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• 3-комнатная благоустроенная квартира в Тугулыме, ул. Гагарина, 15.
8-909-190-05-20.
• 3-комнатная квартира в п. Тугулым, ул. Ленина, 73, с документами. 8-
922-148-69-30.
•  Квартира (70 кв. м) в 2-квартирном деревянном доме, расположенном
на берегу пруда в зеленой зоне поселка Заводоуспенское  или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комнатную квартиру в Тугулыме. 8-922-152-91-14.
•  Квартира. 8-922-120-50-44.
• Срочно! Дом (52 кв. м), по ул. Новая, 25, кв. 2, цена 570000 руб. 8-922-
268-13-91.  
• Благоустроенный дом в д. Журавлева, 1500000 руб. 8-912-63-604-75.
• Дом (72 кв. м.), вода, гараж, баня. 8-922-148-70-01.
• Дом (84 кв.м) в п.Заводоуспенское, ул.Ленина, 21. 8-922-609-39-35.
• ½ дома в п. Луговской. 8-922-193-15-51.
• Земельный участок в д. Коркина. 8-922-482-87-48.
• Прицеп к легковому авто, 2016 г.в., Курганский а/завод. 8-922-135-41-07.
• Дрова береза, горбыль пиленый. Недорого. 8-922-033-63-15.
• Дрова колотые. 8-908-902-31-07.
• Дрова березовые колотые. 8-922-146-20-18.
• Сухая срезка, сухара, береза. 8-922-024-12-24.
• Сено в рулонах. 8-912-279-25-05.
• Отруби – 6,40 за кг, пшеница – 400, ячмень – 380, овес – 300, дроб-
ленка – 480, горох дробленый – 600. 8-932-610-86-30.
• Реализация: индюшата – март, бройлер – апрель-май. Заявки 8-922-
260-66-84, Мальцево.
• Молодые кролики. 8-922-210-08-22.
•  Поросята 1 мес., боров 5 мес. Навоз самовывоз. 8-922-208-76-49.
•  Поросята 2 месяца, 3 месяца. Обращаться в любое время по  тел: 8-
908-921-15-23, 8-922-116-87-48, 8-922-165-70-01.
• Коза дойная (2 года) с козленком (2 мес.). Порода Альпийская. 8-922-
445-60-22.

• УСЛУГИ электрика, электромонтаж. Качество. Доступно. Выезд. Рас-
срочка. 8-922-215-05-62.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, эл.плит, микровол-
новых печей. 8-999-560-27-00, 8-950-632-10-28.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат. 8-922-269-22-73.
• РемБытТехника п. Тугулым, Ленина, 78: ремонт бытовой техники, про-
дажа запчастей. 8-922-195-74-65.
•  УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании серия Б №
3862211 на имя Попова Сергея Александровича считать недействитель-
ным.
•  УТЕРЯННЫЙ аттестат на имя Галашова Дмитрия Николаевича считать
недействительным.
•  УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем  общем образовании на имя Анку-
шевой Екатерины Сергеевны считать недействительным.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• СНИМУ 1-комнатную квартиру на длительный срок, возможно с после-
дующим выкупом. 8-932-114-74-76.

22-3-30 – корреспонденты (В. Сенная, С. Кулаков).

22-3-36 –

22-5-54 – корреспондент (Е. Ядрышникова).

Астрологический прогноз на 19-25 февраля 
• ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас ждут разочарования, неудачи в
предпринимательской деятельности. Желание уско-
рить некоторые процессы ведут лишь к созданию оче-
редных препятствий. С другой стороны, действия,
направленные на стабилизацию положения, также не
дают желаемого эффекта.
• ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вы будете склонны проявлять честность и прямоту во
что бы то ни стало. Общение динамично и конструк-
тивно, особенно с женщинами – партнерами и сотруд-
ницами. Контакты с широкой публикой помогут
решению некоторых деловых вопросов.
• БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете пользоваться редким успехом у противопо-
ложного пола. На выходные можно запланировать
поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления
к авторитарности и чрезмерной придирчивости к не-
достаткам окружающих.
• РАК (22.06-22.07).
В начале недели следует позаботиться о безопасно-
сти – своей и близких, так как возрастает вероятность
получить травму. Гармоничная космическая ситуация
способствует Вашему финансовому благополучию.
• ЛЕВ (23.07-23.08).
Эта неделя предоставит вам возможность быть безза-
ботным и доставит пару-тройку поводов для радости.
Однако обязанностями все-таки пренебрегать не сле-
дует.
• ДЕВА (24.08-23.09).
Вы будете стремиться к большей свободе действий, бу-
дете искать возможность оригинального творческого

самовыражения в коллективе, рабочей группе. Благо-
даря этому можете стать лидером.
• ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе Вы не можете правильно оценить си-
туацию, не способны выдвигать объективные требова-
ния к подчиненным, ставить реальные задачи, видеть
перспективу в истинном свете и принимать адекватные
решения.
• СКОРПИОН (24.10-22.11).
Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во
вред окружающей среде и не слишком отразится на се-
мейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратни-
ков с пониманием отнесется к вашим действиям.
• СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Эта неделя особенно благоприятна для людей, занятых
творчеством. Друзья могут пригласить в театр или в
кино. Дела, назначенные на конец недели, пройдут на
редкость удачно.
• КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым
беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обя-
занность то, что вы делаете исключительно по доброй
воле.
• ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На Ваше внимание будут претендовать все, начиная от
ближайших родственников, и заканчивая случайными
знакомыми. Кому-то явно придется отказать, постарай-
тесь это сделать тактично.
• РЫБЫ (20.02-20.03).
Хороший период для приведения своих дел в порядок,
для организационных преобразований. Прежние обя-
занности и заботы напоминают о себе.

1600 г. – Джордано Бруно сожжен на костре судом католической инкви-
зиции в Риме.
1673 г. – Умер Мольер, французский драматург (р. 1622).
1740 г. – В Петербурге отмечается рекордный минимум температуры: -
45о С.
1795 г. – В Англии выращена картофелина весом в 8,3 кг.
1810 г. – Абхазия вошла в состав Российской империи.
1852 г. – Впервые открываются для публики  художественные собрания
петербургского Эрмитажа.
1856 г. — Умер Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист и литературный
критик (р. 1797).
1867 г. – Открытие Суэцкого канала.
1934 г. – При восхождении на Монблан погибает король Бельгии Аль-
берт I.
1935 г. – Принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об
организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве».
1947 г. – «Голос Америки» начинает вещание на Советский Союз.
1955 г. – Создана  Одесская киностудия художественных фильмов.
1972 г. – Создан  Научно-исследовательский вычислительный центр АН
СССР.
1993 г. – Учреждается РАО «Газпром».
2000 г. – Официальный выпуск операционной системы Microsoft Win-
dows 2000.

набирает: инженера, наладчиков, опе-
раторов, учеников токарных станков с
ЧПУ и токарей универсалов, токарей

расточников, операторов прессов мас-
лоцеха, сварщиков, водителя 

категории Е,  трактористов. 
З/п до 70 тысяч рублей.

Внимание распродажа!!!
ООО «Племенной птицеводческий репродуктор 

«Свердловский» (Свердловская область, Камышловский
район,  д. Баранникова, ул. Пионерская 1,) 

Реализует с 20 февраля 2018 г.
Курочка кросса Хайсекс Браун (с коричневым  яйцом) – 80 руб. за
1 голову,  60 руб. – свыше 100 голов.
Петушок   – 90 руб. за 1 голову,  70 руб. – свыше 100 голов.
Курочка кросса Декалб Уайт (с белым яйцом) – 
– 60 руб. за 1 голову, 40 руб. – свыше 100 гол. 
Петушок – 70 руб. за 1 голову, 50 руб. – свыше 100 голов.
Птица вакцинированная, получаемое яйцо витаминизирован-

ное, биологически полноценное, схожее с  домашним.
Обращаться  в отдел продаж (предварительная запись)

телефон: 8 (34375) 34-2-83, +7-992-000-64-94  
Email: ppr-sverdlovski@yandex.ru

21 февраля ис-
полнится 4 года,
как нет с нами
Галкина Вик-
тора Алексан-

дровича, а
боль не утихает.
Кто знал его, по-
мяните вместе с нами доб-
рым словом.

Мама 
и все родственники.

Тугулымская районная терри-
ториальная избирательная комисс-
сия повторно информирует о том,
что на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018
года избиратель, который не смо-
жет прийти на свой избирательный
участок в день голосования, где
включен в список избирателей,
может проголосовать по месту
своего фактического нахождения.
Для этого необходимо подать соот-
ветствующее заявление − о
включении его в список избирате-
лей по месту нахождения.

Чтобы подать такое заявление,
избирателю необходимо обра-
титься в избирательную комиссию
ЛИЧНО с ПАСПОРТОМ либо вре-
менным удостоверением (в случае
утраты паспорта).

Заявление можно подать:
с 31 января по 12 марта 2018

года − в любую территориальную
избирательную комиссию;

с 25 февраля по 12 марта 2018
года – в любую участковую избира-
тельную комиссию;

В период с 31 января по 12
марта 2018 года избиратель может
подать заявление через многофунк-
циональный центр предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).   

Избиратель, который не может
по уважительным причинам (по

состоянию здоровья, инвалидно-
сти) самостоятельно прибыть в
ТИК, УИК или МФЦ, устно или
письменно (в том числе при содей-
ствии социального работника или
иных лиц) имеет право обратиться,
в указанные выше сроки, в ТИК
либо УИК по месту жительства
или месту где он будет находиться
в день голосования.

При подаче заявления избира-
телю выдается отрывной талон, где
указывается фамилия, имя и отче-
ство избирателя, а также номер из-
бирательного участка, на котором
он будет находиться в день голосо-
вания.

В день голосования избиратель
приходит с паспортом и отрывным
талоном на тот избирательный уча-
сток, который был указан в заявле-
нии. Член участковой избира-
тельной комиссии заносит данные
об избирателе в дополнительный
список и выдает избирательный
бюллетень.

Избиратель, не имеющий воз-
можности принять участите в голо-
совании по месту жительства и
подать заявление в указанные
выше сроки, может с 13 марта до
14:00  17 марта 2018 года оформить
в УИК по месту жительства специ-
альное заявление, при предъявле-
нии которого в день голосования
(18 марта 2018 года) он включается

в список избирателей на указанном
в специальном заявлении избира-
тельном участке.

Избиратель имеет право подать
заявление только один раз. В слу-
чае, если выявлено, что один и тот
же избиратель подал заявление
больше одного раза, действитель-
ным считается заявление, поданное
первым (согласно дате и времени
подачи заявления), остальные за-
явления не учитываются. При этом
избиратель несет административ-
ную ответственность.

Тугулымская районная терри-
ториальная избирательная комис-
сия с 31 января по 12 марта
осуществляет прием заявлений из-
бирателей о голосовании по месту
нахождения в здании администра-
ции Тугулымского городского
округа по адресу: пгт. Тугулым, пл.
50 лет Октября, 1, 4 этаж, кабинеты
407 и 405. 

Время приема заявлений: в
будни  с 14:00 до 20:00;
в выходные и нерабочие празднич-
ные дни −  с 10:00 до 14:00.

Иное время приема заявлений
может быть согласовано по предва-
рительной записи по телефонам
8 (34367) 22-5-14 или 8 (34367)
22-4-33.

Тугулымская РТИК.


