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ВНИМАНИЕ!
Ежедневно с понедельника по субботу 
с 11.00 до 20.00 по местному времени 
на угольных предприятиях Хакасии - 

ООО «СУЭК-Хакасия», разрез «Черногорский, 
АО «УК «Разрез Степной» - АО «Хакасвзрывпром»

проводит взрывные работы.
Просьба соблюдать спокойствие, промышленные 

взры вы  не представляют угрозы населению, 
зданиям и сооружениям.

ПРОЦАМ 
ОКОННЫЕ Б Л О КИ

деревянные, новые 
1,14x1,45 см.

Тел. 8-923-392-0497.

Установка и ремонт 
АНТЕНН. Настройка 

ТЕЛЕВИЗОРОВ.
1  Тел. 8-923-215-7749

а

ПРОДАМ
1 /2  Д О М А
по ул.Степная, 

скважина, зимний 
водопровод.

Тел. 8-923-392-0497.

ПРОДАЮ
♦ Цыплят бройлеров, цыплят 
несушки, кур. с.Подсинее. До
ставка.
Тел.: 8-950-305-9960, 8-923- 
215-7777.
♦ Кур молодок. Доставка. 
Тел.: 8-905-996-3414, 8-906-
191-8774, 8-983-195-9240.
♦ Дрова на растопку.
Тел. 8-903-077-5477.
♦ Землю. Гравсмесь 1 куб.м -  
600 руб., 2 куб.м. -  1200 руб. 
ПГС, песок речной, гравий 
мелкий, щебень, отсев, шлак. 
Тел. 8-908-022-8051.
♦ Землю. Гравий мелкий с 
песком, ПГС, песок разный, 
щебень, шлак, отсев.
Тел. 8-923-215-4559.
♦ Перегной, чернозем. Уголь. 
Дрова. ПГС, гравсмесь, песок, 
шлак.

Тел. 8-923-212-6166.
♦ Гравсмесь, песок разный, 
ПГС, отсев, щебень, шлак. 
Тел. 8-913-448-7859.
♦ Гравсмесь, песок речной, 
строительный, гравий мел
кий, щебень, отсев, шлак. 
Тел. 8-923-594-9976.
♦ Гравий, гравсмесь, песок 
речной, строительный, ще
бень, отсев, шлак.
Тел. 8-903-077-5477.

ПРВЖАМ 
ДВЕРИ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
202x124,5 см. 

и 233,5x132,5 см. 
Тел. 6-50-34, 

звонить с 8 до 17 час.

♦ Гравсмесь 1 куб.м. -  1000 
руб., 2 куб.м. -  1800 руб.; пе
сок красный 1 куб.м. -  350 
руб., песок речной, гравий, 
дробленка.
Тел. 8-960-777-8267.
♦ ПГС, песок, шлак. Опилки. 
Гравсмесь. Дрова. Вывоз му
сора.
Тел. 8-923-591-1792.
♦ Бетон от 1 куб.м.
Тел. 8-923-212-6166.
♦ Уголь черногорский: выбор
ка, концентрат 1т -  1800 руб., 
2,5 т -  дешево. Уголь бапах- 
тинский 1 т - 1600 руб. «Орех»

Дрова на растопку.
Тел.: 8-903-077-5477, 8-906-
192-2227.
♦ Уголь черногорский: ручной 
выборки 1 т -  2200 руб., 2,5 т 
-  5300 руб.; черногорский кон
центрат 1 т -  2500 руб., 2,5 т -  
5500 руб. Уголь бурый 1 т -  
1800 руб. Дрова «японец» - 
1700 руб.
Тел. 3-960-777-8267.

Интеллектуальный кросс .... ......
А  ВЫ ПОМНИТЕ 

У ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА?!
Что только не при

думают сотрудники
би бл и отек, чтобы  
привлечь внимание 
к книге, напомнить о 
великих писателях, 
заинтересовать чте
нием ! О чередная 
п р о св е ти те л ь ска я  
акция прошла в Чер- 
ногорске 27 мая.

Казалось бы, что может 
быть общего у чтения, лег
коатлетического кросса и 
Фёдора Михайловича Дос
тоевского? Оказывается, 
их объединила всероссий
ская социокультурная ак

ция -  интеллектуальный 
забег «Бегущ ая книга». 
Ровно в полдень в Калинин
граде и Владивостоке, Мос
кве и Черногорске от биб
лиотек побежали по своим 
марш рутам  сотруд ники  
книжного царства и волон
тёры. В этом году кросс по
свящён Общероссийскому 
Дню библиотек и 200-ле
тию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского, поэтому ин
теллектуальные бегуны за
давали прохожим вопро
сы, связанные с творче
ством Фёдора Михайлови
ча. Кто верно отвечал, по
лучил небольшой подарок.

Анна КОРПЕНКО

©  Гл.редактор 6-50-88

13.08.2021г. в 11 час, состоится собрание 
ИСТ «ШАХТА «ЕНИСЕЙСКА!».

Повестка дня:
1.Выборы в органы управления НСТ.

2.Рассмотрение хозяйственно-финансовой 
деятельности на 2021-2022 гг.

3. Прочее.

Бланк ОСАГО ААС 
5058859460 принадле
жащий САО «РЕСО га
рантия» считать не- 
действ ительным.

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ

в районе Кедров
ника (до объездной), 
3 к+ просторная кух
ня, 95 кв. метров, 
кирпич, 10 соток, 
баня, гараж, надвор
ные постройки. Теп
лица, плодоносящий 
сад (малина, яблони, 
вишня, смородина, 
жимолость, абрико
сы). 3550 млн руб.

Тел. 8-913-054- 
4577.

♦ Уголь черногорский ручной 
выборки 1т -  2300 руб., уголь 
бапахтинский орешек, сорт 1т 
-1800  руб.
Тел. 8-961-897-0438.
♦ Теплосчетчик «Карат-Ком- 
пакт 2/213», новый.
Тел. 8-923-212-4214.
♦ Багажник на "Жигули", б/у, 
в разобранном виде - 1 т. р. 
Тел. 8-961-895-7024.
♦ Куртки для сварщика (со
ветские) разм. 52-54 и 48-50. 
Всё по 1 т. р.
Тел. 8-961-895-7024.
♦ Подогреватель для детско
го питания, новый, 1800 руб. 
(маг.чек2312 руб.); корсет при
пояснично-крестцовой трав
ме, б/у -  2 т. р. Белый меди
цинский халат с шапочкой 
(ткань хорошего качества, с 
синей отделкой, 48 разм., в 
идеальном состоянии) -1  т.р.; 
белый костюм мед. (куртка + 
штаны), 48 разм. -  1 т.р. Муж
ской костюм «Лето» (спецов
ка темно-синяя), новый, 
разм.48 -  1 т.р.
Тел. 8-961-895-7024.

♦ Гараж, р-н «Саяны».
Тел. 8-923-396-2054.

КУ Р И Ю
♦ Мет.копьцо (для печки, внут
ренний диаметр 19,5-20 см.), 
недорого.
Тел. 8-961-895-7024.

и щ у  р а б о т у
♦ АС-машина: откачка, про
мывка септиков. Чистка улич
ных туалетов. Услуги: «Воро
ван ка», автокран 20 т.
Тел. 8-961-740-6634.

КУПИМ
МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОЖЕ, 

ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ! 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИ
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

АВТОМОБИЛИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ПРИЕДЕМ. 
ТЕЛ. 8-983-153-4980.

♦ Откачка септика.
Тел. 8-961-738-0759.
♦ Вывоз мусора.
Тел. 8-903-077-5477.
♦ Побелка, поклейка обоев. 
Тел. 8-923-214-0577, Наталья.
♦ Электрик. Опыт 25 лет.
Тел. 8-913-055-9986.
♦ Канализация. Устраняем за
соры, размораживаем.
Тел. 8-923-586-4130.
♦ Монтаж, ремонт отопления. 
Любые сантехработы.
Тел. 8-909-526-1316.
♦ Отопление в частных до
мах. Сварочные работы. За
мена стояков, сварю оградки 
из проф.трубы. Сантехрабо
ты.
Тел. 8-923-399-9013, Алек
сандр.
♦ Вспашу мотоблоком.
Тел. 8-923-213-4509, Алек
сандр.
♦ Поклейка обоев. Уборка 
дома.
Тел. 8-950-961-3979.

♦ Строительная бригада вы
полнит все виды работ любой 
сложности из своего матери
ала: заборы, бани, беседки, 
крыши, печки. Пенсионерам 
30% скидка.
Тел. 8-909-526-3198.
♦ Косметический ремонт. По
краска стен, потолков. По
клейка обоев. Быстро, каче
ственно, недорого. Пенсионе
рам скидка 20%.
Тел. 8-923-581-5254, Галина.

ТРЕБУЮТСЯ
♦ Сиделка для пожилой жен
щины в Пригорск.
Тел. 8-905-977-9034.
♦ Грузчики.
Тел. 8-983-263-7845.
♦ Автомойщики, автослеса
ри.
Тел. 8-913-542-4888.
♦ Плотник с проживанием. 
Тел. 8-902-996-1839.
♦ Помощник мастера цеха 
ЖБИ
Тел. 8-902-468-3038.
♦ Сварщик
Тел. 8-902-468-3038.
♦ Слесарь.
Тел. 8-902-468-3038.
♦ Формовщик ЖБИ.
Тел. 8-902-468-3038.
♦ Водитель погрузчика.
Тел. 8-902-468-3038.
♦ В продуктовый магазин во
дитель кат. «В». 3/п 22 т.р. 
Тел.: 8-923-217-5058, 2-09-29.

РАЗНОЕ
♦ Утерянный аттестат об об
щем среднем образовании № 
019040QQQ02903, выданный в 
2016 г. МБОУ Гимназия на имя 
Мхоян Давида Тароновича, 
считать недействительным.
♦ Сдам производственное по
мещение (полуфабрикаты, 
пекарня).
Тел. 8-923-393-4189.

ЗНАКОМСТВА
♦ Познакомлюсь с женщиной 
50 лет.
Тел. 8-913-449-7890.

Лер ногат; к

у Найди
, м ё т ш и !

ДОБРЫЕ РУКИ
для

МАЛЫНСИ

Очень нужны добрые и 
надёжные хозяева для ма
ленькой собачки. Девочку 
кто-то выбросил на улицу. 
Сейчас она находится на 
передерж ке . М алы ш ке 
примерно 2.5 месяца. Об
работана от паразитов . 
Весёлая, умная, общитель
ная, вырастет небольшой. 

Тел; 8-923-391-28-33.

КОРОТКО
В Х акасии  изм енён 

п о р я д о к  п р о в е д е н и я  
спортивны х м ероприя
тий.

П рисутствие  зр и те 
лей в закрытых залах 
снова запрещено. Ре
шение об этом принято 
в понедельник, 31 мая 
на засед ан и и  р е ги о 
нального оперш таба. 
Была учтена позиция 
Р о с п о т р е б н а д з о р а .  
Быть зрителем спортив
ных состязаний на от
крытом воздухе разре
шено, но только с со
блюдением дистанции 
и в масках.

Все остальные огра
ничения сохраняются в 
прежнем виде.

Ждём детсад

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ - НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В Черногорске в 2021 г. 

продолжается строитель
ство  детского  сада в рам 
ках национального проек
та «Демография». Рабо
чая группа Общественной 
палаты Хакасии п об ы ва 
ла на стройплощ адке по 
адресу Г.Тихонова, 25, где 
возвод ят новы й детский 
сад «Дельф инчик».

Она приняла участие в 
заседании штаба, где при
сутствовали исполнители 
проекта, и задала вопросы: 
как идут дела, что трево
жит, настораживает.

Напомним: новый детс
кий сад на 300 мест, с пла
вательны м бассейном  и

группами для детей от 2 
месяцев до 7 лет строится 
в рамках нацпроекта «Де
м ограф ия». Этим , со б 
ственно, и вызван интерес 
представителей  О бщ е
ственной палаты к объек
ту: работы, на которые вы
делены средства нацпро
екта, должны быть завер
шены в срок.

По итогам  общ ения с 
подрядчиком , ООО «Ха- 
касГраж данС трой », как 
нам рассказали в пресс- 
службе Общественной па
латы, ситуация такова. Ве
дутся кровельные работы 
и отделка первого этажа (и 
неспециалистам  видно,

что стройка «живая», вид
ны изменения).

Однако есть и пробле
мы. К детскому саду подве
дена тепл осеть , однако  
тепловые узлы пока не из
готовлены и не установле
ны. Поэтажная разводка 
трубопровода тоже еще не 
сделана.

Участники штаба рас
сказали членам рабочей 
группы Общественной па
латы о том, что прежде все
го, не хватает финансиро
вания на проектно-смет- 
ную документацию в соот
ветствии с изменением за
конодательства по пожар
ному оборудованию. Дан
ный вопрос решается с ад

министрацией города. Так
же подрядчика беспокоит 
повышение цен на строй
материалы (да ещё какое 
повышение!).

О бсудили и кадровый 
вопрос, который остается 
актуальным для всех стро
ек Хакасии.

Строительство детсада 
должно быть завершено в 
сентябре 2021 года, одна
ко члены рабочей группы 
О бщ ественной палаты 
обеспокоены  тем , что 
объект может быть сдан не 
воврем я. Они будут и 
впредь контр о л и р о ва ть  
ситуацию.

Ирина САНИНА
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