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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Дефицита в вакансиях Тобольск 
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СКАЗАНО!
«Главные показатели и цели – экономический рост, 
увеличение числа современных рабочих мест, а 
следовательно, и доходов граждан. Без этого не будет 
никакого развития, в том числе и в социальной сфере». 

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
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Тобольская
завтра – день Энергетика

дорога Жизни
Герман БАБАНИН

досуг

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 58.61 руб.
Евро – 69.17 руб.

23 декабря
температура воздуха -16..-12C0,  
ветер ю, ю-з, 3 м/с, пасмурно, 
снег.

22 декабря
температура воздуха -12...-10C0, 
ветер ю-з, 2-3 м/с, пасмурно, 
возможен снег.

24 декабря
температура воздуха -12...-9C0,  
ветер з, 2-4 м/с, пасмурно, воз-
можен снег.

календарь

22 декабря

● день энергетика.
● день образования пенсионного 

фонда в россии.
1943 год – в этот же день город-

ской торговый отдел для проведения 
в тобольске новогодних праздников 
выделил тонну печенья и пряников.

1954 год – к столетию героиче-
ской обороны севастополя в ходе 
крымской войны на карте этого 
города появилась улица тобольская.

1980 год – в 22 часа местного 
времени в день энергетика на пико-
во-пусковой котельной тобольской 
тэц произведено опробование 
первого пускового водогрейного 
котла мощностью 100 гигакалорий.

2005 год – в тобольске состоялось 
дефиле мусульманской моды.

23 декабря

● день дальней авиации ввс 
россии.

1919 год – при ольгинском при-
юте открыта первая в городе детская 
больница.

2003 год – на бси-1 состоялось 
открытие завода керамзитового гра-
вия, возрождённого по инициативе 
руководителя ооо «варна-газойль» 
Фёдора Нейковчена.

24 декабря

● день воинской славы  россии.
1980 год – строители треста 

«тоболжилстрой» сдали городу 
первый двенадцатиэтажный дом в 
6-м микрорайоне. в первой тоболь-
ской «высотке» в канун Нового года 
встретили новоселье 82 семьи.

1985 год – государственная комис-
сия подписала акт приёмки телефон-
ной станции в 4-м микрорайоне на 
десять тысяч номеров абонентов.

22 декабря

ТГСПА им. Д.И. Менделеева 
(филиал ТГУ). открытый турнир 
по спортивной гимнастике, по-
свящённый памяти б.а. шахлина, 
16.00.

23 декабря

Cтадион «Тобол». всероссий-
ский фестиваль лыжного спорта, 
чемпионат и первенство тюменской 
области по лыжным гонкам, «64 
традиционная тобольская гонка». 
торжественное открытие соревно-
ваний, 10.30.

ДС «Кристалл». первенство 
россии по хоккею среди хоккейных 
школ урала и западной сибири 
Федерации хоккея россии «ангел 
сибири – 2000» (тобольск) – 
«юность м» (мегион), 16.00.

что мы зНаем об эНер-
гетике? кто-то Назовёт 
бескоНечНо уходящие 
вдаль высоковольтНые 
лиНии электропереда-
чи.  другие вспомНят 
Ныряющие в облака 
трубы электростаНций, 
третьи – гудящие от 
высокого НапряжеНия 
траНсФорматоры. Но за 
этим Фасадом скры-
вается труд мНогих и 
мНогих людей. 

Например, лидия Фархутдинова 
знакомства с проводами не водит, 
она трудится в лаборатории. её об-
щий стаж – 44 года, в том числе в от-
расли  38 лет.

почему одни люди никогда не 
меняют место работы, а другие всю 
жизнь в поиске своего места жизни? 
лидия вячеславовна  считает, что к 
такому серьёзному шагу, как выбор 
профессии, надо подходить осоз-
нанно. как когда-то это сделала она 
сама, скромная тобольская школьни-
ца. в её выборе главную роль сыгра-
ла учительница химии и биологии, 
заставила полюбить предмет. 

окончив медицинское училище 
фельдшером-лаборантом, лидия по-
пала по распределению в небольшой 
провинциальный городок северного 
урала – ивдань. как знать, может, так 
и сидела бы лидия  в районной клини-
ческой лаборатории до сегодняшних 
дней, если бы не звонок матери. она 
срочно вызвала дочь на переговорный 
пункт и сквозь помехи телефонной 
связи пыталась донести до неё, что 
пора возвращаться домой.

– здесь такие дела творятся, – 
кричала она в трубку. – строится та-
кая махина, нефтехимический ком-
бинат, едут молодые ребята со всей 
страны, а ты прозябаешь в каком-то 
захолустье. увольняйся, здесь твоё 
будущее.

слова матери оказались проро-
ческими – в  провинциальном то-
больске кипела жизнь. стройгигант 
требовал притока всё новых и новых 
сил. лидия, устроившись на работу 
на соколовский водозабор,  сразу 
влилась в этот мощный поток. во-
дозабор только-только запустили в 
1980 году, и он тогда тоже относился 
к Нхк.

– первое время было нелегко, –
вспоминает лидия вячеславовна, –
новый коллектив, отсутствие опыта, 
но я старалась постигает все тонко-
сти профессии.

а работы было много. им при-

Поток энергии

ходилось брать пробы на анализы 
артезианской воды. она и предна-
значалась для промышленно-хо-
зяйственных нужд Нхк, но её всё 
равно приходилось проверять  на 
различные химические элементы: 
нитраты, железо…

и с того самого соколовского водо-
забора и начался  путь в энергетику. 
спустя годы его передали на баланс 
в водоканал, а затем он перешёл в 
структуру «тепло тюмени», где уж 
точно одна сплошная энергетика. 

38 лет в одном месте. 38 лет она 
занимается качеством воды, кото-
рую изо дня в день потребляют тобо-
ляки. сегодня лидия вячеславовна, 
оглядываясь назад, утверждает, что 
по-другому и быть не могло. кол-
лектив давно и бесповоротно стал 
родным. бок о бок работать не про-
сто с профессионалами, а с людьми, 
которые уже давно стали близкими,  
которые в трудную минуту и руку 

помощи протянут, и порадуются 
успехам коллеги.

рассказывая о своей работе, ли-
дия вячеславовна скромно прячет 
улыбку и скупо роняет фразы: «ра-
бота наша очень ответственная, рас-
холаживаться ни на минуту нельзя. 
хотя, – тут же поправляется  она, 
– цикл из дня в день одинаков: с 
утра в будни отбор проб из колонок 
города,  в понедельник, четверг до-
бавляются анализы из менделеево,  
с жуковского водозабора ежедневно 
в будни и в праздники,  из  сумкино 
– раз в месяц. а ещё каждую неде-
лю в среду берутся анализы с  био-
логически очистных сооружений». 
в общем, работы хватало всегда. 
остаётся только догадываться, когда 
успевала и дом в чистоте да в уюте 
держать, воспитывать двух дочерей, 
а на работе всегда быть примером 
добросовестного отношения к про-
фессиональным обязанностям.

Дорогие тоболяки! 

от всей души поздравляю 
энергетиков нашего города с 
профессиональным праздником. 
ваша работа связана с произ-
водством жизненно необходимых 
для современного общества благ 
– тепла и света. предприятия 
энергетической отрасли нашего 
города создают все необходимые 
условия для развития тобольска, 
его промышленного кластера, 
жилищно-коммунальной сферы, 
всего городского хозяйства. 

вы достойно продолжаете 
традиции ветеранов отрасли, 
обеспечивая надёжность и бес-
перебойность энергоснабжения 
тобольска. примите искренние 
слова благодарности за работу в 
экстремальных условиях, ответ-
ственность и высокий професси-
онализм! желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, достойного 
воплощения всех планов и про-
ектов!

Владимир МАЗУР, 
глава города

Уважаемые работники и вете-
раны энергетического комплекса 

города Тобольска!

поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – днём 
энергетика!

ваша отрасль является базо-
вой сферой экономики, от её 
устойчивого и эффективного 
состояния зависят благополучие, 
спокойствие и комфорт в наших 
квартирах и на рабочих местах. 
вы обеспечиваете предприятия 
и учреждения города необходи-
мыми благами цивилизации – 
электроэнергией и теплом.

ваша деятельность требует 
высочайшего профессионализма, 
преданности избранному делу и 
ответственности за энергетическую 
безопасность городского хозяйства. 
вы с честью выполняете произ-
водственные задачи, укрепляя 
энергетический потенциал города и 
региона.

примите искреннюю благо-
дарность за ваш добросовестный 
труд! пусть в вашей работе как 
можно реже случаются аварий-
ные ситуации, а вверенные вам 
объекты эксплуатируются только 
в штатном режиме! здоровья, 
счастья, добра вам и вашим 
близким!

Андрей ХОДОСЕВИч,
председатель Тобольской 

городской Думы

На её глазах предприятие росло, 
крепло и развивалось. На смену од-
ному оборудованию приходило дру-
гое, более совершенное. бродильный 
метод  баканализов  уступил место 
мембранному, позволившему не толь-
ко  ускорить результаты анализов, но 
и сэкономить время лаборантов.

лидия вячеславовна понимает, 
что сегодня будущее за молодыми. за 
ними жажда перемен, стремление по-
пробовать всё новое. за её же плечами 
многоголосая жизнь и большой трудо-
вой опыт, привычка всё взвешивать и 
тщательно обдумывать, просчитывать 
любой серьёзный шаг. и она  не жале-
ет ни времени, ни сил, чтобы научить 
молодых тому, что умеет сама. и печа-
лится, когда её воспитанники, влекомые 
течением жизни, уходят из лаборато-
рии, сама оставаясь верной тому потоку, 
который выбрала 38 лет назад.

Вера ХОХЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

ледовая переправа то-
больск – бекерева открыта.

переправу приняла комиссия, в которую 
вошли представители гимс, службы обе-
спечения безопасности на воде, гибдд, от-
дела транспорта администрации города. 

толщина льда, как сообщил нам началь-
ник транспортного отдела Фёдор духно, 
на сегодня составляет порядка 50 см, что 
позволяет организовать не только проход 
пешеходов, но и проезд транспорта грузо-
подъёмностью не более 5 тонн, о чём гово-
рит установленный знак. 

пешеходам отведена специальная полоса 
чуть в стороне, но никто из пеших не желает 
делать лишний крюк и шествует по цент ру 
между двумя транспортными полосами, где 
и идёт интенсивная намывка. из-за недо-

По льду по всем правилам 
статка снега, о чём нам рассказала инструк-
тор-спасатель мбу «служба обеспечения 
безопасности на воде» Надежда чикова, 
не удаётся соорудить снежные валики, ко-
торые бы удерживали воду в ограниченном 
пространстве. без них она растекается на-
стоящим озером, заливаясь частично и на 
пешеходную полосу. пешеходы этим фак-
том недовольны, как и тем, что скользко. Но 
посыпать песком из экологических сообра-
жений нельзя. остаётся дожидаться, когда 
выпадет снег и покроет лёд.

– Но всё же довольных открытием пере-
правы больше. мы постарались подгото-
вить её, несмотря на аномально тёплый 
декабрь, до Нового года, чтобы у жителей 
левобережья была возможность закупить 
продукты в магазинах города к празднично-
му столу и на период новогодних каникул. 

теперь многие, у кого есть автотранспорт, 
могут это сделать на автомобиле, а не та-
щить мешки и авоськи по льду пешком, – 
сказала Надежда чикова. 

Насколько крепок лёд, мы решили про-
верить – прокатились туда и обратно по ле-
довой переправе на редакционной машине. 
вроде как свой тест-драйв провели. а потом 
немного подзадержались на правом берегу, 
чтобы понаблюдать за тем, как функциони-
рует переправа. забавно было видеть, как 
автомобилисты, которые дней десять назад, 
нарушая все правила безопасности, лихо 
пускались по тонкому льду, теперь, когда на 
переправе установлен разрешающий про-
езд знак, тормозили и останавливались в 
нерешительности, завидя представителей 
гибдд. им давали отмашку, и они продол-
жали движение, соблюдая все правила. 
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образование-2017

рынок труда

Лада ЛИСОВА

Анна РУФ

Наталья ЮРЬЕВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

Екатерина ВОЛЬНОВА

Анна ХРЕБТОВА

Деньги на первенца
На детей, родившихся после первого яНваря 2018 
года и являющихся первеНцами, будет Начис-
ляться Новая ежемесячНая выплата дополНи-
тельНо к ежемесячНому пособию по уходу за 
ребёНком. 

Но если пособие назначается всем, независимо от доходов семьи соглас-
но заявлению, то получателями новой выплаты станут лишь те родители 
(усыновители), у которых среднедушевой доход семьи не более 16 818 
рублей (в месяц на каждого члена семьи). при этом у ребёнка должно быть 
оформлено гражданство рФ. 

размер новой выплаты составляет 10 832 рубля в месяц. чтобы оформить 
эту выплату, необходимо подать заявление о назначении выплаты по уста-
новленной форме и сведения о доходах семьи за 12 последних календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления через портал госуслуг 
или через многофункциональный центр. 

более подробную информацию о новой выплате можно получить в орга-
нах социальной защиты населения. 

Диана ШТЕРН

Школа будущего
– в 15 микрорайоНе будут строить школу. скажите, 
это будет школа иНклюзивНого образоваНия, где 
обычНые дети учатся с детьми-иНвалидами? бу-
дет ли там доступНая среда, чтобы дети-колясоч-
Ники могли посещать даННое учреждеНие? 

валеНтиНа аНтоНова

Отвечает председатель комитета по образованию города Наталья 
Белышева:

– сегодня любой строящийся объект под нужды образовательного уч-
реждения должен пройти экспертизу на соответствие нормам безбарьерной 
среды. и проект здания новой школы и детского сада, который разместит-
ся рядом, обязательно будут иметь данные нормы для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. проектная мощность школы 
рассчитана на 1200 детей, детского сада – на 550 мест.

Каникулы не для всех
силовые структуры города готовы к Новогод-
Ним каНикулам. в яНварские праздНики все ве-
домства, отвечающие за безопасНость граждаН, 
будут работать в усилеННом режиме. об этом со-
общает адмиНистрация тобольска, где НакаНуНе 
прошло очередНое заседаНие аНтитеррористиче-
ской комиссии.

глава города владимир мазур в своём вступительном слове отметил: «Наша 
задача – ещё  раз проверить все ключевые объекты, оценить степень существу-
ющих рисков и приложить все усилия к устранению выявленных недостат-
ков». На сегодняшний день все важные объекты жизнеобеспечения города уже 
осмотрены, а обнаруженные в предыдущих проверках проблемы ликвидирова-
ны в полном объёме. об этом доложил рафаэль ишметов, начальник местного 
отдела вневедомственной охраны росгвардии. кроме того, в городе сделано 
всё возможное, чтобы площадки, где будут проходить культурные, досуговые и 
спортивные мероприятия, работали без помех. 

помимо готовности к каникулам, участники заседания обсудили меры по 
информационному противодействию экстремизму и терроризму, а также 
работе по данной теме в соцсетях. по информации тобольского отделения 
Фсб, есть результаты по пресечению деятельности ряда организаций тер-
рористической направленности в интернете. привлекаются к ответствен-
ности и физические лица, занимающиеся распространением материалов 
экстремистской направленности. 

об итогах работы в 
уходящем году и о си-
туации На рыНке труда 
в преддверии 2018-го 
рассказал директор 
цеНтра заНятости На-
селеНия тобольска и 
тобольского райоНа 
аНдрей лосев.

первым делом он сообщил, что 
многочисленные программы в по-
мощь соискателю и работодателю, 
которые успешно реализовывались 
в этом году, в полном составе пере-
ходят на будущий – с гражданами 
ведомство будет сотрудничать в том 
же режиме. однако новшества всё 
же есть. теперь центр нацелен не 
только на уже потерявших или ещё 
не нашедших работу, но и на тех, кто 
хотел бы перемен и проявляет инте-
рес к другим специальностям. об-
ратиться в службу можно как через 
интернет, так и лично.         

андрей адольфович озвучил циф-
ры: по итогам за одиннадцать меся-
цев на учёте в центре зарегистриро-
ваны 226 безработных, из них 187 
горожан. для сравнения, к декабрю 
прошлого года безработных было 
больше – 346 тоболяков (только 39 
селян, остальные – жители города). 
сегодня уровень регистрируемой 
безработицы равен 0,35% от числа 
экономически активного населения 
(в среднем по области цифра чуть 
выше – 0,57%).

всего с января за помощью в по-
иске подходящей работы в центр 
обратилось более 6 800 человек. 

Полторы тысячи 
свободных мест

а на шли своё место и трудоустро-
ились более 5 700 тоболяков. 225 
бывших безработных при содей-
ствии цзН начали осваивать вос-
требованные на рынке труда про-
фессии – электро газосварщика, 
электромонтёра, парикмахера, по-
вара, тракториста, стропальщика, 
газорезчика, автослесаря. почти 2,5 
тысячи несовершеннолетних центр 
направил проходить так называе-
мую трудовую адаптацию на пред-
приятия города и района, а почти 
400 гражданам организовал оплачи-
ваемые общественные работы.  

дефицита в вакансиях тобольск 
не испытывает, подчеркнул андрей 
лосев. сегодня в базе данных цент-
ра занятости есть информация от 
более чем 300 работодателей, от-
крыто больше полутора тысяч ва-
кантных должностей. всего с янва-
ря тоболякам предлагали около пяти 
тысяч рабочих мест. 

 сегодня самыми нужными на 
предприятиях города специалиста-
ми, помимо тех, что уже перечис-
лены, андрей адольфович назвал 
водителя погрузчика (с предлагае-
мой зарплатой от 30 тысяч рублей), 
слесаря-сантехника (от 17 тысяч), 
официанта (от 15 тысяч), водителя 
автомобиля (от 27 тысяч), продавца 
(от 17 тысяч) и некоторых других. 
руководитель отметил, что куда без-
опаснее оформиться на работу по 
направлению от центра, нежели ис-
кать предприятие самостоятельно: 
не будет никаких устных договорён-
ностей и нарушений трудового зако-
нодательства.

затронул андрей лосев и тему 
сложности поиска работы вчераш-
ними выпускниками вузов, ведь 
зачастую компаниям подавай спе-
циалиста со стажем, да и многие 
профессии  попросту не нужны в на-
шем городе:

– всегда нужно реально смотреть, 
востребована ли выбранная профес-
сия в вашем городе. для тех, кто не 
может устроиться после обучения, 
есть программа стажировки: цзН сво-
дит выпускника и предпринимателя. 
молодой специалист стажируется и 
получает зарплату от государства. да-
лее гражданин и работодатель, если 
обе стороны всё устраивает, могут 
оформить отношения.

отдельно остановился андрей 
лосев на поиске работы для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. если человек трудоспо-
собного возраста имеет желание 
быть социально активным, то госу-

дарство должно пойти ему навстре-
чу. для этого всем регионам постав-
лена задача к 2020 году повысить на 
50% уровень трудоустройства людей 
с инвалидностью. сегодня центр за-
нятости, беседуя с каждым отдельно, 
подстраивается под возможности 
соискателя и находит ему работу на 
час, несколько часов или с другим 
удобным графиком. при этом в по-
мощь работодателю есть программа, 
по которой для нового специалиста 
за счёт государства приобретается 
оборудование.    

успешно реализуется в городе и 
районе и программа самозанятости 
населения. в этом году по ней тру-
доустроился 31 человек. основное 
направление деятельности – услуги. 
директор отмечает, что благодаря та-
кой программе люди понимают, как 
расти дальше. сегодня цзН сотруд-
ничает с общественными организа-
циями, администрацией города, и 
человек, после того как находит своё 
дело, вступает в бизнес-сообще-
ство и имеет постоянную поддержку 
опытных друзей. 

андрей адольфович также при-
звал работодателей не размещать 
вакансии самостоятельно, а подать 
заявку в центр занятости. автомати-
чески объявление, кстати, бесплат-
ное, увидят на сайте «работа в рос-
сии» жители всех городов страны. 
к тому же многие организации до 
сих пор не умеют правильно искать 
работника, описывать вакансию. а 
центр готов помочь оформить заявку 
так, чтобы обеим сторонам долго ис-
кать не пришлось.

в каНуН 2018 года На-
чальНик отдела коми-
тета по образоваНию 
города оксаНа емец 
рассказала журНали-
стам об успехах и до-
стижеНиях тобольских 
учащихся в 2016/2017 
учебНом году.

так, по словам специалиста про-
фильного комитета, удачно окон-
чили прошлый год 47,5% выпуск-
ников 11-х классов (на «4» и «5»), 
при этом показатель общей успева-
емости на протяжении многих лет 
остаётся стабильным – это 99,8% 
(без двоек). аттестаты основного 
общего образования получили 983 
учащихся 9-х классов, среднего 
общего образования – 635 чело-
век. медалями за особые успехи 
в обу чении награждён 41 выпуск-
ник (это пока лучший результат за 
десятилетие), аттестат особого об-
разца получил 31 девятиклассник 
– результат в два раза выше, чем в 
предыдущий учебный год.

– государственная итоговая атте-
стация 2017 года прошла в штатном 
режиме, по процедуре проведения 
егэ нарушений не было, – отмети-
ла оксана емец. – в будущем году 
введены небольшие изменения – со-
кращены пункты проведения экза-

Дети учат астрономию
менов (ппэ), их было три – школы 
№№ 5, 9 и 17, то со следующего года 
для 11-х классов такими пунктами 
станут школы №№ 5 и 17. в школе 
№9 будут сдавать экзамены только 
девяти классники. по итогам гиа-
2017 максимальные 100 баллов по-
лучила по русскому языку ученица 
школы №1 александра берендеева. 
также по русскому языку более 92 
баллов набрали 47 тобольских вы-
пускников. по городу свыше 90 
баллов одиннадцатиклассники полу-
чили по предметам обществознание, 
информатика, химия, биология и ли-
тература.

один из самых престижных и 
важных учебных конкурсов – все-
российская олимпиада школьников, 
которая проходит в четыре этапа. в 
2016/2017 учебном году на регио-
нальном этапе тобольск успешно 
представили учащиеся школ №№ 9, 
13, 16 и гимназии имени Н.д. лиц-
мана. по региону стали победителя-
ми четверо тоболяков и столько же 
призёрами разных школьных дис-
циплин. На заключительный этап по 
количеству набранных баллов вы-
шли трое, в результате двое завоева-
ли призовые места. 

– в этом учебном году в муни-
ципальном этапе всероссийской 
олимпиады приняли участие 2 382 
школьника города, из них 104 ста-

ли победителями, 185 призёрами. 
и нынешние городские результаты 
оказались выше по предметам – ли-
тература, математика, обж, физи-
ка, мхк (мировая художественная 
культура) и астрономия. хочу отме-
тить двух учащихся: первый – уче-
ник 11 класса школы № 9 евгений 
шилинг, который одержал победу 
сразу по трём дисциплинам – хи-
мия, биология и экология, второй, 
ученик 7 класса гимназии имени 
Н.д. лицмана олег лаптев,  побе-
дил также в трёх предметах – ма-
тематика, английский язык и обж, 
– рассказала оксана емец.

кстати, с 1 сентября 2017 года во 
всех образовательных учреждениях 
города введён предмет «астроно-
мия». изучать её в 10 классе ребя-

та будут всего год, или 34 учебных 
часа. также, со слов оксаны емец, 
все школы города охвачены про-
фильным обучением по 10 направле-
ниям. к тому же с 1 сентября этого 
года при взаимодействии комитета с 
предприятиями «сибур тобольск» 
и учреждениями профессионально-
го образования открылись классы 
сибура, в которых каждый школь-
ник участвует в проектно-иссле-
довательской деятельности и даже 
имеет возможность получить про-
фессию (класс на базе тобольского 
многопрофильного техникума). 

продолжен переход на Федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты (Фгос) уже с седьмо-
го класса. также город начал новый 
образовательный проект «яндекс. 
лицей», в рамках которого учащиеся 
знакомятся с языками программи-
рования высокого уровня. всего 20 
городов россии участвует в проекте, 
среди них – тобольск, 26 тобольских 
школьников обучаются по данной 
программе. особое место уделяет-
ся одарённым детям, продолжена 
работа предметных лабораторий, 
реализуется углублённое изучение 
отдельных предметов. также оксана 
емец отметила участие нескольких 
школ в федеральном проекте «ты – 
предприниматель» и в программе по 
финансовой грамотности.

Новый торговый центр
появится  в июНе 2018 года под горой, На площад-
ке при повороте На улицу алябьева.

возводить его  по заказу ооо «Новый формат» взялась подрядная ор-
ганизация  ооо «ск» Новострой». здание  учебного центра с торговыми 
помещениями, как обозначено в проекте, возводится довольно быстрыми 
темпами. по словам начальника пто ск «Новострой»  Надежды рожевой, 
строительство объекта началось по графику в июне текущего года. сейчас  
здесь уже началось устройство металлических фасадных конструкций, то 
есть сборка каркаса здания. параллельно идёт обшивка здания, а затем по 
технологии наступит и этап строительства кровли и утепления стен. сегод-
ня на объекте занято более 10 человек.

Вера ХОХЛОВА

такая приоритетНая 
задача сегодНя реали-
зуется в сФере общего 
средНего и дошколь-
Ного образоваНия. 
Некоторые циФры и 
НововведеНия озву-
чила во время пресс-
коНФереНции предсе-
датель комитета по 
образоваНию города 
Наталья белышева.

сегодня в 17-ти школах горо-
да обучаются 14 900 детей, в семи 
детских садах и шести дошколь-
ных структурных подразделениях 
– 8 472 малыша. при этом также в 
структуру муниципального образо-
вания входят православная гимна-
зия (233 учащихся), ведомственный 

Общедоступно и качественно
детский сад ржд №142 (66 детей) 
и частный детсад «38 попугаев» (53 
ребёнка), который также имеет ли-
цензию как образовательное учреж-
дение и получает субсидии, как все 
остальные образовательные учреж-
дения города. Нельзя исключать из 
этого списка и тобольский детский 
дом (центр содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и сопровождения приёмных 
семей), где сегодня воспитываются 
32 ребёнка.

в количественном обозначении 
кадровый потенциал всех перечис-
ленных образовательных учрежде-
ний города составляет 2 472 чело-
века, из них 1 367 педагогов. всего 
учителей в тобольске 733, воспита-
телей – 462. 

– идёт постоянное развитие кад-
рового потенциала, повышение 
профессионализма педагогических 
коллективов, педагоги участвуют 
в семинарах, конкурсах различных 
уровней, научных сессиях по об-
мену опытом с образовательными 
организациями тюмени, казани, 
екатеринбурга, выезжают на ста-
жировочные площадки. благодаря 
компании сибур в тобольске со-
стоялась сессия сетевых проектов 
школы инновационной педагогики 
«от замысла до воплощения», где 
выучились более ста педагогов, –
рассказывает Наталья белышева.

результатами такой работы ста-
новятся очередные победы и успехи 
наших педагогов и целых коллекти-
вов. кратко: лауреатом всероссий-
ского конкурса «педагогический 

дебют» стала историк школы №2 
альбина угрюмова, второе место на 
всероссийской герценовской олим-
пиаде завоевала историк школы №17 
дарья суворова, лауреатом-победите-
лем всероссийской выставки образо-
вательных организаций стала школа 
№17, гимназия имени Н.д. лицмана 
вновь вошла в топ-500 лучших школ 
россии, победителем всероссийского 
конкурса стипендий и грантов име-
ни л.с. выготского стал детский сад 
№40 и другие победы.

Выйти из класса
вторая приоритетная задача – об-

новление содержания образования че-
рез трансформацию урока. и педагоги 
«выходят за стены класса» – в рамках 
заключённых договоров о сотруд-
ничестве проводят уроки вне стен 

школы – в музее, драмтеатре, биб-
лиотеках и на предприятиях. «стали 
традиционными уроки-экскурсии на 
тобольскую промышленную площад-
ку, включая экотропу. можно сказать, 
что сегодня сформировано серьёзное 
образовательное пространство, и это 
пространство – весь город», – отмети-
ла Наталья белышева.

следующей важной задачей, стоя-
щей перед образованием, является 
создание комфортной развивающей 
среды для каждого ребёнка. по сло-
вам председателя комитета, руково-
дители образовательных учрежде-
ний серьёзно подошли к подготовке 
к новому учебному году. 

– текущий ремонт, обновление 
учебной мебели, оборудования, при-
обретение учебников, обеспечили 
всех учащихся учебной литературой 

бесплатно. отремонтированы че-
тыре кровли в школах №№ 9,16,18 
и гимназии им. Н.д. лицмана. при 
поддержке правительства области и 
компании сибур начата реализация 
проектов по модернизации инфра-
структуры образовательных учреж-
дений города на сумму более 70 млн 
рублей (оборудование для профиль-
ных классов сибура). кроме того, в 
стадии завершения проектная доку-
ментация на ремонт двух корпусов 
детсада №30 (по ленской и рево-
люционной), ремонт кровли школы 
№15 и спортзала школы №7. ведут-
ся работы по реконструкции второ-
го корпуса лицея. проведено много 
работы, предстоит ещё больше, и мы 
готовы к реализации поставленных 
задач, – подчеркнула Наталья вла-
диславовна.
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зимняя сказка

формула хороших дел

Анна СОЛНЦЕВА

Марина МИЛОВА
Дарья ФЕДОТОВА (фото)

НовогодНяя ёлка На 
красНой площади 
у стеН тобольского 
кремля уже Наполови-
Ну собраНа. 

в авральном режиме работает в 
ледовом городке бригада приезжих 
ваятелей из удмуртии, возглавляет 
которую анфим ханыков. он здесь и 
бригадир, и главный скульптор. заказ 
получен через фонд скульпторов рос-
сии «единение», да не один: в тоболь-
ске и перми работают две бригады, а 
анфим курирует обе площадки.  

морозы пока не сильные: в самый 
раз, чтобы ваять ледовые и снежные 
фигуры. впрочем, скульптор ан-
фим не очень-то рассчитывает на 
погоду. он в сибири не первый год 
на городках работает, а потому пер-
вым делом взял в аренду вагончик-
теплушку. возможность погреться, 
выпить горячего чая, не покидая 
ледового городка, позволяет бригаде 
быстрее справиться с поставленны-
ми задачами. 

вот и меня анфим пригласил в ва-
гончик, не на морозе же разговоры 
разговаривать. сели за сколоченный 
из досок стол, который весь исчер-
чен какими-то эскизами, рисунками, 
одно слово – художники. анфим 
рассказал мне, что происходит из 
рода художников, да и сам окончил 

О ледовых дел мастерах, рыбке 
во льду и гигантской горке

худграф. работает с деревом, метал-
лом, но лёд – любимый материал, 
хоть жизнь у ледовых фигур ко-
роткая. является он куратором арт-
группы «творческая дача», которая 
сотрудничает с музеями, организу-
ет экспозиции, проводит фестива-
ли. На крещение проводят ледовый 
фестиваль ангелов и архангелов. 
скульптор признался, что тобольск 
из всех северных городов – самый 
любимый город. ледовыми городка-
ми он начал заниматься с 1999 года, 
и на его счету уже 30 городков. в то-
больске работает в третий раз. 

– Наша задача – подарить тоболя-
кам праздничную сказку. думаю, мы 
с ней справимся, – говорит мой со-
беседник. и в деталях рассказывает, 
что будет в ледовом городке.  

тоболяков в этом году ждёт ком-
бинированный городок, при строи-
тельстве которого используются лёд, 
снег, доски. устроители новогоднего 
городка в этот раз учли пожелания 

тоболяков. в центре городка вы-
росла дощатая горка со скатом пя-
тиметровой высоты, малышей ждут 
ледовая горка, ловушка. каждый 
желающий сможет, придя на крем-
лёвскую ёлку, посидеть на ледовом 
троне. деда мороза и снегурочку, 
а также символ года по восточному 
календарю, собаку, сваяют из снега. 
остальные фигуры будут изо льда. 
анфим признался, что снег считает 
более скульптурным материалом, 
так как он не прозрачный, и фигуры 
лучше видны. лёд же хорошо ра-
ботает на силуэт. анфим надеется, 
что их не попросят расцвечивать 
снежные фигуры: пусть остаются 
белыми. говорит, мол, раскрашен-
ный вариант  больше подходит для 
школьных и детсадовских городков.  

ледовые кубики бригада из де-
вяти человек (шесть монтажников, 
двое скульпторов и один резчик) 
нарезала на песчаном карьере в 
районе пионерной базы. в одном 

из кубиков, что установлен на цент-
ральные врата ледового городка, 
даже оказалась замурованной рыбка.   

ледовых дел мастера обещают 
справиться с новогодним подрядом 
к 23 декабря.

боксёрский турнир
Анна НИКИФОРОВА

в ск «олимп» состоялись всероссийские 
соревНоваНия по боксу класса «б», 
посвящёННые памяти мастера спорта россии 
вячеслава старчука. 

соревнования собра-
ли более 50 боксёров 
тобольска, тюмен-
ской области, включая 
хмао и яНао, ом-
ска, кургана, санкт-
петербурга. в торже-
ственной обстановке 
глава города владимир 
мазур вручил благо-
дарственные письма 
тобольским боксёрам 
– андрею Наймуши-
ну, евгению берендее-
ву, артёму черкашину, получившим звание мастера спорта по боксу. к 
наградному листу прилагалась и премия от благотворительного фонда 
поддержки спорта тобольска. благодарностей также были удостоены 
тренеры сергей черкашин, дмитрий косенко, председатель городской 
федерации бокса александр антоненко. 

приветствовали участников турнира глава города владимир мазур и 
председатель федерации бокса тобольска александр антоненко. 

– в тобольске проходит множество соревнований высокого уровня по 
всем видам спорта. и это закономерно, так как в нашем городе создана 
прекрасная инфраструктура, выстроены шикарные спортивные залы. в 
ближайшие два года все виды спорта обретут специализированные залы. 
тобольск славится своим гостеприимством и богатой историей. Нам есть 
что показать гостям. турнир памяти нашего земляка вячеслава старчука, 
который был первым мастером спорта в тобольске, собрал сильнейших 
спортсменов. сегодня мы отметили трёх тобольских боксёров, ставших 
мастерами спорта. ребята растут, покоряют новые высоты. желаю новых 
спортивных побед, крепкого здоровья, гармонии внутри себя, – сказал 
владимир владимирович. 

почётными гостями памятного турнира были родители вячеслава 
старчука – ольга васильевна и георгий Фёдорович.  они не только при-
сутствовали на церемонии открытия, но и посмотрели бои. увидели пар-
ней на ринге и будто с сыном повидались. пока в ринге шли последние 
приготовления, ольга васильевна рассказывала мне о сыне, скупые фра-
зы добавлял отец. 16 лет нет с нами вячеслава старчука. был он добрым, 
целеустремлённым, с большой силой воли. в бокс пришёл из карате лет 
в 12. мастером спорта россии стал в 19 лет. Но «корочки» и знак мастера 
спорта родителям вручили на спортивном празднике уже после его тра-
гической гибели. 

в ринге было жарко. бои были технически грамотно выстроенными, дина-
мичными. выступали спортсмены в двух группах. среди юниоров, которые 
выступали в шлемах, победителями в своих весовых категориях стали анар 
караисаев (тюмень), марат абдрахманов (тюмень), магомед салижов (то-
больск), евгений бусыгин (тюменская область), сергей баранов (тобольск). 
спецприза «за волю к победе» удостоен тоболяк семён сидоров.

среди взрослых чемпионами стали тоболяки артём черкашин, евгений 
берендеев, илья медведев, сергей ламбин, магомедрасул сулейманов. 
спецприз «за лучшую технику» достался тоболяку артёму черкашину.

В ринге – 
джентльмены

в декабре компаНия 
сибур и междуНа-
родНый Фестиваль-
школа совремеННого 
искусства «террито-
рия» приготовили для 
театральНых гурмаНов 
Настоящий пир. куль-
турНый проект «тер-
ритория поэзии» по-
зНакомил тобольского 
зрителя с музыкальНо-
поэтическим театром.

Земля, с которой 
вместе мёрз

впрочем, тобольск не заморозил 
легендарного вениамина смехова. 
Напротив, сахарно-игрушечным 
кремлём, деревьями в кружеве инея 
сразу настроил на поэтический лад. 
и вечер, маня мелодией флейты, по 
струне гитары провёл зрителя в мир 
маяковского.

гениален или очень гениален 
владимир владимирович, рассуж-
дал со сцены вениамин смехов. 
и сыграл – вместе с дмитрием 
высоцким (нет, не родственник), 
актёром теат ра на таганке, – на 
флейте-позвоночнике. маяковский 
звучал весь вечер – лилась в зал 
лирика («на цепь нацарапаю имя 

Рояль, скрипка и пара кастрюль
Пышных комнат 
стройный ряд

сцена превращена в светский са-
лон девятнадцатого века. чёрный 
рояль  не поглощает свет, а наобо-
рот, выталкивает его на свою зер-
кальную поверхность: в его крышке 
будто танцует пламя свеч. свет от-
ражается от рояля, скользит по ла-
кированным спинкам стульев и га-
сится в роскошном бархате платьев. 

вторым блюдом на музыкально-
поэтический пир подана программа 
«вешние воды» – душевный разго-
вор, изящное переплетение моти-
вов тургеневской прозы с музыкой 
чайковского, рахманинова, танеева, 
глиэра и ляпунова. 

за роялем – полина осетинская, 
скрипка – елена ревич, голоса – 
александр галибин и яна ивани-
лова. «вешние воды» – спектакль, 
премьерного показа которого удо-
стоилась красная площадь москвы. 
второй площадкой стал тобольск.

кому кажется, что подобные 
высокоштильные спектакли для 
тобольска не формат, стоило услы-
шать, как в финале зал – дружно и 
музыкально – исполнил в унисон с 
артистами «утро туманное».

лилино и цепь исцелую во мра-
ке»), гремели марши  (левой!»), 
трогательно и беззащитно обна-
жалась душа в письмах любимой 
(«милый мой лилёнок»).

– Не думайте, что тобольск – на 
периферии театральной жизни, –
утешил местных театралов смехов. 
– здесь замечательный театр, чу-
десная публика. произошедшая де-
централизация позволяет держаться 
всем на равных, и тобольскому зри-
телю вполне доступны те же спек-
такли, что и москвичам.

Речь о пролитом 
молоке. 

Монолог с 
оркестром

полторы комнаты. к распятью 
поднимается пар из кастрюли, на 
столе толпится посуда,  и подобны 
парусам оконные занавески. угол  
заняла вешалка – на ней найдётся 
место и шапке с помпоном, и  клет-
чатому шарфу, и…  крыльям ангела? 
а может, то покров  богородицы или 
текучая лента млечного пути …  

музыкально-поэтическая трило-
гия завершилась мощным аккордом: 
под барабаны (григорий иванов), 
рояль (марьяна лысенко), балалай-
ку (александр бобров) в монологе 
«бродский. речь о пролитом моло-
ке» (режиссёр юрий тхагалегов) 
звучал голос бродского (дмитрий 
сердюк).  

он звучал лирично, звучал про-
тестно, вторили ему барабаны, запу-
ская сердце в новом ритме. Не био-
графия – личное восприятие. таким 
поэта, художника, творца увидела 
столичная молодёжь и перепела на 
свой лад – для современного слу-

шателя, для ровесника (впрочем, как 
выяснилось позже, заново открыли 
для себя иосифа александровича и 
зрители постарше).

 полторы комнаты. а в ней – пе-
тербург,  мальчишка, бегущий в 
красной шапке по льду над рекой,  
греческая церковь и худой юноша 
в круглых очках, стоящий перед су-
дьёй… 

– а кто это признал, что вы поэт? 
кто причислил вас к поэтам? – зву-

чит голос свыше. высокий голос, 
детский,  смешно спотыкающийся 
на согласных. бродский растерян: 
«я думаю, это... от бога...» суд, при-
хотливый и абсурдный, как детская 
игра, разбивается ударами барабан-
ных палочек, барабан стучит в груди, 
звенит крышка кастрюли… поздно – 
молоко убежало! есть ли смысл при-
читать над пролитым молоком?..

главный эксперт по связям с го-
сударственными органами ооо 
«сибур тобольск»  елена бельская 
объявила, что «территория поэзии» 
планирует обрадовать тобольск и в 
следующем году (пока идёт процесс 
согласования). и, возможно, тогда 
музыкально-поэтическая четвёрка 
представит на тобольской сцене свой  
новый проект.

сейчас же ребята собирают залы 
– полные! – в столицах, подкрепляя 
тем самым уверенность в том, что 
хорошая поэзия – вечна и созвучна 
любому времени.

P.S. Один из вдохновителей «брод-
ского» проекта Александр Бобров 
– уроженец Тобольска. И в этот 
вечер он исполнил две своих мечты: 
выступить в  Тобольском драмати-
ческом театре и передать со сцены 
привет маме.
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Уважаемые читатели! 

Подписка на газету “тобольская правда” 
на 1 полугодие 2018 года уже началась

 8-922-488-44-47

Сделаю ремонт
Туалет, 
ванная, 
балкон. 

Недорого.

СДЕЛАЮ
 РЕМОНТ 

(пол, стены, потолок). 
Недорого

 8-922-488-44-47

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
английский кокер спаниель (1 месяц).  

 8-982-940-85-95
8-909-740-76-43

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
 8-912-384-35-77 8-912-997-41-77

Ремонт 
холодильников, 

стиРальных машин, 
электРических плит на 
дому.опыт. ГаРантия. 

СВАДЬБЫ
ПОМИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

8-922-483-29-55, 
8-950-484-86-86

 8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р           настройка 
телевизоров 

на дому у заказчика.
Пенсионерам скидка 

за ремонт
Телемастер Майзук С.М.

 емонт,

Михайло 
Шаманыч 

По весне, когда покров 
Бледный жмётся по оврагам, 
Над тайгой протяжный рёв  
Души холодит беднягам.
 
В страхе прячется зверьё, 
Птица в небо улетает, 
Человек, схватив ружьё, 
Из лабаза выбегает.
 
Это Увалень-Медведь, 
Как всегда с утра не в духе, 
Во всю дурищу реветь 
Начинает с голодухи.
 
Колотушкой в бубен бьёт 
И блажит на всю округу... 
Ну какой дурак пойдёт 
В гости по тайге друг к другу?
 
И пока медвежий рык 
Не спешит угомониться, 
Хорошо до той поры 
По домам нам всем сидится!

(02.09.17)

скульптура «михайло шаманыч» 
(лосиный рог, кость мамонта) – 
ирина вишнякова  
(мастерская минсалима)  
минсалим тимергазеев

Две скалы 

На далёком Полярном Урале, 
Где закаты ложатся в снега, 
Две скалы на речной переправе 
Век за веком служили Богам.
 
Спины их заросли кедрачами, 
Словно бивни, коренья торчат, 
И, в туманы укрыты, ночами, 
Пьют, как мамонты, 

грусть из ручья.

Мимо них по звериному броду – 
Кто за снегом, а кто 

за теплом –
Шло зверьё, несмотря 

на погоду,
По прибрежным камням 

тяжело.
 
И шептались, что Мамонт 

однажды
Потерял здесь подругу свою. 
И скорбел, каменея, отважно, 
Превратившись от горя в скалу.

(06.09.17)

скульптурная композиция 
«он и она»  
(цевка, лосиный рог, дерево,  
цветная гравировка) – 
ирина вишнякова,  
(мастерская минсалима),  
минсалим тимергазеев

древние миры 
сибири

Александр НОВОПАШИН

17 декабря 2017 года ушёл из жизни 
МИКЛИН ГЕОРГИй ИВАНОВИч, 

бывший начальник Тобольского районного узла связи. 
георгий иванович трудился в тобольске с 1961 года сначала электро-

механиком радиоузла, затем инженером узла связи, а с 1966 года – началь-
ником тобольского руса. эту должность он занимал 35 лет. 

георгий иванович много внимания уделял внедрению новой техники. 
под его руководством узел связи начал работать ритмично, выполняя все 
планово-экономические показатели. 

георгий иванович миклин неоднократно удостаивался наград разно-
го уровня. за своё безупречное служение городу тобольску и тюменской 
области, высокие показатели в труде георгий иванович награждён орде-
нами трудового красного знамени и «знак почёта», удостоен ряда наград 
тюменской области и города тобольска, ему присвоено почётное звание 
«заслуженный связист рсФср», занесён в книгу почёта города тоболь-
ска. 

память о георгии ивановиче, высококвалифицированном специали-
сте, профессионале, добром и отзывчивом человеке, навсегда останется 
в наших сердцах. 

коллектив городской администрации и лично глава города владимир 
мазур выражают соболезнования родным и близким.

Тобольская городская Дума выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью бывшего начальника Тоболь-
ского районного узла связи, кавалера орденов Трудового Красного 

Знамени и «Знак Почёта», заслуженного связиста РСФСР, 
патриота города 

МИКЛИНА ГЕОРГИя ИВАНОВИчА.
Скорбим вместе с вами.

Утерянный аттестат, выданный школой-интер-
натом №1 в 1987 году на имя Весниной Натальи 

Викторовны, считать недействительным.

После продолжительной болезни на 83-м году ушёл из жизни 
17 декабря 2017г. МИКЛИН ГЕОРГИй ИВАНОВИч.

после окончания техникума георгий иванович был направлен на ра-
боту в распоряжение тюменского областного управления связи. молодого 
специалиста по приказу министерства связи командировали на работу в 
тобольский районный узел связи на должность электромеханика радиоуз-
ла. с 1963 году он назначен инженером узла связи, а с 1966 года – началь-
ником тобольского районного узла связи, в качестве которого он прорабо-
тал 35 лет. без отрыва от производства георгий иванович окончил в 1981 
году Новосибирский институт связи. На всех постах георгий иванович 
проявлял свои лучшие качества – трудолюбие, ответственность, умение 
слушать и понимать людей. за своё безупречное служение городу тоболь-
ску и тюменской области, высокие показатели в труде георгий иванович 
награждён орденами трудового красного знамени и «знак почёта», удо-
стоен ряда наград тюменской области и города тобольска, ему присвоено 
почётное звание «заслуженный связист рсФср». занесён в книгу почёта 
города тобольска.

выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. 
светлая память о георгии ивановиче сохранится в наших сердцах.

Президиум городского совета ветеранов

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости 

и избыточного 
веса.

Продаётся
Барахолка

соболь, тёмный, выделан-
ный (3 шт.).

Телефон 8-922-482-27-06
***

коляска инвалидная, новая, 
в упаковке.

Телефон 8-922-472-92-92
***

блузка, разм. 70.
Телефон 25-15-47

***
телевизор «самсунг», ма-

ленький. Цена – 2 000 рублей.
Телефон 27-82-73

***
ноЖетоЧилка «острые 

грани», художественные книги. 
недорого

Телефон 24-29-67, после 
18.00.

***
шкаф-купе, 1,5х2,2м.
Телефон 8-919-957-42-33

***
топики «ажур-бра», 3 цв., 

разм. 44-46.
Телефоны: 25-29-03, 8-982-

783-00-23
***

кровать, 2-ярусную, в упа-
ковке.

Телефон 8-932-479-13-31
***

дубленка муж., новая, разм. 48.
Телефон 8-919-950-79-27

***
барсуЧий жир.
Телефон 25 65-62, 8-952-345-

68-70

самовар «хохлома», новый, 
кровать 1-спальн., без матраса, цена 
– 2 500 руб., зеркала 80х60 (оваль-
ное и круглое), плащ муж., кож. с мех. 
подстежкой, разм 46-48, сапоги кож., 
зим.. белые, нов, разм. 39.

Телефон 8-982-901-10-72
***

диван угловой + кресло.
Телефон 8-922-079-13-43

***
дублёнка муж., новая, разм 

52-56, пуховик б/у в хор. сост., 
разм 52-56, недорого.

Телефон 8-952-685-67-17
***

кровать дерев., 2-спальная.
Телефон 27-82-73

***
коляска инвалидная, новая.
Телефон 8-919-950-79-27

***
уголок кух. без стола. Цена 

– 1500 руб., принтер цвет., струй-
ный, цена – 2000 руб.

Телефон 8-912-079-49-29
***

холодильник «атлант», 
холодильник-ларь, морозиль-
ная камера, стиральная маши-
на, 2-спальная кровать (2 шт.), 
стенку в зал, стенку в прихо-
жую.

Телефон 8-952-678-56-15
***

мебель: стол обед., раз-
движной из нат. дерева, кух. 
шкаф 1,5мх0.8м, 

Телефон 8-909-740-97-12
***

бак из нерж. 40 л, батареи 
чугун. 4 секц., раковина с краном 
на кухню.

Телефон 8-909-740-97-12

дублёнки, разм 46-48, 52 натур.
Телефон 8-909-740-97-12

***
батарея чугун., 8 секций – 

500 руб., рамы оконные, засте-
клен., 120х80 – 100 руб./шт., рамы 
балкон, застеклен. (3 шт.) – 250 
руб./шт.

Телефон 8-982-913-50-09
***

шуба иск., чёрн., разм 58-60, 
– 500 руб., шуба иск., короткая, 
разм 46 – 500 руб., шуба мутон., 
разм. 46-50 – 5 000 руб., пальто 
дем., разм 46-48 – 1 000 руб., пу-
ховики жен., разм 48-50 – 300 руб.

Телефон 8-922-481-87-01
***

машина стиральная «ма-
лютка».

Телефон 27-51-56
***

плита газовая, новая.
Телефон 8-982-913-92-56

***
кардиган, разм. 50-52.
Телефон 8-952-682-11-16

***
одеяло пуховое, 1,5-спаль-

ное. Цена – 1 900 руб. шапки 
норк., б/у, в хор. сост., разм 57-59, 
цена – 2 500 руб.

Телефон 8-919-925-87-18
***

кровать 1,5-спальная, с ма-
трасом, внутри 3 ящика.

Телефон 22-60-03
***

телевизор «GoldStar» с ан-
тенной и метал. подставкой.

Телефон 8-905-824-68-66
***

банки 3-литровые, 15 шт.
Телефон 8-905-824-68-66

стенка коридорная. недо-
рого. в хорошем сост.

Телефон 8-919-925-12-62
***

дрова, перегной, чернозём.
Телефон 8-982-982-08-33

***
мультиварка «Polaris», 5 л. 

Цена – 2 тыс. руб. стол компьютерный 
угловой, новый. Цена – 4 тыс. руб.

Телефон 8-982-926-01-18
***

приЦеп к мотоблоку, пила 
циркулярная.

Телефон 8-919-923-46-18
***

вагонЧик жилой в д. кирю-
шино. недорого. документы есть.

Телефон 27-75-42
***

сети ставные, принадлеж-
ности для охоты.

Телефон 33-22-72
***

куртки зим., пальто, разм 48-
50, цена – 1 500 руб.

Телефон 8-982-930-19-95
***

рамы дерев., тройной стекло-
пакет, 1,2х0,8 м, невод 75 м, фитили 
капрон., бензопила «дружба-4», по-
стель перовая, подушки (3 шт.), гар-
монь двухрядка (требуется ремонт), 
машина стир. «фея».

Телефон 22-13-95

сетка рабица, батареи чу-
гунные, тележка садовая.

Телефон 8-912-996-77-64
***

книги художественные на 
выбор.

Телефон 24-29-67, после 17.00
***

памперсы № 3 для взрослых.
Телефон 8-982-934-16-17

***
Электропила, железная 

дверь.
Телефон 8-982-915-56-56

***
пленка тепличная, 20 руб./м, 

шланги для полива, электротены.
Телефон 8-912-991-70-32

***
творило для погреба ме-

талл., толщина 4 мм, высота 1м, 
ширина 90х90, зернодробилка, 
новая.

Телефон 8-922-262-56-54
***

холодильник «бирюса», 
б/у, машина стир. «Чайка», б/у, 
стол обеденный, шкаф кух. с тум-
бой, раковина с краном, бак из 
нерж. 40 л, ковёр шерст., кастрю-
ли эмал. 25 л, банки 1л и 3 л.

Телефон 8-909-740-97-12
***

мотор лодочный SUZUKI-30 
в хор. сост., цена – 100 тыс. руб.

Телефон 8-919-946-92-18


