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Жизнь замечательныХ детейГородские вести
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Дарья ФЕДОТОВА (фото)

досуГ

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 67.07 руб.
Евро – 75.13 руб.

28 мая
температура воздуха +13..+20C0,  
атмосферное давление – 756 мм 
рт. ст.,  ветер с, 2-3 м/с.

27 мая
температура воздуха +14...+29C0, 
атмосферное давление – 757  мм 
рт. ст., ветер з, 1-3 м/с.

29 мая
температура воздуха +7...+20C0,  
атмосферное давление – 762 мм 
рт. ст., ветер с-в, 2-3 м/с.

календарь

8-800-100-94-00
8-800-100-19-70
БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

8(3452)32-41-71
8(3452)62-42-23
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

когда егор дружИнИн 
И анастасИя антИ-
пИна Идут вот так по 
улИце – кеды, джИнсы, 
рюкзак за плечамИ, вы 
можете в нИх заподоз-
рИть обычных подрост-
ков.

но опытный взгляд подметит 
танцующую походку, лёгкие дви-
жения, уловит музыкальный ритм 
в торопливом шаге. если поглядеть 
ещё внимательнее, то просто пред-
ставить, что настины ноги обуты в 
золотые бальные туфельки…

И тут вы точно вспомните, что не 
раз видели эту зажигательную пару 
на тобольской сцене: они – вишенка 
на торте любого городского празд-
ника. да что там – и объектив фото-
камеры «тобольской правды» не 
раз ловил эту пляшущую искорку. 
И вот пришло время познакомиться 
поближе. если ещё получится пой-
мать. егор, анастасия!

быстро и слаженно мчатся. оста-
навливаются и поворачиваются тоже 
одновременно. Эта годами отрепе-
тированная синхронность… давно 
ли младшую дочку мама приводила 
на первое занятие? настин старший 
брат лихо отплясывал в танцеваль-

Два танцора – 
это пара

ном ансамбле «мальчишник» и втя-
нул сестру, которая вскарабкалась на 
сцену, сделала первые робкие шаги, 
а теперь уверенно ступает по ней.

егор с двух лет радовал родителей 
танцами собственной постановки, 
потому и он в своё время оказался 
в группе у тренера по спортивным 
бальным танцам Ирины мацук. ре-
бят поставили в пару – и будто они 
всегда вместе танцевали! теперь, 
шесть лет спустя, они понимают 
друг друга с полувзгляда. Или как 
у них, танцоров, принято – с полу-
движения.

только не включайте им музыку! 
Или, если уж не утерпели, держи-
тесь! Искры летят из-под каблучков, 
огненными всполохами вьётся юбка 
у насти, горят глаза у обоих. самба-
румба-джайв переходят в плавные 
танго-вальс-фокстрот.

– взаимопонимание в паре, кон-
такт – главное, без них танцевать и 
не беритесь, – раскрывают свой вто-
рой секрет успеха ребята. И, не на-
доев друг другу за несколько часов 
ежедневных тренировок, отправля-
ются вместе ещё и в кино, и кататься 
на роликах. а первый секрет и не 
секрет, наверное, вовсе – любовь к 
танцам.

без устали отправляется пара 

дружинин – антипина на фестива-
ли и турниры, раз за разом привозит 
оттуда кубки и медали. кубки делят 
по-честному: половина насте, по-
ловина – егору. но даже со второй 
частью призового золота едва справ-
ляется шкаф дружининых. с тех 
пор как ребята впервые отплыли на 
танцевальном корабле под «алыми 
парусами» и привезли пятое место, 
немало па сделано было на сцене… 
внушительная связка медалей, на-
день её кто на шею, утянула бы на 
дно морское… 

– год назад медалей было 55, 
– подсчитала настя. И это ещё но-
вые победы не учтены. московский 
«кубок латинского квартала», ку-
бок «спартака», кубок «максимум. 
стань звездой», международный 
чемпионат «европа – азия» – на 
всех этих соревнованиях не было 
равных тобольской паре. бьют без 
промаха каблучки, уверенны пируэ-
ты: когда на паркете егор дружинин 
и анастасия антипина, кто сможет с 
ними поспорить?

едва-едва кубок последних сорев-
нований занял своё место в побед-
ном шкафу, а пара уже в нетерпении 
– планирует поездку в сочи. там в 
июне их вновь ждёт сцена, бросает 
вызов танцевальное двое борье.

Август без горячей
о плановом ремонте Инженерных сетей нынеш-
нИм летом, о том, как прошёл прошлый  отопИ-
тельный сезон, рассказал председатель комИтета 
жкх евгенИй курач.

теплоснабжение потребителей города осуществляется 27 муниципаль-
ными котельными и тобольской тЭц. по словам должностного лица, в 
данный отопительный сезон было 98 отключений на сетях теплоснабже-
ния. в сравнении с прошлыми годами, это самый низкий показатель (в 
прошлые годы количество отключений колебалось между 104 и 172).  

на капремонт инженерных сетей было выделено более 68 млн рублей без 
учёта средств на ремонт оборудования и сооружений (в прошлом сезоне 
около 40 млн). также напомним, что с 18 по 26 мая проводятся гидрав-
лические испытания магистральных, разводящих и внутриквартирных 
трубопроводов тепловых сетей, в связи с чем в городе отключено горячее 
водоснабжение.

по информации комитета жкх, бюджетом города в 2016 году выделе-
но почти 42 млн рублей на подготовку объектов к отопительному сезону 
2015 – 16 годов. администрацией тобольска утверждены мероприятия 
по повышению надёжности и эффективности работы инженерных сетей 
жкх и приведению их в технически исправное состояние. планируется 
произвести капитальные ремонты 373,5 метра сетей теплоснабжения, 
напорного коллектора от кнс мкр.менделеево до биологической очист-
ной станции, скважины подземного водозабора левобережье с установ-
кой павильона.

– Этим летом плановый ремонт инженерных сетей будет производиться 
в период с 8 августа по 31 августа 2016 года. на этот срок произойдёт от-
ключение потребителей от горячего водоснабжения, – напомнил евгений 
курач.  

Наталья ЮРЬЕВА

Последн яя подача
воспИтаннИкИ отделенИя настольного теннИса 
дюсш №1 доИгралИ четвёртый завершающИй тур 
командного турнИра.

он проходил в четыре тура в течение учебного года. участвовало 12 
команд, но к завершающему этапу подошло лишь девять.  

по итогам всех четырёх этапов первое место заняла команда «старт», в 
состав которой входили дамир и равиль сайдашевы, дмитрий золотухин, 
татьяна Филоненко, александра боровикова. серебро завоевала коман-
да «ассорти» (андрей и павел тархановы, виталий шевчук, елизавета 
луценко, ксения родикова). на третьем месте – команда ск «юбилейный» 
(сергей мартюгов, сергей волегов, александр Федосов, дарья августова, 
полина никишова. 

Феликс БРАЦЕВСКИЙ  

Быть ли тобольской 
целлюлозе? 
в тобольск прИбылИ представИтелИ Инвесторов 
Из москвы И областного департамента лесного 
комплекса.

во время их встречи с главой тобольского района юрием баттом раз-
говор шёл о целлюлозно-бумажном комбинате. 

возможно, в продвижении этого вопроса наконец-то появится какая-то 
конкретика. площадки под развёртывание производства подобраны. но 
пока в течение двух лет идут только разговоры: то ли инвестор осторож-
ничает, детально просчитывает все риски, то ли не готов пока вложиться 
в производство (как-никак кризис на дворе). И всё же тема муссируется, 
значит, интерес у инвесторов не пропал и подвижки будут. 

юрий батт обещал рассказать нам, чем завершились очередные пере-
говоры с инвесторами. ну а мы, естественно, сообщим подробности своим 
уважаемым читателям. 

Арсений ГРАДОВ

27 мая
СК «Тобол». награждение побе-

дителей и призёров, торжественное 
закрытие XXII спартакиады инвали-
дов тюменской области, 14.30. 

Центр детского технического 
творчества (ул. Свердлова, 54). 
городские соревнования по летнему 
картингу «знай сегодня, чтобы жить 
завтра!», посвящённые дню борьбы 
с наркоманией, 15.00.

Дом народного творчества. 
праздничная программа «Играй, 
мой баян!» с участием учащихся 
дшИ им. а.алябьева, 15.00.

28 мая
Панин бугор. городские сорев-

нования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях «кубок 
тобольского кремля», 10.30.

Обелиск «Вечный огонь». ми-
тинг, посвящённый дню погранич-
ника, 11.00.

29 мая
ДК «Водник». праздник для ин-

валидов «раз – словечко, два – сло-
вечко…», 16.00.

27 мая
● общероссийский день библио-

тек.
● день сварщика в россии.
1959 г. – подписан приказ об обра-

зовании тобольского пассажирского 
автотранспортного предприятия. 

1974 г. – сотни тоболяков пришли 
на площадь кремля, чтобы попри-
ветствовать космонавта, героя со-
ветского союза валентина лебеде-
ва.

28 мая
● день пограничника в россии.
● день оптимизатора рунета.
● день брюнеток.
● день рождения майонеза.
1906 г. – в тобольскую ссылку от-

правлен член партии социалистов-
революционеров, известный рус-
ский писатель александр грин.

29 мая
● день химика.
● день военного автомобилиста 

вооруженных сил россии.
● день ветеранов таможенной 

службы россии.
1667 г. – в большом пожаре в то-

больске расплавился угличский ко-
локол. взамен утраченного был от-
лит новый колокол такой же по весу, 
но отличавшийся по форме.

1953 г. – в семье театрального ре-
жиссёра в этот день родился третий 
ребёнок, которому суждено стать 
народным артистом россии, всена-
родным любимцем александром 
гаврии ловичем абдуловым.

Куда ветер – туда дым
снова на тобольск волнамИ пошлИ непрИятные 
запахИ.

21 мая на полигоне твёрдых бытовых отходов «тобольский» были обна-
ружены очаги возгорания. 

– туда незамедлительно были направлены пожарные расчёты и спец-
техника. в настоящее время открытого горения на полигоне нет. очаги за-
дымления локализованы. чтобы полностью ликвидировать их, привлечены 
дополнительные силы и средства, ежедневно осуществляется мониторинг 
ситуации на полигоне с применением беспилотной техники, – комментиру-
ет ситуацию глава города владимир мазур. 

работе специалистов мчс мешает жаркая погода. если говорить о 
причине возгорания, то есть предположение, что на полигон был завезён 
тлеющий мусор. для предотвращения возгорания проводится послойная 
изоляция отходов, размещённых на полигоне.  

Вера ХОХЛОВА
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областная дума думы в думе

отвечает вера ивановна

ваш депутат

Спасибо за активность
Искренне благодарю всех жИтелей тобольска 
И тобольского района, прИшедшИх 22 мая на 
предварИтельное голосованИе по выборам кан-
дИдатов в депутаты тюменского областного 
парламента И государственной думы от партИИ 
«едИная россИя». 

явка оказалась достаточной для того, чтобы говорить о высокой актив-
ности тоболяков, а также тех, кто проживает в сёлах и деревнях района. 
спасибо всем вам – неравнодушным людям, кому важно, чтобы качествен-
но лучше становилась ваша жизнь, благополучным было будущее ваших 
детей, внуков, правнуков...

ваше отношение к судьбе района, города, области, страны заслужи-
вает самых высоких похвал! желаю здоровья, удачи во всём и такой же 
активной жизненной позиции, какую вы показали на первом этапе выборов 
представительных органов власти области и страны. 

18 сентября всех нас ждёт второй и окончательный шаг на выборном 
пути-2016. надеюсь на повторение, а то и улучшение вами нынешнего 
результата явки и ответственного голосования.  

Владимир МАЙЕР, 
депутат Тюменской областной думы 

по Тобольскому избирательному округу №16

тоболякам хорошо 
знакома обстановка 
на главном тоболь-
ском погосте – за-
хороненИя здесь со-
седствуют с грудамИ 
мусора.

в ходе планового приёма к гла-
ве городской думы андрею ходо-
севичу от имени многих местных 
жителей обратилась пенсионерка с 
жалобой на неудовлетворительное 
содержание завального кладбища. 
она представила обширную много-
летнюю переписку с должностными 
лицами муниципалитета, с несколь-
кими руководителями муп «риту-
альные услуги», ответственными за 
своевременную уборку, обеспечение 
надлежащего состояния централь-
ного городского погоста. 

по мнению женщины, на про-
тяжении последних лет завальное 
кладбище в результате бездействия 
официальных лиц планомерно при-
нимает запущенный вид.

– много хлама, нет качественной 
уборки, отсутствует служба охраны. 
такое отношение наносит мораль-
ный вред родственникам усопших, 
портит имидж туристического то-
больска, – подчеркнула женщина.

– внимательно изучим представ-
ленные вами документы, запросим 
необходимую информацию в адми-

Главные вопросы 
приёма

нистрации города, – сказал андрей 
ходосевич. – возможно и такое, что 
предприятие «ритуальные услуги» 
строго выполняет мероприятия по 
содержанию кладбища, но ровно 
в тех объёмах, которые прописаны 
для него в техническом задании. И 
не его вина, что финансирования 
сегодня не хватает для приведения в 
должный вид завального кладбища. 
в ближайшее время вы получите от-
вет. также к изучению этого вопро-
са подключим членов депутатской 

комиссии по жизнеобеспечению 
и городскому хозяйству, – заверил 
глава думы.

 в ходе разговора с руководи-
телем местного отделения обще-
ственной организации «ветераны-
пограничники тюменской области» 
сергеем бочкарёвым был обсуждён 
вопрос об увековечивании памяти 
тоболяка-пограничника александра 
шестакова, погибшего в ходе совет-
ско-китайского конфликта на остро-
ве даманском. возможно, в память 

о нём будет названа одна из улиц в 
новом микрорайоне города.  

с беспокойством по поводу невоз-
можности обмена отжившей свой 
век старой инвалидной машины на 
технику нового образца обратился к 
председателю думы 76-летний пен-
сионер. также он предложил позабо-
титься об обустройстве парковочных 
мест для машин граждан-инвалидов 
на площадке у административного 
здания думы.

Наталья ЮРЬЕВА

майское  заседанИе 
постоянной комИссИИ 
городской думы по 
градостроИтельству 
И землепользованИю 
прошло в деловом 
режИме.   

главным вопросом повестки дня 
стало выступление председателя 
комитета земельных отношений и 
лесного хозяйства администрации 
тобольска Ирины устиновой. она 

Кому гараж положен
довела до сведения депутатов ин-
формацию о порядке временного 
выделения земельных участков под 
установку металлических гаражей. 
согласно положению право на ме-
таллические гаражи вблизи места 
жительства  имеют инвалиды и 
участники великой отечествен-
ной войны. такая  же возможность 
предоставляется и инвалидам 1 и 
2 групп (при наличии транспорт-
ного средства), а также инвалидам 
3 группы с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата, 
имеющим специальный автотран-
спорт.

в соответствии с требованиями 
земельного кодекса рФ в новой ре-
дакции предоставление земельных 
участков осуществляется на торгах, 
проводимых в форме аукциона, за 
исключением некоторых случаев, 
установленных земельным законо-
дательством. в случае предостав-
ления гражданам, имеющим права 
на внеочередное приобретение зе-

мельных участков,  договор аренды 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, заключается без 
проведения торгов.

вопрос при одобрении всех чле-
нов комиссии вынесен на рассмотре-
ние на заседания думы.

остальные три рабочих вопроса, 
которые не требуют рассмотрения и 
принятия думой, участники заседа-
ния проработали в течение часа.  

Вера ХОХЛОВА

таков девИз алек-
сандра невзорова, 
депутата тобольской 
городской думы 
по ИзбИрательному 
округу № 9. в состав 
округа входят часть 
9 мИкрорайона, 11 
мИкрорайон (полно-
стью), деревня ер-
шовка, жИлые дома 
по адресу – 249 км 
Федеральной трассы 
тюмень – ханты-ман-
сИйск.

– Иллюзий не было, сразу было 
понятно, что работы по округу 
предстоит немало. приятно, что 
люди, с которыми удаётся по-
общаться на общественных при-
ёмах, относятся с пониманием, 
ведь проб лемы, которые откла-
дывались годами, за один день не 
решить.

в адрес александра невзорова 
поступает множество обращений 
от жителей округа – и письмен-
ных, и устных. в основном это 
вопросы жилищно-коммунально-
го комплекса, капитального ре-
монта, состояния проездов и тро-
туаров,  детских площадок. люди 
жалуются на сырость в подвалах, 
низкие температуры воздуха в 
квартирах, на протекающие кры-
ши, на отсутствие косметическо-
го ремонта в подъездах, на ямы 
на дорогах. огромное количество 
пожеланий по озеленению окру-
га. 

депутат все вопросы жителей 
округа берёт под свой контроль, 
обращается в соответствую-
щие организации, инстанции, 
управляю щие компании, адми-
нистрацию города. все легко 
идут на контакт – помогают, объ-

ясняют, направляют. на данный 
момент есть договорённости на 
ремонт крыши дома, от жителей 
которого поступила жалоба, на 
ремонт проездов и тротуаров в 9 
микрорайоне. 

– самое главное, это актив-
ный диалог с жителями, акцент 
делаю на этом. хорошо, что уда-
ётся кому-то помочь сразу. жаль, 
что не всем. с проблемами окру-
га знаком лично, так как живу в 
9 микрорайоне, поэтому спустя 
рукава работать не имею права. 
нужно оправдывать доверие из-
бирателей.

диалог действительно актив-
ный. приёмная депутата начала 
работу с осени 2015 года. заблаго-
временно перед каждым приёмом 
избирателей в округе развешивают 
объявления о дате, времени и ме-
сте проведения. в этом нуждается 
старшее поколение, ведь не все 
имеют свободный доступ к сети. у 
помощников депутата всегда есть 
возможность выехать для ознаком-

ления с ситуацией на месте, если 
жители нуждаются в этом.

какие-либо итоги подводить 
рано. в разработке находятся про-
екты детских площадок, органи-
зации парковочных мест в округе. 
наиболее пристального внимания 
заслуживает бывшая деревня ер-
шовка – самый отдалённый уча-
сток избирательного округа № 9. 

сейчас депутатом невзоровым 
совместно с инициативной груп-
пой ведётся активная работа по во-
просу организации на территории 
бывшей деревни ершовка террито-
риального общественного совета, 
который позволил бы на месте бы-
стро решать мелкие вопросы мест-
ного значения, по благоустройству 
территории, обеспечению обще-
ственного порядка. 

в этом году удалось подарить 
маленьким жителям ершовки но-
вогодний праздник. как оказалось, 
впервые за всю историю деревни 
здесь была установлена ёлка, по-
строен небольшой снежный горо-
док, организовано костюмирован-
ное представление. 

– депутату доверил представ-
лять свои интересы в думе народ. 
поэтому в первоочередном поряд-
ке я буду держать ответ перед наро-
дом. не всё и не всегда получается 
так, как хочется, многие вопросы 
требуют времени для решения, 
поиска понимания, возможностей 
и желания идти нам навстречу. 
но поводов унывать нет, впереди 
очень много работы.

общественная приёмная рабо-
тает по адресу: 11 мкр., 115 «в», 
строение 1. дни и время приёма: 
последний четверг месяца с 14.00 
до 16.00 часов. контактный теле-
фон 8-912-922-24-90.

Марина МИЛОВА

Малыми шагами – к 
большому результату

Больше наград  
городскИе депутаты 
обещают увелИчИть 
колИчество квот по 
наградам от тоболь-
ской городской думы. 

в ходе работы депутатской комиссии 
по правовому обеспечению местного 
самоуправления были рассмотрены 
изменения в положение о наградах и 
почётных званиях нашего города. по 
информации юриста городской думы 
елены дегтярёвой, к необходимости 
пересмотра отдельных норм данного 
документа привёл анализ статистиче-
ских данных о количестве процедур на-
граждений и числе награждаемых юри-
дических и физических лиц. так было 
установлено, что число наград, с кото-
рым идёт денежное вознаграждение, 
для предприятий и учреждений города 
довольно высоко, тогда как с наградами 
для физических лиц картина обратная. 

обсудив ситуацию, депутаты ре-
комендовали думе пересмотреть го-
довые квоты по наградам в сторону 
увеличения их количества для граж-
дан и снижения для предприятий. 
по словам елены дегтярёвой, в де-
нежном выражении сумма расходов 
годового бюджета для выплаты ма-
териального поощрения останется 
прежней – 280 тысяч рублей. 

депутатскую позицию поддержал 
и председатель контрольно-счётной 
палаты тобольска валерий плаксин.

– у города будет больше возмож-
ностей поощрить достойных тобо-
ляков, для многих из которых по-
лучение почётной грамоты станет 
начальной ступенькой в пути к на-
градам более высокого уровня, что 
требуется для присвоения ветеран-
ского звания, – сказал он.

в завершение работы комиссии 
народные избранники изучили хода-
тайства, поступившие в тобольскую 
городскую думу, о награждении 
местной организации общества сле-
пых в связи с её 70-летием и о за-
несении имени общественницы, ве-
терана-строителя железной дороги 
галины горячкиной в книгу почёта 
тобольска. здесь депутаты едино-
гласно поддержали ходатайства.

Наталья ОЛЕСОВА

Хисматулин 
Саит Заирович

Избирательный  округ № 22

Границы округа  – (улица ба-
сова, от улицы ершова до улицы 
гуртьева, дом № 135, до конца ул. 
пушкина и ул. карла маркса на юго-
запад, до границы городской черты, 
по реке вдоль ул. 2-я заводская до 
ул. ершова, ул. ершова (чётная сто-
рона) до ул. басова, ул. слесарная 
(чётная сторона) от ул. ершова до 
ул. слесарная   ул. дзержинского, 
ул. дзержинского (нечётная сторо-
на) до ул. пролетарская стрелка, по 
ул. пролетарская стрелка  (чётная 
сторона) от ул. дзержинского до ул. 
лермонтова, улица лермонтова до 
ул. ершова, ул. ершова (чётная сто-

рона) от начала до ул. слесарная, ул. слесарная (чётная сторона) от ул. 
дзержинского до дома № 82, по ул. гагарина до ул. будённого (полностью) 
до ул. урицкого, от ул. урицкого до ул. пролетарская стрелка № 115, до 
ул. гуртьева, д.133, ул. панфиловцев (полностью) до реки. абрамовская, 
вдоль реки абрамовская до ул. дзержинского, ул. дзержинского (чётная 
сторона) от реки абрамовская до ул. слесарная.

Количество  избирателей – 3 300 человек.
Дата и место рождения – 02 января 1959 г., тюменская область, арома-

шевский район, д. н-юрты.
Образование – высшее.
Место работы, должность – маоу сош №15, директор.
Место приёма  избирателей – улица пушкина, 22,  маоу сош №15.
Дни и время приёма – последняя суббота месяца 10.00–14.00 часов.
Контактный телефон 8 (3456) 22-39-24.
Адрес электронной почты – shkola15tobolsk@mail.ru
Помощник  депутата – хисматулина латифа кабировна.



Я не должник
И регулярно И вовремя оплачИваю жИлИщно- ком-
мунальные услугИ. однако почему-то  в каждой 
квИтанцИИ в Итоговой граФе однИ цИФры, а к 
оплате всегда больше на 100 ИлИ даже на 150 руб-
лей? откуда онИ берутся, ведь я всегда вовремя 
перечИсляю платёж?

александр Иванов

– вот именно перечисляете через банкомат. если даже вы делаете это до 
10 числа каждого месяца, банки принимают сумму как авансовый платеж. 
поэтому вам и выставляют пеню за задолженность.  я бы порекомендовал 
вам оплачивать коммуналку по штрих-коду в кассах сбербанка или кассах 
«простые решения», которые расположены на улице строителей, 7, а также 
в 6 мкр. в доме № 43 и в трИц (4 мкр, д. 85), – ответил нам заведующий 
тобольским филиалом трИц Игорь дудников.

Законные взносы
как сообщИл во время заседанИя коллегИИ И.о. 
председателя юрИдИческого комИтета анатолИй 
черных, констИтуцИонный суд рФ прИзнал не 
протИворечащИмИ констИтуцИИ рФ положенИя 
жИлИщного кодекса рФ о взносах на капремонт.

напомним, что в связи с запросами групп депутатов государственной 
думы по поводу правомерности взимания взносов на капремонт много-
квартирных домов (мкд) конституционный суд рФ произвёл проверку 
нескольких положений жилищного кодекса. по словам юриста, речь идёт о 
статье 169, закрепляющей общую обязанность собственников помещений в 
мкд уплачивать ежемесячные взносы на капремонт общего имущества.

также не противоречащими конституции рФ были признаны статьи 170 
в части 4 и 7, где говорится о формировании фонда капремонта либо на 
счёте регионального оператора, либо на спецсчёте собственников мкд.

таким образом, суд предписал Федеральному законодателю преду-
смотреть правовой механизм функционирования региональных операто-
ров, обеспечивающий в случае прекращения деятельности конкретного 
оператора непрерывность исполнения обязательств по капремонту. также 
суд требует принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 
информирования собственников и управляющих компаний о содержании 
региональной программы капремонта и критериях оценки состояния мкд, 
на основании которых определяется очерёдность проведения капремонта.

кстати, статья 179 жк рФ предполагает за собственниками право оспа-
ривать в судебном порядке очерёдность данной региональной программы.

Лада ЛИСОВА

по счетам
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большой зал театра 
пуст И кажется бес-
конечным. лИшь 
радИорубка светИтся 
далёкИм маяком, да 
уголок сцены осво-
бождён от тьмы лёг-
кИм лучом одИнокого 
Фонаря.

голос… женский голос словно 
рассеял сумрак, сдвигая его прочь 
дальше и дальше. голос и музыка. 
такт за тактом, слово за словом, 
нота за нотой. актриса поёт про 
тревожную, чёрную степь, про веру, 
что хранит от пули, про надежду и 
любовь. поёт «тёмную ночь», и в 
зале зарождается рассвет.

в театре сплошь и рядом случают-
ся невероятности. вот я всего лишь 
ухватил фрагмент репетиции-распев-
ки и фазу включения «рабочего све-
та», но это уже были мгновения чуда.

главное же событие вечера нача-
лось пару часов спустя. собрались 
зрители. распахнул крылья занавес. 
на театральной сцене высветился 
прямоугольник киноэкрана. запу-
стил по клавишам пальцевую скоро-
говорку тапёр. 

актриса тдт наталия понома-
рёва назвала свой очередной твор-
ческий вечер «песни на ленте». И 
несложно догадаться, что это был 
киноконцерт. выбор формата точен, 
ведь именно с киноэкрана всегда 
приходили к нам самые душевные, 
самые пронзительные песни. Ино-
гда даже такие, что нигде, кроме как 
в кино, и прозвучать-то официально 
не могли. 

От пиано к форте

песни из кинофильмов – это ис-
тинная сокровищница отечественной 
культуры. И вот вечером обычного 
вторника в тобольске волшебными 
вибрациями гитарных струн и голоса 
была сдвинута аспидная плита у вхо-
да в эту кладовую. а там, россыпями 
– адаманты да лалы, карбункулы с 
яхонтами. пригоршнями черпай, ни-
как не убудет.

И подчерпнула актриса да одари-
ла нас, зрителей… 

коротко, двумя словами – тремя 
кадрами, пролистнули историю не-
мого кино. про то, как в тобольске 
начиналось сие чёрно-белое развле-
чение вспомнили (промелькнул на 
экране и памятный многим кино-
театр «модернЪ» – «художествен-
ный»). ну а потом вместе с кино 
звуковым запели.

здесь именно множественное 
число уместно. подпевать зрители-
слушатели начали уже с первого но-
мера программы, потому как «шар 
голубой» – песня для этого больно 
уж подходящая.

И завертелся-закрутился концерт, 
что та плёнка на кинокатушках. И 
белая акация вновь сводила с ума, 
и мчался в любовный славный бой 
кавалегард, и жаркий огонь полыхал 
в камине, и качали на коленках чью-
то маленькую… на экране кадры из 
фильмов – старых и новых, порт-
реты артистов и поэтов, афиши. со 
сцены – голос и музыка.

как умеет петь наталия поно-
марёва, знают многие. гитара её 
звучит и с просторной филармони-
ческой сцены, и в теснинах типовой 
квартиры, и в ночном безбрежье у 

лесного костра. но, уверяю вас, та-
кой вы её ещё не слышали.

пришедшие на киноконцерт ста-
ли не только очевидцами десятка 
песенных премьер. зрители-слуша-
тели получили совершенно новое 
качество исполнения. во многом 
это стало возможным благодаря кла-
вишному полёту концертмейстера 
ольги неруш.

от пиано к форте и – через сереб-
ряный гитарный перебор – снова 
пиано… песня за песней, история к 
истории.

свой лёгкий танцевальный рас-
сказ  в стиле «рио-рита» подарили 
зрителям коллеги наталии – Ирина 
краснова и андрей михалёв (они 
ещё не раз появятся в этот вечер на 
сцене). ну а затем на летнюю танц-
веранду опустилась тёмная ночь.

самую, может быть, главную пес-
ню военных лет актриса посвятила 
своим дедушке и бабушке. концерт 
«песни на ленте» вообще отличал-
ся от стандартных певческих про-
грамм очень личным отношением 
к исполняемым произведениям. 
за каждым из них зрители видели 
судьбу или историю – человека, 
города, страны. впрочем, разве мо-
жет быть иначе, если речь идёт об 
актёрской песне.

пришедшие этим вечером в театр 
за воспоминаниями получили их 
сполна. Ищущие лирики – да обре-
ли её. весельчаки отхватили свою 
порцию разудалых песен, в том чис-
ле и легендарную «вольную волю», 
ставшую сюрпризом для всех со-
бравшихся, включая и автора сих 
строк.

программа удивительным об-
разом объединила множество му-
зыкальных направлений и стихо-
творных строк различных времён. 
И нобелевский поэт бродский легко 
соседствовал в ней с неизвестным 
уличным автором начала XX века. 
а автор «чёрной моли» эмигрантка 
мария вега – с благополучным со-
ветским михаилом матусовским. 
цветаева и окуджава, высоцкий и 
тургенев… 

всех их долгие годы собирало оте-
чественное кино. все они собрались 
на полтора часа в тобольске на кино-
концерт «песни на ленте». 

И, вы знаете, душевно так поси-
дели.

ЭтИм летом колИче-
ство школьнИков 
от 14 лет И старше, 
планИрую щИх трудо-
устроИться на летнИй 
перИод, в сравненИИ с 
прошлым годом вы-
росло, сообщают орга-
нИзаторы ежегодной 
«ярмаркИ вакансИй 
рабочИх мест».

более 2000 рабочих мест для 
трудолюбивых ребят организуют 
комитет по делам молодёжи, центр 
реализации молодёжных и профи-
лактических программ (црмпп) и 
центр занятости населения города и 
района. 

как обычно, самое большее коли-
чество вакансий предлагают «отря-
ды мэра» – нынче это 1 560 рабочих 
мест на лето. как и в прошлом году, 
будут работать отряды «антиграф-
фити» и «память». первые долж-
ны выявлять и удалять надписи и 
рисунки негативного характера на 
стенах зданий, заборах и тротуарах 
города. бригада «память» будет 
облагораживать могилы ветеранов 
вов.

 также свою посильную лепту 
внесли более десяти предприятий 
и организаций города, готовые вре-
менно трудоустроить школьников. 

Даёшь работу молодым!

Это патп, ук «жилград», салон 
«медея», сеть кафе «Dolce Vita», 
ателье «маркиза» и «стильные 
шторы», турагентство «тоб-тревел», 
ооо «базис» и «паруса», Ип реди-
кульцева, Ип трофимова, Ип ново-
сёлов и Ип рочев.  

на ярмарке были представле-

ны вакансии в самых различных 
сферах деятельности: благо-
устройство, озеленение и уборка 
городских территорий, торговля, 
рекламная деятельность, гости-
ничный сервис, производство, 
строительство и другое. как всег-
да, молодые люди знакомились 

с информацией о предлагаемых 
рабочих местах на стендах, кон-
сультировались у специалистов и 
получали направления на работу, 
проходили компьютерное профте-
стирование и получали консульта-
цию об интересующей их специ-
альности.

Если бы вы были молодым 
человеком, куда бы пошли рабо-
тать? На вопрос отвечают:

Андрей Лосев, директор центра 
занятости: 

– я был очень энергичным под-
ростком, любил общаться, поэтому 
однозначно выбрал бы «отряды 
мэра». во-первых, там всё органи-
зованно, во-вторых, очень интерес-

но – много мероприятий увлекатель-
ных, соревнований и конкурсов.

Любовь Фаттахова: 
– только в «отряды мэра» – там 

можно быть на свежем воздухе, уз-
навать много новостей, что проис-
ходит в городе в сфере молодёжи. 
плюс общение с друзьями, заря-
диться можно позитивом, завести 
новых друзей. И вообще люблю хо-

рошую компанию, а там она точно 
будет отличная.

Татьяна Редикульцева, пред-
приниматель: 

– я бы пошла работать в такую 
фирму, как у меня. мне кажется, 
девочкам было очень интересно за-
ниматься обработкой камней. И мы 
с ними стали как одна семья. те, кто 
работал у меня в прошлом году, те-

перь мы дружим с ними. нынче они 
опять записались ко мне. я очень 
довольна ярмаркой, где можно най-
ти таких помощниц на лето.

Егор Рочев, предприниматель: 
– только в свою компанию пошёл 

бы трудиться, потому что здесь мно-
го общения, много весёлых меро-
приятий будет, сами будем устраи-
вать  праздники.

Большая беда
следственным отделом по городу тобольску ск 
рФ по тюменской областИ проводИтся дослед-
ственная проверка по телам, обнаруженным в 10 
мИкрорайоне.

20 мая 2016 года около 7 часов утра в правоохранительные органы по-
ступило сообщение об обнаружении тел юноши и девушки возле подъезда 
16-этажного дома, расположенного в 10 микрорайоне, с телесными повреж-
дениями, характерными для падения с высоты.

сейчас следствие выясняет причины и условия, способствовавшие про-
изошедшей трагедии. как сообщает капитан юстиции евгения сулименко, 
уже назначен комплекс экспертиз для установления точной причины смерти 
погибших. по результатам проверки будет принято процессуальное реше-
ние.

Смертельно опасная 
краска
в посёлке сумкИно тобольского городского окру-
га проИзошёл хлопок паров краскИ.

по сообщению мчс, 23 мая 2016 года в 18 часов 38 минут поступило 
сообщение о том, что на территории одного ооо в посёлке сумкино (возле 
тобольска) при проведении ремонтных работ в находящейся на берегу барже 
произошёл хлопок паров краски (без последующего горения).

по предварительным данным, в результате происшествия погибли двое 
мужчин, 1982 г.р. и 1960 г.р., и госпитализирован мужчина, 1958 г.р.

на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб тоболь-
ска. обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить специ-
алистам компетентных структур.

С душой артистки
за те несколько лет, что реалИзуется презИдент-
скИй проект чествованИя юбИляров-долгожИте-
лей, я повИдала много тоболяков, отметИвшИх 90 
(И даже 100) лет. думала, нИчем меня уже не удИ-
вят представИтелИ старшего героИческого поко-
ленИя. 

однако зое Ивановне балоду-
риной это удалось. а удивила 
меня 90-летняя женщина своей 
безграничной жизнерадостно-
стью. 

живёт она в пятиэтажке на 
четвёртом этаже, что не мешает 
ей самостоятельно ходить по ма-
газинам. а сидению на лавочке у 
подъезда она предпочитает похо-
ды в лес по грибы да поездки к 
родственникам и подругам. 

пенсия у бывшей колхозницы 
невелика, а зависеть от детей зоя 
Ивановна, пока ноги носят, не 
хочет. так что грибочки солит, 
маринует и продаёт. а ещё носки 
вяжет – и тоже с ними в торго-
вый ряд. приработок выручает да и скучать не даёт. 

а вот по врачам она не любитель ходить. как-то получила путёвку в 
«красную гвоздику», зять повёл её в поликлинику  анализы сдавать. каково 
же было удивление медиков, когда они узнали, что пожилая женщина даже 
амбулаторной карты не имеет. зоя Ивановна не очень-то доверяет эскулапам. 
лечится песнями да частушками, которых знает без перечёта.

– мне лет семь было. помню, хлеб молотили. лошадь ходила на привязи 
по кругу. а на круп лошади меня садили и заставляли петь, чтобы взрослые 
от монотонной работы не засыпали. с тех пор у меня особая любовь к песне, 
– рассказывает юбилярша.

– окончила я четыре класса да пятый коридор, – смеётся моя собеседница. 
– вот и всё образование. в школу босиком бегала, а чирки за пазухой носила, 
чтобы их на подольше хватило. в пятый класс надо было в абалак ходить. а 
мне обуть-надеть нечего. да и война началась. И пошла я в колхоз работать, 
– вспоминает зоя Ивановна. 

всю войну проработала она в колхозе. сначала при лошадях. выдали ей 
галоши и фуфайку, галоши были большие, и чтобы не слетели с ног возницы, 
их привязывали верёвкой. вес у зои был, как она сама говорит, цыплячий – 
36 кг, а приходилось таскать 50-килограмовые мешки. когда баржи зерном 
грузили, зоя умудрялась затаскивала по 120 мешков, за что ей давали бухан-
ку хлеба. потом выучилась на трактористку, и до сих пор знает устройство 
тяжёлой машины назубок.  

в 1946 году она вышла замуж за фронтовика александра яковлевича. вы-
растили они четверых детей. теперь вот бабушку зою радуют своими успе-
хами восемь внуков и восемь правнуков. 

в тобольск супруги перебрались в 1969 году и устроились на работу в 
школу-интернат. учителя говорили зое, что в ней артистка пропадает. на 
школьных утренниках она была первой заводилой. а как на балалайке игра-
ла – заслушаешься. 

артисткой она, конечно, не стала – учиться уже было поздно (семья, дети), 
но и на пенсии не отказалась от своих артистических пристрастий – в рожде-
ство колядует, в новый год дедом морозом наряжается. 

а вы говорите – старость, девяносто лет… главное ведь, душой не одрях-
леть.

Взмах битой
отлИчИлся одИн молодец: совершИл разбой. в 
ходе беседы с пострадавшИм полИцейскИе вы-
яснИлИ, что на мужчИну напал неИзвестный с 
бИтой И отобрал деньгИ. 

потерпевший, несмотря на побои, цвет и марку автомобиля нападавшего 
запомнил. так что фальшбейсболиста задержали довольно быстро. 

часть похищенных денег изъята стражами порядка в присутствии поня-
тых, а остальные мужчина успел потратить. вину свою признал, пояснив, 
что украденные деньги хотел потратить на личные нужды. как сообщает 
пресс-служба мо мвд россии «тобольский», в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 162 уголовного кодекса российской Федерации 
(разбой). мерой пресечения до суда задержанному выбрана подписка о не-
выезде.

/
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Р           настройка 
телевизоров 

на дому у заказчика.
Пенсионерам скидка 

за ремонт
Телемастер Майзук С.М.

 емонт,

ПродаЮтся 
гнездовые рамки
 8-982-914-95-96

Помощь 
в получении 
образования.
  8-922-208-00-50

 ремонт мягкой 
кровли гаражей. 
Качество. Опыт 15 лет

 24-00-18,  
8-922-269-66-16

Продам
 Пиломатериал 
обрезной, брус.

8-952-685-74-71, 
8-932-324-13-13.

30 мая с10 до12 аптека РИГЛА ТЦ ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ 1 этаж
Внутриушные,заушные цифровые- с индивидуальной  настройкой от 
эконом до премиум класса мировых брендов от 6 000 руб. до 40 000 руб. 
тел.8-987-869-51-74

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Слуховые аппараты

ПРОДАМ 
аппарат по продаже бахил «Бахилыч» 

с функцией выдачи сдачи, приёмом 
монет и купюр.

 8-922-483-75-23.

Мы не придумываем жизнь
тобольское время как оно есть – 

на страницах тележурнала 
«День за днём» на канале «т+в» 
по будням в 9.00, 17.00 и 22.00.

Также смотрите информационные 
выпуски Первого городского 

теле видения на сайтах: 
tyumedia.ru, tobolka.ru

 8-912-077-97-99

Продам  
  детский коврик, 120x180, в 

хорошем состоянии. недорого.

ПроДам 
платье свадебное 

(Цена –6 тыс. руб.),
платье для выпускного 

(цвет персиковый). 
Цена 3,5 тыс. руб).

26-84-84, 
8-908-868-36-61

ПРОДАЁТСЯ 
ГАРАЖ

в кооп. «Сирена», р-н 
гормолзавода (погреб, свет, 
охрана, видеонаблюдение)

 8-922-263-62-58.

ПроДается Дом 
в м-Зоркальцево, 27,5 

сотки земли, двухэтажный 
капитальный гараж, теплица 
на фундаменте, стеклянная, 

баня, насаждения все 
плодоносят.

8-922-395-35-45, 
8-912-994-52-21

выкуп авто
8-982-968-08-88

Продам участок, 
15 соток, в с. Абалак, по ул. 

Свердлова, 27 «а». 
Цена – 400 тыс. руб.

 8-904-490-13-80

Правила поведения 
в лодке
1. перед тем как сесть в лодку, надо:
– убедиться в её исправности и прочности,
– обязательно проверить, на месте ли вёсла, уключины, спасательные 

средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды.
2. на всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жи-

леты.
3. производить посадку в лодку по одному человеку, ступая на середину 

настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов, 
нельзя перегружать лодку.

4. во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и са-
диться на борта лодки.

5. сидящий «на вёслах» должен быть особенно внимательным, чтобы не 
удариться о борт другой лодки при прогулке на водных объектах.

6. совершая прогулки на воде, надо двигаться всегда по правой стороне 
реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от берега.

7. гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу моторным и па-
русным судам.

8. ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения лодки 
– это опасно для жизни!

9. категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, 
раскачивать ее, купаться и нырять с неё.

10. в случае опрокидывания лодки следует держаться за борта лодки, 
избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону.

ПОМНИТЕ!
Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила по-

ведения на воде!

безопасность

Продаётся

Недвижимость

комната в 6 мкр., д.120 «г», при-
ватизир., 14 кв.м, санузел, душ, на 2 
семьи. ремонт, пластиковое окно и 
двери. интернет. цена – 700 тыс руб.

Телефон 8-982-933-63-57
***

квартира 1-комн. по адресу ул. 
первомайская, 14, 29,2 кв.м.

Телефон 8-912-404-28-79, 8-922-
774-23-24, спросить Людмилу Алек-
сеевну.

***
квартира 1-комн. в мкр. менделе-

ево или обменяю.
Телефон 8-919-947-19-09

***
квартира 1-комн., 8 мкр., д. 28, 

34 кв.м, 5/9 эт., балкон застеклен. 
цена - 1 млн. 500 тыс. руб.

Телефон 8-982-970-75-73
***

квартира 1-комн., 37,9 кв.м. 
срочно! адрес: ул. знаменского, 
3. цена - 1 млн 700 тыс. руб.

Телефон 8-982-970-42-31
***

квартира 1-комн., р-н кремля. 
цена - 1 млн 500 тыс. руб.

Телефон 8-919-948-78-40
***

квартира 1-комн., в кирпичном 
доме в аэропорту.

Телефон 8-919-935-99-48
***

квартира 2-комн., 2/5 эт., 54,1 кв. 
м. в менделеево. цена - 1 млн 900 
тыс. руб.

Телефон 36-32-94, 8-919-923-66-92.
***

квартира 2-комн., тоб. серия, 4 
этаж, теплая, пластик. окна, в центре 
города, рядом «Жемчужина сибири».

Телефон 8-912-392-93-64
***

квартира 2-комн., тоб. серия, 4 
этаж, теплая, пластик. окна, не под-
станция, 7 «а» мкр., д 16 «в», рядом 
тц «михайловский».

Телефон 8-912-392-93-64
***

квартира 2-комн., тоб. серия, 
п. сумкино, ул. луговая, 2. цена - 2 
млн, торг.

Телефон 8-922-482-80-72
***

квартира 2-комн., 6 мкр., 60 кв.м, 
улучшенная планировка.

Телефон 8-919-949-41-24
***

квартра 2-комн., 52 кв.м, 3 этаж, 
п. сумкино, ул. нагорная, 3. цена - 1 
млн 500 тыс. руб., торг.

Телефон 8-982-975-88-35
***

квартира 2-комн, 7 мкр., д. 2, 4 
этаж, кухня, прихожая с мебелью. 
цена - 2 млн 200 тыс. руб., торг, или 

меняю на 2-комн квартиру большей 
площади.

Телефон 8-919-944-69-23
***

квартира 2-комн. в сумкино, дом 
кирпичный.

Телефон 8-922-475-04-80
***

квартира 2-комн., тобольской се-
рии, 2 этаж, 7 «а» мкр., район нового 
загса, солнечная сторона, встроенные 
шкафы-купе, косметический ремонт.

Телефон 8-912-998-02-03
***

квартира 3-комн., меблированная 
с ремонтом в 10 мкр., д. 35.

Телефон 8-922-264-02-67
***

квартира 3-комн., тоб. серии, 2 
этаж, левобережье, или обменяю на 
1-комн. кв-ру в городе.

Телефон 8-992-307-08-14
***

квартира 3-комн., в кирпичном 
доме на четыре семьи, хозпостройки, 
огород, теплицы, насаждения, г. за-
водоуковск, или обменяю с доплатой.

Телефон 8-992-307-08-14
***

квартира 3-комн., ул. первомай-
ская, 14 «а».

Телефон 8-950-495-89-89
***

квартира 4-комн, 7 «а» мкр., 
рядом с загсом, 5 этаж, тоб. серия, 
78 кв.м, хороший ремонт. цена - 3 
млн 200 тыс. руб, торг, или меняю на 
2-комн. кв-ру с доплатой.

Телефоны: 8-912-922-47-06, 24-
39-04

***
квартира  4-комн. в 7 «а» мкр. 

д. 10, 5 этаж, тобольская серия, 78 
кв.м. цена 3 200 тыс. руб. торг. или 
обменяю на 2-комнатную с доплатой.

Телефоны 8-912-922-47-06, 24-
39-04.

***
дача, 9 сот., кооп. «заречный», дом, 

свет, вода, насаждения.
Телефон 8-919-923-87-18

Меняю
квартиру 1-комн. в 10 мкр. на 2 эт. 

дом в д. малозоркальцева, башкова 
(ламайка, медведчиково).

Телефон 8-982-962-35-14
***

участок земельный, под горой, р-н 
доза, на а/м «Газель».

Телефон 8-961-203-37-52
*** 

дом в деревне с идеальными усло-
виями для личного подсобного хозяй-
ства или малого предпринимательства 
на жилье в городе или пригороде.

Телефоны: 8-982-921-72-39, 8-963-
451-60-92

Продаётся
Автомир

а/м «лада», 1995 г.в., цена – 50 тыс. 
руб., головка, блок цилиндра, коробка, 
супорта, торг.

Телефон 8-912-396-38-44
***

манипулятор «Mazda Titan», в 
хорошем состоянии, цена - 650 тыс. руб.

Телефон 8-906-873-19-42
*** 

а/м LIFAN X 60, 2014 г.в., 19 тыс. км. 
цена - 500 тыс. руб.

Телефон 8-904-873-66-11
*** 

а/м DAewoo NeXIA, 2011 г.в., пр. 53 
тыс. км, цвет - песочно-бежевый, 2 ком-
плекта резины. цена - 180 тыс. руб. торг.

Телефон 8-919-954-55-26 
***

а/м «ваз-2111», 2013 г.в. пробег 20 
тыс. км. цвет – вишня, 2 комплекта 
резины, 1 хозяин, сигнализация, литье 
цена при осмотре.

Телефон 8-919-937-53-43

обшивка дверей а/м «нива-шев-
роле», автоэлектромойка 12 в, за-
дний мост «москвич-412», бампер 
уаз-31512, будку Газ-51, лебедку 
рычажную.

Телефон 8-952-685-04-28

Продаётся

Барахолка

ванна метал., новая, 150 см. цена 
- 3 тыс. руб.

Телефон 8-982-933-63-57
***

ворота секционные гаражные, 
новые.

Телефон 8-902-449-66-16
***

киоск металлический, 6х2,5х2,2. 
цена 30 тыс. руб. торг уместен.

Телефоны: 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

знамя ссср, красное, бархатное, 
с наконечником и кистями.

Телефон 8-919-932-77-18
***

подГузники взрослые, 32 шт. - 600 
руб. объем талии - 70, бедер - 100.

Телефон 8-919-920-43-83

пылесос «максвел», 800 руб., 
секция кухонного гарнитура, 6 тыс руб. 
все в отл. сост.

Телефон 8-982-933-63-57
***

невод 130 метров.
Телефон 8-982-783-48-37

цветы комнатные.
Телефон 22-28-03

***
патеФон с пластинками, знамя, 

фотоаппарат фотокор. «москва-2», 
«ФЭд», примус «турист» портатив-
ный, жилет спасательный.

Телефон 8-919-957-82-14
***

Электрорубильник 380 в, ста-
нок деревообрабатывающий универ-
сальный 220/1квт, тележку гаражную 
3-колесную, крысоловку.

Телефон 25-21-34, вечером.
***

пайва алюминиевая, 5 ведер, 
люстра-вентилятор, насос «Гарда» 
поршневой.

Телефон 8-950-488-83-66

примус, керогаз, керосинка (рари-
тет), сейф 2-секционный заводской, 
сейф несгораемый, полотенцесуши-
тель электрический 220 вт.

Телефон 8-904-476-72-49

киоск металлический, 6х2,5х2,2. 
цена 30 тыс. руб. торг уместен.

Телефоны: 26-48-07, 8-922-481-
87-01.

***
пальто демисезонное, жен., свет-

лое, р. 46, пр-во Югославия, недорого.
Телефон 8-982-920-61-42

***
кабина душевая, в хорошем со-

стоянии.
Телефон 8-982-902-86-25

***
молокоотсос, электрический, 

стерилизатор, электрический.
Телефон 8-912-929-71-39, Наталья

***
машина стиральная «ассоль», 

полуавтомат, с отжимом, новая. цена 
– 3500 руб.

Телефон 8-982-933-63-57
***

семьи пчел, 3 шт., с домиком.
Телефон 8-929-266-52-79

***
мотор лодочный «нептун-23», в 

отличном сост., недорого.
Телефон 8-919-923-47-23

***
лимон плодоносящий.
Телефон 25-11-81

***
Фотоувеличитель «крокус», 

польский, со всеми принадлежно-
стями.

Телефон 8-952-340-17-29
***

ваГон-бытовка, 2,40x60, новый.
Телефон 8-904-461-93-37, На-

дежда
***

полушубок, р. 48-50.
Телефон 22-09-20

***
алоЭ и 2 чемодана.
Телефон 24-25-14

алоЭ.
Телефон 8-905-824-68-66

***
компрессор для холодильника 

«бирюса», рубероид, 2 шт.
Телефон 8-922-042-91-02

***
котел газовый, дровяной, недо-

рого.
Телефон 8-908-876-52-45

***
сабвуФер «пионер» на 1000 вт 

вместе с усилителем на 500 вт. цена 
– 8 тыс. руб. Гитара 6-струнная, цена 
– 3500 руб.

Телефон 8-919-957-75-48
***

пальто демисезонное, жен. ,с ка-
пюшоном, р. 50-52. цена - 20 тыс. руб.

Телефон 8-919-944-69-68
***

дверь деревянная, 82x2 м.
Телефон 8-922-489-88-46

***
куртка муж., кожаная, р. 52-54.
Телефон 8-919-944-69-68

***
стенка «слава», длина 3,20 см, 

можно отдельными секциями.
Телефоны: 22-73-01, 8-922-079-

13-43
***

кроватка детская, новая, с маят-
ником, в собранном виде, ящик для 
белья, инструкция прилагается.

Телефон 8-922-266-14-02
***

машина стиральная, новая, мало-
габаритная.

Телефон 8-982-946-43-53
***

куртки ватные, муж.
Телефон 22-61-45

***
машина швейная, ножная, новая; 

шуба жен., р. 50, б/у, недорого; плед-
покрывало, 2-спальный, в хор. сост, 
недорого.

Телефон 22-35-39
***

сапоГи жен.,  кожаные, зимние, 
новые, на каблуке, р. 36-41, цена - 500 
руб.; унты, б/у, р. 42-45, цена - 500 руб.; 
стир. машина  «елга», полуавтомат с 
центрифугой, цена - 2 тыс. руб.

Телефон 26-48-07
***

м о н и т о р + с и с т е м н ы й 
блок+клавиатура LG, цена - 4 тыс. 
руб., компрессор от холодильника 
«бирюса», рамы остекленные. не-
дорого.

Телефон 8-922-042-91-02
***

Железо оцинкованное, 1 лист, 
110x120 см; куртка кожаная, р. 52-54, 
новая; книги художественные, недо-
рого; полушубок, р. 56.

Телефон 8-912-920-41-97
***

чурки берёзовые, сырые, самовы-
воз. цена договорная.

Телефоны: 8-904-873-48-54, 8-919-
934-88-18

***
диван малогабаритный, раздвиж-

ной - 3 тыс. руб., стол кухонный - 500 

руб., кровать односпальная с панцир-
ной сеткой - 1 тыс. руб.

Телефон 8-982-974-35-87
*** 

инкубатор (новый) на 63 яйца, 
цифровой терморегулятор, автомати-
ческий переворот яиц, 220/12 в. цена 
5900 руб.

Телефон 8-982-974-35-87
***

кисы мужские, в отличном состоя-
нии, недорого, р. 39-40.

Телефон 8-982-932-78-60
***

машины стиральные «Фея» и 
«урал», б/у, в хорошем состоянии.

Телефон 22-13-95
***

комплект мебели, сервант, книж-
ный шкаф, шифоньер, тумбочка, 
полированные, пр-во румыния, б/у, в 
хорошем состоянии. недорого.

Телефон 8-950-497-42-72
***

ЭлектродуХовка, новая.
Телефон 8-912-996-00-10

***
телевизор цветной «самсунг»; 

соковыжималка «Журавинка-2», 24 
кг/ч.

Телефоны: 25-26-70, 8-982-984-
62-11

***
дублЁнка, унты, радиатор для 

отопления.
Телефон 8-982-913-50-09

***
камин старый, чугунное литье, 

светильники уличные трл - 250/400, 
костюм рабочий зимний, р. 50-52.

Телефон 8-919-957-82-14
***

стеллаЖ гаражный, электрору-
бильник 380 v, полотенцесушитель 220 
v,  станок деревообрабатывающий, 
насос «Горда», ручной.

Телефон 8-904-476-72-49
***

велотренаЖЁр «свен-спорт», 
новый, сейф несгораемый, сейф 
2-секционный, пайва аллюминиевая, 
5 ведер.

Телефон 8-950-488-83-66
***

патеФон с пластинками, фото-
аппарат «Фотокор», «москва-2», ФЭт, 
люстра-вентилятор, примус туристи-
ческий портативный.

Телефон 25-21-34
***

лебЁдка автомобильная, рычаж-
ная.

Телефон 8-982-949-16-04
***

ткань мебельная, 7 м, цвет - ко-
ричневый с золотистым оттенком. 
цена – 1400 руб.

Телефон 25-57-45

помоЩница  по уходу за  пожи-
лой женщиной.

Телефон 22-67-29

Требуется


