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Екатерина Останина – мать ребенка-
инвалида с неизлечимым диагнозом, у 
него детский церебральный паралич. 
Так сложилось, что женщина осталась 
без мужа и не имеет собственного жи-
лья. Девять лет назад ей с мальчиком 
удалось встать в очередь на получение 
жилья на условиях договора социаль-
ного найма. Долгие годы ожидания и 
мытарств по съемным квартирам так 
и не приблизили Екатерину к завет-
ной цели.

В попытке добиться законного пра-
ва на жилплощадь, за аренду кото-
рой не придется платить из скудных 
средств социального пособия на ребен-
ка и весьма скромных алиментов, жен-
щина подала заявление в суд на адми-
нистрацию города. 4 июля 2018 года 
ее исковые требования были удовлет-

Встретим 
Первомай!

1 мая в Рубцовске пройдут празд-
ничные шествие и митинг. Такое ре-
шение принял координационный со-
вет организаций профсоюзов города. 
В праздничных мероприятиях при-
глашают принять участие всех тру-
дящихся, представителей политиче-
ских партий, молодежь.

Сбор участников шествия назна-
чен в сквере Комсомольской славы 
с 10.30 до 11 часов. Затем колонны 
пройдут по пр. Ленина до главной 
площади Рубцовска. Предполагается, 
что они будут нарядно украшены. 

С 11.40 до 13 часов на площади 
им. Ленина состоятся митинг и тор-
жественная программа, посвящен-
ная празднику Весны и Труда. В ней 
примут участие творческие коллекти-
вы Рубцовска.

Также в этот день будут отмече-
ны лидеры и активисты профсоюз-
ного движения.

Лола ТИХОМИРОВА.

Две недели
в отключке

Сибирская генерирующая компа-
нии сообщила, когда в Рубцовске от-
ключат воду. На страничке компании 
в социальных сетях сообщается, что с 
15 по 28 июля будет приостановлена 
подача горячей воды потребителям. 

За это время энергетики планиру-
ют провести замену запорной арма-
туры на ЮТС и в тепловых камерах. 
От их исправности зависит, насколь-
ко оперативно и быстро специалисты 
СГК устранят повреждение на трубо-
проводе, а значит, меньше потреби-
телей и на меньшее время попадет 
под отключение даже в случае воз-
можного порыва.

Яна ПИСАРЕВА.

Навещаем 
усопших

Для жителей Рубцовска будет ор-
ганизован проезд на городское клад-
бище. В выходные дни 28 апреля, 5 
мая, праздничный день – 9 мая и в 
родительский день –  Радоницу – 7 
мая рубцовчане смогут добраться до 
кладбища и обратно муниципальным 
пассажирским автотранспортом. 

В эти дни пассажироперевозки бу-
дут осуществляться с 7.30 до 18 ча-
сов от остановки общественного тран-
спорта «Площадь Ленина». Стоимость 
проезда составит 50 рублей, без льгот.

Алёна ВОЛКОВА.

Сибирская генерирующая компа-
ния с начала 2019 года заменила в 
Рубцовске 0,5 км трубопроводов ото-
пления и горячего водоснабжения на 
девяти участках. Большая часть ра-
бот была проведена в северной части 
города. Износ коммуникаций на этих 
участках достигал 100%.

Ремонты производились силами спе-
циалистов СГК без привлечения под-
рядчиков. Необходимость их проведе-
ния зачастую была вызвана возник-
шими на коммуникациях поврежде-
ниями.

90% попавших под замену участ-
ков тепловых сетей расположено в се-
верной части города. В двух местах на 
улице Федоренко – в районе домов 17 
и 23, еще двух на проспекте Ленина в 
районе домов 52 и 55, а также на ули-
цах Никольская, 6, Алтайская, 199 и 
Московская, 1 теперь проложены но-
вые трубопроводы горячего водоснаб-
жения. На улице Никольской в райо-
не дома № 6 заменили 70 м теплосети 
отопления.

Игнорирование таких ремонтов мо-
жет привести к тому, что без ресурса 
останется большое количество потреби-
телей. Например, если бы замена тру-
бопровода на проспекте Ленина, 52 
была отложена на летний период, жи-
тели восьми многоквартирных домов, 
а это почти 2000 жильцов, остались бы 
без горячей воды почти на полгода.

Специалисты констатируют: комму-
никации в северной части Рубцовска 

изношены сильнее, чем в южной. 
Причина в том, что в последние годы 
контуры «севера» и «юга» обслужива-
ли разные организации, ресурс в них 
подавался с разных станций и разной 
степени подготовленности. Если не в 
полной мере соблюдать процесс водо-
подготовки – освобождение воды от 
различных примесей для предотвра-
щения накипи в оборудовании, уноса 
солей паром и, в том числе, коррозии 
металлов в оборудовании и тепловых 
сетях – срок службы труб значительно 
сокращается. 

– Последние два года ремонты на те-
пловых сетях и котельных Западного 
поселка практически не проводились. 
Работа шла, так сказать, с колес, выяв-
лялись повреждения, которые устраня-
лись или участки просто отключались 
на неопределенное время. Сейчас ре-
монтные работы проводятся с учетом 
всех необходимых требований, но то, 
что мы уже имеем – более 80% ветхих 
сетей, приходится исправлять в режи-
ме нон-стоп в течение всего года, – рас-
сказал заместитель директора по эк-
сплуатации тепловых сетей рубцовско-
го подразделения СГК Олег Семеньков.

Под замену попали два участка 
трубопроводов горячего водоснабже-
ния в южной части Рубцовска: на ул. 
Осипенко, 299 и пер. Гражданском, 32. 

Все произведенные работы считают-
ся ремонтами, проводимыми хозяйст-
венным способом, то есть по необхо-
димости. В то время как капитальный 

планируется заранее и проводится в 
межотопительный период. Однако тех-
нологии и качество выполнения работ 
и в том, и в другом случаях одинако-
вы.  Специалисты проводят переклад-
ку на высоком уровне с использовани-
ем качественных материалов.

Например, в течение 2018 года 
Сибирская генерирующая компания 
таким способом провела ремонт по-
рядка шести км трубопроводов отопле-
ния и горячего водоснабжения. Если 
суммировать это с объемом капиталь-
ных ремонтов, то за прошлый год в 
Рубцовске заменили около 8,1 км те-
пловых сетей.  В 2019 году работа в 
этом направлении продолжится. Из 
бюджета рубцовского подразделения 
СГК на проведение таких неотложных 
ремонтов выделено порядка 25,5 млн. 
рублей. Участки для ремонтов опреде-
ляются специалистами в отопительный 
период при обнаружении течи и после 
проведения гидравлических испыта-
ний в межсезонье. Основная часть ра-
бот пройдет в теплое время года, что-
бы избежать ограничения подачи ре-
сурса в холода. 

Пресс-служба СГК.

Ремонт нон-стоп 
Замена теплосетей в Рубцовске идёт круглый год

В ожидании обещанного
Мать с ребенком-инвалидом получат заветное жилье

ворены. Однако дело так и не сдвину-
лось с мертвой точки.

После неоднократных походов в 
администрацию города отчаявшая-
ся мать больного мальчика решилась 
обратиться за помощью в телерадио-
компанию «Медиасоюз». Мы встрети-
лись с Екатериной и рассказали о ее 
проблеме в сюжете информационного 
канала «Город» и в публикации ежене-
дельника «РТВ-3 представляет». 

Кроме того Екатерина Останина рас-
сказала о проблеме на приеме у депута-
та городского Совета по своему окру-
гу, руководителя фракции «Единая 
Россия» Ирины Кох, которая вынесла 
этот вопрос на заседание фракции. 
Депутаты «Единой России» с целью 
ускорить исполнение решения суда и 
чтобы женщине выделили жилье по ул. 

Дзержинского, 19, обратились к Главе 
города Дмитрию Фельдману. 

Местонахождение будущей квартиры 
имеет большое значение. Именно дан-
ный район города по своей инфраструк-
туре подходит для ребенка, который 
смог бы впоследствии наиболее опти-
мально социализироваться в обществе. 
Недалеко от дома находится техникум, 
в котором, возможно, мальчик сможет 
получить специальное образование, ря-
дом – городская больница, что тоже для 
него крайне важно, магазины, аптеки. 

Глава города отнесся с пониманием 
к ходатайству членов фракции и дал 
обещание, что в этом конкретном доме 
мама с больным ребенком получат за-
конное жилье.

Елена АРИНКИНА.

Большую работу среди пенсионеров 
проводит городской совет ветеранов. 
Совсем недавно он получил новое на-
звание. Об этом рассказал на очеред-
ном заседании председатель организа-
ции Иван Теплухин. 

– Мы теперь называемся по-новому 
– Рубцовская городская общественная 
организация Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов. Изменен и Устав в соответствии с 
названием, – проинформировал Иван 
Григорьевич. 

Вопросов, которые предстояло рас-
смотреть на заседании, было немало. 
Но начали с самого приятного – награ-
ждения победителей шахматного тур-
нира, посвященного 74-й годовщи-

Ветераны в гуще городских событий
Прошло заседание городской общественной организации пенсионеров

не Победы в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие шесть 
команд.

Победителем турнира стала коман-
да управления образования. Капитану 

вручили почетную грамоту и денежную 
премию. Второе и третье места заня-
ли две команды Рубцовского филиала 
«Уралвагонзавода». Благодарственные 
письма вручили и остальным участни-
кам.  

Среди актуальных тем – пенсион-
ная реформа. Поэтому на заседание 
пригласили заместителя начальни-
ка управления пенсионного фонда 
по Рубцовску и Рубцовскому району 
Марину Молоканову. Она рассказа-
ла об особенностях пенсионного за-
конодательства, подробно останови-
лась на отдельных моментах, в част-
ности, льготных условиях получения 
пенсии и увеличении социальной до-
платы, которая произойдет с 1 мая. 
В заключение выступления Марина 
Сергеевна пригласила желающих на 
встречу, которая состоится 8 мая в 

стенах пенсионного фонда, где специ-
алисты ответят на все вопросы по вол-
нующим темам. 

Также перед собравшимися высту-
пил представитель Роспотребнадзора, 
рассказавший о схемах финансовых 
пирамид и некоторых видах мошен-
ничества. Ведь не секрет, что пожи-
лые люди нередко оказываются жер-
твами нечистых на руку дельцов. 

Одним из важных вопросов, кото-
рый обсудили ветераны, стала подго-
товка к 9 мая. Определен участник 
Великой Отечественной войны, кото-
рому доверено выступить на митинге 
на площади 21-го гвардейского пол-
ка. Эту почетную миссию в очеред-
ной раз будет выполнять Анатолий 
Тятте. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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По многочисленным просьбам жи-
телей Рубцовска в наш город вновь 
приезжает крупнейшая продовольст-
венная ярмарка «Камчатская рыба». 
Многие уже успели оценить уникаль-
ные дары моря, представленные на 
прилавках ярмарки. Действительно, 
рыба, которую предлагают своим по-
купателям организаторы, – настоящий 
кладезь полезных веществ. Некоторые 
сетуют на то, что она несколько дороже 
той, что продается на прилавках город-
ских магазинов и рынков. Но это впол-
не оправдано, ведь товар непосредст-
венно с берегов Камчатки и Дальнего 
Востока. Эти морепродукты  не толь-
ко вкусные, но и полезные. И важно, 
что вся рыбка коптится в домашних 
условиях. 

Особой популярностью пользуется у 
покупателей чавыча (королевский ло-
сось). Эта рыба богата витаминами А, 
В, С, Е, К и такими микро- и макроэле-
ментами как медь, цинк, селен, марга-
нец, железо, магний, кальций, фосфор, 
натрий, калий. Чем особенно полезна 
чавыча для человека – в ней содержат-
ся докозагексаеновая и эйкозапентае-
новая кислоты, которые поддержива-
ют мозговую деятельность, благотворно 
влияют на состояние и функциональ-
ность сердечно-сосудистой системы. 
Благодаря этим двум веществам рыба 
чавыча является сильным профилакти-
ческим средством, предупреждающим 
инсульт, инфаркт, развитие атероскле-

В Рубцовске открывается 
ярмарка «Камчатская рыба»
Приходите за вкусными и полезными морепродуктами

роза, аритмии, слабоумия, депрессии. 
Не менее вкусная и полезная белоры-

бица. Также обладает массой полезных 
свойств, содержит полезные жирные ки-
слоты, которые понижают уровень холе-
стерина в крови. Блюда из этой рыб, на-
значают при диете, если есть проблемы с 
ЖКТ. При регулярном употреблении сни-
жается риск инфарктов. 

Еще один уникальный продукт – ко-
рюшка. Кальций, магний, фосфор и ви-
тамин D, входящие в состав корюшки, 
укрепляют скелет и зубы, препятству-
ют развитию остеопороза и остеоартро-
за. Врачи рекомендуют для профилак-
тики заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата и зубов съедать рыбку с 
костями, поскольку в них и содержат-
ся минеральные вещества. Благодаря 
низкой калорийности и низкому содер-
жанию жира, корюшку можно вклю-
чать в рацион тому, кто следит за ве-
сом. Более того, корюшку разрешается 
употреблять в пищу людям, страдаю-
щим ожирением. Польза корюшки бу-
дет и в том случае, если вы столкнетесь 

с застоем жидкости и отечным синдро-
мом. Высокое содержание калия в ко-
рюшке приводит к оттоку жидкости и 
нормализует работу почек.

Настоящий кладезь полезных веществ 
– кижуч. Нежное мясо кижуча не толь-
ко очень вкусное, но и полезное за счет 
множества микроэлементов, витаминов 
и Омега-3 кислот. Его рекомендуют упо-
треблять всем, даже детям. Уникальный 
химический состав благотворно влияет 
на обмен веществ, работу нервной систе-
мы, сердечно-сосудистой системы, улуч-
шает работу мозга и память, увеличива-
ет уровень гемоглобина в крови и защит-
ные свойства организма. 

Всего на ярмарке будет представле-
но более 30 видов рыбы и несколько ви-
дов икры. Для рубцовчан и гостей горо-
да организаторы привезут все самое све-
жее и полезное. Вся представленная про-
дукция – свежая, отборная без консер-
вантов. Никаких красителей и добавок! 
Доставляют продукты без использования 
заморозки на самолетах, что позволяет 
сохранить полезные витамины и микро-
элементы. Любители даров моря смогут 
по достоинству оценить представленную 
на выставке продукцию. 

Ярмарка «Камчатская рыба» бу-
дет работать на первом этаже ТЦ 
«Грааль» (пр. Ленина 87), с 25 апре-
ля по 5 мая. Справки по телефону: 
8-988-088-97-99.

Лада МАРИНИНА.

28 апреля в Рубцовске состо-
ится праздничное открытие ма-
газина постоянных распродаж 
«Галамарт». Гости смогут купить 
товары по ШОК-ценам, поуча-
ствовать в конкурсах и получить 
подарки. А каким-то счастлив-
чикам достанутся и денежные 
сертификаты на 10000, 15000 
и 25000 рублей! Адрес магази-
на: г. Рубцовск, ТРЦ «Радуга», ул. 
Тракторная, 17. 

Воскресенье – день перед 
новой рабочей неделей, а заря-
диться позитивом на все семь 
дней поможет «Галамарт»! Ведь 
только здесь и только 28 апре-
ля светодиодная лампа будет 
стоить всего 19 рублей, 3 кг 
стирального порошка «Losk» – 
99 рублей, электрический чай-
ник – 199 рублей, сушилка для 

«Галамарт» приглашает
за удачными покупками
Успейте купить электрический чайник за 199 рублей,
а сушилку для белья – за 249 рублей

белья – 249 рублей, литая ско-
ворода – 299 рублей. За ка-
ждые потраченные 500 рублей 
можно будет получить скидоч-
ную карту на 15% – она дей-
ствует с 29 апреля по 13 мая. 
А за покупку от 1000 рублей 
будет приятный презент от 
«Галамарта» – гелевый арома-
тизатор «Аромабокс» от «BY». 
Также, если вы купите два 
автоматических ароматизато-
ра от «New Galaxy», третий (ла-
ванду или ваниль) вы получите 
бесплатно! Они прекрасно по-
дойдут для дома – запахи тон-
кие и ненавязчивые. 

А в 19.00 будет возмож-
ность получить отличные по-
дарки! Набор столовой посуды, 
гладильная доска, погружной 
блендер, а главное – сертифи-

каты на 10000, 15000 и 25000 
рублей, которые обязательно 
достанутся кому-то из гостей. 

В «Галамарте» вы найдете бо-
лее 7000 товаров для дома и кух-
ни – инструменты, технику, по-
суду, игрушки и многое другое. 
Здесь можно купить все необхо-
димое для дома, причем намно-
го дешевле, чем в других мага-
зинах. Кроме того, в «Галамарте» 
регулярно действуют акции, 
скидки и распродажи.

Ждем вас по адресу: г. 
Рубцовск, ТРЦ «Радуга», ул. 
Тракторная, 17, с 09.00 до 
21.00. Праздничное откры-
тие состоится 28 апреля с 
09.00 до 19.00 . Подробности  
на сайте www.galamart.ru

Лада МАРИНИНА.

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю вас с 

праздником Светлого Христова Воскресения! Пройдя сквозь 
дни подвига Великого Поста, очищая душу свою в покаянии 
и воздержании от мирской суеты, мы достигли дней велико-
го праздника Святой Пасхи!

Сегодня мы торжествуем, воспевая великое чудо Божией 
любви, когда Сам Сын Божий, сотворивший мир, пострадав-
ший на Кресте за каждого из нас, ныне воскрес из мертвых, 
даруя идущим за Ним людям вечную, славную, блаженную 
жизнь. Зная, что всех ждет Господь, что в небесном мире все 
готово, чтобы встретить будущих небожителей – нас с вами, 
мы должны со всем усердием устремиться к святой жизни, 
совершая добрые дела, прославляя Бога! Не должно среди 
нас быть места обидам или раздорам, осуждению или зави-
сти, страстям или унынию. Христиане ныне торжествуют, ибо 
свершилось чудо из чудес, на котором лежит основание на-
шей веры – воскрес Христос, и как сказано в Священном 
Писании: «Как во Адаме все умирают, так во Христе все ожи-
вут» (1 Кор. 15:22). 

От всего сердца желаю вам мира и благоденствия, силы 
духа и любви к ближним, помощи Божией во всех ваших до-
брых делах!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Епископ Рубцовский и Алейский Роман.

Чип для питомца
Алтайская краевая обществен-

ная организация «Приют для без-
домных животных «Алиса» под-
вела итоги реализации проекта, 
по  чипированию безнадзорных 
животных, попавших в приют. 
Напомним, проект получил поддер-
жку Губернатора Алтайского края в 
сфере деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 

Проблема идентификации живот-
ных – одна из самых актуальных. По 
словам директора  приюта «Алиса»  
Марины Степановой,  проект  осу-
ществлялся в течение девяти меся-
цев. За это время прочипированы 
более 200 животных. На каждого в 
приюте заводится ветеринарный па-
спорт, в который вклеивается штрих-
код. Данные о владельце, взявшем 
собаку, хранятся в приюте.

Выгодно чипирование  и для вла-
дельцев четвероногих. Ведь очень ча-
сто в приют попадают «потеряшки», 
и наличие чипа во много раз ускоря-
ет возврат питомца хозяину,  а в слу-
чае ненадлежащего содержания жи-
вотного помогает привлечь хозяина 
к ответственности.  

Чипирование, или электронная 
идентификация животного, предпо-
лагает подкожное введение ему спе-
циального электронного микрочипа, 
который содержит свой уникальный 
номер.

Чип вводится в область левой ло-
патки, не мешает животному и оста-
ется с ним на протяжении всей его 
жизни.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Пасхальная радость
Ежегодно, в преддверии главного христианского праздни-

ка Пасхи Рубцовская епархия проводит конкурс декоративно-
прикладного творчества «Пасхальная радость».

На конкурс поступило 655 работ из общеобразовательных 
учреждений всех типов и видов, дошкольных образовательных 
учреждений, воскресных школ  Рубцовска, Алейска, Горняка, 
сел Шипуново, Угловское, Краснощеково, Ново-Егорьевское, 
Топчиха, Усть-Калманка, Веселоярск, Зеленая Дубрава, 
Масальское, Куйбышево.

Благотворительная направленность конкурса привлека-
ет к участию не только детей, но и взрослых. Традиционно 
в нем участвуют представители Алтайской краевой общест-
венной организации «Вместе против рака» и Союза пенсио-
неров России.

По итогам конкурса проходит благотворительная выставка-
ярмарка. В этом году денежные средства, вырученные от реа-
лизации пасхальных поделок будут переданы семье Ларионовых 
из с. Первомайка Егорьевского района, в которой растет девоч-
ка с диагнозом ДЦП. Ее зовут Дарина, ей 16 лет.

Лидия  КИРИЛЛОВА.
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– Сергей Валерьевич, сколько кол-
лекторских организаций работает на 
территории Алтайского края? Есть 
ли у граждан возможность проверить 
легально ли работает фирма, пред-
ставители которой звонят с требо-
ванием вернуть долг?

– Федеральным законом установлены 
жесткие требования к организациям, 
которые хотят осуществлять деятель-
ность по взысканию задолженности в 
качестве основной. На территории ре-
гиона за два года только одна организа-
ция – ООО «Агентство Экономической 
Безопасности» – выполнила все необхо-
димые требования и была включена в 
госреестр коллекторов. В то же время в 
Алтайском крае осуществляют свою де-
ятельность филиалы еще четырех кол-
лекторских агентств, зарегистриро-
ванных в других регионах страны (г. 
Москва, г. Ангарск и г. Киров). Но это 
вовсе не означает, что должнику не мо-
гут позвонить по поводу задолженно-
сти и другие коллекторы.

Проверить легальность фирмы, 
представители которой звонят с тре-
бованием вернуть долг, можно на офи-
циальном сайте ФССП России в разделе 
«Сведения, содержащиеся в государст-
венном реестре юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по возвра-
ту просроченной задолженности в ка-
честве основного вида деятельности». 
Реестры официальных кредитных и 
микрофинансовых организаций ведет 
Банк России.

– Есть ли документ, который уста-
навливает порядок действий по взы-
сканию долга гражданина, а также об-
щие правила взаимодействия коллек-
торских организаций с должниками?

– Основным нормативным актом, 
который устанавливает правила вза-
имодействия кредиторов и граждан-
должников, является Федеральный за-
кон от 2016 года «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и 
о внесении изменений в ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях». Закон дейст-
вует с 2017 года и принят с целью за-
щиты граждан от произвола кредито-
ров. С его принятием произошло чет-
кое определение дозволенных действий 
по отношению к должникам.

Федеральный закон регулирует не 

Действовать в пределах дозволенного
Что могут и не могут делать коллекторы?

В последнее время в обществе часто поднимают тему общения коллек-
торов с должниками. Не всегда «борцы» с задолженностью действуют пра-
вовыми методами. Зачастую их работа больше напоминает выбивание 
долгов, порой коллекторы переходят границы дозволенного.

Федеральная служба судебных приставов России уже более двух лет 
ведет государственный реестр юридических лиц, которые осуществля-
ют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, а также контролирует работу коллектор-
ских агентств. Подробнее об этом рассказывает и. о. заместителя руко-
водителя Управления Федеральной службы судебных приставов России 
по Алтайскому краю Сергей Пекарев.

только действия коллекторских орга-
низаций, то есть тех, чьим основным 
видом деятельности является взыска-
ние просроченной задолженности, но и 
других кредиторов (микрофинансовые 
организации и банки).

Указом Президента РФ возложены 
полномочия по ведению реестра кол-
лекторов и государственный контроль 
за ними на Федеральную службу судеб-
ных приставов России.

– Как коллекторы должны общать-
ся с должником? И что делать, если 
они чересчур навязчивы?

– На законодательном уровне уста-
новлены различные требования и огра-
ничения в части общения с должником 
по вопросу погашения задолженности. 
Эти требования распространяются не 
только на коллекторов, но и любых дру-
гих кредиторов, а также лиц, действу-
ющих в  их интересах.

Например, гражданину по вопросу 
возврата долга можно звонить по те-
лефону лишь  один раз в сутки, не бо-
лее двух раз в неделю и восьми раз в 
месяц. В будни переговоры можно осу-
ществлять только с 8.00 до 22.00, а в 
выходные дни  и праздники – с 9.00 до 
20.00.  Тем не менее, различные сооб-
щения по сетям электросвязи можно 
передавать в два раза чаще. А встре-
чаться с должником лично не чаще 
одного раза в неделю. Это относится 
только к одному долгу. Но если задол-
женностей много, то частота общения 
с коллектором будет пропорциональна 
количеству просроченных долгов гра-
жданина.

Общаясь с должником, кредитор 
(либо его представитель) должен на-
звать свое имя и фамилию, а также 
организацию, в которой он работает, 
и уведомить, что ведется запись раз-
говора. Если есть возможность, то дол-
жнику лучше записать свои  разговоры 
с коллектором. По букве закона юриди-
ческие лица, которые включены в госу-
дарственный реестр, обязаны хранить 
в течение трех лет все записи перегово-
ров. Но велика вероятность, что недо-
бросовестные организации могут фик-
сировать не все разговоры.

Кроме того, кредитору запрещено 
сообщать о долге другим лицам, при-
чем любым способом: размещать ин-
формацию в интернете и социальных 
сетях, писать о задолженности на две-
ри подъезда. Никаких звонков на ра-

боту и подобных действий не должно 
быть, за это предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Вдобавок должник может на закон-
ных основаниях отказаться от взаимо-
действия с кредитором. Для этого он 
должен направить соответствующее 
заявление заказным письмом с уведом-
лением или через нотариуса кредито-
ру или коллектору. Форму заявления 
можно найти на сайте www.fssprus.
ru. Но сделать это можно не ранее чем 
через четыре месяца со дня возникно-
вения просрочки долга. Это же заявле-
ние можно направить, чтобы взаимо-
действие с должником осуществлялось 
только через адвоката.

– Куда могут обратиться наши зем-
ляки, если попали под навязчивое вни-
мание коллекторов?

– В этом случае граждане могут об-
ращаться в Управление Федеральной 
службы судебных приставов России 
по Алтайскому краю и его территори-
альные органы. К заявлению нужно 
приложить (при наличии) копии необ-
ходимых документов, которые помо-
гут дать оценку нарушениям закона. 
К документам относятся: копия дого-
вора о кредитовании; распечатка теле-
фонных звонков и входящих sms-сооб-
щений, ее можно получить у оператора 
сотовой связи или в Личном кабинете; 
аудиозапись телефонных разговоров и 
при наличии видеозапись допущенных 
нарушений.

При совершении незаконных дей-
ствий сотрудниками банков нашим 
землякам следует обращаться в Банк 
России. В случае нарушения законода-
тельства о персональных данных – в 
Управление Роскомнадзора. А если дей-
ствия кредиторов или их представите-
лей связаны с клеветой, угрозами, при-
чинением материального или физиче-
ского вреда, то такие заявления рас-
сматриваются органами полиции по 
месту жительства гражданина. Чаще 
всего такие действия совершаются не-
известными лицами, для их установле-
ния требуется проведение целого ком-
плекса мероприятий.

– Сергей Валерьевич, как краевая 
служба судебных приставов работа-
ет с навязчивыми коллекторами? И 

какие меры принимаются в отноше-
нии нарушителей? Можно ли их при-
влечь к ответственности?

– В Управлении ФССП по Алтайскому 
краю два года назад был создан спе-
циальный отдел, его сотрудники осу-
ществляют контроль за исполнени-
ем указанного Федерального закона. 
Работа отдела заключается в проведе-
нии плановых и внеплановых прове-
рок коллекторских организаций, рас-
смотрении обращений граждан, при-
влечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности, а также 
в принятии иных мер реагирования.

За нарушения закона при осуществле-
нии деятельности, связанной с возвратом 
просроченной задолженности, кредито-
ров (либо их представителей) суд вправе 
привлечь к административной ответст-
венности по ст. 14.57 КоАП РФ, которой 
предусмотрено наложение штрафных 
санкций на граждан до 500 тыс. руб., а 
на организации до 2 млн. руб.

Под административную ответствен-
ность по этой статье попадают как работ-
ники коллекторских организаций, так и 
другие кредиторы, в том числе граждане 
и организации, которые незаконно осу-
ществляют деятельность по взысканию 
просроченной задолженности.

В 2018 году сотрудниками наше-
го Управления составлено 40 админи-
стративных протоколов по этой ста-
тье. На виновных лиц судами наложе-
ны штрафы на общую сумму более 1,5 
млн. руб.

– Нередко кредиторы или их пред-
ставители допускают ошибки и начи-
нают «доставать звонками» совершен-
но постороннего человека. При этом 
объяснения, что они это не те, за кого 
их принимают, не помогают. Что нуж-
но делать в этом случае?

– Действительно, такие случаи есть. 
Получая заем, граждане дают в качест-
ве контактных данных телефоны сво-
их родственников, соседей или коллег 
по работе. Потом им начинают посту-
пать звонки от коллекторов. В этом слу-
чае следует сообщить, что по указан-
ному номеру телефона зарегистриро-
ван не должник, а вы не имеете ника-
кого отношения к просроченному кре-
диту. Если звонивший называет вашу 
фамилию, но вы кредит не брали, то 
нужно письменно обратиться к руко-
водству этой организации с просьбой 
разобраться в проблеме. Также можно 
отказаться от какого-либо рода взаимо-
действия с коллекторами, направив в 
адрес организации уведомление, ука-
зывающее на ваш отказ. Как правило, 
такие звонки прекращаются.

Обращаю внимание, что хотя поло-
жения закона направлены на защиту 
прав и интересов заемщиков, это не 
освобождает последних от обязаннос-
ти погашать свои долги.

 
Лада МАРИНИНА.

Выплаты детских посо-
бий (по беременностям и ро-
дам, при рождении ребен-
ка, по уходу за ребенком, при 
передаче ребенка в семью и 
др.), а также пособий по без-
работице будут производить-
ся только на карты нацио-
нальной платежной систе-
мы «Мир». Соответствующее 
Постановление правительства 
вступает в силу с 1 мая, сооб-
щает «Российская газета».

Документ дополняет пере-

Рубцовчане, живите с «Миром»
Правительство перевело выплаты социальных пособий на национальные карты «Мир»

чень «иных» выплат, которые 
по закону о Национальной пла-
тежной системе должны про-
изводиться только с исполь-
зованием национальных пла-
тежных инструментов (карт 
«Мир»). К ним помимо указан-
ных выплат (в рамках законов 
«О занятости населения в РФ» и 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей») 
также теперь отнесены выпла-
ты участникам ликвидации 
аварий на Чернобыльской АЭС 

и на производственном объе-
динении «Маяк» и выплаты по-
страдавшим из-за ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском 
полигоне.

Таким образом, при офор-
млении социальных пособий с 
1 мая граждане будут получать 
только карты «Мир». Тем, кто 
ранее получал или продолжа-
ет получать пособия на карты 
международных платежных 
систем (Visa и MasterCard), 
банки должны выдать карты 

«Мир» по мере истечения сро-
ка действия старых карт, но 
не позднее 1 июля 2020 года. 
При этом получателям посо-
бий не требуется предприни-
мать каких-либо самостоятель-
ных действий, нужно дождать-
ся уведомления банка.

К тому же сроку должен 
быть завершен перевод на 
карты «Мир» «гражданских» 
пенсионеров.

Выпуск и обслуживание 
карт «Мир» для перечисления 

социальных пособий бесплат-
ны, стоимость дополнитель-
ных услуг (например, смс-уве-
домления о совершении опе-
раций по карте) устанавлива-
ет сам банк, который выпуска-
ет карту.

Законодательство не огра-
ничивает возможность полу-
чать выплаты наличными либо 
на счет, к которому не привя-
зана карта.

Лола ТИХОМИРОВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 апреля 2019

05:00, 02:30 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Капитан полиции ме-

тро» 16+
02:05 Их нравы 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55, 02:45 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей. 

СмехBook» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:50 Х/ф «Пришельцы на черда-

ке» 12+
11:30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
13:25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» 12+
16:30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00, 16:00 Документальный 
проект 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 05:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Особь 3» 18+
03:30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 29 апреля. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 

12+
01:10 Х/ф «Клубничный рай» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
30 апреля 2019

05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
20:50 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Х/ф «Все просто» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.04) 
16+

10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
0+

12:40, 00:00 Х/ф «Великолепный» 
16+

14:40 Х/ф «Трансформеры» 12+
17:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
02:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:40 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
04:45 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.04) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Песни» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 

16+
18:00, 05:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03:15 Х/ф «В движении» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 15:20, 20:25, 00:00 Но-

вости
10:05, 15:25, 21:05, 02:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:50 «Тренерский штаб» 12+
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+

17:55 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. В шаге от 
финала» 12+

18:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

20:35 Специальный репортаж 
«Залечь на дно в Арнеме» 
12+

21:30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 
0+

00:05 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+

03:25 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

05:45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе 
16+

08:30 «Команда мечты» 12+

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.04) 
16+

10:00 На ножах 16+
18:30 Орел и Решка. Семья 16+
23:00 Х/ф «Все могу» 16+
00:30 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
02:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 30 апреля. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
1 мая 2019

04:40, 08:20 Т/с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:20 Т/с «Отпуск за период служ-

бы» 16+
23:25 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
01:20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

0+
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

0+
12:30, 00:05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
17:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона луны» 16+
01:55 Х/ф «Призрачная красота» 

16+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
16+

22:00, 01:00, 01:50 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 «Территория заблуждений» 

16+
08:00 М/ф «Князь Владимир» 0+
09:30 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
11:00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
12:20 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
15:30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 0+
16:50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
18:20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
19:45 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
21:15 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
23:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
00:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
02:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
03:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Х/ф «Герой» 12+
10:45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - ПСЖ 0+
12:45 Специальный репортаж 

«Лига чемпионов. В шаге от 
финала» 12+

13:15, 16:15, 18:20, 21:55, 00:10 Но-
вости

13:20, 18:25, 22:00, 02:55 Все на 
Матч!

06:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Праздничный концерт 

«Играй, гармонь, в Крем-
ле!» 12+

10:00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади

10:45 Концерт Александра Ро-
зенбаума «Я вижу свет» 
12+

12:15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+

13:40 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
15:25 Х/ф «Белые росы» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 12+
19:00 «Шансон года - 2019» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+

05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 

16+
10:30 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х/ф «Укрощение свекрови» 

12+
17:00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
6+

19:00 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ» 12+

20:30 Х/ф «Новый муж» 12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 

12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Х/ф «Флинтстоуны» 12+
09:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
10:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
00:30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
02:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:30 Половинки 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00, 20:00, 21:00 Орел и Решка. По 

морям 16+
12:00, 16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Мейкаперы 16+
19:00 Мегаполисы на хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Х/ф «Все могу» 16+
01:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:30, 13:25, 16:20, 18:25, 

20:20, 22:25 Новости
10:05, 13:30, 22:30, 04:05 Все на 

Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио» 0+
14:00 «Автоинспекция» 12+
14:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан» 0+
16:25, 20:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
18:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Наполи» 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал» 0+

02:55 «Тотальный футбол» 12+
04:35 Чемпионат Европы по лати-

ноамериканским танцам 12+
05:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» 16+
06:45 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом 
весе 16+

МАТЧ ТВ

12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:30, 04:20 «Открытый ми-

крофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 мая 2019

04:40, 08:20 Т/с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие 

вели...» 16+
22:20 Д/ф «Дело Каневского» 

16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Лариса Лужина. Неза-

мужние дольше живут» 
12+

13:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

15:00 Концерт в ГКД «Шаинский 
навсегда!» 12+

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного 

времени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка» 

6+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

08:20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

09:45 «День невероятно интерес-
ных историй» 16+

20:00 Х/ф «Брат» 16+
22:00 Х/ф «Брат 2» 16+
00:40 Х/ф «Сёстры» 16+
02:10 Х/ф «Кочегар» 18+
03:40 «Территория заблуждений» 

16+

РЕН ТВ

14:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анато-
лий Малыхин против Фа-
био Мальдонадо 16+

16:20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева 
16+

18:55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия 0+

21:25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

22:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги 16+

00:15 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+

03:30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
05:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера 16+

06:55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала 16+

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 

12+
01:10 Х/ф «Яблочный спас» 12+



04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:20, 10:20 Х/ф «Судья» 16+
12:15 Х/ф «Судья 2» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
01:55 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
02:55 Х/ф «Про любовь» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30, 14:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» 6+

10:55 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+

12:30 Х/ф «Призрачная красота» 
16+

20:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «План Б» 16+
02:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:50 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:40, 13:45, 14:55, 16:05, 

17:10, 18:20, 19:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

10:00 «День документальных исто-
рий» 16+

18:20 Д/п «Восемь новых проро-
честв» 16+

20:20 Х/ф «Жмурки» 16+
22:30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» 12+
00:20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02:10 Х/ф «Бабло» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

09:00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

09:10, 05:25 Х/ф «Команда мечты» 
12+

11:00 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архенти-
нос Хуниорс» (Аргентина) 
0+

13:00, 15:35, 18:15, 23:25 Новости
13:05, 17:40, 00:00, 02:55 Все на 

Матч!
13:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+

15:40 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Челси» 
(Англия) 0+

18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург» 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

23:30 «Тренерский штаб» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Леганес» 
0+

03:25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Страсбург» - «Мар-
сель» 0+

07:15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 М/ф «Девять» 12+
09:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
10:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
00:30 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
02:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:40, 06:10 Т/с «Анна Герман» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды» 12+
13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
15:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Голос». Большой концерт в 

Кремле 12+
23:45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01:20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+
04:25 «Мужское / Женское» 16+
05:10 «Давай поженимся!» 16+

05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 

16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 

12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 

12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 

12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
3 мая 2019

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:45, 02:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
15:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
17:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
19:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03:40 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» 0+
05:05 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

08:00, 02:40 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

18:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 
16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
08:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Территория заблуждений» 

16+
19:20 Д/п «Засекреченные списки. Это 

пять! Люди, которые удивили 
весь мир» 16+

21:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
01:30 Х/ф «Колония» 16+
03:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Лейпциг» 
0+

11:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Яма-
ды 16+

13:30, 16:50, 18:25, 23:30 Новости
13:40 Все на футбол! Афиша 12+
14:40 «Английские Премьер-лица» 

12+
14:50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Бернли» 0+
16:55, 18:30, 23:40, 02:40 Все на Матч!
17:25 Д/с «Капитаны» 12+
17:55 Специальный репортаж 

«РПЛ.18/19. Главное» 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Школа доктора Комаровского. 

12+
08:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10:00 Регина +1. 16+
11:00 Мир наизнанку. Индия 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
00:30 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» 16+
03:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:30 Половинки 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Анна Герман» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез 

никто не видел» 12+
13:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «За шкуру полицейско-

го» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+

05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 

12+
23:50 Международная профессио-

нальная музыкальная премия 
«BraVo»

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
4 мая 2019

04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 

16+
02:35 Т/с «Пасечник» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 М/ф «Смывайся!» 6+
10:30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» 12+
16:00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
19:05 Х/ф «Напролом» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
01:30 Х/ф «План Б» 16+
03:10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 

Дорис» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел» 
16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40, 04:30, 05:15 «Открытый микро-

фон» 16+

06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

09:10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

10:30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

12:00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

13:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
15:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
17:50 Х/ф «Маска» 12+
19:50 Х/ф «Изгой» 16+
22:40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
01:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
03:10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» 12+
04:30 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи 
Фунаи 16+

12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+

13:50, 16:50 Новости
14:00 Хоккей. Евротур. Россия - Фин-

ляндия 0+
16:20 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
16:55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Уфа» 0+

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия 0+
00:25, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Уэска» - «Валенсия» 
0+

03:10 «Кибератлетика» 16+
03:40 Футбол. Кубок Нидерландов. 

Финал. «Виллем II»- «Аякс» 
0+

05:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-
Этьен» 0+

07:40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
09:00 Регина +1 16+
10:00 Д/с «Планета Земля 2» 12+
22:30 М/ф «Девять» 12+
00:00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 12+
02:15 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:30, 06:10 Т/с «Анна Герман» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Валерий Гаркалин. Грешен, 

каюсь...» 12+
13:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:10 Концерт в ГКД «Три аккорда» 

16+
18:30 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» 12+
23:20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 

12+
00:20 Х/ф «Не будите спящего по-

лицейского» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 

6+

04:55 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 «Выход в люди» 12+
15:15 Х/ф «Большой артист» 12+
21:00 Х/ф «Галина» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
01:55 Т/с «Освобождение. Огненная 

дуга» 12+
03:25 Т/с «Освобождение. Прорыв» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» 6+

12:30, 00:15 Х/ф «Случайный шпи-
он» 12+

14:20 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» 16+

17:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 0+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
02:00 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» 0+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «По-
лицейский с Рублевки» 
16+

22:00, 01:00, 01:50 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микро-

фон» 16+

05:10 Т/с «Там, где ты» 12+
07:00 Т/с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
14:25 Т/с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т/с «Идеальный враг» 

12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 

12+
00:30 Т/с «Любовь на миллион» 

12+
02:50 Т/с «Гюльчатай» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

09:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+

11:10 Х/ф «Поддубный» 6+
13:30, 17:05, 19:10, 22:00 Новости
13:35, 19:15, 02:55 Все на Матч!
14:35 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе 16+

17:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс про-
тив Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани Тете 
16+

20:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+

22:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+

00:05 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

03:40 «Команда мечты» 12+
04:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Вене-
суэла) - «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) 0+

06:10 Х/ф «Герой» 12+
07:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
08:30 Обзор Лиги Европы 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровского 

12+

20:55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Ан-
драде. Артём Фролов про-
тив Йонаса Билльштайна 
16+

00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барсело-
на» 0+

03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карва-
льо против Дерека Кампоса 
16+

05:00 Х/ф «Поддубный» 6+
07:20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе 16+

07:30 М/ф «Флинтстоуны в Рок-
Вегасе» 12+

09:00 Орел и решка. Америка 16+
10:00 Орел и решка. По морям 

16+
12:00 Мир наизнанку. Индия 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 

16+
00:30 Х/ф «Очень страшное кино 3» 

16+
02:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:30 Половинки 16+

04:40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

НТВ

08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10, 03:00 Х/ф «Высота» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Юристы» 16+
23:20 Д/с «Магия» 12+
02:00 «Все звезды майским вече-

ром» 12+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Шик!» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
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В восьмой раз Рубцовск участвует 
во всероссийской акции «Библионочь». 
В этот раз она посвящена театру. В 
трех библиотеках Рубцовска интересно 
и увлекательно прошли различные ме-
роприятия, в которых приняли участие 
более 500 человек.

В центральной библиотеке сразу в 
фойе ощущалась театральная атмос-
фера. Афиши спектаклей пестрили, 
куклы загадочно смотрели на посе-
тителей. В читальном зале размеще-
ны декорации. И это лишь внешние 
атрибуты, погружающие читателей 
в мир театра. Библиотекари приго-
товили немало интересных сюрпри-
зов. Главным из них было появление 
специального гостя – актера и пре-
подавателя Алтайского краевого кол-
леджа культуры и искусств Михаила 
Жиленкова. Участник известных и 
популярных конкурсов, в том чи-
сле имени Золотухина и «Калина кра-
сная», выступил с чтецким концертом 
«Искусство слова». Он продекламиро-
вал произведения классических и сов-
ременных авторов. 

Пока одни наслаждались поэзией 
и прозой, другие посетили выставку 
театральных кукол, побывали в фо-
тозоне «Сказки датского короля», а 
школьники проверяли свою эрудицию 
в квест-игре, посвященной писателю 
Гоголю. Кто-то поучаствовал в фотоак-
ции «Книжная маска». А самые любо-
пытные зашли в театральную гример-
ку и, подобрав соответствующий рек-
визит, перевоплотились в известных 
книжных героев: дядю Степу, Остапа 
Бендера и даму с собачкой. Кое-кто за-
глянул в театральный буфет. Любители 

Занавес... в библиотеке
В городе прошла «Библионочь»

настольных игр погрузились в изуче-
ние многоликого Алтая. Те, кто при-
шел на «Библионочь», смогли поучаст-
вовать в настоящем аукционе «Сумка 
с портретом». Создавал праздничную 
атмосферу театр песни «Мечта». Все 
желающие могли выпить чашечку аро-
матного чая с пирожными. 

В библиотеке семейного чтения 
«Лад» тоже была насыщенная про-
грамма. Она началась представлени-
ем «Театр волшебных кукол», которое 
подготовили артисты кукольного те-
атра имени Брахмана. Гостями вече-
ра стали представители Рубцовского 
драматического театра: актер Сергей 
Волобуев и художник-декоратор Тимур 
Шахмухаметов. Любители пофотогра-

фироваться сделали селфи на фоне те-
атральной инсталляции «Занавес от-
крывается!». Интересно прошли ма-
стер-классы. Желающие изготовили 
театральную маску, нарисовали афи-
шу «Библионочи» с учащимися детской 
художественной школы. Эстетическое 
наслаждение гости мероприятия полу-
чили от выставки кукол ручной работы 
Ольги Говоровой.

В библиотеке для детей и юношест-
ва ребята попали на «Театральный ба-
лаганчик», главным героем которого 
стал Петрушка. Юные актеры театра 
«Экспресс» представили постановку 
«Емеля». Для посетителей подготовили 
мастер-классы «Театр масок», «Куклы 
для настольного театра».

На площадке «Театральная мо-
заика» ребят ждали конкурсы ак-
терского мастерства, викторины. 
Популярностью пользовались у гостей 
фотозоны «Матрешка» и «Театральная». 
Завершилась «Библионочь» парадом 
костюмов и танцевальным флешмо-
бом.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Красный петух
вылетит –
не поймаешь

По прогнозам синоптиков пого-
да в Алтайском крае в ближайшие 
дни будет ветреной (до 23 метров в 
секунду), небольшие дожди пройдут 
лишь в отдельных районах. Такая 
ситуация вновь может привести к 
ухудшению обстановки с пожарами. 
Так, за 24 апреля в регионе было за-
регистрировано 135 возгораний, бо-
лее ста из них – несанкционирован-
ные палы травы.

В сухую и ветреную погоду следу-
ет быть особенно осторожным при об-
ращении с огнем. Прошлогодняя тра-
ва легко загорается от любой искры. 
Травяные палы быстро распростра-
няются, особенно в ветреные дни. 
Горение травы, сухостоя – процесс 
неуправляемый. Остановить хорошо 
разгоревшееся пламя бывает очень 
непросто. Нередко от травяных по-
жаров сгорают дома или даже целые 
дачные поселки и деревни. К тому же 
травяные палы во многих случаях ста-
новятся причиной лесных пожаров.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, неболь-
шое возгорание сухой травы, поста-
райтесь затушить его самостоятель-
но. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя. Правда, надо подождать 
и убедиться, что сухостой действи-
тельно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь. Если пожар доста-
точно сильный, и вы не можете поту-
шить его своими силами, постарай-
тесь как можно быстрее сообщить об 
этом по телефону службы спасения с 
мобильного «101» или «112».

Алёна ВОЛКОВА.
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АВТО

ПРОДАМ

 «Land Rower Freelender», 1998 г/в, ОТС. 
8-913-229-46-85

 «Hyndai Getz», 2008, ОТС, 68000, левый 
руль, летняя/зимняя резина, сигнализация 
с а/з, магнитола с usb, механика, 3 собствен-
ник. 250000 руб. 8-913-029-31-18

 Комбайн «Енисей 1200», ДТ 75 Волгарь, 
ГАЗ-52 бортовой. 8-923-724-64-75

 «УАЗ» - санитарный, 2001 г/в, цвет белая 
ночь. 8-923-656-75-85

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом состоянии. 
8-983-543-17-77

 На разбор российские автомобили и мо-
тоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

 Покупаем автомобильные катализаторы 
б/у. Дорого. 8-983-393-03-31

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, ходо-
вой части. Все виды кузовных работ. 8-983-
543-17-77, 8-962-799-99-79

 Кузовные работы любой сложности, поли-
ровка кузова и фар. 8-983-543-17-77, 8-962-
799-99-79

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, ГРМ, 
подвеска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых авто-
мобилей. Угловский тракт, 67б. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Летнюю резину б/у, R-15, дешево. 8-983-
100-74-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Грузчи-
ки. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-
чуринские от 400 рублей. Грузчики от 250 
рублей. Квартиропереезды. Строймусор. 
8-923-161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроавтобус 
3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 8-996-703-76-60

 Грузоперевозки «Газель», тент. Город, 
межгород. 8-961-240-28-79

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 
Грузчики. Транспорт. Строймусор. Недоро-
го. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. Грузчи-
ки. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-963-532-37-28

 «Газель», тент + 5 мест. Грузчики. 8-923-
778-16-38

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчи-
ком. Вывоз мусора. Песок, чернозем, опил-
ки. 8-963-572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-
воз мусора. Песок, чернозем, опилки. 8-983-
546-40-47

 Услуги эвакуатора. Перевозка любых гру-
зов на любые расстояния. 8-983-543-17-77

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. Погруз-
ка, вывоз мусора, снега. 8-909-503-23-15

 Самосвал с грейфером. Кузов 5 т, 6 куб.м, 
стрела 6 м, 3 т 8-905-982-77-81

 Самогруз-эвакуатор, стрела 10 м, 5 т, борт 
7 м, 5 т 8-905-982-77-81

 Экскаватор ЮМЗ с куном. 8-905-982-77-81

 Иномарка – самосвал до 3,5 т. Песок, уголь 
и т.д. 8-913-094-27-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в малосемейке. 8-983-171-44-19

 2 этаж, с балконом, ост. «Музучилище». 
8-929-343-15-71

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, ул. Мира, 2, 480, торг. 8-913-214-76-38

 1-, 8-913-262-34-89

 1-, 2/4, 30 кв. м, Комсомольская, 83. Бал-
кон, пластиковые кона, кафель, свежий ре-
монт. 8-913-221-55-20

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, центр. 8-963-538-86-71, 8-960-951-38-18

 2-, 2 этаж, район АТЭ, благоустроенную. 
8-903-948-71-86

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, в центре. 8-906-964-39-48

 3-, м/г, Красная, 54, 5/5. Недорого. 8-905-
985-50-89

 3-, 8-983-180-33-33

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, 2/9, ул. Тихвинская, 30. 8-983-181-94-78

 4-, район банка. Хозяин. 8-913-230-59-51

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Срочно кирпичный дом, в районе Рубцов-
ского. 8-983-106-95-55

 Дом, 72 кв. м, с. Бобково. 8-962-806-13-87

 Кирпичный дом, все постройки, Егорьев-
ский район, с. Титовка, ул. Жданова, 132. 
8-906-940-28-05

 Дом, недорого. 8-909-504-27-10

 Дом, Новониколаевка, есть все. 8-923-160-
86-96

 Деревянный дом, 3 к + к, усадьба 5 с. 
Район Пролетарская – Мельничный. Не-
дорого, торг. Хозяйка. 8-983-383-26-21, 
8-913-368-33-66

 Благоустроенный дом в Безрукавке. 8-906-
944-61-21

 Дом из бруса, евроремонт, благоустро-
енный. 11 соток земли, есть все постройки. 
Звонить с 11.00. 8-983-547-85-57

 Дом деревянный в Безрукавке. 8-903-073-
11-26

 Дом, район Кулацкого. 8-983-351-34-19

 Дом, 140 кв.м, Пролетарская - Рубцовский. 
Усадьба 8 соток, автономное отопление, но-
вая печь «Будерас» и 3-х фазное эл. отопле-
ние с льготным тарифом. 8-923-725-09-76

 Дом деревянный в районе «Рыбсбыта». 
8-923-776-38-79

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-22-56

 1/2 дома, 1 к + к, центр, вода, слив, баня. 
8-962-804-67-21

 Полдома, 50 кв. м, хозпостройки, баня, есть 
туалет. Склюиха. 8-929-396-41-36

ГАРАЖИ

 Гараж, Сельмашское ГСУ, погреб. 8-960-
938-39-55, 7-65-52

ПОГРЕБА

 Сухой погреб, центр. 8-963-538-86-71, 
8-960-951-38-18

ОГОРОДЫ

 Огород, Береговая. На старице. 8-913-098-
99-99

 Еще не поздно вложить деньги в садо-
вый участок. 5,4 сотки в СНТ №3. Есть все, 
насаждения, домик, баня. 8-961-993-66-
05, 8-983-389-63-35

 Дачу, сад 1, в собственности. 100 т. 8-960-
953-18-53

 Срочно огород в саду №3, у старицы. Не-
дорого. 8-909-504-35-30

 Приватизированный огород, 8 сад, на 
центральной улице. Баня, дом, все посад-
ки. 8-906-944-63-46, 8-929-347-74-79, 8-923-
650-50-55

 Дачу, 4 сад. 8-913-369-09-84

 Огород, 3 сад, старица рядом. Все вопро-
сы по телефонам: 8-913-022-32-65, 8-913-
093-14-56

 Дачу, Захарово. Место хорошее, не вору-
ют. 8-960-942-23-64

 Огород с 6 саду, по улице Грушевая, 37. 
На территории хороший дом, баня, имеют-
ся посадки. Территорию не топит, 5,52 со-
тки. 45 тысяч, торг уместен. 8-929-329-33-
52, Инна

 Дачный участок с домиком в 3 саду, неда-
леко от Правления. Имеются все насажде-
ния. Цена 170 т.р., торг. 8-913-086-80-64

 Огород, сад №9, баня, гараж. 8-913-230-59-51

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Меблированную. 8-963-505-53-25

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98

 1-, под офис, выхода 2, улица, подъезд, 
лоджия. Центр. 8-905-980-04-47

 1-, есть все, в отличном состоянии. 8-963-
576-06-94

 Квартиру. 8-913-365-71-13

 1-, 8-905-988-37-72

 Комнату. 8-963-531-48-91

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8-903-948-01-98

 2-, 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, в центре. 8-906-964-39-48

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; неде-
ля – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-083-63-40, 
8-961-235-74-92

 1-комнатную. Часы, сутки. Алейский. 8-913-
092-94-96

 1-комнатную, часы-сутки. Черемушки, Се-
верная, 15. 8-906-964-48-43

ГАРАЖИ

 ОТАПЛИВАЕМЫЙ БОКС, 180 КВ. М. ВОДА, 
ВОРОТА 3Х3,40. АСМ. 8-983-387-61-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 1-комнатную, без посредников. 8-963-576-

06-94

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903-
948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно любое жилье. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную, Черемушки, на центр. 8-913-

250-09-45

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕ-
РЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Беру недорого. Монтаж на следующий 
день. Любая сложность. 8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и безналич-
ный расчет. Большой опыт, высокое каче-
ство. НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-952-
007-64-81

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЕЗУПРЕЧ-
НОЕ КАЧЕСТВО. КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫЙ МОНТАЖ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-913-
225-24-27

 Обои, шпатлевка, побелка. Качественно. 
8-913-023-48-91

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка, гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, гарантия. 
Котлы, сварка, разбор. 8-960-936-29-88, 
8-923-562-13-35

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ САЙ-
ДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗАЛИВ-
КА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА (КЛАД-
КА, БРУС). СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕМОНТ 
ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
8-963-507-85-55 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Кровля крыш, отделка фасадов домов. 
Заборы любой сложности. Натяжные по-
толки. Балконы 1 этаж. 4-71-72, 8-905-989-
85-68, 8-923-658-58-63, 8-913-260-15-54

 Мужчина сделает ремонт квартиры, по-
мещений. Также небольшие работы. 8-913-
271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, цир-
куляционные насосы, регистры, расширите-
ли, кладка дымоходов. Договор. Рассрочка. 
Гарантия. Город – район. 8-961-231-08-69

 Газосварка, монтаж отопления в частном 
секторе. Монтаж стояков, разводки, любой 
сантехники. Выезд в районы. 8-913-274-91-
17, 6-06-10

 Сантехнические работы. 8-901-645-28-19

 Откачка сливных ям. 8-961-997-13-27

 Отопление, котлы, печи банные. 8-962-799-
86-66, 8-923-715-57-77

 Замена счетчиков, смесителей, унитазов, 
сифонов, моек. Засоры. 8-913-271-55-24

 Ремонт и чистка от накипи водонагревате-
лей, и ремонт на дому у заказчика. Развод-
ка с-ки и замена всех узлов, чистка канали-
зации и т.д. Пенсионерам скидка. 8-901-645-
78-85, 8-960-950-15-73

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Быстро, качественно, недорого. 8-906-963-
11-33, 4-43-76

 Опытный электрик. Замена проводки, 
выключателей, электросчетчиков и т.д. 
Ремонт электроплит. Выезд по деревням. 
Качественно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-963-571-31-65, 8-923-563-39-59

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 
8-913-271-55-24

 Замена электропроводки, счетчиков и ре-
монт эл. плит и другой бытовой техники. Пен-
сионерам скидка. 8-901-645-78-85, 8-960-
950-15-73

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подва-
ле. Установка насосных станций, насосов, 
сантехнического оборудования. Ремонт, 
обслуживание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бри-
гада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Пробью колонку желон-
кой. Ремонт. 8-960-956-80-59, 8-913-095-19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте, брусок 
деревянный разных сечений, дрова не су-
хие, опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Пиломатериал, доска 30, 50, брус, дрова. 
Доставка. 8-923-656-99-79

 Ж/б кольца, D-1.2; 1.7, крышки. Копка ям, 
установка. 8-905-982-77-81

 Ж/б кольца. 8-905-929-09-30, 2-75-18

 Бани, полный комплект. Размеры любые. 
8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40

 Бани, туалеты, банные двери. 8-963-535-
15-01

 Кирпич б/у Сталинский красный, для пе-
чей, строительных работ. Глина. Доставка. 
8-962-794-75-66

 Мешками чернозем, опилки, щебень, пе-
сок. Доставка. 8-905-984-56-31

 Щебень, песок разный, ПГС, шлак, опил-
ки, чернозем, уголь, дрова, глина. Есть все 
мешками. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Брус, доска, горбыль деловой. Произво-
дитель. Доставка бесплатно. 8-961-978-
82-91

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, бал-
ласт, шлак, земля, чернозем. 8-961-238-54-
33, 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, балласт, 
земля, чернозем. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49

 Отсев, земля, шлак, щебень, ПГС, балласт, 
чернозем, песок. 8-903-073-14-39, 8-923-646-
29-28

 Земля, чернозем, щебень, отсев, песок, 
балласт, ПГС. 8-961-238-54-33, 8-923-779-
00-98

 Чернозем, земля, песок, щебень, отсев, 
ПГС, балласт. 8-923-568-01-49, 8-905-928-
00-39, 4-86-12

 Песок, земля, чернозем, щебень, балласт, 
отсев, ПГС. 8-913-362-79-95

 Щебень, ПГС, земля, чернозем, отсев, бал-
ласт, песок. 8-929-375-49-69, 8-963-523-96-
19

 Щебень, щебень + песок, земля, чер-
нозем, балласт, отсев. Всегда в наличии. 
8-923-653-42-98, 8-909-506-97-75

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, черно-
зем, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

 Щебень, песок, балласт, ПГС, шлак, отсев, 
земля, чернозем. 8-961-978-38-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Стиральную машинку-автомат. Гарантия. 

Возможна доставка. 8-903-947-43-44

 Стиральные машины-автомат. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Гарантия, доставка. 8-923-
658-36-02

 Стиральную машину «Эксклюзив», 6 кг, 800 
об. 8-962-814-35-72

 Телевизор-1000, системник-1000, теле-
фон-400. Доставка 150. 8-952-007-80-77

 Холодильник, стол-книжку. Все б/у. 8-923-
164-32-84

 Телевизор, вентилятор. 8-983-174-49-37

 Большой 2-х камерный холодильник «Би-
рюса». 8-913-247-53-36

 Соковыжималку электрическую «Bosch» 
(новую), микроволновку «Elenberg» (б/у). Не-
дорого. 8-960-952-14-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый жидко-

кристаллический, плазменный телевизор, 
системный блок, ноутбук. 4-66-93, 8-983-
601-54-44

 Современный холодильник, морозильную 
камеру. Можно нерабочие. Дорого. 8-961-
237-43-79

 Неисправные стиральные машины и сов-
ременные холодильники. Заберу сам. 8-903-
947-43-44

 Стиральные машинки-автомат, в любом со-
стоянии. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 
в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Выезд в села. И. П. 
Злотников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Выезд в села. Св-во 
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристалличе-
ских, кинескопных телевизоров. 9-74-55, 
8-962-805-86-63. Св-во 002449153

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж 
работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров. 4-66-93, 8-983-601-
54-44, 8-923-646-76-93. Св-во 000338304

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных ма-
шин любой сложности. Гарантия. Выезд по 
районам. ИП Олимпиев А.О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, варочных панелей, 
стеклокерамика, духовок. Гарантия. 8-961-
987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка гра-
фического ключа. Защитные стекла и за-
пчасти. Огромный выбор батареек к сото-
вым. Замена экрана на телефоне, планше-
те. «Контакт-Сервис», пр.Рубцовский-38 
(за «Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мебель. Срочно, недорого. 2-43-98, 8-923-
790-69-70

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной мебе-
ли (кухни, шкафы-купе, гардеробы и т.д.). Ка-
чество. Опыт работы – более 15 лет. 8-961-
237-43-79

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Изготовление матрацев. Выезд в 
район. 8-913-266-32-00, 8-923-727-30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С 
КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕ-
ТОМ. Ремонт и модернизация. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т 
Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-
525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280
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КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20

 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-253-
34-44, 8-952-000-34-35, Александр

 Компьютерная помощь, любой ремонт, Ин-
тернет, антивирус. Недорого 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Котят мейн-кун. 8-996-501-76-65

 Рабочую  кобылу. 8-913-353-75-24

 Бычка, 1 месяц. 8-960-950-02-61

 Корову и телочку. 8-903-949-35-36

 Бычка, 2 месяца. 8-983-176-00-86

 Телят (бычки), 1 месяц. 8-923-721-01-26

ОТДАМ

 Щенки ждут ответственных хозяев. 8-929-
377-87-83

 Игривых щенков 2,5 месяца в добрые руки. 
8-961-238-36-62

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, лошадей. Дорого. 
8-961-999-05-05

 Быка, телку, коров, лошадь. Дорого. 8-960-
964-04-06, 8-960-965-90-62

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Дубленку мужскую искусственную, р-р 60-
62 (б/у), куртку-ветровку мужскую, р-р 60 (но-
вую), шубу мутоновую новую, р-р 58-60, цвет 
бежевый. Недорого. 8-960-952-14-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Велосипед подростковый, ОТС, 4 тысячи. 
Обувь – 200 р. 8-962-805-30-88

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Проживание в 
районах: Черемушки, Рубцовский, Алей-
ский, центр, вокзал, Домики, Пионерский, 
АТЗ. Обращаться по будням, с 9 до 18.00 по 
телефону 2-29-98

 В телекомпанию оператор эфира. 8-983-
355-24-43

 Требуется сборщик рекламных конструк-
ций с опытом работы с рекламными мате-
риалами, с ручным электроинструментом. 
Наличие водительских прав категории «В». 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по те-
лефону 8-913-214-32-76

 Парикмахер-универсал. 8-962-822-87-97

 Продавец в отдел сотовых аксессуаров в 
ТЦ «Успех». 8-983-108-93-47

 ОПЕРАТОР МАСЛОЦЕХА ДЛЯ РАБО-
ТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДО-
ВАНИИ. ДОСТОЙНАЯ ЗАР. ПЛАТА. ОБРА-
ЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-905-983-29-00

 Люди, перевезти садовый домик с последу-
ющей установкой (бревно). 8-905-928-47-61

 Бригада строителей, 2-3 человека для ре-
монта дома. 8-923-161-33-70

 ООО «Втормет» бухгалтер, водитель ка-
тегории «С, Е». 8-961-241-95-76

 Помощница для работы по дому, огороду. 
Проживание в селе, питание , оплата. 8-906-
942-77-24

 Работник по уходу за животными. 8-923-
652-40-01

 Механизаторы в хозяйство в Змеино-
горский район, грузчики, резчики. Руб-
цовск. 4-33-72

 Электромонтер, электротехник. 8-960-946-
93-43

 Сварщик под давление, опыт. 8-961-231-
08-69

 Плиточник, рабочие строительных спе-
циальностей. 8-962-803-19-33, кроме вы-
ходных

 На кромкообрезной станок подсобник на 
пилораму. 8-913-270-05-34

 Водители-экспедиторы категории «В, С». 
Срочно. 8-961-987-71-11

 Водитель на самогруз-манипулятор. Жела-
тельно со стажем. 8-906-961-74-11

 В ритуальную компанию водитель, копщи-
ки. Опыт приветствуется. 8-964-083-92-55

 Экспедитор на районы. 8-960-952-45-53

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. Зарплата от 30 т.р., жилье предо-
ставляем. Гибкий график. 8-923-641-08-01

ИЩУ

 Гимнастика. 8-923-747-62-44

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина, 46 лет с женщиной, можно пол-

ненькой, инвалидность. 8-913-243-37-98

 Очаровательная девушка познакомит-
ся с мужчиной. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-
751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП ДОЛГ». 
Помощь в ликвидации кредитных долгов. 
Помощь в снижении в судебном порядке 
процентов по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Лени-
на, 46, офис 102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительство в 
суде по СТ 12.8 КоАП, гражданским, адми-
нистративным делам. Составление иско-
вых заявлений, претензий, жалоб. Пр. Ле-
нина, 46, офис 102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращивание ног-
тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель-ла-
ком. 8-913-243-43-07

 Цены на парикмахерские услуги шко-
лы №6 (в мастерских), 9-16.00. Стриж-
ки: мужские/дамские, простые/модель-
ные 150-200 р., детские 100 р. Воскресе-
нье выходной

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные алкоголики. 8-962-802-45-35

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Семя укропа, 1,5 кг. Цена договорная. 
8-923-793-77-36

 Зеркальный карп годовичок (мальки), с. Ти-
товка, КФХ «Шишкин Л.И.». 8-962-821-38-24

 Козье молоко. Доставка. 8-923-712-79-47

 Пчелосемьи Карпатка. 8-913-361-93-70

 Кресло-коляску с оснащением. 8-962-796-
00-90, 5-54-28

 Стиральную машинку «Обь», палатку, до-
мкрат подкатной, 2 тонны. 8-960-942-23-64

 Поступление саженцев КОЛОННОВИД-
НЫХ яблонь. Отличные морозостойкие со-
рта! Ждем вас в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. 8-913-236-22-27

 Принимаем заявки на КРУПНОПЛОД-
НЫЕ сорта ЗЕМЛЯНИКИ садовой в «Си-
янии». Комсомольская, 145. 8-913-236-
22-27

 Протравитель для картофеля «Престиж» 
(колорадский жук, проволочник). 450 ру-
блей/100 мл. 8-923-652-40-01

 Обработка сада от болезней и вредите-
лей – АПТЕЧКА САДОВОДА – в Сиянии на 
Комсомольской, 145. 9-73-99

 Поступление посадочного материала 
КАРТОФЕЛЯ! Новинки, проверенные про-
дуктивные сорта. ЦПЗ «Сияние». 8-913-
236-22-27

 Сеялки зерновые СЗС 2,1 – 3 шт. 8-923-
656-75-85

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова мешками. 
8-913-226-49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, ко-
лотый, горбыль деловой. Столбики. 8-923-
648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на суб-
сидии. Уголь мешками. 8-913-021-58-62

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции 
на субсидии. Уголь, дрова мешками. 8-913-
236-11-52

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. Уголь, дрова мешками. 8-960-
939-95-75

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чур-
ки. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-49-52

 Дрова сухие, колотые (сосна, тополь). 
8-962-819-07-16

 Горбыль сухой пиленый (колотый, дело-
вой). Доставка бесплатно. 8-983-356-31-25

 Сосновые чурочки – 1500 ряд, колотые – 
1600 р. Горбыль пиленый машина полная 
«ЗИЛ» - 6000 р. Субсидии, скидки. Достав-
ка. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

 Дровишки сосновые (пиленые и колотые). 
Горбыль деловой, обрезной. Бруски 50х30 
мм, 50х70 мм для креплений. Доски 25 мм. 
Доставка. Квитанции. 8-905-986-41-79

 Уголь мешками, дрова. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Рога лося, оленя. 8-952-002-04-30

 Военную атрибутику, монеты, медали, вым-
пелы. 8-923-641-29-01

 Фарфоровые статуэтки СССР. 8-963-500-
80-21

 Баллоны кислородные, углекислотные, 
электроды. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Металлический хлам. Кислородные, угле-
кислотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 
двери, старые холодильники, стир. машин-
ки, эл плиты, ванны, батареи, аккумулято-
ры, эл. двигатели. Выезд в районы. Расчет 
на месте. 8-906-961-08-83

 Из гаражей верстаки, тиски, наждаки, 
старые вещи, бочки, метчики, двигате-
ли, старые запчасти, болты, гайки. Узна-
ем что у Вас в гараже – заберем все как 
изделия. Дорого. 8-906-196-44-32

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные работы. 
Инструмент. Опыт. Недорого. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой мебе-
ли, ковров. УБОРКА квартир. МЫТЬЕ окон. 
8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ автомобилей. Без выходных, 
круглосуточно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-

44-15, 2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей и авто. 8-913-
236-09-87

 Ремонт, регулировка пластиковых окон. 
Отделка откосов. 8-923-642-67-32

 Москитные сетки. Ремонт старых, изготов-
ление новых. 8-929-328-32-50

 Вспашка земли мотоблоком. Качест-
венно. 8-913-364-73-95, 8-964-083-43-78

 Вспашу огород мотоблоком. 8-929-377-
57-95

 Вспашу огород мотоблоком. 8-983-393-61-
48, 8-905-980-65-92

 Вспашу огород мотоблоком. 8-923-566-98-
76, 8-996-709-23-08

 ВСПАШУ ОГОРОД МОТОБЛОКОМ. Бы-
стро, качественно и без комков (глубина 
вспашки штык лопаты). 300руб./сотка. 
8-913-269-48-32, 8-905-988-28-21

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдена домашняя очаровательная кошеч-
ка, 3-4 месяца, в районе Черемушек. Сроч-
но ищем старых или новых хозяев. 8-913-
226-36-93

 Кто нашел новый простой коричневый те-
лефон в районе Черемушек – ул. Федоренко 
или Никольская? Старенькая бабушка очень 
переживает. 8-983-394-32-95

 Утерян документ: аттестат об основном 
общем образовании в 1998 году за регист. 
номером А 5247878 на имя Алексеевой Ев-
гении Александровны. Считать недействи-
тельным

 Студенческий и зачетку на имя Никоно-
вой Екатерины считать недействительными.

ПРОЧЕЕ

 Охотхозяйство «Славич» с 27 апреля по 6 
мая приглашает на утку, Егорьевский рай-
он. Обращаться: Пионерский, 31. 8-929-398-
89-96

 Приглашаем рубцовчан в садоводческое 
товарищество №2. Имеются заброшенные 
участки для посадки картофеля. Обращать-
ся в Правление сада, или по телефону 8-983-
351-08-95
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