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Стало уже доброй тради-
цией и почетным долгом нака-
нуне 9 мая поздравлять вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, тех, кто пережил ее тя-
готы, кто сражался на фрон-
тах, кто ковал победу в тылу. 
Поэтому с раннего утра у спе-
циалистов управления соцза-
щиты населения ответствен-
ное дело – подготовить к от-
правке по адресам подар-
ки для участников Великой 
Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетних узников 
концлагерей. 

Эту почетную миссию с ра-
достью выполнили известные 
люди города. Среди них де-
путат горсовета, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
Ирина Кох и секретарь местно-
го политсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Черноиванов. 

В округе Ирины Кох жи-
вет семь человек, к кото-
рым она приезжает в пред-
дверии 9 мая с поздравлени-
ями каждый год. Как добро-
го друга встречает ее ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Александр Тырышкин. При 
виде гостей настроение у него 
поднимается. Ветеран с удо-
вольствием вспоминает свою 
военную молодость. На во-
прос, как удается ему держать 
себя в хорошей форме, отвеча-
ет просто:

– Я в молодости занимал-
ся спортом. Гири и штанга – 
это было мое. Но и до сих пор 
начинаю свое утро с отжима-

Подарки к празднику от чистого сердца
В Рубцовске поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

ния. А на лето уезжаю в дерев-
ню, там тоже без дела не сижу: 
помогаю по хозяйству и колю 
дрова. Нас, ветеранов, с ка-
ждым годом остается все мень-
ше. Но мы в тельняшках! 

Знает секрет долголе-
тия и инвалид Великой 
Отечественной войны Петр 
Никулин. В начале войны он 
получил серьезное ранение в 
Крыму. Но, несмотря на про-
блемы со здоровьем, в свои 94 
года держится стойко и с оп-
тимизмом смотрит на жизнь. 
Он рад подаркам, которые ему 
вручила депутат. 

Такое внимание и приход 
гостей растрогало Люци Брайт. 
Она хорошо помнит те голод-
ные годы, когда приходилось 
много трудиться наравне со 
взрослыми.

– В 10 лет я уже управляла 
лошадьми, – вспоминает жен-

щина. – В 1943 году нас уг-
нали в Германию, затем была 
Югославия, мы недоедали, 
много работали, 

В памяти сохранились 
страшные картины гибели лю-
дей. В неимоверно тяжелых 
условиях ей удалось выжить, 
но она любит жизнь и умеет не 
только радоваться ей, но и за-
ряжает энергией других. После 
войны оказалась в Рубцовске, 
трудилась на АЗТЭ, растила 
детей. У нее пятеро внуков, де-
вять правнуков. И всеми она 
гордится. С таких, как она, 
надо брать пример. Несмотря 
на свои 87 лет, все делает по 
дому сама. Заряд бодрости ей 
придают физические упраж-
нения. Движение – это жизнь. 
Эти слова подтверждены жиз-
ненным опытом. 

На прощание гости вруча-
ли каждому ветерану георги-

У каждой семьи, которой коснулась 
война, своя история. Ее бережно хра-
нят и передают из поколения в поколе-
ние. В семье потомственного священ-
ника Михаила Кизюна о тех страшных 
событиях знают не из учебников и кни-
жек, а, как говорится, из первых уст. 
Отец Михаила Ивановича прошел гор-
нило Великой Отечественной, правда, 
много о тех страшных событиях гово-
рить не любил. 

– После войны папа мало рассказы-
вал о тех событиях, но то немногое, о 
чем он поведал, врезалось в память. И 
те слова, которые нам говорил, и дово-
ды, которые приводил, заставили и нас 
– его детей и внуков – больше любить 
свою Родину и объединяться, какими 
бы трудными ни были времена, – рас-
сказывает Михаил Кизюн.

Его отец Иван Кизюн родился в 
Кузбассе. Детство Ивана не было лег-
ким и беззаботным. Он всегда вспоми-
нал разрушенный храм в своем селе и 
птиц, кружащих над ним, как сим-
вол потерянного крова. Такая любовь 
птиц к своему дому глубоко впечатли-
ла мальчика, и он с таким же трепе-
том стал относиться и к своим истокам.

В 1937 году папу Ивана Кизюна 
арестовали за веру в Бога, он был пра-
вославным и пел в церковном хоре. 
Несмотря на все это молодой человек 
не обозлился на Родину, и когда при-
шла беда, встал на ее защиту.

Сначала работал в тылу, трудом по-
могая ковать Победу. В армию Иван 

С верой в Бога 
и любовью к Родине
Семья Кизюн вспоминает своего героя

Кизюн был призван в 1944 году, уча-
ствовал в боях с Японией, а потом еще 
шесть лет служил Китае. Домой вернул-
ся только поздней осенью 1951 года. 
Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией», а также орде-
ном Отечественной войны второй сте-
пени. После войны выбрал свой жиз-
ненный путь. 

– Он с того времени всегда оставался 
при церкви, – говорит Михаил Кизюн. 
– Трудился, усердно молился. То послу-
шание, которое было направлено на 
него епископами, всегда смиренно и 
добросовестно выполнял. Строил и вос-
станавливал церкви. Более 20 лет тру-
дился в Славгороде, где получил звание 
Почетного гражданина.

Иван Кизюн сумел привить своим 
четырем сыновьям любовь к Родине и 
Богу. Все дети пошли по его стопам. 

Яна ПИСАРЕВА.

О Великой Отечественной войне написано много книг, снято немало филь-
мов. Осознать тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды, помога-
ют и другие документы. В их числе письма военных лет, которые хранятся в 
краеведческом музее. Они оформлены в экспозицию. 

– Мы бережно храним документальные источники. Они все изучены, исследо-
ваны. На их основе подготовлена книга «Остаюсь навеки ваш», – рассказывает 
главный специалист по научной деятельности Марина Кагикина.

В краеведческом музее хранится 200 писем с фронта. Их писали своим род-
ным бойцы между боями и обстрелами. Они рассказывали о том, как бьют вра-
гов, спрашивали, как живут дети, жены, матери. Каждое письмо – чья-то судьба. 
Вот боец Петр Фефелов шлет весточку супруге Валентине. А письмо Александра 
Гука плохо сохранилось, пожелтело на сгибах, но прочитать его возможно. Его 
текст заставляет задуматься о судьбе нашего земляка. Специалисты музея выя-
снили, что до войны он учился в военном авиационном училище, на фронт ушел 
по призыву в июне 1941 года. Участвовал в боевых сражениях под Москвой, в 
начале 1942 года погиб в воздушном бою. 

Ежегодно в музей приносят новые документы.
– Работа с фактическими материалами не прекращается. Каждый год к спе-

циалистам поступают все новые и новые экспонаты. Это значит, что о них узна-
ют и другие люди. Одно из писем передал в музей заслуженный учитель РФ Илья 
Локтионов из Ракитовской средней школы, – продолжает Марина Анатольевна.

Письмо написано в мае 1942 года Федором Колодкиным матери фронтово-
го друга. На конверте адрес: полевая – 715, 18 авиаполк. Автор обращается к 
женщине: «Вместе мы с Леней пошли в бой против немецких фашистов. И дали 
клятву громить врага до последнего уничтожения. Но моему боевому товари-
щу недолго пришлось громить немецких головорезов. Улетая в очередной по-
лет, мы пожали друг другу руки и сказали: нужно громить как можно лучше, 
бить врага только в цель и, улыбаясь, разошлись по машинам. Мы летели спо-
койно и уверенно. Вот уже линия фронта, и тут фашистские танки. Вот и хо-
рошо. Бомбы легли в цель, вот вам, гады, получайте! За вероломное нападение 
на наши города и села получайте все сполна. В этом полете Леня не вернулся 
на свой аэродром. Да, мамаша, ты не расстраивайся и не плачь. Гордись сво-
им сыном Леней. Леней героем. Он знал, за что сражался, и знал, за что погиб».

Эти строки не могут оставить равнодушными никого. Огромное впечатление 
они оказывают и на школьников, которые знакомятся с подлинными докумен-
тами. Ведь это не только история, но и жизнь людей, которые отстояли мир для 
последующих поколений.

Галина ВАСИЛЕНКО.

евскую ленточку, говорили те-
плые слова и желали здоровья. 

89 человек в этот день в 
Рубцовске получили подарки 
от губернатора и приняли по-

здравления. Такое внимание 
приятно вдвойне, ведь эти 
люди заслужили его по праву. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Письма с фронта
В краеведческом музее исследуют 
документальные источники

Люци Брайт и Ирина КохЛюци Брайт и Ирина Кох Сергей Черноиванов, Александр Тырышкин и Ирина КохСергей Черноиванов, Александр Тырышкин и Ирина Кох

Ирина Кох вручает подарки Петру НикулинуИрина Кох вручает подарки Петру Никулину

Иван Кизюн (второй слева) Иван Кизюн (второй слева) 
с сыновьямис сыновьями
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В Рубцовске, как раз к началу дач-
ного сезона, открылся огромный мага-
зин товаров для дома, сада и огоро-
да. Прежде чем открыть такую точку в 
нашем городе, специалисты компании 
«Агроном» тщательно изучили рынок и 
пришли к выводу, что в Рубцовске мно-
го фирм-перекупщиков, которые зача-
стую реализуют товары по  завышен-
ным ценам. Причем не всегда стои-
мость соответствует качеству.

Так что для рубцовчан новый мага-
зин от «Агронома» станет настоящим 
подарком. Компания работает напря-
мую с селекционерами семян и произ-
водителями товаров и грунтов,  поэто-
му  переплачивать за представленную 
в магазине продукцию не придется. 
Цены приятно удивят любого покупа-
теля. Компания работает только с про-
веренными поставщиками-селекцио-
нерами семян.

Также «Агроном» порадует и широ-
ким ассортиментом. В одном месте вы 
найдете все необходимое для своих 
участков: теплицы, парники, семена, 

Магазин от «Агронома» – 
рай для дачников и садоводов
Все для дома и сада в одном месте, по честным ценам

сотовый поликарбонат, укрывной ма-
териал, грунты, удобрения, товары для 
рассады, садовый инвентарь, инстру-
менты, металлоконструкции для дома 
и сада, товары для отдыха и туризма 
и  многое другое

«Агроном» также славится те-
плицами собственного производст-
ва. Например, сверхпрочная тепли-
ца «СИБИРСКАЯ» с цельносварными 
фасадами и дугами для выращива-
ния помидоров. А также знаменитая 
«Чудотеплица «Сибирский агроном», 

которая идеальна для выращивании 
перцев и огурцов. Этот вариант – оп-
тимальное сочетание доступной цены 
и отличного качества. Состоит все-
го из четырех типов деталей, специ-
ально разработанных конструктора-
ми «Агронома».  Материал, из которо-
го сделана теплица, прочный, легкий, 
безопасный для окружающей среды и 
позволяет создать идеальный микро-
климат. Надежный тент защищает по-
садки от палящего солнца, дождей и 
ливня, внезапного града, а также  от 
заморозков, вплоть  до минус 6 граду-
сов. Все эти качества позволяют полу-
чить до 25% больше урожая. Своим по-
купателям магазин товаров для дома, 
сада и огорода предлагает поистине 
тепличные условия. Кроме того, обла-
датели дисконтных карт получат га-
рантированную скидку.

Магазин находится по адресу: 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 204 (ТЦ 
«Успех»). Телефон: 70-333.

Лада МАРИНИНА.

В 2017 началась реализация пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Формирование комфортной городской 
среды». Планов было много, равно как 
заложенных средств, на которые пла-
нировалось облагородить ряд город-
ских придомовых территорий, а так-
же мест общего пользования: площадь 
имени Ленина и набережную имени 
Петрова. К сожалению, на деле полу-
чилось не все так гладко, как на бума-
ге, то есть в проектной документации. 

На днях Рубцовск посетил коорди-
натор партийного проекта в Алтайском 
крае – заместитель председателя комите-
та по экономической политике, промыш-
ленности и предпринимательству АКЗС, 
член фракции «Единая Россия» Игорь 
Панарин. Целью его визита стала необ-
ходимость посмотреть дворы и общест-
венные территории, которые благоустра-
ивались в течение двух лет в рамках про-
екта, выслушать мнение жителей, обра-
тить внимание на недостатки, допущен-
ные в ходе проведения работ. Рубцовск 
не случайно стал одним из первых муни-
ципальных образований, где было прове-
рено выполнение программы. Поводом 
тому послужили неоднократные жалобы 
жителей на качество благоустройства и 
претензии к подрядчикам, которые, не-
смотря на условия договоров, отказыва-
ются устранять недоделки.  

В составе комиссии, которая посетила 
объекты благоустройства, были секретарь 
городского политсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Черноиванов, руководи-
тель фракции «Единая Россия» городско-
го Совета депутатов Ирина Кох, депута-

Кто заплатит дважды?
Формирование комфортной городской среды трещит по швам

ты городского Совета Александр Гуньков, 
курирующий проект «Формирование ком-
фортной городской среды» в Рубцовске 
по поручению партии «Единая Россия», 
Александр Вартанов,  Владимир Бачурин, 
глава города Дмитрий Фельдман, специа-
листы администрации Рубцовска.

В качестве объектов проверки было 
выбрано несколько придомовых терри-
торий и, кстати, от собственников двух 
из них Игорь Панарин получил пись-
менные жалобы относительно качест-
ва проведенных работ. 

Первым местом посещения комис-
сии стали дворы по пер. Гражданскому, 
51 и 43 (ТСЖ «Надежда»). Здесь благо-
устройство можно назвать образцово-
показательным. Работа была выполнена 
качественно, и у жителей домов претен-
зий к подрядчику не возникло. Совсем 

другая картина у дома, который нахо-
дится рядом – по пер. Гражданскому, 
41. При асфальтировании территории 
не был учтен рельеф местности, покры-
тие уложено без учета наклона, в ре-
зультате чего после каждого дождя в 
определенном месте образуется огром-
ная лужа. Ликвидировать дефект до-
бровольно подрядная организация от-
казалась, поэтому жильцы дома были 
вынуждены обратиться в суд.

До суда дошли и собственники домов 
№ 9, 11 и 13 по проспекту Рубцовскому 
(ТСЖ «Рубцовский, 13»). У них пре-
тензий к подрядчику хоть отбавляй. 
Прежде всего, проведенный ремонт не 
соответствует проектно-сметной доку-
ментации: рабочие откровенно «сэко-
номили» на ограждении и на покрытии 
детской площадки. Кроме того, малые 
архитектурные формы поначалу были 
плохо укреплены, а потому представ-
ляли реальную угрозу здоровью ребя-
тишек, занимающихся на них.

Одну из основных причин неудав-
шегося благоустройства горожане ви-
дят в том, что завершается оно в бук-
вальном смысле зимой: бетон заливает-
ся в померзшую землю, а асфальт укла-
дывается прямо в снег. Разумеется, 
итог получается предсказуемым.

Последствия «зимней» реконструк-
ции можно было наблюдать на цен-
тральной площади города в конце 
2017 года. Весной обнаружилось, что 
тротуарная плитка шатается под но-

гами, площадь заасфальтирована с 
неровностями. По мнению депутата 
Александра Гунькова, здесь вообще 
очень много недоработок. К примеру, 
ограждение фонтанной зоны, на ко-
тором установлены скамейки, должно 
быть монолитным, а не оштукатурен-
ным. Тогда бы оно не растрескалось в 
следующем же году. Да и зеленых на-
саждений здесь явно недостает.

Не слишком порадовала нас весной 
и обновленная набережная, где обнару-
жилась выкрошенная тротуарная плит-
ка. То ли материалы были некачествен-
ными, а может причина та же – несо-
блюдение температурного режима.

Кстати говоря, Александр Гуньков не-
однократно обращался к специалистам 
администрации города с требованием со-
ставить реестр недоделок по всем объек-
там благоустройства, чтобы можно было 
осуществлять контроль над их устране-
нием. Однако все остается на уровне уст-
ных обещаний. По сути, выяснение отно-
шений с подрядчиками ложится на пле-
чи собственников, которые вынуждены 
самостоятельно решать свои проблемы. 
Администрация в данной ситуации смо-
трит на это как бы со стороны. А ведь 
именно она должна напрямую взаимо-
действовать с исполнителями, дабы не 
допустить судебных исков. Ведь в итоге 
по всем претензиям придется расплачи-
ваться средствами городского бюджета.

Елена АРИНКИНА.

Идёт обсуждение недоработок по пр. Рубцовскому, 13Идёт обсуждение недоработок по пр. Рубцовскому, 13 Площадь им. Ленина нуждается Площадь им. Ленина нуждается 
в озеленениив озеленении

Берегов Алея благоустройство не коснулосьБерегов Алея благоустройство не коснулось

Что мы знаем 
о Победе

Рубцовск в числе трех городов 
Алтайского края принял участие во 
Всероссийском тесте на знание со-
бытий Великой Отечественной вой-
ны «Диктант Победы». Его напи-
сали более 50 человек на площад-
ке Рубцовского института (филиала) 
Алтайского государственного универ-
ситета. В числе участников – школь-
ники, студенты, предприниматели. 

Почетными гостями общеобра-
зовательной и политической акции 
стали председатель госсовета депу-
татов Василий Курганский, началь-
ник управления образования Алексей 
Мищерин и малолетний узник концла-
герей Екатерина Франц. Она подели-
лась своими воспоминаниями о войне 
и тронула сердца участников диктанта. 

Это мероприятие проводи-
лось впервые в нашей стране. 
Организатором его выступила поли-
тическая партия «Единая Россия», а 
также Российское историческое об-
щество. Диктант писали во всех ре-
гионах более чем на 1200 площадках, 
а также за рубежом. 

Итоги будут известны 12 июня на 
сайте диктантпобеды.РФ.

Галина КЛАЧЕК.
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Когда я уезжал в Новосибирск, по-
чти все говорили: «Понимаем. Что в 
Рубцовске-то делать? А там большой го-
род, перспективы...»

И все вроде складывалось удачно: во-
прос с трудоустройством решил заранее, 
квартиру подыскал. В Новосибирск уже 
переехали некоторые мои друзья, так что 
скучно не будет. С этими мыслями и по-
грузил вещи в машину.

Было это чуть больше двух лет назад. 
Время быстротечно. И вот я снова выг-
ружаю вещи и несу их в уже знакомый 
подъезд, в родную квартиру в Рубцовске, 
где живут родители.

Что заставило меня вернуться? 
Разочарование в большом городе или 
ностальгия по местам, где прошли 
детство и юность? Наверное, и то, и 
другое, и что-то еще. Сейчас я пытаюсь 
анализировать, почему не смог пустить 
корни в Новосибирске.

Некоторые боятся шума, суеты и беше-
ного ритма больших городов. Я не боюсь. 
Даже к плотному потоку машин и проб-
кам привык быстро. Не привык к друго-
му: там люди друг другу чужие. Офис, где 
я работал, довольно большой, персонала 
много. Но несмотря на корпоративные 
вечеринки никакого единения не ощуща-
ется. Каждый сам за себя. 

Оказалось, что моя высокая по 
рубцовским меркам зарплата для 
Новосибирска очень даже скромная. 
Однокомнатная квартира обходилась в 
20 тыс. рублей в месяц. До работы до-
бираться долго, пробки, бензина тратит-
ся много. И на общественном транспорте 
неудобно – остановка была далеко.

С работой тоже не все так просто: 
конкуренция огромная, в том числе и 
со стороны наших бывших соотечест-
венников из республик Средней Азии 
и Казахстана. Причем претендуют они 
не только на рабочие специальности, но 
и на квалифицированную, хорошо опла-
чиваемую работу, потому что среди при-
езжих много грамотных специалистов. В 
поисках вакансий приходится конкури-
ровать и с ними, а не только с коренны-
ми новосибирцами.

Свое свободное время я тоже пред-
ставлял не так. Думал, что с головой оку-
нусь в клубную, спортивную, культурную 

Почему я вернулся в Рубцовск: 
невыдуманная история

жизнь. На деле записался в тренажерку, 
пару раз сходил на концерты, иногда с 
девушкой – в клуб. По большому счету, 
все это было и дома. В Рубцовске есть 
фитнес-клубы, разнообразные спортив-
ные секции, развлекательные центры. 
Возможностей «окультуриться» тоже не-
мало, просто мы ими не пользуемся. А на 
самом деле в картинной галерее органи-
зуют прекрасные выставки, в театрах 
ставят спектакли, в кинотеатрах идут те 
же премьеры, что и по всей России. 

Должен сказать, что, живя в 
Рубцовске, я чаще делал культур-
ные «вылазки» в тот же Новосибирск 
и Барнаул, чем тогда, когда все это, 
казалось бы, было «под боком». Не 
надо даже личного авто: сел на поезд 
«Просторы Алтая» рано утром, в полдень 
уже в краевой столице. Вернуться мож-
но вечером того же дня или на следую-
щий день. А родители еще помнят, как 
ходил поезд «Рубцовск – Новосибирск». 
Проведешь в нем ночь – и весь день в 
Новосибирске твой, а вечером назад и 
к началу рабочего дня ты в Рубцовске.

Моим заблуждением были и надежды 
на встречи с друзьями. Конечно, мы пе-
реписывались, иногда созванивались, но 
«пересечься» удавалось с трудом. Я срав-
нил и удивился: в Рубцовске мы каждый 
месяц собирались, и не по одному разу, 
в боулинге, бильярде или кафе, выезжа-
ли за город. В Новосибирске за два года 
– максимум раз десять. Они признались, 
что даже на широко разрекламирован-
ные мероприятия или «звездные» кон-
церты ходят лишь тогда, когда приезжа-
ют гости и их надо развлечь. А обычная 
жизнь складывается по формуле: работа 
– стояние в пробках – диван. 

Еще я заметил, что в больших го-
родах никогда не хватает выходных 
и отдых получается неполноценным. 
Хочется съездить к родным и друзьям на 
родину, и все выходные уходят на перее-
зды. Никакого отдыха не получается.

И вот ведь парадокс. Живя дома, с ро-
дителями, я на те же два дня выбирал-
ся в Новосибирск. И это были выходные! 
Они чувствовались.

Выезд на природу – отдельная тема. 
За Новосибирском есть прекрасные 
места, на водохранилище, например. 

Естественно, ехать лучше компанией. 
Так вот эта компания почему-то собира-
лась с большим трудом. Одному неохота 
рано вставать, другому ехать через весь 
город... 

То ли дело в Рубцовске! Завел ма-
шину, загрузил мангал – и в Егорьевку 
или в Саввушку. И там по-любому 
встретишь кого-то из знакомых. Захотел 
– остался с ночевкой, не захотел – вечером 
вернулся. Можно отправиться на Алей на 
рыбалку. Кто-то любит пощекотать не-
рвы в экспедициях по труднопроходи-
мым местам. Мои знакомые ребята ку-
пили кроссовые малокубатурные мотоци-
клы и исколесили на них Горный Алтай, 
беря с собой только палатку и минимум 
принадлежностей. А главное, у всех на-
ходится и время, и желание.

Что и говорить, природа у нас замеча-
тельная и к тому же в шаговой доступно-
сти. Город вытянулся вдоль Алея, на бе-
регах которого наша уникальная забока 
– прекрасное место для отдыха. Только 
беречь ее надо. Да и воздух здесь одноз-
начно чище.

Рубцовск по количеству солнеч-
ных дней в году – один из лидеров в 
России. Вы не поверите, как я соскучил-
ся по солнцу в Новосибирске, его там не 
бывает месяцами! И это не преувеличе-
ние. Мрачновато там. 

В общем, в один из зимних вечеров 
на меня напала хандра. Я осознал, что 
моя жизнь так и пройдет в дорожных 
пробках, в съемной «однушке» на окраи-
не Новосибирска, где грязь и пыль такая, 
что машину мыть бесполезно.

Затем я решил трезво оценить, что дал 
мне переезд в большой город. При здра-
вом размышлении оказалось, что ниче-
го и не дал.

Зарплата выше, чем в Рубцовске, но ее 
реально хватает только чтобы свести кон-
цы с концами, потому что плата за жи-
лье и все услуги просто зверская. Здесь, 
даже если я не буду жить с родителями, 
а сниму квартиру, она намного меньше.

Да что говорить, само присутствие ро-
дителей «под боком» вселяет уверенность. 
В случае необходимости накормят, день-
гами помогут – в общем, не дадут про-
пасть. Опять же, рано или поздно поя-
вится собственная семья, дети, а бабуш-
ка с дедушкой – рядом. Не надо голову ло-
мать, куда пристроить ребенка, если дет-
ский сад закрыт.

И вот я снова иду по родным ули-
цам. Приятно видеть знакомые лица, 
здороваться. Здесь все дорого и близ-
ко.

Грустно, конечно, что улицы грязные, 
асфальт разбитый. Но справедливости 
ради скажу, что и в Новосибирске квар-
талы, которые находятся не в центре, в 
таком же состоянии. Жил я там в обыч-
ном квартале, поэтому утверждаю со зна-
нием дела. Центр лощеный, а окраины в 
грязи. Но опять же многое зависит от нас 
самих. Если не бросать мусор где попа-
ло и не лениться убирать, то будет чисто. 
Приятно же видеть, как вокруг ка-
кого-нибудь учреждения делают хо-
рошее благоустройство. И не так уж 
сложно его сохранить. 

Мои родители рассказывали, что рань-
ше каждый участок города был за кем-то 
закреплен. Раз в неделю абсолютно все – 
и работающие, и школьники – подмета-
ли территорию, стригли кусты, белили де-
ревья и бордюры, собирали мусор, кото-
рый сразу же вывозился. А сейчас свал-
ки копятся годами. Не надо ждать «вол-
шебного пинка» – нетрудно сделать город 
чистым. Рубцовск тоже может быть уют-
ным, если его любить. 

Сейчас в Рубцовске элементарно не 
хватает комфорта, а люди обеспокое-
ны возможной потерей работы. Но, что 
бы ни говорили, есть в городе и дейст-
вующие предприятия, которые разви-
ваются, дают рабочие места. Кстати, 
по официальной статистике, вакан-
сий в городе в два раза больше, чем 
безработных.

Думаю, нас неправильно ориенти-
руют уже со школы, приводя в при-
мер выпускников, которые добились 
успехов в больших городах. И никог-
да не рассказывают о тех, кто остался 
в Рубцовске, создал свой бизнес, тру-
дится на предприятиях, освоил интере-
сную профессию. Разве эти люди не мо-
лодцы? Возьмем, к примеру, Николая 
Федоровича Светлова, именем которого 
названа одна из улиц Рубцовска. А мно-
гие ли знают, кто он такой? Между тем 
он восемь лет руководил Рубцовским за-
водом тракторных запасных частей и 
многое сделал для города: благоустро-
ил Черемушки, построил стадион РЗЗ, 
хоккейные площадки. Есть и другие, 
не менее достойные и интересные 
люди, в том числе и живущие сре-
ди нас. Надо больше говорить о них. 
Тогда придет и чувство гордости за 
свою малую Родину.

Так есть ли смысл в стремлении в боль-
шие города? У каждого свой ответ на этот 
вопрос...

Денис СОЛОВЬЁВ.

Многие ребята, уехавшие из родного города и не добившиеся никаких 
успехов в мегаполисах, боятся возвращаться из-за ощущения ложной не-
состоятельности. Им кажется, что окружающие встретят насмешкой. 
Однако это не так. Родные и друзья совершенно искренне рады им и го-
товы оказать поддержку. Вернуться на Родину не стыдно, а построить 
свою жизнь можно и в маленьком городе.
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05:10, 03:00 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, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:30 «Подозреваются все» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Лесная братва» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12:05 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:05, 20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х/ф «Звонок» 16+
02:35 Х/ф «Свидетель» 16+
04:15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «Мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

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

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 
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+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Заложница» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Заложница 2» 16+
05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 мая. День на-

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России - 
сборная Чехии

19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04:30 «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, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бо-

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

мой эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
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10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
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Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

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 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.05) 
16+

10:10 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+

12:35 Х/ф «Железный человек» 
12+

13:30 Музыкальный подарок
15:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:30, 20:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
23:30 Х/ф «Свидетель» 16+
01:45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03:45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.05) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:45, 
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 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, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 05:15 «Территория заблуж-
дений» 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, 16:00 Документальный про-

ект 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, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Леон» 16+
23:40 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Капитаны» 12+
10:00, 11:00, 12:55, 14:50, 17:05, 

23:30 Новости
10:05, 23:35, 02:40 Все на Матч!
11:05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Болонья» - «Парма» 
0+

13:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кьево» 0+

14:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция 0+

17:10 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

17:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия 0+

19:40, 22:40 Все на хоккей!
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Латвия 0+
23:00 Специальный репортаж 

«Как попасть в финал 
Лиги чемпионов» 12+

00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция 0+

03:15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
05:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа 16+

05:00, 04:00 Барышня-крестьянка 
16+

07:00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.05) 
16+

09:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

19:00 Мегаполисы на хайпе 16+
20:00, 21:00 Орел и Решка. По мо-

рям 3 16+
22:00 Инсайдеры 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Зачарованные» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 14 мая. День начи-

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+
04:30 «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, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бо-

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
15 мая 2019

05:10, 03:00 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, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Мод-

ный заговор» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+
12:40 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
15:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
23:30 Х/ф «Прогулка» 12+
01:55 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03:50 Х/ф «Железная хватка» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 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 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 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+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Капитаны» 12+
10:00, 11:55, 14:10, 16:25, 19:00, 21:25 

Новости
10:05, 21:30, 02:40 Все на Матч!
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-

ликобритания - Дания 0+
14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия 0+
16:30, 06:45 «Реальный спорт. Во-

лейбол» 12+
17:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

19:05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 

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

вости
09:25 «Сегодня 15 мая. День начи-

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 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, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бо-

рисом 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+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:00 Барышня-крестьянка 
16+

07:00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Инсайдеры 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Зачарованные» 16+

05:00, 04:00 Барышня-крестьянка 
16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Мегаполисы на хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Орел и Решка. По морям 

16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Зачарованные» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Капитаны» 12+
10:00, 11:55, 13:50, 16:05, 18:40, 

23:10 Новости
10:05, 18:45, 23:20, 03:50 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус» 0+
13:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Германия 0+
16:10, 19:15 Специальный репор-

таж «Братислава. Live» 12+
16:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия 0+
19:35, 22:40 Все на хоккей!
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия 0+
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Канада 0+
02:40 «Тотальный футбол» 12+
04:20 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
06:20 «Английские Премьер-ли-

ца» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Рейнджерс» - «Сел-
тик» 0+

МАТЧ ТВ

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
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+

ЧЕТВЕРГ, 
16 мая 2019

05:10, 02:40 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, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

шествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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

вости
09:25 «Сегодня 16 мая. День начи-

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

сти 16+
10:00, 16:00 Документальный проект 

16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

16+
15:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» 16+

РЕН ТВ

г. - 2019 г. 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ростов» 
0+

21:05 Специальный репортаж «Бра-
тислава. Live» 12+

21:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+

23:55 Все на хоккей!
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия 0+
03:10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

05:10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ференц-
варош» (Венгрия) 0+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс испол-
нителей. 1-й полуфинал. 
Трансляция из Тель-Авива

00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 16+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998



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

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

шествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
12:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01:55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

06:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

16+
10:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «За секунду до...» 16+
22:00 Д/п «Доказательства двадца-

ти невероятных теорий» 16+
00:10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Капитаны» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:45, 19:00, 

22:40, 00:15 Новости
10:05, 14:05, 19:05, 22:45, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Смешанные единоборства. 

Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейд-
жа 16+

14:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия 0+

16:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания 0+

20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия 0+

23:15 Специальный репортаж «Ев-
ровесна. Хомуха team» 12+

23:45 Все на футбол! Афиша 12+
00:20 «Реальный спорт. Баскетбол» 

12+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+

03:30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Италия 0+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 13:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12:00 Мейкаперы 16+
19:00 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» 12+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Х/ф «Я сражаюсь с великана-

ми» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. День начи-

нается» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:20 «На самом деле» 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, 20:35 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+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01:15 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» 12+
03:10 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 17.05) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13:00, 00:05 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
15:25 Х/ф «Напролом» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:20 Х/ф «Смокинг» 12+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
21:00 Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедли-
вости» 16+

02:20 Х/ф «Братья из Гримсби» 
18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 17.05) 
16+

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

08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

Т/с «Однажды в России» 16+
18:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:45, 04:40 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 17:20, 03:50 «Территория 
заблуждений» 16+

08:10 Х/ф «Оскар» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов» 16+

21:30 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» 16+

00:00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02:00 Х/ф «Ракетчик» 16+

09:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

09:45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Норвегия 0+

11:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобрита-
ния 0+

14:05 Все на футбол! Афиша 12+
14:35, 19:30 Новости
14:45, 02:40 Все на Матч!
15:15 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» 12+
15:35, 18:40, 19:35 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия 0+
19:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Германия 0+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 17.05) 
16+

08:00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий ма-
лыш» 0+

10:00 Регина +1. 16+
11:00 Мейкаперы 16+
12:00 Мегаполисы на хайпе 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» 12+
19:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
21:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23:00 Х/ф «Эрагон» 12+
01:00 Х/ф «Я сражаюсь с великана-

ми» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Роман Карцев. Почему нет, 

когда да!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «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 Х/ф «Училка» 12+
01:35 Д/ф «Становясь Кэри Гран-

том» 16+
02:30 «На самом деле» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:45 Х/ф «Под дождём не видно 

слёз» 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10 
15:50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Между-

народный конкурс исполни-
телей. Финал. Трансляция 
из Тель-Авива
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04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 Д/ф «Андрей Норкин. Дру-

гой формат» 16+
00:05 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:20 Х/ф «Напролом» 16+
12:20 Х/ф «Смокинг» 12+
14:20 Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедливо-
сти» 16+

16:00 Музыкальный подарок
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» 12+
23:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02:00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 «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, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

16:00 Х/ф «Громкая связь» 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+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:50, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:40 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
10:45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
12:30 Х/ф «Остров» 12+
15:15 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
17:20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
19:50 Х/ф «Защитник» 16+
21:40 Х/ф «Паркер» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия 0+

11:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» 0+

13:00, 15:15, 20:00, 22:40 Новости
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Швейцария 0+
15:20 Хоккей. Чемпионат мира. Ве-

ликобритания - Словакия 0+
17:30, 23:25 Специальный репор-

таж «Братислава. Live» 12+
17:50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия 0+
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - США 0+
22:45 «После футбола» 12+
23:45 Все на хоккей!
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Финляндия 0+
02:40 Все на Матч!
03:15 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» - «Уот-
форд» 0+

05:15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» 0+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Школа Доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
09:00 Регина +1. 16+
10:00 Мегаполисы на хайпе 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 

16+
12:00 Я твое счастье 16+
13:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
03:00 Т/с «Сотня» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Кадриль» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» 12+
13:15 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» 12+
14:50 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса 12+
17:25 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон 0+
19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по хок-

кею 2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии

23:25 Х/ф «Любовь не по разме-
ру» 16+

01:15 «На самом деле» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
02:55 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 

6+

04:10 Т/с «Сваты» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Судьба обмену не под-

лежит» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Гражданин начальник» 

16+
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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 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 15.05) 
16+

10:05 Х/ф «Прогулка» 12+
12:35 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
15:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
00:50 Х/ф «Железная хватка» 16+
02:45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

16+
04:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:05 «Мистер и миссис Z» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.05) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 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 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 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, 20:35 Вести. Мест-

ное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с Бо-

рисом 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+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Междуна-

родный конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал. Трансля-
ция из Тель-Авива

00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 16+

СТС
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Капитаны» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 16:45, 19:30, 23:30 

Новости
10:05, 16:50, 23:35, 02:40 Все на Матч!
12:00 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» 12+
12:20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Италия 0+
14:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Норвегия 0+
17:20 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Великобритания 0+
19:35, 22:40 Все на хоккей!
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Франция 0+
23:00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Латвия 0+
03:10 Х/ф «Двойной удар» 16+
05:10 Тхэквондо. Чемпионат мира 0+
05:40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европ 0+
06:25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 

12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:00 Барышня-крестьянка 

16+
07:00 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 15.05) 16+
09:30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22:00 Теперь я босс 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+

22:40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Лубе Чивитанова» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

05:15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем 
весе 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

НТВ

16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

18+
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В Городском Дворце культуры прошел конкурс среди студен-
ческих отрядов «Мисс и мистер 2019». Он посвящен пятилетию 
городского штаба студотрядов. 

В состязаниях приняли участие пять пар. Это студенты 
высших и средних учебных заведений города – бойцы волон-
терских, педагогических, строительных отрядов, участники 
Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». 

Ребята состязались в разных номинациях: дефиле, хореог-
рафия, визитка, фотосессия. Участники удивляли креативно-
стью и юношеской непосредственностью. Конкурсанты пред-
ставили презентации и поразили жюри и зрителей зажигатель-
ными танцами. 

Сложная задача – определить победителя – легла на плечи 
членов жюри, но они с этой ответственной миссией справились 
успешно. В итоге титула «Мисс» удостоена студентка Рубцовского 
медицинского колледжа, комиссар студенческого педотряда 
«Факел» Татьяна Кулинченко. Кстати, в прошлом году девушка 
была победителем конкурса «Мисс колледж». А титул «Мистер» 
присвоен студенту Рубцовского индустриального института, ко-
миссару ССО «Авангард» Константину Южакову. Не остались без 
наград и остальные участники. Каждый из них отмечен в той или 
иной номинации. А в специальной номинации «Мисс и мистер ТВ» 
победу одержала пара Анастасии Подгорной и Ивана Лангового. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Студотряды на подиуме

Правительственную награ-
ду Алтайского края получила 
медицинская сестра первой 
городской больницы. Коллеги 
Валентины Базыгиной счита-
ют, что медаль вполне заслу-
женна, ведь женщина всю 
жизнь посвятила работе в од-
ном отделении, безукоризнен-
но выполняя свои обязаннос-
ти.  

Ее считают живой леген-
дой. Более 40 лет она трудит-
ся в урологическом отделении, 
причем, где бы оно ни нахо-
дилось.

– Начинала работать, когда 
только открывалась урология. 
Это была еще медсанчасть АТЗ 
на проспекте Ленина, – вспо-
минает Валентина Петровна. 
– Затем нас перевели в мед-
санчасть АЗТЭ, расположен-
ную на ул. Киевской.  А когда 
урологию переводили в первую 
горбольницу, я тоже перешла 
вместе с отделением.  

Такой преданностью сво-
ей профессии и постоянст-
вом может похвастаться да-
леко не каждый. При том что 
Валентина Базыгина – вер-
ный сотрудник урологии, она 
еще и настоящий профессио-
нал. Все эти качества оцени-
ли на самом высоком уров-
не. Рубцовчанка удостоилась 
правительственной награды 
– медали  «За заслуги в тру-
де». Заведующий урологиче-
ским отделением Николай 
Коваленко, который, работа-
ет с Валентиной Петровной не 
один десяток лет,  считает, что 
она как никто заслужила эту 
награду.

– Таких людей нужно це-
нить, беречь, награждать и 
приводить в пример молоде-
жи. Чтобы учились, трудились, 

Преданность профессии
Рубцовской медсестре Валентине Базыгиной вручили 
правительственную награду 

и чтобы из рук в руки переда-
вали наше здоровье, – так те-
пло отзывается о  Валентине 
Базыгиной Николай Коваленко. 
– Как завотделением могу ска-
зать одно: мне очень прият-
но руководить такими людь-
ми, которые знают свою рабо-
ту, пополняют и передают свои 
знания. Если были бы все та-
кие, как Валентина Петровна, 
то большую часть времени, я 
мог бы вообще не руководить, 
а заниматься другими делами.

Сердца коллег и пациентов 
Валентна Петровна завоевы-
вает с первых минут знаком-
ства. Когда отделение переве-
ли в первую горбольницу, на 
новом месте сразу поняли, что 
к ним пришел профессионал с 
большой буквы.

– Она очень опытный работ-
ник,  – говорит старшая мед-
сестра урологического отделе-
ния Татьяна Михрякова. – Для 
нее нет темных мест в профес-
сии. Она все знает, подсказы-
вает нам, помогает. Очень по-

зитивный человек. Приходит 
на работу всегда с хорошим 
настроением. Если она на ра-
боте, то я точно знаю, что в эту 
смену все будет хорошо.

При этом работа у Валентны 
Петровны, как и у всех ме-
диков, не всегда спокойная. 
Ежедневно она помогает вра-
чам бороться за жизни и здо-
ровье пациентов. А это требу-
ет огромных сил и самоотдачи.

– Нелегко, конечно, бывает, 
– признается она. – Всем надо 
внимание уделить. Бывает и 
тяжелые больные поступают. 
Но я люблю свою работу и с 
удовольствием ее выполняю.

При всей этой сложности у 
Валентны Базыгиной и в мы-
слях никогда не было поменять 
место работы. Хотя предложе-
ния заманчивые поступали. 
Так что кроме медали за заслу-
ги в труде ей смело можно да-
вать награду за верность став-
шему родным отделению.

Яна ПИСАРЕВА.

Извинение
В газете «РТВ-3 представляет» № 16 от 24.04.2019 г. была 

опубликована заметка «Пасхальная радость». Информация, из-
ложенная в данной публикации, не соответствует действитель-
ности. Недостоверная информация по ошибке была размеще-
на на стенде в храме Архистратига Михаила г. Рубцовска, и 
после чего была опубликована в СМИ. Дарина Ларионова не 
имеет заболевания ДЦП. Дарине 15 лет. Сотрудники Отдела 
религиозного образования и катехизации Рубцовской епар-
хии приносят извинения Дарине и ее семье.

Минэкономразвития объявило, что в 
2019 году россиян наконец-то ожидает 
гаражная амнистия. До этого гражда-
не нашей страны не имели возможно-
сти узаконить свое строение и офор-
мить права на него. 

Проблема неузаконенного гаражно-
го строительства остро стоит в каждом 
городе РФ, в том числе в Рубцовске. 
Хозяева «домов для автомобилей» и 
рады бы получить официальные пра-
ва на свои владения, только вот ни 
в одном законе нет понятия «гараж». 
Отсутствие правовых основ заставля-
ет собственников подобных строений 
нервничать. И опасаться есть повод, 
ведь в один прекрасный момент пра-
вительство может решить снести неза-
конные постройки: были случаи, когда 
сносили целые кооперативы.

Ежедневно владельцы гаражей стал-
киваются и с рядом более мелких, но 
все же насущных для них проблем. 
Таких, например, когда собственник не 
может подключить гараж к городским 
коммуникациям, когда человек не мо-
жет застраховать свое имущество, ког-
да, не имея документов, гараж нельзя 
официально продать, купить или вос-
пользоваться ипотекой.

Муниципальные образования ждут 
разрешения гаражного вопроса не 
меньше, чем владельцы подобных 

Стартовала гаражная амнистия 
Проблема неузаконенного гаражного строительства стоит остро

строений, ведь с незарегистрирован-
ных объектов казна недополучает на-
логи. В случае спорных вопросов вла-
дельцев нельзя привлечь к ответствен-
ности за неблагоустроенную террито-
рию вокруг гаража или скопления воз-
ле него мусора. 

По всей стране насчитывается толь-
ко 4 млн. законно оформленных га-
ражей (владельцам удалось это сде-
лать ранее через суд), при этом 70% 
всех владений совершенно не учтены. 
Именно для них и разрабатывают за-
кон об амнистии.

Проект закона о гаражной амнистии 
был внесен на рассмотрение в Госдуму 
еще в июле 2017 года. Предполагалось, 
что это будет не отдельный документ, 
а внесение изменений в ФЗ № 218 «О 
государственной регистрации недви-
жимости».

В итоге изменения приняли, и они 
вступили в силу с 1 января 2019 года. 
В частности, именно статья 49.1 по-
зволяет теперь с уверенностью сказать, 
что в России в 2019 году наконец-то 
будет разработан отдельный документ 
о гаражной амнистии. Согласно вне-
сенным в ФЗ изменениям появляются 
правовые основы получения права на 
гаражную собственность. Подтвердить 
свои права можно путем предоставле-
ния квитанции об оплате паевого взно-

са на недвижимость в рамках гараж-
ного кооператива; обратиться в органы 
регистрации с предоставлением доку-
мента о выделении земельного участка 
в пользование кооперативу, членом ко-
торого является собственник строения.

С принятием закона владельцы га-
ражных строений смогут оформить 
право собственности и полностью рас-
поряжаться своим имуществом: про-
давать,  страховать или закладывать 
в ипотеку. При этом оформление пра-
ва собственности – только первый шаг. 
Суть гаражной амнистии в следую-
щем: сбор и подача в органы регистра-
ции документов на оформление пра-
ва собственности, проведение оценки 
в Госкадастре и получение техплана на 
нежилой объект. При этом гаражный 
бокс можно будет ставить на учет и без 
кадастровой регистрации гаража в це-
лом. Но тут маленькая поправка: такой 
возможностью можно воспользовать-
ся, если строение возведено до 1 ян-
варя 2013 года, после имущество было 
поставлено на налоговый учет, и все. 
Полученные документы предоставлены 
в Росреестр, после чего уже можно не 
бояться сноса гаража.

Предполагается, что вся процеду-
ра займет не более 12 дней. Оплата 
за оформление права собственности, 
включая кадастровую оценку, по пред-

варительным оценкам составит 15-20 
тыс. рублей, но, возможно, сумма бу-
дет пересчитана, когда окончательно 
примут закон. Льготникам (например, 
ветеранам ВОВ) можно надеяться на 
бесплатное оформление гаража в соб-
ственность. При этом гаражная ам-
нистия будет распространяться толь-
ко на постройки, расположенные в от-
дельно отведенных для этого местах (в 
кооперативах), на придомовые гара-
жи закон распространяться не будет. 
Единственный вариант получения пра-
ва собственности на такие объекты – 
подача документов в суд, ведь есть слу-
чаи, когда гараж стоит возле дома еще 
со времен СССР, когда земля выделя-
лась собственникам официально, но в 
Реестр так и не была внесена.

Гаражная амнистия коснется толь-
ко уже зарегистрированных коопера-
тивов или отдельно стоящих построек. 
Новые организации под действие за-
кона не подпадают.

Алёна ВОЛКОВА.

Валентина Базыгина и Николай КоваленкоВалентина Базыгина и Николай Коваленко

Праздник со слезами на глазах
В доме-интернате для престарелых и инвалидов в течение двух 

дней прошли мероприятия, посвященные 9 мая, под названием 
«Память бессмертна». Для тружеников тыла, узников концлаге-
рей подготовили праздничную программу. Творческие номера 
исполнили учащиеся музыкальной школы № 3 и читатели биб-
лиотеки «Контакт». Поздравил виновников торжества дирек-
тор учреждения Владимир Кравцов. Он пожелал ветеранам 
Великой Отечественной войны здоровья и отличного настро-
ения. Присоединились к поздравлениям студенты РАПТ. Они 
подготовили литературно-музыкальную композицию. 

По словам библиотекаря дома престарелых Ольги Весниной, 
получился праздник со слезами на глазах. Выступающие трону-
ли сердца проживающих. В заключение мероприятия им пре-
поднесли сувениры. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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АВТО

ПРОДАМ

 Мотоцикл «ИЖ-Планета-5», с коляской. 
8-923-166-15-54

 Прицеп, в хорошем состоянии. 8-929-390-
61-35

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 катализато-
ры 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

 Манжеты, ремкомплекты, ремни, под-
шипники. 4-24-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, 
межгород, Барнаул, Новосибирск. Грузчики. 
8-983-175-94-37, 8-923-755-27-49, Дмитрий

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчи-
ком. Вывоз мусора. Песок, чернозем, опил-
ки. 8-963-572-23-70 (60+12=72*4=288)

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

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. Погруз-
ка, вывоз мусора. 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

 14 кв. м, центр, 250 т.р. Торг. Меняю на авто. 
8-929-378-43-09

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Алейский, 2 этаж, балкон, южная сторо-
на. Без посредников. 8-902-142-86-73

 1-, с. Безрукавка. 8-913-220-11-67

 1-, срочно, 2 этаж. Центр. 8-923-644-73-77

 1-, в район маленького базара и «Детского 
парка». 32 кв. м, 2 этаж 3-х этажного дома. 
8-961-979-80-19, 8-933-931-70-59

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, на Светлова, 5/5. 8-923-163-34-40, 
8-962-809-49-20

 2-, район Домики. 8-913-264-79-89

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, недорого. 8-923-728-70-82

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, район Рубцовский. 8-913-264-79-89

 4-, улучшенная, 94, второй, лоджия, «Уни-

версам». 8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 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

 Дом в деревне, 3 к + к, вода, Интернет, 
баня, гараж, сарай, 30 сот. 8-963-528-41-94

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

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

 Дом в с. Калиновка, есть все надворные 
постройки. 8-913-363-84-56

 Дом, АСМ, теплый, 3 к + кухня, есть все.8-
913-087-92-87

 Дом, 3 к + к, все надворные постройки. п. 
Западный. Хозяин. 8-923-797-68-21

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

 Дом 56, кв. м, 2 комнаты, кухня, гардероб-
ная, санузел с душевой кабиной. Пластико-
вые окна, водяное отопление, новая совре-
менная печь. Участок 4 сотки, баня, гараж, 
подсобные помещения. Цена 800000, торг, 
мат.капитал приветствуется, обмен на лег-
ковое или грузовое авто. 8-906-946-46-64

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

ГАРАЖИ

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

 Гараж в районе виадука, 25 кв. м. 8-961-
979-80-19, 8-933-931-70-59

 Гараж, ГСК-18. 8-905-926-92-64

 Гараж утепленный, под «Газель», с подва-
лом. 375 т.р. Красная, 92. 8-913-237-63-55

 Гараж, район троллейбусного парка, 2 
этаж. 8-929-390-61-35

ОГОРОДЫ

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

 Приватизированный огород, 6 соток, 
8 сад. Баня, дом, все посадки. 120000. 
8-906-944-63-46, 8-923-650-50-55, 8-929-
347-74-79

 Огород, 9 сад, 25 т.р. 8-963-521-76-73

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

 Участок 12,8 соток (имеется баня с летней 
кухней), скважина. Егорьевский район, пос. 
Перешеечный. 300 т.р., торг уместен. 8-913-
212-23-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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. Черемушки, Се-
верная, 15. 8-906-964-48-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 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 и малосемейку на 2-комнат-

ную. 8-913-255-81-84

 2-комнатную на гостинку и малосемейку. 
8-923-163-34-40, 8-962-809-42-20

 3-комнатную без доплаты. 8-923-728-70-82

 Квартиру на земле, с. Шубинка, на малосе-
мейку, г. Рубцовск. 8-962-812-36-56

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 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. Безупречное каче-
ство. Квалифицированный монтаж. Низ-
кие цены. 8-913-225-24-27

 Непьющие отделочники! Штукатурка, ка-
фель, полы, потолки, электрика, сантехни-
ка. 8-963-500-02-90

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

 Отделка стен панелями из пластика, МДФ, 
вагонкой. Перенесу выключатели, розетки. 
8-983-176-82-38

 Ремонт и замена межкомнатных дверей, 
замков, ручек, откосов. Устранение прови-
саний и т.д. 8-983-176-82-38

 Ремонт квартир, помещений. Также не-
большие работы. Недорого. 8-913-271-55-24

 Натяжные потолки любой сложности. 
Ремонт и изготовление москитных сеток. 
Установка окон ПВХ. Балконы 1 этаж. Не-
дорого. Качественно. Официально. 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА 
(КЛАДКА, БРУС). СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙО-
НЫ. 8-963-507-85-55 

 Кровля крыш, отделка фасадов домов 
(профлист, сайдинг и т.д.). Заборы любой 
сложности. Недорого. Качественно. Офи-
циально. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-
658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, 
циркуляционные насосы, регистры, расши-
рители, кладка дымоходов. Договор. Рас-
срочка. 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

 ПРОЧИСТКА канализации. ВИДЕОДИАГ-
НОСТИКА канализации вентиляции. 8-952-
007-02-38, 8-923-560-66-07

 Проведу водопровод, канализацию. Про-
даю железобетонные кольца, крышки. 
8-960-955-62-96, 8-913-265-19-91

 Замена счетчиков, смесителей, моек, уни-
тазов, сифонов. Недорого. 8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, насо-
сов, сантехнического оборудования. Ре-
монт, обслуживание. 8-960-954-71-10

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
необрезная 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

 Чернозем, песок, опилки. Услуги «ЗИЛ-
131» с грейферным погрузчиком. Вывоз му-
сора. 8-913-095-43-45

 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 лю-
бые. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40

 Распродажа железо-бетона б/у – все по 1 
т.руб. Фундаментные блоки, плиты, панели, 
ригели, кольца, перемычки, лотки. 8-960-
945-67-95

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

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

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, бал
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
ласт, земля, чернозем. Доставка «ЗИЛ», 
«КамАЗ». 4-86-12, 8-905-928-00-39, 8-923-
568-01-49

 Отсев, земля, шлак, щебень, ПГС, бал-
ласт, 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

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный чернозем, 
балласт, щебень, ПГС, песок, глина, земля, 
опилки, стружка, отсев, шлак, дресьва, стро-
ительный мусор. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, чер-
нозем, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральные машины-автомат. Б/у, в от-

личном состоянии. Гарантия, доставка. 
8-923-658-36-02

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

 Телевизор рабочий, в хорошем состоянии. 
Недорого. 8-913-080-33-42

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый жидко-

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия, 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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Защитные сте-
кла и запчасти. Огромный выбор бата-
реек к сотовым. Замена экрана на те-
лефоне, планшете. «Контакт-Сервис», 
пр.Рубцовский-38 (за «Флагманом»). 
8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной ме-
бели (кухни, шкафы-купе, гардеробы и 
т.д.). Качество. 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». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и реклам-
ных 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

 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 ре-
монт, Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Коз дойной породы, с козлятами. 8-962-
804-95-02

 Ишака, Веселоярск. 8-909-500-15-66

ОТДАМ

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

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

 Красивый рыжий игривый котенок, маль-
чик, три месяца, лоток знает, ждет любя-
щих и ответственных хозяев. 8-983-394-
32-95

КУПЛЮ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Велосипед подростковый, 3500 т.р. 8-962-

805-30-88

 Детскую кроватку. 8-905-084-44-33

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

 Центр занятости населения приглашает 
жителей г. Рубцовска и Рубцовского рай-
она на краевую ярмарку вакансий, кото-
рая состоится 15 мая с 10 до 12, по адре-
су: пр-т Ленина, 47а, 3 этаж. Телефон для 
справок 9-45-37

 МОЛОДЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ, ОТВЕТ-
СТВЕННЫЕ ЛЮДИ СО ЗНАНИЕМ ПК НА 
ДОЛЖНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДА-
ЖАМ ВЕРХНЕЙ И ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК, ДОСТОЙНАЯ ЗАР-
ПЛАТА. ОБРАЩАТЬСЯ С 10.00 ДО 19.00 
ЧАСОВ ПО ТЕЛ. 8-961-231-76-30

 Лагерю «Юность» воспитатели на 1 се-
зон.8-923-711-09-66

 В кафе повар. 8-923-779-43-29

 В кафе кух. рабочая. 8-923-779-43-29

 Лагерю «Юность» на пищеблок: офи-
циантки, кух. рабочие, посудомойщицы. 
8-905-987-90-00

 Гимназии №11 учителя: русского языка, 
иностранного языка, начальных классов, 
химии, педагог-психолог. 2-99-04

 Сотрудники от 18 до 35 лет, ранее не суди-
мые, годные к военной службе, не имеющие 
отрицательных статей увольнения. В/ч 6720, 
г. Рубцовск или в/ч 3025, г. Грозный. 8-967-
358-14-66, 8-923-641-04-05

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

 ООО «Втормет» газорезчики, сортиров-
щик, водители категории «С, Е», бухгал-
тер, менеджер. 8-923-726-31-12

 Семейная пара, без вредных привычек 
для работы с проживанием в селе. 8-903-
912-62-75, 8-960-942-86-00

 Автомаляр. 8-983-543-17-77

 Разнорабочий, Автослесарь, автоэлек-
трик. 8-903-991-26-45

 Разнорабочие на постоянную работу на 
авторазбор. 8-923-646-92-22

 ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗЧИКИ, НАБОР-
ЩИКИ НА СКЛАД ПРОДУКТОВ ПИТА-
НИЯ. ОПЛАТА 14500 Р. ДОП. ИНФОРМА-
ЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-963-577-99-59

 Грузчики. Зарплата высокая. Ежене-
дельно. 8-962-794-33-22

 Сторож-завхоз. 8-909-501-69-88

 Грузчики, резчики на металл. 4-33-72

 Водитель на маршрутку («Газель»). 8-960-
940-83-34

 На рыбную путину 2019г. (Камчатка, Са-
халин) ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ и РЫБАКИ 
ПЛ. З/п 45-90 т.р. Комсомольская, 185. 
8-983-100-78-16, 8-963-504-04-26

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

 На высокооплачиваемую работу в жен-
ский коллектив. Зарплата достойная, жи-
лье предоставляется. 8-903-073-46-70

ЗНАКОМСТВА

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

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО 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, 
административным делам. Составле-
ние исковых заявлений, претензий, жа-
лоб. Пр. Ленина, 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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Пчелы Краинские. 8-960-938-39-55, 7-65-
52

 Карась ОПТ. Среда, суббота. ул. Арычная, 
«Светофор», от 5 кг. 8-963-526-09-01

 Срочно кухню, электр. плиту, прихожую. 
Все новое. 8-913-268-06-62, 2-54-20

 Пианино, диван. 8-929-345-06-60

 Сервант, стол 300 р., велосипед «Кама», 
швейную машинку электр. 8-923-161-98-28

 Протравитель для картофеля «Пре-
стиж» (колорадский жук, проволочник). 
450 рублей/100 мл. 8-923-652-40-01

 Малину, викторию, викторию ремонтан-
тную – куст 30 руб., георгины 30-40 руб. 
8-913-227-59-88

 Раннюю рассаду: помидоры, баклажаны, 
перец. 8-923-716-82-00

 Малину, викторию, викторию ремонтан-
тную – 30 руб., георгины 8 сортов – 30 руб. 
8-913-227-59-88

 Дизельный генератор «HATZ» - 250000 
т.р., мотопомпа – 10000 т.р., семенной кар-
тофель. Вспашу огород. 8-960-942-23-81

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 
8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

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

КУПЛЮ

 Рога лося, оленя. 8-952-002-04-30

 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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительно-ремонтные работы. 
Инструмент. Опыт. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ювелир. Качественный ремонт золотых и 
серебряных украшений. Северная сторона 
Центрального рынка, 3 крыльцо от ТЦ «Га-
рант». С 10 до 15. 8-983-546-07-37

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ замков. Без выходных, кругло-
суточно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15, 
2-10-64

 Вспашу огород трактором (плуг, фреза). 
8-983-546-40-47 

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

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

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

 Москитные сетки. Изготовление новых, 
ремонт старых. 8-929-328-32-50

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт, снилс, полис Каменева 
Ивана Владимировича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. 8-929-391-75-05
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