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Командный дух
Во фракцию «Единая Россия» в 

Рубцовском городском Совете  входят 
14 депутатов: Александр Вартанов, 
Александр Гуньков, Александр 
Дударев, Сергей Косухин, Ирина 
Кох, Владимир Кравцов, Василий 
Курганский, Алена Кусаинова, Валерий 
Никеев, Николай Пантелеев, Сергей 
Плешкань, Надежда Сазонова, Олег 
Семеньков, Алексей Сорокин.   Все они 
– руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций, обладающие колос-
сальным профессиональным опытом, 
широким кругозором, солидным на-
выком понимания роли института гра-
жданского сообщества, высокой соци-
альной ответственностью. Все эти на-
выки, безусловно, помогают фракции 
эффективно работать. А работы мно-
го! Депутаты фракции, в соответствии 
с их компетенцией, трудятся в четы-
рех комитетах, три из которых возглав-
ляют. А. Вартанов – комитет по ЖКХ, 
А. Гуньков – комитет по экономике, В. 
Никеев – социальный комитет. Наши 
депутаты опытны, активны, а поэто-
му инициируют многие вопросы, кото-
рые рассматриваются на комитетах и 
сессиях. При формировании бюджета 
мы бьемся за каждый рубль, стараясь 
по имеющейся возможности получить 
из края как можно больше средств в 
виде субвенций и дотаций.  Каждый 
принимаемый нормативно-правовой 
акт подвергается тщательному анализу 
и осмыслению, и мы очень часто фрак-
цией вносим поправки и протокольные 

Ирина Кох о работе фракции 
«Единая Россия»

записи в них. Это наша основная рабо-
та, которая занимает массу времени и 
энергии и требует большой сосредото-
ченности и компетенции. 

На заседаниях фракции  в конструк-
тивных спорах и дискуссиях мы выра-
батываем позиции, которые позволя-
ют  оптимальным образом  совместно 
отстаивать интересы наших жителей. 
Мы   дополняем друг друга, слышим 
друг друга и наших избирателей – и это 
залог нашей эффективности. 

Тесно взаимодействуя с нашим де-
путатом в Госдуме Виктором Зобневым 
и секретарем регионального отделения 
партии Единая Россия, председателем 
АКЗС Александром  Романенко, мы 
стараемся реализовывать в Рубцовске 
партийные проекты, принятые на фе-
деральном и краевом уровнях, обеспе-
чивая максимально возможное участие 
нашего города в них.

Открытость к диалогу
Одним из главных принципов своей 

работы фракция «Единая Россия» в го-
родском Совете депутатов считает от-
крытость и тесное общение с избира-
телями.

Ежемесячно депутаты ведут прием 
граждан в исполкоме партии, в окру-
гах, нередко проводят встречи в кол-
лективах, отвечают на многочисленные 
звонки избирателей.  В зоне внимания 
– все сферы жизни: от работы тран-
спорта до успехов юных спортсменов. 
Каждое обращение избирателя к депу-
тату – это боль, проблема, которую нуж-
но постараться решить. Нас выбрали, 

люди в нас верят и разочаровать их мы 
не имеем права.

Взаимопонимание 
на краевом уровне

Отрадно, что мы нашли взаимо-
понимание с новым руководством 
Алтайского края. Губернатор Виктор 
Томенко детально вникает в вопро-
сы, связанные с Рубцовском. Впервые 
фракция «Единая Россия» озвучила их 
во время встречи с высшим должност-
ным лицом региона еще в июне 2018 
года.

Нам удалось аргументировано до-
казать, что Рубцовску необходима по-
мощь федерального и краевого бюд-
жетов в капитальном ремонте дорог. 
И хотя по объективным причинам не 
удалось создать Рубцовскую агломера-
цию и войти в федеральный проект 
«Безопасные и качественные дороги», 
в минувшем году город получил на эти 
цели дополнительно 40 млн. рублей, а 
в 2019-м – 100 млн. рублей.

На этой же встрече фракция обрати-
лась к Виктору Томенко с просьбой об

уменьшении доли местного софи-
нансирования при  участии в краевых 
адресных инвестиционных программах 
(это ремонт драмтеатра, строительство 
пятиэтажного дома по пр. Ленина, 25, 
строительство канализационного кол-
лектора…). И если раньше на каждые 
50 рублей, полученных из края,  мы до-
бавляли из местного бюджета еще 50 
рублей, то сегодня это соотношение, 

Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3

Радостный 
День Победы

В Рубцовске ярко и масштабно 
отметили 74-ю годовщину Великой 
Победы. О защитниках Родины 
вспоминали у памятников воинам-
железнодорожникам и выпускни-
кам пехотного училища, мемориа-
ла «Непокоренные». 

Основное празднование состо-
ялось на площади имени 21-го
Гвардейского стрелкового пол-
ка. Здесь прошел митинг, на ко-
торый пришли сотни рубцовчан. 
Почетными гостями стали ветра-
ны Великой Отечественной войны. 
В память о погибших военнослужа-
щие воинской части 6720 возложили 
венок славы. А затем состоялся па-
рад. Его открыл полк оперативного 
назначения Росгвардии. Стройными 
рядами с военной выправкой прош-
ли и другие люди в погонах, учащи-
еся кадетских школ. 

Встали в строй и проследовали по 
главной улице города с портретами 
воевавших дедов, прадедов 12 тысяч 
участников «Бессмертного полка». 

На площади имени Ленина празд-
нование продолжилось. Перед зрите-
лями выступили творческие коллекти-
вы города, удаль и мастерство показа-
ли бойцы специального подразделения 
воинской части 6720. Трогательно и с 
волнением слушали рубцовчане высту-
пление Почетного гражданина города, 
участника Великой Отечественной 
войны Федора Гаврина. 

Вечером небо над Рубцовском оза-
рилось праздничным салютом, оли-
цетворяющим мир и счастье живу-
щих людей и будущего поколения. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
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благодаря решению губернатора, изме-
нилось. На каждые 80 краевых рублей 
требуется только 20 наших местных, 
что существенно снизило нагрузку на 
городской бюджет.

Также после нашего обращения кра-
евые власти помогли с финансирова-
нием мероприятий, направленных на 
предотвращение подтоплений в запад-
ной части города.

Таким образом, губернатор поддер-
жал предложения, высказанные фрак-
цией «Единая Россия». 

Справедливое решение
Фракция «Единая Россия» всегда 

стоит на защите прав жителей горо-
да. Не важно, касается это большого 
числа рубцовчан или отдельно взято-
го человека.

В прошлом году теплоснабжение 
многоквартирных домов впервые ве-
лось по новой схеме. Были определен-
ные недостатки в подаче тепла. Часть 
жителей получила некачественную 
услугу, и мы поставили вопрос ребром: 
должен быть перерасчет! Благодаря на-
стойчивости наших депутатов такой 
перерасчет получили более 600 вла-
дельцев квартир.

Иногда частный случай заставляет 
задуматься о системных изменениях. 
Администрация города отказала ма-
тери ребенка-инвалида в праве поста-
вить гараж рядом с местом жительст-
ва. В ситуации было много абсурдно-
го и бумажной переписки, но прокура-
тура и суд встали на сторону социаль-
но незащищенных граждан. Со своей 
стороны мы видим некоторые призна-
ки незаконности местных Правил бла-
гоустройства, следовательно, их нуж-
но менять. Фракция будет настаивать 
на внесении изменений, которые дадут 
возможность инвалидам претендовать 
на участок под временный металличе-
ский гараж вблизи места жительства 
на основании индивидуальной про-
граммы реабилитации вне зависимо-
сти от наличия у них прав на вожде-
ние транспортного средства.

Жить в комфорте
В Рубцовске продолжает реализо-

вываться партийный проект «Единой 
России» – программа «Формирование 
комфортной городской среды». Все 
объекты находятся под пристальным 
вниманием членов нашей фракции. 
Жесткий депутатский контроль по-
зволяет выявлять недочеты, говорить 
о них во всеуслышание и добиваться 
переделки некачественно выполнен-
ных работ.

Привлекая значительные федераль-
ные средства, администрация горо-
да должна более тщательно следить за 
целесообразностью их расходования. И 
уж, конечно, быть более требователь-
ной к подрядчикам.

Цель проекта благая: преобразить 
наши площади, скверы и дворы. И ког-
да все удается, мы вместе со своими 
избирателями испытываем радость, с 
удовольствием участвуем в праздниках 
двора «Выходи гулять!», посещаем дру-
гие мероприятия.

В 2018 году прошло рейтинговое го-
лосование за благоустройство мест об-
щественного пользования. Всего было 
представлено 13 объектов, 9 из кото-
рых предложены депутатами фракции 
«Единая Россия». В настоящий момент 
проходит обсуждение проекта благоу-
стройства сквера Победы в микрорай-
оне Черемушки. Депутаты очень тре-
петно относятся к задаче преображе-
ния этого участка в преддверии юби-

лея Великой Победы, который мы бу-
дем отмечать в 2020 году. В ближай-
шее время пройдут и аукционы по бла-
гоустройству порядка 50 придомовых 
территорий.

За чистоту и благоустройство наши 
депутаты ратуют не на словах, а на 
деле. Наша фракция принимает актив-
ное участие в городских субботниках. 
За нами закреплен, пожалуй, самый 
ответственный участок – привокзаль-
ная площадь, носящая имя 21-го гвар-
дейского полка. Каждый год мы убира-
ем это знаковое место, откуда отправ-
лялись на фронт наши деды и праде-
ды. Помимо этого депутаты фракции 
– активные участники и организато-
ры многих локальных субботников в 
округах.

Дорога в школу
Поистине социально-значимым мож-

но считать проект, инициированный 
депутатами фракции «Единая Россия», 
который получил название «Дорога в 
школу». При принятии бюджета города 
на 2018 год мы настояли на том, что-
бы в него было добавлено 15 млн. ру-
блей на освещение и ремонт подходов 
к школам и детским садам.

Депутаты фракции проанализиро-
вали мнения и пожелания руководи-
телей учебных заведений в округах и 
определили, какие именно участки тре-
буется привести в надлежащее состо-
яние в первую очередь. В рамках про-
екта «Дорога в школу» были оборудо-
ваны освещением 17 участков города. 
На протяжении большей части улицы 
Федоренко установлены опоры наруж-
ного освещения, которые оборудовали 
светодиодными светильниками – сов-
ременными, экономичными и эколо-
гичными. Дети, которые здесь живут, 
обучаются в гимназии № 11. Она на-
ходится в соседнем квартале, и чтобы 
дойти до нее, приходится преодолеть 
довольно большое расстояние. А осве-
щения не было здесь никогда. Поэтому 
решение данной проблемы стало очень 
актуальным.

Также в рамках проекта освещение 
восстановлено в пер. Станционном от 
ул. Ватутина до ул. Магистральной; 
ул. Сельмашской от пр. Ленина до 
Угловского тракта; ул. Брусилова от 
Рабочего тракта до ул. Одесской; пр. 
Рубцовского от ул. Пролетарской до 
реки Алей; ул. Ростовскаой, 20А, 15, 16; 
ул. Танковой от ул. Октябрьской до дома 
№ 31 по ул. Алтайской; ул. Мельничной; 
ул. Мелиоративной; ул. Трудовой; 
у школы № 7 по ул. Дзержинского. 
Заасфальтированы пешеходные до-
рожки у гимназии № 11, детского сада 
«Малышок», между школой № 2 и дет-

ским садом № 55, по улице Одесской, 
по улице Комсомольской вдоль 
«Лицея», по проспекту Рубцовскому – 
от Пролетарской до Заливной, вдоль 
всего переулка Шенкеля, где располо-
жен лицей № 6. К началу учебного года 
проект был реализован, и мы получили 
в свой адрес много благодарных слов 
от родителей и учителей. И это толь-
ко начало! Проект «Дорога в школу» бу-
дет продлен и в 2019 году, на что в 
бюджете города 2019 года мы заложи-
ли 15 млн. рублей. В настоящее время 
депутаты совместно с руководителями 
образовательных учреждений заканчи-
вают работу по определению участков, 
подлежащих освещению и асфальтиро-
ванию в этом году.

Мы надеемся, что со временем все 
рубцовские школьники будут ходить на 
занятия по ровным, освещенным и без-
опасным тротуарам.

На правом берегу
На протяжении 10 лет жители по-

селка Правобережного тщетно пыта-
лись добиться от администрации го-
рода и других инстанций строительст-
ва нормальной дороги. Во время весен-
него разлива путь, соединяющий по-
селок с городом, практически исчезал 
под водой. Но городские власти посто-
янно ссылались на недостаток финан-
сирования.

Дело сдвинулось с мертвой точки, 
когда ситуацию взяла на контроль 
фракция «Единая Россия». Из местного 
бюджета на отсыпку дороги было вы-
делено 800 тыс. рублей. На эти средст-
ва построен новый путепровод протя-
женностью 250 м. Также сделана на-
сыпная дамба, которая стала прегра-
дой для разлива воды и размытия про-
езжей части.

Конечно, эта дорога оставля-
ет желать лучшего, однако жители 
Правобережного хотя бы получили 
возможность добираться до города и 
обратно в любую погоду.

Поехали!
В Рубцовске долгое время оставалась 

сложной ситуация с транспортным со-
общением в западной части. Большие 
расстояния, низкая плотность населе-
ния делают поездки в эти микрорайо-
ны нерентабельными для пассажиропе-
ревозчиков. Однако там живут такие 
же люди, как и в центральной части, и 
они должны в числе прочего получать 
транспортные услуги.

Этой проблемой еще во время пред-
выборной кампании занялся кандидат 
в депутаты от партии «Единая Россия». 
После проведенного анализа более двух-
сот опросных листов, в которых жите-

ли поселка высказали свои пожелания, 
возникла идея продлить существующие 
маршруты по тем улицам, которые ука-
зали жители микрорайона. Вся эта ин-
формация была передана во фракцию 
«Единая Россия». После ряда встреч де-
путатов с жителями Западного посел-
ка на сессии горсовета мы выступи-
ли перед администрацией с ходатай-
ством об изменении маршрутов согла-
сно пожеланиям, отраженным в опро-
сных листах. После детального анали-
за ситуации, проведения переговоров с 
предпринимателями-автоперевозчика-
ми было принято решение о продлении 
маршрута № 14. Это сразу же снизило 
остроту проблемы транспортного сооб-
щения на Западном поселке. 

Получив положительный опыт, депу-
таты нашей фракции решили продол-
жить совместную работу с предприни-
мателями. Мы предложили внедрить в 
Рубцовске систему электронной опла-
ты проезда в общественном транспор-
те. В данный момент она запущена и 
такие проездные – транспортные кар-
ты Прогресс – может приобрести лю-
бой желающий. Система позволяет осу-
ществлять мониторинг пассажиропото-
ка и, что самое главное, снизить сто-
имость проезда при оплате транспор-
тной картой Прогресс. Помимо это-
го, пассажиры получили возможность 
безналичной оплаты проезда в обще-
ственном транспорте, подключенном 
к системе Прогресс. Стоит отметить, 
что Рубцовск вошел в первую десят-
ку небольших городов России, реали-
зовавших данный функционал, ну а в 
Алтайском крае среди городов с насе-
лением меньше 200 тысяч стал первым. 

Безусловно, нас насторожила ин-
формация о повышении стоимости 
проезда до 25 рублей. Депутаты фрак-
ции «Единая Россия» встретились с 
представителями перевозчиков и до-
говорились, что в случае такого повы-
шения при использовании транспор-
тных карт Прогресс пассажирам бу-
дет предоставляться льготная цена с 
экономией в 4 рубля.

Люди – главная 
ценность

Большую роль играет неформаль-
ное общение. Рубцовчане ценят вни-
мание со стороны депутатов фракции 
«Единая Россия».

У нас сложились теплые взаимоотно-
шения с городским советом ветеранов 
и советом ветеранов АТЗ. Они часто 
приглашают нас на заседания, где об-
суждаются актуальные вопросы жизни 
города, а также на торжественные ме-
роприятия. Со своей стороны мы тра-
диционно устраиваем праздник в ме-
сячник пожилого человека с приглаше-
нием ветеранов в кафе, где их ждет 
вкусное угощение и концертные номе-
ра творческих коллективов. Ветеранам 
Великой Отечественной войны вруча-
ем подарки ко Дню Победы.

При поддержке фракции «Единая 
Россия» проведен целый ряд спортив-
ных турниров. Лучшие юные спортсме-
ны получили от депутатов подарки.

Депутаты фракции традиционно 
поддерживают талантливую молодежь. 
Учреждают стипендии для успешных 
учеников, да и просто являются посто-
янными помощниками и поддержкой 
школ в своих округах.

Мы понимаем, что работы еще много 
и будем продолжать ее с тем же упор-
ством, ответственностью и заботой о 
людях.

Ирина КОХ.
Руководитель фракции «Единая 

Россия» городского Совета депутатов.
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– Добрый день Ирина Павловна, приятно ви-
деть вас! Вы являетесь депутатом- одноман-
датником от города Рубцовска в Алтайском 
краевом Законодательном Собрании, а сколь-
ко всего депутатов, избранных по одномандат-
ным округам от города Рубцовска, представля-
ют интересы горожан в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании?   

– Здравствуйте! Мне тоже приятно пооб-
щаться с вами. Депутатов-одномандатников от 
Рубцовска двое, это Юрий Валентинович Кайро 
и я.

– Ирина Павловна с какими проблемами чаще 
всего к вам обращаются жители вашего округа 
да и города в целом?

– Знаете, на самом деле проблем у людей мно-
го, в основном это проблемы, связанные с фи-
нансовой помощью и жилищно-коммунальной 
сферой.

– Расскажите подробнее, кому удалось по-
мочь?

– Хорошо, расскажу. Городскому совету вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов мной был подарен сер-
тификат на приобретение оргтехники. Были 
выделены денежные средства на приобретение 
слухового аппарата  председателю Рубцовского 
городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. Ветерану войны в Афганистане была оказа-
на помощь на приобретение лекарства и  на по-
ездку в госпиталь. Также была оказана помощь в 
приобретении шахматных досок для обществен-
ной организации союза пенсионеров. Принимая 
участие в мероприятии по подведению итогов 
школьного конкурса «Ученик года-2019», про-
шедшего в МБОУ «СОШ № 18 г. Рубцовска», я 
оказала благотворительную помощь в виде де-
нежных премий и спортивного инвентаря. Два 
года подряд мною оказывается финансовая 
помощь родственникам участников Великой 
Отечественной войны – приобретены  и уста-
новлены фото в рамках, таблички, памятники. 
К празднованию Дня Победы ветеранам вой-
ны, труженикам тыла и детям войны были за-
куплены и вручены подарки. Группе студентов  
АлтГУ города Рубцовска из 18 человек я опла-

Ирина Шудра: 
«Забота о людях – главное в нашей работе!»
Депутат Алтайского краевого Законода-

тельного Собрания, заместитель председате-
ля комитета по социальной политике Ирина 
Шудра после проведения рабочего совеща-
ния в Рубцовске встретилась с журналиста-
ми нашей газеты.

тила проезд на экскурсию в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание. Выделила средства 
на приобретение значков для студентов из во-
лонтерского отряда. Оказала помощь в приобре-
тении и установке стеклопакетов для детской 
библиотеки города Рубцовска. Поддерживая 
спорт, я оплатила поездку команды Рубцовска 
по спортивному туризму на чемпионат России 
в Новосибирске, где ребята в личном зачете за-
няли второе и третье место. Выделила денежные 
средства  на открытие хоккейной коробки для 
жителей поселка Сад-город и многое другое, все-
го и не вспомнить. (Улыбается.)

– Здорово, вы молодец! В своей работе на окру-
ге вы много внимания уделяете поддержке дет-
ского спорта. Расскажите об этом.

– Совместно с депутатом Рубцовского город-
ского Совета Владимиром Овчинниковым мы 
оказываем помощь рубцовским спортсменам. 
Особое внимание, конечно, уделяем детско-
му спорту. Развитие детского спорта – это не 
только большой вклад в здоровый образ жиз-
ни, но и занятость наших детей, нашей молоде-
жи. Нужно всегда поощрять тягу детей к спор-
ту. Как можем, мы всегда стараемся оказывать 
помощь, более подробно об этом вам расскажет 
Владимир Геннадьевич, скоро он вместе с депу-
татом Рубцовского городского Совета Кареном 
Геворгяном подъедет и присоединится к нашей 
беседе.

 – Хорошо, а какие вопросы сейчас находятся 
на вашем депутатском контроле? Приведите 
хотя бы один пример.

– Вопросов, конечно, хватает, так как про-
блем в городе много. Ну вот один из примеров, 
это вопрос, связанный с передачей части го-
родских дорог, по которым двигается транзит-
ный транспорт, в федеральную собственность. 
Так как объездной дороги в южной части го-
рода нет, транзитному транспорту  приходит-
ся, заезжая в город, передвигаться по город-
ским дорогам, я имею ввиду части Угловского и 
Веселоярского трактов, часть улиц Сельмашской 
и Комсомольской, это участок общей протяжен-
ностью восемь километров. Я считаю, что этот 
вопрос нам необходимо решить, и тогда день-
ги на ремонт данного участка будут выделять-
ся из федерального бюджета, что позволит нам 
хоть немного сэкономить наш, городской, бюд-
жет. К слову о дорогах: в этом году Рубцовску 
из краевого бюджета будет выделено около ста 
миллионов рублей. В настоящее время я обрати-
лась к группе депутатов Государственной Думы 
с просьбой о внесении изменений в программу 
«Безопастные и качественные дороги» для того, 
чтобы и Рубцовск вслед за Барнаулом и Бийском 
смог принять участие в этой программе, а это 
позволит привлечь дополнительное финансиро-
вание на ремонт дорог в городе Рубцовске.

– Кстати, не могу не спросить, как удается 
выстроить сотрудничество с депутатами раз-
ного уровня в округе?

– Через депутатов Государственной Думы я 
стараюсь донести позиции муниципалитетов не 
только на краевой, но и на федеральный уро-
вень. Много мы работаем совместно с депута-
тами Рубцовского городского Совета. Такое вза-
имодействие народных избранников разного 
уровня позволяет сделать работу более продук-
тивной.

 К нашей беседе присоединяются депута-
ты Рубцовского городского  Совета Владимир 
Овчинников и Карен Геворгян.

– Добрый день Владимир Геннадьевич, здрав-
ствуйте, Карен Генрикович!

– Добрый день! (Здоровается В. Овчинников.)
– Здравствуйте (К. Геворгян)
– Владимир Геннадьевич, давайте начнем с 

вас. Расскажите нам о вашей совместной рабо-
те с Ириной Павловной, связанной с поддержкой 
детского спорта в нашем городе.

– Развитие и поддержка детского спорта в на-
шем городе является одной из наших приори-
тетных задач. Мы должны поддерживать дет-

ский спорт в нашем городе! Совместно с Ириной 
Павловной мы регулярно оказываем помощь и 
всестороннюю поддержку спортивному клубу 
«Киокусинкай каратэ». Продуктивно сотрудни-
чая с тренером-преподавателем первой катего-
рии Алексеем Журавлевым, мы активно помога-
ем в проведении спортивных турниров, празд-
ничных кроссов, а также в командировании на-
ших спортсменов в другие города для участия в 
титулованных турнирах.

– Здорово! Владимир Геннадьевич, а что глав-
ное в вашей депутатской работе?

– Внимание к людям, доступность и честность 
– вот что главное в моей работе, и я думаю, что 
это должно быть главным в работе каждого де-
путата, ведь депутат – это ответственность! Если 
берешься за дело, то делай его так, чтобы стыд-
но потом не было.

– Владимир Геннадьевич, в преддверии празд-
нования Дня Победы 9 мая вы принимали учас-
тие в подготовке города к этому празднику?

– Да, совместно с Ириной Павловной Шудра 
и депутатами Рубцовского городского Совета 
Кареном Геворгяном, Владимиром Бачуриным, 
Валерием Никеевым при поддержке депутата 
Государственной Думы Виктора Викторовича 
Зобнева мы восстановили стелы на пересече-
нии пр. Ленина и ул. Жуковского. На данных 
стелах мы разместили портреты наших ветера-
нов и в ближайшее время займемся благоустрой-
ством прилегающей территории. День Победы 
– это великий праздник для всей нашей стра-
ны! Я считаю, что необходимо уделять особое 
внимание заботе о нашем старшем поколении, 
о наших пенсионерах и ветеранах, также нуж-
но заниматься военно-патриотическим воспи-
танием нашей молодежи. Мы должны знать и 
чтить нашу историю!

– Спасибо, Владимир Геннадьвич!

Ирина ШудраИрина Шудра

Владимир ОвчинниковВладимир Овчинников

Владимир Овчинников, Ирина Шудра, Владимир Овчинников, Ирина Шудра, 
Карен Геворгян и Владимир Бачурин Карен Геворгян и Владимир Бачурин 
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– Да, и еще наши депутаты активно прини-
мают участие в субботниках, помогают жите-
лям вывозить мусор и грейдировать дороги (го-
ворит Ирина Шудра). Недавно ко мне поступи-
ло обращение от граждан нашего города, в кото-
ром они просили меня передать слова благодар-
ности депутату Рубцовского городского Совета 
депутатов Карену Геворгяну. Вот, Карен, пере-
даю тебе это обращение.

– Карен Генрикович, расскажите нам, за что 
вас благодарят жители, какую помощь вы им 
оказали? 

– Еще раз добрый день! На протяжении все-
го года я по просьбам и обращениям моих из-
бирателей  и жителей нашего города оказы-
вал помощь в грейдировании, уборке мусора 
по ул. Красной, проезду Промышленному, так-
же на улицах Грибоедова, Краснознаменской, 
Покрышкина, Колыванской, Пролетарской, 
Чайковского, Брусилова. Я понимаю, что лю-
дям порою очень сложно вывозить мусор, по-
этому мы совместно организовываем так на-
зываемые субботники и собираем мусор, после 
чего вывозим его. Еще с детства я привык тру-
диться и всегда поддерживаю своих избирате-
лей, сам лично принимаю участие в наведении 
чистоты и порядка на наших улицах. Я стара-
юсь внести свой вклад в ремонт дорог, но как 
могу – помогаю, грейдирую улицы. Мы должны 
помогать людям хоть, как-то улучшить их соци-
альные условия.

– Спасибо Карен Генрикович.

ной проблемой, какая работа по решению дан-
ной проблемы проводилась вами?

– Да, во время приема граждане жалуются 
на проблемы ЖКХ, освещения и дороги в горо-
де Рубцовске, обустройство пешеходных пере-
ходов, непредоставление льгот. Мной были сде-
ланы депутатские обращения по освещению 
улиц Менделеева, Амурской, Мелиоративной, 
Пролетарской, от Мануковского до Сибирской 
(исх. 102  и 103 от 08.07.2016,  исх. 116 
от 29.08.2016,  исх. № 151 от 18.10.2016).  
Администрация города дала ответ, что они будут 
включены в планы 2017-2018 годов после опре-
деления дополнительного источника финансиро-
вания (вх. № 211 и 212 от 15.08.2016, вх. № 240 
от 26.09.2016, вх. № 280 от 11.11.2016). Также 
было обращение по организации освещения до-
рог по улицам в поселках Сад-город и Западный 
(исх. 325 от 20.12.2018). Из прокуратуры был дан 
ответ (вх. 15 от 11.02.2019), проверкой установ-
лено, что уличное (наружное) освещение по пере-
улкам Станционному, Гоголевскому, Песочному, 
Базарному, Манежному, Перекоповскому, улицам 
Чапаева, Чарышской, Курской, Таганрогской, 
Рабочему тракту, Менделеева, Одесской (за 
исключением участка от ул. Арычной до ул. 
Брусилова), Минской (за исключением участка 
от ул. Брусилова до ул. Меделеева) отсутствует. С 
требованием об организации освещения назван-
ных улиц прокурором г. Рубцовска 28.01.2019 
в адрес главы города внесено представление. 
Кроме того, прокуратура направила копию де-
путатского обращения в части вопроса соответ-
ствия нормативным требованиям дорог в посел-
ках Сад-город и Западный в ОГИБДД МО МВД 
России «Рубцовский».

– Ирина Павловна расскажите нам еще о ва-
шей работе в комитете по социальной полити-
ке в Алтайском краевом Законодательном со-
брании, ведь вы являетесь заместителем пред-
седателя данного комитета.

– Да, все верно. С начала 7 созыва с 06.10.2016 
депутатами были приняты 273 закона, с учетом 
январской сессии этого года. Комитетом по со-
циальной политике, в котором я работаю, при-
нято 40 нормативных правовых актов: 30 зако-
нов и 10 постановлений. В разрезе итогов про-
шедшего года из 116 принятых законов в целом 
АКЗС, 15 подготовлены нашим комитетом, что 
составило 13,5 %. Приведу несколько примеров 
по отдельным законам, принятым в 2018 году 
нашим комитетом:

- Закон Алтайского края от 6 июня 2018 № 
51-ЗС «О внесении изменения в статью 1 закона 
Алтайского края «Об установлении в Алтайском 
крае квоты приема на работу инвалидов». 

• Работодателям, численность работников ко-
торых составляет не менее чем 35 человек и не 
более чем 100 человек, устанавливается квота 

приема на работу инвалидов в размере трех про-
центов к среднесписочной численности работ-
ников. 

- Закон Алтайского края от 5 октября 2018 
года № 67-ЗС «О внесении изменений в отдель-
ные законы Алтайского края». 

• Сохранены региональные социальные 
льготы для лиц пенсионного, а впоследствии 
и предпенсионного возраста вне зависимости 
от времени их выхода на пенсию – 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. Это льготы для 
ветеранов труда и ветеранов труда Алтайского 
края, для сельских специалистов, а так же ну-
левая ставка по транспортному налогу для вла-
дельцев автомобилей мощностью до 100 лоша-
диных сил. 

- Закон Алтайского края от 2 ноября 2018 года 
№ 89-ЗС «О внесении изменений в отдельные за-
коны Алтайского края в сфере предоставления 
мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан».

• Исключено понятие «плата за тепловую энер-
гию» из платы за коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при содержании общего имущества для 
отдельных категорий граждан Алтайского края. 
Кроме того, в связи с динамикой федерального 
законодательства, проектом закона одна из мер 
социальной поддержки, а именно первоочеред-
ное право на приобретение садовых земельных 
участков или огородных земельных приведено в 
соответствие с федеральным законодательством.
Одной из действенных форм работы комитета 

является  осуществление контрольных функций 
за принятыми законами. Так, например, в прош-
лом году комитетом был рассмотрен достаточ-
но значимый вопрос «О ходе выполнения зако-
на Алтайского края «О материнском (семейном) 
капитале в Алтайском крае». По итогам рассмо-
трения принято решение в части продления пе-
риода предоставления регионального материн-
ского (семейного) капитала гражданам в свя-
зи с рождением (усыновлением) третьего ребен-
ка или последующих детей до 31 декабря 2021 
года включительно. Министерству труда и соци-
альной защиты Алтайского края рекомендовано 
продолжить методическое сопровождение пре-
доставления регионального материнского капи-
тала и использования его средств.

– Ирина Павловна, расскажите нам, когда и 
где жители нашего города могут записаться к 
вам на прием?

– Да, конечно, моя общественная приемная на-
ходится по адресу: г. Рубцовск, бульвар Победы 
8, каб. 18, тел. 9-92-13, с 9 до 17 часов, мой по-
мощник ведет прием граждан и запись на де-
путатский прием, приходите, будем рады. Всем 
спасибо за продуктивную беседу, приятно было 
пообщаться, до свидания.

– Спасибо всем за интервью, до новых встреч.

– Ирина Павловна, давайте вернемся к вам. 
Раз уж мы затронули тему социальных условий, 
поговорили о вывозе мусора, о дорогах, давайте 
поговорим еще об одной злободневной проблеме – 
это освещение в нашем городе. Наверное, ваши 
избиратели приходят к вам и с такой насущ-

Карен ГеворгянКарен Геворгян

Карен Геворгян помогает вывозить мусорКарен Геворгян помогает вывозить мусор

Ирина Шудра проводит приём гражданИрина Шудра проводит приём граждан



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 мая 2019

05:10, 03:10 Т/с «Адвокат» 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, 01:20 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Рога и копыта» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11:55 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
02:25 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03:40 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 Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 16+
07:00, 16:00 Документальный про-

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

вости 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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Гонка» 16+
03:40 Х/ф «Репортёрша» 16+
05:15 «Территория заблуждений» 

16+

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

вости
09:25 «Сегодня 20 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
04:15 «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 Т/с «Всё могло быть иначе» 

12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
21 мая 2019

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 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, 01:05 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 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 20.05) 
16+

10:20, 01:35 Х/ф «Ослеплённый 
желаниями» 16+

12:10 Х/ф «Звёздный путь» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
23:40 Х/ф «На грани» 16+
03:05 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04:40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 20.05) 
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 Т/с «Толя-робот» 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, 05:30 «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, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Защитник» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Капитаны» 12+
10:00, 11:30, 13:25, 19:30, 23:00 

Новости
10:05, 15:40, 18:40, 02:40 Все на 

Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - Болонья» 
0+

13:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия 0+

16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария 0+

19:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19:35, 22:40, 23:30 Все на хоккей!
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания 0+
23:10 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - США 0+
03:30 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика 0+

05:30 Чемпионат Европы- 2019 г. 
по латиноамериканским 
танцам 12+

06:35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

08:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 04:00 Барышня-крестьянка 
16+

07:00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 20.05) 
16+

09:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

19:00 Кондитер 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 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 21 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
21:15 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России - 
сборная Швеции. Трансля-
ция из Словакии

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, 20:45 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+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
22 мая 2019

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 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, 01:05 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» 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 «На грани» 16+
12:10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
14:50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
23:25 Х/ф «Машина времени» 12+
01:20 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «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 Т/с «Толя-робот» 16+
21:05 Т/с «Однажды в России» 16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00, 05:20 «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, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Остров» 12+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Золотой глаз» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Капитаны» 12+
10:00, 11:55, 14:10, 17:10, 20:15 Но-

вости
10:05, 14:15, 17:15, 01:25, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Германия 0+
15:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Латвия 0+
17:45 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» 12+
18:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швеция 0+
20:25 Специальный репортаж «Ку-

бок России. Главный матч» 
12+

20:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

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

вости
09:25 «Сегодня 22 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, 20:45 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 Т/с «Всё могло быть иначе» 

12+
23:20 «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, 13:00, 19:00 На ножах 16+
12:00 Кондитер 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 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 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 «Капитаны» 12+
10:00, 11:05, 13:00, 14:55, 16:50, 

19:05, 21:20, 23:55 Новости
10:05, 21:25, 03:50 Все на Матч!
11:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Аталанта» 0+
13:05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

15:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» 0+

16:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия 0+

19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария 0+

21:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачкала) 
0+

00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания 0+

02:40 «Тотальный футбол» 12+
04:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобритания 
0+

06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия 0+

МАТЧ ТВ

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 Т/с «Толя-робот» 16+
20:45 «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, 03:35, 04:30 «Открытый 

микрофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
23 мая 2019

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 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, 00:45 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 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 23 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 «Территория заблуждений» 
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, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

16+

РЕН ТВ

сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал 0+

23:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- «Химки» 0+

01:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Китай 0+

04:25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

06:25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

08:30 Специальный репортаж «Ев-
ровесна. Хомуха team» 12+

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

21:00 Т/с «Всё могло быть иначе» 
12+

23:20 «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 «Адвокат» 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 «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие вре-

мена» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 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, 14:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
12:05 Х/ф «Скала» 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 «Однажды в Вегасе» 16+
01:55 Х/ф «Звонок» 16+
03:40 Х/ф «Без границ» 12+

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+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 05:00 «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, 04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Сто грамм — не стоп-

кран!» 16+
22:00 Д/п «Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить человече-
ство?» 16+

00:00 Х/ф «И целого мира мало» 
16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Капитаны» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:05, 18:20, 

21:25, 00:05 Новости
10:05, 18:25, 02:00 Все на Матч!
12:00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия 0+
14:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

16:10, 19:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+

21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. УНИКС (Казань) 
- «Химки» 0+

00:10 «Инсайдеры» 12+
00:40 Специальный репортаж «Фи-

нал Кубка России. Live» 12+
01:00 Все на футбол! Афиша 12+
01:30 Специальный репортаж «Зо-

лотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+

02:30 «Кибератлетика» 16+
03:00 Х/ф «Защитник» 16+
05:15 Смешанные единоборства. 

Шинья Аоки против Кристи-
ана Ли. Ники Хольцкен про-
тив Регяна Эрселя 16+

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 «Рекрут» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов» 18+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Х/ф «Смертельные гонки 

2050» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 24 мая. День начи-

нается» 6+
09:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Киллер поневоле» 18+

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 «Мои дорогие» 12+
01:15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
24 мая 2019

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

сапогах» 6+
07:15 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 24.05) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
13:25, 01:50 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 16+
15:20 М/ф «Хранители снов» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:05 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
19:00 М/ф «Как приручить драко-

на 2» 0+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Без границ» 12+
03:20 Х/ф «Принцесса специй» 

12+
04:50 «Вокруг света во время де-

крета» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 24.05) 
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 Т/с «Од-

нажды в России» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Ко-

меди Клаб» 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+
01:30, 02:55, 03:45, 04:40 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 17:20, 05:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:20 Х/ф «День сурка» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

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

ски. Куда приводят пон-
ты» 16+

21:30 Х/ф «План побега» 16+
23:40 Х/ф «План побега 2» 16+
01:30 Х/ф «Тюряга» 16+
03:20 Х/ф «Крутой чувак» 16+
04:45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

09:00, 11:10, 13:25, 15:35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала 0+

13:20, 17:45, 22:55, 01:40 Ново-
сти

17:50 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

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

нал «Город» (повтор от 
24.05) 16+

08:00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 
малыш» 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+
19:00, 23:00 Х/ф «Команда А» 

16+
21:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:00 Х/ф «Рекрут» 16+
03:00 Т/с Сотня 16+

05:30, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Охотник за головами. В 

объективе - звезды» 16+
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 «Довлатов» 16+
01:20 Д/ф «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» 18+

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 Х/ф «Кузнец моего счастья» 

12+
13:40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 

12+
00:20 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
25 мая 2019

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 Д/с «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!» Суперсезон. 

Финал 6+
22:50 Х/ф «Контракт на лю-

бовь» 16+
00:50 Х/ф «Все просто» 16+
02:50 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+
10:25 «Дело было вечером» 16+
11:25 М/ф «Хранители снов» 0+
13:20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
15:10 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:10 Х/ф «Малефисента» 12+
19:05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02:30 Х/ф «Принцесса специй» 12+
03:55 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» 6+

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, 13:30 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
14:30, 15:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с «Толя-

робот» 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+

06:00, 05:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:40 Х/ф «План побега» 16+
10:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

16+
13:15 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
16:10 Х/ф «Квант милосердия» 

16+
18:15 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
21:00 Х/ф «007: Спектр» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+

09:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

10:10, 12:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+

12:20, 22:15 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

14:50, 16:50, 18:55, 22:10, 00:20 Но-
вости

15:00, 00:25 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

16:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула) 0+

19:00 Все на хоккей!
19:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+
22:35, 02:25 Все на Матч!
23:25 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» 12+
03:15 Формула-1. Гран-при Монако 

0+
05:45 Д/ф «Лобановский навсегда» 

16+
07:30 Специальный репортаж «Зо-

лотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+

08:00 «Тает лёд» 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

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 Agent show16+
23:30 Х/ф «Медальон» 16+
03:30 Т/с Сотня 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+

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+
12:20 «Марина Неелова. Я умею 

летать» 12+
13:30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15:25 «Стас Михайлов. Все сле-

зы женщин» 12+
16:35 Юбилейный концерт Ста-

са Михайлова «Все для 
тебя» 12+

18:50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 16+
00:45 Д/ф «Rolling Stone: Исто-

рия на страницах журна-
ла» 18+

02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
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»
14:05, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

НТВ

СТС
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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 22.05) 
16+

10:20 Х/ф «Машина времени» 12+
12:20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:45 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
01:45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03:10 Х/ф «Звонок» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 22.05) 
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 Т/с «Толя-робот» 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+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Открытый микро-

фон» 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. Мест-

ное 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 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Капитаны» 12+
10:00, 11:30, 14:05, 16:40, 18:40, 23:35 

Новости
10:05, 14:10, 18:45, 02:40 Все на Матч!
11:35 Специальный репортаж «Кубок 

России. Главный матч» 12+
12:05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал 0+

14:40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

16:45 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. 16+

19:15, 08:40 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

19:35, 22:40, 23:40 Все на хоккей!
20:05, 00:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала 0+
23:05 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
03:15 Профессиональный бокс. 

Джарретт Хёрд против Джу-
лиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:00 Барышня-крестьянка 

16+
07:00 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 22.05) 16+
09:30 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00, 21:00 Инсайдеры 16+
22:00 Теперь я босс 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+

18:10 Все на хоккей!
18:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
19:05, 23:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 0+
21:40 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Квалификация 0+
01:45 Все на Матч!
02:30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

04:30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» - «Ба-
вария» 0+

06:30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 
0+

08:00 «Тает лёд» 12+

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 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+

НТВ

19:00 «Центральное телевиде-
ние» 

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

ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Хозяин» 16+



8 17 МАЯ 2019№19КАЛЕЙДОСКОП

Праздник был учрежден в 1999 
году на заседании Комитета мер и 
весов. Именно 20 мая 1875 года в 
Париже на Дипломатической метро-
логической конференции представи-
тели 17 государств, включая Россию, 
поставили свои подписи под знамени-
той Метрической конвенцией – пер-
вым межправительственным согла-
шением о научно-техническом со-
трудничестве, заложившем фунда-
мент единого международного метро-
логического пространства. В России 
Всемирный день метрологии отмеча-
ется с 2004 года.

Началом работы метрологической 
службы на Алтае стало учреждение в 
1927 году в Барнауле постоянного от-
деления Новосибирской поверочной 
палаты. Сегодня это Федеральное бюд-
жетное учреждение «Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Алтайском крае и Республике Алтай» 
(ФБУ «Алтайский ЦСМ»), трудовой путь 
которого насчитывает более 90 лет. 
Являясь подведомственной организа-
цией Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт), Алтайский ЦСМ осу-
ществляет полномочия Росстандарта 
в сфере технического регулирова-
ния, стандартизации и обеспечения 
единства измерений на территории 
Алтайского края и Республики Алтай. 
В настоящее время структура центра 
состоит из головного предприятия в 
Барнауле и четырех филиалов, нахо-
дящихся в Горно-Алтайске, Бийске, 
Рубцовске, Славгороде. 

На страже качества
20 мая метрологи отметят свой профессиональный
праздник – Всемирный день метрологии

Услугами Центра ежегодно пользу-
ются более шести тысяч юридических 
и физических лиц. ФБУ «Алтайский 
ЦСМ» постоянно развивается и пред-
лагает потребителям актуальные и во-
стребованные на региональном рынке 
услуги. В 2018 году центр расширил 
свои возможности для удовлетворения 
потребностей учреждений здравоохра-
нения Алтайского края и Республики 
Алтай в проведении поверки средств 
измерений медицинского назначения. 
Это позволяет учреждениям здравоох-
ранения нашего региона минимизиро-
вать затраты на поверку средств изме-
рений медицинского назначения, т. к. 
отпадает необходимость вывоза их для 
поверки в другие регионы. 

Специалисты отдела техническо-
го регулирования оказывают услуги 
по вопросам стандартизации и оцен-
ки соответствия, проводят эксперти-
зу проектов технических условий, уча-
ствуют в приемочных испытаниях на 
предприятиях.

В состав ЦСМ Росстандарта в 
Алтайском крае и Республики Алтай 
входит Испытательный центр, осу-
ществляющий свою деятельность по 
следующим направлениям: испытание 
пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья, испытание товаров быто-
вой химии, испытание нефтепродук-
тов, радиологические исследования. 
Испытания эксплуатационных параме-
тров рентгеновских аппаратов и рен-
тгенографических и рентгеноскопиче-
ских комплексов медицинского назна-
чения (стационарных, передвижных и 
разборных) охватывают все учрежде-

ния здравоохранения Алтайского края 
и Республики Алтай. Своевременное 
привлечение специалистов позволяет 
исключить губительное воздействие на 
организм и обеспечить полную безопа-
сность.

Также Испытательный центр 
участвует в работах в рамках 
Национальной системы сертифика-
ции, которая полномасштабно раз-
вернута по всей стране. Российские 
производители, подтвердившие со-
ответствие своей продукции ГОСТу, 
начали наносить знак Национальной 
системы сертификации (НСС) на то-
варную упаковку. Он означает, что 
качество продукции полностью соот-
ветствует требованиям этого нацио-
нального стандарта – ГОСТа. 

– Для бизнеса использование знака 
НСС – хорошая возможность завоевать 
доверие потребителя к своей продук-
ции, качество которой подтверждено 
реальными испытаниями в государ-
ственной лаборатории. А у потребите-
ля, наконец, появится верный ориен-
тир на рынке – ГОСТ, которому мож-
но доверять, – отмечает руководитель 
Алтайскго ЦСМ Евгений Романов.

 Нанесение знака возможно толь-
ко по результатам лабораторных ис-
пытаний, проведенных в аккредито-
ванных лабораториях Росстандарта. 
Поэтому знак НСС на упаковке дает 
покупателю гарантии, что приобрета-
емая продукция отвечает требовани-
ям национального стандарта, а зна-
чит, является качественной и безопа-
сной. Успешно прошедшая проверку 
испытаниями продукция вносится в 
реестр объектов оценки соответствия, 
маркированных знаком национальной 
системы стандартизации. Это так на-
зываемый «белый список» производите-
лей и их товаров. Найти его можно на 
сайте Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт). При этом проверить 
наличие выбранного товара в реестре 
можно и прямо в магазине. Для этого 
достаточно воспользоваться обычным 
считывателем QR-кодов на своем мо-
бильном устройстве. Знак НСС и QR-
код – самый простой и верный способ 
проверки продукции на фактическое 
соответствие ГОСТу. 

 
Евгений РОМАНОВ.
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АВТО
ПРОДАМ

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

  «Митсубиси ПАДЖЕРО», дизель, механи-
ка, 1992 г. 200 т.р. 8-905-983-50-93

 «Hyndai Getz», 2008, ОТС, механика, 3-двер-
ка, 3 собственник. 250 тыс. руб. Подробности 
по телефону 8-913-029-31-18

 Комбайн «Енисей», СМ-4, глубокорыхли-
тель, токарный станок. 8-961-996-78-37

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, под-
веска, 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

 Шины 265х65, R-17, данлоп шип., 5 шт., 20 
т.р. 8-923-657-05-02

 Шины Кама-234, 235х70, R-17, на литье, 4 
шт., 25 т.р. 8-923-657-05-02

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

 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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 
Грузчики. Транспорт. Строймусор. Сады. Не-
дорого. 8-923-654-81-94

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

 Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, песок, 
щебень и т.д. 8-913-094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчи-
ком. Вывоз мусора. Песок, чернозем, опилки. 
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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 1-гостинку, Тракторная, 152, 1 этаж. Цена 
530000 р. 8-913-022-42-79

 1-гостинку, 2 этаж, 400 тыс. 8-913-027-86-80

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, с. Безрукавка. 8-913-220-11-67

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

 1-, 400 т.р. 8-913-262-34-85

 1-, центр, 5/5, балкон. Собственник. 8-961-
231-26-26

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, в с. Безрукавка. 8-960-959-61-98

 2-, собственник. 8-913-267-14-91

 2-, центр, 2 этаж, балкон, окна во двор (вос-
ток). Хозяин. 8-923-167-11-98, 2-22-68

 2-, центр. 8-929-325-25-79

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, в центре, 3 этаж, не угловая. 8-906-964-
39-48

 3-, с/ф, 86 кв. м, ремонт. Район Муз.учили-
ща. 8-962-793-22-33

 3-, центр, 2 этаж, 650 тыс. 8-909-504-21-42

 3-, с/ф, ул. Дзержинского, 29, 3 этаж. Хозя-
ин. 8-962-794-90-51

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, 94, второй, лоджия, «Уни-
версам». 8-923-717-28-65

 4-, м/г, Краснознаменская, 106, 5 этаж. Цена 
1200000 р. 8-913-022-42-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом на Кулацком, возле 35-го садика. 
8-903-912-77-65

 Дом «ремесленника», участок 20 соток. 
Один дом, два этажа – 202 кв. м, и дом – 75 
кв. м. Подсобные производственные поме-
щения – 260 кв. м. 8-963-508-81-11

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

 Дом, 156 квадратов, Коттеджи. 8-961-981-
69-41

 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 в с. Калиновка, есть все надворные по-
стройки. 8-913-363-84-56

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

 Дом на слом, 2-х эт., кирпич огнеупор. 8-963-
538-22-59

 Дом, огород. Недорого. 8-909-504-27-10

 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-
ковой или грузовой авто. 8-906-946-46-64

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

 Дом на слом, деревянный. В деревне. 8-962-
803-40-05

 Дом кирпичный, село Титовка, ул. Ждано-
ва, 132. 8-906-940-28-05

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

 1/2 дома, 3 к + к, 64 кв. м. Баня, гараж, ого-
род 5 соток, хозпостройки, водопровод. 450 
т.р. 8-923-652-32-15

 Половину участка (бессрочная собствен-
ность), ветхий дом, сарай, гараж кирпичный 
5х7. Все в плане. Центр, «остановка пл. Киро-
ва». 8-923-710-01-17, 8-963-506-08-91

ГАРАЖИ

 Высокий гараж (с погребом) на 3 этаже, 
ГСК-24, район переезда РЗЗ. Дешево! 8-902-
997-10-68

 Гараж, район троллейбусного парка. 8-962-
793-22-33

 Гараж, срочно, ГСК-18, 3 этаж. 8-913-
086-91-59

 Гараж, ГСК-8, 3 этаж, высокая сторона. 
8-960-942-11-61

ОГОРОДЫ

 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 воруют. 
8-960-942-23-64

 Садовый участок №7, есть все постройки, 
приватизирован. Остановка рядом. 8-923-
726-25-14, 8-923-726-25-19

 Дачу в Егорьевке. В лесу, тихое место, озе-
ро рядом. Все в собственности, курортная 
зона. 8-963-522-37-63

 Огород, сад №3, Сливовая. 8-961-981-69-41

 Сад №1, гараж, баня, 2-х этажный домик. 
8-960-966-80-40

 Огород, сад №1, 11 соток. Рядом старица. 
8-909-503-22-53

 Сад №3, 110 т. руб. Есть все. 8-913-368-08-
96

 Домик на разбор, сад №3. 8-913-023-70-50

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

 Земельный участок 10 соток, с фунда-
ментом, ул. Сибирская, 5. Обмен на авто. 
8-961-237-56-31

 Участок 30 соток. Борисовка, 15 т.р. 8-983-
170-37-78

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-923-649-80-02

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, с мебелью, Черемушки. 8-909-501-71-02

 1-, «Диагностика», 1 этаж, меблированную, 
некурящим. 5,5 + счетчики. 8-913-249-92-19

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 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

 Гараж, 2 этаж. Продам. 8-913-267-14-91

НЕЖИЛОЕ

 В аренду склад 250 кв. м, в г. Змеиногорс-
ке, 20 т.р. 8-923-657-05-02

 Офисы 19 кв. м, цена 5000 руб. Пр. Лени-
на, 204б. 8-913-277-80-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903-

948-01-98

 Дом в селе, 50-70 т.р. Расчет в день обра-
щения. 8-913-096-76-70

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 большую. 8-905-988-37-72

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

 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

 Кладу и перекладываю печь в доме. 8-923-
000-59-90

 Печник. Ремонт, чистка, кладка печей. Га-
рантия. 8-923-750-54-05, 8-909-501-40-58

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

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА рассмотрит лю-
бые строительные работы. 8-913-250-81-03, 
8-923-724-47-16

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

 Ремонт квартир, помещений. Также неболь-
шие работы. Недорого. 8-913-271-55-24
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и безналич-
ный расчет. Большой опыт, высокое качест-
во. Нереально низкие цены. 8-952-007-64-81

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ САЙ-
ДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗАЛИВКА 
ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА (КЛАДКА, 
БРУС). СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-
85-55

 Кровля крыш, отделка фасадов домов. 
Заборы любой сложности. Все виды отде-
лочных работ (кафель, штукатурка, обои и 
т.д.). Качественно. Договор. Гарантия. 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

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

 ПРОЧИСТКА канализации. ВИДИОДИАГ-
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

 Водопровод, слив «под ключ». Отдел-
ка ванных комнат. Выезд в районы. Рабо-
та любой сложности. Гарантия. 8-913-091-
20-09, 8-929-394-81-62

 Все виды сантехработ. Быстро, качест-
венно. Недорого. 8-906-962-14-42

 Ремонт и чистка водонагревателей от наки-
пи, на дому у заказчика. Разводка с-ки, заме-
на ХВС и ГВС и канализации, стояков и сме-
сителей. 8-901-645-78-85, 8-960-950-15-73

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

 Прочистка канализации электромеханиче-
ским путем. Ремонт. Выезд в районы. 8-983-
382-38-52

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Замена проводки, счетчиков, выключате-
лей и т.д. Ремонт электроплит, микроволно-
вок, ст.машинок. Пенсионерам скидка. 8-901-
645-78-85, 8-960-950-15-73

 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

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

 Пробью колонку желонкой. Ремонт, заме-
на/чистка фильтра. 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

 Чернозем, песок, опилки. Услуги «ЗИЛ-131» 
с грейферным погрузчиком. Вывоз мусора. 
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 любые. 
8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40

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

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

 Шлакоблок, пескоблок, керамзитблоки, те-
плоблок. Новые. 8-913-364-96-07, 8-963-503-
72-00

 Шлакоблок, цемент, кольца ЖБИ. Достав-
ка. 8-913-360-93-40

 Мешками чернозем, опилки, щебень, песок. 
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, балласт, 
земля, чернозем. Доставка «ЗИЛ», «КамАЗ». 
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

 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, черно-
зем, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

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

 Земля, шлак, отсев, чернозем, песок, 
ПГС, балласт, щебень. «ЗИЛ», «КамАЗ». 
8-913-362-79-95

 Балласт, чернозем, земля, песок, отсев, ще-
бень, ПГС. 8-923-653-42-98, 8-963-523-96-19

 Балласт, песок, земля, щебень + песок, 
отсев, шлак, ПГС, щебень. Доставка до 15 
тонн. 8-963-523-96-19, 8-983-605-86-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машинку в отличном состоя-

нии. 8-903-947-43-44

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ-АВТОМАТ, б/у, с 
гарантией. Доставка по городу и РАЙОНАМ. 
8-962-818-39-98

 Стиральную машинку «LG», 3,5 кг. В отлич-
ном состоянии. 8-983-178-61-30

 Холодильник «Бирюса», б/у. 8-923-000-59-
90

 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

 Неисправные стиральные машины-авто-
мат, микроволновые печи и холодильники. 
8-903-947-43-44

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

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. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты 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

 Ремонт любых телевизоров. Старых, новых, 
современных. 8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ У ВАС ДОМА. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-962-818-39-98

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, варочных поверхно-
стей, духовок, микроволновок, водонагре-
вателей, стиральных машин. 8-961-987-11-
18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

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

 Кресло-кровать б/у, 3 т.р. Возможен торг. 
8-906-196-78-39, 8-909-505-14-75

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

 Изготовление, ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, изменение дизайна. Вызов мастера, 
консультация, доставка бесплатно. Пенсио-
нерам скидка 10 %. 8-923-000-30-08, 8-996-
707-01-06, 2-99-46. Наш сайт rubdivan.ru

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ 
С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАН-
ШЕТОМ. Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удаление вирусов 
и рекламных баннеров. Выезд специали-
ста. 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 ремонт, Ин-
тернет, антивирус. Недорого 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Шикарный щенок мопса, с документами, 
окрас черный, 2 мес. 8-923-648-94-30, 8-923-
650-54-40

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

 Телят. 8-923-006-28-76

ОТДАМ

 Юные охранники – малыши и подростки 
разного окраса и роста ждут ответственных 
хозяев. 8-963-503-58-07

 Котят, 1,5мес. К лотку приучены. 8-983-172-
02-34

КУПЛЮ

 Быков, коров, лошадей, жеребят. Дорого. 
8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62

 Быков, телок, коров, жеребят. Дорого. 
8-960-960-28-40
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Велосипед подростковый. 8-961-990-91-18

 Детскую кроватку. 8-905-084-44-33

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Проживание в 
районах: Черемушки, Рубцовский, Алейский, 
центр, вокзал, Домики, Пионерский, АТЗ. Об-
ращаться по будням, с 9 до 18.00 по телефо-
ну 2-29-98

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

 В телекомпанию сторож. График сменный, 
оплата 3500. Без вредных привычек. Обра-
щаться по тел. 8-901-645-37-25, по будням с 
9 до 18.00

 ООО «Лебяжье-Лес» на постоянную ра-
боту СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВЫМ ВО-
ПРОСАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. Об-
разование среднее специальное, з/плата 
20750 руб. 8(38560)2-94-40

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

 Продавцы в Республику Алтай. Вахта 3 ме-
сяца. Без в/п, жилье предоставляется. 8-963-
518-57-94

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

 В кафе повар. 8-923-779-43-29

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

 Рабочие для изготовления полуфабрика-
тов, грузчик. 8-913-094-00-89, 8-923-797-99-
09

 Парикмахер. Мастер мужских стрижек, уни-
версал. Маникюрист. 8-909-505-91-94

 В салон красоты парикмахер. 8-913-276-
15-08

 ШВЕЯ в ателье. 8-913-259-50-71

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

 ООО «Постсервис» приглашает почтальо-
нов по доставке телеграмм (сменный гра-
фик). 8-983-394-81-95

 Сотрудники на производство. Образование 
среднее. 8-913-253-06-77

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

 Рабочие строительных специальностей: 
плотники - бетонщики, сварщик, каменщи-
ки, кровельщики. Работа в городе. Оплата 
своевременно. 8-960-950-06-20

 ООО «Втормет» водители категории «С», 
«Е», газорезчики, бухгалтер со знанием ПК 
(можно без опыта и стажа работы). 8-961-
241-95-76

 Рабочие в рыбокоптильный цех. З/п от 
15000 руб. 6-37-94

 Уборщица на пивоваренный завод (Ороси-
тельная, 223). Полный рабочий день, з/п 12 т. 
8-913-253-06-77

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

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

 Слесарь-сантехник, сварщик. Опыт, под 
давление. 8-961-231-08-69

 Предприятию секретарь, слесарь-ре-
монтник, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции, аппаратчик, груз-
чик. 4-26-10

 Рабочие на поля, 500 р./день. 8-905-084-
62-90

 Автомаляр. 8-983-543-17-77

 Грузчики. Зарплата высокая. Еженедель-
но. 8-962-794-33-22

 Грузчик, район Западный, на постоянную 
работу. 8-961-985-84-88

 Грузчики, резчики на металл. 4-33-72

 Разнорабочий, Автослесарь, автоэлектрик. 
8-903-991-26-45

 Разнорабочие на постоянную работу на ав-
торазбор. 8-923-646-92-22

 Во вновь образующуюся мастерскую 
автослесарь. 8-913-216-28-15, Трактор-
ная, 23б

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

 Автомойщики. 8-963-574-74-74

 Водитель-экспедитор. З/п от 15000 руб. 
8-913-277-80-00

 Автослесарь, шиномонтажник, автома-
ляр. 8-902-999-53-50

 Машинист крана КС-4361ПС. 8-913-211-
39-47

 В ХМАО-Югра вахтой ВОДИТЕЛИ на самос-
валы MAN. Карта на тахограф СКЗИ обяза-
тельна. Проезд, билеты, проживание, пита-
ние предоставляется. Вахта 60/30 дней. З/п 
68000 р. 8(3462)68-04-88, 8-909-048-07-48

 Сотрудники на высокооплачиваемую ра-
боту. Зарплата от 30 т.р., жилье предостав-
ляем. 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 ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛО-
ГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-751-
13-81

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Подготовка к школе летом (10июня – 15 

августа). Сельмашская, 19. Запись по тел. 
8-905-929-42-99

 Подтянуть английский летом (15 июня – 15 
августа). Сельмашская, 19. Запись по тел. 
8-905-929-42-99

 Репетиторство для нач. классов летом. 
Сельмашская, 19. Запись по тел. 8-905-929-
42-99

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Красивый аквариум 250 л, с тумбой и атри-
бутикой. Цена 10000 р. 8-913-022-42-78

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

 Пчелосемьи. 8-906-964-57-82

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

 ЖИМОЛОСТЬ – самая ранняя ягода. Вку-
сные сорта в «Сиянии»! Ждем вас за са-
женцами на Комсомольской, 145. 9-73-99

 Поступление ДЕКОРАТИВНЫХ расте-
ний! Новинки, интересные растения! Кра-
сота спасет мир! ЦПЗ «Сияние». 8-913-
236-22-27

 Поступление КРУПНОПЛОДНЫХ сортов 
ЗЕМЛЯНИКИ садовой в «Сиянии». Комсо-
мольская, 145. 8-913-236-22-27

 Викторию, викторию ремонтантную, георги-
ны – все по 30 руб. 8-913-227-59-88

 Электровесы, 40 кг-1500 руб., 180 кг-3500 
руб., 350 кг-5000. 8-933-932-57-85

 Циркулярку с рубанком, двигатель посто-
янного тока. 8-962-808-03-94

 Бак для воды 2х1,35х1,25 м. 8-913-248-57-95

 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 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 суб-
сидии. Уголь, дрова мешками. 8-960-939-95-
75

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

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

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

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

КУПЛЮ

 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

 Телерадиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Дорого стиральные машины «Белка», 
«Чайка», «Сибирь», аккумуляторы авто, 
металлический хлам из гаражей, домов. 
Порежу баки в садах, металлические кон-
струкции. Заберу сам. Расчет на месте. 
8-913-271-00-78, 8-961-995-07-08

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 

двери, старые холодильники, стир. машинки, 
эл плиты, ванны, батареи, аккумуляторы, эл. 
двигатели. Выезд в районы. Расчет на месте. 
8-906-961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, метизы, элек-
тродвигатели, изоспан, изовер, пену мон-
тажную, бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, кувал-
ду, токарные патрон, электропроводку. 
8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительно-ремонтные работы. 
Недорого. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТКА 
мягкой мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
311220925900032. 8-983-350-77-59, 8-960-
966-59-77

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

 Уборка всех видов помещений. Отмою 
окна, балконы, тамбуры, сайдинг. Качест-
венно. 8-983-170-37-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 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

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

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

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 10 мая с 18.30 до 19.00 был утерян теле-
фон «Самсунг Галакси А6» около послед-
него подъезда ул. Тихвинская, 32. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-996-706-21-05, 
8-923-790-69-70

 Утерян аттестат, серия Б №2291782, выдан 
19.06.2001 на имя Черняев А.В., считать не-
действительным
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