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Россия – не та страна, где праздники 
заканчиваются быстро. У нас они про-
должаются! На пороге – старый Новый 
год, уникальный праздник, смысл ко-
торого понятен только нам. А значит, 
снова пришло время подарков!

Коллектив мебельного салона 
«Империя мебели и света», располо-
женного в ТЦ «Кировский», уверен, 
что 2019 год будет для всех успешным, 
плодотворным, и готов со своей сторо-
ны радовать покупателей интересны-
ми предложениями. А таковых в ян-
варские дни немало, они очень объем-
ные и выгодные. 

Ведущие российские фабрики 
«Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Хит 
Лайн», «Ваш день» подготовили целый 
ряд отличных акций, о которых под-

Новая мебель – на старый Новый год!
В «Империи мебели и света» огромное количество спецпредложений

робно расскажут продавцы-консуль-
танты. Заманчивые предложения на 
различные модели мягкой мебели за-
ставляют всерьез задуматься о покуп-
ке, ведь скидки достигают 35%. По 
особым ценам ведется и распродажа 
выставочных образцов. Все это празд-
ничное ценовое безумие продлится до 
конца января.

А с 12 по 16 января абсолютно все 
светильники немецкой компании 
«МВ-Лайт» можно приобрети со скид-
кой 15%.

В минувшем году фабрики выпустили 
очень много новинок, и салон «Империя 
мебели и света» продолжает радовать 
их поступлением. Выбрать то, что вам 
нравится, легко как никогда! Если вы 
не успели это сделать в предновогодней 

суете, то сейчас в спокойной обстановке 
пройдетесь по залам мебельного центра 
и найдете то, что вам по душе.

Ну а если у вас уже все есть и остает-
ся добавить лишь пару мелочей, то вне-
сти изюминку в интерьер помогут пуф, 
банкетка, журнальный или кофейный 
столик, торшер, настольная лампа – та-
ких приятных вещиц в салоне великое 
множество. Приходите, выбирайте, за-
казывайте – пусть первая покупка ме-
бели в новом году подарит вам радость 
и комфорт!

Вас ждут в магазине «Империя 
мебели и света» в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Время работы с 
9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Первое кафе «Гирос мастер» откры-
лось в нашем городе всего полтора года 
назад. Оно находится на пересечении 
пр. Ленина и пер. Гражданского ря-
дом с городским краеведческим музе-
ем. Преимущества кафе быстрого пи-
тания посетители оценили очень бы-
стро. Однако не всем удобно добирать-
ся до него. 

Настоящий новогодний подарок по-
лучили жители Черемушек – теперь и 
у них есть возможность отведать на-
стоящий греческий гирос неподалеку 
от дома. Новое кафе открылось на 
углу улиц Северной и Октябрьской, 
напротив «Универсама».

«Гирос мастер» – это греческое би-
стро современного формата. Вас встре-
тят по-русски душевно, обслужат с рас-
торопностью, предложат главное блю-
до, имеющее европейский вкус, – гре-

Гирос – блюдо, доступное всем
На Черемушках открылось кафе «Гирос мастер»

ческий гирос. Это наш достойный от-
вет шаурме и прочему фастфуду!

Мягкая лепешка – пита, свежее мясо 
и овощи без консервантов, замените-
лей и подсластителей делают блюдо не 
только сытным, но и полезным. Для на-
чинки в гиросе используют на ваш вы-
бор говядину, свинину или мясо кури-
цы. Есть вегетарианские варианты: 
без мяса или с заменой его грибами. К 
овощному ассорти добавляется жаре-
ный картофель и много зелени и спе-
ций. Все это делает начинку более не-
жной и мягкой. А пикантность ей при-
дает дзадзики – средиземноморский 
холодный соус-закуска из йогурта, све-
жего огурца и чеснока, традиционный 
для греческой кухни. Так и получает-
ся настоящий гирос, одно из самых из-
вестных в мире греческих блюд, кото-
рое завоевало безумную популярность. 

Его можно попробовать в разных 
вариантах: в греческой пите, лаваше, 
тартилье и просто на тарелочке. Цены 
очень демократичные – от 75 рублей.

Также посетителям кафе предлагают 
согревающий витаминный напиток из 
шиповника, меда и лимона под звуч-

ным названием «Шерегеш».
Обстановка, в которой готовится ги-

рос, отвечает всем санитарным требо-
ваниям, производство организовано по 
высшему разряду. Вас обслуживает ак-
куратный и вежливый персонал.

Уже во время приготовления гироса 
на кухне стоят такие ароматы от соуса 
и маринада, что хочется побыстрее по-
пробовать блюдо. Это фантастическая 
вкуснятина! 

Насладиться вкусом гироса, приго-
товленного в лучших греческих тради-
циях, можно как за столиком кафе, так и 
у себя дома или на работе. Заботясь о ва-
шем удобстве и учитывая динамичность 
современной жизни, здесь также пред-
лагают взять блюдо с собой. Гирос – на 
наш взгляд, лучшая возможность попол-
нить свой запас энергии в течение дня.

В скором времени рубцовчан и го-
стей города ждет еще одно приятное 
событие: кафе «Гирос мастер» будет ра-
ботать рядом с центральной «Марией-
Ра». Следите за новостями и не отказы-
вайте себе в удовольствии попробовать 
греческий гирос!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

На уровне
Рубцовский завод запасных частей 

получил сертификат о соответствии 
продукции европейским стандартам 
качества. Образцы всех моделей обо-
ротных плугов Peresvet прошли необ-
ходимые испытания и получили пра-
во маркироваться символом СЕ, обо-
значающим соответствие европей-
ским стандартам качества. Документ 
действителен до конца 2021 года.

Сертификат необходим для экспор-
та продукции в страны Европейского 
союза. Получение европейского серти-
фиката качества открывает для про-
изводителя сельскохозяйственной тех-
ники из Рубцовска новые перспекти-
вы расширения рынков сбыта продук-
ции, отмечают в краевом управлении 
по промышленности и энергетике.

В рамках стратегии выхода на ев-
ропейские рынки рубцовское пред-
приятие планирует в 2019 году пред-
ставить свою продукцию на крупней-
шей международной выставке в об-
ласти сельскохозяйственной техники 
и оборудования Agritechnica 2019 в 
Ганновере.

Маргарита ЛЕВИНА.

Цена чистоты
В Рубцовской зоне региональным 

оператором по обращению с ТКО опре-
делена компания «ВторГеоРесурс». 
Для него установлен единый тариф: 
для ТКО IV класса опасности – 681,31 
руб. за куб. м (с учетом НДС), для ТКО 
V класса опасности – 636,84 руб. за 
куб. м (с учетом НДС).

Вывоз и захоронение ТКО на од-
ного человека в месяц в Рубцовской 
зоне обойдется в следующую сумму: 
IV класс опасности – 82,44 руб., V 
класс опасности – 77,06 руб.

Напомним, что с нового года за 
вывоз мусора будут платить абсолют-
но все жители города.

Алёна ВОЛКОВА.
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Изменение зарплат
МРОТ– минимальный размер за-

работной платы, установленный 
Минтруда при полной занятости. 
Работодатель не имеет права платить 
сотруднику жалованье ниже, чем уста-
новленная величина МРОТ. В зависи-
мости от региона, этот показатель мо-
жет отличаться, так как прожиточный 
минимум варьируется в нашей стране 
от 11160 руб. до 18750 руб.

От установленной величины МРОТ 
зависит размер жалованья работников 
и социальные пособия.

Напомним, последняя утвержден-
ная величина МРОТ действует с 1мая 
2018 года и составляет 11160 руб. 
Предусмотрено изменение этого пока-
зателя с 1января 2019 года до 11275 
руб.

При этом величина МРОТ в регио-
нах не может быть ниже среднего фе-
дерального значения по стране.

В связи с изменением МРОТ прове-
дут повышение зарплат на 6% служа-
щим таких социальных сфер как об-
разование, здравоохранение, наука и 
культура, а также персоналу, обеспечи-
вающему работу госучреждений.

В соответствии с новыми законами 
России, в 2019 году проведут перерас-
чет жалованья в два этапа на 4% гос-
служащим, то есть в целом на 8% за 
весь год.

Новый год – новые законы
В этом году нас ждет множество изменений и реформ

Ежегодно в стране происходят изменения с целью скорректировать 
текущие потребности общества и государства. Происходит дополнение 
уже существующих законов, их уточнение, введение новых. Они затра-
гивают все сферы жизни общества: экономическую, социальную, право-
вую и так далее.

Какие же новые законы и правила с 1 января 2019 вступили в силу? На 
что рассчитывать и к чему готовиться гражданам России?

Пенсионная реформа
В законе РФ, одобренном 

Государственной Думой, предусмо-
трено реформирование действующей 
пенсионной системы. Будут увеличе-
ны пенсионный возраст, необходимый 
трудовой стаж, минимальное количест-
во пенсионных баллов.

Кроме того, служащим будет предо-
ставлена возможность уже сейчас фор-
мировать размер будущих пенсий. А 
также планируется провести индекса-
цию действующих пенсий.

Пенсии в 2019 году станут выше. 
Перерасчет проведут для следующих 
видов пенсий: страховых – на 7%, со-
циальных – на 2.4%, социальных по ин-
валидности – на 4%. Кроме того, про-
индексируют ЕДВ на 4,2 %.

Пенсионерам, продолжающим тру-
довую деятельность, будет произведе-
на автоматическая индексация части 
получаемой зарплаты. Например, для 
военных она составит 6,3%.

Помимо увеличения пенсии инва-
лидам, рассматривается законопро-
ект по их трудоустройству. В центрах 
занятости планируется выделить спе-
циального сотрудника, который будет 
помогать людям с ограниченными воз-
можностями. Его задача – подбор опти-
мального места работы для инвалида. 
Государство таким образом надеется 
увеличить процент занятости людей с 
ограниченными возможностями с 35% 
до 50%.

Налоги и сборы
Коротко о том, какие еще законы 

вступили в силу с 1 января 2019 года: 
об отмене налога на имущество компа-
ний, росте сборов на подакцизные то-
вары, увеличение ставки НДС на 2%, 
увеличение взносов индивидуальных 
предпринимателей, сокращении сро-
ка камеральных проверок.

Среди новых законов налоговой сфе-
ры – появление обязательного экологи-
ческого и туристического налога, а так-
же новый земельный сбор в 2019 году.

Экологический сбор является обяза-
тельным для всех субъектов и объек-
тов предпринимательской деятельнос-
ти на территории России. Отчисления 
должны быть в том случае, если пред-
приниматели своими действиями при-
чиняют вред окружающей природной 
среде.

Туристический сбор предусматрива-
ет право регионов взимать 2% от сто-
имости проживания туриста. Данный 
налог позволит пополнить региональ-
ный бюджет и лучше развить туристи-
ческую инфраструктуру региона. 

Земельный налог по новым прави-
лам будет начисляться в зависимо-
сти от полной кадастровой стоимости 
участка. При этом кадастровую стои-
мость государство планирует пересмо-
треть до 1октября 2019 года.

Для садоводов 
С 1 января 2019 года начнет дей-

ствовать так называемый дачный за-
кон. Основные изменения, связанные 
с принятием «дачной реформы», ко-
снутся ликвидации понятия «дачни-
ки». Его заменят на понятия «садово-
ды» или «огородники».

Останется всего две организацион-
ные формы: некоммерческие товари-
щества садоводов/огородников.

Появится возможность перевода 
садового дома в статус жилого. При 
этом капитальные или хозяйствен-
ные строения можно будет возводить 
только на садовых участках. На ого-
родных разрешено возводить только 
временные хозяйственные постройки 
без фундамента, которые легко мож-
но разобрать.

С 1 января 2019 года при построй-
ке (реконструкции) дома на садовом 
участке, дачники будут должны проин-
формировать местные власти о начале 

строительства. Дождавшись ответного 
уведомления от местных органов влас-
ти о разрешении строительства, можно 
будет приступить к проведению строи-
тельных работ. При этом возводимый 
дом не должен иметь более трех эта-
жей, а также разделяться на отдельные 
объекты недвижимости. Новация при-
звана остановить самострой и уклоне-
ние от уплаты налогов. Построенный 
дом оформляется в собственность и за-
носится в Росреестр.

Декретный отпуск
Госдума РФ утвердила закон, по ко-

торому изменится длительность де-
кретного отпуска и сумма пособия 
по уходу за ребенком. Нововведение 
должно вступить в силу с 1 января 
2019 года. Отныне декретный отпуск 
составит три года. Ежемесячные вы-
платы при рождении первого малыша 
должны соответствовать прожиточно-
му минимуму.

Материнский капитал
Правительством рассматриваются 

поправки в законопроект, касающиеся 
материнского капитала. Обсуждается 
вопрос о расширении сфер исполь-
зования данных средств. В частно-
сти, на эту сумму могут разрешить 
приобретать транспортное средство. 
Подробности новшества представят 
уже в начале этого года.

Платные услуги школ
Прошел слух о том, что общеобра-

зовательная школа может стать плат-
ной. Эти вымыслы появились в свя-
зи с некоторыми правками законода-
тельных актов, касающихся правово-
го положения госучреждений. Базовое 
школьное образование остается бес-
платным. Однако, благодаря внесен-
ным уточнениям, школа теперь мо-
жет оказывать платные услуги за про-
дленку, репетиторство, факультативы, 
кружки. Платные услуги школы будут 
носить добровольный, необязательный 
характер.

Платежи за вывоз 
мусора

До недавнего времени плата за вы-
воз мусора начислялась по количеству 
квадратных метров. С 1 января стои-
мость зависит от типа помещения и ко-
личества людей, проживающих или ра-
ботающих в нем. Следует отметить, что 
норматив количества мусора устанав-
ливается отдельно для квартир и пред-
приятий.

Каждый регион отдельно определяет 
нормативное количество мусора, поэ-
тому существует ощутимая разница в 
объеме образования мусора на одина-
ковых объектах.

Рост тарифов с начала года чинов-
ники прогнозируют на 12%. С ними не 
согласны эксперты, которые говорят о 
цифрах в 50-60%.

Особенности рыбалки
С 1 января вступают в силу новые 

правила рыбалки. Они предусматри-
вают частичный запрет рыбакам на 
вылов рыбы в водоемах страны. При 
этом для каждого региона указывает-
ся, сколько и какого вида рыбы мож-
но выловить из конкретного водоема. 
Норма вылова должна быть не более 5 
кг для западных регионов. В восточ-
ных регионах рыбакам позволят ловить 
до 10-30 кг.

Долевое строительство
Основным новшеством закона о до-

левом строительстве станет прекра-
щение инвестирования стройки по-
тенциальными покупателями. Отныне 
средства покупателей будут накапли-
ваться на специальных банковских 
счетах (эскроу-счета). Деньги на та-
ких счетах будут застрахованы на 
сумму до 10 млн. руб., а значит, если 
застройщик «прогорел», дольщик по-
лучит компенсационную выплату от 
банка.

Реформа МЧС
Еще одним пунктом проводимых 

изменений станет реформа МЧС в 
2019 году. Новый глава ведомства 
Евгений Зиничев должен осущест-
вить ряд мероприятий, направлен-
ных на создание быстрых групп ре-
агирования, контроль и повышение 
профессионализма служащих, конт-
роль и обеспечение пожарной безопа-
сности в общественных местах, ока-
зание платных услуг гражданам, ра-
боту сотрудников ведомства совмес-
тно с МВД. 

Что ожидает водителей
Новые законы ГИБДД, вводимые с 

1 января 2019 года, включают в себя 
видоизменение транспортного сбо-
ра на экологический, добавление QR-
кода в полисы ОСАГО, появление но-
вых дорожных знаков, разметки, тер-
минов, увеличение акцизов на бензин 
и топливо.

Срок уплаты штрафа
Вступили в силу поправки в Кодекс 

об административных правонаруше-
ниях, которые дают право автовла-
дельцам продлевать срок уплаты штра-
фа со скидкой, если «письмо счастья» 
было получено по истечение срока та-
кой оплаты. Теперь, если автовладе-
лец получил «письмо счастья» по исте-
чении 20 суток с момента вынесения 
постановления, он может подать хода-
тайство о продлении срока льготного 
периода оплаты штрафа. Причем по-
дать такое ходатайство он может как 
в орган, который этот штраф выписал, 
так и в суд.

Алёна ВОЛКОВА.



5СРЕДА ОБИТАНИЯ №1 11 ЯНВАРЯ 2019

– Максим Сергеевич, как 
прошел второй год работы 
для рубцовского подразделе-
ния СГК? 

– У энергетиков принято 
оценивать год не с 1 января по 
31 декабря, а сначала отопи-
тельного сезона и до конца. Но, 
конечно, если брать 2018-й,
то мы проделали много рабо-
ты. В этом году мы отпусти-
ли 806 тыс. гигакалорий те-
пловой энергии. Для примера, 
до модернизации системы те-
плоснабжения города ЮТС от-
пускала 320 тыс. Гкал, север-
ная ТЭЦ 450-500 тыс. Гкал. По 
инвестиционной программе в 
этом году мы освоили 481 млн. 
802 тыс. рублей, по ремонтной 
программе – 133 млн. 540 тыс. 
рублей. 

– Раз уж разговор сразу за-
шел о тепле, как СГК справля-
ется с работой в период силь-
ных морозов? 

– Справляемся. Тепло-
источник работает в штатном 
режиме. Конечно, в сорокаг-
радусные морозы больше вни-
мания уделяем оборудованию. 
Специалисты несколько раз в 
день проводят мониторинг 
данных, получаемых с при-
боров. К сожалению, при рез-
ких перепадах температуры с 
-10 до -35 мы не можем так 
же резко поднять параметры. 
Это может пагубно сказаться 
на сетях, поэтому все делаем 
плавно, без лишней нагрузки 
на изношенные трубопроводы. 
Допустить отключение потре-
бителей из-за порыва в такие 
морозы мы не можем. 

– В минувшем году все лето 
энергетики СГК перекапыва-
ли разные улицы города и ме-
няли трубы. Получается, что 
этого недостаточно для того, 
чтобы проходить отопитель-
ный сезон без опасения за тру-
бопроводы? 

– В 2018 году согласно про-
грамме капитального ремон-
та Сибирская генерирующая 

О тепле, горячей воде и планах на будущее
Сибирская генерирующая компания в Рубцовске подвела итоги года

Взносы возросли
Правительство Алтайского края 

установило ежемесячные минималь-
ные размеры взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на 2019 год. В среднем 
они увеличились на 6,5% по сравне-
нию с прошлым годом. 

Постановление вступило в силу 1 
января 2019 года. 

Из документа, опубликованного на 
официальном сайте региона, следу-
ет, что для многоквартирных домов, 
количество этажей которых пять и 
выше, ежемесячные минимальные 
размеры взноса составят 5,26 руб. 
за 1 кв. метр. В прошлом году было  
4,94 руб. 

Жители кирпичных, монолитных, 
блочных и панельных многоквартир-
ных домов до четырех этажей вклю-
чительно будут платить 5,85 руб. за 
1 кв. м (было 5,49 руб.). Для деревян-
ных многоквартирных домов и домов 
смешанных конструкций до четырех 
этажей взнос составит 6,45 руб.

Алёна ВОЛКОВА.

Если жители многоквартирного 
дома самостоятельно решили пере-
крыть проезд в свой двор, законно ли 
это? Попробуем разобраться.

В Рубцовске существует множество 
сквозных дворовых проездов, которые 
зачастую используют автомобилисты с 
целью экономии времени. Многие жи-
тели недовольны, что возле их домов 
непрерывно движутся автомобили. Во 
дворах бегают дети, выходят на про-
гулку люди преклонного возраста – их 
жизни и здоровью создается реальная 
угроза. Обеспокоенность вполне обо-
снованна.

Жители пытаются своими силами 
перекрыть сквозные проезды на при-
домовых территориях: устанавливают 
железобетонные блоки и другие пре-
пятствия для проезда транспорта. Но 
такая забота о собственном спокойст-
вии совсем не радует автомобилистов. 
К тому же теперь выехать из незнако-

Ни проехать, ни пройти
Имеют ли право жители МКД перекрыть проезд во двор?

мого района по сквозному проезду – 
очень большая проблема. И, наконец, 
такие меры зачастую приводят к тому, 
что во двор не могут попасть машины 
скорой помощи или пожарной службы.

По словам заместителя главы адми-
нистрации города Олега Обуховича, в 
соответствии с действующим законо-
дательством перегораживать внутри-
домовые проезды разрешается только 
в одном случае: если собственники мно-
гоквартирных домов оборудуют так на-
зываемые разворотные площадки для 
большегрузной техники. К примеру, для 
того, чтобы в этом месте смогла оста-
новиться и развернуться пожарная ма-
шина. Всем известно, насколько у нас 
в городе заставлены дворы автомоби-
лями жителей домов, а особенно в ве-
чернее и ночное время. В таких услови-
ях транспортные средства экстренных 
служб попросту не имеют возможности 
для маневра. Поэтому, на основании 

информации МЧС о наличии таковых 
препятствий во дворах, администра-
ция направляет в адрес управляющих 
компаний предписания об их ликвида-
ции. Разрешается также устанавливать 
шлагбаум на въезде во двор. Но только 
с условием, что его можно в любой мо-
мент поднять и свободно проехать.

Желание перегородить проезд не 
входит в компетенцию собственников 
жилья.

– У нас в прошлом году был преце-
денты такого рода, – объясняет Олег 
Обухович. – Мы выдавали предписание 
управляющим компаниям. В основ-
ном они реагировали на них адекват-
но. Если этого не происходило, мы об-
ращались в суд. Судебным решением 
собственников обязывали демонтиро-
вать данные заграждения, поскольку 
это незаконно.

Елена АРИНКИНА.

Второй год Рубцовск отапливают энергетики Сибирской 
генерирующей компании. За этот небольшой срок была 
проделана огромная работа. О том, что уже сделано и о 
планах на 2019 год рассказывает директор подразделения 
СГК в Рубцовске Максим Новов.

компания заменила более двух 
километров сетей, возраст ко-
торых более 25 лет, а также 
произвела ремонт и замену 
более шести км изношенных 
трубопроводов хозяйственным 
способом, то есть собственны-
ми силами Рубцовского теплоэ-
нергетического комплекса. 

Но это лишь малая часть 
того, что нужно сделать. Всего 
в ведении СГК находится 383 
км телосетей, 77% которых 
требуют или в ближайшее вре-
мя потребуют замены. 

– В прошлом отопительном 
сезоне был выявлен ряд задач, 
которые необходимо было ре-
шить для полноценной рабо-
ты ЮТС и сетей. Можно ли 
говорить о том, что в 2018-м 
все удалось?

– Все не переделаешь, но 
работа теплоэнергетического 
комплекса стала значительно 
надежнее. Это касается и бо-
лее точно отлаженных гидрав-
лических и температурных ре-
жимов. Оборудование – два 
новых котла, которые мы вво-
дили уже в ходе прошлого ото-
пительного сезона, – приведе-
но в соответствие с теми тре-
бованиями, которые необходи-
мы для несения максимальных 
нагрузок. 

– Ни для кого не секрет, что 
температурные перепады в 
квартирах рубцовчан в разных 
частях города были связаны с 
недостаточно отлаженным 
гидравлическим режимом в 
сетях. Как удалось улучшить 
ситуацию?

– Работа проведена мас-
штабная, на это у нас ушло все 
межсезонье. В первую очередь 
специалисты проанализирова-
ли параметры во всех узлах и 
точках поставки, которые мы 
получали с сетей. Занесли их 
в нашу математическую мо-
дель и рассчитали режим, уже 
значительно приближенный 
к фактическому состоянию 
тепловых сетей Рубцовска. 

Чтобы достичь расчетных по-
казателей на практике, меняли 
сужающие устройства на до-
мах, изменяли трассировку се-
тей, установили балансировоч-
ные клапаны на врезках квар-
тальных сетей. Теперь мы име-
ем возможность проводить ре-
гулировку гидравлических ре-
жимов в любой момент в ре-
жиме нон-стоп. И сегодня мы 
видим, что этот комплекс ме-
роприятий уже полностью себя 
оправдал. Температура равно-
мерно распределяется между 
всеми микрорайонами города.

– С отоплением разобра-
лись. Но есть не менее важная 
тема, волнующая горожан: 
качество горячего водоснаб-
жения. Все чаще рубцовчане 
жалуются, что воды нужной 
температуры не дождаться. 
В чем причина?

– Дело в том, что схема сети го-
рячего водоснабжения, спроек-
тированная в Рубцовске, совер-
шенно нерациональна. Она од-
нотрубная и тупиковая. Сети го-
рячего водоснабжения у нас по-
хожи на дерево с одним стволом, 
ветками, сучьями. От источни-
ка горячая вода попадает в «ко-
рень этого дерева» и дальше идет 
по магистрали, распределитель-
ным сетям без какой-либо цир-
куляции. Поэтому ночью, когда 
горячей водой жители не поль-
зуются, она застаивается в тру-
бах и остывает. Соответственно 
утром, в период максимального 
разбора, приходится долго сли-
вать ее, чтобы из крана побежа-
ла горячая.

– Многие потребители 
устанавливают индивидуаль-
ные водонагреватели, считая 
их более экономичными и удоб-
ными. Но выходит, что в та-
ком случае страдают те, кто 
пользуется централизован-
ным горячим водоснабжением?

– Абсолютно верно. Из-за 
низкого разбора горячая вода 
остывает, а использование так 
называемых «титанов» актив-
но способствует этому. Вся 
нагрузка на пролив утрен-
ней воды ложится на ту часть 
потребителей, которые эти 
устройства не установили. 
Постепенно «оприборенность» 
дома достигает 100%. В пер-
вую очередь на водонагрева-
тели переходят концевые в си-
стеме горячего водоснабжения 
дома. После такого переосна-
щения де-факто концевыми 
домами становятся те дома, 
которые расположены ближе 
к магистрали. В них начина-
ется аналогичный процесс, ко-
торый по своему характеру ла-
винообразный.

– Существуют ли вариан-
ты решения данного вопроса 
или этот процесс необратим?

– Вариантов здесь два. 
Первый: вместо одного трубо-
провода горячего водоснабже-
ния везде проложить два, по 
которым вода будет циркули-
ровать круглосуточно. Это по-
требует реконструкции вну-
тридомовых инженерных си-
стем, которые на данный мо-
мент не приспособлены для 
круглосуточной циркуляции 

горячей воды, а также полной 
реконструкции сетей горячего 
водоснабжения. Второй вари-
ант более реальный. Это осна-
щение всех потребителей ин-
дивидуальными тепловыми 
пунктами, включение трубо-
проводов отопления на кру-
глогодичную работу, как это и 
происходит в других городах, 
и подогрев воды для нужд го-
рячего водоснабжения уже на 
этом индивидуальном тепло-
вом пункте непосредственно 
у потребителя. Но это не от-
менит необходимости рекон-
струкции внутридомовых си-
стем для обеспечения цирку-
ляции в доме по стоякам.

– Каковы планы компании 
на 2019 год?

– Продолжим работать. В 
межсезонье будем проводить 
капитальный ремонт трубо-
проводов, восстанавливать те-
плоизоляционное покрытие на-
земных сетей. Продолжать не-
обходимое техническое обслу-
живание оборудования стан-
ции и сетей. Выполнять приро-
доохранные мероприятия, боль-
шую часть из которых осущест-
вили в прошлом году. Привели 
показатели работы батарейных 
циклонных золоуловителей к 
заводским. Их эффективность 
сегодня составляет более 92%. 
Ежеквартально центр эпидемио-
логии и гигиены проводит за-
меры концентрации вредных 
веществ в приземном слое ат-
мосферы в пределах санитар-
но-защитной зоны теплоисточ-
ника. Ждем документы на ут-
верждение новой санзоны. 
Одним из ключевых событий, 
которое ожидается в январе, 
станет официальный переход 
Рубцовска на принцип тарифо-
образования по методу альтер-
нативной котельной. С муници-
палитетом подписано соглаше-
ние о переходе на новую модель 
рынка тепловой энергии. Ну и 
безусловно еще одним событи-
ем для нас станет появление на 
станции долгожданной турби-
ны мощностью 6 МВт. Тепловая 
станция станет полноценной те-
плоэлектроцентралью. 

Яна ПИСАРЕВА. 
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05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 

книга» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
11:25 Х/ф «Прометей» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+
23:10, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Сеть» 16+
03:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:45 Т/с «Крыша мира» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

07:00 Документальный проект 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+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
03:20 Х/ф «Навстречу шторму» 

16+

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

вости
09:15 «Сегодня 14 января. День на-

чинается» 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, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:35, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 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
11:40, 03:20 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+

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

21:00 Т/с «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
15 января 2019

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 Сегод-
ня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 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 ка-

нал «Город» (повтор от 
14.1) 16+

09:30 Х/ф «Сеть» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
21:00 Х/ф «Двойной форсаж» 

12+
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 14.1) 
16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21:00, 05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35 «Stand 

Up» 16+

06:00 «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 

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Документальный проект 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 2: Суд-

ный день» 16+
01:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 17:05, 18:50, 

19:25, 22:15, 00:55 Новости
10:05, 14:25, 17:10, 19:30, 02:05 Все 

на Матч!
12:00, 17:40 «Дакар-2019» 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Эспа-
ньол» 0+

15:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+

17:50 С чего начинается футбол 12+
18:55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. Спе-
циальный обзор 16+

20:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия 0+

22:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 0+

01:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

02:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри 16+

05:00, 02:30 Т/с «Коварные гор-
ничные» 16+

07:00 Орёл и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 14.1) 
16+

09:00 Орёл и решка. Рай и ад 
16+

11:00 Орёл и решка. Переза-
грузка. Америка 16+

21:00 Орёл и решка. Переза-
грузка. Америка. Неиз-
данное 16+

23:00, 01:10 Х/ф «Вампирский 
засос» 16+

00:40 Пятница News 16+
04:50 Большие чувства 16+

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

Новости
09:15 «Сегодня 15 января. День 

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

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

16+
18:50, 02:35, 03:05 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00:35 Т/с «Секретарша» 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
11:40, 03:20 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
16 января 2019

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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+
09:30, 23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00 Х/ф «Великолепный» 16+
12:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
03:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:25 Т/с «Крыша мира» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 

16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

05:50, 11:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

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

13:00, 13:35, 17:00, 21:20, 22:30 Но-
вости

13:05, 16:50 «Дакар-2019» 12+
13:40, 17:05, 21:25, 03:40 Все на 

Матч!
15:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир про-
тив Энтони Смита 16+

17:35 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Уска-
теги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в супер-

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

Новости
09:15 «Сегодня 16 января. День 

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:35, 03:05 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

16+
00:35 Т/с «Секретарша» 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
11:40, 03:20 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+

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

21:00 Т/с «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви» 12+НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 02:40 Т/с «Коварные гор-
ничные» 16+

07:00 Орёл и решка. Шопинг 16+
09:00 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
11:00 Орёл и решка. По морям 

2 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
23:00, 01:20 Х/ф «Между делом» 

18+
00:50 Пятница News 16+
04:30 Большие чувства 16+

05:00, 02:30 Т/с «Коварные гор-
ничные» 16+

07:00 Орёл и решка. Шопинг 16+
09:00 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
11:00, 20:00 Орёл и решка. Пе-

резагрузка 16+
19:00 Орёл и решка. Переза-

грузка 3. Неизданное 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
23:00, 01:10 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами» 16+
00:40 Пятница News 16+
04:50 Большие чувства 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 21:50 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 14:40, 16:25, 19:00, 

22:20, 01:15 Новости
10:05, 16:30, 19:05, 22:25, 01:25, 

03:55 Все на Матч!
12:00, 17:00 «Дакар-2019» 12+
12:30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
14:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
17:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Эйбар» 0+
19:50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Борнмут» 0+
22:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Герма-
ния 0+

00:45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. Спе-
циальный обзор 16+

01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вул-
верхэмптон» 0+

04:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» 0+

06:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) -» Се-
вилья» 0+

08:20 «Десятка!» 16+
08:40 «Монако. Ставки на футбол» 

12+

МАТЧ ТВ

22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05, 03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 

16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 января 2019

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 Сегод-
ня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

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

вости
09:15 «Сегодня 17 января. День на-

чинается» 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, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:35, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:35 «Самые. Самые. Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

вым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви» 12+

06:00, 05:45 «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 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 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 «Воздушная тюрьма» 

16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+

РЕН ТВ

среднем весе 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
22:00 Италия. Суперфутбол. Спе-

циальный обзор 12+
22:35, 01:25 Все на футбол!
23:25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан» 0+
01:40 Футбол. Кубок Англии 1/32 

финала 0+
04:15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» (Тур-
ция) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия) 0+

06:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсха-
фен» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

08:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита 16+

Страховщики будут рассчиты-
вать стоимость полисов ОСАГО по 
новым тарифам и с новыми ко-
эффициентами. Впервые появят-
ся коэффициенты по возрасту и 
стажу водителя, которые предус-
матривают скидку для автовла-
дельцев. Но они будут актуальны 
только для людей в возрасте. 

Так, первое снижение стои-
мости предусмотрено для води-
телей возрастом более 30 лет и 
со стажем управления более де-
вяти лет. Коэффициент возраст-
стаж для них будет равен 0,96. 
То есть скидка составит четыре 
процента. Для тех, чей возраст бо-
лее 35 лет, скидка появится уже 
при стаже управления шесть лет. 
Правда, в размере одного процен-
та. Самая большая скидка ожи-
дает автовладельцев в возрас-
те старше 59 лет, но со стажем 
управления от шести лет. Для них 
скидка составит семь процентов.

Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО
Надо сказать, что до сих 

пор количества значений ко-
эффициента было всего пять. 
Причем минимальное значение 
было 1. То есть скидок никому 
не было. Теперь этих значений 
58. Правда, помимо скидок они 
предусматривают и повышаю-
щие значения для наиболее опас-
ных водителей. А именно для мо-
лодых и неопытных.

Впрочем, страховщики и 
Центробанк пророчат, что для 
80% водителей стоимость стра-
ховки не увеличится, а для мно-
гих из них даже уменьшится. И 
только для 20% самых рискован-
ных водителей она вырастет.

Также на 20% вниз и вверх 
расширится тарифный кори-
дор, в пределах которого стра-
ховщик назначает стоимость 
полиса. Диапазон составит от 
2746 до 4942 рублей. До сих пор 
он составлял 3432-4118 рублей. 

У страховщиков появится свобо-
да назначать базовый тариф как 
выше, так и ниже текущего – в 
зависимости от ситуации в кон-
кретном регионе.

Но тот или иной тариф стра-
ховая компания будет назначать 

самостоятельно. Причем не для 
конкретного автовладельца, а 
для всего региона в целом, в ко-
тором она работает. Это позволит 
страховщикам назначать тари-
фы в зависимости от убыточно-
сти того или иного региона. 

Также указание Центробанка 
упорядочивает коэффициент бо-
нус-малус, который присваива-
ется за количество убытков стра-
ховой компании. Если водитель 
не совершал аварий, то этот ко-
эффициент сокращается с каж-
дым годом на пять процентов. 
Если он виновен в ДТП, то ко-
эффициент повышается сразу на 
несколько позиций.

До сих пор у водителя могло 
быть несколько таких коэффи-
циентов. Например, у него есть 
свой автомобиль, а также он впи-
сан в несколько полисов на ав-
томобили, которые принадлежат 
другим собственникам. Теперь 
у каждого автовладельца будет 
только один коэффициент бонус-
малус, который будет присваи-
ваться раз в год. Если у водите-
ля несколько коэффициентов, то 
ему присвоят минимальный.

Алёна ВОЛКОВА.



05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
01:35 Х/ф «Очкарик» 16+
03:30 Т/с «Шериф 2» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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+
09:30, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:40 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:30 Х/ф «Ягуар» 0+
04:05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

06:00, 05:15 «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, 04:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Уйди, противный!» 16+
22:00 Д/п «Остаться в живых: 10 

способов обмануть судьбу» 
16+

00:10 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» 12+

02:20 Х/ф «Идальго» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 14:10, 18:05, 22:25, 01:20 

Новости
10:05, 14:15, 18:10, 22:30, 03:55 Все 

на Матч!
12:00, 17:25 «Дакар-2019» 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+

16:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка 0+

16:55 «Тает лёд» 12+
17:35 «Самые сильные» 12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
21:05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+

21:55 Специальный репортаж «Луч-
шие из лучших» 12+

23:30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+

00:00 Д/ф «Роналду против Месси» 
16+

05:00 Т/с «Коварные горничные» 
16+

07:00 Орёл и решка. Шопинг 16+
09:00 Орёл и решка. Рай и ад 16+
11:00 Хулиганы. Сезон 2 й 16+
15:00 Орёл и решка. Перезагрузка 

3 16+
16:50 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 

сокровищ» 12+
19:00 Х/ф «Кто я?» 12+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:15 Х/ф «Ямакаси: Свобода в дви-

жении» 16+
23:00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Х/ф «Игра в правду» 18+
03:00 Х/ф «Мост в Терабитию» 0+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 января. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
23:20 Х/ф «Свет в океане» 16+
01:50 Х/ф «И Бог создал женщину» 

12+
05:30 «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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
23:30 «Выход в люди» 12+
00:50 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» 12+
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05:00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06:10 Т/с «Петровка, 38» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 18.1) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Смурфики» 0+
13:30 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «Монстр Траки» 6+
18:45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23:35 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
01:30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03:05 М/ф «Супергерои» 6+
04:20 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.1) 
16+

08:00, 03:05 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:00 «Comedy 
Woman» 16+

21:00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+

06:00, 17:20, 03:40 «Территория за-
блуждений» 16+

08:20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:30 «Засекреченные списки. Там 

Русью пахнет!» 16+
21:40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
01:40 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

09:00 «Команда мечты» 12+
09:15 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Вар-
гаса 16+

11:00 Д/ф «Мэнни» 16+
12:40, 16:20, 18:00 Новости
12:50, 18:05, 01:25, 03:40 Все на 

Матч!
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
15:00 Все на футбол! Афиша 12+
15:30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 

05:00 Т/с «Коварные горничные» 
16+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.1) 
16+

08:00 Орёл и решка. Рай и ад 2 16+
12:00 Орёл и решка. По морям 2 16+
14:00 Орёл и решка. Перезагрузка 

3 16+
17:00 Т/с «Шерлок» 16+
22:30 Т/с «Метод Фрейда 2» 16+
04:40 Большие чувства 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита» 6+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:15 К юбилею Василия Ланового 

«Другого такого нет!» 12+
13:20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15:00 К юбилею Василия Ланового 

16+
15:50 Х/ф «Офицеры» 6+
17:40 Концерт, посвященный филь-

му «Офицеры» в ГКД 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:10 Вести Местное время
11:30 «Далёкие близкие» 12+
13:10 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Радуга жизни» 12+
00:45 Х/ф «Цена измены» 12+
02:55 «Выход в люди» 12+
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05:00 Д/ф «Остаться людьми» 
16+

06:10 Т/с «Огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» 16+
23:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
02:25 Д/ф «Ленин. Красный им-

ператор» 12+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в са-

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

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Бабушка лёгкого поведе-

ния» 16+
13:50, 14:50, 15:55, 16:55, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+

22:00, 03:40, 04:25 «Stand Up» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «41-летний девствен-

ник, который...» 18+
03:10 «ТНТ Music» 16+
05:15, 06:00 «Импровизация» 16+

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

09:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
11:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:00 Х/ф «Король Артур» 12+
15:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
17:40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
19:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе 16+

12:30, 18:20, 23:00, 03:10 Все на 
Матч!

13:00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

14:40, 16:50, 18:15, 22:55 Новости
14:50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» 0+

16:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

19:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

19:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

20:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

00:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. 0+

04:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 
0+

05:10 Футбол. Чемпионат Италии 
0+

07:00 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

05:00 Т/с «Коварные горничные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+

07:30 Орёл и решка. Рай и ад 2 16+
10:30 Орёл и решка. По морям 2 16+
13:00 Орёл и решка. Перезагрузка 

3 16+
14:00 Т/с «Шерлок» 16+
20:50 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 

сокровищ» 12+
23:00 Х/ф «Кто я?» 12+
01:15 Х/ф «Ямакаси: Свобода в дви-

жении» 16+
03:00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
04:50 Большие чувства 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Раба любви» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 

0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 К 75-летию Родиона Нахапе-

това «Русский в городе ан-
гелов» 16+

11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 
16+

13:00 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» 12+

14:00 Х/ф «Женщины» 6+
16:00 «Виталий Соломин...И вагон 

любви нерастраченной!» 
12+

17:10 «Три аккорда» Концерт в ГКД 
16+

19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» 16+
00:50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

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

04:30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
12+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Время дочерей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
12+

00:30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+

01:25 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:20 «Далёкие близкие» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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 16.1) 
16+

09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11:55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
03:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:25 Т/с «Крыша мира» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 16.1) 
16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:00, 03:45, 04:35 «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, 20:45 Вести 

Местное время
11:40, 03:20 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 15:10, 15:55, 18:35, 

21:20, 21:55 Новости
10:05, 15:15, 18:40, 22:00, 00:55, 

03:15 Все на Матч!
12:00, 15:45 «Дакар-2019» 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
14:10 Д/ф «Продам медали» 16+
16:00 Италия. Суперфутбол. Специ-

альный обзор 12+
16:30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан» 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
21:25 «Самые сильные» 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» 0+

01:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Франция 
0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия) 0+

06:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Тур» 0+

08:00 Д/ц «Деньги большого спор-
та» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 02:40 Т/с «Коварные горнич-

ные» 16+
07:00 Орёл и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 16.1) 
16+

09:00 Орёл и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орёл и решка. Переза-

грузка 3 16+
19:00 Хулиганы. Сезон 2 й 16+
23:00, 01:20 Х/ф «Безумное свида-

ние» 16+
00:50 Пятница News 16+
04:30 Большие чувства 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» 18+
03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

2-я попытка 0+
16:30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Лука-
са Мартина Матиссе. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе 16+

17:30 Специальный репортаж «Луч-
шие из лучших» 12+

19:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+

21:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси» 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

04:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

16+
09:30 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
11:15 Х/ф «Монстр Траки» 6+
13:20 Х/ф «Форсаж 5» 16+
16:00 Музыкальный подарок
18:35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:10 Х/ф «В активном поиске» 18+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
03:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь» 16+

22:15 Т/с «Правила механика зам-
ков» 16+

00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

01:25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор» 12+

03:20 Т/с «Шериф 2» 16+

Новый карантинный объект – многояд-
ную муху-горбатку – стали систематически 
выявлять в продукции растительного про-
исхождения сотрудники Россельхознадзора. 
Вредителя обнаруживают в цитрусовых, 
грушах, огурцах, дынях, яблоках, рисе, тор-
фе, которые поступают из Турции, Таиланда 
и Германии.

Особенно часто вредитель обнаружива-
ется при транспортировке перезрелых или 
перевозимых в повторно используемой за-
грязнённой таре бананов, выявляется в сое, 
муке, сыре, высушенной рыбе, способен по-
ражать фрукты и овощи.

В Рубцовск также может поступить за-
раженная продукция, поэтому следует быть 
внимательными как представителям тор-
говых организаций, так и покупателям. 
Этот карантинный вредитель не просто 
представляет серьезную угрозу фитосани-
тарной и продовольственной безопасности  

Что за муха укусила?
Российской Федерации, он опасен для чело-
века и животных.

Это сапрофитная муха длиной 2-3 мм, 
внешне напоминающая плодовую мушку – 
красноглазую дрозофилу, но глаза у нее чер-
ные, а тело с явно выраженной горбовид-
ной грудью. Передвигается муха преимуще-
ственно прерывистыми перебежками, похо-
жими на скачущие движения. Личинки до-
стигают максимального размера 5 мм.

Взрослое насекомое не опасно, а вот его 
личинки способны развиваться практиче-
ски в любых разлагающихся органических 
субстратах и могут заражать животных и 
человека. 

У людей личинки мухи-горбатки могут 
вызывать паразитарные болезни, проникая 
в тело человека. Паразиты могут поражать 
раневую поверхность и вызывать некото-
рые внутренние формы миазов. Кроме того, 
муха способна стать переносчиком холеры.

Меры борьбы с насекомыми просты. 
Муха-горбатка – теплолюбивый вид, и в по-
мещениях эффективно действует метод об-
щего понижения влажности и температуры, 
установка клеевых ловушек для взрослых 
крылатых насекомых, выполнение элемен-
тарных правил гигиены, поддержание об-
щей чистоты, ликвидация гниющих плодов 
и растительного мусора,  продуктов жизне-
деятельности и трупов животных.

Принимая во внимание риски, связан-
ные с распространением многоядной мухи-
горбатки, Управление Россельхознадзора от-
крывает «горячую линию» для оперативного 
оповещения о фактах выявления мухи-гор-
батки. Обо всех случаях выявления призна-
ков карантинного вредителя следует сооб-
щать в рабочие дни по тел. 8(3852) 66-83-
27, в выходные и праздничные дни 8-963-
575-56-93.

Марина ИВАНОВА.

Новоселье 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда пе-
реехало с пр. Ленина, 40 в здание быв-
шего госбанка, расположенное по ул. 
Карла Маркса, 172. 

Прием посетителей ведется на вто-
ром этаже. Просторные помещения 
позволяют клиентам чувствовать себя 
комфортно. Сюда могут обращаться 
жители города и Рубцовского района по 
вопросам начисления пенсий. Но лучше 
прибегнуть к электронной форме пода-
чи заявлений, а если есть вопросы, то 
позвонить на горячую линию по теле-
фону: 4-19-21. 

Прием по новому адресу ведется в 
прежнем режиме: с понедельника по 
четверг – с 8 до 17 час., в пятницу – с 8 
до 16 час., обед с 12 до 12.48.

Юридические лица по-прежнему об-
служиваются по ул. Тракторной, 9.

Галина ВАСИЛЕНКО.
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Обреченные
На улицах города можно 

увидеть бродячих псов. Люди, 
конечно, недовольны этим. Но 
если разобраться, то виноват 
в их появлении человек, ко-
торый так бездушно расстал-
ся с надоевшим животным. 
Пополняют стаи и домашние, 
которых хозяева выпустили 
погулять без присмотра, а те 
потерялись.

В подвалах многоэтажек оби-
тает немало бездомных ко-
шек, даже породных, не гово-
ря уже об обычных – пушистых 
и гладкошерстных, трехцвет-
ных и самых разных. Когда-то 
их взяли в квартиры, а наиг-
равшись, выбросили, как не-
нужную вещь. Большинство из 
них обречено на гибель. Котят, 
взрослых котов и даже бере-
менных кошек выставляют на 
мороз, травят. 

Некоторые не берут грех на 
душу, приносят животных к 
квартирам волонтеров и, по-
звонив в дверь, уходят. Мол, 
вот, занимайтесь. Кое-кто 
просто оставляет в подъезде в 
надежде, что кто-то приютит 
и обогреет их. 

Но волонтеры не в состоя-
нии помочь всем бездомным 
животным, которых стано-
вится все больше, да и решать 
общую проблему за тех, кто ее 
порождает, они не должны. 

Подпольщики
Зимой бездомные кошки 

прячутся от холода в подвалах 
многоэтажек. Одни жильцы 
считают это вполне нормаль-
ным явлением, ведь кошки из-
древле ловили мышей и крыс. 
А другие сетуют, что от них по-
являются блохи, поэтому зако-
лачивают подвалы и продухи, 
не оставляя пушистикам шан-
сов выжить. Такое отношение 
к животным бесчеловечно. Об 
этом на протяжении многих 
лет говорят волонтеры и зоо-
защитники. 

От них неоднократно посту-
пали предложения не забивать 
продухи и дать возможность 
находиться кошкам в подва-
лах, но старшие по домам и 
управляющие компании кате-

О бедных животных замолвите слово
Как решить проблему бездомных кошек и собак?

Проблема бездомных животных – одна из тех, кото-
рые требуют безотлагательного решения. Многие жите-
ли Рубцовска жалуются в администрацию по поводу того, 
что по улицам бегают собаки, а в подвалах живут бездом-
ные кошки. Попробуем разобраться в очередной раз, как 
помочь животным и учесть интересы жителей. 

горично их отвергли.
– Проживание кошек в под-

валах в основном вызывает не-
приятные ощущения. Поэтому 
люди пытаются от них изба-
виться, – считает заместитель 
главы администрации города 
Олег Обухович. – Подвальные 
помещения не предназначены 
для нахождения в них коша-
чьих семейств. Это техниче-
ский этаж, в котором распо-
ложены трубы отопления, го-
рячего, холодного водоснабже-
ния, канализации. Кое-где еще 
находятся электрические сети. 
Управляющие компании обя-
заны раз в год делать дезин-
фекцию. 

По словам чиновника, про-
духи должны открываться ве-
сной и закрываться зимой. Но 
их просто заколачивают раз 
и навсегда. Никто за этим не 
следит.

Проблема в том, что техни-
ческие регламенты на сегод-
няшний день таковы, что под-
вальные окна закрыты таким 
образом, что кошки не могут 
ни попасть внутрь, из-за чего 
плодятся грызуны и это стано-
вится настоящей эпидемией, 
ни выйти оттуда, оказываясь 
замурованными, что являет-
ся жестоким обращением с 
животными. Получается, что, 
призывая соблюдать техниче-
ский регламент, местные чи-
новники нарушают закон о за-
щите животных. 

Можно ли найти ком-
промисс? Ответ уже есть. 
Министерство строительст-
ва и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ приняло ре-
шение об обязательном сохра-
нении продухов – специаль-
ных отверстий для циркуля-
ции воздуха в фундаментах 
многоквартирных домов раз-
мером 15 на 15 см. Их нель-
зя замуровывать в любом слу-
чае и даже зимой, поскольку 
они необходимы для воздухо-
обмена. Следовательно, и кош-
ки смогут жить в подвалах. Но 
по большому счету это пробле-
му не решает. 

По мнению Олега Обуховича, 
бездомные кошки должны на-
ходиться в приюте, однако в 

Рубцовске его нет, он только 
создается по инициативе не-
равнодушных людей. Нужны 
немалые средства для прове-
дения капитального ремонта в 
заброшенном здании. 

Помогают бездомышам так 
называемые группы передер-
жки. Волонтеры лечат живот-
ных, обрабатывают от пара-
зитов и блох и пристраивают 
в добрые руки. Но и передер-
жки все забиты. Всех брошен-
ных они не спасут. 

Преданные
Не лучше обстоят дела и с 

собаками. Отчасти помога-
ет частный приют «Алиса». 
Появился он в 2013 году. За 
это время пристроены полто-
ры тысячи животных. Сегодня 
здесь временно содержатся 
160 собак и щенков. 

– Конечно, мы стараемся 
животным найти новых вла-
дельцев. И очень рады, ког-
да наши питомцы обретают 
новый постоянный дом и от-
ветственных хозяев, – говорит 
учредитель приюта Марина 
Степанова. 

Бездомных собак отлавли-
вают. Администрация горо-
да в прошлом году заключи-
ла договор с «Алисой» на отлов 
600 собак. По словам Олега 
Обуховича, договор выпол-
нен в полном объеме. В насто-
ящее время рассматривается 
вопрос о заключении нового. 
Предлагать заниматься этим 
вновь будут приюту «Алиса». 
Ведь алгоритм отлова и даль-
нейшего содержания соответ-
ствует нормам и требованиям. 

Пойманных собак размеща-
ют в приюте, проводят обсле-
дование. Если животное боль-
ное или агрессивное, прини-
мают решение об усыплении. 

Если здорово, проводят при-
вивки, чипирование и готовы 
отдать ответственным хозяе-
вам. Если четвероногий друг 
через полгода не пристраи-
вается, его должны стерили-
зовать и выпустить на терри-
торию города, потомства он 
уже не даст. На практике же 
он остается в приюте, пока не 
заберут новые владельцы. 

По закону
Проблема бездомных живот-

ных – общая, и ее решение за-
висит от каждого из нас. Так 
что пора садиться за стол пе-
реговоров всем: чиновникам, 
волонтерам, старшим по до-
мам и управляющим компани-
ям. Необходимо взаимодейст-
вие всех служб и человеческое 
отношение к братьям нашим 
меньшим. Если мы будем от-
ветственно относиться к жи-
вотным, то тогда с улиц исчез-
нут бродячие кошки и собаки. 
Но это должно отложиться в 
головах. 

После восьмилетнего ожида-
ния Госдума наконец-то при-
няла закон о защите живот-
ных. Принятие такого доку-
мента говорит о том, что про-
блема не просто назрела, а пе-
резрела и имеет большие по-
следствия. 

Теперь, в соответствии с 
законодательством, если чело-
век выгоняет кошку или соба-
ку на улицу, его могут нака-
зать. Жестоким считается и 
обращение, в результате ко-
торого животное погибло или 
получило увечья. Это истяза-
ния, побои, условия содержа-
ния, из-за которых здоровью 
животного причинен вред. Под 
эту формулировку попадает и 
неоказание помощи питомцу, 
если тот пребывает в состоя-

нии, опасном для его жизни 
или здоровья. 

Новый закон требует от хо-
зяев обеспечить животным 
ветеринарный уход, в том чи-
сле прививки, питание, пи-
тье, возможность спать и дви-
гаться с учетом их биологиче-
ских особенностей. Кастрация 
и стерилизация не считает-
ся обязательной, но в законе 
есть пункт, в котором сказано, 
что владелец должен заботить-
ся, чтобы у питомца не появи-
лось нежелательное потомство. 
Также запрещается пропаган-
да жестокого обращения с жи-
вотными.

Отдельная тема – выгул со-
бак. Согласно новому закону, 
выгуливать животных мож-
но только в специализирован-
ных местах, отведенных для 
этой цели властями. Питомца 
нужно строго контролировать 
на дорогах, в подъездах и дру-
гих общественных местах. 
Составлен список опасных со-
бак, которых нельзя выводить 
без намордника и поводка. 
Также запрещается натрав-
ливать животных, если это не 
случай самообороны, и прово-
дить бои. 

При нежелании или невоз-
можности содержать четверо-
ногого друга необходимо пере-
дать его в приют или новому 
владельцу, а не усыплять или 
выбрасывать на улицу. 

Нельзя торговать животны-
ми в местах, не предназначен-
ных для этого. 

Бездомных животных не-
обходимо отлавливать и поме-
щать в приюты. При этом их 
нельзя содержать на улице. 
При отлове обязательна видео-
запись. Также данная процеду-
ра не должна проводиться при 
детях. Животные, помещенные 
в приюты, должны быть осмо-
трены ветеринаром, привиты, 
поставлены на учет и выдер-
жаны 10 дней в карантинных 
условиях. Отловленные живот-
ные с информацией о владель-
це на ошейнике возвращают-
ся домой. Информация о них 
обязательно размещается в ин-
тернете. 

Умерщвлять животных 
нельзя, кроме случаев, когда 
нужно прекратить их физиче-
ские страдания. После смерти 
животного следует утилизиро-
вать его останки.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Новый храм, который возводится в южной части города, получил очень важ-
ный подарок. Крест с распятым Христом и фигурами Девы Марии  и Иоанна 
Богослова подарил благочинью Почетный гражданин Рубцовска, участник Великой 
Отечественной войны Федор Гаврин. Изделие по заказу ветерана выполнили на 
местном заводе «Литком» по эскизам художника-скульптора Ольги Куприной. 

Далее, согласно церковным канонам, распятье освятил сам митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий. 

Митрофорный протоиерей Михаил Кизюн, который является настоятелем хра-
ма Всех Святых, говорит, что это очень ценный во всех смыслах подарок. 

– Очень отрадно, что есть люди, готовые пожертвовать на благое дело, на 
храм, – говорит Митрофорный протоиерей Михаил Кизюн. – Теперь это распя-
тье, пока мы не сделаем большое, будет стоять в храме, его будут выносить на 
службы. Перед ним мы будем молиться Богу.

В храме, который строят на пожертвования прихожан и меценатов, рады лю-
бой помощи. А этот подарок верующим стал настоящим Рождественским чудом. 

Яна ПИСАРЕВА.

Подарок от души для души
Ветеран подарил храму распятье

Сказка за решёткой
Осужденные ИК-10 Рубцовска по-

ставили мюзикл «Рождественская 
сказка». 

В роли режиссеров и артистов вы-
ступили осужденные из творческой 
студии колонии «Новое видение». На 
подготовку к спектаклю они потрати-
ли около трех месяцев. Осужденные 
самостоятельно изготовили костюмы, 
декорации, написали сценарий, сти-
хи и песни к мюзиклу. Музыкальное 
сопровождение обеспечил вокально-
инструментальный ансамбль колонии 
«Парус».

В двухчасовой постановке приня-
ли участие 12 осужденных. Для твор-
ческого коллектива колонии это уже 
третий музыкальный спектакль. 

Лада МАРИНИНА.Михаил Кизюн и Фёдор ГавринМихаил Кизюн и Фёдор Гаврин

В приюте «Алиса»В приюте «Алиса»
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АВТО

ПРОДАМ

  «Газель», 7 мест.»Land Rower 
Frelender», ХТС. 8-913-229-46-85

КУПЛЮ

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

 На разбор российские автомоби-
ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Ваш автомобиль. Дорого. 8-961-
982-30-00

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды ку-
зовных работ. 8-983-543-17-77, 8-962-
799-99-79

 Кузовные работы любой сложно-
сти, полировка кузова и фар. 8-983-
543-17-77, 8-962-799-99-79

 Отогрев авто. 8-929-330-72-00

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-
05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, 
межгород, квартиропереезды. Без 
выходных. Грузчики. 8-905-082-17-
37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род, мичуринские от 400 рублей. 
Грузчики от 250 рублей. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-923-
161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроав-
тобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. Го-
род, межгород от 200 руб. 8-996-
703-76-60

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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квар-
тиропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

  «Газель», тент + 5 мест. Грузчики. 
8-923-778-16-38, 8-960-937-03-39

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным 
погрузчиком. Вывоз мусора, снега. 
8-963-572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и теле-
гой. Вывоз мусора, снега. 8-983-546-
40-47 

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

 Услуги: экскаватора – погрузчика, 
компрессора (отбойные молотки), 
алмазного бурения. 8-909-505-88-42

 Самосвал с грейфером. Борт 5 т., 
6 куб.м. Вывоз снега, мусора. 8-905-
982-77-81

 Самогруз-эвакуатор, борт 5 т., 7 м., 
стрела 3 т., 10 м. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. Хозяйка. 8-961-978-82-91

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, срочно. Центр. 8-952-009-43-72

 2-, улучшенной, ремонт, АСМ. Хозя-
ин. 8-960-945-84-76

 2-, Б. Победы, ремонт. 8-923-723-
50-77

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 2 этаж, АСМ. Хозяин. 8-960-945-
84-76

 4, с гаражом, район Рубцовского. 
8-913-239-99-31, 8-913-216-60-64

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, четыре комнаты, пос. Куйбы-
шево. 8-961-998-12-72

 Дом, 2 к + к, нежилой. Документы 
готовы. 150 т.р. 8-913-222-46-74

ГАРАЖИ

 Центр, свет, теплый. Все доку-
менты. Срочно. 8-906-945-05-99

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 40 соток. ул. 
Сельмашская – Красная. 8-923-755-
86-85

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Район Смоленская. 8-963-508-38-
63

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, под офис, центр, лоджия, выход 
на улицу. 8-905-980-04-47

 1-, Черемушки. 8-909-501-71-02

 Комнату мужчинам. 8-923-725-91-
10, 8-963-531-48-91

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, в центре, 2 этаж. 8-906-944-64-
18, 2-08-82

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 
550; неделя – 3500. 8-923-779-24-
80, 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

 1-комнатную часы, сутки. Чере-
мушки. Северная, 15. 8-906-964-48-
43

 1-комнатную, часы, сутки. Алей-
ский. 8-913-092-94-96

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

 1-комнатную в центре, меблирован-
ную. 8-913-250-59-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Малосемейку с доплатой на 1-комн-
таную. 8-913-220-10-32

 3-комнатную на меньшую без до-
платы. 8-923-728-70-82

 Дом, требует ремонта, Сельмаш на 
1-комнатную. 8-913-244-40-60

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в рай-
оны. 8-923-795-35-79, 8-983-180-94-
88, 8-906-945-27-94

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК).  ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛА-
МИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОД-
КИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПО-
КРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА!!! ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 8-963-502-
25-30

 Женщина, обои, побелка. 8-913-
023-48-91

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, полы, потолки, электри-
ка, сантехника. 8-963-500-02-90

 Мужчина сделает ремонт кварти-
ры, помещений. Также небольшие 
работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. 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, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехнического 
оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУСОК. 9-74-
77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-
88

 Брус, доска. Производитель. До-
ставка бесплатно. 8-961-978-82-91

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправный, разбитый, залитый 
жидкокристаллический, плазменный 
телевизор, системный блок, ноутбук. 
4-66-93, 8-983-601-54-44

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

 Неисправные стиральные ма-
шинки-автомат. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-

712-29-72

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокри-
сталлических, кинескопных телеви-
зоров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св-
во 002449153

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД 
на дому у клиента. Без выход-
ных. Вызов бесплатно. Гарантия. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин у Вас на дому. Выезд по 
районам. Гарантия. ИП Олимпиев 
А.О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок. 8-961-987-11-18, 8-923-
565-00-03, 8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблоки-
ровка графического ключа. За-
щитные стекла и запчасти. Ог-
ромный выбор батареек к сото-
вым. Замена экрана на телефо-
не, планшете. «Контакт-Сервис», 
пр.Рубцовский-38 (за «Флагма-
ном»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпу-
сной мебели (кухни, шкафы-купе, 
гардеробы и т.д.). Качество. Опыт ра-
боты – более 15 лет. 8-961-237-43-79

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных банне-
ров. Выезд специалиста. Пр-т Ле-
нина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

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

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

 Компьютерная помощь, Windows, 
Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Йорка, дев., 2 года. Сфинкса, дев., 
1 год. Чиха, мальчик 8 месяцев, цвет 
коровка. 8-963-579-45-50

 Щенков йорка, 2 мес. 8-961-235-99-
62, 8-913-247-07-95

 Щенков йорка, чиха недорого. От 
супермаленьких родителей. 8963-
57945-50

 Кроликов карликовых, вислоухих. 
8-913-250-38-32

 Телочку, 2 месяца. 8-961-984-64-86

ОТДАМ

 Очаровательные двухмесячные 
гладкошерстные котята: два маль
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ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

чика, один дымчатого окраса, второй 
серый с белым бантиком и девочка – 
четырехшерстная, а под грудкой бе-
лая, лапки дымчатого окраса и жел-
той спинкой, с темно-серым хвости-
ком и такими же ушками ждут до-
брых и ответственных хозяев. К лот-
ку малыши приучены. 8-923-563-47-
80, 8-923-681-21-01

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову. Можно мясом. 
8-960-960-28-40

 Быка, телку, коров, лошадей. 8-961-
999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Пальто жен., р-р 58. Новое. 5500 ру-
блей. 8-913-253-09-49

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Администратор в ресторан 
«Mamma Mia». График 2/2, з/п от 
12 т.руб. 8-983-542-38-52

 Бармен в кафе «Лесная сказка», с. 
Новоегорьевское. 8-913-219-62-68

 В отдел «Электротовары», маг. 
«Шансстрой» продавец. 8-961-987-
23-51, ул. Пролетарская, 220

 Продавец для торговли мясом 
(рынок). 8-961-234-16-69, 8-913-
229-64-30

 ООО «Втормет» бухгалтер, кра-
новщик. 8-961-241-95-76

 Помощь по дому, частный сектор 
(остановка «Горбольница №1»), 7000 
т.р. 8-909-504-14-83, 8-962-806-11-61

 Осуществляется набор кандида-
тов на военную службу по контрак-
ту в Пограничные органы ФСБ Рос-
сии. 2-61-99

 Грузчики. Оплата высокая, ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНО.  4-09-49, 8-962-794-
33-22

 ОРГАНИЗАЦИИ НАБОРЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ. ОПЛАТА 14500 
РУБ. ДОП. ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ТЕЛ. 8-963-577-99-59

 Предприятию электромонтер, сле-
сарь-ремонтник, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
аппаратчик, грузчик. 4-26-10

 В новый женский коллектив сроч-
но сотрудники на высокооплачива-
емую работу. Жилье предоставля-
ется. График гибкий, расчет сразу. 
8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежед-
невно. Хорошие условия. График 
гибкий. 8-962-817-54-50

 Сотрудники на высокооплачива-
емую работу. Зарплата от 30 т.р., 
жилье предоставляем. Гибкий гра-
фик. 8-923-641-08-01

 Сотрудницы в коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Жилье 
предоставляем. 8-960-936-05-51, 
8-983-101-35-94

ЗНАКОМСТВА

 С женщиной 60-65 лет, доброй, не 

полной, без вредных привычек. Для 

совместного проживания. 8-906-945-

49-73

 Очаровательные девушки позна-

комятся с мужчинами. 8-961-988-

60-35, 8-903-990-96-29

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
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ЗНАКОМСТВА

 Привлекательные девушки с 

мужчинами для совместного от-

дыха. 8-960-938-99-89, 8-929-323-

47-15

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-

ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-

МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-

938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 

ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-

ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-

ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-

МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-

949-81-52

 Девушка познакомится с муж-

чиной и проведет весело время. 

8-960-936-05-51, 8-983-101-35-94

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей, маникюр, педикюр. По-
крытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

ДОСУГ

 ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – как 
ухаживать без химии для макси-
мума урожая? Расскажем на заня-
тии «Школы разумного садовода» 
- 19.01.2019 в 10.00 отдел искусств 
ЦБ, 8-913-236-22-27, занятие – 50 
руб.

 ЧЕРЕНКОВАНИЕ. Правила, осо-
бенности, препараты для ускоре-
ния. Мастер-класс в 12.00 в «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. Тел. 
для записи на мастер-класс 8-913-
236—22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Молоко козы, (свежее, парное). 
8-905-982-66-24

 Срочно распродаю домашнюю би-
блиотеку, компьютерный стол, вело-

тренажер. 8-903-991-51-80

 Горные лыжи с ботинками. 8-960-
945-84-76

 Магнитную беговую дорожку. 
8-913-247-07-95, 8-961-235-99-62

 Распродажа мужской зимней об-
уви по закупке. 8-960-966-50-11

 Мужскую дубленку 50-52, жен-
скую дубленку 48-50, машинку руч-
ную «Подольск», ковер 3х2. 8-961-
998-24-17

 Распродажа женских и молодеж-
ных платьев, туник, блузок от 300-
800 рублей. Обращаться: «Китай-
ский рынок», бутик №10

 Открыт прием заявок на КАРТО-
ФЕЛЬ, ЯБЛОНИ, ГРУШИ. ЦПЗ «Си-
яние», Комсомольская, 145. 8-913-
236-22-27

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

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 
Столбики. 8-923-648-33-36

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-

ции на субсидии. Уголь, дрова меш-

ками. 8-960-939-95-75

 Горбыль пиленый, колотый, де-

ловой, чурки. Доска на обрешетку. 

8-952-002-63-22

 Дрова, уголь в мешках. 8-960-940-

83-34

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-

ции на субсидии. Уголь мешками. 

8-913-021-58-62

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-

быль), пиленые и колотые. Брусок 

50х70 мм. Горбыль деловой обрез-

ной. Доставка. Квитанции. 8-905-

986-41-79

 Дрова колотые (сосна, тополь). 

8-962-819-07-16

 Дровишки сосновые сухие. Все 

привезу. Квитанции. 8-905-982-66-24

 Дрова, уголь. 8-961-530-54-99

 Горбыль сосновый пиленый 1300 

ряд, колотый 1400 ряд. Уголь марки 

ДР, ДО, концентрат. Есть мешками. 

8-923-794-57-70, 8-913-362-62-40

 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-

49-52

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 УГОЛЬ разного сорта, тонна-
ми. Доставка по районам. 8-983-
177-64-78, 8-952-001-28-86, 8-983-
388-86-99

 Уголь Кузбасский: ДО ДПК, кон-
центрат. Сосновые чурочки 1500 
ряд, колотые 1600 р. Горбыль пи-
леный 1300 р. ряд, колотый 1400 
р. Есть мешками. 8-913-362-62-40, 
8-923-794-57-70

 Мешками уголь, дрова, песок раз-
ный, щебень, опилки, глина. 8-923-
794-57-70, 8-906-969-36-37

КУПЛЮ

 Бутыль стеклянную. 8-983-188-36-
72

 Перо: утка, гусь. Новое, б/у (в т.ч. в 
подушках, перинах). 8-923-713-17-28, 
8-923-779-01-27

 Военную атрибутику, монеты, ме-
дали, вымпелы. 8-923-641-29-01

 Кукол СССР. 8-905-989-17-98

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

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Баллоны: кислородные, углеки-
слотные и т.д. 8-909-500-48-48

 Металлический хлам. Кислород-
ные, углекислотные баллоны. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

 Электроталь 250 кг, (Болгария). 
8-906-196-44-32

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙ-
КА остеклений. ХИМЧИСТКА мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. Св. 311220925900032. 
8-983-350-77-59, 8-960-966-59-77

 «УЛЫБКА». Чистка мягкой мебели 
и ковров. Удаление запахов. Уборка 
квартир. 8-923-569-08-79

 СТИРКА КОВРОВ. Быстро, каче-
ственно, недорого. ХИМЧИСТКА 
«ЧИ100». По адресу: Комсомоль-
ская, 261. 100 руб. кв. м. Есть до-
ставка по городу. 8-913-220-43-33

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛА-
СКА»!!! Стирка ковровой маши-
ной! Отжим и полоскание в ковро-
вой центрифуге! Сушка в сушиль-
ной камере. Доставка. 8-961-998-
66-18, 8-913-362-65-88

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Вышивка на заказ: иконы, картины, 
открытки, обереги, молитвы и т.д. В 
наличии и на заказ. 8-923-645-28-33

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских. Теплых ботинок. Есть гото-
вые. 8-905-924-56-51

 Замки. Ремонт, установка. Аварий-
ное вскрытие дверей. Без выход-
ных, круглосуточно. 8-913-243-45-
99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей. 
8-960-945-20-09

 Грузчики, разнорабочие, снеговые 
работы, демонтаж, уборка помеще-
ний, скидаем уголь, и многое другое. 
8-962-797-69-22

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный диплом №447581, вы-
данный «ПЛ №47»на имя Банников 
Алексей Игоревич считать недейст-
вительным

ПРОЧЕЕ

 19 января 2019 года состоится боль-
шое собрание Анонимных Алкоголи-
ков, посвященное 17-летию образо-
вания первой группы в г. Рубцовске. 
Со всего Алтайского края соберут-
ся трезвые алкоголики, чтобы поде-
литься своим опытом трезвой жиз-
ни. Приглашаются все желающие, 
кто неравнодушен к данной пробле-
ме. Вход свободный. Место проведе-
ния ДК АСМ, пр. Ленина, 190, начало 
в 11.00. 8-962-802-45-35
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