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Ночь Распродаж – одна из самых 
грандиозных и выгодных акций в тор-
говом центре «Кировский». Случается 
такая Ночь только раз в году, и гото-
вятся к ней заранее, причем как про-
давцы, так и покупатели. Главное 
– не проспать выгоду, ведь в Ночь 
Распродаж цены падают, как никогда!

Дата Ночи Распродаж уже извест-
на: 21 июня. В этот день торговый 
центр «Кировский» будет работать до 
полуночи. И как только пробьет 12..., 
правильно, волшебство исчезнет, и 
мебель вашей мечты снова окажется 
лишь мечтой.

Скидки в Ночь Распродаж бу-
дут огромными. Добавьте к ним воз-
можность приобрести мебель в кре-
дит на хороших условиях через бан-
ки «РусФинансБанк», ОТП, «Хоум кре-
дит», и чудо свершится! В вашем доме 
появятся шикарная гостиная, уютная 
спальня, мягкий диван.

Впрочем, сделать чудо наяву мож-

Город, готовься: грядёт 
Ночь Распродаж!
Мебель с огромной выгодой можно купить в ТЦ «Кировский»

но прямо сейчас, ведь у ведущих рос-
сийских производителей «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день» всегда много заманчивых 
предложений, и квалифицированные 
продавцы-консультанты с удовольст-
вием расскажут о них.

А «Мебель Черноземья», которая по 
праву считается флагманом мебельного 
производства в России, и вовсе в честь 
своего дня рождения делает покупате-
лям подарок чрезвычайной щедрости. 
Жители Рубцовска, которые мечтают 
о великолепной качественной мебели, 
получили возможность до 26 мая при-
обрести большинство коллекций этого 
производителя с невероятной скид-
кой 35%.

«Ангстрем» в качестве эксперимента 
только в течение двух выходных дней 
25 и 26 мая делает беспрецедентную 
скидку 40%  на коллекции «Брио» и 
«Валенсия». Торопитесь воспользовать-
ся уникальным предложением!

Покупка мебели – дело приятное и 
ответственное, ведь служить она бу-
дет не один год. Нужно присмотреть-
ся, прицениться... В общем, пора «на 
разведку».

Обновив интерьер, задумайтесь 
о стильном современном освеще-
нии. Немецкая компания «МВ-Лайт» 
– один из признанных мировых ли-
деров в производстве светильников 
– присоединяется к Ночи Распродаж. 
Все светильники в период акции 
станут еще доступнее со скидкой 
20%.

Ваша выгодная покупка – на рассто-
янии вытянутой руки. Часы уже нача-
ли обратный отсчет, дни бегут, прибли-
жая 21 июня, когда на Рубцовск спу-
стится Ночь Распродаж.

Вас ждут в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115 с 9.30 до 18.30 без пе-
рерыва и выходных.

Людмила МИЛОВА.

Цены нажали 
на газ

С 1 июля в Алтайском крае на 1,4% 
вырастет стоимость сжиженного 
газа, реализуемого населению. Так, 
например, сжиженный газ в балло-
нах без доставки будет стоить 31,54 
руб./кг, с доставкой – 39,82 руб./кг. 
С доставкой со склада стоимость вы-
растет с 37,57 до 38,1 руб. за кг. 

Сжиженный газ из групповых ре-
зервуарных установок будет обхо-
диться с 1 июля в 70,8 руб. за куби-
ческий метр, сейчас – 69,84.

Напомним, что тарифы на газ уже 
увеличивались с 1 января 2019 года 
на 1,7%. В региональном управлении 
по тарифам поясняют, что основной 
причиной увеличения розничных цен 
на газ является индексация затрат 
на основные составляющие: оптовую 
цену на газ, эксплуатационные затра-
ты и налог на добавленную стоимость. 

Маргарита ЛЕВИНА.

В неоплатном 
долгу

Прокуратура Рубцовска, осуществ-
ляя надзор за исполнением законода-
тельства в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, уста-
новила, что администрация города не 
произвела своевременный расчет по 
исполненным обязательствам за ока-
занные услуги и выполненные рабо-
ты. Перед исполнителями договоров 
имеется просроченная задолженность. 

Прокурор внес главе города пред-
ставление об устранении нарушений 
законодательства и принятии мер к 
погашению задолженности, сообща-
ет старший помощник прокурора 
Рубцовска Инна Земских

По фактам неоплаты поставлен-
ного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги государственны-
ми и муниципальными заказчиками 
необходимо обращаться в прокурату-
ру Рубцовска по адресу: г. Рубцовска 
по ул. Громова, 34а.

Яна ПИСАРЕВА.

Пауза 
для пассажиров

Накануне майских праздников 
индивидуальный предприниматель 
Андрей Саблин уведомил админи-
страцию города о том, что с 13 мая 
стоимость проезда в маршрутных ав-
тобусах №№ 1Т, 12, 14 подорожает 
на 5 рублей. То есть цена поездки со-
ставит 25 рублей. Однако обещанно-
го повышения не произошло. 

По словам Андрея Саблина, увели-
чение цены все-таки неминуемо, по-
скольку расходы на пассажиропере-
возки растут, но в какие сроки это 
произойдет и в каком размере, он 
пока не готов ответить. 

Напомним, что с 1 мая возросла 
стоимость проезда в городском муни-
ципальном общественном автотран-
спорте. В маршрутах регулярных пе-
ревозок №№ 4, 5, 5к, 6, 9, 24 цена по-
ездки увеличена с 20 до 24 рублей, 
в автобусах, следующих в садовод-
ческие товарищества: №№ 118, 107, 
125 – с 30 до 35 рублей.

Поэтому повышение цены за про-
езд у частных автоперевозчиков – яв-
ление вполне предсказуемое. Во вся-
ком случае, опыт прошлых лет пока-
зывает: как только поднимается сто-
имость поездки в муниципальном 
транспорте, частники реагируют на 
это идентичными мерами. Причем 
все без исключения. Поэтому дан-
ную «передышку» можно считать не-
долгосрочной паузой перед немину-
емыми последствиями.

Алёна ВОЛКОВА.

Одно из старейших в городе зда-
ний находится в аварийном состоя-
нии. Сегодня администрация экстрен-
но решает вопрос о расселении жите-
лей дома. 

Напомним, что многострадальный 
«дом под шпилем», который располо-
жен по улице Московской, 7 – сим-
вол послевоенного Рубцовска, долгие 
годы был своего рода визитной карточ-
кой нашего города. Однако годы бе-
рут свое. Здание, возведенное в 1949 
году, стало постепенно разрушаться. 
Процесс начался около двух десятков 
лет назад, и временные полумеры не 
смогли его остановить. Металлическое 
укрепление в виде стяжки с южной 
стороны дома не смогло радикально 
решить проблему. Здание начало бук-
вально рассыпаться на глазах. 

Последней каплей стала покосивша-
яся под тяжестью шпиля колонна, ко-
торую, конечно же, невозможно осно-
вательно укрепить деревянной подпор-
кой. Экспертиза признала дом аварий-
ным, не подлежащим ремонту и восста-
новлению. Администрации города ни-
чего не оставалось делать, кроме как 
решать вопрос о расселении жильцов 
во избежание трагедии. 

Сначала был предложен вариант пе-
реезда в так называемый маневрен-

Дом, где стены не помогут
Жителей Московской, 7 расселяют из аварийного здания

ный фонд. Однако это совершенно не 
устроило собственников жилых поме-
щений, многие из которых являются 
людьми преклонного возраста и сте-
сненные условия проживания для них 
просто неприемлемы. В качестве вре-
менной меры администрация приняла 
решение оплатить жильцам дома съем-
ные квартиры. Но и с этим согласились 
далеко не все.

– В настоящий момент некоторые 
люди еще проживают в данном мно-
гоквартирном доме, – сообщает зам. 
главы администрации города Олег 
Обухович. – Но мы продолжаем объя-
снять, что расселение – это необходи-
мость. Они сейчас подыскивают рав-
нозначные жилые помещения для пере-
езда. Большая часть жильцов уже вые-
хала. Те, кто отказываются доброволь-
но покинуть свои квартиры, будут при-
нуждены сделать это в судебном по-
рядке. Администрация сейчас готовит 
исковые заявления о принудительном 
выселении.

Кроме того, по словам Олега 
Обуховича, администрация города го-
това оплатить желающим и стоимость 
переезда.

Сегодня разработано положение о 
выплате компенсации за коммерче-
ский найм помещений для жителей 

аварийного дома. Она будет рассчиты-
ваться исходя из стоимости не более 
180 рублей за один кв. метр, площадь 
помещения составит равную по значе-
нию той, которую собственники квар-
тир сейчас занимают. Общая сумма за-
трат пока не определена. Часть жите-
лей перед праздниками получила ком-
пенсационные  выплаты. Источником 
финансирования является резервный 
фонд администрации города. В насто-
ящее время на уровне Правительства 
Алтайского края решается вопрос о вы-
делении Рубцовску средств для прио-
бретения помещений для расселения  
жителей Московской, 7.

Администрация города заключила 
договор с независимым оценщиком, 
который определит стоимость квар-
тир в аварийном доме. Исходя из нее, 
людям будут выплачены средства на 
приобретение равнозначного жилья в 
Рубцовске.

Вероятность реконструкции или вос-
становления здания, по свидетельству 
Олега Обуховича, практически невоз-
можна. Что будет на этом участке зем-
ли дальше, пока неизвестно. Главная 
задача сейчас – расселить людей, обес-
печив их безопасность.

Елена АРИНКИНА.
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В работе полицейского глав-
ное – защита прав россиян. А 
вот безопасность самых ма-
леньких граждан – это двойная 
ответственность. Проблемами 
и заботами подрастающего по-
коления занимаются специа-
листы службы по делам несо-
вершеннолетних.  И надо сразу 
отметить, что здесь случайных 
людей не бывает. Все, кто ра-
ботает с детьми, сделали осоз-
нанный, но не простой выбор, 
придя на службу в ПДН. 

Яна Юрченко, выпускница 
Барнаульского юридического 
института, еще во время учебы 
определилась с будущей про-
фессией. Сотрудничая с под-
шефным центром помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, прониклась 
проблемами малышей и по-
няла, что не сможет оставать-
ся равнодушной к детскому 
горю. Она до сих пор с тепло-
той вспоминает всех своих по-
допечных.

– Я навсегда запомню одну 
из воспитанниц социального 
центра – Дашу, – рассказыва-
ет Яна Сергеевна. – Когда мы 
с ней познакомились, ей было 
девять лет, ее родители вели 

Воспитатель в погонах
Как инспектор ПДН находит ключик к душе каждого ребёнка

антиобщественный образ жиз-
ни, злоупотребляли спиртным. 
В итоге произошла трагедия. У 
Даши осталась только бабуш-
ка, которая не могла дать все 
необходимое внучке.  Так де-
вочка оказалась в центре. Ей 
было непросто, как и каждому 
ребенку, оказавшемуся в та-
кой ситуации. Я поддерживала 
ее, мы вместе ходили к бабуш-
ке, занимались хореографией, 
покупали наряды. Помню, как 
прощались. Ее черные глаз-
ки останутся на всю жизнь в 
моем сердце.

Так Яна решила, что бу-
дет и дальше помогать дет-
кам. В декабре 2018 года она 
заняла должность инспекто-
ра по делам несовершенно-
летних муниципального отде-
ла МВД России «Рубцовский». 
Имея опыт общения с детьми 
и благодаря поддержке коллек-
тива, быстро влилась в рабо-
ту. Хотя, признается девушка, 
не все было гладко. И на служ-
бе бывают досадные нюансы. 
Но самое главное осознавать, 
что приносишь пользу общест-
ву. Сегодня Яна курирует уча-
сток, который включает в себя 
центральную часть города, че-

тыре школы и другие учебные 
заведения. Работать ей прихо-
дится как с несовершеннолет-
ними, так и со взрослыми, ко-
торые порой ведут себя недос-
тойно. Главное найти подход к 
каждому

– Я понимаю, что каждый 
человек может оступиться. 
Многие не идут сразу на кон-
такт. Главная моя задача в ра-
боте – установить с подопеч-
ными доверительные отноше-
ния, ведь только общими уси-
лиями можно добиться поло-
жительного результата, – де-
лится Яна. – С семьями я на 
связи 24 часа в сутки, помощь 
может понадобиться в любое 
время. Многие родители ну-
ждаются в поддержке. Часто 
поступают звонки со словами: 
«Яна Сергеевна, его снова нет 
дома». Но самый страшный 
звонок: «Мама снова пьет». Вот 
тогда бросаешь все и бежишь 
на помощь семье. Такой случай 
произошел на майских празд-
никах. Очень долго работала с 
семьей, добились положитель-
ной динамики, но мама сорва-
лась и пришлось срочно изы-
мать из семьи троих детей.

В таких сложных ситуациях 

роль сотрудника полиции очень 
велика. Профилактическая 
работа с семьями, разъясне-
ния правовой ответственно-
сти, взаимодействие с орга-
нами опеки и образования – 
все это в совокупности приво-
дит к положительным резуль-
татам. Инспектору приходит-
ся помогать и подросткам с их 
проблемами переходного пе-
риода. Когда ребенку необхо-
дима помощь, Яна Сергеевна 
становится для них и другом 
и наставником, которому мож-
но довериться и открыться. 
Только тогда получится помочь 
маленькому человеку и уберечь 
от неверных решений и, глав-
ное – от беды.

Проводят сотрудники ПДН 

и профилактическую работу, 
направленную на предупре-
ждение правонарушений несо-
вершеннолетними. Участвуют 
в различный рейдах. Главное 
в работе инспектора, счита-
ет Яна Юрченко, всегда дер-
жать руку на пульсе, быть го-
товой принять нужное реше-
ние, действовать оперативно 
и, конечно, любить свою рабо-
ту, детей. Только тогда все по-
лучится. А благодарность подо-
печных, их исправление, улыб-
ки детей – это высшая награ-
да в работе сотрудника ПДН, в 
такие моменты, по словам на-
шей героини, появляются силы 
идти дальше.

Яна ПИСАРЕВА.

Патриотическое воспитание подрастающего поколенияПатриотическое воспитание подрастающего поколения

Традиции пионерского дви-
жения в Рубцовске не забыты. 
На смену красногалстучному 
отряду в нашем городе созда-
на детская организация «Союз» 
(СДПО). В этом году она отметит 
свой 20-летний юбилей. В День 
пионерии в Городском дворце 
культуры состоялся праздник 
для школьников города под на-
званием «Рука в руке». 

Ребята организовали не-
сколько интерактивных пло-
щадок и мастер-классов. 
Лидеры кадетской школы № 2
проводили соревнования по 
сборке и разборке оружия на 
время. Желающих получить 
навыки обращения с автома-
том оказалось много. Рядом 
расположились юные рыболо-
вы, которые пытались проя-
вить всю свою ловкость и тер-
пение, чтобы заработать баллы 
для команды. Чуть поодаль иг-
рали в мини-баскетбол. Ребята 
пели, танцевали, участвовали 
в конкурсах.

– В нашу организацию вхо-
дит более 8000 учащихся всех 
школ. Детское движение наби-
рает обороты. В «Союз» вступа-

Рука в руке
Прошёл слёт детских лидеров

ют самые активные и любоз-
нательные, которым до всего 
есть дело, – рассказывает коор-
динатор детского движения в 
Рубцовске Ольга Тюняева. 

Ребята не сидят сложа руки, 
а учатся новому, находят клю-
чик к сердцам сверстников, 
умеют радоваться жизни и за-
жигают других.

– Мне нравится быть лиде-
ром. Это значит вести за со-
бой, увлекать новыми идеями, 
– говорит участник СДПО Злата 
Хандова.

В процессе занятий в объе-
динении «Союз» ребята развива-
ются, работают над собой и до-
стигают хороших результатов.

– Именно в «Союзе» я вы-
работала лидерские качест-
ва, научилась быть активной, 
– делится лидер СДПО Мария 
Класс.

Для каждого детская органи-
зация – это школа взросления, 
поиска самого себя и реализа-
ция возможностей. Она объе-
динила неравнодушных маль-
чишек и девчонок, уверенных 
в себе и желающих помогать 
другим. 

Ребята собрались в День пи-
онерии не случайно. Они явля-
ются продолжателями добрых 
и полезных дел. И пусть на гру-
ди у них галстуки не пионер-
ские, а детской организации 
«Союз», но этот символ они не-
сут с гордостью и хорошо зна-
ют историю пионерского дви-
жения. 

Союзовцы так же, как ти-
муровцы, помогают одиноким 
людям, участникам Великой 
Отечественной войны. В этом 
году волонтерский отряд 
«Добрая воля» провел акцию 
«Дети – детям» по сбору вещей 
нуждающимся. На территории 
ДЮЦ вновь появилось «Чудо-
дерево», с которого ребятиш-
ки взяли себе в подарок пон-
равившиеся игрушки. Перед 
Новым годом прошла акция 
«Доброе сердце» по сбору де-
нежных средств Елизавете 
Ловской. Продолжается сбор 
денег на лечение, в котором 
нуждаются Ваня Шлотгауэр и 
Ярослав Рассоха. 

На празднике наградили луч-
ших вожатых, добровольцев, 
членов штаба детского движе-
ния школы. Победителем при-
знана школа № 10. Учащимся  
вручили переходящий Кубок 
общественной детской орга-
низации «Союз». Второе место 
занял лицей № 7, третье – шко-
ла № 18. 

Галина ВАСИЛЕНКО.Юные Юные «союзовцысоюзовцы»

Сборка автоматаСборка автомата

В нынешнем году на капитальный ремонт дорог Рубцовска 
будет направлено 108 млн. рублей. В пределах выделенной сум-
мы запланировано произвести ремонт  дорожного полотна  пяти 
участков автомобильных дорог. А именно: улицы Октябрьской – 
от Калинина до Тихвинской; улицы Пролетарской – от Толстого 
до Мануковского; улицы Сельмашской – от проспекта Ленина до 
Пролетарской; проспекта Ленина – от Транспортной до кольца 
РМЗ, а также небольшого отрезка улицы Зорге – от АЗС «Топаз» 
до Угловского тракта.  

Как сообщил заместитель начальника управления по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и экологии администрации горо-
да Владимир Веснин, по состоянию на 23 мая уложен нижний 
слой асфальта на улице Рихарда Зорге от того участка, где был 
закончен ремонт в прошлом году, и до заправочной станции 
«Топаз». Кроме того, ведутся работы по подготовке земляно-
го полотна для укладки нижнего слоя от кольца РМЗ до улицы 
Транспортной. На улице Октябрьской продолжается подготов-
ка ливневой канализации.

Ямочный ремонт выполнен на перекрестке Змеиногорского 
тракта и улицы Пролетарской. В стадии завершения работы 
на пересечении проспекта Ленина и переулка Гражданского.

Алёна ВОЛКОВА.

Капитальный настрой

На Южной тепловой станции Сибирской генерирующей ком-
пании в режиме тестирования запущена турбина мощностью 
6 МВт. Турбоагрегат проработал в течение 10 дней и вырабо-
тал 348 тысяч кВт-ч электрической энергии для собственных 
нужд станции.

Сначала провели пробный запуск генератора на холостом 
ходу. После этот он был включен в сеть с нагрузкой 0,5 МВт 
для продолжения испытаний. 

28 апреля прошел полноценный пуск машины с несением 
нагрузки 1,8 МВт – это четвертая часть от номинальной мощ-
ности турбины.

По плану уже предстоящей осенью турбина будет генериро-
вать более 4 млн кВт-ч в месяц. Это покроет все нужды ЮТС в 
электроэнергии. Но прежде чем прийти к таким показателям, 
турбоагрегат должен пройти комплексные и гарантийные ис-
пытания. Во время проведения испытаний показатели турби-
ны будут выведены к номинальным с электрической нагрузкой 
6 МВт. Для этого понадобится 67,5 тонн пара в час. Такой объ-
ем станция способна произвести лишь во время отопительного 
сезона. Поэтому испытания запланированы на осень 2019 года.

После завершения комплексных и гарантийных испытаний, 
при условии, что дефектов в работе турбины выявлено не бу-
дет, машину введут в эксплуатацию, а Южная тепловая стан-
ция получит статус ТЭЦ.

Турбина будет вырабатывать электроэнергию для собствен-
ных нужд ЮТС, что позволит получать бесперебойно электроэ-
нергию даже при авариях на сетях МРСК Сибири.

Пресс-служба СГК.

Первые киловатты 
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Год предпринимательст-
ва в России будет проведен в 
2020 г. в рамках националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
инициативы». Об этом со-
общает ТАСС со ссылкой на 
проект указа президента РФ 
«О проведении в Российской 
Федерации Года предпринима-
тельства», опубликованный на 
официальном интернет-порта-
ле правовой информации..

«Данное событие позволит 
провести системную работу 
по популяризации предпри-
нимательской деятельности 
среди широких слоев населе-
ния, прежде всего молодежи, 
создать единую информаци-
онную среду для российских 
предпринимателей, придать 
импульс для активного про-
движения компаний на зару-
бежные рынки», – говорится в 
документе.

В 2019 г. в рамках осущест-
вления подготовительного эта-
па на федеральном уровне бу-
дут проведены социологиче-
ские исследования с целью вы-
явления интереса граждан к 
осуществлению предпринима-

Большое внимание 
малому бизнесу
2020 год в России будет Годом предпринимательства 

тельской деятельности. Также 
будет реализован ряд инфор-
мационных кампаний по фор-
мированию благоприятного 
образа предпринимательства 
и стимулированию интереса к 
осуществлению предпринима-
тельской деятельности, в том 
числе для выхода из «тени» са-
мозанятых.

В рамках социологических 
исследований и глубинных 
интервью в течение первого 
года планируется выявить все 
ключевые запросы предпри-
нимателей и людей, желаю-
щих открыть свое дело, а так-
же проблемные точки разви-
тия сферы предприниматель-
ства. «Понимание проблемати-
ки российского бизнеса помо-
жет предложить пути решения 
многих вопросов», – отмечает-
ся в документе.

Напомним, что нацпроект 
«МСП и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы» рассчитан 
на 2019-2024 годы. Одними из 
главных целевых показателей 
нацпроекта является увеличе-
ние доли МСП в ВВП страны с 
нынешних 22,3% до 32,5%, а 
числа занятых в секторе – на 

5,8 млн. человек, до 25 млн. 
человек в последующие шесть 
лет. На реализацию нацпро-
екта власти направят 481,5 
млрд. рублей.

Между тем 26 мая отмечает-
ся День российского предпри-
нимательства. В Рубцовске, по 
данным налоговой инспекции, 
насчитывается 4835 индиви-
дуальных предпринимателей 
и 2376 юридических лиц в 
сфере бизнеса. Для них 25 мая 
на площади им. Ленина с 11 
часов утра будет организован 
большой праздник. Горожане 
смогут посетить выставку-
продажу товаров местных 
производителей, узнать о пре-
доставляемых предпринима-
телями города услугах, весело 
провести досуг всей семьей. 
В торжественной и празднич-
ной обстановке будут награ-
ждены лучшие предпринима-
тели города и их сотрудники, 
а также подведены итоги го-
родского конкурса «Лучший 
предприниматель 2018 года». 
На большой сцене выступят 
лучшие творческие коллекти-
вы Рубцовска.

Лола ТИХОМИРОВА.

На этой неделе состоялась очередная сессия Рубцовского го-
родского Совета депутатов. В числе прочих вопросов народ-
ные избранники проголосовали за внесение изменений в бюд-
жет Рубцовска на 2019 год. 

На прошлой сессии депутаты отменили положение о по-
рядке предоставления компенсационных выплат депутатам. 
Руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Кох тогда вы-
ступила с предложением от имени членов фракции направить 
средства на компенсационные выплаты, заложенные в бюд-
жет, на ремонт кровли спорткомплекса «Торпедо». На прошед-
шем заседании народные избранники проголосовали за пред-
ложенные изменения. Ирина Кох прокомментировала данное 
решение:

– Мы проголосовали за то, чтобы денежные средства, выс-
вободившиеся от компенсационных выплат депутатам, напра-
вить на ремонт крыши спортивного клуба «Торпедо» в разме-
ре 981 тыс.рублей. На ремонт фасада козырька Театра кукол 
им. А.К. Брахмана – 250 тыс.рублей. А также на установку ка-
мер видеонаблюдения в спортивных школах и образователь-
ных учреждениях города – порядка 1 млн. 200 тыс рублей. О 
том, что крыша спортивного объекта находится в ужасном со-
стоянии, говорилось неоднократно. Мы обсуждали этот вопрос. 
Эти средства для «Торпедо» просто необходимы. Ну а безопа-
сность наших детей всегда в приоритете. Тем более – по новым 
правилам спортивные объекты и образовательные учреждения 
должны быть оборудованы видеокамерами. В Бийске недавно 
отменили соревнования только потому, что в спортивном зале, 
где должен был проходить турнир, не было установлено виде-
онаблюдение. Рубцовск, как мы знаем, город спортивный. У 
нас регулярно проводятся соревнования различного уровня, и 
очень бы не хотелось, чтобы их отменяли из-за отсутствия си-
стемы видеослежения. Поэтому мы считаем принятые измене-
ния в бюджет важными и обоснованными.

Яна ПИСАРЕВА. 

Жители Рубцовска все чаще 
попадают в ситуацию, когда в 
магазинах на сдачу нет мелких 
денег да и у самих монет в ко-
шельке не завалялось. В неко-
торых торговых сетях уже дав-
но стали округлять сумму по-
купки до рубля, причем в поль-
зу покупателя. Мелочь активно 
циркулирует разве что в мар-
шрутках, да и то не копейки, 
а рубли.

Оказывается, Центробанк прекратил выпуск копеек с 2012 
года, 5 копеек – с 2013 года, незначительный прирост в обра-
щении монет в 10 и 50 копеек последний раз отмечен в 2017 
году, сообщает «Российская газета». В прошлом году ЦБ не че-
канил монеты достоинством ниже рубля, поскольку это произ-
водство убыточно.

В 2018 году в обращении в стране находилось мелочи на об-
щую сумму около 6,6 млрд. рублей, пишут «Известия», опираясь 
на данные регулятора за прошлый год. В пресс-службе Банка 
России сообщили, что этого достаточно для обеспечения налич-
ных платежей. К тому же постоянно растет количество безна-
личных расчетов.

Часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь 
в оборот. По экспертной оценке, на сегодняшний день в карма-
нах граждан могло осесть до 5 млрд. рублей мелочью. И дейст-
вительно, если заглянуть в копилки рубцовчан, монет там обна-
ружится предостаточно. В связи с этим Банк России рекомен-
дует кредитным организациям проводить работу с клиентами 
по сдаче монет, что будет способствовать их возврату в оборот. 
В апреле ряд банков провели такую акцию.

Тем не менее, совсем отказываться от копеек в России в бли-
жайшее время не планируют.  Присутствие в обороте монет дос-
тоиноством ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что 
цены на товары, в том числе такие социально значимые, как 
лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в 
рублях и копейках. Поэтому специально изымать из оборота ме-
лочь ЦБ вряд ли будет. Скорее всего, он просто будет прекра-
щать или сокращать производство новых мелких монет. 

Что делать с мелочью из кубышки? Отнести их в магазин, ко-
торый использует монетки в расчетах. В Рубцовске этому точ-
но будут рады. Мелкие деньги можно сдать в банк, но для на-
чала необходимо рассортировать их по номиналу. В конце кон-
цов отдайте на благотворительность. В ряде магазинов и аптек 
установлены специальные ящики для приема денег.

Маргарита ЛЕВИНА.

Готовьте мелочь!
Почему не хватает мелких денег?

Граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, 
смогут рассчитывать на «ипо-
течные каникулы» – отсроч-
ку или уменьшение платежей. 
Закон об этом принят Госдумой 
в окончательном чтении, сооб-
щает «Российская газета».

Согласно принятому доку-
менту, заемщик вправе обра-
титься в банк с просьбой о пре-
доставлении льготного перио-
да на срок не более шести ме-
сяцев. На эти полгода можно 
либо уменьшить размер вы-
плат, либо приостановить их.

Одновременно в течение 
льготного периода будет дейст-
вовать запрет на изъятие пере-
данного в залог единственного 
жилья заемщика, так как люди, 
оказавшиеся в беде, не долж-
ны его лишаться из-за долгов.

К основному чтению в доку-
мент были внесены ряд ключе-
вых изменений. В соответствии 
с ранее озвученным поручени-
ем президента РФ, под дейст-
вие закона теперь подпадают 
и ранее выданные ипотечные 
кредиты, а не только новые.

Кроме того, в законопроекте 
прописывается, что правитель-
ство должно будет определить 

«Ипотечные каникулы»
Кто может получить отсрочку платежей?

максимальный размер креди-
та, по которому могут быть пре-
доставлены «ипотечные кани-
кулы». Для этого должны быть 
учтены региональные особен-
ности. А до введения кабмином 
таких верхних «планок» предла-
гается установить максималь-
ный размер на уровне не более 
15 млн рублей.

Для предоставления «кани-
кул» предметом ипотеки долж-
но являться единственное жи-
лое помещение заемщика. 
Кроме того, он должен нахо-
диться в трудной жизненной 
ситуации. На предоставление 
«ипотечных каникул» могут 
претендовать граждане, за-
регистрировавшиеся в каче-
стве безработных и признан-
ные временно нетрудоспособ-
ными на срок более двух меся-
цев. Также на них смогут рас-
считывать инвалиды первой 
или второй групп и любые за-
емщики в случае снижения до-
хода на 30% (этот показатель 
рассчитывается за два месяца 
перед обращением по сравне-
нию со среднегодовым значе-
нием). При этом для получе-
ния льготы размер среднеме-
сячных выплат по ипотеке дол-

жен превышать 50% от сред-
немесячного дохода (ранее это 
ограничение не указывалось).

«Ипотечные каникулы» будут 
предоставляться и гражданам, у 
которых увеличится количество 
находящихся на их иждивении 
несовершеннолетних или инва-
лидов первой и второй групп. 
Но ставится условие: если доход 
заемщика снизится на 20%, а 
размер среднемесячных выплат 
превысит 40%.

В законопроект в ходе рас-
смотрения дополнительно была 
внесена поправка, которая по-
зволяет уйти от обязательного 
нотариального заверения дого-
воров ипотечного кредитова-
ния жилья, находящегося в до-
левой собственности.

«Это необходимо, посколь-
ку данная норма вынуждает 
граждан оплачивать нотари-
альные услуги как при заклю-
чении договоров жилищной 
ипотеки, так и при каждой 
реструктуризации ипотечно-
го кредита, в том числе в рам-
ках «ипотечных каникул», – за-
явил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

Он подчеркнул, что люди, 
потерявшие работу, находя-
щиеся в сложном материаль-
ном положении, не должны не-
сти дополнительные расходы.

Закон, проект которого был 
внесен группой депутатов и 
сенаторов во главе со спике-
рами обеих палат парламен-
та, разработан по поручению 
президента РФ. Нововведения 
должны вступить в силу через 
90 дней после официального 
опубликования.

Марина ИВАНОВА.

Для детей и спорта
Депутаты нашли средства на ремонт 
«Торпедо» и видеонаблюдение 
в учреждениях образования



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 мая 2019

05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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, 16:35, 00:20 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:05 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12:05 Х/ф «Джон Картер» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:25 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» 0+
03:00 «Мистер и миссис Z» 12+

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 «Территория заблуждений» 
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+
10:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 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, 05:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
01:30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
03:20 Х/ф «Антропоид» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 27 мая. День начи-

нается» 6+
09:55, 02:20, 03:05 «Модный приго-

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

16+
15:15, 04:15 «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 «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30 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+
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 «Нити судьбы» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
28 мая 2019

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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, 16:35, 01:05 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 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 27.05) 
16+

10:20 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+

12:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
23:05 «Звёзды рулят» 16+
00:05 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:05 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил 2» 0+
02:35 Х/ф «Лучше не бывает» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 27.05) 
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 «Засекреченные спи-
ски» 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+
11:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» 16+
01:30 Х/ф «007: Спектр» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:55, 16:20, 19:25, 21:50 

Новости
10:05, 16:30, 19:30, 02:35 Все на 

Матч!
12:00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» 12+
13:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+

15:00 Специалный репортаж 
«Зенит» - ЦСКА. Live» 12+

15:20 «Тотальный футбол» 12+
17:20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Герма-
ния 0+

20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда 0+ 
Кампоса 16+

22:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+

00:35 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19» 12+

03:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
16+

04:45 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» 12+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.05) 
16+

09:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+

10:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:30 Орел и Решка. По морям 16+
14:30 Мир наизанку 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
00:40 Пятница News 16+
01:10 Т/с «Зачарованные» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 28 мая. День начи-

нается» 6+
09:55, 02:00 «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 «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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, 
29 мая 2019

05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Судь-

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

шествие
14:00, 16:35, 01:00 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Тай-

на вечной жизни» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
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+
10:20 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил 2» 0+
12:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Профессионал» 16+
23:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

3» 0+
03:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:45 Х/ф «Звонок» 16+

07:00, 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, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Толя-робот» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Засекреченные списки» 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+
11:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Поединок» 16+
05:40 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 14:30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» 12+
10:00, 11:55, 15:00, 17:15, 19:25, 

20:55, 00:05 Новости
10:05, 21:00, 03:20 Все на Матч!
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
15:05 Футбол. Лига Европы 1/4 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия) 0+

17:20 Волейбол. Лига наций. Жен-

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

вости
09:25 «Сегодня 29 мая. День начи-

нается» 6+
09:55, 02:00 «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 «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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 «Нити судьбы» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
00:40 Пятница News 16+
01:10 Т/с «Зачарованные» 16+
04:50 Большие чувства 16+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10:30 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:30 Орел и Решка. По морям 

16+
14:30, 19:00 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе 16+
15:30 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
17:30 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:25, 14:00, 16:15, 18:50, 

01:10 Новости
10:05, 16:20, 21:55, 02:25 Все на 

Матч!
11:30 Формула-1. Гран-при Монако 

0+
14:05 Хоккей. Чемпионат мира 1/2 

финала 0+
16:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+
18:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 0+
21:35 Специалный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
22:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань) 0+

01:15 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Вален-
сия» 0+

05:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа 16+

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+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 

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

микрофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 мая 2019

05:10, 02:45 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Судь-

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

шествие
14:00, 16:35, 00:45 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 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 30 мая. День начи-

нается» 6+
09:55, 02:00 «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 «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

сти 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

16+
15:00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Место под соснами» 16+

РЕН ТВ

щины. Россия - Япония 0+
19:30 Специалный репортаж «Бра-

тислава. Live» 12+
19:50 Все на хоккей! Итоги Братис-

лавы
20:25 Специалный репортаж «Лига 

Европы. Главный матч» 12+
21:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС (Казань) 0+

00:10 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+

04:10 Футбол. Южноамериканский 
кубок 1/16 финала. «Бота-
фого» (Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай) 0+

06:10 Х/ф «Герой» 12+
08:00 «Тает лёд» 12+
08:30 «Команда мечты» 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 «Нити судьбы» 12+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998



05:05 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. Судь-

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

шествие
14:00, 16:35, 02:25 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+

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

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

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
11:45 Х/ф «Последний рубеж» 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 «Чумовая пятница» 12+
01:50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03:30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. За-

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

06:00, 05:30 «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 «Военная тайна» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «С вещами? На выход!» 

16+
22:00 Д/п «Видео как оружие: ком-

промат на весь мир» 16+
00:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
02:45 Х/ф «Черный скорпион» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:05, 19:25, 

21:40, 01:55 Новости
10:05, 14:05, 23:15, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) 0+

15:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бавария» - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

17:10 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ювентус» - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

19:30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+

21:45 Все на футбол! Афиша 12+
22:15 Специалный репортаж «Кипр. 

Курорт футбола» 12+
22:45 «Играем за вас» 12+
23:50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Франция 0+
02:30 Х/ф «Змея в тени орла» 6+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10:30 На ножах 16+
12:00 Мейкаперы 16+
13:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Х/ф «Кибер» 18+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:50 Х/ф «Титан» 16+
23:40 Х/ф «Вспомнить всё» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. День начи-

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

16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Манчестер у моря» 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 «Перекаты судьбы» 12+
00:55 Х/ф «Другая семья» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
31 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 31.05) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» 12+

16:00 Музыкальный подарок
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» 12+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:15 Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» 16+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 31.05) 
16+

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

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Ко-
меди Клаб» 16+

20:00 «Песни». Финал 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:20, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

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

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

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

ски. Хамишь, парниша!» 
16+

21:30 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
23:40 Х/ф «Бездна» 16+
02:10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 

16+
04:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

09:00 Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера 16+

10:15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция 0+

12:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:45, 14:35, 16:50, 19:15, 21:55, 23:55 

Новости

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 31.05) 
16+

08:00 Х/ф «Джуниор» 0+
10:15 Регина+1 16+
11:15 Мейкаперы 16+
12:15 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13:15 Орел и Решка. По морям 16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:20 Х/ф «Вспомнить всё» 18+
20:20 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
23:00 Х/ф «Кибер» 18+
01:40 Х/ф «Титан» 16+

05:25, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию космонавта. Кос-

мическая одиссея Алексея 
Леонова» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Без меня» 12+
00:50 Д/ф «Джо Кокер» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф «К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
«Алина»

13:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под микроско-

пом» 12+
01:05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
1 июня 2019

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 

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 сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
22:15 Д/ф «Ты супер! До и после» 6+
00:05 Х/ф «Муха» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+

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

гах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

16+
10:05 «Дело было вечером» 16+
11:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф» 
12+

13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

16:00 Музыкальный подарок
16:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» 12+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ» 6+
23:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Тэмми» 16+
14:30, 15:30 «Комеди Клаб» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с «Толя-ро-

бот» 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 «Территория заблуждений» 
16+

09:40 Х/ф «Бездна» 16+
12:20 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
14:30 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
12+

16:45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» 12+

19:00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
12+

21:40 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального чере-
па» 12+

00:00 «Добров в эфире» 16+

09:00 «Английские Премьер-лица» 
12+

09:10 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
11:00 Специалный репортаж «Лига 

чемпионов. Главный матч» 
12+

11:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

13:50, 15:55, 17:30, 19:25, 22:00, 01:25 
Новости

14:00, 17:40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+

16:00, 19:30, 22:05, 01:50 Все на Матч!
16:30 Специалный репортаж «Кипр. 

Курорт футбола» 12+
17:00 «Играем за вас» 12+
20:00 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Энди Ру-
иса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе 16+

22:50, 07:00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия 0+

00:55 «Лига наций». Специальный 
обзор 12+

01:30 Специалный репортаж «Фи-
нал. Live» 12+

02:30 «Кибератлетика» 16+
03:00 Спортивная гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
12:00 На ножах 16+
23:00 Agent show 16+
00:00 Х/ф «Красивые существа» 

18+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:20 «Александр Балуев. У 

меня нет слабостей» 12+
14:25 Х/ф «Благословите жен-

щину» 12+
16:45 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+

04:25 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»
13:20, 01:50 «Далёкие близкие» 12+
14:50 «Выход в люди» 12+
15:55 Х/ф «Благими намерениями» 

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

миром Соловьёвым» 12+
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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 29.05) 
16+

10:40 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил 3» 0+

12:35 Х/ф «Профессионал» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02:35 Х/ф «Звонок» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.05) 
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+

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 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
10:00, 11:55, 15:00, 18:50, 22:25, 01:15 

Новости
10:05, 15:05, 19:30, 01:45 Все на Матч!
12:00 Специалный репортаж «Здесь 

был футбол» 12+
12:30 One FC. Шинья Аоки против 

Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя 16+

14:30 Специалный репортаж «Лига 
Европы. Главный матч» 12+

16:05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

18:30, 01:25 Специалный репортаж 
«Лига Европы. Финал. Live» 

19:00, 08:30 «Команда мечты» 12+
20:20 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Турция 0+
22:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

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

02:30 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+

04:40 Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 29.05) 16+
09:30, 20:10 На ножах 16+
19:00 Кондитер 16+
22:00 Теперь я босс 16+
23:00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 

16+
01:00 Пятница News 16+

12:50, 13:55 Зелёный марафон «Бе-
гущие сердца 2019» 0+

13:20, 14:05, 19:20, 22:00, 03:20 Все 
на Матч!

14:40 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+

16:55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+

19:50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония 0+

22:55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

23:25 Специалный репортаж «Лига 
чемпионов. Главный матч» 
12+

00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 16+
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+
19:00 «Центральное телевиде-

НТВ

ние» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:25 «Международная пилора-

ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» 16+
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Пожарно-прикладной спорт 
необычен и интересен. Это не 
просто физические упражне-
ния, но и формирование навы-
ков борьбы с огнем, спасения 
человека.

В течение учебного года 
юные пожарные Рубцовска 
уверенно шагали маршрута-
ми «Дозора», углубленно изуча-
ли правила пожарной безопа-
сности, знакомились с исто-
рией пожарной охраны, при-
нимали активное участие в ме-
роприятиях по пожарной без-
опасности, вели профилакти-
ческую работу среди сверстни-
ков, ребят младшего школьно-
го возраста и дошкольников. 

Недавно в «Детско-юно-
шеском центре» прошли еже-
годные традиционные сорев-
нования по пожарно-приклад-
ному спорту, в которых приня-
ли участие 12 дружин. 

– Ребята проявляют к со-
ревнованиям большой инте-
рес, посещают занятия в ДЮЦ, 
где знакомятся с устройством 

Азы пожарного дела
Школьники соревновались в пожарно-прикладном спорте

и действием огнетушителя, 
правилами тушения пожара. 
Занятия проводят действую-
щие сотрудники 4 отряда ФПС 
по Алтайскому краю. Мы орга-
низуем экскурсии в пожарную 
часть, где ребята знакомятся с 
техникой. Полученные знания 
школьники демонстрируют на 
практике. Состязания выра-
батывают у подростков такие 
качества как мужественность 
и желание быть нужным лю-
дям, спасать других, – говорит 
старший инспектор пожарного 
надзора, главный судья сорев-
нований Евгений Фатьянов.

Перед началом эстафеты на 
общем построении дружин он 
представил судейскую колле-
гию, напомнил ребятам усло-
вия соревнований и пожелал 
им успехов в преодолении по-
лосы препятствий.

Эстафета включала пять 
этапов. Ребята на практике 
применяли знания правил по-
жарной безопасности, демон-
стрировали навыки проклады-

вания рукавной линии, туше-
ние огня при помощи огнету-
шителя, преодолевали полосу 
препятствий с использовани-
ем спортивных снарядов: за-
бора, бума, домика. 

Результаты были определе-
ны по сумме балов, набран-
ных каждой командой на ди-
станциях. Первое место занял 
кадетский корпус «Юный спа-
сатель» школы № 10, второе – 
учащиеся школы № 15, на тре-
тьем – ребята из школы № 26. 
Победители и призеры награ-
ждены грамотами и сладкими 
призами.

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту завер-
шили ряд мероприятий, про-
веденных рубцовским движе-
нием юных пожарных. На ка-
ждом этапе выявлялись силь-
нейшие, а в ближайшее время 
будет определена команда-ли-
дер, которая представит наш 
город на профильной смене. 

Галина КЛАЧЕК.

На протяжении нескольких лет культурные учреждения го-
рода принимают участие во Всероссийской акции «Музейная 
ночь». В этот раз для проведения мероприятия было определе-
но две площадки: краеведческий музей и картинная галерея. 
Все действие, конечно, началось вечером. 

Гостями картинной галереи стали дети. Здесь было шумно 
и весело.

– Мы решили организовать большой детский праздник и на-
звали его «Музей – территория детства», – говорит главный спе-
циалист краеведческого музея Наталья Шихова. – Наша цель – 
приобщать к искусству с раннего возраста, что называется, с 
пеленок. Посещение культурных учреждений расширят круго-
зор, подвигает на творчество и, возможно, у ребятишек поя-
вится желание побывать у нас не раз.

Для юных рубцовчан подготовили театрализованное пред-
ставление актеры кукольного театра имени Брахмана. Прямо 
в фойе они установили импровизированную сцену. А затем 
для детворы организовали мастер-классы. Пока в одном зале 
девчонки и мальчишки изготавливали радугу счастья, в дру-
гом работал «Салон красоты» Помогали малышам в изготовле-
нии поделок мамы и папы. Многие заинтересовались раритет-
ными предметами, представленными краеведческим музеем. 
Подержать в руках перьевую ручку было для ребятишек в ди-
ковину. Некоторые даже попытались написать тексты. 

Не было скучно здесь и взрослым. Пока дети постигали азы из-
готовления поделок, родители наблюдали, как художник Сергей 
Петров создает картину с чистого листа. А у мастера живописи 
Олега Лукашевича можно было даже заказать дружеский шарж. 

Не менее увлекательно прошла акция в краеведческом му-
зее. Научный сотрудник музея Марина Кагикина проводила для 
всех желающих обзорные экскурсии по самым разным темам. 
Одна из них: «Как жили наши предки» – вызвала особый инте-
рес. Марина Анатольевна рассказала о следах пребывания на 
территории Рубцовска древних мамонтов. Посетители узнали 
немало фактов о «царице ваз», которая находится в настоя-
щее время в Эрмитаже Санкт-Петербурга. Рубцовчане увидели 
предметы быта древней Руси, познакомились с историей рус-
ского костюма. 

До позднего вечера музей и картинная галерея не закрыва-
ли свои двери, чтобы желающие смогли прикоснуться к тайнам 
редких экспонатов.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Музейная ночь
Музей и картинная галерея принимали 
гостей до позднего вечера

Выполнение задания Выполнение задания 
по тушению пожарапо тушению пожара

Евгений Фатьянов с победителями Евгений Фатьянов с победителями 
соревнованийсоревнований

24 мая весь славянский мир отмечал 
день святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, или День славянской пись-
менности и культуры. В Рубцовске од-
ним из самых значительных меропри-
ятий стала встреча с сотрудниками 
Восточно-Казахстанской областной 
универсальной библиотеки им. Абая. 
Накануне они привезли издания из се-
рии «Мир Абая» и несколько десятков 
раритетных книг, а также материа-
лы, касающиеся пребывания Федора 
Достоевского в г. Семей, где великий 
русский писатель отбывал ссылку. 

Как известно, на днях был подписан 
меморандум о культурном сотрудниче-
стве между министерством культуры 
Алтайского края и Управлением культу-
ры, архивов и документации Восточно-
Казахстанской области. Визит библио-
текарей стал одним из первых шагов в 
реализации этого соглашения.

В рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры 
библиотека им. Абая организовала в 
Центральной городской библиотеке 
Рубцовска литературную экспозицию 
«Духовное наследие в созвучии веков». 
Экспозиция составляет 71 экземпляр, 
причем 39 – из редкого фонда. 

– Сегодня мы предлагаем вниманию 
рубцовчан книги, собранные полити-
ческими ссыльными, которые читал 
Абай. Это гордость библиотеки, свя-
занная с историей нашего города, – 
рассказывает заместитель директора 
Гульмира Нугуманова. – Книжная се-
рия «Мир Абая» – это масштабный про-
ект в области литературы, который ре-
ализован в рамках программы духов-

Рубцовчанам открыли «Мир Абая»
Казахстанские библиотекари привезли раритетные издания

ного возрождения по инициативе аки-
ма Восточно-Казахстанской области 
Даниала Ахметова. Он дает возмож-
ность пополнить книжный фонд библи-
отек области уникальной коллекцией. 
Издано 16 книг десяти авторов в ко-
личестве 15 тыс. экземпляров. 

Впервые в данной серии пред-
ставлен семипалатинский период 
Достоевского. Как известно, вели-
кий русский писатель отбывал здесь 
ссылку с 1854 по 1859 годы и написал 
«Село Степанчиково и его обитатели», 
«Дядюшкин сон».

– В этой серии мы познакомим и с 
произведениями Абая Кунанбаева, – 
продолжает Гульмира Нугуманова. – Его 
творческое наследие является безмер-
ным интеллектуальным пространством, 
которое соткано из живых мыслей. Со 
временем оно не теряет актуальности. 
Мы по-прежнему черпаем из произведе-
ний Абая самые важные для нас ориен-
тиры. А ориентиром для самого Абая был 
Александр Пушкин. Он с упоением читал 
произведения русского классика, когда 
приходил в библиотеку. Абай и Пушкин 

– спутники многих поколений казахов, 
к их именам привыкают с детства. Мы 
говорим «мой Пушкин», «наш Абай». Я 
думаю, что в этом заключается признак 
особо доверительных отношений, откры-
тости чувств и преданности поэтам.

Абай для казахов – как Кирилл и 
Мефодий или Александр Пушкин для 
русских. Он является основополож-
ником казахской литературы, вели-
ким просветителем, который продви-
гал грамотность и культуру в свой на-
род. А на него огромное влияние ока-
зали русские классики, которых он с 
удовольствием читал и переводил на 
родной язык. 

Он считается первым читателем 
библиотеки Семипалатинска, кото-
рая была создана в 1883 году благода-
ря таким выдающимся личностям как 
Евгений Михаэлис, Николай Коньшин, 
Борис Герасимов и многие другие. 
Оказавшись в Казахстане, политиче-
ские ссыльные, а это были высокообра-
зованные люди, считали своей прямой 
обязанностью приобщить казахский 
народ к активной культурной и поли-
тической жизни. 

Гости рассказали, какими авторами 
увлекался Абай, показали экземпляры, 
побывавшие в руках казахского прос-
ветителя. Жемчужина коллекции, кото-
рую привезли в Рубцовск, – это русская 
классика, прежде всего произведения 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Салтыкова-Щедрина, а также старин-
ное издание «Илиады» Гомера. Абай 
брал эти книги в библиотеке и увозил 
за перевал Чингиза к себе домой, из-
учал их, переводил. 

По словам Гульмиры Нугумановой, 
русские произведения и сейчас чита-
ют в Казахстане с удовольствием, мно-
гие из них включены в школьную про-
грамму.

В свою очередь рубцовчане уделяют 
внимание творчеству писателей и поэ-
тов из соседней республики. Директор 
библиотечной информационной систе-
мы Елена Кайгородова проинформи-
ровала, что в Центральной городской 
библиотеке на абонементе находится 
несколько книг классиков казахской 
литературы и люди их читают. Есть 
произведения о жизни и деятельности 
Абая Кунанбаева, в том числе двухтом-
ник Мухтара Ауэзова «Путь Абая» из се-
рии «Всемирная литература». Также в 
фонде имеется несколько изданий на 
казахском языке, которые были пода-
рены в разные годы коллегами и го-
стями города. В День славянской пись-
менности и культуры рубцовские би-
блиотекари подготовили выставку из 
этих книг.

На встречу пришло много жителей 
города, включая студентов. Зал отде-
ла искусств был заполнен до отказа. 
Рубцовчане на самом деле мало что 
знают об Абае и казахской литературе. 
Поэтому рассказ гостей и передвиж-
ная выставка не оставили их равно-
душными.

– Редкая книга должна быть интере-
сна любому образованному человеку, – 
считает Елена Кайгородова. – Рубцовск 
– приграничный город, и наши куль-
турные связи не должны прерываться.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Гульмира НугумановаГульмира Нугуманова
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АВТО
ПРОДАМ

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

 «УАЗ Патриот», 2010 г. ХТС. 8-933-933-16-
69, 8-923-721-63-16

 «Москвич-412», 1989 г. Состояние отлич-
ное. 8-909-501-71-02

 Велосипед, прицепное на Жигули, элек-
тронасос «Кама». 8-923-729-84-80

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

 Автомобиль, легковой, грузовой. Можно 
неисправный. Самовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Мотопомпу, генератор. 8-960-942-23-81

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиропе-
реезды. 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, опил-
ки. 8-963-572-23-70 (60+12=72*4=288)

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

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

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

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

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

 «ЗИЛ-131» самосвал с грейфером. Вывоз 
мусора. Доставка песка, навоза. Возможна 
работа краном. 8-903-991-20-07

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Ул. Федоренко, 3 этаж, срочно. 430, торг. 
8-960-940-06-44

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, в районе маленького базара. 8-961-979-
80-19, 8-933-931-70-59

 1-, 2 этаж, район парка «Кирова». 8-905-
985-25-52, 8-913-091-77-78

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, в с. Безрукавка. 8-960-959-61-98

 2-, 2 этаж, Рубцовский, 36. Хозяйка. 820 
тыс. руб., торг. 8-963-519-77-64

 2-, центр. Срочно. 8-929-325-25-79

 2-, ул. Федоренко, 18, хороший ремонт, 3 
этаж. Срочно. Торг. 8-962-790-79-99

 2-, центр, капремонт, 850 т.р. 8-913-250-
26-38

 2-, 4 этаж, район Кирова, ул. Юбилейная, 
38а. 8-923-163-31-88

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-, хорошую. 4/5, угловая, без проблем. 
Гражданский – Советская. 8-983-100-75-15

 3-, 60 кв. м, 4/5 эт., пер. Семафорный, ря-
дом институт. Во дворе две новые площад-
ки: детская, спортивная, двор заасфаль-
тирован. Торг. В квартире никто не живет. 
8-913-220-65-33

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

 3-, срочно. Недорого. 8-923-728-70-82

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

 Дом. 8-903-910-66-15

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

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

 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 брусовой в Безрукавке. 8-903-073-
11-26

 Дом, АСМ, деревянный, отопление, вода, 
гараж, баня. 8-929-379-01-24

 Дом, 2 к + к, ремонт внутри, снаружи. Есть 
все. 8-906-941-73-93

 Недостроенный дом, 15 с.,10 соток уча-
сток, в собственности. Расположен 400 ме-
тров от дома ЛПХ. Кирпич белый б/у, шла-
коблок новый 10х15х40, арматура, уголок и 
многое другое. Безрукавка, Северная, 36б. 
8-962-813-71-00

 Дом деревянный, 38 кв. м, Никольск. Окна 
пластик, баня, гараж, колодец, надворные 
постройки. Большой огород. 8-923-727-51-86

 1/2 дома, 3 к + кухня, баня, гараж, все хоз-
постройки. 450 т.р. 8-923-652-32-15

 1/2 дома, центр. Или меняю. 8-963-506-
35-61

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

ГАРАЖИ

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

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

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

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

ПОГРЕБА

 Погреб, ул. Юбилейная, 38а. 8-923-163-
31-88

 Погреб по Гражданскому, в собственности, 
с документами. 8-983-100-75-15

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, 1 сад, бани нет, 35 тысяч. 8-913-
261-09-62

 Огород, 8 сад, рядом остановка. 2-66-18

 Огород, сад №3, в собственности, по ул. 
Маковая, 10. 5,6 соток, дом деревянный, 
баня гараж, рядом старица 100 м. Цена до-
говорная. 8-961-981-57-84

 Огород, 8 сад, 4 остановка, Урожайная. 
Дом, баня, колонка. Аренда. 8-913-271-55-24

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 на кромке леса, с. Но-
воегорьевское. 8-960-933-65-33

 Ухоженный земельный участок, 10 соток, 
Коттеджи. Плодоносящий сад, баня с подва-
лом, хозпостройки, водопровод, свет. Про-
ект на постройку дома, утвержденный по 
всем инстанциям. 8-913-260-17-27

НЕЖИЛОЕ

 Баню. 8-903-910-66-15

 Пластиковый павильон 3,5 на 8 метров. 
8-906-944-64-18

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; неде-
ля – 3500. 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

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

 2-комнатную в центре. 8-902-999-03-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную и малосемейку на 2-комнат-

ную. 8-913-255-81-84

 1-комнатную, кирпич, балкон, центр, 4 
этаж. Равноценную или 2-х м/г, 1 этаж, рай-
он ост. «Рубцовский». 8-923-718-31-96

 3-комнатную, 5 этаж, район ост. «Смолен-
ская», полногабаритка. На два жилья, воз-
можны варианты. 8-923-565-57-96

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, электрика, сантехника, полы, потол-
ки. 8-963-500-02-90

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

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА рассмотрит 
любые 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 не-
большие работы. Недорого. 8-913-271-55-24

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, профлист. Га-
рантия, договор. Наличный и безналичный 
расчет. Большой опыт, высокое качество. 
Нереально низкие цены. 8-952-007-64-81

 Установка балконов 1 этаж. Ремонт 
окон ПВХ, изготовление и ремонт м/се-
ток. Внутренние отделочные работы. На-
тяжные потолки любой сложности. Ка-
чественно. Гарантия. Договор. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, 
циркуляционные насосы, регистры, расши-
рители, кладка дымоходов. Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город – район. 8-961-231-
08-69

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

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

 ПРОЧИСТКА канализации. 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». Отделка 
ванных комнат. Выезд в районы. Работа 
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

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

 Прочистка канализации электромеха-
ническим путем. Ремонт. Выезд в районы. 
8-983-382-38-52

 Монтаж отопления, котлы, печи, банные 
металлоконструкции. 8-962-799-86-66, 
8-923-715-57-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Все виды работ по электричеству. Недо-
рого. Перфоратор. 8-962-811-86-31, 8-983-
172-43-76

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

 Опытный электрик. Замена проводки, 
выключателей, электросчетчиков и т.д. 
Ремонт электроплит. Выезд по деревням. 
Качественно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-909-502-31-18, 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
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Прием граждан депутатами фракции «Единая Россия» в исполко-

ме партии по понедельникам, средам и пятницам с 15-00 до 16-00 по 

адресу: Б.Победы, 8, каб. 24, для удобства возможна предваритель-

ная запись по тел. 9-97-44.

Кусаинова А.Н. 3 июня

Кравцов В.А. 5 июня

Курганский В.Г. 7 июня

Кох И.О. 10 июня

Косухин С.В. 14 июня

Никеев В.Н. 19 июня

Пантелеев Н.С. 21 июня

Плешкань С.Н. 24 июня

Сазонова Н.С. 26 июня

Семеньков О.В. 28 июня

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

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

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

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

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

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

 Красный кирпич новый, 8 рублей. 8-960-
938-39-55

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

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, бал-
ласт, земля, чернозем. Доставка «ЗИЛ», 
«КамАЗ». 4-86-12, 8-905-928-00-39, 8-923-
568-01-49

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

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

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

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

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

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

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

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

 Песок, Отсев, ПГС, шлак, балласт, зем-
ля, щебень. 8-923-000-24-30, 8-983-605-
86-39

 Щебень, ПГС, песок, отсев, шлак, зем-
ля, балласт. «ЗИЛ», «КамАЗ». 8-983-189-
79-67

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 РАЙО-
НАМ. 8-962-818-39-98

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

 Стиральные машины-автомат, большой 
выбор. Гарантия. Доставка. 8-923-658-36-02

 Стиральную машину «Ока-50 М», новую, 
можно на дачу. Дешево. 8-961-986-04-10

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

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

 Стиральные машины-автомат. Заберу 
сам. 8-923-658-36-02

 Стиральную машинку «Малютка», б/у. 
8-906-944-64-18

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

 Ремонт любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных, кинескопных. 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 СТИРАЛЬ-
НЫХ 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. Без выходных. 
Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Диван, кресла, инвалидную коляску. 
8-923-729-84-80

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной ме-
бели (кухни, шкафы-купе, гардеробы и 
т.д.). Качество. Опыт работы – более 15 лет. 
8-961-237-43-79

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРО-
БЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, 
ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и модернизация. 
Установка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных баннеров. Вы-
езд специалиста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-
03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-03, 
8-923-753-03-03. Св. 002448280

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Телят. 8-923-006-28-76

ОТДАМ

 В добрые руки красивую кошечку – под-
ростка, тигрово-пепельного окраса. 8-983-
382-77-52

 В добрые руки стерилизованных кошек 
разного окраса, приученных к лотку. 8-983-
382-77-52

КУПЛЮ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Велосипед подростковый. 8-961-990-91-18

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 ООО «Лебяжье-Лес» на постоянную ра-
боту СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВЫМ ВО-
ПРОСАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. Об-
разование среднее специальное, з/пла-
та 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. 
ГИБКИЙ ГРАФИК, ДОСТОЙНАЯ ЗАР-
ПЛАТА. ОБРАЩАТЬСЯ С 10.00 ДО 19.00 
ЧАСОВ ПО ТЕЛ. 8-961-231-76-30

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

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

 В лагерь «Юность» на первый сезон 
воспитатели, гитарист. 8-923-711-09-66

 ТЦ «Эврика» оператор, продавец-консуль-
тант, уборщик (-ца). 8-96-940-56-05

 Продавец на разливные напитки в кафе – 
магазин. 8-913-084-56-68, 8-963-539-13-54

 Оператор пульта централизованного на-
блюдения. 6-77-77

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

 В лагерь «Юность» плотники, разно-
рабочие, уборщики служебных помеще-
ний, повара, кух. рабочие, официанты. 
8(38557)4-61-22

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

 Кладовщик в холодный склад. 8-960-951-
80-00

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

 Сотрудники на производство. Образова-
ние среднее. 8-913-253-06-77

 Служба по контракту, в/ч 6720. 8-923-651-
15-49

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

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 Машинист на фронтальный погрузчик 
К-701. Работа в городе. З/п 1400 руб./день. 
8-913-216-30-56, ул. Тракторная, 23б, в ра-
бочее время

 Уборщица на производство, 2/2. 8-960-
951-80-00

 Рабочие на чистку гриба. 8-913-094-00-89

 Плиточник, кровельщики. 8-962-803-19-
33, кроме воскресенья

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

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

 Грузчик на Центральный рынок. З/п 18000 
руб. 8-960-945-63-16

 Автомаляр. 8-983-543-17-77

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

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

 Грузчики, резчики на металл. 4-33-72

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

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

 Водитель на маршрутку («Газель»). 8-960-
952-02-99

 Автомойщики. 8-963-574-74-74

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

 В ХМАО-Югра вахтой ВОДИТЕЛИ на са-
мосвалы MAN. Карта на тахограф СКЗИ 
обязательна. Проезд, билеты, прожива-
ние, питание предоставляется. Вахта 60/30 
дней. З/п 68000 р. 8(3462)68-04-88, 8-909-
048-07-48

 В школу водитель кат. «Д». З/п договор-
ная. Возможно совместительство. 8-913-
095-17-67

 На предприятия восточного побережья 
Камчатки (Белореченск, Вавенское, Де-
морин и др.). ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, РЫ-
БАКИ. З/п 40000 – 90000 р. Комсомоль-
ская, 185. 8-983-100-78-16, 8-963-504-04-
26

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

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

ИЩУ

 Женщина, 57 лет, экономист без опыта, 

диплом Новосибирский институт народно-
го хозяйства. 8-923-565-57-96

ЗНАКОМСТВА
 Мне больше 80, познакомлюсь с женщи-

ной близкого возраста для совместного про-
живания. Подробности по телефону 8-909-
503-69-83, звонить после 16.00

 Женщина, 57 лет с одиноким мужчиной 
для создания семьи. 8-923-565-57-96

 Мужчина, 47 лет с женщиной для серьез-
ных отношений. 8-929-396-99-38

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

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

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 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, ад-
министративным делам. Составление 
исковых заявлений, претензий, жалоб. 
Пр. Ленина, 46, офис 102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

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

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

 Помогу полным людям. 8-913-023-70-81

ДОСУГ
 В Центральной «Марии-Ра» начинает 

работу теннисный клуб для детей 6-8 лет. 
Открытие клуба по набору детских групп. 
8-960-940-61-33, 8-913-266-34-85

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Пчел, семьи сильные. 8-960-938-39-55

 Пчелосемьи. 8-906-964-57-82

 Вентилятор, компрессор, решетки, проти-
вень, листы, садово-огородный, инвентарь, 
ящик железный, банки. 8-909-500-00-84

 Стенку, электродрель, электроплитку, под-
ушки, новую шубу. 5-19-44

 Газовые баллоны. 8-962-822-61-37

 Холодильник рабочий, электронасос для 
полива «Алтай», обогреватель для сада. 
8-913-360-90-85

 Тест-полоски «Ван тач селект Плюс», 2 
упаковки по 50 шт., 800 р. Каждая. 8-923-
645-69-53

 Памперсы №1 – 500 р., №2 – 700 р., №3 
– 750 р., №4 – 800 р. Доставка бесплатно. 
8-913-256-50-65

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

 Поступление КРУПНОПЛОДНЫХ со-
ртов ЗЕМЛЯНИКИ садовой в «Сиянии». 
Комсомольская, 145. 8-913-236-22-27

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

 Малину, викторию, викторию ремонтан-
тную, георгины – все по 30 р. 8-913-227-59-88

 Прицеп «Купава». Обмен. 8-913-237-35-37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дрова (тополь, клен), колотые – 1000 ру-
блей/куб. Доставка. 8-913-261-75-04

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

 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. машин-
ки, эл плиты, ванны, батареи, аккумулято-

ры, 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

МЕНЯЮ

 Тест-полоски «Ван тач селект Плюс» на 
«Ван тач селект», в наличии 2 упаковки по 
50 шт. 8-923-645-69-53

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные рабо-
ты. 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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

 ВСПАШУ ОГОРОД МОТОБЛОКОМ. Рабо-
таем от 2-х соток. 300 руб. /сотка. 8-913-269-
48-32, 8-905-988-28-21

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Аттестат о среднем образовании 
02218000580625, выдан 25.06.2015 Нико-
лаев Никита Сергеевич, считать недейст-
вительным

 Утерянный диплом и приложение к нему 
на имя Сычева Ольга Владимировна, рег. 
№8228, серия 22 НН 0002022, выдан КГОУ 
НПО ПУ №9, 25.06.2008, считать недейст-
вительными
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