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21 июня в торговом центре 
«Кировский» пройдет одна из самых 
грандиозных и выгодных акций – Ночь 
Распродаж! В этот день магазин будет 
работать до полуночи. 

К Ночи Распродаж готовятся и 
продавцы, и покупатели. Сотрудники 
торгового центра с удовольствием 
знакомят рубцовчан с великолеп-
ными экземплярами мебели от ве-
дущих российских фабрик «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день», которые представлены 
в выставочных залах и каталогах. 
Посетители присматриваются, при-
цениваются, делают выбор, чтобы 
в Ночь Распродаж совершить одну 
из самых выгодных покупок в этом 
году. 

Ночь Распродаж становится ближе
Осталось три недели до масштабной акции в ТЦ «Кировский»

Скидки в Ночь Распродаж будут 
огромными, что сделает покупку ме-
бели вашей мечты весьма и весь-
ма доступной. А банки-партнеры 
«РусФинансБанк», ОТП, «Хоум кре-
дит», сотрудничающие с фабриками, 
предложат гибкие условия кредита. 
За изысканную гостиную, прекрасную 
спальню, уютную мягкую мебель рас-
считываться можно понемногу и в те-
чение длительного времени.

Однако все сказанное выше не оз-
начает, что сейчас лучше повременить 
с покупкой мебели. У фабрик «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день» всегда много заманчивых 
предложений, о которых можно узнать 
у квалифицированных продавцов-кон-
сультантов. Не исключено, что сегодня 

вы сделаете одну выгодную покупку, а 
в Ночь Распродаж – другую.

Присоединяется к Ночи Распродаж 
и немецкая компания «МВ-Лайт» – 
один из признанных мировых лидеров 
в производстве светильников. На все 
светильники в период акции немец-
кий производитель установил скидку 
20%. Такой возможностью обязатель-
но нужно воспользоваться!

Ночь Распродаж с каждым днем 
становится все ближе. Не проспите ее! 
Приходите, знакомьтесь с ассортимен-
том, выбирайте!

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

Людмила МИЛОВА.

На передовой 
бизнеса

Подведены итоги городского кон-
курса «Лучший предприниматель 
года – 2018».  В номинации «Лучшее 
производственное предприятие» 
первое место присуждено компа-
нии «Сибсервис», которая занима-
ется производством металлоизде-
лий. Лучшим предприятием потре-
бительского рынка признана фир-
ма «Витязь», осуществляющая роз-
ничную торговлю продуктами пи-
тания. Победителем в номинации 
«Предпринимательская династия» 
стало ООО «Фора» под руководством 
Михаила Федянина. Предприятие 
производит полимеры и занима-
ется электромонтажными работа-
ми. «Прорыв года» сделала индиви-
дуальный предприниматель Елена 
Лысенко, ведущая деятельность в 
сфере общепита.

Всего в Рубцовске в сфере мало-
го бизнеса зарегистрировано около 
3000 индивидуальных предприни-
мателей и порядка 1500 юрлиц.

Лола ТИХОМИРОВА.

Нелёгкая доля 
заёмщика

В Рубцовске проведут личный при-
ем специалисты «Ассоциации по за-
щите прав заемщиков» из Барнаула. 
Он состоится 7 июня с 9 до 13 ча-
сов в помещении управления соци-
альной защиты населения по городу 
Рубцовску и Рубцовскому району по 
адресу: пр. Рубцовский, 62, каб. 5.

«Ассоциация по защите прав за-
емщиков» помогает тем, кто попал в 
беду, не может вовремя расплатить-
ся с кредитами и займами, просрочил 
их, подвергается давлению со сторо-
ны банков, МФО, коллекторов, судеб-
ных приставов. Юристы и специали-
сты Ассоциации могут эффективно 
защищать права заемщиков в ходе 
досудебных и судебных споров.

Марина ИВАНОВА.

«Детские» 
не по прописке

В России вступил в силу закон, ко-
торый меняет правила оформления 
детских пособий на первого и вто-
рого ребенка. Теперь заявление на 
это пособие можно подать в любом 
городе, а не только там, где пропи-
саны родители. Раньше пособия вы-
плачивали лишь по месту регистра-
ции мамы или папы. Сейчас для это-
го даже временная регистрация не 
нужна. Это означает, что рубцовча-
нам проще теперь менять место жи-
тельства в поисках лучшей работы и 
зарплаты. Бывает, что их удержива-
ют социальные льготы, которые были 
доступны только по месту постоян-
ной прописки. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

В школу – 
на отдых

Когда родители весь день на ра-
боте, многие школьники младших 
классов на каникулах предоставлены 
сами себе. Пришкольный лагерь для 
таких детей – лучший выход. Здесь 
их досуг организован с утра и почти 
до 15 часов. Каждая школа работа-
ет по своей специально разработан-
ной программе.

Пришкольные лагеря откроются 
уже в понедельник, 3 июня. В этом 
году они будут работать на  базе 14 
школ. Всего в них отдохнут 555 детей.

Яна ПИСАРЕВА.

Жителей нашего города взволновала 
новость о том, что страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС) станет электронным, а 
пластиковые «зеленые карточки» выда-
вать больше не будут. Ведь такие пере-
мены коснутся всех. Для каждого росси-
янина и иностранца Пенсионный фонд 
откроет индивидуальный лицевой счет, 
страховой номер которого будет иденти-
фикатором физлица при получении го-
сударственных и муниципальных услуг.

Данный закон был подписан 
Президентом России 1 апреля. Это нов-
шество направлено на оптимизацию и 
систематизацию процесса регистра-
ции. Удивляться не стоит, ведь прави-
тельство России еще в конце прошло-
го года сообщило о том, что наша стра-
на постепенно отказывается от бумаж-
ных удостоверений и переходит на 
электронные. Однако смена формата 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования не влияет на 
формирование пенсионных прав.

– Все ранее выданные страховые 
свидетельства продолжат действовать. 
Поэтому идти и менять свой СНИЛС 
никому не нужно, – поясняет началь-
ник отдела персонифицированного 
учета управления Пенсионного фон-
да в г. Рубцовске и Рубцовском рай-
оне Евгений Кузнецов. – При откры-
тии нового индивидуального лицевого 
счета физического лица, например, для 
новорожденных или для иностранных 

Зелёных пластиковых карточек 
больше не будет?
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) станет электронным

граждан, прибывших на территорию 
Российской Федерации, Пенсионный 
фонд будет выдавать вместо СНИЛСа 
новый документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуально-
го персонифицированного учета и со-
держащий все необходимые сведения. 

Документ, согласно закону, может 
быть направлен почтой, либо в фор-
ме электронного документа по интер-
нету, либо через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
В дальнейшем именно этот документ в 
бумажном или электронном виде будет 
предоставляться физическим лицом 
работодателю при трудоустройстве. 

– В настоящее время еще не опреде-
лены вид и форма этого нового доку-
мента. Его разрабатывает Пенсионный 
фонд РФ. В переходный период, кото-
рый предположительно займет несколь-
ко месяцев, продолжается использова-
ние страховых свидетельств старого 
образца. Так что пока для граждан ниче-
го не меняется. Страховые свидетельст-
ва продолжают изготавливаться и выда-
ваться, – продолжает Евгений Кузнецов.

Получается, что фактически отме-
на карточек СНИЛС коснется граждан, 
которые не регистрировались ранее в 
системе персонифицированного уче-
та Пенсионного фонда РФ. Это росси-
яне, которые еще нигде не работали и 
не производили отчисления страховых 
взносов в ПФР.

Новый документ включит в себя все 

сведения, которые отражены в стра-
ховом свидетельстве: фамилию, имя 
и отчество человека, дату и место его 
рождения, пол и непосредственно сам 
СНИЛС, то есть номер индивидуально-
го лицевого счета.

Регистрация граждан будет произво-
диться по личному заявлению, заявле-
нию, переданному через работодателя, 
или по информации, полученной от ор-
ганов, предоставляющих госуслуги (на-
пример, загсов).

Упразднение СНИЛСА – только нача-
ло перехода на электронные докумен-
ты. Так, с 2021 года приступят к об-
новлению паспортов. Новое удостове-
рение личности будет представлять со-
бой пластиковую карту с чипом, на ко-
тором будут записаны не только стан-
дартные данные, но и сведения с дру-
гих документов, в том числе СНИЛС.

Преимущества нововведений оче-
видны. Электронные документы гора-
здо сложнее подделать, а в случае по-
тери карточку можно заблокировать. 
Кроме того, она предоставляет владель-
цу быстрый доступ ко всем госуслугам 
через интернет. 

Уточнить все детали, задать вопро-
сы можно как на «горячую линию» кра-
евого пенсионного ведомства 8(38520) 
399-934, так и на телефон Единого 
регионального контакт-центра ПФР 
8(3852) 399-999. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Лето – самое время быть красивы-
ми. Многие представительницы пре-
красного пола заранее начинают гото-
виться к поре отпусков. В современном 
мире у женщин есть масса возможно-
стей, чтобы быть красивыми и моло-
дыми. Остается только выбрать способ 
омоложения, подходящий именно вам.  

Время и медицина не стоят на месте. 
Появляются новые методики и проце-
дуры. Теперь и в нашем городе впер-
вые в лечебном учреждении на базе же-
лезнодорожной поликлиники доступна 
такая процедура как плазмолифтинг. 

Это инновационная лечебно-омо-
лаживающая инъекционная процеду-
ра, предполагающая подкожное вве-
дение обогащенной тромбоцитами 
плазмы собственной крови пациента. 
Тромбоциты, как известно, содержат 
факторы роста, отвечающие не только 
за свертываемость крови, но и за ре-
генерацию и рост молодой ткани. Для 
инъекций используется препарат, про-
изводимый из собственной крови па-
циента.  Эта процедура не страшнее, 
чем сдача анализа крови. Данный ме-
тод можно рассматривать как вари-

Новые возможности 
для вашей красоты
Жительницам Рубцовска доступен  плазмолифтинг

ант биомезотерапии, при котором для 
лечения используются собственные 
биоматериалы пациента, что обеспе-
чивает полную биосовместимость и 
практически исключает возможность 
возникновения аллергических реак-
ций. Плазмолифтинг является наибо-
лее нетоксичным и безопасным спосо-
бом управления процессом регенера-
ции тканей, основанным исключитель-
но на внутренних ресурсах организма.

В косметологии плазмолифтинг 
успешно применяется с целью кор-
рекции возрастных изменений кожи, 
а также при лечения угревой болез-
ни, постакне, реабилитации кожи по-
сле фотоповреждений и пилингов. 
Процедура эффективна также для 
лечения алопеции (выпадения волос). 
Для этого аутоплазма точечно вводит-
ся в кожу волосистой части головы, 
в результате чего улучшается крово-
обращение, нормализуется обмен ве-
ществ, повышается местный иммуни-
тет кожи. В трихологии применение 
этой методики помогает остановить 
выпадение волос, улучшить их состо-
яние и решить проблемы с кожей голо-

вы всего за несколько процедур.
Плазма не только поддерживает в 

нас жизнь и здоровье, но и способна 
подарить нам молодость!

Процедура плазмолифтинга обыч-
но не вызывает осложнений. Но очень 
важно знать: салон или лечебное уч-
реждение должны иметь лицензию на 
оказание медицинской помощи по про-
филю «косметология». Процедура тре-
бует большого профессионализма спе-
циалиста. Ее может выполнять только 
врач-косметолог. Это гарантирует па-
циентам безопасность и высокое ка-
чество оказываемой услуги. Если вам 
предлагают такую процедуру в салоне 
красоты, а лицензию показать не го-
товы, задумайтесь и откажитесь: ре-
зультат может навредить вашему здо-
ровью. Доверяйте свое здоровье и кра-
соту только профессионалам!!!

В железнодорожной поликлинике 
процедуру плазмолифтинга выполня-
ет опытный врач дерматолог-космето-
лог Надежда Никитина. Справки по 
телефонам: 93-2-15; 4-36-47.

Яна ПИСАРЕВА.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА

Профилактика – 
на первом плане

В соответствии со вступившими в 
силу 28 мая новыми правилами обя-
зательного медицинского страхова-
ния, профилактическое направление 
в работе поликлиник будет усилено. 

Согласно приказу Минздрава, раз-
мещенному на портале правовой ин-
формации, в ближайшие два года в 
России будут проведены диспансери-
зация и профилактический осмотр, 
которые позволят установить базо-
вый уровень здоровья граждан. По 
результатам обследования для каж-
дого жителя будет определена груп-
па здоровья. Если у кого-то во вре-
мя диспансеризации будет выявле-
но хроническое заболевание, которое 
требует постоянного контроля врача, 
человека поместят под диспансерное 
наблюдение. 

Новые правила предусматривают 
также, что обследовать таких паци-
ентов будут регулярно, раз-два в год 
или чаще. О необходимости прой-
ти повторное обследование ему бу-
дут напоминать работники медуч-
реждения, а также представители 
страховой компании, выдавшей по-
лис ОМС.

По новым правилам страховые 
компании теперь должны работать с 
обращениями и жалобами граждан, 
помогать им в случае возникновения 
спорных ситуаций. 

Лада МАРИНИНА.

В Рубцовске открывается еще один 
магазин посуды для приготовления 
пищи «Казан». Настоящие гурманы, по-
вара  и любители кухни хорошо знают 
эту торговую точку. Такого ассортимен-
та, как здесь, в нашем городе не встре-
тишь, пожалуй, ни в одном магазине.

Наверное, каждый знает, что то на-
стоящий плов может получиться лишь 
в казане, шашлык – на хорошем ман-
гале, мясо птицы – в утятнице, а коп-
ченая рыба – в коптильне. В магази-
не огромное количество казанов, ман-
галов, утятниц, коптилен и аксессуа-
ров. Когда в Вашем доме появится ка-
зан, мангал, утятница или коптильня, 
вы будете восхищать окружающих сво-
им талантом и изумительным вкусом 
блюд, приготовленных при их помощи.

В магазине «Казан» есть все выше 
перечисленное любых размеров и 
форм. А еще мантоварки, сковороды, 
шампуры, ножи, кухонные принад-
лежности, миски из жаропрочного сте-
кла, блюда для плова, выпечки и даже 
тандыры. В общем, все для вашей кух-
ни и барбекю на открытом воздухе. В 

Магазин посуды для приготовления 
пищи «Казан» теперь и в ТЦ «Радуга» 
За казанами, тандырами и другой посудой приходите в «Казан»

летний период это как нельзя кстати. 
Такой арсенал – незаменимая вещь 

для любителей отдыхать на приро-
де. У истинного ценителя такого отды-
ха непременно все это должно быть. 
Представленный ассортимент порадует 
любую хозяйку. Ведь здесь найдется все, 
что необходимо для вашей кухни – посу-
да из стекла, стали, чугуна, алюминия, 
меди, пластмассы, силикона, фарфо-
ра, керамики, стеклокерамики. Выбор 
просто огромный, на любой вкус и цвет 
и, что немаловажно, на любой бюджет. 
Вы можете выбрать себе покупку по кар-
ману. Магазин работает только с прове-
ренными производителями посуды, та-
кими как знаменитая марка Kukmara.  

В общем, «Казан» – это не магазин, а 
настоящий посудный рай. Вы можете 
побаловать удачной покупкой не толь-
ко себя, но и своих близких. Ведь по-
суда – это не только неотъемлемый эле-
мент любой кухни, но и вариант от-
личного подарка. Такой подарок по-
дойдет к любому праздничному пово-
ду: на свадьбу, юбилей, день рождения 
или новоселье.

К радости рубцовчан и гостей горо-
да в Рубцовске 31 мая в 10 часов от-
крывается еще один магазин «Казан» 
в торговом центре «Радуга». Здесь, как 
всегда, будут рады каждому. В честь 
открытия при покупке от 2000 рублей 
магазин дарит дисконтную карту с по-
стоянной скидкой.

Магазин посуды для приготовле-
ния пищи «Казан» ждет вас по адре-
су: ул. Комсомольская, 184 (напротив 
Центрального рынка) и в ТЦ «Радуга».

Будем рады Вас видеть!!!

Лада МАРИНИНА.

Награда за 
отличную учёбу

В каждой школе есть свои добрые 
традиции. В лицее №7 уже много лет 
в конце каждого учебного года про-
ходит слет отличников и ударников. 
В этот раз за успехи в учебе здесь на-
градили 301 человека, и это не вклю-
чая учеников 9 и 11 классов – их че-
ствуют отдельно во время последне-
го звонка.

Быть отличником всегда почетно. 
Кроме того, за отличную учебу мож-
но получить не только пятерки, но 
и деньги. В конце каждого учебно-
го года за успехи вручают премии, 
которые несколько лет назад здесь 
учредила руководитель фракции 
«Единая Россия» Рубцовского город-
ского Совета депутатов Ирина Кох. 
С 2007 года она поддерживает са-
мых способных и одаренных детей 
лицея. 

Во второй части слета традици-
онно награждают за достижения в 
различных конкурсах и олимпиа-
дах. А затем по итогам всех номи-
наций выбирают  «Ученика года». 
Рекордсменкой по количеству наград 
в этом году стала девятиклассница 
Кристина Узлова. 

Яна ПИСАРЕВА.

Практически все россий-
ские СМИ на днях сообщили, 
что мошенники нашли слабое 
место в терминалах Сбербанка, 
что позволило воровать деньги 
с карточек клиентов.

Терминал в банке настроен 
таким образом, что можно сна-
чала выбрать назначение пла-
тежа, сумму и только в самом 
конце способ оплаты – картой 
или наличными. И если преды-
дущий клиент выбрал «оплата 
картой» и не завершил опера-

Операция без спешки сохранит деньги
Сбербанк даёт советы, как не потерять деньги через банкомат

цию, то следующий, вставив 
свою карту в ближайшие 90 
секунд, ее завершает.

Этой особенностью терми-
налов и воспользовались мо-
шенники. В большинстве слу-
чаев они выбирали операцию 
зачисления денег на счета сво-
их мобильных телефонов и от-
ходили в сторону. Когда следу-
ющие клиенты видели на экра-
не надпись «Вставьте карту», 
они выполняли указания ма-
шины, вводили пин-код, после 

чего аппарат отправлял деньги 
злоумышленникам.

Сбербанк отреагировал на 
проблему и дал ряд советов, 
как обезопасить себя от кра-
жи средств через банкомат.

В первую очередь следует 
внимательно прочитать ин-
формацию на экране и не про-
водить операции в присутст-
вии подозрительных лиц. В 
случае сомнений лучше отка-
заться от проведения опера-
ции и проинформировать банк 

по телефону 900.
Также рекомендуется не-

сколько раз нажать клавишу 
«Отмена» рядом с числовой па-
нелью – она обнулит все пре-
дыдущие операции, если кли-
ент перед вами их не завер-
шил.

Проверить банкомат мож-
но, вызвав окно диагностики. 
Перед тем как вставить в ап-
парат карту, наберите 456 – 
устройство выведет на экран 
состояние всех своих узлов. 

Галочка справа означает, что 
с ним все в порядке, крестик 
– что оно не работает.

Если нет острой необходи-
мости, лучше всего пользовать-
ся терминалами и банкомата-
ми, установленными внутри 
офисов банков.

Эксперты утверждают, что 
воровство денег через банко-
маты и терминалы встречает-
ся нечасто.

Маргарита ЛЕВИНА.
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По всей стране, как дома
Правительство внесло изменения в правила оказания услуг 

телефонной связи, закрепляющие отмены внутрисетевого роу-
минга. Это окончательное решение вопроса на уровне подзакон-
ного нормативного акта, подчеркнул премьер-министр Дмитрий 
Медведев на совещании со своими заместителями, сообщив о 
подписании соответствующего постановления. Законом вну-
трисетевой роуминг отменяется с 1 июня.

Документ вносит в правила оказания услуг телефонной связи 
новый пункт, который гласит, что на территории России опера-
тор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые ус-
ловия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к 
какому региону относится номер.

Закрепляются также бесплатные входящие вызовы на всей 
территории России, включая Крым.

Теперь Россия будет прилагать усилия, чтобы роуминг был от-
менен и в масштабе Евразийского экономического союза, куда 
также входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

У меня зазвонил... таксофон!
Жители Рубцовска и Рубцовского района с 1 июня смо-

гут бесплатно звонить с таксофонов в другие города России. 
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные телефонные 
звонки с таксофонов универсальной услуги связи. 

Напомним, что с начала года эта услуга стало бесплатной в 
случае звонков в пределах Алтайского края.

В Рубцовске установлено пять таксофонов, в Рубцовском рай-
оне – 55. Универсальные таксофоны до сих пор остаются во-
стребованным средством связи в малых, отдаленных и трудно-
доступных населенных пунктах. Поэтому они обязательно есть в 
каждом селе, даже самом маленьком, где проживают всего не-
сколько человек. Размещены таксофоны, как правило, в центре 
поселения. В городе большой поток звонков идет с аппаратов, 
расположенных рядом с медучреждениями и вокзалом. Очень 
востребованы таксофоны в местах лишения свободы, где звон-
ки с мобильного строго запрещены.

Лола ТИХОМИРОВА.

Испытания тепловых се-
тей отопления в Рубцовске на 
плотность и прочность, кото-
рые Сибирская генерирующая 
компания провела с 15 по 28 
мая, выявили 46 поврежде-
ний. Количество обнаружен-
ных слабых мест увеличилось 
на пять в сравнении с 2018 
годом. Гидравлические испы-
тания проводились в два эта-
па. Опрессовка трубопрово-
дов отопления в границах про-
спекта Рубцовского, переулков 
Промышленного, Прибрежного 
и улицы Ажурной обнаружи-
ла 14 повреждений. В прош-
лом году в этом контуре их 
было выявлено весемь. Из 
них шесть произошли на ма-
гистральных тепловых се-
тях. Гидравлические испыта-
ния на тепловых сетях от про-
спекта Рубцовского до ули-
цы Никольской и от улицы 
Менделеева до улицы Светлова 
выявили 32 повреждения, три 
из них – на магистралях.

– Если в прошлом году мы 
находили повреждения толь-
ко на квартальных сетях, за 
редким исключением, то этот 
год нам показал, что необхо-

Испытания пройдены
СГК продолжит замену изношенных теплосетей

димо обратить внимание на 
магистрали. Порыв на таком 
трубопроводе в отопительный 
период чреват последствия-
ми и отключением большого 
количества жителей от тепла 
зимой. Поэтому летом будем 
проводить ремонт изношен-
ных участков, – сказал Олег 
Семеньков, заместитель ди-
ректора по эксплуатации те-
пловых сетей рубцовского по-
дразделения СГК.

Несмотря на это общая ста-
тистика повреждаемости на 
трубопроводах отопления име-
ет положительную динамику. 

В 2018 году за пять месяцев 
первого полугодия на них было 
обнаружено и устранено 105 
повреждений. В этом году за 
аналогичный период выявле-
но 97 порывов на теплосетях – 
на 12% меньше. Это результат 
проведенных в течение двух 
последних лет капитальных ре-
монтов на коммуникациях. За 
два года Сибирская генериру-
ющая компания направила на 
эти цели более 68 миллионов 
рублей и заменила более шести 
километров теплосетей в рам-
ках программы капитально-
го ремонта силами подрядных 
организаций и еще шесть ки-
лометров трубопроводов ото-
пления и горячего водоснаб-
жения в рамках текущих ре-
монтов, проводимых собствен-
ными силами.

В 2019 году Сибирская ге-
нерирующая компания про-
должит замену изношенных 
трубопроводов. Работы прой-
дут на шести участках. Сейчас 
проводится конкурсная проце-
дура по определению подряд-
чика.

Пресс-служба СГК.

Одним из вопросов прошедшей на 
минувшей неделе сессии городского 
Совета депутатов, вызвавшим ожив-
ленную дискуссию народных избран-
ников, стала информация о реали-
зации партийного проекта «Единой 
России» «Формирование комфортной 
городской среды». 

В частности, речь шла о сквере 
Победы, который стал еще одним ме-
стом общего пользования, попавшим 
в программу. В результате рейтинго-
вого голосования эта территория ста-
ла третьей по значимости после площа-
ди Ленина и набережной Петрова, ко-
торые были реконструированы в 2017 
и 2018 годах соответственно. Сквер 
решено благоустроить, чтобы в честь 
юбилея Победы в 2020 году это место 
стало достойным подарком для рубцов-
чан. Дело, безусловно, благое. Однако 
камнем преткновения стал предложен-
ный администрацией города проект, 
масштабы которого стали, по мнению 
депутатов, поистине грандиозными.

Жители города, обсуждая этот объ-
ект благоустройства, предлагали по-
строить пешеходные дорожки, поста-
вить скамейки, урны, возможно, обору-
довать освещение, но оставить нетро-
нутыми ранее высаженные кустарники 
и деревья. Также можно организовать 
место для детских площадок.

По словам депутата городско-
го Совета, члена фракции «Единая 
Россия» Александра Гунькова, некото-
рые его коллеги были просто шокиро-
ваны необычайным размахом предпо-
лагаемого благоустройства в недавно 
представленном администрацией про-
екте. Согласно ему предлагается по-
тратить на весь комплекс работ вну-
три сквера 30 млн. рублей и порядка 
15-17 млн. рядом с ним. Причем, на 
последние – из средств местного бюд-
жета. Проектом предусмотрено выру-
бить 52 дерева, выполнить планиров-
ку на территории 10000 кв. метров, 
сделать на этом месте газон, высадить 
3150 роз, сделать из брусчатки дорож-
ки, заасфальтировать часть террито-

Больше зелени, меньше бетона
Сквер Победы должен стать украшением нашего города

рии площадью 4000 кв. метров. На озе-
ленение парка заложили 6,5 млн. ру-
блей, 4,5 млн. – на детский городок и 
около 4 млн. – на освещение. Там же 
будет скейт-площадка, а по всему пе-
риметру – пешеходные и велодорожки.

– Из зеленого тихого уютного сквера 
чиновники хотят сделать брусчато-ас-
фальтированную территорию, где боль-
ше не будет места зеленым полянам и 
спокойному отдыху рубцовчан, – воз-
мущается Александр Гуньков.

Другой депутат, также член фракции 
«Единая Россия», Александр Вартанов 
сетует на то, что если бы обсуждение 
проекта реконструкции сквера прош-
ло своевременно и все мнения были уч-
тены, сейчас намного проще было бы 
внести какие-либо коррективы.

– Как член общественной комиссии 
могу подтвердить: предлагалось благо-
устраивать две-три общественные тер-
ритории в год, – продолжает Александр 
Вартанов. – На сквер планировалось 
затратить 10-15 млн. рублей. В данной 
ситуации глава города не прислушался 
к мнению комиссии. И самое неприят-
ное в том, что готовый проект мы смо-
гли увидеть совсем недавно.

Ситуация, которая сложилась вокруг 

сквера Победы, не могла оставить рав-
нодушными многих народных избран-
ников, поэтому большинство из них ре-
шило выразить свою точку зрения по 
этому поводу.

Можно сказать, итоговым было мне-
ние руководителя фракции «Единая 
Россия» городского Совета депутатов 
Ирины Кох, которая подчеркнула, что, 
создавая что-то новое, самое главное 
– не уничтожить старое. Депутат счи-
тает, что, принимая решения о даль-
нейшей судьбе сквера Победы, следует 
найти разумный компромисс.

– Не нужно уходить в какие-то край-
ности, – полагает Ирина Кох. – Не сле-
дует говорить о том, что грядущее бла-
гоустройство – это некое воплощение 
вандализма. Однако, побывав в этом 
парке, большинство депутатов, и не 
только нашей фракции, сошлись во 
мнении, что нельзя уничтожать дере-
вья, которые находятся в хорошем со-
стоянии, доставляют эстетическое удо-
вольствие. В проекте предусмотрено 
заасфальтировать отдельные участки, 
но в этом нет необходимости. Если их 
исключить, останется место для зеле-
ного ландшафта. Еще одно замечание 
касается освещения. Его можно значи-

тельно сократить либо убрать совсем, 
поскольку сквер предназначен для де-
тей, пожилых людей, которые в темное 
время суток находятся дома. 

Также Ирина Кох выразила мнение 
депутатов относительно высадки роз, 
предложив совсем исключить из проек-
та данную статью расходов. Во-первых, 
это очень затратно, во-вторых, Рубцовск 
находится не в той климатической зоне, 
где можно легко выращивать розы и уха-
живать за ними. Более того, от расходов 
на посадку любых цветов можно вовсе 
отказаться, ведь рядом с парком нахо-
дится «Малая академия», работники ко-
торой справятся с этой задачей.

Что касается скейт-площадки, то 
здесь тоже можно добиться значитель-
ной экономии, если сделать ее не бетон-
ной, а деревянной. А детская площад-
ка должна быть обязательно.

Депутаты настоятельно рекомен-
довали администрации города учесть 
изложенные замечания и предложе-
ния, упростить проект, оптимизиро-
вать расходы и сделать это место от-
дыха рубцовчан настоящим украшени-
ем нашего города.

Елена АРИНКИНА.

Территория сквера Победы нуждается в благоустройствеТерритория сквера Победы нуждается в благоустройстве
Берёзовые аллеи необходимо Берёзовые аллеи необходимо 
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05:05, 02:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

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

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

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40, 02:35 М/ф «Семейка мон-

стров» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 04:00 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
14:45 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» 6+
16:40 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:45 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
22:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
23:55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+

07:00 Х/ф «Тэмми» 16+
08:35, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30, 

21:00 Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

вости 16+
12:00 «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, 05:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
12+

23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
12+

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

вости
09:25 «Сегодня 3 июня. День начи-

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

жет» 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 «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
4 июня 2019

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

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

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

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 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 3.06) 
16+

10:10, 04:50 Т/с «Улётный экипаж» 
16+

14:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+

16:25 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 12+

18:25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+
23:30 «Звёзды рулят» 16+
00:30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 3.06) 
16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 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+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Засекреченные списки» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «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, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы» 12+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство хрустального чере-
па» 12+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тренерский штаб» 12+
10:00, 11:55, 15:30, 17:35, 19:20, 

22:25, 23:00 Новости
10:05, 15:35, 17:40, 19:25, 23:05, 

02:10 Все на Матч!
12:00, 04:45 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи 16+

14:00 «РПЛ. Live» 12+
14:30 «Тотальный футбол» 12+
16:05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 

Истории» 12+
17:05, 06:45 Специальный репор-

таж «Спортивные итоги 
мая» 12+

18:10, 07:15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Канада 0+

19:55 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди 
Руиса 16+

21:55 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

22:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

00:05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия 0+

03:00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
16+

08:30 «Команда мечты» 12+

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

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 3.06) 
16+

09:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+

10:30 Орел и решка. На краю света 
16+

12:10 Орел и решка. По морям 16+
14:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 На ножах 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Х/ф «Чокнутый профессор» 

0+
00:40 Пятница News 16+

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

вости
09:25 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
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+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
5 июня 2019

05:10, 03:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

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

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

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Пла-

та за стройность» 16+

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

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

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

СмехBook» 16+
10:10, 05:00 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
13:45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16:20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:55 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
21:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
03:15 Х/ф «Марли и я» 12+
05:25 «6 кадров» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 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+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Засекреченные списки» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00, 05:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
12:00 «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, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Матрица» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тренерский штаб» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 19:25, 

00:30 Новости
10:05, 14:05, 16:40, 02:40 Все на 

Матч!
12:00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бельгия 0+
14:35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адри-
ана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 

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

вости
09:25 «Сегодня 5 июня. День начи-

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 16+

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 Х/ф «Чокнутый профессор» 

0+
11:30 Орел и решка. На краю света 

16+
13:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Х/ф «Чокнутый профессор 

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

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 Орел и решка. На краю света 

16+
12:10, 21:00 Орел и решка. По мо-

рям 16+
14:00, 19:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 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 «Тренерский штаб» 12+
10:00, 11:30, 13:35, 15:50, 17:55, 

20:20, 22:35 Новости
10:05, 13:40, 18:00, 22:40, 02:40 Все 

на Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+

14:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бетис» 
0+

15:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм» 0+

18:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» 0+

20:25 Специальный репортаж 
«Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» 12+

20:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

23:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бар-
селона» 0+

01:00 «РПЛ. Live» 12+
01:30 «Тотальный футбол» 12+
03:35 Х/ф «Лучшие из лучших» 

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+

21:30 «Где логика?» 16+
22:30 Т/с «Однажды в России» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Песни» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 июня 2019

05:10, 02:45 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

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

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

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 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 6 июня. День начи-

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:15 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

16+
12:00 «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+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Матрица: Революция» 16+

РЕН ТВ

первом полулёгком весе 16+
17:10 Футбол. Лига Европы. Финал. 

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

19:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

21:40 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» 
12+

22:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+

00:35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария 0+

03:20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия 0+

04:35 Х/ф «Лучшие из лучших 3: На-
зад повернуть нельзя» 16+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998



05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
21:40 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 «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, 16:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12:20 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
14:30 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
18:30 Информационный канал 

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

16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:55 Х/ф «Финансовый монстр» 

18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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 «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+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

16+
10:00 Документальный проект 16+
12:00 «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 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Руссо туристо, облико 

морале!» 16+
22:00 Д/п «Последний рейс. Почему 

они падают?» 16+
00:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
03:00 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тренерский штаб» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:05, 18:40, 00:35 

Новости
10:05, 14:35, 18:45, 02:40 Все на 

Матч!
12:00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Польша 0+
14:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
15:05 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х» 1/2 финала. Нидерлан-
ды - Англия 0+

17:10 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» 12+

19:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Португалия 
0+

22:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Украина - Сербия 0+

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 Орел и решка. На краю света 

16+
12:00 Мейкаперы 16+
13:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
19:00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление казино» 18+
23:00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 июня. День начи-

нается» 6+
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Гиппопотам» 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 Т/с «Ангелина» 12+

НТВ
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МАТЧ ТВ
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06:00 «Ералаш» 0+
06:25 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 7.06) 
16+

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

ней» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Как стать прин-

цессой» 0+
15:00, 02:10 Х/ф «Дневники прин-

цессы 2. Как стать короле-
вой» 0+

17:20 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19:15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:05 «Дело было вечером» 16+
04:00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 7.06) 
16+

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

08:00, 01:05 «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, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

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

21:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

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

08:00 Х/ф «Кто я?» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

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

ски. На всю голову! Сла-
боумие или отвага?» 16+

21:30 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» 12+

23:20 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» 16+

01:15 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+

09:00 Х/ф «Прочная защита» 16+
11:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Польша 0+

13:00, 15:10, 17:45, 20:55, 00:35 Но-
вости

13:10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария 0+

15:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 

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

«Город» (повтор от 7.06) 
16+

08:00, 01:20 Х/ф «Немножко жена-
ты» 16+

10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14:00 Орел и Решка. По морям 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Орел и решка. Америка 16+
21:00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
23:00 Х/ф «Судная ночь 3» 18+
03:30 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию певицы. Людми-

ла Зыкина. Опустела без 
тебя земля...» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 16+
15:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-

сис» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Праздник разбитых сер-

дец» 12+
13:40 Х/ф «Провинциальная мадон-

на» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «На рассвете» 12+
01:05 Х/ф «Проверка на любовь» 

16+
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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 «Батальон» 16+
00:20 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» 16+
01:00 Х/ф «Сын за отца...» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 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+
10:20 «Дело было вечером» 16+
11:20 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» 0+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
15:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
18:55 Х/ф «Люди Икс. Последняя бит-

ва» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

16+
23:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:40 Х/ф «Каникулы» 18+
02:30 Х/ф «Финансовый монстр» 18+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 

«Комеди Клаб» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:50 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+

10:30 Х/ф «Максимальный риск» 
16+

12:20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
16+

14:20 Х/ф «Широко шагая» 16+
16:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
18:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 12+
19:50 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
22:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан 0+

13:00, 15:10, 18:25, 22:15, 00:00 Ново-
сти

13:10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Греция - Италия 0+

15:15 Специальный репортаж «Лига 
наций. Live» 12+

15:35 Специальный репортаж «Ле-
генды и мифы Сан-Марино» 
12+

16:05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино 0+

18:05 Специальный репортаж «Рос-
сия - Сан-Марино. Live» 12+

18:30, 00:05, 02:40 Все на Матч!
19:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Италия 0+
22:20 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 16+

00:35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал 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, 15:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
22:00 Agent show 16+
23:00 Х/ф «Смертельные гонки 

2050» 16+
01:00 Х/ф «Ограбление казино» 18+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» 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+
13:00 «Леонид Филатов. Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 
12+

14:00 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. Фи-
нал 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 «Модный приговор» 6+
02:30 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25 «Далёкие близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «По щучьему велению» 

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

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Рус-

ский крест» 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 5.06) 
16+

10:20, 03:20 Т/с «Улётный экипаж» 
16+

12:20 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
14:25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
16:25 Х/ф «Назад в будущее» 12+
18:50 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
21:00 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
23:25 «Дело было вечером» 16+
00:25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:25 Х/ф «Марли и я» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 5.06) 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 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+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тренерский штаб» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:20, 19:35, 20:10, 

23:10 Новости
10:05, 14:35, 17:25, 20:15, 23:15, 02:40 

Все на Матч!
12:00 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Сербия 0+
14:00 Специальный репортаж «Спор-

тивные итоги мая» 12+
15:20 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х» 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария 0+

18:25, 05:00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - США 0+

19:40, 08:00 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

21:05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Польша 0+

23:55 Все на футбол!
00:35 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х» 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия 0+

03:25 Х/ф «Лучший из лучших 4: Без 
предупреждения» 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 5.06) 16+
09:30 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 

16+
11:30, 14:40, 20:10 На ножах 16+
13:30, 19:00 Кондитер 16+
22:00 Теперь я босс 16+
23:00 Х/ф «Соседи на тропе войны 

2» 18+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Зачарованные» 16+

Дания - Ирландия 0+
17:15 «Играем за вас» 12+
17:50, 04:00 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс 0+

21:00 Специальный репортаж «Ле-
генды и мифы Сан-Марино» 
12+

21:30, 23:55 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Босния и Герце-
говина 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Франция 0+

02:40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 16+

04:30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация 0+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
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+

НТВ

17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

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+
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На протяжении 30 лет в Рубцовске проводится городской 
конкурс детского вокального творчества «Хрустальный коло-
кольчик». В этот раз демонстрировали свое мастерство более 
200 юных певцов в трех возрастных категориях. Конкурсанты 
исполняли песни на самые разные темы. Каждое выступление 
– настоящая музыкальная постановка с яркими и самобытны-
ми хореографическими номерами. Среди участников не толь-
ко солисты, но и ансамбли, дуэты. 

По словам методиста Городского Дворца культуры Елены 
Тайлаковой, «Хрустальный колокольчик» дает дорогу многим 
юным вокалистам в большую жизнь. 

Жюри учитывало красоту голоса, подобранный репертуар, 
сценическую культуру. Выбрать лучшие голоса было делом не-
простым. 

В младшей возрастной категории от 5 до 8 лет обладателями 
диплома первой степени стали Софья Пахомова из вокальной 
студии «Дежавю» гимназии № 3, дуэт студии эстрадного вока-
ла «Аккорд» Дома культуры «Алтайсельмаш» Денис Лысенко и 
Мария Каплинская. 

В средней возрастной категории от 9 до 12 лет победили Ксения 
Зотова, Кира Чугарова из «Дежавю», Анна Изотова из вокальной 
студии «НоТа». В номинации «Народная стилизация» лучшими 
признаны Анна Руппель из Детско-юношеского центра, сред-
няя группа образцового вокального ансамбля «Радоница» ГДК, 
трио образцового театра песни «Мечта» Елизавета Дряхлова, 
Вероника Проказова, Полина Коршак. 

В старшей возрастной категории от 13 до 18 лет победите-
лями признаны Софья Ефимова, Валерия Самодельникова из 
студии «НоТа», в номинациях «Эстрадное пение» и «Народная 
стилизация»  – старшая группа ансамбля «Радоница». 

Галина КЛАЧЕК. 

Хрустальный микрофон
Прошел детский вокальный конкурс

В Рубцовском районе на 
автомобильном пункте пропу-
ска «Веселоярск» сотрудники 
Алтайской таможни совмест-
но с пограничниками пресе-
кли попытку незаконного вы-
воза из России в Казахстан эк-
зотических животных.

В нескольких «КамАЗах» на-
рушитель вез 15 диких и особо 
ценных животных, в том чи-
сле пуму североамериканскую, 
льва африканского, амурских 
тигров, канадских волков, 
приматов, медведей гималай-
ских, медведя бурого. Все они 
находились в транспортиро-
вочных клетках. Однако у пе-
ревозчика не оказалось доку-
ментов, подтверждающих раз-
решение на вывоз за пределы 
РФ этих животных. Поэтому 
звери были изъяты в ходе до-
следственной проверки. 

Данные животные являют-
ся стратегически важными ре-
сурсами фауны, виды которых 
включены в Конвенцию о ме-
ждународной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, на-
ходятся под угрозой исчезнове-

Волк и пума, тигры в клетке...
Таможня пресекла контрабанду экзотических животных

ния. Кроме того, амурские тиг-
ры, являющиеся особо ценны-
ми животными, лев африкан-
ский, медведь гималайский, 
или белогрудый и медведь бу-
рый занесены в Красную кни-
гу Российской Федерации, и яв-
ляются особо охраняемыми жи-
вотными. Для того чтобы вы-
везти вышеперечисленных жи-
вотных с территории РФ требу-
ется специальное разрешение.

В отношении владельца экзо-
тических животных сотрудни-
ками Алтайской таможни воз-

буждено уголовное дело за поку-
шение на контрабанду. Данное 
преступление предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до семи 
лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей. 

Алтайской таможней приня-
ты меры по обеспечению со-
хранности животных и созда-
нию надлежащих условий их 
содержания, сообщает пресс-
служба таможни.

Людмила МИЛОВА.

С 1 мая в России начал действовать 
новый стандарт на дорожные знаки. 
Согласно ему местные власти смогут 
устанавливать на улицах знаки умень-
шенного размера, а также знаки, в поле 
которых не только привычное каждо-
му водителю изображение, но и допол-
нительная информация, которая рань-
ше указывалась в информационной та-
бличке, размещаемой под знаком. 

Этот ГОСТ не отменяет тот, который 
действовал до сих пор. Более того, но-
вый ГОСТ – необязательный для приме-
нения. Таким образом, у нас в стране 
будут действовать сразу два стандар-
та на дорожные знаки: обязательный и 
добровольный.

* * *
В октябре 2019 года в силу вступят 

поправки в закон об ОСАГО. В списке 
нововведений – увеличение лимита по 
европротоколу, оформление ДТП в мо-
бильном приложении, уравнивание ста-
туса электронных и бумажных полисов 
и др.

С октября 2019 года водители не бу-
дут обязаны предъявлять автоинспек-
торам «страховку», сотруднику ГИБДД 
будет достаточно сообщить уникальный 
номер полиса. Нововведение призвано 
упростить борьбу с фальшивыми доку-
ментами, а также способно исключить 
ситуации с дублированием номеров, ко-
торые после оплаты онлайн-полисов бу-
дут заноситься в специальный реестр 
Российского союза автостраховщиков.

Лимит выплат по авариям, офор-
мленным по процедуре европротокола, 
для автолюбителей всей страны будет 
увеличен до 400 тысяч рублей. 

Осенью мелкую аварию можно будет 
оформить при помощи мобильного при-
ложения «Помощник ОСАГО». Запуск 
программы для смартфонов планиру-
ется на сентябрь. 

* * *
Госавтоинспекция планирует допу-

скать к управлению автобусами толь-
ко тех водителей, у которых уже есть 
стаж управления либо легковым тран-
спортом, либо грузовиками.

Соответствующие поправки в зако-
нодательство уже подготовлены и ско-
ро документ будет вывешен на портале 

Больше знаешь – лучше едешь
Изменения для автовладельцев, которые произошли и которые ожидаются

проектов нормативных правовых актов 
для общественного обсуждения. 

Предполагается нормативно закре-
пить допуск к управлению транспор-
тным средством категории «D» только 
при наличии стажа управления кате-
гориями «В» или «С» или «С1».

Напомним, что сейчас обучиться и 
получить права на эту категорию мо-
жет любой желающий, даже если он 
вообще никаким транспортом до это-
го не управлял. Хотя ему предстоит во-
зить пассажиров в большом количестве.

* * *
Верховный суд и правительство РФ 

поддержали идею радикально ужесто-
чить наказание за ДТП со смертельным 
исходом по вине пьяных водителей, и 
вот теперь Госдума уже приняла в пер-
вом чтении соответствующий законо-
проект.

Одобренный в первом чтении законо-
проект вносит изменения в 264-ю статью 
Уголовного кодекса «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств». Изменения эти 
таковы: если пострадавший в ДТП по 
вине пьяного водителя получил тяжкий 
вред здоровью, нарушителю будет гро-
зить от 3 до 7 лет лишения свободы (сей-
час до 4 лет); если человек погиб, то на-
казание составит от 5 до 12 лет заклю-
чения (сейчас от 2 до 7 лет); если жер-
твами стали два и более человек – от 8 
до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).

* * *
Не прошел техосмотр – не получишь 

диагностическую карту. На реализа-
цию этого принципа направлен зако-
нопроект, который прошел второе чте-
ние в Госдуме. В рамках основного чте-
ния депутаты убрали слишком наклад-
ную для участников рынка норму о ви-
деофиксации ТО. Это могло повлиять 
на стоимость диагностических карт. 
Кроме того, операторам ТО, не имею-
щим аккредитации, запретят рекла-
мировать услуги по техосмотру, офор-
млению диагностических карт, а также 
услуги по приему документов для ТО. 
Теперь власти, как говорится, на сло-
во не поверят – нужны доказательства. 
Фотографировать нужно будет начало и 
конец процедуры. При этом диагности-
ческая карта будет обязательно офор-
мляться в электронном виде (впрочем, 
по желанию можно бесплатно получить 
и бумажный вариант). Все сведения о 
техосмотре по сети будут передаваться 
в «облачное хранилище», которое орга-
низует МВД. 

* * *
В России в скором времени мо-

жет появиться единая цифровая база 
злостных нарушителей правил дорож-
ного движения. В ней будет содержать-
ся полная информация о водителях, ко-
торые в течение года получили десятки 
штрафов или были лишены водитель-
ских прав. При этом в базу будут зано-

сить данные, как о россиянах, так и об 
иностранных гражданах.

* * *
С 1 июня сотрудники ДПС больше не 

будут выезжать на место ДТП сразу же 
после того, как оно случилось. А винов-
ники случившегося должны будут само-
стоятельно убирать свои транспортные 
средства с трассы. Помимо этого, пред-
варительно потребуется зафиксировать 
факт происшествия. Полученная ин-
формация должна отправляться в спе-
циальную базу данных ОСАГО. 

* * *
Предстоящие нововведения коснут-

ся и людей с физическими ограничени-
ями. Для тех граждан, у которых есть 
инвалидность III группы, теперь пред-
усмотрена специальная желтая наклей-
ка, которая позволяет осуществлять бес-
платную парковку. Что касается специ-
альных наклеек, то стоит отметить, что 
теперь тем водителям, которые захотят 
поставить на свое транспортное средст-
во шины с шипами, должны будут кле-
ить на авто знак «Шипы». 

* * *
Особое внимание при составлении 

новых поправок было уделено дорож-
ной разметке. Она не отменяется, од-
нако водители будут обязаны соблю-
дать правила по каждой из разметок. 
В новых правилах появятся такие по-
ложения: одинарная и двойная сплош-
ная, прерывистая, комбинация пре-
рывистой и сплошной разметки мо-
гут быть не только белого, но и жел-
того цвета; законный статус присвоен 
разметке «вафельница». Появились но-
вые разметки, которые обозначают за-
рядку автомобиля. Предусматривается 
наличие специальной разметки в виде 
стрелки, которая обозначает террито-
рию для поворота транспортного сред-
ства на дороге.

* * *
Закон будет запрещать перевозить 

детей на автобусах, которые работают 
на ходу уже более 10 лет. Помимо этого, 
транспортное средство должно соответ-
ствовать всем техническим требовани-
ям и быть исправным.

Алёна ВОЛКОВА.
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АВТО

ПРОДАМ

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

 «Hyundai Tucson», 2012, ИТС. 8-963-
509-32-41

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

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

 «Москвич» в любом состоянии, можно 
не на ходу и без документов. 8-913-254-
92-18, 8-923-166-28-98

РЕМОНТ

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

 Кузовные работы любой сложности, 
полировка 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 
автомобилей. Угловский тракт, 67б. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 4 колеса на «Москвич». 8-913-029-85-
47

 Манжеты, ремкомплекты, РТИ, рем-
ни, подшипники. 8-903-991-26-45

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Грузчи-
ки от 250 рублей. Квартиропереезды. 
Строймусор. 8-923-161-33-70

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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-963-532-
37-28

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 
Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

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

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

 Грузоперевозки, Квартиропереезды, 
вывоз строймусора. 8-963-530-55-17, 
8-983-549-40-16

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным по-
грузчиком. Вывоз мусора. Песок, чер-
нозем, опилки. 8-963-572-23-70 

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

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. По-
грузка, 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, наво-
за. Возможна работа краном. 8-903-
991-20-07

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Срочно гостинку и гараж. 8-903-990-
91-80

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-963-505-53-25

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, район «Мира». 520 т.р. 8-913-270-
05-81

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, центр. Срочно. 8-929-325-25-79

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 90 кв. м, старого фонда, на «Му-
зыкальном училище», с ремонтом. Ча-
стично с мебелью, в отличном состоя-
нии. 1400000 с торгом. Срочно. 8-960-
939-19-69

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, м/г, Дзержинского, 3 этаж. 8-903-
995-59-36

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 2-х этажный дом, 220 кв. м. 8-963-508-
81-11

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

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

 Деревянный дом, 3 к., надворные по-
стройки, 5 соток. Район 8 школы. Хо-
зяйка. Недорого, торг. 8-983-383-26-
21, 8-913-368-33-66

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

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

 Дом , с. Саратовка, 200 т.р. По вопро-
сам звонить 8-913-268-16-43

 Домик, п. Пушкино, две комнаты, ого-
род 18 соток. Документы. 8-963-502-58-
43, 8-909-503-65-80

 Дом, Сад-город, без ремонта, 70 кв. м. 
350. 8-960-943-67-05

 Дом, деревянный, 61 кв. м, имеются 
надворные постройки, документы есть. 
с. Малышев Лог, Волч. район. 8-961-231-
28-63

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

 Дом без документов, на слом. Недоро-
го. 8-903-073-46-29

 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. Деше-
во! 8-902-997-10-68

 Гараж в районе металзавода. Рельсы 
Р 75, 4,40. 8-903-992-22-23

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

ОГОРОДЫ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

 Участок за РМЗ. 8-913-264-45-57

НЕЖИЛОЕ

 На разбор баню в 4 саду и бак с сей-
фом. 8-913-230-77-42

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Меблированную. 8-963-505-53-25

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, по ул. Федоренко, «Диагностиче-
ский центр», на длительный срок. 8-924-
365-19-23

 2-, пер. Коммунистический. Только за 
квартплату. 8-913-272-02-26, 8-929-327-
75-79

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

 2-, Сквер. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; не-
деля – 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

 Квартиры. Часы, сутки, недели. Доку-
менты. 8-923-164-56-96

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-18 на длительный срок. 
8-903-957-40-81

НЕЖИЛОЕ

 Офис 19 кв. м, 5 штук. Цена 5000 
руб., пр. Ленина, 204б. 8-913-277-80-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнтаную, 2-3 этаж, от Сельмаша 

до Дзержинского, до 700 т.р. 8-961-985-
84-88

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Гостинку для студентки, г. Барнаул, 
район Педагогического университета 
за оплату коммунальных услуг. Поря-
док и своевременную оплату гарантиру-
ем. Малосемейки не предлагать. 8-961-
242-18-50

 Срочно любое жилье. 8-923-164-56-96

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 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». 
Поставим, как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, электрика, сантехника, полы, 
потолки. 8-963-500-02-90
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА рассмо-
трит любые строительные работы. 8-913-
250-81-03, 8-923-724-47-16

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

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

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и безна-
личный расчет. Большой опыт, высо-
кое качество. Нереально низкие цены. 
8-952-007-64-81

 Добросовестно делаем ремонт. Шпат-
левка, обои, штукатурка, полы. 8-903-
072-55-12, 8-961-982-19-43

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов. Заборы любой сложности. Балко-
ны 1 этаж. Недорого. Качественно. До-
говор. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-
658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, развод-
ки любой сантехники. Выезд в районы. 
8-913-274-91-17, 6-06-10

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

 Проведу водопровод, канализацию. 
Продаю железобетонные кольца, крыш-
ки. 8-960-955-62-96, 8-913-265-19-91

 Все виды сантехработ. Быстро, каче-
ственно. 8-906-962-14-42

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

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

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

 Кольца бетонные, крышки. Проведу во-
допровод, канализацию. 8-961-985-54-
99, 8-913-265-19-91

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, 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, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

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

 Пробью колонку желонкой. Ремонт, за-
мена - 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, бру-
сок деревянный разных сечений, дро-
ва не сухие, опилки. 8-913-270-05-33, 
9-15-16

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

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

 ЖБИ кольца. 8-905-929-09-30

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

 Шлакоблок, пескоблок, керамзитблок, 
теплоблок. Новые. Доставка по звонку. 
8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

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

 Здание на разбор. В здании имеет-
ся: 210 плит-пустоток по цене 10 тысяч; 
кирпич 300 тысяч по цене 6,5 рублей/
шт.; шифер 400 листов по цене 100 ру-
блей/шт.; пиломатериал 10 кубов леса 
по цене 3 тысячи; стекло 300 кв. м по 
цене 50 руб./кв. м; металлолом 5 тонн 
по цене 8 т.р./тонна; балки перекрытия 
50 штук по цене 5 тысяч/штука. 8-961-
998-48-53

 Мешками чернозем, опилки, щебень, 
песок. 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, пе-
сок, балласт, ПГС. 8-961-238-54-33, 
8-923-779-00-98

 Щебень, ПГС, земля, чернозем, отсев, 
балласт, песок. 8-929-375-49-69, 8-963-

523-96-19

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

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный черно-
зем, балласт, щебень, ПГС, песок, гли-
на, земля, опилки, стружка, отсев, шлак, 
дресьва, строительный мусор. 8-962-
802-04-62, 8-983-556-67-07

 Песок, щебень, балласт, ПГС, черно-
зем, земля. 8-906-964-59-77

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

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 ЖБИ изделия б/у, можно из металла 

б/у, колонны, фермы, прогоны, плиты пе-
рекрытия и стеновые. 8-960-981-32-61

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машинку-автомат. Достав-

ка по районам. 8-903-947-43-44

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый жид-

кокристаллический, плазменный теле-
визор, системный блок, ноутбук. 4-66-93, 
8-983-601-54-44

 Неисправную бытовую технику: сти-
ральные машинки-автомат, холодильни-
ки, Микроволновки и т.п. 8-903-947-43-44

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристалли-

ческих, кинескопных телевизоров. 9-74-
55, 8-962-805-86-63. Св-во 002449153

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам 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, 
новых, современных, кинескопных. 
8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Правильный ремонт автоматических 
стиральных машин, любой сложности. 
Выезд по районам. Гарантия. ИП Олим-
пиев А. О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, водонагревателей. Гарантия. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

 Ремонт водонагревателей, электро-
плит, замена счетчиков. Электромон-
таж. 8-961-239-99-09

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка 
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

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

 Диван угловой. 8-962-805-30-88

 Угловую прихожую. 8-923-004-38-37

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. Выезд специали-
ста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, 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

 Кобылу 1 год 3 мес. Спокойная, рослая. 
8-905-080-49-33

ОТДАМ

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

 В добрые руки стерилизованных ко-
шек разного окраса, приученных к лот-
ку. 8-983-382-77-52

КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ

 Или меняю ишака на быка или телку. 
8-960-963-20-48

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Платье для выпускного бала.1500 р. 
8-961-995-22-75, 5-94-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Велосипед подростковый. 8-961-990-

91-18

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 МОЛОДЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ, ОТ-
ВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ СО ЗНАНИ-
ЕМ ПК НА ДОЛЖНОСТЬ МЕНЕДЖЕ-
РА ПО ПРОДАЖАМ ВЕРХНЕЙ И ЛЕГ-
КОЙ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК, 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. ОБРАЩАТЬ-
СЯ С 10.00 ДО 19.00 ЧАСОВ ПО ТЕЛ. 
8-961-231-76-30

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

 Оператор пульта централизованного 
наблюдения. 6-77-77

 В лагерь «Юность» плотники, разно-
рабочие, уборщики служебных поме-
щений, повара, кух. рабочие, офици-
анты. 8(38557)4-61-22

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

 В рекламное агентство сварщик, 
монтажник, дизайнер. Опыт работы в 
сфере рекламных или смежных про-
фессий обязателен. Условия: трезвый 
образ жизни. 8-913-244-42-22

 Союз десантников и войск Специаль-
ного назначения набирает на работу ох-
ранников. 8-913-269-36-18

 Техничка, полный рабочий день, 9 ты-
сяч. 8-963-573-63-80

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

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

 Машинист на фронтальный погруз-
чик К-701. Работа в городе. З/п 1400 
руб./день. 8-913-216-30-56, ул. Трак-
торная, 23б, в рабочее время

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

 Рабочий в рыбокоптильный цех. З/п 
от 15000 руб. 8-913-277-80-00, 6-37-94

 На летний период на базу отдыха в 
лес мойщик посуды, горничная, кух. ра-
бочая.8-913-099-61-00, 8-903-949-65-95

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

 Срочно плотники – бетонщики. 
8-960-953-61-81

 Токарь-универсал. 8-905-983-29-82, 
8-929-392-61-46

 Предприятию секретарь, слесарь-
ремонтник, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, аппарат-
чик, грузчик. 4-26-10

 Предприятию бухгалтер без опыта 
работы, секретарь, слесарь-ремон-
тник, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции, аппаратчик, 
плотник, грузчик. 4-26-10

 Автомаляр. 8-983-543-17-77

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

 В торговую компанию ООО «Бочкари-
Ру» грузчики. ул. Терешковой, 2. 8-913-
369-02-97, 8-905-981-59-54

 Грузчики, резчики на металл. 4-33-72

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

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

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

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

 Водитель на рефрижератор с опытом. 
8-960-952-45-53

 В Автоколонну №1240: водители-
экспедиторы кат. «С + Е», диспетчер 
международных перевозок, бухгал-
тер, продавец в магазин автозапча-
стей, слесарь – сантехник, Газоэлек-
тросварщик, токарь – фрезеровщик, 
разнорабочие, электромонтер. 4-33-
13, 8-909-504-05-55

 В ХМАО-Югра вахтой ВОДИТЕЛИ на 
самосвалы MAN. Карта на тахограф 
СКЗИ обязательна. Проезд, билеты, про-
живание, питание предоставляется. Вах-
та 60/30 дней. З/п 68000 р. 8(3462)68-04-
88, 8-909-048-07-48

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

 На предприятия восточного побере-
жья Камчатки (Белореченск, Вавен-
ское, Деморин и др.). ОБРАБОТЧИКИ 
РЫБЫ, РЫБАКИ. З/п 40000 – 90000 р. 
Комсомольская, 185. 8-983-100-78-16, 
8-963-504-04-26

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. Зарплата от 30 т.р., жи-
лье предоставляем. Гибкий график. 
8-923-641-08-01

 На высокооплачиваемую работу в 
женский коллектив. Зарплата достой-
ная, жилье предоставляется. 8-903-
073-46-70

ЗНАКОМСТВА

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

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИ-
НОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-
дитных долгов. Помощь в снижении в 
судебном порядке процентов по МИ-
КРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительст-
во в суде по СТ 12.8 КоАП, граждан-
ским, административным делам. Со-
ставление исковых заявлений, пре-
тензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Пчелы, семьи сильные. 8-960-938-39-
55

 Пчелосемьи, сильные. Недорого. 
8-906-964-57-82

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

 Телевизор, канистры 80, 20 л. 8-913-
082-72-22

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

 Пластмассовые трубы, шланги. 8-913-
235-76-92

 Стеклянные банки 2-х, 3-х. Дешево. 
2-37-49

 Циркулярку с рубанком. 8-962-808-
03-94

 Печь в баню новую недорого. В нали-
чии и под заказ. Доставка, установка, ре-
монт старых печей. 8-963-570-92-41

 Поступление ДЕКОРАТИВНЫХ ра-
стений! Новинки, интересные расте-
ния! Красота спасет мир! ЦПЗ «Сия-
ние». 8-913-236-22-27

 Поступление КРУПНОПЛОДНЫХ 
сортов ЗЕМЛЯНИКИ садовой в «Сия-
нии». Комсомольская, 145. 8-913-236-
22-27

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

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

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

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

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции 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, 
чурки. 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

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

 Дрова, пиломатериал до 3 м., штакет-
ник, прожилины, столбики. Горбыль де-
ловой. Доставка. 8-960-960-59-29

 Дрова сухие колотые, чурками. Оптом 
и в розницу. 1200 куб., доставка в райо-
не 15 км от города бесплатно. Кубатура 
соответствует нормам. 8-960-941-65-10

 ДРОВА сосновые, горбыль пиленый, 
чурочки (колотые). Доставка, квитан-
ции. 8-963-538-44-38, 8-996-704-02-00

КУПЛЮ

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

 Дорого стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумулято-
ры авто, металлический хлам из га-
ражей, домов. Порежу баки в садах, 
металлические конструкции. Заберу 
сам. Расчет на месте. 8-913-271-00-78, 
8-961-995-07-08

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, 
стир. машинки, эл плиты, ванны, бата-
реи, аккумуляторы, эл. двигатели. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-906-
961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, метизы, 
электродвигатели, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковаль-
ню, мотор-редуктор, электроталь, 
ручную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-004-
77-90

МЕНЯЮ

 Автомобиль «Land Rower» + доплата на 
2-комнтаную, 2-3 этаж, от Сельмаша до 
Дзержинского. 8-913-229-46-85

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные ра-
боты. Недорого. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послере-
монтная). МОЙКА остеклений. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ковровых 
покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. 
ДОСТУПНО. Св. 311220925900032. 
8-983-350-77-59, 8-960-966-59-77

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, автоммобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

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

 Скошу траву триммером. 8-929-377-
57-95

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

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

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

 Москитная сетка любого размера. 
Доставка. Установка. 8-960-939-84-
80, 8-913-243-19-40

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянную зачетную книжку АлтГу на 
имя Лопатина С.В. считать недействи-
тельной

ПРОЧЕЕ

 Уведомление о проведении очеред-
ного общего собрания КПК «Копилка». 
ИНН 2209039814. Собрание проводит-
ся 30.06.2019 в 10.00, по адресу: г. Руб-
цовск, пер. Гражданский, 27а

 Отдам старые рамы со стеклами. 
8-923-644-80-10
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