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Реализация проекта «Формирование 
комфортной городской среды» продол-
жается. В 2019 году в Рубцовске пред-
стоит освоить 108 млн. рублей. До тех 
пор, пока не будет окончательно утвер-
жден проект благоустройства общест-
венной территории – сквера Победы, 
не станет ясно, сколько дворов пред-
стоит привести в надлежащий вид. 

В этом году принципиально поменя-
лись условия софинансирования бла-
гоустройства придомовых территорий. 

– Следует отметить, что в нынешнем 
году произошли существенные измене-
ния условий благоустройства в сравне-
нии с 2017-м и 2018-м годами, – поя-
сняет руководитель фракции «Единая 
Россия» городского Совета депутатов 
Ирина Кох. – Прежде всего, они каса-
ются того, что жители, ставшие участ-
никами программы, теперь не могут на 
условиях софинансирования в один 
процент устанавливать детские пло-
щадки, малые архитектурные формы 
и еще что-то, что бы смогло их пора-
довать. Им придется ограничиться об-
новленным асфальтовым покрытием. 
Разумеется затраты на такое благоу-
стройство будут сокращены. Вполне 
возможно, что по этой причине в про-
грамму сможет попасть большее чи-
сло территорий, чем планировалось 
на 2019 год.

Дворы ждут обновления
Пока не ясно, сколько придомовых территорий будет благоустроено

Собственникам многоквартирных 
домов важно своевременно и мак-
симально использовать возможно-
сти, которые предоставляет програм-
ма «Формирование комфортной го-
родской среды». По словам заместите-
ля начальника управления по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и эколо-
гии администрации города Владимира 
Веснина, сейчас рассматриваются за-
явки от жителей на общую сумму по-
рядка 115 млн. рублей. Следует отме-
тить, что часть из них была подана еще 
в 2017 году. Но поскольку денежная со-
ставляющая от жителей теперь иная (а 
именно, по минимальному перечню ра-
бот сохраняется один процент, по пар-
ковкам и системам водоотведения – не 
менее 10 процентов, по дополнитель-
ному перечню – не менее 20 процен-
тов), собственники МКД должны были 
провести собрания и скорректировать 
объем предполагаемого благоустройст-
ва. И, соответственно, определить, ка-

кую сумму они могут внести в пределах 
своего долевого участия в программе. 
В минимальный перечень работ входит 
ремонт проездов, установка урн, ска-
меек и оборудование освещения при-
домовых территорий.

Процент софинансирования жите-
лями дополнительного перечня работ, 
согласно Постановлению правительст-
ва РФ, устанавливают местные власти. 
Максимальный порог не должен пре-
высить 40 процентов. Но, как поясня-
ет Владимир Веснин, в парковках и си-
стемах водоотведения в Рубцовске ну-
ждаются многие придомовые террито-
рии, поэтому решено предоставить лю-
дям более доступную возможность обо-
рудовать свои дворы.

Как подчеркивает Владимир 
Веснин, для того, чтобы не затягивать 
сроки проведения работ по заключен-
ным контрактам, принято решение 
привлечь к их выполнению как можно 
большее число подрядчиков, в том чи-
сле из Рубцовска. В июне предполага-
ется определиться с подрядными орга-
низациями, которые будут выполнять 
благоустройство. Разумеется, осень или 
тем более зима – не те времена года, 
когда следует укладывать асфальт с яв-
ным риском проиграть в качестве.

Елена АРИНКИНА.

Рубцовчане в предвкушении, пожа-
луй, самого значимого события в ме-
бельном центре «Кировский» – 21 июня 
здесь пройдет Ночь Распродаж. В этот 
день двери магазина будут открыты 
для покупателей с 9.30 утра до полу-
ночи.

К Ночи Распродаж уже все готово. 
Ведущие мебельные фабрики России 
подготовили заманчивые предложения, 
которые нельзя не оценить. Такие су-
масшедшие акции случаются нечасто! 

На свою основную коллекцию 
«Мебель Черноземья» предлагает 
скидку 30%. Она отличается изыскан-
ностью, использованием натуральных 
материалов, великолепной отделкой. 
Такая мебель сделает роскошной лю-
бую квартиру.

Мебель фабрики «Ангстрем» изго-
товлена по современным технологи-
ям, а дизайнерские решения порой 
неожиданны и даже экстравагантны. 
Впрочем, уважают здесь и класси-
ку. «Ангстрем» также устанавливает 
скидку 30%. 

Скидки больше – цены меньше
До Ночи Распродаж в ТЦ «Кировский» осталось несколько дней

Мебель фабрики «Хит Лайн» нахо-
дится в бюджетном ценовом сегменте, 
но и она безупречна по своему качеству 
и дизайну. В этом нетрудно убедиться, 
осмотрев образцы в выставочном зале 
или полистав каталог. Скидка в раз-
мере 20% станет дополнительным сти-
мулом к покупке.

Фабрика «Ваш день» производит 
как мягкую, так и корпусную ме-
бель, и у нее не одно предложение, а 
сразу несколько. Так, корпусная ме-
бель будет со скидкой 20%, мягкая 
мебель коллекции «Премиум» – со 
скидкой 35%, коллекции «Модерн» 
– со скидкой 15%. Корпусная мебель 
этого производителя красива и долго-
вечна, а диваны и модульные систе-
мы просто выше всяческих похвал – 
настолько они комфортны и функци-
ональны.

На отдельные мебельные коллекции 
всех фабрик скидки еще больше, о них 
вы узнаете от продавцов-косультантов.

Благодаря ошеломительным скид-
кам в Ночь Распродаж цены на мебель 

становятся очень 
даже доступны-
ми. К тому же по-
купку можно офор-
мить в кредит через 
банки-партнеры 
«РусФинансБанк», 
ОТП, «Хоум кредит». 

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!

До Ночи Распродаж осталось всего 
несколько дней. Приходите, знакомь-
тесь с ассортиментом, выбирайте! А 
21 июня позвольте себе мебель своей 
мечты!

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

Людмила МИЛОВА.

Дворы должны быть уютнымиДворы должны быть уютными

Звонок 
Президенту

Прямая линия с Владимиром 
Путиным назначена на 20 июня 2019 
года. Общение с гражданами начнет-
ся в четверг в 12 часов по московско-
му времени. Президент ответит на 
вопросы общественно-политической 
и социально-экономической жизни, а 
также о международной обстановке.

Как задать вопрос на «Прямой 
линии» с Путиным?

Вопросы принимаются с 9 июня 
и до окончания «Прямой линии». 
Наиболее интересные и актуальные 
будут заданы Президенту в ходе пря-
мого эфира.

Задать вопрос по телефону
1. Единый центр обработки сооб-

щений: 8 (800) 200-40-40 (бесплатно 
с городских и мобильных телефонов);

2. Для звонков из-за границы: +7-
499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Задать вопрос по SMS
1. Вопросы по SMS отправлять на 

номер: 0-40-40 (бесплатно с телефо-
нов российских операторов, не более 
70 знаков).

Задать вопрос через официаль-
ный сайт

1. Официальный сайт «Прямой ли-
нии с Путиным»: москва-путину.рф

2. Через социальные сети: vk.com/
moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu

3. Задать видео-вопрос президен-
ту Путину можно будет с помощью 
мобильных приложений «Москва – 
Путину» и ОК Live, которые можно 
скачать через официальный сайт 
«Прямой линии».

Что делать, если ваш вопрос не 
задали на «Прямой линии»?

Через сайт Управления Президента 
Российской Федерации можно напра-
вить обращение президенту Путину 
В. В. в форме электронного докумен-
та.

Трансляцию «Прямой линии» с пре-
зидентом будут вести телеканалы и 
радиостанции: «Первый», «Россия 
1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», 
радиостанции «Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России». 

Лола ТИХОМИРОВА.

Путёвка 
в санаторий

Алтайское региональное отделе-
ние Фонда социального страхова-
ния (ФСС)  получило из федерально-
го бюджета 62,5 млн. руб. Средства 
пойдут на покупку путевок в сана-
тории для льготных категорий насе-
ления.  

По информации  регионального от-
деления ФСС , право на бесплатное 
лечение в санатории имеют инвали-
ды I-III групп, дети-инвалиды, ин-
валиды войны, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий, лица, подвергшие-
ся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне и со-
трудники алтайских предприятий, 
чья деятельность связана с вредны-
ми и опасными условиями труда. К 
льготным категориям относятся и ра-
ботники предпенсионного возраста. 

В этом году планируется закупить 
2300 путевок на санаторно-курор-
тное лечение.  

С начала года региональное отде-
ление уже приобрело 826 путевок на 
сумму более 20 млн. рублей. По ним 
санаторно-курортное лечение получат 
льготники с заболеваниями кровоо-
бращения, костно-мышечной систе-
мы, дети с ДЦП и другие категории.

Галина ВАСИЛЕНКО.
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Не знаете, куда сходить на 
каникулах? Тогда эта новость 
точно для вас! К огромной ра-
дости рубцовчан и гостей го-
рода в Рубцовск с гастролями 
приезжает знаменитый цирк 
«ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»! Под ку-
полом цирка всегда происхо-
дят чудеса. Они манят и детей, 
и взрослых, которым тоже хо-
чется прикоснуться к волшеб-
ству и вспомнить, каково это 
– быть ребенком. Невероятные 
трюки, красочные номера, 
удивительные и милые жи-
вотные, роскошные костюмы 
– все это могут своими глаза-
ми увидеть рубцовчане на бли-
жайших представлениях начи-
ная с 28 июня.

Цирк «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» 
создан талантами из Сибири. 
Коллектив всегда представля-
ет разнообразную уникальную 
насыщенную программу. Вот и 
для рубцовчан артисты подго-
товили удивительное цирковое 
шоу в двух отделениях с уча-
стием Заслуженных артистов 
России и лауреатов междуна-
родных конкурсов во втором и 
третьем поколениях.

Зрители в одном представ-

В Рубцовск приедет 
настоящий ЦИРК!!!
ЦИРК «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» приглашает рубцовчан 
на грандиозную шоу-программу

лении смогут увидеть более 60-
ти дрессированных животных, 
которые не оставят равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых! 
Положительные эмоции и хо-
рошее настроение гарантиро-
ваны всем!

В программе: НЕПОВТОРИ-
МОЕ ШОУ ПЕРСИДСКИХ 
ЛЕОПАРДОВ и ПАНТЕР, 
Собаки-Великаны, Бенгальс-
кие Кошки, Мексиканский 
Енот, Яванская Макака, 
Южно-Американская Носуха, 
ламы, маленькие американские 
лошадки, обезьяны и другие 
животные способные покорить.

Кроме того, программу со-
ставят акробаты на мачтах, 
канатоходцы на проволоке, 
воздушные гимнасты, неве-
роятный аттракцион Колесо 
Смелости и многое другое. 
Артисты поразят скоростью, 
гибкостью и удивительными 
номерами. Для вас на арене 
выступят победители меж-
дународных конкурсов в 
Китае, Японии, Монте-Карло. 
Уникальное шоу на грани экс-
трима «КИ-ХАБ»! В номерах 
много изюминок, неповтори-
мых моментов, которые уди-

вят и восхитят самых иску-
шенных зрителей. Всю про-
грамму с вами будет весе-
лый Клоун, который не даст 
скучать никому ни на секун-
ду! Украшением представ-
ления станет балет «Дикая 
Орхидея».

Эффектное завораживаю-
щее зрелище, от которого за-
хватывает дух, длится 2 часа 
40 минут. То есть зрители по-
чти на три часа погрузятся в 
невероятную атмосферу на-
стоящего цирка!

Друзья! Торопитесь пой-
мать заряд невероятных поло-
жительных эмоций, набраться 
незабываемых впечатлений и 
окунуться еще разок в волшеб-
но детство! У нас в Цирке вы 
посмеетесь от души, а смех, 
как известно, продлевает 
жизнь! Сделайте хороший по-
дарок себе и своим детям – ку-
пите заветный билет в ЦИРК! 

 Цирк «Золотой Дракон» про-
будет в Рубцовске с 28 июня 
по7 июля.

Справки по телефону 
8-923-243-62-22.

Яна ПИСАРЕВА.

«Центр диагностики» Магнитно-
резонансная томография – известная 
медицинская сеть в Алтайском крае. 
Ее филиалы работают в Белокурихе, 
Бийске и Рубцовске. Центру диагно-
стики МРТ исполняется 10 лет! В 
честь праздника рубцовчанам да-
рят скидку на обследование! В те-
чение 10 дней (с 20 по 30 июня) вы 
может пройти МРТ со скидкой 10%. 

Сеть центров специализируется на 
оказании диагностических услуг насе-
лению с использованием самого совре-
менного и высокотехнологичного обо-
рудования. Исследование позволяет на 
ранней стадии исключить или предо-
твратить неконтролируемое развитие 
опухолевых образований, воспалитель-
ных процессов и заболеваний.

МРТ является эффективным мето-
дом диагностики для постановки точ-
ного диагноза, выбора правильного 
курса лечения и решения вопроса о 
необходимости хирургического вмеша-
тельства, а также эффективна в целях 
профилактической диагностики состо-
яния организма.

На обследования в Центр приезжа-
ют не только рубцовчане, но и жите-
ли близлежащих районов. Кроме МРТ-
диагностики здесь выполняют ультраз-
вуковые исследования (УЗИ), а  также 
проводит консультации квалифициро-
ванный врач-невролог. Центр работа-
ет со всеми возрастными категориями. 

Центр оснащен современной тех-
никой. Но даже самое современное и 
высокотехнологичное оборудование не 
способно давать нужный результат, 
если на нем работает неспециалист. 
Поэтому в Центре диагностики МРТ 
особое внимание уделяется квалифи-
кации сотрудников. Благодаря опыт-
ным диагностам удается оперативно 

10 лет на благо людям
В честь юбилея дарим скидки на обследование

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

обнаружить сбои в работе организма 
и дать рекомендации. Все специали-
сты регулярно проходят курсы повы-
шения квалификации в ведущих ме-
дицинских центрах Москвы и Санкт-
Петербурга. Врачи Центра обладают 
всеми необходимыми знаниями и боль-
шим опытом проведения диагностиче-
ских исследований.

В Центре диагностики вы можете 
пройти МРТ днем, в удобное для вас 
время. Для этого необходимо лишь 
предварительно записаться. Поэтому 
и очередей здесь не бывает.  Пациентов 
ждет комфортная, уютная атмосфера 
и доброжелательное отношение к ка-
ждому. Подход к исследованиям па-
циентов индивидуальный. Результаты 
диагностического обследования выда-
ются на руки пациента без задержек, 
в самые короткие сроки. Пациенту бу-
дут выдано не только заключение вра-
ча, но и пленка и диск с записью ис-
следования, которые можно использо-
вать при посещении любых других ме-
дицинских центров.

«Центр диагностики» Магнитно-
резонансная томография находится 
по адресу: Рубцовск, ул. Киевская, 
5. Тел. 8 (38557) 2 09-91, 8-983-389 
32-85.

Лада МАРИНИНА.

Переоценка льгот
С 15 июня стоимость льготных проездных билетов на обще-

ственный транспорт в Алтайском крае поднимется с 300 до 
330 рублей. Такая инициатива предложена с целью сохране-
ния транспортной доступности для льготников. По новым це-
нам проездные начнут продавать в ближайшие дни. 

Льготными проездными в Алтайском крае пользуются око-
ло 100 тыс. человек. Это федеральные льготники – инвали-
ды и участники Великой Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий, «чернобыльцы», «семипалатинцы», инвалиды, 
и др.; краевые льготники – ветераны труда, ветераны труда 
Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических ре-
прессий; лица, сопровождающие детей-инвалидов.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Проезд округлили
1 июля в Рубцовске увеличится стоимость проезда в троллей-

бусах. Цена поездки возрастет с 18 до 20 рублей. Однако при 
этом возрастет и стоимость проездных. Для учащихся проезд-
ной на месяц составит 350 рублей, студентам он обойдется в 
два раза дороже – 700 рублей, гражданам, не имеющим льгот, 
– 900 рублей, а организациям – 1200.

Мера эта вынужденная. Обусловлена она неизбежным ростом 
цен на горюче-смазочные и расходные материалы. Влияют на 
это страховки и требования законодательства обеспечить без-
опасность пассажиров. Экономическое положение троллейбу-
сного предприятия также играет не последнюю роль. 

Алёна ВОЛКОВА.

Законная отсрочка
Поправки к закону об ответственности за отсутствие кассо-

вой техники в общественном транспорте приняли в Госдуме 
РФ. Теперь закон вступит в силу не раньше 1 июля 2020 года. 

Напомним, онлайн-кассы, которые передают данные в на-
логовую службу, предполагалось установить во всех автобусах 
страны с 1 июля 2019 года. На фоне обязательной установки 
тахографов (в среднем 50 тысяч рублей), многие перевозчики 
не потянули бы данные затраты. К примеру, рубцовскому ПАТП 
на оборудование кассовыми аппаратами 30 автобусов потребо-
валось бы порядка миллиона рублей.

Тем не менее тахографы все равно должны быть установле-
ны в маршрутках и автобусах к 1 июля.

Елена АНДРЕЕВА.

Как известно, с 3 июня наш реги-
он перешел на цифровое телевизион-
ное вещание. Накануне этого дня в те-
лерадиокомпанию «Медиасоюз» посы-
пался буквально шквал звонков от на-
ших постоянных телезрителей с вопро-
сом о том, смогут ли они теперь смо-
треть новости в эфире. Мы очень при-
знательны за то, что в нашей инфор-
мации люди нуждаются и испытывают 
потребность в ней. 

Поэтому хотим сообщить всем, кто 
следит за эфиром телепередач наших 
каналов (Рен ТВ, СТС, ТНТ с местными 
новостями), вы ПО-ПРЕЖНЕМУ може-
те смотреть их в аналоговом формате. 

Уважаемые телезрители, напомина-
ем вам, что с 3 июня для приема циф-
рового сигнала телевидения вам при-
шлось перенастроить свои телевизоры. 
Телеприемники старого поколения по-
требовалось оборудовать специальны-
ми приставками, а новые – просто пе-
реключить. При этом все телевизоры по-прежнему могут принимать и анало-
говый сигнал. 

Каналы СТС, ТНТ, Рен ТВ, Катунь-24, Дисней и ЧЕ продолжили вещание в 
аналоговом формате. Поэтому для того чтобы у вас была возможность посмо-
треть  передачи указанных каналов, в том числе и рубцовские новости, вам по-
требуется всего лишь переключить телевизор на аналоговое вещание.  НИКАКИХ 
изменений для вас не произошло, все наши передачи вы можете смотреть как 
и раньше.

Если же по каким-то причинам вы не можете переключаться с цифрового 
вещания на аналоговое и обратно, вам следует обратиться к мастеру, который 
настраивал вам цифровое ТВ. В том случае, если специалист откажется помочь 
или не сможет этого сделать, обращайтесь в телерадиокомпанию «Медиасоюз» 
по тел. 2-27-99, 2-29-98 или по адресу ул. Октябрьская, 105. Наши специ-
алисты обязательно вам помогут.

Напоминаем, выпуски рубцовских новостей у нас выходят на канале СТС в 
понедельник в 18.30, во вторник в повторе в 9.00, в среду в 18.30, в четверг в 
повторе в 9.00, в пятницу в 18.30, в субботу в повторе в 8.00; на канале ТНТ 
– в понедельник в 19.00, во вторник в повторе в 7.00, в среду в 19.00, в чет-
верг в повторе в 7.00, в пятницу в 19.00, в субботу в повторе в 7.00. Телеканал 
«Толк» (Барнаул) транслирует свои программы на канале Рен ТВ в понедельник 
в 20.00, со вторника по пятницу в 7.00 и в 20.00. 

Елена АРИНКИНА.

Смотрите нас в эфире
Телезрители по-прежнему могут следить 
за нашими новостями
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Деньги для 
комфорта

Лето – самое лучшее время 
для ремонта жилья. Ежегодно 
на эти нужды из краевого 
бюджета выделяют средст-
ва для участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны. В Алтайском крае на 
эти цели в первом квартале 
2019 года направили 1 милли-
он 120 тысяч рублей. Целевое 
финансирование пойдет на 
оказание материальной по-
мощи лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», вдовам по-
гибших и умерших участ-
ников, инвалидам Великой 
Отечественной войны. На эти 
средства выполнят 34 капи-
тальных и 10 текущих ремон-
тов в домах 44 ветеранов: 18 
блокадников и 26 вдов.

Всего в течение года, по 
информации Министерства 
социальной защиты населе-
ния Алтайского края, крае-
вым бюджетом предусмотре-
но 3,3 миллиона рублей. Их по 

Кому ремонт в радость
Участники войны, их вдовы и жители блокадного Ленинграда 
получат средства на обновление и приобретение жилья

краю получат 194 участника 
войны, из которых 41 блокад-
ник и 153 вдовы на проведе-
ние 74 капитальных и 120 те-
кущих ремонтов. В их числе 
пять рубцовчан. По словам 
начальника управления со-
цзащиты Рубцовска Марины 
Ерошкиной, двум жителям 
блокадного Ленинграда будут 
выданы деньги на проведе-
ние капитального ремонта по 
30 тысяч рублей на каждого и 
трем – на текущий по 10 тысяч 
на одного человека. 

Такая забота о людях, кото-
рые заслуживают внимания 
и помощи, очень ощутима. 
Ведь средства на обновление 
квартиры требуются немалые. 
Кстати, в прошлом году такую 
денежную помощь получили 
девять рубцовчан. Пяти участ-
никам Великой Отечественной 
войны были выделены деньги 
на проведение капитального 
ремонта, а четверым – на те-
кущий.

– В рамках капремон-
та участники Великой Оте-
чественной войны смогли 

поменять окна, систему ото-
пления. А на деньги, выде-
ленные на текущий ремонт, 
приобрели обои и сопутству-
ющие материалы. Это хоро-
шая помощь для наших ве-
теранов, – поясняет Марина 
Ерошкина

Новоселье 
для ветеранов

Из федерального бюдже-
та в Алтайский край посту-
пило 30 миллионов 634 тыся-
чи рублей на обеспечение жи-
льем 25 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это 
последний транш, предус-
мотренный региону в 2019 
году. Средства направят в 
пять городов и районов реги-
она. Не останется в стороне и 
Рубцовск.

– Вдова инвалида Великой 
Отечественной войны Екате-
рина Митрофановна Шендри-
кова получит денежные сред-
ства в размере 1 млн. 225 ты-
сяч 368 рублей на приобрете-
ние квартиры. В настоящее 
время она подбирает жилье 

на вторичном рынке, после 
чего начнется оформление до-
кументов. Женщина стояла на 
очереди, и теперь ее жилищ-
ная проблема будет решена, 
– говорит специалист жилищ-
ного комитета администрации 
города Олеся Беркута.

Скоро Екатерина Митрофа-
новна справит новоселье и бу-
дет радоваться светлым ком-
натам в благоустроенном доме. 
По словам специалиста, если 
появятся нуждающиеся из 
указанной категории, имею-
щие право на улучшение жи-
лищных условий, то от них 
примут заявление на рассмо-
трение.

1 июля уже третий год подряд яв-
ляется контрольной точкой рефор-
мы по переходу на новый порядок 
применения кассовой техники: в 
2017 году аппараты с ЭКЛЗ (элек-
тронная контрольная лента защи-
щенная) были заменены на совре-
менные модели, в 2018 году на он-
лайн-кассы перешли предприятия 
средней и малой торговли. О том, 
как проходит третий этап, мы по-
интересовались у ведущего специ-
алиста-эксперта Межрайонной на-
логовой инспекции № 12 Надежды 
Трошиной.

– Надежда Леонидовна, кто должен 
обзавестись кассовыми аппаратами в 
этом году?

– В 2019 году обязанность примене-
ния ККТ возникает у налогоплательщи-
ков так называемой «третьей волны». К 
ним относятся организации и индиви-
дуальные предприниматели, оказыва-
ющие услуги населению, а также пла-
тельщики ЕНВД и патентной системы 
налогообложения, осуществляющие де-
ятельность в сфере розничной торговли 
при отсутствии наемных работников. 
Этот этап планировался как заключи-
тельный, но из данного массива нало-
гоплательщиков будет выделена «чет-
вертая волна».

– Пожалуйста, расскажите об этом 
подробнее.

– Государственная Дума приняла в 
третьем, окончательном, чтении за-
кон о льготах по применению ККТ для 
ряда категорий предпринимателей. 
Он называется «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации»». Документ продлевает 
сроки регистрации ККТ до 1 июля 2021 
года для индивидуальных предприни-
мателей без наемных работников, ко-
торые реализуют товары собственного 
производства и осуществляют деятель-
ность в сфере выполнения работ и ока-
зания услуг населению.

– Сколько налогоплательщиков, 

Пора брать кассу!
Завершается третий этап перехода на новую 
контрольно-кассовую технику

стоящих на учете в вашей налоговой 
инспекции, должны начать использо-
вать новые онлайн-кассы с 1 июля это-
го года?

– По третьему этапу на новый по-
рядок применения онлайн-касс долж-
но перейти 744 налогоплательщика, на 
данный момент технику зарегистриро-
вали всего 104.

– Что будет с теми, кто опоздает 
или вообще проигнорирует требова-
ния закона?

– В соответствии со ст. 14.5. Кодекса 
об административных нарушениях за 
неприменение контрольно-кассовой 
техники нового образца должност-
ным лицам грозит административный 
штраф в размере от четверти до поло-
вины суммы расчета, осуществленно-
го без применения ККТ, но не менее 10 
тыс. рублей; юридическим лицам – от 
3/4 до полного размера суммы расче-
та, но не менее 30 тыс. рублей. Во из-
бежание штрафных санкций необходи-
мо заблаговременно приобрести кассы 
и зарегистрировать их через «Личный 
кабинет налогоплательщика» на сай-
те ФНС России или подать заявление 
о регистрации лично в любой налого-
вый орган. 

– Кассовая техника, как известно, 
стоит недешево. Могут ли предпри-
ниматели рассчитывать на какие-
то компенсации?

– Да. С целью уменьшения затрат, 
связанных с переходом на использо-
вание онлайн-касс, законодательством 
предусмотрена возможность получения 
индивидуальными предпринимателя-

ми, применяющими патентную систе-
му налогообложения либо систему нало-
гообложения в виде ЕНВД, налогового 
вычета на сумму затрат по приобрете-
нию ККТ в размере 18 тыс. руб. на ка-
ждую кассу. Для получения налогово-
го вычета им достаточно зарегистри-
ровать ККТ до 1 июля текущего года. 

– В каких случаях нужна перереги-
страция кассового аппарата?

– В нашей налоговой инспекции на 
регистрационном учете состоит более 
50 единиц контрольно-кассовой техни-
ки с истекшим сроком действия клю-
ча фискального признака в фискаль-
ном накопителе, который может со-
ставлять 13, 15 и 36 месяцев. В слу-
чае, если такая ККТ не будет перереги-
стрирована пользователем, налоговые 
органы снимут кассу с регистрацион-
ного учета в одностороннем порядке . 
Чтобы избежать подобных проблемных 
ситуаций, нужно своевременно пройти 
процедуру перерегистрации. Она до-
статочно простая. Следует подать заяв-
ление в любой налоговой орган в пись-
менном виде либо через кабинет поль-
зователя ККТ (доступен в электронных 
сервисах «Личный кабинет налогопла-
тельщика» индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица), ука-
зав код причины перерегистрации 04 
– «Замена фискального накопителя». 
К нему приложить отчеты о регистра-
ции или об изменении параметров ре-
гистрации ККТ в связи с заменой фи-
скального накопителя и о закрытии 
фискального накопителя. Завершается 
процедура получением пользователем 
карточки регистрации ККТ. Через элек-
тронный кабинет все это делается в те-
чение нескольких минут. Если нужна 
консультация по вопросам, связанным 
с ККТ, можно позвонить к нам в ин-
спекцию по тел. 6-04-19.

Людмила МИЛОВА.

В 2019 году в Алтайском крае 
жильем обеспечены 10 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, в том числе пять участ-
ников и инвалидов войны на 
сумму более 12,25 миллиона ру-
блей. Все инвалиды и участни-
ки войны, состоявшие на уче-
те как нуждающиеся в жилых 
помещениях, имеют кварти-
ры. Всего в 2010-2019 годах 
в Алтайском крае новоселами 
стали 7873 ветерана Великой 
Отечественной войны, встав-
шие на учет после 1 марта 2005 
года. На эти цели направлено 
более 7,7 миллиарда рублей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Вес по ГОСТу
В России утверждены два новых 

ГОСТа, которые позволят контроли-
ровать вес и объем фасованных това-
ров, пишет «Российская газета». Это 
касается практически всех продук-
тов, бытовой химии, парфюмерии и 
косметики.

Первый ГОСТ устанавливает гра-
ницы допустимых манипуляций с 
упаковкой товара, второй посвящен 
методам испытаний, оба вводятся в 
действие с 1 декабря.

Стандарты предъявляют достаточ-
но жесткие требования к полноте со-
держимого в упаковке. Например, 
если в одной литровой бутылке под-
солнечного масла окажется только 
985 мл, то недолив составит менее 
1,5%, и это можно объяснить случай-
ностью. Если меньше положенного 
литра обнаружится в каждой бутыл-
ке из партии – то это систематиче-
ский недолив.

Подтверждать полноту веса и объ-
ема того или иного товара будут госу-
дарственные центры Росстандарта в 
рамках Национальной системы серти-
фикации, участие в ней добровольное.

Продукция, прошедшая оценку на 
недовес и находящаяся на постоян-
ном контроле, будет помечена зна-
ком «Ф» – аналогом европейского зна-
ка «е». Эти обозначения подтвержда-
ют, что вес и объем в упаковке имен-
но тот, который указан производи-
телем. Знак «Ф» и наличие товара в 
реестре должны давать уверенность 
в его качестве потребителям и орга-
низациям торговли.

Новые стандарты адресованы до-
бросовестному бизнесу, ориентиро-
ванному на потребителя, который 
нуждается во внешних гаранти-
ях не только качества, но и количе-
ства покупаемого товара. Основой 
для новых ГОСТов стали документы 
Международной организации зако-
нодательной метрологии, учитываю-
щие современные практики.

Государственные центры испыта-
ний в регионах в ближайшее время 
будут готовы к приему заявок от про-
изводителей для независимой оцен-
ки и маркировки товаров знаком «Ф». 

Марина ИВАНОВА.
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05:10, 03:40 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, 00:15 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 01:35 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Бессонница» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

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

СмехBook» 16+
10:10 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
13:55 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
16:05 Х/ф «Земля будущего» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:45 Х/ф «Район №9» 16+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01:55 Х/ф «Отчаянный» 0+
03:35 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+

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 «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+

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+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
01:30 Х/ф «Терминатор» 16+
03:20 Х/ф «Друзья до смерти» 16+
05:40 «Засекреченные списки» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 17 июня. День на-

чинается» 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 «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:00 «Познер» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
18 июня 2019

05:10, 04:20 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, 00:05 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т/с «Бессонница» 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 Информационный канал 

«Город» (повтор от 17.06) 
16+

10:10 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+

12:15 Х/ф «Район №9» 16+
14:30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
17:20 Х/ф «Пёрл Харбор» 12+
21:00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00:05 «Звёзды рулят» 16+
01:05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
02:05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
04:00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 17.06) 
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 «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+

06:00, 05:20 «Засекреченные спи-
ски» 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, 16:00 Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 16:45, 19:10, 21:55 Но-

вости
10:05, 16:50, 19:15, 22:00, 02:00 Все 

на Матч!
12:00 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю 
Табити 16+

14:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
14:45 Футбол. Кубок Америки. Япо-

ния - Чили 0+
17:25 Профессиональный бокс. 

Илунга Макабу против Дми-
трия Кудряшова. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула 16+

19:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США 0+

22:30 «Страна восходящего спор-
та» 12+

22:50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада 16+

00:30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство 0+

02:55 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» 12+

03:25 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Перу 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 17.06) 
16+

09:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+

11:00 Орел и решка. На краю света 
16+

12:00 Орел и решка. По морям 16+
13:00, 20:20 На ножах 16+
19:00 Четыре свадьбы 16+
23:30 Х/ф «Безумное свидание» 

16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сотня» 16+
03:00 Т/с «Древние» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 18 июня. 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 «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
19 июня 2019

05:10, 04:20 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, 00:05 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 Д/ф «Мировая закулиса» 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, 04:40 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
12:15 Х/ф «Пёрл Харбор» 12+
15:55 Х/ф «Армагеддон» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:25 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
01:25 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02:50 Х/ф «История вечной любви» 

0+

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 «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 Д/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, 05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Игра на выживание» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:05, 19:10, 

21:55, 00:00 Новости
10:05, 14:05, 19:15, 00:05, 02:30 Все 

на Матч!
12:00 «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018» 12+
14:35 Специальный репортаж «Ку-

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

вости
09:25 «Сегодня 19 июня. 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 «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
03:40 Д/ф «В гости к Богу не бывает 

опозданий» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. По морям 16+
13:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сотня» 16+
03:00 Т/с «Древние» 16+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 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. Россия 16+
12:00, 21:00 Орел и решка. По мо-

рям 16+
14:00, 19:00, 22:00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

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 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 

21:45, 00:25 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 21:50, 02:25 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Америки. Па-

рагвай - Катар 0+
14:35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Эквадор 0+
16:40 Смешанные единоборства. 

Нонг Стамп против Альмы 
Джунику 16+

19:15 Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Ней-
мана Грейси 16+

21:15 Специальный репортаж 
«Смешанные единобор-
ства. Женские поединки» 
16+

22:30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

00:30 «Страна восходящего спор-
та» 12+

00:50 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. 0+

МАТЧ ТВ

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

ЧЕТВЕРГ, 
20 июня 2019

05:10, 03:0 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:20 Т/с «Бессонница» 16+
01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
10:25, 15:15, 18:25 «Время покажет» 

16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:35 Т/с «Город» 16+
02:40, 03:05 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:50 «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+
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, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Двойное наказание» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Коматозники» 16+

РЕН ТВ

бок Америки. Live» 12+
15:05 Футбол. Кубок Америки. Бо-

ливия - Перу 0+
17:10 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Венесуэла 0+
19:50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд 0+
22:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда 16+

00:40 «Страна восходящего спор-
та» 12+

01:00 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство 0+

03:25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар 0+

05:25 «Команда мечты» 12+
05:55 Специальный репортаж 

Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 16+

06:25 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай 0+

08:25 «Территория спорта» 12+
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эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+



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, 02:25 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
20:40 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
22:30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

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

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
12:20 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
18:30 Информационный канал 

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

16+
21:00 Х/ф «Призрак» 6+
23:20 «Шоу выходного дня» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 

18+
02:05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «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, 22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 05:10 «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+
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 «Не верю!» 16+
22:00 Д/п «Месть: Пощады не бу-

дет!» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

18+

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

20:30, 22:05, 23:20 Новости
10:05, 14:35, 18:25, 20:35, 23:25, 

02:00 Все на Матч!
12:00 Специальный репортаж «Ку-

бок Америки. Live» 12+
12:30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония 0+
14:55, 18:55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная прак-
тика 0+

16:35 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фу-
наи 16+

21:05 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» 12+

22:10 Все на футбол! Кубок Аме-
рики

22:50 Специальный репортаж «Лег-
ко ли быть российским лег-
коатлетом?» 12+

23:55 «Страна восходящего спор-
та» 12+

00:15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды 0+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 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 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Мир наизнанку 16+
19:00 Х/ф «Падение Лондона» 18+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Ограбление по-

американски» 18+

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «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» в Санкт-

Петербурге 16+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» 12+
02:00 Х/ф «Жюстин» 16+
04:50 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Х/ф «Сила обстоятельств» 

12+
01:00 Х/ф «Кукушка» 16+
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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 21.06) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:20 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина Бат-
тона» 16+

14:55 Х/ф «Призрак» 6+
17:10 М/ф «Гадкий Я» 6+
19:05 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
21:00 Х/ф «Прометей» 16+
23:35 Х/ф «Последний бой» 18+
04:55 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.06) 
16+

11:00, 12:40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

08:25, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
14:15 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
16:30 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
18:35 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» 16+
20:50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха» 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+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

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

07:50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» 12+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

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

ски. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» 16+

21:30 Х/ф «В осаде» 16+
23:30 Х/ф «В осаде 2: Тёмная 

территория» 16+
01:30 Х/ф «Неудержимый» 16+

09:00 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
10:50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия 0+
12:50 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Чили 0+
14:50, 17:00, 18:50, 20:00, 23:20, 

00:00 Новости
15:00 Специальный репортаж «Ки-

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

«Город» (повтор от 21.06) 
16+

08:00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 
16+

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

хайпе 16+
14:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Мир наизнанку 16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-

американски» 18+
23:00 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01:00 Х/ф «Анон» 16+
02:30 Т/с «Константин» 16+

05:35, 06:10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Чернобыль. Как это 

было» 16+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «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 «72 часа» 12+
01:00 Х/ф «Рокко и его братья» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Чужие дети» 12+
13:45 Х/ф «Бабье царство» 16+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Два берега надежды» 

12+
01:25 Д/ф «Их звали травники» 12+
02:40 Х/ф «Сорокапятка» 12+
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04:50 «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+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный периметр» 

16+
00:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:00 «Магия» 12+
03:30 Т/с «Адвокат» 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+
10:05 «Дело было вечером» 16+
11:05 Х/ф «Прометей» 16+
13:35 М/ф «Мегамозг» 0+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
01:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:40 Х/ф «Невезучие» 12+
04:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха» 16+
14:40, 16:15, 19:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
15:15, 17:20, 18:25 «Комеди Клаб» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:20 Т/с «Лютый» 16+
14:50 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде 2: Тёмная терри-

тория» 16+
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:20 Х/ф «Скала» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
03:00 «Военная тайна» 16+

09:00, 23:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
16+

10:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Болгария 0+
13:50, 07:55 «Команда мечты» 12+
14:20, 16:30, 21:15, 00:20 Новости
14:30 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия - Венесуэла 0+
16:35, 18:40, 21:20, 00:25, 02:55 Все на 

Матч!
17:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо» Туринг 0+

19:00 Формула-1. Гран-при Франции 
0+

21:50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набие-
ва. Артём Вахитов против До-
неги Абены 16+

00:55 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай 0+

03:30 «Кибератлетика» 16+
04:00 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
05:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Бразилия - Россия 0+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 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. По морям 16+
12:00 Я твое счастье 16+
13:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
22:00 Орел и решка. Америка 16+
23:00 Agent show 16+
00:15 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

16+

05:30, 06:10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Камера. Мотор. Страна» 

16+
14:25 «Тодес». Праздничное 

шоу в ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18:00 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Д/ф «Владимир Шахрин. 

Жить надо в «Чайф» 12+
00:45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

04:15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55, 02:00 «Далёкие близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «Надломленные души» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Алые паруса» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

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

16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 19.06) 
16+

10:10, 05:00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+

14:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
16:20 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
01:20 Х/ф «История вечной любви» 

0+
03:20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 19.06) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 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 «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+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
12:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
18:35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 16:05, 19:10, 21:55, 23:50 

Новости
10:05, 16:10, 19:15, 22:50, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 

12+
14:05 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Катар 0+
17:10 Футбол. Кубок Америки. Арген-

тина - Парагвай 0+
19:50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Нидерланды. 0+
22:00 Лига наций. Специальный об-

зор 12+
22:30 «Страна восходящего спорта» 

12+
23:55 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры» 12+
00:25 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. Команды 0+
02:30 Х/ф «Новая полицейская исто-

рия» 16+
04:55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония 0+
06:55 Bellator. Брент Примус против 

Тима Уайлда 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 19.06) 16+
09:30 Орел и решка. На краю света 

16+
10:30, 14:30, 21:20 На ножах 16+
12:30, 19:00 Кондитер 16+
22:10 Теперь я босс 16+
23:10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
01:10 Пятница News 16+
01:40 Т/с «Сотня» 16+

тайская формула» 12+
15:20, 17:05, 20:05, 00:05, 04:55 Все 

на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Фран-

ции. Свободная практика 0+
17:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо» Туринг 0+

18:40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

18:55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация 0+

21:05 «Страна восходящего спор-
та» 12+

21:25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

23:30 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» 12+

00:55 Футбол. Кубок Америки. Перу 
- Бразилия 0+

02:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария 0+

05:30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды 0+

04:50 «Журавли» из цикла «Спе-
то в СССР» 12+

05:35 Х/ф «Звезда» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

НТВ

14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
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+
02:20 «Фоменко фейк» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:50 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» 12+
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В последние годы лето жи-
телям Рубцовска омрачают 
мошки. Эти маленькие  на-
секомые делают невыноси-
мым пребывание на улице. 
Налетая целыми стайками, 
эта братия не просто дейст-
вует на нервы, но и причиня-
ет ощутимый вред здоровью. 
Укусы вызывают зуд и отек, 
но это не самое страшное – 
фиксируются и случаи силь-
нейшей аллергии. 

Специалисты объясняют 
нашествие комаров и мошек  
возникновением множества 
временных водоемов после 
паводка, а также повышенной 
влажностью. Погода тоже спо-
собствует активному размно-
жению этих насекомых. Когда 
конкретно исчезнут комары и 
мошки в крае точно ответить 
сложно, но их количество су-
щественно снизится с появле-
нием стрекоз. А пока бороть-

Беспощадные монстры
Рубцовчане страдают от нашествия мошек

ся с ними приходится при по-
мощи репеллентов. Сейчас в 
магазинах их очень много, 
производители обещают ком-
плексную защиту от кровосо-
сущих. 

Если вы противник таких 
препаратов, то можно восполь-
зоваться народными средства-
ми.

Существуют природные  за-
пахи, которые пугают комаров 
и мошек. Если немного соот-
ветствующего эфирного масла 
нанести на кожу, одежду, по-
ставить емкости с «неприят-
ными» для комаров растения-
ми в помещении, то докучать 
они будут гораздо меньше. Им 
не по вкусу базилик, анис, эв-
калипт, кедр, валериана, гво-
здика, бузина, можжевельник, 
герань, мелисса, тимьян, ли-
монник, ваниль, чайное дере-
во, цветки черемухи, полынь, 
камфора.

Необходимо учитывать, что 
запахи быстро выветривают-
ся, защитные ароматы при-
ходится обновлять в среднем 
каждые 2 часа. При слишком 
высокой концентрации они 
становятся аллергенами, мо-
гут вызывать головную боль, 
кашель, высыпания на коже 
и др. Уменьшить неприят-
ные симптомы помогут следу-
ющие народные средства: со-
довый раствор, разведенный 
из расчета полчайной ложки 
на стакан воды, или наша-
тырный спирт, разведенный 
1:1. Можно обработать участ-
ки кожи кефиром или просток-
вашей.

Если велика вероятность 
возникновения аллергиче-
ской реакции, следует всегда 
иметь при себе антигистамин-
ные средства. 

Лидия КИРИЛЛОВА.

Ежегодно первая половина 
июня сопровождается жаркой 
погодой и тополиным пухом, 
которого в нашем городе хоть 
отбавляй. Он очень пожароо-
пасен, может легко загореться 
от малейшей искры или окур-
ка, при этом горит очень бы-
стро. Нередко его поджига-
ют дети для развлечения, не 
представляя, какую опасность 
представляет это занятие. Излюбленная детская забава – под-
жигание пушистых «облаков» – нередко приводит к печальным 
последствиям. 

Старший инспектор пожнадзора Евгений Фатьянов преду-
преждает, что невинная ребячья шалость или неосознанная бес-
печность взрослых могут привести к непредсказуемым послед-
ствиям.

Подожженный пух способен не только распространяться на 
значительные расстояния, но и воспламенить на своем пути 
все, что попадется. Нередки случаи, когда страдает автотран-
спорт, припаркованный на придомовых автостоянках,  регу-
лярно воспламеняются места для сбора мусора, загораются де-
ревянные строения, огонь может перекинуться и на лесные уго-
дья. Суждение о том, что всегда при желании можно прокон-
тролировать горение тополиного пуха, является ошибочным. 
Особенность его горения заключается в высокой скорости рас-
пространения пламени. А учитывая, что пух скапливается в 
«клубки», то мгновенное распространение и общий уровень опа-
сности нередко становятся причиной для выезда по тревоге по-
жарных подразделений.

Чтобы не допустить возникновение пожаров по причине за-
гораний тополиного пуха, домовладельцам, руководителям ор-
ганизаций необходимо своевременно предпринять профилакти-
ческие меры. Основным методом в данном случае является пе-
риодическое поливание пуха водой в местах его скопления, по-
сле чего он не представляет опасности и его можно легко убрать 
при помощи грабель. Помните, что несложные предупредитель-
ные меры оградят вас от пожара, последствия которого могут 
быть крайне серьезными.

Алёна ВОЛКОВА.

Опасная забава
В начале июня полетел тополиный пух

Все чаще мы проводим свой досуг на свежем 
воздухе. Для родителей это повод удвоить вни-
мание за детьми, тем более, если вы выбираете 
отдых на воде или в прибрежной зоне.

Отдыхая на берегу с ребятишками, будьте 
особенно бдительными, не оставляйте их одних 
у воды без присмотра. Места для игр и развле-
чений старайтесь выбирать подальше от отве-
сных берегов, скользких камней и скал, с кото-
рых по неосторожности можно упасть в воду. 
Устройте досуг детей, что бы они играли рядом 
и всегда были в поле вашего зрения.

На лодке дети могут находиться только при 
условии, что их количество соответствует коли-
честву взрослых, умеющих плавать. На всех лю-
дях, которые находятся на судне, должны быть 
надеты спасательные жилеты. Посадку в лодку 
и высадку из нее надо производить по одному 
человеку, осторожно ступая посреди настила.

В случае, если плавсредство перевернулось, 
прежде всего необходимо оказать помощь лю-
дям, которые не умеют плавать, и детям.

В экстренных случаях звоните 112, 101. 
Елена АНДРЕЕВА.

В воду – с осторожностью
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АВТО

ПРОДАМ

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

  «ВАЗ-2106», КПП-5 ст. 35000. 8-929-
323-93-76

 «Москвич-412», 89 г. 8-909-501-71-02

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

 «УАЗ Патриот», 2001 г/в. 450 т.р. 8-923-
657-05-02

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом состоянии. 
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

 «ЗИЛ» в любом состоянии, можно без до-
кументов. Резину б/у «ЗИЛ», «КамАЗ». Ди-
зельное топливо, масла. 8-909-504-23-03

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

РЕМОНТ

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

 Кузовные работы любой сложности, по-
лировка 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 ав-
томобилей. Угловский тракт, 67б. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

 Крыло правое переднее для «Москви-
ча-412», старого образца. Цена договор-
ная. 8-906-196-78-39

 Двигатель 1,8, 1ZZFE. Недорого. 8-960-
937-66-67

 Запчасти «ЗИЛ», б/у. Детский велоси-
пед «Зенит» в отличном состоянии. 8-962-
821-50-11

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, ми-
чуринские от 400 рублей. Грузчики от 
250 рублей. Квартиропереезды. Строй-
мусор. 8-923-161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроавтобус 
3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 8-996-703-76-60

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиро-
переезды. Строймусор. 8-963-532-37-
28

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

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. Груз-
чики. 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

 «ГАЗ-53», самосвал. Любые грузы до 5 
тонн. 8-961-241-57-87

СПЕЦТЕХНИКА

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

 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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Аренда пассажирской «Газели», 13 мест. 
8-923-654-74-07

 Аренда автобуса «ПАЗ» для обслужи-
вания свадеб и отдыха. 8-961-991-74-88

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-963-505-53-25

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, с балконом. Недорого. 8-913-027-
86-80

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, с/ф, 53 кв. м, 3 этаж, АЗТЭ, 750 т.р. 
Срочно. 8-983-383-15-28, 8-961-979-79-58

 2-, с. Безрукавка. Торг. 8-960-958-94-36, 
8-923-721-65-00

 2-, 2 этаж, с. Новоегорьевское, ул. Ко-
марова, 3-15. 8-983-381-93-83

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, чистую, теплую, 4/5, панель, углов. 
Гражданский, 35. Без проблем, мебель. 
8-983-100-75-15

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

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, район «Мира», 106,6 кв. м. 8-961-
981-92-62

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Деревянный коттедж, 2 этажа, вода, с/у 
в доме. Гараж, баня, хозпостройки. 8-923-
724-60-78

 Дом, 90 кв. м, в с. Новониколаевка, Руб-
цовского района. 7-13-98, 8-923-727-98-27

 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

 Деревянный дом, 4 к + кухня, гараж, 
баня. Район Алейского подвесного мо-
ста. 8-913-226-55-87

 Дом из бруса в Безрукавке. 8-903-073-
11-26

 Дом, п. Колос, 47 кв. м, водяное отопле-
ние, пластиковые окна, туалет, душ, га-
раж, баня. Х/п, огород 7 соток. Цена 300 
тыс. руб. 7-66-69, 8-913-234-67-60

 Дом с мебелью в Новониколаевке. Все 
хозпостройки. 8-923-160-86-88

 Дом в п. Пушкино, 18 соток. Документы. 
8-963-502-58-43

 Дом в с. Веселоярске. 98 кв. м, 29 соток, 
освещение, все удобства в доме. Все хоз-
постройки, баня, 4 гаража, два двора. За-
езд возможен со двора и огорода. Боль-
шой сад. 8-960-954-99-96

 Дом на слом, 5х6, 2-х этажный, кирпич 
огнеупорный. 8-963-538-22-59

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

 1/2 дома, и дом на одной усадьбе. Ту-
алет, огород посажен. 8-923-569-96-36

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

ГАРАЖИ

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

 Гараж, в районе Черемушек. Обращать-
ся 8-929-347-63-29

ПОГРЕБА

 Погреб с документами. Гражданский - 
Пионерский. 8-983-100-75-15

ОГОРОДЫ

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

 На разбор в саду №3 домик. Забор, бак. 
8-913-023-70-50

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 110 кв. м. 8-960-963-79-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, у/п. Пролетарская, 254. 8-960-965-
90-62

 2-, Черемушки. Собственник. 8-909-501-
71-02

 2-, командировочным. Есть все. 8-913-
267-14-91

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, без мебели на длительный срок. 
Сельмаш. 8-953-038-40-56

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; не-
деля – 3800. 8-923-779-24-80, 8-983-180-
63-12, 8-961-235-74-92

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

НЕЖИЛОЕ

 Офисные помещения, 3 шт. по 19 кв. 
м, 1 шт.- 27 кв. м. 8-913-277-80-00

РАЗНОЕ

 Агентство недвижимости сдает кварти-
ры. Агентские 2000 при заселении. 8-983-
180-08-79

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

 Срочно любое жилье. 8-923-164-56-96

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ 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

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

 Побелка, обои, шпатлевка. 8-913-023-
48-91

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

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. 
Электрика, сантехника, кафель, штука-
турка, линолеум, плинтуса, карнизы, лю-
стры, шкафы, обои. Недорого. 8-913-271-
55-24

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

 Аккуратно, недорого перестил полов, 
настил (ламинат, линолеум). Шпатлев-
ка, поклейка обоев, покраска, перего-
родки. Сантехника, электрика. Ванная 
«под ключ» (кафель, пластик). Помо-
жем с закупкой материалов. Пенсио-
нерам скидка! Работаем бригадами. 
8-923-720-98-10

 Кровля, фасады. Быстро, качественно. 
Возможен выезд в районы. 8-923-749-92-
37

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Га-
рантия, договор. Наличный и безналич-
ный расчет. Большой опыт, высокое каче-
ство. НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-952-
007-64-81

 Строительная бригада. Ремонт, строи-
тельство любой сложности. 8-996-706-63-
35, 8-923-724-47-16

 Крою крыши, гаражи, склады. Опыт, 
качество, гарантия. 8-923-756-75-08

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов. Заборы. Натяжные потолки. Бал-
коны 1 этаж. Внутренние отделочные 
работы (кафель, штукатурка, обои и 
т.д.). Недорого. Рассрочка. Договор. 
4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-
58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, 
циркуляционные насосы, регистры, рас-
ширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

 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

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

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

 Замена счетчиков, смесителей, моек, 



10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №23 14 ИЮНЯ 2019

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

унитазов, сифонов. Недорого. 8-913-271-
55-24

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

 Прочистка канализации любой сложно-
сти. 8-923-560-66-07

 Сварочные работы любой сложности. 
Отопление в водяном контуре. Монтаж 
и установка насосов. Любые проблемы 
по дому. 8-923-169-87-44, 8-929-397-95-17

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. Недо-
рого. 8-913-271-55-24

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков и 
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по де-
ревням. 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 обору-
дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-
954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-
рованная цена. 8-983-384-15-28

 Пробью колонку желонкой. Ремонт, за-
мена фильтра - 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, опил-
ки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Дровяной склад реализует: пиломате-
риал, брус, брусок монтажный, горбыль 
строевой, дровяной, пиленый. Сосно-
вые чурочки и колотые. Уголь марки ДР, 
ДПКО, ДО-Концентрат. Доставка. Субси-
дии. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Ж/б кольца, D-1,2; 1,7, крышки. Копка ям, 
установка. 8-905-982-77-81

 ЖБИ кольца. 8-905-929-09-30

 Кольца ЖБИ. Доставка – копка без вы-
ходных. 8-905-929-09-30

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

 Бани, полный комплект. Размеры лю-
бые. 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

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

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
земля, чернозем. Доставка «ЗИЛ», «Ка-
мАЗ». 4-86-12, 8-905-928-00-39, 8-923-
568-01-49

 Щебень, балласт, песок, ПГС, отсев, 
чернозем, земля. 8-903-073-14-39, 8-923-

646-29-28

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

 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, чернозем, 
земля. 8-906-964-59-77

 Щебень, ПГС, песок, балласт, опилки, 
глина, чернозем, земля. 8-913-087-29-67

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

 Мешками: песок, щебень, ПГС, глина, 
чернозем, опилки, шлак. Есть тоннами. 
8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 ЖБИ изделия б/у, можно из металла б/у, 

колонны, фермы, прогоны, плиты пере-
крытия 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

 Электроплиту б/у, в хорошем состоянии, 
за 3000. 8-962-809-23-74

 Новую электромясорубку, отдам кало-
приемники. 8-913-237-17-12

 Стиральную машинку «Санди», 6 кг. Те-
левизор «Самсунг» (цифру берет). Соко-
выжималку «Мулинекс». 8-913-230-24-12

 Плиту б/у (огород). 8-913-267-14-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 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. Гаран-
тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-
72

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Настройка телевизора на 20 кана-
лов. Качественно, с гарантией. Пенси-
онерам скидка. 8-901-645-78-95, 8-960-
950-15-73

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

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, микровол-
новок. Гарантия. Без выходных. 8-961-987-
11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

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

 Диван угловой + кресло б/у, состояние 
нормальное. 8-913-025-82-77
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Прихожку угловую. 8-923-004-38-37

 Дешево: диван, 2 кресла, шкаф, стол, 
стулья. Погружной насос, ковер, другое. 
8-961-995-63-03

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ

 ИП Кротова С.А. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Изготовление, реставра-
ция матрацев. Выезд в район. 8-913-266-
32-00, 8-923-727-30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 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

 Ишака. 8-960-963-20-48

 Цыплят с домашнего инкубатора. 8-923-
721-76-94

ОТДАМ

 В районе Домиков, Коттеджей бегает по 
улицам домашний, ласковый пес. Хвост 
купирован, бельмо на правом глазу. Ждет 
хозяина. 8-905-925-95-11

 Красивых щенков, полтора месяца. От 
крупной собаки. 8-903-948-93-86

 Кто потерял домашнего ухоженного чер-
ного гладкошерстного кота в районе До-
миков, Коттеджей? 8-905-925-95-11

 В районе Домиков, Коттеджей появи-
лись домашние коты – рыжий и серый. 
Приметы: на правом и левом ухе просеч-
ки. 8-905-925-95-11

 Выбросили на улицу маленьких котят. 
Находятся в опасности на улице. Помо-
гите пристроить или хоть на передержку. 
8-905-925-95-11

 Очаровательных котят в добрые руки. 
Кушают все, к лотку приучены. 8-983-393-
32-49, 8-901-645-08-86

КУПЛЮ

 Быков, коров, лошадей. Дорого. 8-961-
999-05-05

МЕНЯЮ

 Ишака на быка или телку. 8-960-963-
20-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 Детский самокат. 8-923-717-88-94

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Гимназии №11 учителя русского языка, 
иностранного языка, физики, химии, пси-
холог. 2-99-04

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

 Оператор 1С «8», продавец в СТЦ «Эв-
рика», район Центрального рынка

 Продавец в салон обуви «Сезон». 
Комсомольская, 80. 8-913-080-74-12

 СТЦ «Эврика», Комсомольская, 77, 2 
этаж оператор, кассир. 8-960-940-56-05, 
8-960-940-56-34

 В «Любо-Дорого» бармен. 2/2, зар-
плата 15000 р. 8-983-359-52-05

 В кафе повар и официант. 8-923-779-
43-29

 В «Любо-Дорого» официант в утрен-
нюю смену. 8-983-359-52-05

 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

 Сотрудники в автострахование. Тре-
бования: знание ПК. З/п высокая. Все 
вопросы по тел. 8-963-576-25-07

 В рекламное агентство сварщик, мон-
тажник, дизайнер. Опыт работы в сфе-
ре рекламных или смежных профессий 
обязателен. Условия: трезвый образ 
жизни. 8-913-244-42-22

 Сотрудники для работы в маслоцех на 
умственный и физический труд инженер-
технолог с опытом работы на технологи-
ческом оборудовании и в сфере подбо-
ра и обучения персонала. Операторы ма-
слоцеха. Достойная з/плата. Обращать-
ся: с 9.00-18.00, по тел. 8-905-983-29-00

 Примем на службу по контракту. В/ч 
6720. 8-923-654-80-98

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

 Срочно рубщик мяса на рынок. Опыт. 
8-903-072-99-40, 8-961-234-16-69

 Работники на базу отдыха с прожива-
нием. 8-903-991-36-24, 8-906-941-97-97

 Семейная пара на постоянную работу, с 
проживанием. 8-913-239-80-04

 Работники в рыбокоптильный цех. З/п 
от 15000 руб. 8-913-095-71-96

 Специалист по подготовке кузова к по-
красу. 8-983-543-17-77

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

 Грузчики. Зарплата высокая ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО. Официальное трудоустройст-
во. 8-962-794-33-22

 Предприятию слесарь-ремонтник, 
монтажник стальных и железобетон-
ных конструкций, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, ап-
паратчик, плотник, грузчик. 4-26-10

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

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

 Водитель категории «С, Е» на зерновод. 
8-962-821-66-87

 Мойщики на автомойку. З/п от 500 
руб. в день. 8-913-231-50-00

 Автомойщики. Достойная зарплата. 
8-963-574-74-74

 Срочно на предприятия восточно-
го побережья Камчатки обработчики 
рыбы и рыбаки. З/п 40-90. Комсомоль-
ская, 185. 8-983-100-78-16, 8-963-504-
04-26

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. Зарплата от 30 т.р., жилье пре-
доставляем. 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 МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кредит-
ных долгов. Помощь в снижении в су-
дебном порядке процентов по МИКРО-
ЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Пора СУШИТЬ! Ждем вас за ОТЛИЧ-
НОЙ сушилкой «ИЗИДРИ» в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145. 97-3-99

 Мясо домашней птицы, индюки, супо-
вые курочки, цыплята бройлера, цесарки, 
гуся. Яйцо куриное, цесариное, индюша-
чье, гусиное. Цены ниже рыночных. 8-913-
084-15-03

 Мясо гуся, оптом 200 р./кг. 8-933-933-
66-73

 Барсучий жир. 8-983-105-30-83

 Хотите большой урожай и крепкие ра-
стения? Приобретайте в «Сиянии» БИ-
ОКОКТЕЙЛЬ! г. Рубцовск, ул. Комсо-
мольская, 145

 Комплект: ламбрекен + тюль. 8-983-172-
02-66

 Коляску инвалидную, морозильную ка-
меру «Бирюса». 5-98-82

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

 Печь в баню новую недорого. В наличии 
и под заказ. Доставка, установка, ремонт 
старых печей. 8-963-570-92-41

 ДЕКОРАТИВНЫЕ  и ПЛОДОВЫЕ ра-
стения в контейнерах! Новинки, про-
веренные сорта! ЦПЗ «Сияние», 913-
236-22-27

 Поступление ГОЛУБЫХ ЕЛЕЙ и дру-
гих симпатичных хвойничков. ЦПЗ «Си-
яние», 913-236-22-27

 Электродвигатели, наковальню, ти-
ски. 8-906-196-44-32

 Конский навоз. 8-960-964-04-06

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

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

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

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции на субсидии. 8-913-236-11-52

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

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

 Дрова. 8-960-940-83-34

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

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

 Дрова, пиломатериал до 3 м., штакет-
ник, прожилины, столбики. Горбыль дело-

вой. Доставка. 8-960-960-59-29

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

 ДРОВА сосна, горбыль пиленый, чуроч-
ки (колотые). Доставка. 8-963-538-44-38

 Дрова сосна, чурки колотые. 8-983-
101-33-33

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

 Клен колотый, 1000 руб./куб. 8-929-323-
93-76

 Уголь марки: ДР, ДПКО, ДО-Концентрат. 
Сосновые чурочки и колотые, горбыль 
строевой, дровяной. Пиломатериал в на-
личии и под заказ. Доставка. Субсидии. 
8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

КУПЛЮ

 Зарубежный магнитофон, усилитель, 
колонки. 8-923-162-10-30

 Подушки, перины, пух. По хорошей 
цене. 8-960-893-97-96

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные, 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

 Кукол, игрушки СССР. 8-905-989-17-98

 Дорого стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумулято-
ры авто, металлический хлам из га-
ражей, домов. Порежу металлические 
конструкции. Вывоз ломовозом, боль-
шие объемы. Город, деревни. Заберу 
сам. Расчет на месте. 8-913-271-00-78, 
8-961-995-07-08

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машинки, эл плиты, ванны, батареи, акку-
муляторы, эл. двигатели. Выезд в районы. 
Расчет на месте. 8-906-961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, метизы, 
электродвигатели, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковальню, 
мотор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патрон, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

МЕНЯЮ

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

ОТДАМ

 Телевизор «Рубин», стеклянные банки 
3-х литровые. 8-913-230-24-12

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 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

 Ремонт окон ПВХ, москитные сетки. 
8-923-727-29-99

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

 Вывезем Ваш металлический хлам. 
Трезвые грузчики. 8-903-933-83-35, 
8-923-641-63-09

 Пилю, колю дрова. Перекидаю уголь. 
8-905-988-28-21

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян телефон «Хонор-9 Лайт», 10 
июня в 23.30. Вернуть за вознагражде-
ние. 8-960-940-14-39

ПРОЧЕЕ

 Очевидцев ДТП, произошедшего 
11.06.2019 в 10.45 на перекрестке Улеж-
никова – Ленина, просьба позвонить по 
номеру 8-923-641-24-54
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