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Почему бы не привести свой дом в порядок в холодное время 
года? Эксперты уверяют, что это очень выгодно. Главным обра-
зом, экономически. Как правило, с осени по весну желающих 
сделать ремонт уменьшается. А, значит, цены на строительные 
материалы тоже снижаются. Да и у строительных бригад зака-
зов меньше, поэтому они начинают делать скидки. 

Зима – самое благоприятное время года для внутренних от-
делочных работ. Из-за работающего отопления тепло и сухость 
в квартире обеспечены. А это значит, строительные смеси и 
штукатурки высохнут быстро и как надо. При этом надо обя-
зательно следить за влажностью воздуха. Она не должна опу-
скаться ниже 55-70%. Для того, чтобы проконтролировать этот 
процесс, поставьте под батарею таз с водой, а стяжку закры-
вайте пленкой. Это позволит избежать трещин из-за быстрого 
высыхания покрытия.

Строительные материалы, принесенные с улицы, должны от-
лежаться в помещении, чтобы нагреться до комнатной темпе-
ратуры. Лишь после этого можно приступать к работам с ними.

Зимний ремонт
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Заканчивается первый месяц ново-
го года. Весь январь салон «Империя 
мебели и света» в торговом центре 
«Кировский» радует покупателей раз-
нообразными акциями. Заманчивых 
предложений от ведущих россий-
ских фабрик «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем». «Хит Лайн», «Ваш день» 
много как никогда. И подробно о них 
расскажут продавцы-консультанты.

Отметим только, что на различ-
ные модели мягкой мебели скид-
ки достигают 35%. Корпусную ме-
бель можно приобрести со скидкой 
до 20%. Глянцевые изделия фабрики 
«Мебель Черноземья» продаются со 
скидкой 20%.

Представление о том, что вся мебель 
в салоне очень дорогая – в корне невер-

Красиво – не значит дорого
Успейте воспользоваться январскими предложениями

ное. Есть немало отличных бюджетных 
вариантов.

Стоит обратить внимание на не-
дорогую коллекцию «Кантри» фабри-
ки «Ваш день». В ней представлены 
спальни, гостиные, молодежные ком-
наты, изготовленные в полном соот-
ветствии с ГОСТ. Рамочные фасады, 
вставки из виниловой кожи придают 
ей современный вид. Рамочная кон-
струкция говорит о надежности изде-
лия. Нет кромки – значит, нечему от-
слоиться. 

Фабрика «Хит Лайн» предлагает в 
бюджетном сегменте необыкновен-
ную коллекцию «Аманти» – легкую, со 
множеством декоративных элементов. 
Благодаря дизайнерской задумке эта 
мебель кажется летящей.

Продолжается распродажа выста-
вочных образцов мебели прошлых кол-
лекций. На них установлены специаль-
ные цены.

Также в «Империи мебели и света» – 
огромный выбор светильников немец-
кой компании «МВ-Лайт». Продавцы-
консультанты всегда готовы подска-
зать, какой светильник подойдет вам 
по дизайну и светоотдаче. 

Приходите и выбирайте то, что вам 
по душе. Пусть покупка подарит вам 
радость и комфорт!

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

Людмила МИЛОВА.

В школу – 
по заявлению

1 февраля начнется прием заяв-
лений от родителей будущих перво-
классников. Прием документов на 
зачисление детей, проживающих на 
закрепленной за школой террито-
рией, продлится до 30 июня. А за-
пись всех остальных ребят, в том чи-
сле и не прописанных в районе ря-
дом со школой, будет проходить с 1 
июля по 5 сентября.

Заявление в учебное учреждение 
можно подать как лично, так и через 
портал госуслуг. При этом на портале 
можно также узнать количество ва-
кантных мест в классах.

Лада МАРИНИНА.

Молоко молоку 
рознь

Качеству, безопасности и сро-
кам годности молочной продукции 
посвящена «горячая линия», кото-
рая проводится в Рубцовске спе-
циалистами Роспотребнадзора. 
Консультацию можно получить как 
лично, обратившись по адресу: ул. 
Краснознаменская, 118, каб. №9, так 
и по телефону общественной прием-
ной 4-28-71 в рабочие дни. «Прямая 
линия» по данной теме будет рабо-
тать до 4 февраля.

Напомним, что с 11 января теку-
щего года изменились правила мар-
кировки молочной продукции. Если 
в ней нет настоящего молока, то из 
названия должно быть понятно, что 
она содержит заменители молочно-
го жира.

В наименование должны быть 
включены слова «молокосодержа-
щий продукт с заменителем молоч-
ного жира», а также информация о 
технологии производства.

Лола ТИХОМИРОВА.

Всю прошлую неделю темой 
№1 в Рубцовске было возмож-
ное закрытие хлебокомбина-
та – крупнейшего производи-
теля хлебобулочных изделий в 
городе. 

Слухи вызвали небывалый 
ажиотаж. На следующий же 
день очередь в фирменном 
магазине «Русич» выстроилась 
до самых дверей. Однако хле-
ба хватило всем, не исчез он 
и с полок других магазинов. 
Хотя многие предпочитают 
именно комбинатовский, ко-
торый до сих пор выпускает-
ся по ГОСТу.

Но если рубцовский хлеб, 
наверное, можно заменить 
другим, то куда податься ра-
ботникам? Не удивительно, 
что настроение у них подав-
ленное и они пытаются все-
ми силами обратить внимание 
властей на проблему.

18 января в администрации 
города состоялось закрытое 
совещание, в работе которо-
го приняли участие собствен-
ник предприятия, представи-
тели краевого Управления по 
пищевой, перерабатывающей 
и фармацевтической промыш-
ленности, городских властей. 

Директор комбината 
Александр Шевченко предо-
ставил информацию, из кото-
рой был сделан вывод, что у 
руководства предприятия нет 

Хлеба горбушку – и ту пополам
Что происходит с Рубцовским хлебокомбинатом?

намерений заканчивать дея-
тельность и сокращать работ-
ников, а ситуация хоть и не 
простая, но и не безнадежная. 

По мнению заместителя на-
чальника краевого Управления 
Александра Кондыкова, на 
данный момент нет необходи-
мости в каких-то экстренных 
действиях. Нужны системати-
ческие планомерные измене-
ния для того, чтобы предприя-
тие вышло на прибыльную де-
ятельность. 

– Прежде всего это вопросы 
сбыта продукции, потому что 
он постепенно падал и на се-
годняшний день слишком мал, 
чтобы предприятие смогло на 
дальнейшую перспективу рабо-
тать стабильно. Безусловно, есть 
технологические вопросы, ко-
торые необходимо решить, есть 
вопросы к маркетинговому по-
ведению предприятия на рын-
ке. У него высокое качество хле-
ба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, но, к сожалению, 
потенциальные потребители об 
этом не знают, – добавил он.

Подробная информация о 
состоянии дел на Рубцовском 
хлебокомбинате была пред-
ставлена на сессии городского 
Совета депутатов, которая со-
стоялась 24 января. Из поясни-
тельной записки гендиректора 
Александра Шевченко следует, 
что реализация хлеба стала су-

щественно снижаться еще в 
2017 году. Особенно резко она 
упала в IV квартале, когда тор-
говая сеть «Мария-Ра» предло-
жила неприемлемые условия: 
снижение отпускной цены на 
хлеб на 10%, т. е. с 22 рублей 
до 19-ти, что для предприя-
тия обернулось бы убытками. 
В других крупных торговых 
сетях продукция хлебокомби-
ната не представлена также 
по причине абсолютно невы-
годных условий для поставок. 
Стали ее меньше брать и дет-
ские сады. Поднялись цены на 
мазут, бензин, энергоресурсы, 
сырье. Развозить хлеб в мага-
зины других районов тоже ста-
ло нерентабельно.

В этих условиях логичным 
шагом руководства предпри-
ятия явилось бы повышение 
цены на свои изделия, только 

вот они и так не низкие, а зна-
чит не смогут конкурировать 
с продукцией мелких произво-
дителей. Поэтому хлеб не по-
дорожал. 

В 2018 году объемы реали-
зации хлеба упали на 20,8% по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом, булочных изделий – 
на 17,1%, кондитерских – на 
15,6%. А чтобы иметь хотя бы 
минимальную прибыль, в сут-
ки нужно производить и прода-
вать 9 т хлеба, 1,5, т булочных 
изделий, 2,5 т кондитерских, 
4,5 т сухарей и сушек. В на-
стоящее время эти показатели 
практически в два раза ниже.

По словам директора комби-
ната, для снижения затрат были 
приняты следующие меры: до 
семи часов сокращен рабочий 
день для управленческого аппа-
рата, установлен особый конт-

роль за расходованием топлива, 
его качеством и количеством. 
Но произошел большой разрыв 
между суммами произведенной 
и реализованной продукции и 
суммой затрат на ее производ-
ство, что привело к дефициту 
оборотных средств и накопле-
нию огромной кредиторской 
задолженности. Хорошо, что 
по заработной плате и налогам 
долгов не имеется. 

Ситуация на рынке склады-
вается не в пользу Рубцовского 
хлебокомбината, и выбирать-
ся из нее акционерному обще-
ству придется самостоятельно. 
Но желание помочь ему есть и 
у краевых, и у городских вла-
стей. Так, Александр Кондыков 
пообещал, что Управление по-
старается организовать диалог 
между комбинатом и крупны-
ми торговыми сетями, работа-
ющими в Рубцовске. Депутаты 
же рекомендовали главе горо-
да создать группу для участия 
в разработке антикризисного 
плана, если собственник заво-
да захочет прибегнуть к такой 
помощи специалистов.

На февральской сессии де-
путаты планируют заслушать 
информацию о конкретных 
мерах, которые предприняло 
руководство комбината для 
оздоровления ситуации.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Сбербанк отменил комиссии 
за денежные переводы внутри 
банка для некоторых катего-
рий клиентов и постепенно 
полностью откажется от таких 
комиссий, сообщил журнали-
стам глава банка Герман Греф 
в кулуарах Всемирного эконо-
мического форума.

«Мы уже начали вводить 
всевозможные пакеты для 
разных клиентов. В начале 
прошлого года мы приняли 
решение о постепенном сни-
жении [комиссий] до их пол-
ной отмены. Когда это слу-
чится, точно сказать не могу. 
Это длительный процесс. Мы 
приняли пакеты для крупных 
партнеров – это работодате-
ли, зарплатники. Для них мы 

Сбербанк отменит комиссии
Нововведение уже коснулось некоторых категорий

все комиссии полностью отме-
нили. Потом какие-то пакеты 
введены для каких-то катего-
рий клиентов. Это достаточ-
но значимый шаг для нас и 
достаточно значимые суммы. 
Разово отменить – это тяже-
ло, шаг за шагом будем это де-
лать», – цитирует ТАСС руко-
водителя Сбербанка.

Ранее «КоммерсантЪ» сооб-
щал, что ФАС, ЦБ и Минфин 
провели анализ рынка денеж-
ных переводов РФ и заявили о 
недопустимости комиссий за 
переводы внутри одного бан-
ка. По итогам анализа ведом-
ствами был подготовлен и на-
правлен в правительство до-
клад с предложением закре-
пить на законодательном уров-
не требование о равной стои-
мости переводов вне зависи-
мости от региона, а также обя-
зать все банки присоединить-
ся к будущей системе быстрых 
переводов ЦБ, где максималь-
ная комиссия за перевод не 
превысит 3 рублей. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Для предпринимателей и представителей юридических лиц в 
Рубцовске 30 января с 14 до 16 часов пройдет День открытых 
дверей в отделе Росреестра и Кадастровой палате.

Посетители получат консультации по актуальным вопросам. 
Узнают о кадастровой стоимости земельных участков и объектов 
капитального строительства, минимизации затрат и сокраще-
нии сроков при кадастровом учете и регистрации прав, преиму-
ществах электронно-цифровой подписи, об оформлении пакета 
документов, выездном обслуживании заявителей и так далее.

Также запланированы презентации электронных сервисов 
Росреестра и цифровой подписи в онлайн-режиме. Желающие 
смогут запросить сведения из Единого государственного рее-
стра недвижимости, найти интересующий объект на кадастро-
вой карте, выбрать кадастрового инженера, подать заявление о 
постановке объекта недвижимости на кадастровый учет и ре-
гистрацию права, воспользоваться другими информационны-
ми и справочными ресурсами портала. 

Марина ИВАНОВА.

Со знанием дела
День открытых дверей в Росреестре
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Новоселье
Главный врач Сергей Кулеш 

20 лет мечтал о расширении 
помещений. В прежнем зда-
нии было всего 50 коек, два 
физиокабинета, не хватало ме-
дицинских кабинетов, невоз-
можно было создать условия 
для детей-инвалидов. А в го-
роде пустовало огромное зда-
ние санатория-профилактория 
«Тонус», некогда построенное 
Рубцовским машиностроитель-
ным заводом для своих работ-
ников. И Сергею Григорьевичу 
всегда хотелось получить его в 
свое распоряжение.

Сделать это оказалось не-
просто. Кое-как администра-
ции города удалось перевести 
«Тонус» в собственность одно-
го из муниципальных пред-
приятий. Благодаря этому по-
явилась возможность добить-
ся передачи в краевую собст-
венность, тем более что город-
ские власти всячески способ-
ствовали этому. Процесс длил-
ся три года.

Ремонт пришлось делать 
более серьезный, чем предпо-
лагалось вначале. С виду ка-
залось, что здание крепкое, 
на деле же проявилось нема-
ло проблем. На восстанови-
тельные работы в помещени-
ях ушло 35 млн. рублей, выде-
ленных краевым бюджетом. 
Благо, здесь раньше распола-
галось учреждение такого же 
профиля и не пришлось делать 
перепланировку. В результате 
«Медуница» теперь располагает 
палатами на 70 коек, несколь-

Новоселье за здравие
Детский санаторий «Медуница» переехал в новое здание

Здесь еще немного пахнет свежей краской, но из сто-
ловой пробиваются ароматы пищи, а звук строительных 
инструментов сменился детскими голосами. В рубцов-
ском детском санатории «Медуница» – первый заезд в но-
вое здание.

кими процедурными и физио-
кабинетами, прекрасно обору-
дованным залом ЛФК, настоя-
щим спортивным залом, учеб-
ной комнатой и т.д. 

Завершается ремонт двух 
бассейнов. Один из них для ре-
бят постарше, другой для ма-
лышей и детей-инвалидов, его 
глубина всего 45 см. Вода бу-
дет обеззараживаться не хло-
ром, а ультрафиолетом с помо-
щью специальной установки. 
Также предстоит восстановить 
грязелечебницу, соорудить со-
левую спелеокамеру.

Затем придет очередь фа-
сада четырехэтажного здания. 
Чтобы привести его в надлежа-
щий вид, требуется 20 млн. ру-
блей. В такую же сумму обой-
дется благоустройство приле-
гающей территории. Сергей 
Григорьевич показывает план, 
на котором четко разграниче-
ны парковая, игровая, спор-
тивная зоны, парковка авто-
транспорта. 

– Хотим вместо старых то-
полей посадить здесь хвойные 
и другие декоративные дере-
вья. Устроить альпийские гор-
ки, разбить клумбы, – добав-
ляет он.

Всё – даром!
В «Медунице» проходят са-

наторно-курортное лечение 
и реабилитацию ребятиш-
ки из города и 11 районов 
Рубцовской медико-геогра-
фической зоны. Везде услуги 
учреждения востребованы по-
разному и зависит это от пози-
ции главврачей детских и рай-
онных поликлиник. Если педи-
атры активно предлагают ро-
дителям оздоровить ребяти-
шек в санатории, то очередь 
расписана на полгода, как, на-
пример, в детской поликлини-
ке Рубцовска. А когда процесс 
информирования слабый, то и 
пациентов мало.

Между тем пребывание ре-
бенка в «Медунице» родителям 
не стоит ни копейки! Путевку 
оплачивают краевой бюджет и 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования. Платить 
нужно только за пребывание 
родителя, если он желает на-
ходиться рядом с ребенком-
инвалидом, который не может 
себя обслуживать. 

Не приговор
После переезда в новое зда-

ние медучреждение наконец-
то получило возможность пол-
ноценно заниматься реабили-
тацией детей с ДЦП, ее курс 
занимает 21 день. Пока для 
таких ребят имеется 10 коек, 
а необходимо 30. Между тем 
в Рубцовской медико-геогра-

фической зоне насчитывает-
ся 628 детей с данным забо-
леванием. 

Излечить ДЦП нельзя, но 
улучшить состояние здоровья, 
социализировать ребенка – 
можно. В практике санатория 
шесть случаев, когда после кур-
са реабилитации детям с таким 
диагнозом отменили операцию 
– она им не потребовалась. А 
один из пациентов даже смог 
получить профессиональное об-
разование и открыть свою тор-
говую точку на рынке. Есть по-
ложительные результаты у ре-
бят с задержкой речевого раз-
вития. Двое шестилеток нача-
ли говорить после двух курсов 
лечения. Мамы плакали от ра-
дости. 

Данное направление здесь 
намерены развивать. Для осо-
бых детей приобретены кре-
сла-подъемники, установле-
ны специальные тренажеры. 
Региональный Минздрав поо-
бещал «костюмы космонавтов», 
которые прорабатывают раз-
ные группы мышц. Скоро по-
явится специалист-невропато-
лог и ребятам станут вводить 
ботулотоксин. Данная проце-
дура плюс массаж, плюс «кос-
мический костюм» усиливают 
растяжку мышц, что так необ-
ходимо при ДЦП.

Сто нянек
Раньше в «Медунице» были 

в основном врачи-совмести-
тели, теперь многие переходят 
в штат. Работают два педиа-
тра, физиотерапевт, невропа-
толог, ортопед, аллерголог-им-
мунолог. Специалисты во главе 
с руководителем постоянно по-
вышают квалификацию.

С детьми также занимается 
логопед, для психолога обору-
дована комната эмоциональ-
ной разгрузки и ароматера-
пии.

Основное время в 
«Медунице» занимают оздо-
ровительные мероприятия. 
В первой половине дня здесь 
тихо. Одни на массаже, другие 
в зале ЛФК, третьи принима-
ют теплолечение. Многие про-
цедуры, которые проводят в 
«Медунице», показаны не толь-
ко больным, но и здоровым.

Досуг же скрашивается иг-
рами, конкурсами, спектакля-
ми. Скоро откроются спор-
тзал и игровая площадка на 
третьем этаже. Для занятий 
школьников имеется учебная 
комната. Не дать ребятам ску-
чать – задача воспитателей. 
Всего же в санатории больше 
100 человек персонала. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Нужна ли горожанам южная баня? 
Вопрос дальнейшего ее существования 
или окончательной ликвидации обсу-
ждался представителями городских 
властей. 

Сельмашскую баню хорошо знают 
жители города. Многие представители 
старшего поколения регулярно поль-
зовались ее услугами. Да и сейчас не 
прочь бы получить возможность на-
сладиться легким паром. Однако баня 
давно уже не обслуживает посетите-
лей. В городе осталось лишь одно му-
ниципальное заведение данной сфе-
ры – железнодорожная баня, которая 
расположена в западной части и, соот-
ветственно, ее клиенты – жители этого 
района Рубцовска. Добираться до нее 
остальным рубцовчанам крайне неу-
добно. В такси ехать – слишком боль-
шая роскошь, а добираться до дома с 
пересадками общественным транспор-
том или идти пешком через железнодо-
рожный мост, особенно после приня-
тия горячих водных процедур, даже и 
опасно для здоровья. А ведь большая 
часть рубцовчан все-таки живет в вос-
точной стороне. Несмотря на то, что 
центр, юг и северная часть города за-
строены благоустроенными многоквар-
тирными домами, от услуг бани жите-
ли отказываться не хотят. Как у геро-
ев известного советского фильма, посе-
щение бани – это не просто гигиениче-

Мыть или не мыть: вот в чем вопрос
Решается судьба бани, расположенной в южной части города

ская процедура, а настоящий ритуал.
22 января решать судьбу здания, 

по сути, заброшенного, переданного 
на баланс Центрального рынка, на вы-
ездном заседании собрались предста-
вители владельца, администрации го-
рода и городского Совета депутатов. 
Обсуждался вопрос о том, следует ли 
сохранить баню, заложив в бюджет не-
обходимую для этого сумму, либо изба-
виться от нее. Мнения в процессе об-
суждения разделились.

Председатель городского Совета де-
путатов Василий Курганский говорит 
о том, что для восстановления бани в 
этом году нужно будет заказать про-
ект, а затем необходимо предусмотреть 
в местном бюджете необходимую сум-
му, а именно 21 млн. рублей. За счет 
чего? За счет сокращения финансиро-
вания других сфер: образования, куль-
туры, спорта и ЖКХ.

– Сможем ли  мы волевым решением 
выделить деньги, положенные по сме-

те? – продолжает он. – Вот если сегодня 
каждый из вас скажет: да, мы в бюд-
жете 2020-го года находим 21 миллион, 
значит, отдаем 2-3 миллиона на проек-
тную документацию и больше к этому 
вопросу не возвращаемся. В 2020 году 
мы баню ремонтируем. 

Для того, чтобы привести объект в 
рабочее состояние, нужен капиталь-
ный ремонт. Кирпичное здание 1949 
года постройки, которое к тому же дол-
гое время пустовало, а значит, ветша-
ло, нельзя в данный момент запускать 
в эксплуатацию. Однако, если сейчас 
избавиться от него, вряд ли в городе 
найдется еще одно более подходящее 
для бани здание. То есть в данной си-
туации процесс будет необратимым. 

Директор Центрального рынка Юрий 
Верещагин придерживается иной точ-
ки зрения. Он считает, что здание про-
ще снести, чем вкладывать деньги в его 
ремонт. К тому же на содержание двух 
бань (вместе с железнодорожной) потре-
буется в два раза больше средств. 

От участников выездного заседания, 
высказавшихся против восстановле-
ния бани, прозвучал аргумент: в городе 
сейчас достаточно частных заведений 
данного профиля, которые могут сво-
бодно и достаточно недорого обслужить 
всех желающих, поэтому одной муни-
ципальной бани вполне достаточно.

Некоторые из присутствующих депу-

татов категорически с этим не согласи-
лись. По их мнению, сбросить эту пробле-
му легче, чем вкладывать силы и средства 
на ее решение. Да и сама сумма ремонта 
показалась необоснованно завышенной.

Точка зрения администрации горо-
да в данном вопросе однозначна: изба-
виться от здания как можно быстрее, 
чтобы не нести в дальнейшем никаких 
финансовых затрат. Ведь так проще. 
Да, конечно, потребуются средства для 
того, чтобы баня работала в полном объ-
еме. Но ведь на то оно и городское иму-
щество, чтобы рачительно им распоря-
жаться, а не разбрасываться при пер-
вой же возникшей проблеме. Сколько 
на счету у города подобных примеров!

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в городском Совете депутатов 
Ирина Кох убеждена в том, что баню 
непременно нужно сохранить:

– Уже несколько лет депутаты наста-
ивают на том, чтобы администрация 
нашла решение в вопросе сохранения 
основного предназначения здания – 
оказание платных услуг. Печально что 
депутатами до сегодняшнего дня та-
кие решения не предоставлены. И до 
сих пор вопрос дальнейшего функци-
онирования бани как социально зна-
чимого объекта, востребованного жи-
телями Рубцовска, остается открытым.  

Елена АРИНКИНА.

Сергей КулешСергей Кулеш

Занятия в зале ЛФКЗанятия в зале ЛФК

Кресло-подъемникКресло-подъемник



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 января 2019

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Специалист» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
01:30 Т/с «Этаж» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Маленький вампир» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+
11:35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

12+
03:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

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

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

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19:00 Информационный канал 

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «План побега» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:15 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+

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

вости
09:15 «Сегодня 28 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т/с «Безопасность» 16+

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

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

Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
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ВТОРНИК, 
29 января 2019

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Специалист» 16+
01:10 Т/с «Этаж» 18+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.01) 
16+

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

09:50 М/ф «Тролли» 6+
11:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Время» 16+
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Х/ф «Кадры» 12+
03:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:45 Т/с «Крыша мира» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.01) 
16+

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

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная поли-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+

09:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:50, 15:40, 18:30, 

22:25, 01:50 Новости
10:05, 15:45, 18:35, 03:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. «Эмполи» - «Дже-

ноа». Чемпионат Италии 0+
13:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. 
Солтер 16+

16:10, 19:00 Специальный репор-
таж. «Катарские игры» 12+

16:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

19:20 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

22:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

01:20 Кубок «Матч Премьер» 0+
01:55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии 0+

04:30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины 
0+

05:00 Мир наизнанку 12+
07:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
28.01) 16+

09:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 
16+

12:00 Мир наизнанку. Индия 16+
15:00 Мир наизнанку. Камбоджа 

16+
21:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
04:50 Мультфильмы 6+

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

вости
09:15 «Сегодня 29 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:10, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность» 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
11:40 «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, 
30 января 2019

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Специалист» 16+
01:10 Т/с «Этаж» 18+
03:25 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
11:45 Х/ф «Время» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Посейдон» 12+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» 12+
03:45 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:30 Т/с «Крыша мира» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+

06:00, 10:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+

09:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:00, 20:20, 22:55, 

01:05 Новости
10:05, 14:05, 17:05, 20:25, 03:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. «Арсенал» - «Кар-

дифф Сити». Чемпионат Ан-
глии 0+

15:00 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 
0+

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

вости
09:15 «Сегодня 30 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:00, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность» 16+

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

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

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 03:30 Мультфильмы 6+
07:00 Орел и решка. Шопинг 16+
09:30 Орел и Решка. Рай и ад 2 

16+
11:30 Орел и Решка. По морям 

16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
00:30 Пятница News 16+
01:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+

05:00, 03:30 Мультфильмы 6+
07:00 Орел и решка. Шопинг 16+
09:30 Орел и Решка. Рай и ад 2 

16+
11:30 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19:00 Орел и Решка. По морям 

2. Неизданное 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Мир наизнанку. Индоне-

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

16+
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09:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:45, 15:50, 18:25, 

21:20, 01:15 Новости
10:05, 15:55, 18:35, 21:25, 01:25, 

03:55 Все на Матч!
12:00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал 
0+

13:15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

13:45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

16:35 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии 0+

19:30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии 0+

22:10 Специальный репортаж. «Ка-
тарские игры» 12+

22:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

01:55 Футбол. «Алавес» - «Райо 
Вальекано». Чемпионат Ис-
пании 0+

04:40 Хоккей с мячом. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира 0+

06:40 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии 0+

08:30 «КиберАрена» 16+

МАТЧ ТВ

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
31 января 2019

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Специалист» 

16+
01:15 Т/с «Этаж» 18+
03:20 «НашПотребНадзор» 16+

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

вости
09:15 «Сегодня 31 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:00, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 05:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пророк» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» 16+

РЕН ТВ

17:50, 23:00 Специальный репортаж 
12+

18:20 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли». Чемпионат 
Англии 0+

20:55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 0+

23:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко - Райан Бейдер 16+

01:10 Все на футбол!
01:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии 0+
04:40 Х/ф «Неваляшка» 16+

Сибирская генерирующая 
компания выступила с предло-
жением создать общественную 
группу по контролю за исследо-
ваниями атмосферного воздуха 
в Рубцовске. Инициатива вы-
звана участившимися обраще-
ниями горожан и недоверием к 
результатам проводимых ранее 
экологических экспертиз.

Стать участником группы 
общественного контроля может 
любой желающий. Активистов 
будут оповещать о запланиро-
ванных датах проведения ис-
следований атмосферного воз-
духа на наличие в нём вредных 
веществ и определения их кон-
центрации. Вместе с эколога-
ми общественники будут брать 
пробы воздуха, точки для этого 

Каким воздухом дышим?
СГК создаёт общественную группу контроля

также будут определять сами 
рубцовчане. Помимо этого, 
участники группы получат по-
лезную теоретическую инфор-
мацию по данной теме от спе-
циалистов аккредитованных 
лабораторий и энергетиков.

Для того, чтобы стать участ-
ником группы общественного 
контроля, необходимо оставить 
свои контактные данные по те-
лефону 8-923-003-11-83 или в 
личном сообщении на офици-
альных станицах СГК в соци-
альных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Фейсбук» и 
«Инстаграм».

Напомним, ранее проведен-
ная экспертиза от 27 декабря 
2018 года не выявила превы-
шений концентраций загряз-

няющих веществ в атмосфере. 
Специалисты определяли ко-

личество сажи, диоксида азо-
та и серы, а также пыли в ат-
мосферном воздухе как рядом 
с территорией ЮТС, так и еще 
в пяти разных точках горо-
да (в районе домов №3 и №19 
по улице Сельмашской, №1 
по улице Жуковского, а так-
же №66, №158 и №203 по про-
спекту Ленина).

Полученные образцы были 
переданы для исследования в 
аккредитованную лаборато-
рию. Результаты лаборатор-
ных исследований в процент-
ном содержании от санитарно-
гигиенических нормативов по-
казали минимальные значения. 
Концентрация диоксида азота 

не превышает 23%, диоксида 
серы менее 10%, пыли зафик-
сировано менее 73%, макси-
мальные показатели сажи со-
ставили 7% от предельно допу-
стимых значений.

Пробы для анализа были взя-
ты при температуре наружно-
го воздуха от -28 до -30 граду-
сов, в период несения Южной 

тепловой станцией максималь-
ных рабочих нагрузок.  При та-
ких условиях концентрации за-
грязняющих веществ в атмос-
фере достигают максимума.  

Следующее исследование 
состоится уже под контролем 
рубцовчан. 

Пресс-служба СГК.



05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

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

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:40 Т/с «Возмездие» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Д/с»Таинственная Россия» 

16+
04:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

мое» 16+
09:40 Х/ф «Монте-Карло» 0+
11:55 Х/ф «Пассажир» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

16+
21:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
22:55 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
01:40 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03:10 Х/ф «Невезучие» 12+
04:30 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

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

16+
10:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
20:55 Д/п «Шуры-муры» 16+
22:00 Д/п «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» 16+
00:00 Х/ф «Перестрелка» 18+
01:45 «Анекдот Шоу» 16+
02:40 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
04:10 Х/ф «Карантин» 16+

09:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:20 «Самые сильные» 12+
09:50 Биатлон. Кубок России. Жен-

щины. Спринт 0+
11:30, 14:30, 17:35, 20:15, 01:10 Но-

вости
11:35, 14:35, 17:40, 20:25, 03:40 Все 

на Матч!
12:50 Биатлон. Кубок России. Муж-

чины. Спринт 0+
15:05 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Джер-
мелл Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе 
16+

17:05 «Тает лёд» 12+
18:10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе 16+

19:45 Все на футбол! 12+
20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира 1/2 финала 0+
22:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Будучность» (Черногория). 
Евролига. Мужчины 0+

01:15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

01:40 Футбол. «Лилль» - Ницца». 
Чемпионат Франции 0+

05:00, 03:30 Мультфильмы 6+
07:00 Орел и решка. Шопинг 16+
08:00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:00 Хулиганы 2 16+
13:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
19:00 Х/ф «Другой мир» 18+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» 18+
23:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Х/ф «8 миля» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 февраля. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

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

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом ночи» 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
11:40 Д/ф «Человек»
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х/ф «Спасённая любовь» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+
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ПЯТНИЦА, 
1 февраля 2019 05:25, 02:00 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопро»с 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 03:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 

18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

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

«Город» (повтор от 1.02) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Большой папа» 0+
13:20 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
15:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Лови волну!» 0+
18:05 Х/ф «Голодные игры» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
23:55 Х/ф «В сердце моря» 16+
02:10 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
04:20 Х/ф «Невезучие» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 1.02) 
16+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Света 
с того света» 16+

21:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+

06:00, 17:20, 05:20 «Территория за-
блуждений» 16+

08:30 Х/ф «Лохматый папа» 0+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:30 Д/п «Засекреченные списки. 

Нас обманули! 5 секретов 
спецслужб» 16+

21:40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
00:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
02:00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
03:50 Х/ф «Королева проклятых» 

16+

09:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон - Джош Уор-

05:00, 03:00 Мультфильмы 6+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 1.02) 
16+

08:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10:00 Орел и Решка. По морям 2 

16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
17:00 Х/ф «Другой мир» 18+
19:00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» 18+
21:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 80-летию Александра По-

роховщикова. Что останется 
после меня» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Живая жизнь» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00:50 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный се-

зон» 12+
23:15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 

12+
03:25 «Выход в люди» 12+
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05:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

05:35 «ЧП. Расследование» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Х/ф «Ученик» 18+

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

гах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:10 М/ф «Лови волну!» 0+
12:55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
16:00 Музыкальный подарок
18:40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Ч.1» 12+
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Ч.2» 16+
23:45 Х/ф «Затмение» 12+

07:00 М/с «Том и Джерри: Мотор!» 
6+

08:45 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «СуперБобровы» 12+
14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 

19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

22:00, 04:00, 04:45 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:35 «ТНТ Music» 16+

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

10:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
12:00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
14:30 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега» 12+
16:45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+
19:00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» 12+
21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального чере-
па» 12+

00:00 «Добров в эфире» 16+

09:00, 17:45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв - 
Элейдер Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе 16+

11:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
11:45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супертя-
желовесы 16+

12:45, 14:35, 15:15, 16:40, 17:40, 
18:55, 22:15, 00:25 Новости

12:50 Биатлон. Кубок России. Муж-
чины. Индивидуальная гон-
ка 0+

14:45 «Тает лёд» 12+
15:20, 19:00, 03:25 Все на Матч!
15:50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+

16:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+

19:30 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ 0+

22:25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии 0+

00:30 Все на футбол!
01:25 Футбол. «Рома» - «Милан». 

Чемпионат Италии 0+
04:10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
04:40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чем-

пионат Франции 0+

05:00, 03:00 Мультфильмы 6+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 М/ф «Эпик» 12+
09:30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11:30 Орел и Решка. По морям 2 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
18:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
00:00 AGENTSHOW 16+
01:00 Х/ф «8 миля» 18+

05:30, 06:10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 

0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Андрей Мягков. Тишину ша-

гами меря...» 12+
11:10, 12:20 «Наедине со всеми» 16+
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» 12+
15:30 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 12+

19:10 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века 12+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
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
11:25, 01:30 «Далекие близкие» 12+
13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
03:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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 30.01) 
16+

09:30, 23:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:00 Х/ф «Пока ты спал» 12+
12:05 Х/ф «Посейдон» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Пассажир» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Охранник» 16+ 
03:50 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 30.01) 
16+

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

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10 «Открытый микрофон» 16+

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

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

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09:20 «Самые сильные» 12+
09:50 Биатлон. Кубок России. Сме-

шанная эстафета 0+
11:15, 13:45, 15:50, 18:40, 00:25 Но-

вости
11:20, 15:55, 21:55, 02:30 Все на 

Матч!
12:50 Биатлон. Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та 0+

13:50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии 
0+

16:40 Футбол. «Борнмут» - «Челси». 
Чемпионат Англии 0+

18:45 «Континентальный вечер» 
12+

19:20 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 
0+

22:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Лю-
бляна» (Словения). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

00:30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины 0+

03:00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 03:30 Мультфильмы 6+
07:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.01) 
16+

08:00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Хулиганы 2 16+
21:00 Х/ф «Секс в большом городе 

2» 16+
00:00 Пятница News 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

рингтон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе 16+

11:55 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

14:15, 15:15, 17:20, 17:55, 20:10 Но-
вости

14:25 Все на футбол! 12+
14:55, 17:25 Специальный репортаж 

12+
15:20, 18:00, 20:15, 22:55, 03:25 Все 

на Матч!
15:50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниоры 0+

18:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки 0+

20:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал 0+

23:25 Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испа-
нии 0+

01:25 Футбол. «Ювентус» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии 0+

04:10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черно-
гория). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

Что делать с квитанциями за вывоз 
твердых коммунальных отходов, если 
вы уезжаете на дачу или в отпуск или 
когда прописанные в жилище люди 
фактически в нем не проживают?

Согласно Жилищному кодексу РФ, не-
проживание в квартире или доме не ос-
вобождает собственника от оплаты ком-
мунальных услуг, но на период временно-
го отсутствия можно сделать перерасчет. 

В соответствии с п.148 (44) 
Постановления Правительства РФ № 354, 
если потребитель коммунальной услуги 
отсутствует в своем жилище более пяти 
дней подряд, производится перерасчет 
платы. Не позднее 30 дней после возвра-
щения домой нужно подать заявление о 
перерасчете. В заявлении нужно указать 

В каких случаях можно не платить за мусор?
Не оплачивать коммунальную услугу можно на законном основании

ФИО каждого временно отсутствующего 
потребителя, день отъезда и возвращения. 
К заявлению нужно приложить докумен-
ты, подтверждающие продолжительность 
временного отсутствия. Это могут быть:

– копия командировочного удостове-
рения или справка о служебной коман-
дировке с копиями проездных билетов;

– справка о нахождении на лечении 
в стационарном лечебном учреждении 
или на санаторно-курортном лечении;

– проездные билеты, оформленные 
на ваше имя или их заверенные копии;

– счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом месте вре-
менного пребывания или их заверен-
ные копии;

– справка, подтверждающая период 

временного пребывания по месту на-
хождения учебного заведения (ссуза, 
вуза), детского дома, школы-интерната, 
специального учебно-воспитательного 
и иного детского учреждения с кругло-
суточным пребыванием (детского заго-
родного лагеря);

– справка, выданная уполномочен-
ным лицом садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарище-
ства, подтверждающая период времен-
ного пребывания гражданина на садо-
вом или огородном земельном участке;

– иные документы, которые, по мне-
нию потребителя, подтверждают факт 
и продолжительность временного отсут-
ствия потребителя в жилом помещении.

Все эти документы, за исключением 

проездных билетов, должны быть подпи-
саны уполномоченным лицом выдавшей 
их организации (или индивидуальным 
предпринимателем), заверены печатью 
такой организации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату выдачи. 

Подать заявление о перерасчете мож-
но также заранее, до того, как вы уедете 
из квартиры. В этом случае в заявлении 
нужно указать причины, по которым вы 
не можете предоставить документы, под-
тверждающие отсутствие в квартире. Их 
нужно будет предоставить в течение 30 
дней после возвращения домой.

О результатах перерасчёта узнаете в 
следующей платежной квитанции.

Елена АНДРЕЕВА.
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Пришла беда
Родилась Эльмита в 

Ленинграде в 1937 году. Семья 
была счастлива. Но отголоски 
беды уже постучались, ког-
да папу забрали на финскую 
войну. Вскоре мама получила 
известие о смерти мужа. Но 
жизнь брала свое. Через неко-
торое время молодая женщина 
вышла замуж во второй раз. У 
девочки вскоре появился бра-
тик. Но мирная жизнь была на-
рушена, когда Германия напа-
ла на Советский Союз – главу 
семьи забрали на фронт. Мама 
осталась с двумя детьми. 

– Помню, все загудело, за-
свистело. Было очень страш-
но. Когда взорвали склады с 
продуктами, есть было нече-
го. Детский сад закрыли и мы 
оставались дома с другими 
детьми с бабой Зиной. Мама 
уходила утром, а возвращалась 
вечером. Она помогала ране-
ным, – рассказывает Эльмита 
Яковлевна. 

Со слезами на глазах вспо-
минает женщина, как пережи-
вали голод и холод в суровые 
дни блокады. 

– В то время ввели карточки 
на хлеб. Нам, детям достава-
лись маленькие кусочки. Есть 
хотелось всегда. Поэтому нам 
давали мелко порезанные ку-
сочки кожи, и мы жевали их.

Ужасы блокады
Семья жила на Невском про-

спекте возле Московского во-
кзала. Немцы бомбили город 
периодически. Люди прята-
лись в бомбоубежищах. Но это 
не спасало от смерти. Однажды 
снаряд попал и сюда. Всех, кто 
там был, завалило.

– Мы кричали, чтобы нас 
вытащили. А родители бега-

Украденное войной детство
Рубцовчанка вспоминает блокадный Ленинград

В свои 82 года эта женщина с эстонским редким име-
нем Эльмита выглядит намного моложе. Элегантный ко-
стюм очень идет ей. 

У Эльмиты Виноградовой нелегкая судьба. Детство ее 
поколения украдено войной. Несмотря на то, что девоч-
ке тогда было четыре года, она все помнит. Да разве та-
кое можно забыть?

ли и звали нас, – продолжает 
собеседница. – Еще слышали, 
как по громкоговорителю объ-
ясняли, как себя вести под за-
валами. Помню, что призыва-
ли не двигаться и ждать, ког-
да разберут руины. С каждым 
днем криков из-под стен и ба-
лок обрушившихся домов ста-
новилось меньше и меньше. 
Нам было уготовано выжить. 
После расчистки территории 
мы перестали бегать в бомбоу-
бежище и, когда свистели сна-
ряды, оставались дома. 

Когда наступили холода, 
чтобы согреться, блокадники 
жгли мебель и все, что было 
можно. Разводили костер пря-
мо посреди комнаты. А за во-
дой ходили на Неву. 

– Донести воду было не-
легко. Пока дойдешь, остава-
лось лишь на донышке ведра. 
Принесешь лишь на чай. А он 
был необычный. Когда скла-
ды взорвали, весь сахар рас-
сыпался на землю. Ее собирали 
в мешки и приносили домой. А 
затем заваривали, процежива-
ли и пили, – делится воспоми-
наниями блокадница.

Помнит Эльмита Виногра-
дова и другие ужасы блокад-
ного Ленинграда. В то время 
в связи с ранением отец вер-
нулся в город и ему поручили 
организацию по уборке умер-
ших с улиц. 

– Зрелище было ужасное. 
Собирали мертвецов с улиц 
Ленинграда все: от мала до ве-
лика. Даже мы, маленькие ре-
бятишки тащили: кто за руки, 
кто за ноги и кто где схватит. 
С каждым днем их станови-
лось все больше. Самое пе-
чальное, что среди них было 
много детей. Сначала людей 
вывозили в гробах, хоронили. 

Потом гробов не стало хватать. 
Летом увозили на кладбище 
Пескаревское, зимой просто 
складывали возле домов, и они 
там до весны лежали, – вспо-
минает Эльмита Виноградова.

Дорога жизни
В то время каждый житель 

помогал чем мог. Несмотря на 
то, что не было еды, люди не 
озлоблялись. Ребята постарше, 
которым было по 9-10 лет, осо-
бенно мальчишки, лазили на 
крыши домов и снимали от-
туда фугасы, которые броса-
ли немцы с самолета. 

– Вскоре наш дом был раз-
рушен. Все было очень плохо. 
И наступил момент, когда объ-
явили об эвакуации, но никто 
не хотел покидать родной го-
род. До 1942 года не было до-
роги, и лишь когда наши вой-
ска осуществили прорыв, от-
крылась Дорога жизни. И по 
ней стали отправлять из горо-
да в первую очередь детей без 
родителей. Так как наша мама 
сильно заболела, то ее эвакуи-
ровали вместе с нами. Помню, 
нас посадили на три бар-
жи. Мы оказались во второй. 
Плывут они, и начался обстрел. 
Первая баржа под воду ушла, 
третья ушла. Плавают только 
детские шапочки. Поднимешь 
ее, а там никого нет. Все они 
остались в Ладоге, – говорит 
блокадница.

Кто остался в живых, мо-

крых посадили в товарные ва-
гоны с сеном и повезли. 

– Мы были голодные, есть 
было нечего. Поэтому дали нам 
какие-то кости грызть. От го-
лода и холода дети умирали. 
На каждой станции снима-
ли детские трупики, – продол-
жает свой печальный рассказ 
женщина. 

Начали с нуля
Семье Виноградовых уда-

лось выжить, чтобы ис-
пытать новые трудности. 
Из Ленинграда их привез-
ли в далекий, незнакомый 
для них Алтайский край, в 
Третьяковский район. Здесь 
тоже царил голод, только не 
было бомбежек. И это радова-
ло детей. Деревенская детвора 
весной отправлялась в горы, 
чтобы найти что-нибудь съест-
ное. Вместе с ними и Эльмита 
с братом. 

 Так и жила семья Вино-
градовых до 1946 года на но-
вом месте: без документов, 
пытаясь как-то прокормить-
ся. Возвращаться было неку-
да. Дом в Ленинграде фашисты 
разрушили, его не восстанавли-
вали вплоть до 1970 года. Отец, 
который вновь ушел на фронт, 
погиб подо Ржевом в 1943 году. 

Вскоре Виноградовы пере-
ехали в Рубцовск. Мама стала 
работать в железнодорожной 
столовой. Скитались по квар-
тирам, пытались восстановить 

утраченные документы, соби-
рали справки. 

Не удалось Эльмите полу-
чить и среднее образование. 
За плечами лишь семилетка. 

– Помню, как домой прихо-
дила учительница и спраши-
вала маму, почему дети не по-
сещают школу. Но мы сидели 
дома, потому что не было оде-
жды. На всех одна фуфайка, 
ее надевали по очереди. Потом 
мне выдали платье, сапоги, 
шапку и я пошла на занятия. 

Несмотря на то, что было 
много пропусков, училась 
хорошо,– говорит Эльмита 
Яковлевна. 

Но долго быть ученицей 
не пришлось. Надо было кор-
мить себя и младшего бра-
та. Поэтому 15-летняя девоч-
ка пошла трудиться на АТЗ. 
Когда она принесла домой пер-
вую зарплату в размере 3200 
рублей, соседи в бараке пла-
кали. Такие деньги зарабаты-
вали даже не все мужчины. 
Эльмита купила на заработан-
ные деньги соседям подарки. 

 На заводе она нашла спут-
ника жизни. У них родились 
двое детей. 18 лет прорабо-
тала Эльмита на предприя-
тии, а затем 20 лет в системе 
Госстраха. Теперь она пенсио-
нерка, но продолжает участво-
вать в жизни города. Она яв-
ляется членом городского сове-
та ветеранов. У нее трое вну-
ков и трое правнуков. По вече-
рам Эльмита Яковлевна любит 
смотреть передачи по телевизо-
ру, немного шьет на машинке. 
Прежде, до операции на гла-
зах, пользовалась ею чаще. Еще 
любит ухаживать за домашни-
ми комнатными растениями, 
раньше даже держала огород. 

С годами свободного време-
ни становится больше. Его она 
посвящает внукам, общению с 
подругами. Вот и в преддве-
рии памятной даты они собе-
рутся за чашкой чая и будут 
вспоминать свою жизнь. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В одной из аудиторий 
Рубцовского индустриального 
института на занятиях не сту-
денты, а те, кому за 50. Они 
тоже пришли учиться, вернее, 
вести диалог с компьютером. 
Это стало возможным благода-
ря президентскому гранту, ко-
торый реализует краевая бла-
готворительная организация 
«Звездный свет» совместно с 
вузом. 

– Цель проекта – развить 
коммуникационные навыки и 
предоставить возможность об-
щения старшему поколению с 
компьютером, научить защи-
щать информацию, избегать 
мошеннических схем, нарабо-
тать опыт, навык в этом во-
просе, – информирует и.о. на-
чальника отдела повышения 
квалификации и перепод-
готовки кадров РИИ Антон 
Сорокин.

Курсы рассчитаны на 16 

Диалог с компьютером
Пенсионеры постигают компьютерную грамотность

часов, в течение восьми дней 
пенсионеры будут постигать 
азы компьютерной грамотно-
сти. Каждый день они, отло-
жив домашние дела, приходят 
на полуторачасовые занятия. 

– Мы научим слушателей 
курсов основам компьютер-
ной грамотности, работе с 
клавиатурой, мышкой, интер-
нетом, социальными сетями и 
порталом госуслуг, – расска-
зывает доцент кафедры при-
кладной математики Людмила 
Попова. – Причем совершенно 
бесплатно. 

Каждому слушателю раздали 
учебный материал, который по-
может ближе познакомиться с 
основами управления компью-
тером. Среди тех, кто настроен 
на учебу, Любовь Зуева.

 – Я хочу получить навыки 
пользования различными про-
граммами, в том числе и в го-
суслугах. И даже, быть может, 

потом найти работу, – говорит 
пенсионерка.

Доволен тем, что оказал-
ся в числе обучающихся, и 
Геннадий Кривошеин.

 – Целых два месяца ждал 
и рад, что попал на курсы. 
Теперь буду с удовольстви-
ем учиться. А то мне стыдно 
не знать что такое ютуб, он-
лайн. Мои дети пользуются 
всем этим, а я не умею. Надо 
этот пробел устранять, – поя-
сняет он.

Такие занятия позволят 
всем этим людям чувство-
вать себя увереннее в жизни 
и шагать в ногу со временем. 
Пройти обучение смогут и дру-
гие желающие из числа пенси-
онеров. Для этого необходимо 
обратиться в управление со-
цзащиты или позвонить по те-
лефону 5-40-13. 

Светлана СНЕЖКО.

27 января будет отмечаться 75-я годовщина полного осво-
бождения города Ленинграда от фашистской блокады. В со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга   «О единовременной 
денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» будет предоставлена  еди-
новременная денежная выплата в размере 7000 рублей гражда-
нам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим реги-
страцию по месту жительства на территории России.

Единовременная денежная выплата будет предоставляться 
за счет бюджета города Санкт-Петербурга в течение всего 2019 
года. Выплаты будут производиться на банковские счета гра-
ждан. Порядок предоставления единовременной денежной вы-
платы будет утвержден Правительством Санкт-Петербурга в 
ближайшее время.

Для получения выплаты необходимо обратиться в управ-
ление социальной защиты населения по месту жительства. 
Предоставить паспорт с отметкой о регистрации на терри-
тории Алтайского края, удостоверение о награждении меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», а также сведения о страховом свидетельстве го-
сударственного пенсионного страхования (СНИЛС) и о банков-
ском счете, на который будут перечислены деньги.

Заявление и документы могут быть представлены лично или 
через уполномоченного представителя. Документы направят в 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга для приня-
тия решения о назначении единовременной денежной выплаты 
и ее перечисления на банковские счета граждан.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Выплата блокадникам



9ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №3 25 ЯНВАРЯ 2019

АВТО

ПРОДАМ

 «RAV-4», 2007 г., красный, механи-
ка. 8-913-094-27-99

 «Тойоту Королла», 1988 г., на ходу, не-
большой ремонт, торг. 8-962-792-24-61

КУПЛЮ

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

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

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

 Срочный автовыкуп. 8-929-343-
86-25

 «Газель», «Волгу», «ВАЗ», в  разбор. 
8-905-985-73-43

 Дизельное топливо. 8-913-027-99-99

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды кузов-
ных 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

 Кузовной ремонт. Недорого. Опти-
ка. Железо. 8-913-270-00-20

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

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

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

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

 Грузоперевозки. Рефрижератор 6 
тонн. Попутный груз. 8-913-027-99-99

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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

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

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

 МТЗ, телега. Вывоз снега, мусора. 
8-960-958-43-74

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, стоматоло-

гия, любые вопросы). 8-962-812-37-
05, 8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Ул. Федоренко, 26, 3 этаж, 475 т. или 
материнский капитал. Торг. 8-960-
940-06-44

 1-комнатную, 3 этаж. 8-909-504-21-
42

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. Хозяйка. 8-961-978-82-91

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр, 3 этаж, дом кирпичный, 
ремонт. Ц. 850 т.р. 8-983-186-10-78, 
8-961-983-63-73

 1-, 1/5, АТЗ. 530. 8-923-653-24-29

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, район АСМ, 3 этаж, балкон, хоро-
шая парковка; окна пластик, ухожен-
ная. Торг. 8-913-244-11-03

 2-, 3 этаж, новый ремонт, Рубцов-
ский, 36. 1150, торг. 8-913-222-46-74

 2-, Рубцовский, 670 тыс. 8-913-027-
86-80

 2-, в г. Змеиногорске, ул. Ленина, 
106. 8-906-944-23-66

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 60 кв. м, 4/5 эт., в центре. Квар-
тира свободная, заходи и живи. Не-
дорого. 8-913-220-65-33

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом, район ПАТП, шпальный, вы-
сокий, теплый, светлый, большой 
двор вместит легковой с любым 
грузовым транспортом. 8-913-260-
08-97

 Дом, п. Зеленая Дубрава. Вода, 
слив, удобства. 8-913-090-86-31

 Большой дом, Сельмаш. 8-909-504-
27-10

 Дом, Романовка. Недорого. 8-923-
791-75-82

 Дом, район РМЗ, с центральным ото-
плением, есть гараж, баня. Цена 1150 
р. 8-961-237-52-02

 Дом большой, дешево. 8-909-504-
27-10

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

ГАРАЖИ

 Гараж 6 на 3, район Алейского, воз-
ле магазина «Гранат». 8-923-756-12-
92, 8-923-793-10-04

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. Сад-
город. 8-906-941-54-69

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 На длительный срок. Тракторная, 
152. 8-923-778-18-51, 8-961-239-18-97

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 Меблированную. 8-963-505-53-25

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район Сквер, (пластиковые окна, 
евродверь, меблированная). На дли-
тельный срок. Хозяин. 6 тысяч + свет, 
вода. 8-923-169-66-55

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

 1-, 8-903-949-36-01

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, длительно. 8-913-267-14-91

 2-, длительно. 8-913-267-14-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную часы, сутки. Черемуш-
ки. Северная, 15. 8-906-964-48-43

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

 1-комнатную: час – 200; сутки – 
600; неделя – 4000. 8-923-779-24-80, 
8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

ГАРАЖИ

 Предоставляем парковочные ме-
ста в теплом боксе для л/автомоби-
лей и микроавтобусов. Район Громова 
– Дзержинского. Оплата 3500 рублей 
в месяц. 8-903-991-20-44

 Гараж охраняемый, ГСК-24. 8-960-
951-37-90

 Гараж. 8-913-267-14-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 1-комнатную, срочно. 8-909-504-21-
42

 2-комнатную, срочно. 8-913-027-86-
80

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Агентство недвижимости поможет 
сдать жилье. 8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Дом, 4 комнаты, п/о, в/с, баня, гараж 
на квартиру. 8-905-084-17-17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК).  ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИ-
НАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОКРА-
СКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!! 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. Т. 8-963-502-25-30

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

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

 Прочистка вентиляционных кана-
лов на многоэтажных домах любой 
сложности. Св. 002473752. 8-913-
243-71-98, 8-906-961-34-21

 Ремонт и кладка печей любой слож-
ности. 8-983-100-78-02

 Двери деревянные, входные, меж-
комнатные, арки, лестницы, мебель. 
Вызов мастера, доставка бесплатно. 

В любой район. 8-961-237-12-12

 Мужчина сделает ремонт кварти-
ры, помещений. Небольшие работы 
по предложению. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Все виды сантехнических работ. Бы-
стро, качественно. 8-906-962-14-42

 Замена смесителей, счетчиков, 
моек, унитазов, сифонов. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электроплит. 
Выезд по деревням. Качественно. 
Недорого. Св-во 002756367. 8-963-
571-31-65, 8-923-563-39-59

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

 Опытный электрик. Все виды ра-
бот. Качественно, недорого. 8-960-
965-53-03

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. 8-913-271-55-24

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 дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-
15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сече-
ний, дрова не сухие, опилки. 8-913-
270-05-34, 9-15-16

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Стиральные машинки-автомат. 
Большой выбор, гарантия. Доставка. 
8-923-658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

 Неисправные стиральные машин-
ки-автомат. 8-903-947-43-44

 Неисправные стиральные машин-
ки-автомат. Заберу сам. 8-923-658-
36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Гарантия. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

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

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, сти-
ральных машин-автоматов. Без вы-
ходных. Гарантия. 8-961-987-11-18, 
8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

 Кресло-кровать. 8-903-948-60-57

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

 «Тандем – мебель». Изготовление 
мягкой мебели, пружинных матра-
цев по индивидуальным размерам 
на заказ. Ремонт/перетяжка. 8-905-
082-52-69

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. 8-913-266-32-00, 
8-923-727-30-59

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Сроки, опыт, качество. Районы. 8-961-
979-47-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, ЖК-мониторы, (мож-
но старые, неисправные). 8-913-085-
98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт и модернизация компью-
теров, ноутбуков. Выезд мастера на 
дом. 8-913-085-98-53

 РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ ТЕХ-
НИКИ в Рубцовске – это к нам! 
#APPLESERVISE – это качествен-
ный и честный ремонт ноутбуков, 
телевизоров, планшетов и дру-
гой электроники. У нас работа-
ют только квалифицированные 
мастера с проф. оборудованием. 
Ленина, 74, ТЦ «Меридиан», отд. 
APPLEMARKET. 8-983-104-00-74

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

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

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

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет, антивиру-
сная помощь. 2-90-13, 8-983-607-92-
66

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Морскую свинку, водяных черепах. 
8-909-501-71-02

 Щенков немецкой овчарки. 8-961-
240-07-94

 Щенков немецкой овчарки, 3,5 ме-
сяца, привиты, родители в наличии. 3 
т.р. 8-903-991-36-09

 Щенка йорка, девочка, 2 мес. При-
вита. 8-961-235-99-62, 8-913-247-07-
95

 Крольчат карликовых, вислоухих. 
Готовы к продаже, 1,5 мес. 8-913-
250-38-32

 Коров. 8-983-177-68-03

ОТДАМ

 В добрые руки сиамских котят, 2,5 
мес. 8-923-711-29-24

КУПЛЮ

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

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

 КРС, свиней. Заколю сам. Расчет 
сразу. 8-929-322-42-97

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Норковую шубу, дубленки, свадеб-
ное платье. 8-909-501-71-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Детский конверт для выписки (ро-
зовый). Детский конверт – комби-
незон. 8-913-247-07-95, 8-961-235-
99-62

 Кенгуруши детские. 8-923-653-24-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Торговый представитель на районы. 
8-961-993-77-77

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

 Операторы колл-центра. Достой-
ная зарплата, карьерный рост. Гра-
фик 5/2, с 8 до 17 ч. Обучение, пре-
мии. 8-909-501-09-09

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

 Военная служба по контракту. 
8-923-723-23-53

 ООО «Втормет» начальник про-
мышленной площадки, г. Рубцовск. 
8-923-726-31-12

 Уборщица (к) на пивоваренный за-
вод (Оросительная, 223), полный ра-
бочий день, з/п 12 т.р. 8-913-253-06-
77

 Рабочий на ферму с постоянным 
проживанием. 8-913-250-03-88

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

 Охранник 4,5,6 разряда (наличие 
водительского удостоверения обя-
зательно). 6-77-77, 8-913-211-60-09

 Предприятию электромонтер, 
слесарь-ремонтник, оператор ли-
нии в производстве пищевой про-
дукции, аппаратчик, грузчик. 4-26-
10

 В АО «АВТОКОЛОННА №1240»: 
водители-экспедиторы с наличи-
ем категорий «С + Е»; мастер про-
изводственного участка в ремон-
тную мастерскую; продавец в ма-
газин автозапчастей; кладовщик-
наборщик в магазин автозапча-
стей; токарь-фрезеровщик; сле-
сарь-сантехник; уборщик служеб-
ных помещений (в магазин). Обра-
щаться: АО «Автоколонна №1240», 
проезд Сельмашский, 04. 4-33-13, 
8-909-504-05-55

 Рабочие в шиномонтажку, день че-
рез день. 40 % от выручки. 8-906-964-
71-12

 Автослесарь, автоэлектрик. 
8-913-270-00-20

 Водитель грузовых, вахта. 8-923-
161-35-50

 Водители на самосвалы Манн. Вах-
та в Хмао-Югра. Карта на тахограф 
Скзи обязательна. Проезд, билеты, 
проживание, питание предостав-
ляется. З/п от 75000 р. Вахта 60/30 
дней. 8(3462)68-04-88, 8-909-048-
07-48

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

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-962-817-54-50

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

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

ЗНАКОМСТВА

 Мужчина, 56 лет с женщиной до 52 
лет. 8-913-214-97-98

 Очаровательные девушки позна-
комятся с мужчинами. 8-961-988-
60-35, 8-903-990-96-29

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-960-938-99-89, 8-929-
323-47-15

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Девушка познакомится с муж-
чиной и проведет весело время. 
8-960-936-05-51, 8-983-101-35-94

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 В МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа №15» начинает рабо-
ту «Школа будущих первоклассни-
ков». Собрание для родителей бу-
дущих первоклассников состоит-
ся 2 февраля 2019 года в 12 часов. 
9-14-65

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-
дитных долгов. Помощь в сниже-
нии, в судебном порядке процен-
тов по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Лени-
на, 46, офис 102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представитель-
ство в суде по СТ 12.8 КоАП, гра-
жданским, административным де-
лам. Составление исковых заявле-
ний, претензий, жалоб. Пр. Ленина, 
46, офис 102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращивание 
ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07
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ДОСУГ

 Мастер-класс «Посадка карто-
феля! Делимся хитростями для по-
лучения отличного урожая! Среда, 
30.01.19 в 12.00 в «Сиянии». Вход 
свободный, но запись на мастер-
класс по телефону 8-913-236-22-27

 Школа Разумного Огородника: 
«Урожайная картошка. Вариан-
ты посадки и ухода. Как получить 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ на не-
копаной почве?» - 02.02.19 в 10.00, 
Центральная библиотека (отдел 
искусств), 9-73-99, 8-913-236-22-
27, занятие – 50 руб.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Салон обуви «У Галины» Акция! 
Скидка 20% на весь ассортимент. 
Акция действительна при покупке 
за наличный расчет до 1 февраля 
2019 г.

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Красный корень. 8-983-109-24-72

 Цветы алоэ лекарственный, золотой 
ус, циперус + напольные. Новую ми-
кроволновку. 5-27-13

 Мед с личной пасеки. Качество 
100%. Цена договорная. От 1 кг до 2 
тонн. 8-923-162-90-75

 Мед с личной пасеки. Доставка. 
8-962-791-98-71

 Жир барсучий. 8-923-714-57-20

 Швейную машину «Подольск», тум-
ба ножная, электропривод, оверлог. 
8-906-941-54-69

 Оверлог, телевизор, швейную ма-
шинку. 8-909-501-71-02

 Недорого ковер, обогреватель. 
8-923-657-30-16

 Дубленку мужскую (50), машинку 
ручную «Подольск», ковер 3х2. 8-961-
998-24-17

 Новый корпус плуга в сборе, 7 штук. 
Две лестницы (рифленое железо). 
8-962-805-02-90, 6-50-19

 Ледобур. 8-913-260-08-97

 Резино-технические изделия 
(манжеты, сальники, кольца). Под-
шипники. Огромный ассортимент. 
8-913-270-00-20

 Открыт прием заявок на ЯБЛО-
НИ-КОЛОННЫ, КАРТОФЕЛЬ. ЦПЗ 
«Сияние», Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 Сено в рулонах 3 у. 8-962-804-04-55, 
8-933-930-59-58

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-648-33-36

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

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

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

 Дрова, уголь в мешках. 8-960-940-
83-34

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль), пиленые и колотые. Горбыль 
деловой обрезной. Доставка. Кви-
танции. 8-905-986-41-79

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

 Дрова, уголь. 8-961-530-54-99

 Горбыль сосновый пиленый 1300 
ряд, колотый 1400 ряд. Уголь марки 
ДР, ДО, концентрат. Есть мешками. 
8-923-794-57-70, 8-913-362-62-40

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

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь Кузбасский: ДО ДПК, концен-
трат. Сосновые чурочки 1500 ряд, ко-
лотые 1600 р. Горбыль пиленый 1300 
р. Ряд, колотый 1400 р. Есть мешка-
ми. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

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

КУПЛЮ

 Бутыль стеклянную. 8-983-188-36-72

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

 Военную атрибутику, монеты, меда-
ли, вымпелы. 8-923-641-29-01

 Рога лося, оленя, марала. 8-961-
984-65-26

 Почетные грамоты 20-40 г, знаки 
«Заслуженный, почетный», старые 
медали. 8-961-232-53-55

 Кукол СССР. 8-905-989-17-98

 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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (генераль-
ная, послеремонтная). МОЙКА 
остеклений. ХИМЧИСТКА мягкой 
мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-
350-77-59, 8-960-966-59-77

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

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

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛАСКА»!!! 
Стирка ковровой машиной! Отжим 
и полоскание в ковровой центри-
фуге! Сушка в сушильной камере. 
Доставка. 8-961-998-66-18, 8-913-
362-65-88

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

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

 Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Отдела откосов. 8-923-
642-67-32

 Ремонт и монтаж пластиковых 
окон, а также замена уплотнителей. 
Натяжные потолки, замер бесплат-
но. 8-983-547-05-80

 Чистка дымовых труб, колодцев, без 
пыли и грязи. 8-983-356-31-25

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный аттестат и диплом об 
образовании на имя Янченко Л.В. счи-
тать недействительными

 Утерянный диплом на имя Плотни-
кова Сергея Александровича, рег. 
№48508, СБ 7142829, выданный 
30.06.07 Рубцовским машинострои-
тельным техникумом считать недей-
ствительным

 Утерян студенческий на имя Бушма-
нина Константина Владимировича, в 
районе остановки «Аптека». Нашед-
шему просьба вернуть за вознаграж-
дение. 8-913-225-02-38

ПРОЧЕЕ

 Возьму в дар шифоньер, диван. 
8-996-703-77-12

 Уважаемые садоводы СНТ №6. 
10.02.2019 года в 10.00 часов в МБУ 
«ГДК», пр. Ленина, 7 состоится общее 
собрание членов СНТ. 

 ВНИМАНИЮ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕ-
СТВА №1. 2 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. В 9.00 В МБУ «Городской Дворец культу-
ры» (Ленина, 7) состоится очередное отчетно-выборное собрание чле-
нов Садоводческого некоммерческого товарищества №1 г. Рубцовска. 
Повестка дня: 1. Информация пожарного инспектора; 2. Отчет предсе-
дателя правления за период с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г; 3. Отчет ре-
визионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за пери-
од с 01.01.2018 г по 31.12.2018 г; 4. Утверждение списков исключенных и 
вновь принятых в члены СНТ №1; 5. Утверждение приходно-расходной 
сметы и штатного расписания на 2019 г; 6. Выборы председателя, чле-
нов правления, ревизионной комиссии СНТ №1; 7. Утверждение поста-
новления собрания; 8. Разное. Регистрация участников с 9.00. При себе 
иметь паспорт. ПРАВЛЕНИЕ СНТ №1

 Уважаемые садоводы СНТ №3! Вы уведомляетесь о проведении еже-
годного отчетно-выборного общего собрания Товарищества. Дата про-
ведения: 09 февраля 2019. Место проведения: г. Рубцовск, пр-т Лени-
на, 7, МБУ «Городской дворец культуры». Начало собрания 10.00, на-
чало регистрации участников 09.00. Повестка ежегодного общего со-
брания Товарищества: Утверждение Устава в новой редакции; Утвер-
ждение Положения о Правлении; Утверждение Положения о ревизи-
онной комиссии; Утверждение Положения о взыскании неоплаченных 
взносов, начислении пени за несвоевременную оплату взносов; Утвер-
ждение Положения о рассмотрении заявлений, обращений, жалоб в 
товариществе; Утверждение Положения о ведении делопроизводст-
ва в товариществе; Утверждение Положения о порядке пользования 
электроэнергией в товариществе; Утверждение Положения об опла-
те труда сотрудникам, с которыми товарищество заключает трудовые 
договоры; Утверждение Положения о вознаграждении Председате-
лю товарищества, членам Правления, членам ревизионной комиссии; 
Отчет правления о проделанной работе в 2018 г.; Отчет ревизионной 
комиссии и утверждение акта по финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2018 г.; Утверждение протоколов правления в кол-ве 13 про-
токолов; Выборы Председателя товарищества; Выборы членов Прав-
ления; Выборы членов ревизионной комиссии; Прием в члены товари-
щества, граждан ставшими правообладателями земельных участков 
в товариществе в 2016-2018 г.; Исключение граждан из числа членов 
товарищества; Утверждение списка временно бесхозных участков то-
варищества; Утверждение поручения Председателю товарищества о 
передаче временно бесхозных участков в краткосрочную аренду; Ут-
верждение списка участков, владельцы которых умерли, для переда-
чи Администрации города с целью признания данных участков вымо-
рочным имуществом; Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 
г.; Утверждение размера и сроков внесения членских и целевых взно-
сов за 2019 год. Утверждение пени в размере 0,3% за каждый день 
просрочки; Утверждение размера и срока внесения членских взносов, 
пени за 2018, 2018 годы; Утверждение Порядка расходования целевых 
взносов; Утверждение размера и сроков внесения платы собственни-
ками и правообладателями садовых земельных участков, не являю-
щихся членами товарищества; Утверждение финансово-экономиче-
ского обоснования размера членских и целевых взносов на 2019 год; 
Утверждение финансово-экономического обоснования размера опла-
ты собственниками и правообладателями садовых земельных участ-
ков, не являющихся членами товарищества; Утверждение реестра ком-
пенсаций за услуги, оказываемые товариществом: ксерокопирование, 
проезд по территории товарищества, проезд по мостам не членов то-
варищества, хранение бытовой техники в зимний период, автостоян-
ка, вывоз мусора с несанкционированных свалок; Утверждение %% 
потерь электроэнергии в летний и зимний периоды. С проектами до-
кументов Вы можете ознакомиться на сайте Товарищества в разделе 
– документы. Адрес сайта: http://snt-3.rubtsovsk.ru/. Вы в праве деле-
гировать свои полномочия представителю. Для этого Вам необходимо 
оформить доверенность на представителя. Данную доверенность Вы 
можете оформить в правлении Товарищества, по адресу: г. Рубцовск, 
пос. Южный, ул. Центральная, 1, вторник – пятница с 09.00 до 16.00, 
суббота с 09.00 до 14.00. Правление Товарищества
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