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Осень радует отличной погодой, од-
нако не стоит забывать, что впереди 
долгие зимние месяцы. Как приятно 
проводить их на удобном диване или 
в теплой мягкой кровати! Чтобы зима 
казалась не суровой, а комфортной, 
пора отправляться за покупками в ма-
газин «Империя мебели и света» в ТЦ 
«Кировский».

В салоне представлена мебель ве-
дущих российских фабрик «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день». Эти производители рабо-
тают по ГОСТу, применяя экологиче-
ски чистые материалы. Даже если речь 
идет об ЛДСП, то это экоплита, где со-
держание формальдегидных смол со-
ставляет всего 0,5 г/кв. дм. А «Мебель 
Черноземья» так и вовсе использует 
натуральную древесину, в частности, 
массив дуба. Мягкая мебель также из-
готовлена по ГОСТу, все ткани про-
верены на соответствие СанПиНам. 
Изделия всех этих фабрик имеют сер-
тификаты, подтверждающие надеж-
ность, экологическую чистоту и без-
опасность для здоровья. А кроме того, 
они изящны, красивы и качественны.

У каждой из фабрик есть масса ин-
тересных предложений на эту осень. 
Невозможно перечислить все, о них 
подробно расскажут продавцы-кон-
сультанты «Империи мебели и света». 

Осенний ценопад
С мебелью от «Империи мебели и света» 
зима станет комфортной

Однако отметим, что «Мебель 
Черноземья» объявила специальные 
цены на современную динамичную 
коллекцию «Даймонд Наоми», в кото-
рой впервые представлена новинка – 
прихожая. «Даймонд Наоми» – это ита-
льянская серия мебели с оригинальной 
итальянской фурнитурой. Также в ак-
цию предлагается классическая кол-
лекция «Наполи».

Огромное количество интересных 
предложений касается классических 
коллекций фабрик «Ангстрем» и «Хит 
Лайн». Кстати, у этих производителей 
появилось много новинок.

«Ваш день» назвал диваном месяца 
одну из наиболее универсальных мо-
дульных систем «Бостон». Она, пожа-
луй, самая комфортная по посадке, 
мягкая, «утопающая», расслабляющая. 
Вследствие большой модульности разме-
ры могут быть разными, как и широкая 
цветовая гамма обивок. Эта мебель мо-
жет быть оснащена по последнему слову 
техники, в частности, так называемой 
системой реклайнер. Идеально вписы-
вается как в классический, так и совре-
менный интерьер. В октябре на это чудо 
в мире мебели действует скидка 35%.

Ожидаются новинки от воронеж-
ской фабрики «Арт мебель» – одного из 
лидеров по производству столов и сту-
льев. Жителям Рубцовска еще предсто-

ит познакомиться с продукцией этого 
производителя. «Арт мебель» изготавли-
вает изделия из массива бука, который 
издревле известен как благородный ме-
бельный материал. Они десятилетиями 
будут радовать своего обладателя жи-
вой фактурой и энергетикой, а также 
высокохудожественным исполнением 
и ручной резьбой по дереву.

В салоне большое поступление све-
тильников немецкой компании «МВ-
Лайт». Среди них и уличный свет, и 
детские, и для кухни, и для спальни… 
Предлагается очень много интересных 
стилевых решений под любой инте-
рьер.

Используйте теплые осенние день-
ки с пользой! Приходите в магазин 
«Империя мебели и света», выбирайте 
прекрасную мебель и наслаждайтесь 
комфортом!

Вас ждут по адресу: пр. Ленина, 
115, ТЦ «Кировский», магазин 
«Империя мебели и света», с 9.30 
до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Крути педали
Рубцовчане приняли участие во 

Всероссийской акции «На работу на 
велосипеде!». Основная ее цель – по-
казать, что велосипед может быть 
эффективной и разумной альтерна-
тивой транспорту на бензине. Кроме 
того, велосипед является хорошим 
способом поддержания здоровья и 
способствует улучшению экологии.

В рамках акции был про-
веден фотоконкурс «На рабо-
ту на велосипеде». Фото размеща-
лись в «Инстаграмм» с хэштэгом 
#НаРаботуНаВелосипеде#Рубцовск. 
Победителем конкурса стал методист 
ДК «Алтайсельмаш» Дмитрий Жмайло.

Свой почерк
В Центральной городской библи-

отеке открылась персональная вы-
ставка местного художника Игоря 
Макаренко. Его творчество отлича-
ется в первую очередь тем, что в сво-
их работах он использует технику мо-
нотипии. Автор пейзажей, портретов 
и тематических картин является дей-
ствительным членом Московской ас-
социации «Искусств народов мира». 
Он постоянный участник краевых и 
региональных выставок. Провел не-
сколько персональных в Рубцовске, 
Барнауле и Москве, в галерее «Никор». 

У мастера живописи немало уче-
ников, которых он обучает по этой 
технике. Кстати, на презентации 
были представлены и их работы. 

Память на века
В Городском Дворце культуры про-

шел зональный этап V краевого фе-
стиваля тематических концертных 
программ «Ради жизни на Земле», 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В нем 
приняли участие творческие коллек-
тивы города и пяти районов.

Рубцовск представил зрителям и 
членам краевого жюри программу «Я 
– Память!», которая получила высокую 
оценку членов жюри – диплом лауреа-
та. Ее участниками стали муниципаль-
ный академический хор, хореографи-
ческий ансамбль «Юность», фольклор-
ный ансамбль «Яр-Марка», театр песни 
«Мечта», оркестр войсковой части 6720, 
вокальная группа «Лазурит», солисты 
Борис Шнеерсон, Алексей Ефимкин, 
Иван Ходцев, Олег Труфанов, предста-
вители штаба студенческих отрядов и 
молодежь Рубцовска.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Рубцовск впервые при-
нял на трассе здоровья крае-
вой старт Всероссийского дня 
ходьбы. Участниками мас-
штабного спортивного празд-
ника стали не только жители 
города, но и близлежащих тер-
риторий. 

С самого утра 5 октября на 
набережной имени Петрова 
царило оживление. У столи-
ков, где проходила регистра-
ция, что называется, не про-
толкнешься. Желающих полу-
чить заветный номер и поу-
частвовать во Всероссийском 
дне ходьбы много. Это тот слу-
чай, когда спортивный ажи-
отаж на пользу. Так счита-
ет и начальник отдела раз-
вития физической культу-
ры и спорта Министерства 
спорта Алтайского края Петр 
Кобзаренко. 

Поход за здоровьем
В Рубцовске прошёл Всероссийский день ходьбы

– Рубцовск выбран ме-
стом центрального старта 
Всероссийской акции не слу-
чайно. В этом городе выро-
сли многие спортсмены, ко-
торые прославили не только 
Алтайский край, но и Россию 
на международных соревно-
ваниях. Благодаря проведе-
нию Всероссийского дня ходь-
бы ваш город войдет в исто-
рию олимпийского движения, 
а материал об этом будет раз-
мещен в летописи, – поясняет 
Петр Кобзаренко.

Принять участие в спортив-
ном празднике могли все же-
лающие независимо от возра-
ста и уровня физической под-
готовки. Согласно регламенту 
соревнований были определе-
ны старты на 8 км (скандинав-
ская ходьба и обычная, жен-
щины и мужчины 1999 года 

рождения и старше, на 2 км 
– мальчики и девочки 2007 
года рождения и младше, 4 км 
для девушек и юношей 2000 – 
2006 годов рождения.

В числе двух тысяч участ-
ников – команды спортивных 
школ, предприятий, вузов, до-
школьных учреждений. 

– Наша команда в составе 
85 человек пришла, чтобы за-
нять призовые места, а глав-
ное показать, что мы, моло-
дежь, за здоровый и активный 
образ жизни, – говорит студент 
Рубцовского института (филиа-
ла) АлтГУ Владислав Черников.

Активными ходоками спор-
тивного праздника стали 
школьники. 

– Я решил проверить силы, 
поддержать физическую фор-
му и поднять соревнователь-
ный дух, – говорит учащий-

ся гимназии «Планета детст-
ва» Николай Сердцев. Он три 
года занимается скандинав-
ской ходьбой.

Перед началом масштабной 
акции прошла массовая раз-
минка. Затем дан старт для 
тех, кто отправился по самой 
массовой дистанции 8 км. Не 
остались в стороне от спортив-
ного мероприятия и люди с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Всего было дано не-

сколько стартов. Участники 
выбирали путь по своему ус-
мотрению и физическим воз-
можностям. Самые выносли-
вые пришли к финишу первы-
ми. Победителям вручили по-
дарки от спонсоров, медали и 
грамоты Министерства спорта 
Алтайского края. На площадке 
набережной все желающие мо-
гли попить чай со сладостями. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Участники Всероссийской акцииУчастники Всероссийской акции
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Рыба второй 
свежести

Некачественные рыба и икра на 
полках магазинов – не редкость. В 
Роскачестве объяснили, почему, и 
дали советы, как не купить испор-
ченные продукты.

Во-первых, рекомендуется прове-
рить температуру в холодильнике ма-
газина, где продаются рыба и икра. 
Мороженая рыба должна хранить-
ся при температуре не выше минус 
18 градусов, икра – при температу-
ре от минус четырех до минус шести. 
Банка с икрой не должна вздуться.

Во-вторых, значение имеет срок 
хранения. У икры в герметичной таре 
срок годности – год, у рыбы, в зави-
симости от вида – от трех до десяти 
месяцев.

В-третьих, специалисты совету-
ют обращать внимание на внешний 
вид рыбы и глазури на ней. Глазурь 
должна покрывать рыбу равномер-
но и не отставать, если по ней слег-
ка постучать.

У повторно замороженной рыбы 
есть «особые приметы»: поврежден-
ные хвост и плавники, мутные гла-
за.

Главная причина попадания на 
прилавки некачественной рыбы и 
икры – нарушения температурно-
го режима во время транспортиров-
ки. Проблема в том, что отправите-
ли товара, чтобы сэкономить, часто 
перевозят рыбу и икру не вагона-
ми-рефрижераторами, как положе-
но, а вагонами-термосами, которые в 
день могут прогреваться на один гра-
дус, если на улице температура выше 
нуля. Таким образом в место назна-
чения товар приходит подтаявшим 
или размороженным.

Марина ИВАНОВА.

Торговая сеть «Эврика» хо-
рошо известна рубцовча-
нам. Здесь приятно удивля-
ют не только ассортимент, но 
и цены. Система скидок при-
влекает покупателей и позво-
ляет одеться с ног до головы. 

Еще один магазин открыл-
ся в помещении центрально-
го торгового центра «Мария-
Ра». В просторных светлых 
залах семейного гипермар-
кета «Эврика» разместились 
различные товары. Здесь 
можно приобрести мужскую 
и женскую одежду. Стоит по-
сетить этот магазин и мод-
ницам. 

Для покупателей здесь со-
зданы все условия. В приме-
рочных можно не торопясь по-
любоваться новой курткой или 
костюмом и выбрать подходя-
щее для себя. Для примерки 
советуют взять сразу несколь-
ко изделий. А еще здесь боль-

«Эврика» – то, что нужно 
для создания гардероба
Открылся новый семейный гипермаркет в ТЦ «Мария-Ра»

шой выбор стильной молодеж-
ной одежды. Скоро наступят 
холода, и поэтому купить мод-
ную курточку не прочь многие 
рубцовчанки. 

– Перемерила много курток. 
Каждая интересна по-своему. 
Остановилась на этой, – гово-
рит покупательница Елена. – 

Это то, что мне надо и по сти-
лю, и по цвету. 

Не растеряться на больших 
площадях магазина и выбрать 
нужную вещь помогут вежли-
вые продавцы. К верхней оде-
жде сразу можно подобрать 
шапочку, модную обувь, сумку 
и другие аксессуары. А милым 

женщинам советуют не забыть 
и о красивом нижнем белье. 

На удобных стеллажах раз-
местилась обувь разных разме-
ров, стилей и сезонов. Сразу 
позаботьтесь и о теплых но-
сках как для мужчин, так и 
для женщин. 

Для домашнего уюта и ком-
форта подойдут красивые ха-
латы и в тон домашние тапоч-
ки. 

В этот гипермаркет лучше 
приходить семьей. Большой 
выбор мужской одежды по-
зволит подобрать для предста-
вителей сильной половины все 
необходимое в зависимости от 
вкусов мужчины. В наличии 
джемперы, свитеры, джинсы. 

Оделись сами – порадуй-
те малыша. Ведь здесь можно 
купить одежду и для ребенка. 
А в дополнение к покупкам не 
забудьте выбрать мягкую иг-
рушку. 

Хотите обновить спальные 
принадлежности – обратите 
внимание на красивые и пра-

ктичные одеяла, постельные 
наборы. Представлен боль-
шой выбор текстильных изде-
лий. Поменяйте шторы, в тон 
подберите покрывала и пледы. 

У кассы многолюдно. Кто-то 
приобрел теплую одежду, дру-
гие выбрали элегантный ко-
стюм, пользуются спросом те-
плые свитеры, джинсы. 

– Мы открылись недавно и 
приглашаем за покупками жи-
телей Рубцовска и гостей го-
рода. Каждую пятницу у нас 
скидки 20 процентов на весь 
ассортимент, – говорит ад-
министратор семейного ги-
пермаркета «Эврика» Азиза 
Тошева. 

Посетить семейный гипер-
маркет можно ежедневно. 
Удобное время работы с 9 до 
20 часов позволит без спешки 
сделать необходимые покупки. 
Магазин расположен в торго-
вом центре «Мария-Ра» на тре-
тьем этаже. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

«White Dent» – одна из передовых 
стоматологических клиник, оказыва-
ющих качественные услуги по имплан-
тации зубов в городе Семей Республики 
Казахстан. Работая на рынке стомато-
логических услуг более 30 лет, специ-
алисты клиники накопили огромный 
опыт в сфере протезирования зубов на 
основе имплантатов различных видов 
и производителей. Врачи хорошо зна-
комы с самыми современными мето-
диками и технологиями в области им-
плантологии, на их счету сотни опера-
ций по вживлению имплантатов, бла-
годаря чему возможность осложнений 
практически сведена к нулю. Все это 
делает репутацию стоматологической 
клиники безупречной. 

Все кабинеты в стоматологии «White 
dent» оснащены передовым медицин-
ским оборудованием, на любые услу-
ги предоставляется гарантия. Клиника 
имеет собственную зуботехническую 
лабораторию, поэтому цены на им-
плантацию зубов здесь более доступ-
ны, а риск ошибок практически отсут-
ствует. Внедряя в свою практику инно-
вационные технологии, врачи помогут 
вернуть красоту улыбки даже в самых 
сложных случаях и забыть о проблемах 
с зубами на долгие годы.

Имплантация позволяет пациентам 
получить зубные протезы, неотличи-
мые по внешнему виду и функции от 
их собственных зубов. Кроме того, ко-
ронки на имплантатах служат гораздо 
дольше. В настоящее время для мно-
гих людей, которые лишены всех или 

С «White Dent» питайтесь 
и улыбайтесь полноценно!

нескольких зубов, обычное решение 
(съемный зубной протез) влечет за со-
бой значительные проблемы в повсед-
невной жизни. Появляется чувство не-
уверенности в себе, возникают опре-
деленные трудности и ограничения в 
приеме пищи, стеснение при обще-
нии с другими людьми. Имплантация 
искусственных зубов сегодня стала 
нормой в нашем обществе при реше-
нии проблем с протезированием и вос-
становлением красивой улыбки. 

Имплантация зубов – это прекра-
сное решение проблемы при отсутст-
вии зубов. Пациенты для проведения 
операции по имплантации выбирают 
медицинский центр «White Dent», так 
как для них важны качество оказыва-

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

емых услуг, профессионализм и опыт 
имплантологов.

Если вы решились на данный вид 
протезирования или вам необходи-
мо лечение зубов, то вы можете за-
писаться в стоматологию «White dent» 
на консультацию. Специалисты отве-
тят на все интересующие вас вопро-
сы и совместно подберут лечение, не-
обходимое именно вам. Прием паци-
ентов в клинике четко организован и 
проводится по записи. Медицинский 
центр «White Dent» находится по адре-
су: г. Семей, ул. Кабанбай батыра, 
42. Телефон для справок и запи-
си на прием: 8-708 508 52 02 (есть 
WhatsApp), Instagram: @white_dent_
stom.



5СОЦИУМ №40 11 ОКТЯБРЯ 2019

Кто едет в Рубцовск?
– За это время программа показа-

ла свою эффективность и значимость 
для экономики как региона, так и горо-
да. Всего с начала действия программы 
в Алтайский край переехали почти 14 
тысяч человек. Из них 2000 в Рубцовск 
и Рубцовский район, – рассказывает 
директор центра занятости населения 
Оксана Карасева.

Здесь они нашли работу. Им помо-
гли решить бытовые вопросы, и люди 
успешно реализуют свои возможности. 
Соотечественники трудятся на разных 
предприятиях и организациях города: 
в «Контакте 108», на РЖД, АО «Сибирь-
Полиметаллы», в школах и больницах.

В Рубцовск и другие муниципалите-
ты края приезжают отовсюду. 

– Прежде к нам приезжали из стран 
ближнего зарубежья, Азии, в последнее 
время из приграничного Казахстана. 
Это порядка 80% от общего числа при-
бывших, а также граждане Украины, 
Армении и других стран. Возраст – от 
18 до 55 лет. В основном это учителя и 
медики. Каждый третий участник про-
граммы прибыл в край с семьей, в ко-
торой есть несовершеннолетние дети. 
Три четверти переселившихся нахо-
дятся в трудоспособном возрасте, при 
этом около 70% участников государст-
венной программы – граждане в воз-
расте до 40 лет. К нам едут специали-
сты с высшим и средним профессио-
нальным образованием, – информиру-
ет и.о. начальника отдела по вопросам 
миграции Дмитрий Чердаков.

Мы вас ждали!
Кадровый голод остро испытыва-

ют школы города. Благодаря програм-
ме эта проблема частично решается. 

Утоление кадрового голода
Как госпрограмма помогает в решении острой проблемы

В Рубцовске ощущается нехватка квалифицированных кадров в самых 
разных отраслях – от рабочих до педагогов и медиков. Привлечь допол-
нительные трудовые ресурсы в экономику города помогает государст-
венная программа «Оказание содействия добровольному переселению в 
Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». В нашем 
городе она реализуется с 2010 года. 

Среди тех, кто стал ее участником, пе-
дагог лицея № 6 Екатерина Хлудеева. 

Каждое утро ученики ждут своего 
учителя и с большим интересом изуча-
ют сложный предмет русский язык, ко-
торый является у них любимым. 

– Мне нравятся уроки русского язы-
ка, потому что преподаватель объясня-
ет правила интересно и понятно. Я по-
нимаю новые темы, – говорит ученик 
лицея Дима Сурков. 

– На уроках русского языка узнаю 
много нового, – добавляет ученица 
Дарья Занина. – С таким учителем нра-
вится заниматься. 

До того как преподавать в Рубцовске, 
Екатерина Хлудеева жила и работала 
в Казахстане. Приехала в Рубцовск по 
двум причинам: здесь живут ее родите-
ли, а главное, появилась возможность 
стать россиянкой и воспользоваться 
некоторыми льготами программы. 

– В нашем лицее два педагога – Ольга 
Бердюгина и Екатерина Хлудеева – 
являются участниками программы 
по переселению соотечественников. 
Екатерина Юрьевна – молодой спе-
циалист, впервые выпустила девятый 
класс. Она успешно внедряет в про-
цесс обучения современные методи-
ки. Находит контакт с детьми, кото-
рые любят своего педагога, – так отзы-
вается о коллеге и.о. директора лицея 
№ 6 Елена Рябова. 

Соотечественницу в лицее встретили 
с радостью и с теплотой. Администрация 
образовательного учреждения помо-
гла решить многие бытовые вопросы. 
Управление образования предоставило 
учителю место ребенку в садике, а ско-
ро, с получением российского паспор-
та, будет решен и квартирный вопрос. 
На работу она идет с радостью, а дома 

ее ждет дочурка, которой она посвяща-
ет все свободное время. Екатерина хо-
рошо справляется с ролью мамы. Она 
прививает девочке любовь к родному 
языку и литературе. У молодого педа-
гога большие планы. И реализовывать 
она их будет в Рубцовске. 

Плюсы программы
Эта программа отчасти решает и де-

мографическую проблему в регионе. В 
Рубцовске рады молодым людям, кото-
рые после обучения останутся в горо-
де и будут трудиться в школах, больни-
цах, различных учреждениях. Поэтому 
ставку в этой программе делают и на 
молодежь. 

 – Уделяется особое внимание сту-
дентам российских вузов. Они могут 
использовать программу для легали-
зации и получения гражданства, для 
этого необходимо иметь разрешение 
на временное проживание или вид на 
жительство в РФ. Среди участников 
есть студенты Рубцовского медколлед-
жа, педколледжа, филиала АГУ, все-
го 30 человек, – продолжает Дмитрий 
Чердаков. – Программа предусматри-
вает существенные меры социальной 
поддержки. Подъемные средства по 20 
тысяч рублей на участника програм-
мы и по 10 тысяч рублей на членов се-
мьи, компенсацию расходов на пере-
езд, издержек на оплату государствен-
ных пошлин. Также в течение полугода 
семьи могут возвращать часть стоимо-
сти аренды жилья. 

Преимущества у этой программы не 
только в ускоренной процедуре прио-
бретения российского гражданства, но 
и в праве на получение дополнитель-
ных мер поддержки. 

– Предусматриваются дополнитель-
ные меры соцподдержки по части воз-

мещения компенсации затрат на опла-
ту найма жилья, на прохождение ме-
досвидетельствования и другие, – гово-
рит Оксана Карасева. – Став участни-
ком программы, иностранный гражда-
нин может претендовать на получение 
гражданства РФ в упрощенном поряд-
ке, на компенсацию понесенных рас-
ходов на оформление пакета докумен-
тов. Это значит, что люди получат воз-
можность жить и работать в Алтайском 
крае, в Рубцовске, и им будет оказано 
содействие в трудоустройстве, при не-
обходимости – организовано дополни-
тельное профессиональное обучение за 
счет бюджетных средств. 

Программа оправдывает и ожида-
ния переселенцев. Она действительно 
служит мощным стимулом для перее-
зда из других стран и регионов квали-
фицированных специалистов, работа-
ющих в различных областях экономи-
ки и социальной сфере. 

Для повышения миграционной при-
влекательности Алтайского края в ка-
честве территории вселения предус-
мотрен весь регион. География рас-
селения – все города и районы края. 
Среди участников ведется отбор. 
Учитываются перспективы трудоу-
стройства, а также наличие социаль-
ной инфраструктуры муниципалитета. 
Программа «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Алтайский 
край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» рассчитана на 2016-
2020 годы. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

1 октября начался осенний 
призыв в армию. Сроки его 
проведения в России не изме-
нились. Как и прежде проходит 
он в определенный временной 
период. Но в этом году измени-
лись некоторые правила. 

Осенний призыв в теку-
щем году начнется как обыч-
но и продлится три месяца, до 
31 декабря. В это время моло-
дые люди, достигшие 18-лет-
него возраста, начинают по-
лучать повестки, обязываю-
щие их явиться на медосвиде-
тельствование и пройти про-
фессиональный психологиче-
ский отбор. 

– В этом году на медицин-
скую комиссию будет вызвано 
около 900 человек, – рассказы-
вает начальник отделения под-
готовки и призыва граждан 
на военную службу Виктор 
Якименко. – Планируем с октя-
бря по декабрь призвать в во-
оруженные силы порядка 190 
человек. Изменения, которые 
коснулись нынешней призыв-
ной кампании, заключаются 
в следующем. Граждане, ко-
торые имеют отсрочку, а это 
кандидаты наук или те, у кого 
погибли при исполнении слу-
жебных обязанностей мать, 

Мы теперь солдаты
В первый день месяца стартовал осенний призыв

отец, родные брат или сестра, 
могут по личному заявлению 
быть призваны в вооружен-
ные силы. То же самое касает-
ся учащихся и студентов, име-
ющих отсрочку. 

Кроме того, новые прави-
ла будут действовать в отно-
шении тех военнослужащих, у 
которых во время службы по-
являются обстоятельства, поз-
воляющие досрочно ее завер-
шить. Право на досрочное 
увольнение имеет гражданин, 
проходящий военную служ-
бу по призыву, в случае если 
беременность его супруги со-
ставляет не менее 26 недель. 
Военнослужащий, который 
становится отцом во второй 
раз, имеет право досрочно уво-
литься в запас.

Большая часть призыв-
ников, по словам Виктора 
Якименко, будет служить в су-
хопутных войсках. Это около 
60%  от общего числа. А также 
в войсках национальной гвар-
дии, на флоте, в военно-кос-
мических силах и в других ро-
дах войск. При этом учитыва-
ются пожелания призывника. 
Играет роль при выборе рода 
войск образование, состояние 
здоровья молодого человека и 

его родителей и семейное по-
ложение.

Не все призывники, кото-
рым исполнилось 18 лет, попа-
дут в армию по осеннему при-
зыву в 2019 году. Некоторые 
будут комиссованы ввиду пло-
хого состояния здоровья. В во-
енкомате в это время работает 
медицинская комиссия, зада-
ча которой выявить, насколь-
ко пригодны молодые люди к 
службе в армии. 

Одна из проблем – нехватка 
медицинских кадров для про-
ведения обследования призыв-
ников. По словам врача, ру-
ководящего работой призыв-
ной медицинской комиссии, 
Натальи Озерных, особенно 
остро ощущается недостаток 
узких специалистов: невроло-
га, хирурга, ортопеда. 

Основные заболевания, ко-
торые обнаруживаются у мо-
лодых людей призывного воз-
раста, – это плоскостопие, ско-
лиоз. Их диагностирует орто-
пед. А он работает в единст-
венном лице.

– Очень часто встречаются 
случаи заболеваний гиперто-
нической болезнью, – продол-
жает Наталья Васильевна, – но 
сейчас наладилось взаимодей-

ствие со стационаром кардио-
логического отделения город-
ской больницы № 2.

Вызывает тревогу медицин-
ского работника тот факт, что 
в последние годы резко воз-
росло число молодых людей с 
ожирением второй и третьей 
степени. Наталья Озерных не-
доумевает, почему родители не 
бьют тревогу на самой ранней 
стадии развития этого заболе-
вания. Каких-либо патологий, 
которые могут сопровождать-
ся такими симптомами, на-
пример, заболевания желуд-
ка или щитовидной железы, у 
ребят не выявляется. Связано 
это, возможно, с нарушением 
питания и малоподвижным 
образом жизни. 

Следует справедливо заме-

тить, что далеко не все юноши 
с энтузиазмом стремятся вы-
полнить свой воинский долг. 
Однако есть и те, кто считает 
это делом чести. Престиж воен-
ной службы в настоящее вре-
мя возрастает, и добровольный 
приток людей с образованием 
будет еще больше способство-
вать этому. Человек, отслужив-
ший в армии, может получить 
преференции после окончания 
срока службы и иметь выгод-
ные предложения по трудоу-
стройству. Срок службы – по-
прежнему год, в армию берут 
с 18 до 27 лет, а в случае вой-
ны призывают до определен-
ного возраста, в зависимости 
от категории запаса.

Елена АРИНКИНА.

Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государ-
стве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признака-
ми общности языка, религии, культурного наследия, традиций и обы-
чаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Екатерина ХлудееваЕкатерина Хлудеева

Впереди год службыВпереди год службы
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05:10, 02:50 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:15 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
02:15 «Их нравы» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:40 Х/ф «Чемпион» 0+
11:05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
13:40 М/ф «Гадкий Я» 6+
15:35 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 

16+
17:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 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 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

крофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00, 05:30 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
23:30 «Водить по-русски» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?т» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 

16+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

12+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
15 октября 2019

05:10, 03:40 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
03:05 Т/с «Подозреваются все» 

16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:40 Х/ф «Джуниор» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 14.10) 
16+

10:55 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Хищник» 16+
00:45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
02:35 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 Т/с «Большая игра» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 14.10) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
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 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

07:00 «ТОЛК» 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 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 05:00 Документальный 

проект 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Кибер» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Игра на выживание» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 12:55, 16:55, 19:30, 20:55, 

00:35 Новости
10:05, 13:00, 17:00, 19:35, 21:00, 

02:40 Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Тунис 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Турция 0+

15:30 «Тотальный футбол» 12+
16:25 «На гол старше» 12+
17:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины 0+
20:05 «Исчезнувшие» 12+
20:35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
21:30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Испания 0+

03:10 Х/ф «Взаперти» 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:30, 02:30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
14.10) 16+

09:30 Орел и Решка. Рай и ад 
16+

12:00 Бедняков+1 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 

16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 

16+
19:00, 21:00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:00 Пятница News 16+
04:10 Shit и меч 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 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. 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
16 октября 2019

05:10, 02:45 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Однажды...» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
10:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:35 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
01:05 Х/ф «Сотовый» 16+
02:45 «Супермамочка» 16+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 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 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+

07:00 «ТОЛК» 16+
11:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Инопланетное втор-

жение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+

23:15 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Книга Илая» 16+

13:00, 13:30, 16:00, 18:05, 20:40, 
21:45, 01:15 Новости

13:05, 13:35, 18:10, 21:50, 01:20 
Все на Матч!

14:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 0+

16:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норве-
гия 0+

18:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ир-
ландия 0+

20:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:50 Большие чувства 
16+

05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:10 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:10, 19:00 Адская кухня 16+
15:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:30, 02:20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и Решка. По морям 

16+
12:00 Бедняков+1 16+
13:00, 15:00, 18:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14:00, 17:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
04:00 Shit и меч 16+
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09:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 
0+

09:55, 11:55, 14:00, 16:35, 19:50, 
22:55 Новости

10:00, 14:05, 16:40, 19:55, 23:00, 
03:45 Все на Матч!

12:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Ав-
стрия 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Эстония - Герма-
ния 0+

17:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины 0+

19:30 «Тает лёд» 12+
20:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия 0+

22:35 Специальный репортаж 
«Кипр - Россия. Live» 12+

23:30 «На гол старше» 12+
00:00 Все на футбол!
00:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Порту-
галия 0+

02:40 «Тотальный футбол» 12+
04:15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Ан-
глия 0+

06:15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 16+

08:30 «Команда мечты» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
17 октября 2019

05:10, 02:55 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Пилигрим» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Подъём с глубины» 

16+

РЕН ТВ

16+
22:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА 0+
02:15 Х/ф «Второй шанс» 16+
04:40 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Лимож» 
0+

07:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Нантер» - 
УНИКС (Россия) 0+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?т» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

12+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

12+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 
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05:10 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
12:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
15:05 Х/ф «Форсаж 7» 16+
17:55, 19:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:55 «Шоу выходного дня» 16+
23:55 Х/ф «Дом вверх дном» 12+
01:55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:40, 04:35 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Женщины против муж-

чин!» 16+
22:00 Д/п «Безумные рекорды» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 14:15, 17:00, 18:55, 

21:30, 23:50 Новости
10:05, 14:20, 19:00, 21:35, 23:55, 

02:25 Все на Матч!
12:00 Профессиональный бокс. Но-

кауты 16+
12:30 Профессиональный бокс. 

Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри 16+

15:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 0+

17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати 16+

19:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины 0+

21:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

22:20 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

22:50 Все на футбол! Афиша 12+
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:30 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:30 Орел и Решка. По морям 16+
12:10 Пацанки 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Х/ф «Космос между нами» 

16+
00:30 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
02:20 Пятница News 16+
02:50 Shit и меч 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Семён 

Альтов»
00:15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 12+
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06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/c «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.10) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 16+
16:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» 12+

19:10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 
16+

21:35 Х/ф «Титаник» 12+
01:35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Х/ф «Дом вверх дном» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.10) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30 «Где логика?» 16+
14:30, 15:30, 16:30 «Комеди Клаб» 

16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Триа-

да» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:55, 03:50, 04:40 «Открытый 

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

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

08:30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные списки. 

10 тайн публичных людей» 
16+

20:30 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» 12+

23:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
01:10 Х/ф «Суррогаты» 16+
02:50 Х/ф «Циклоп» 16+
04:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Байер» 
0+

11:30 «С чего начинается футбол» 
12+

12:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:00, 18:00, 23:45 Новости
13:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала) 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.10) 
16+

07:40 Школа доктора Комаровского 
12+

08:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00, 14:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
16:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
17:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:10 Agentshow 16+
02:40 Shit и меч 16+

05:00, 07:00 «Фигурное катание. 
Гран-при 2019» 0+

06:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик 16+

08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Скорая помощь» 16+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Михаил Козаков. Разве я не 

гениален?!» 12+
13:25 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
15:20 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Завтра будет новый 

день» 12+
01:05 Х/ф «Серьёзные отношения» 

12+
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05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Спортлото-82» 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+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:10 «Жизнь как песня» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Малефисента» 12+
13:00 Х/ф «Титаник» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
20:15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
22:50 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Битва преподов» 16+
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03:15 «Супермамочка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «День выборов 2» 12+
15:45 Х/ф «Громкая связь» 16+
17:40, 18:45, 19:45 «Комеди Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+

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

08:20 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+

10:15 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-
Анджелес» 16+

12:30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

14:45 Х/ф «Суррогаты» 16+
16:30 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
18:40 Х/ф «Первый мститель: Дру-

гая война» 12+
21:20 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Специальный репортаж 
«Особенности националь-
ной борьбы» 12+

09:20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

10:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагуло-
ва 16+

12:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

14:10, 18:55, 22:20 Новости
14:20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» 0+

18:25 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

19:00, 22:25, 02:40 Все на Матч!
20:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Мужчины. Финал) 
0+

22:00 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:40 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Бедняков+1 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 Черный список 16+
14:00 На ножах 16+
18:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 16+
20:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
23:00 Х/ф «Космос между нами» 

16+

04:50, 06:10, 13:45 «Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
15:50, 03:50 «Наедине со всеми» 

16+
16:40 Концерт Наташи Королевой 

«Ягодка» 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Скрюченный домишко» 

16+
01:55 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Обет молчания» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Мустай» 12+
02:20 Д/ф «Сестрёнка» 12+
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06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:40 Х/ф «Сотовый» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 16.10) 
16+

10:25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

16+
02:30 «Супермамочка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 16.10) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 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 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 13:50, 16:20, 19:30, 

22:00, 01:15 Новости
10:05, 16:30, 19:35, 22:05, 01:20 Все 

на Матч!
12:00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана 
Дудаева 16+

14:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины 0+

16:00 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

17:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины 0+

20:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+

22:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

02:20 Х/ф «Диггстаун» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:30, 02:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 16.10) 
16+

09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Четыре свадьбы 16+
23:00 Теперь я босс 16+

15:10 Специальный репортаж 
«Особенности националь-
ной борьбы» 12+

15:30, 18:05, 19:25, 23:50, 02:40 Все 
на Матч!

16:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 фи-
нала) 0+

18:35, 08:00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

19:05 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+

21:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские Мед-
веди» (Россия) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» 0+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Мимино» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

НТВ

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:05 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:10 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+



8 11 ОКТЯБРЯ 2019№40ФИНАНСЫ

Вам уведомление
– Андрей Алексеевич, как извест-

но, до 2 декабря гражданам необходи-
мо уплатить имущественные налоги. 
Как осуществляется рассылка уведом-
лений?

– Не позднее чем за 30 дней до исте-
чения срока уплаты налогов направля-
ются налоговые уведомления. Рассылку 
таких писем производит учреждение 
«Налог сервис» ФНС России. В этом году 
филиал в г.Кемерово начал рассылку 
с июля. В случае направления налого-
вого уведомления по почте заказным 
письмом оно считается полученным 
по истечении шести дней с даты от-
правки. Однако пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика – физи-
ческого лица» получат эти документы 
только в электронном виде. Так что 
пора посетить свой «кабинет».

– Какие изменения произошли по 
сравнению с прошлым годом?

– Форма налогового уведомления в 
этом году существенно изменилась. Во-
первых, нет привычного платежного до-
кумента – квитанции. Все необходимые 
реквизиты для оплаты налогов указаны 
в самом уведомлении. Во-вторых, объ-
екты, по которым не исчислен налог к 
уплате, не отражаются в уведомлении.  
В основном это объекты, по которым 
предоставлена 100% льгота.

– Случается, что в уведомлении со-
держится ошибка. Что делать в слу-
чае ее обнаружения?

– Все вопросы, конечно же, нуж-
но решать в налоговой инспекции. 
Например, если вы имеете льготы, яв-
ляетесь пенсионером, инвалидом и т. 
д., но получили уведомление на полную 
сумму, необходимо написать заявление 
в налоговую инспекцию и приложить 
копии документов, подтверждающих 
право на льготу. 

Вообще ответственность за досто-
верность, полноту и актуальность све-
дений, используемых в целях налогоо-
бложения имущества, несут регистри-
рующие органы: миграционная служ-
ба, загс, ГИБДД и т. д., которые пред-
ставляют информацию в налоговую 
службу. Если, по мнению налогопла-
тельщика, в уведомлении имеется не-
актуальная или некорректная инфор-
мация об объекте имущества или его 
владельце, то для ее проверки и акту-
ализации необходимо обратиться в на-
логовые органы любым удобным спосо-
бом: через личный кабинет налогопла-
тельщика, с использованием интернет-
сервиса «Обратиться в ФНС России», 
письмом по почте или прийти лично. 

По общему правилу, налоговому ор-
гану требуется проведение проверки 
на предмет подтверждения наличия 
либо отсутствия установленных зако-
нодательством оснований для перерас-
чета налогов и изменения налогового 
уведомления. Если такие основания 
имеются, налоговая инспекция форми-
рует новое уведомление не позднее 30 
дней. В случае отсутствия оснований 
сотрудник инспекции направит ответ 
на обращение.

– А если налоговое уведомление во-
обще не пришло?

– В некоторых случаях рассылка и не 
предполагается. Например, когда есть 
налоговая льгота, налоговый вычет или 
иные установленные законодательст-
вом основания, полностью освобожда-

С налогом в ладу – 
не попадёшь в беду
Наступает срок уплаты имущественных налогов

ющие гражданина от уплаты имущест-
венного налога. Если общая сумма на-
логов составляет менее 100 рублей, на-
логовое уведомление также не направ-
ляется. Оно придет на следующий год.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления 
необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию. Владельцы недвижимо-
сти или транспортных средств, кото-
рые никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сообщать о на-
личии у них данных объектов в любой 
налоговый орган.

К этому вопросу нужно подходить 
очень серьезно, ведь за каждый день 
просрочки начисляется пеня.

Налоговые льготы
– Кто имеет право на налоговые 

льготы?
– По налогу на имущество физиче-

ских лиц предусмотрены льготы для 15 
категорий налогоплательщиков (пен-
сионеры, инвалиды, ветераны боевых 
действий, военнослужащие, владельцы 
хозстроений до 50 кв.м и т.п.). Льгота 
предоставляется в размере подлежа-
щей уплате суммы налога в отноше-
нии объекта, не используемого в пред-
принимательской деятельности. Льгота 
предоставляется по выбору налогопла-
тельщика в отношении одного объекта 
каждого вида: квартира или комната; 
жилой дом; помещение или сооруже-
ние, указанные в подпункте 14 пун-
кта 1 статьи 407 НК РФ; хозяйственное 
строение или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК 
РФ; гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть 
установлены нормативными право-
выми актами представительных орга-
нов муниципальных образований по 
месту нахождения налогооблагаемого 
имущества. В Рубцовске дополнитель-
ные льготы предоставлены гражда-
нам, имеющим в собственности жи-
лые дома, инвентаризационная стои-
мость которых не превышает 70 тыс. 
рублей; семьи, имеющие трех и более 
детей до 18 лет включительно; дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей.

По земельному налогу действует фе-
деральная льгота, которая уменьшает 
налоговую базу на кадастровую сто-
имость 600 квадратных метров одно-
го земельного участка. Льготой могут 
воспользоваться владельцы земельных 
участков, относящиеся к следующим 
категориям: пенсионеры; инвалиды I и 
II групп; инвалиды с детства; ветераны 
Великой Отечественной войны и бое-
вых действий; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, лица, 
имеющие трех и более несовершенно-
летних детей, и другие категории гра-
ждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы установле-
ны нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муници-
пальных образований по месту нахо-
ждения земельных участков. Согласно 
решению Рубцовского городского 
Совета депутатов от уплаты земельно-
го налога освобождаются пенсионеры, 
многодетные семьи и «семипалатинцы». 
При этом земельные участки должны 
быть заняты под жилые дома, а вла-

делец – иметь регистрацию по этому 
адресу. Также не нужно платить этот 
налог всем владельцам садово-огород-
ных участков.

Освобождение от уплаты транспор-
тного налога предусмотрено ст. 361.1 
НК РФ для владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в реестре транспор-
тных средств системы взимания пла-
ты «Платон». Но эта льгота не действу-
ет с 01.01.2019. На региональном уров-
не – законами субъектов Российской 
Федерации также для других льготных 
категорий налогоплательщиков (инва-
лиды, ветераны, многодетные и т.п.). 
В Алтайском крае льготы предоставля-
ются женщинам, достигшим возраста 
55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, 
инвалидам всех категорий, «чернобыль-
цам», многодетным семьям. Они не пла-
тят транспортный налог, если имеют в 
собственности легковой автомобиль 
мощностью до 100 л. с. или мотоцикл 
мощностью до 45 л. с. Но льгота дейст-
вует только на одну единицу транспор-
та. Если, например, имеется два авто-
мобиля, за второй будет начислен налог.

С информацией о налоговых льготах 
(по всем видам налогов во всех муни-
ципальных образованиях) можно озна-
комиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-
222-22-22).

Необходимо напомнить, что льго-
ты носят заявительный характер, т. е. 
нужно написать заявление. Подать его 
можно любым удобным способом: че-
рез «Личный кабинет налогоплательщи-
ка»; почтовым сообщением; путем лич-
ного обращения в любую налоговую ин-
спекцию; через уполномоченный МФЦ.

– Недавно появилась новая катего-
рия – предпенсионеры. Они тоже мо-
гут воспользоваться налоговыми льго-
тами?

– Закон предусматривает сохране-
ние предоставляемых до 01.01.2019 
пенсионерам федеральных льгот при 
налогообложении недвижимости и тем 
лицам, которые попадают в категорию 
предпенсионного возраста. С 2019 г. 
они будут иметь право на льготы по зе-
мельному налогу в виде налогового вы-
чета на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток и по налогу на имущество 
физлиц в виде освобождения от уплаты 
по одному объекту определенного вида.

Обращаю внимание на то, что сей-
час необходимо платить налоги за 2018 
год. Поэтому данные льготы для пред-
пенсионеров пока не действуют.

А вот для того чтобы использовать 
их за налоговый период 2019 года, ли-
цам предпенсионного возраста в тече-
ние 2019 года рекомендую обратиться 
в налоговую инспекцию с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы, ука-
зав в нем документы-основания, вы-
данные ПФР.

Людмила МИЛОВА.

Ипотека не 
по карману

Центробанк подготовил доклад о 
жилищном строительстве. В нем, в 
частности, анализируются возмож-
ности российских семей взять ипо-
течный кредит.

Согласно исследованию, только 
35,4% семей могут ежемесячно опла-
чивать ипотеку. При этом речь идет 
о кредите, взятом на покупку квар-
тиры с жилой площадью 18 кв. м на 
одного члена семьи.

Если же семья берет кредит на по-
купку жилья большей площадью (30 
квадратов на человека), то ежеме-
сячно вносить платежи становится 
сложнее. Такую ипотеку могут себе 
позволить 26,9% семей.

Доля семей, для которых доступны 
ипотечные кредиты, меняется в за-
висимости от количества детей, отме-
чает ЦБ. Жилье площадью 18 кв. м
на одного человека могут позво-
лить 30,2% семей с одним ребенком, 
16,3% семей с двумя детьми и толь-
ко 5,1% с тремя. А жилье площадью 
30 кв. м на одного человека способ-
ны приобрести в ипотеку 20,9% се-
мей с одним ребенком, 10,8% с дву-
мя детьми и 3,1% с тремя.

Марина ИВАНОВА.

Незаконный 
звонок

Центробанк за три квартала 2019 
года назначил финансовым органи-
зациям 47 штрафов за незаконный 
запрос кредитной истории граждан, 
пишут «Известия», проанализировав 
сайт регулятора. 

Кредитные организации навязчи-
во предлагают займы гражданам, ко-
торые никогда к ним не обращались. 
Перед этим банки без спроса прове-
ряют надежность жертвы в бюро 
кредитных историй. Если оказывает-
ся, что у человека хороший риск-про-
филь, ему начинают звонить и пи-
сать с просьбой взять ссуду. Многие 
рубцовчане хорошо знакомы с этой 
ситуацией.

Жалобы пострадавших на марке-
тинговые атаки организаций, клиен-
тами которых они никогда не были, 
на форумах в интернете и соцсетях 
исчисляются сотнями. При этом на-
казание за нарушение составляет 
всего 30-50 тыс. рублей, что для бан-
ков сущая ерунда. Однако Госдума 
в ближайшее время намерена увели-
чить сумму.

Граждане зачастую читают дого-
вор невнимательно и не замечают, 
что дают разрешение. Однако бан-
ки нередко нарушают закон, в таких 
случаях они списывают вину на тех-
нические неполадки.

Частые запросы кредитной исто-
рии вполне могут подпортить репута-
цию будущего заемщика. Дело в том, 
что кредитный рейтинг человека за-
висит в том числе от частоты обра-
щений финансовых организаций за 
банковской историей граждан. Когда 
заемщик берет небольшие ссуды ка-
ждые пару месяцев и чаще, а тем бо-
лее займы в МФО, то это негативно 
сказывается на его скоринге. При 
расчете рейтинга бюро учитывают и 
поданные заявки, даже если в даль-
нейшем кредитный договор не за-
ключался.

Три крупнейших БКИ – 
«Эквифакс», ОКБ и НБКИ – получа-
ют от банков около 120 млн запросов 
в месяц. То есть по 40 млн на бюро. И 
не существует экономически разум-
ного способа достоверно проверить 
согласие каждого гражданина.

Маргарита ЛЕВИНА.

Осталось меньше двух месяцев до истечения срока уплаты транспор-
тного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц 
– тех самых, что платит почти каждый житель Рубцовска. О некото-
рых нюансах и механизме уплаты наш разговор с начальником отдела 
Межрайонной налоговой инспекции № 12 Андреем Носачёвым.



9ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №40 11 ОКТЯБРЯ 2019

АВТО

ПРОДАМ

  «Субару – Аутбэк» 2000г. 8-983-101-
39-53

 «Шеврале –Нива» 2005г, ОТС. 8-963-
532-40-99

 «ВАЗ 2107» 2008 г. 8-903-911-58-82

КУПЛЮ

 КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ДОРО-
ГО! 8-961-982-30-00

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

АВТОЗАПЧАСТИ
 На «Зил» запчасти. 8-962-821-50-11

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Дешево. Грузопассажирский микро-
автобус, до 1,5 тонн. Город, межгород. 
Грузчики. 8-996-703-76-60

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

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

 «Газель» тент, 500 р/час по Рубцовску. 
Без выходных. 8-923-561-95-49

 Самосвал с грейдером, борт 5 т, 6 
куб.м, стрела 3т, 7м. Вывоз мусора. 
8-905-982-77-81

 «Газель – фермер» (железо). Город, 
районы. 8-952-009-55-44

 Грузоперевозки, квартиропереезды, 
вывоз строительного мусора. 8-983-
549-40-16, 8-963-573-93-04

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-923-721-11-81. Хозяйка

 АТЗ, 18 кв.м. 8-923-643-17-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 35 кв.м, у/п, 8/9, частично с мебе-
лью, с балконом. Черемушки, 650 т.р. 
8-923-711-30-87

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 54,2 кв.м, Черемушки, 2 балкона и 
окна (пластик), 3 этаж, не угловая. Или 
меняю на однокомнатную в центре, мож-
но под мат. капитал. 8-923-713-63-38

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, 2/6, лоджия, Черемуш-
ки. 8-923-717-28-65

 4-, малогабаритная. Срочно, торг. 
8-996-705-87-83

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом с. Мамонтово. 2-90-20, 8-960-942-
24-74

 Дом в с. Веселоярск, все хозпострой-
ки. 8-960-958-25-09

 Большой дом в центральной части Ве-
селоярска. 8-903-991-14-05

 Дом, ул. Заводская, 190. 8-923-747-61-80

 Домик в селе. Срочно (без посред-
ников). До города 30 мин. Цена - 70-
75 т.р. 8-963-531-08-78

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

 Дом, дерево, 3 комнаты, 38 кв.м, с. Ни-
кольск Змеиногорского района. Окна 
пластиковые, баня, гараж, водопровод, 
надворные постройки, большой огород. 
8-923-727-51-86

 Дом в с. Безрукавка, 30 соток, центра-
лизованный полив, баня. 8-983-359-12-88

 1/2 дома, недорого. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-83

 1/2 дома по Гражданскому, 3 к + кух-
ня. Бревно, 52 м, канализация, водопро-
вод, отопление водяное, пластик, гараж. 
Рассмотрим все варианты – обмен. 900 
т.р. 8-923-647-62-76

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

 1/4 дома. 8-923-651-77-25. Хозяйка

ГАРАЖИ

 Гараж с подвалом на Домиках. 8-983-
185-02-59

 Гараж, недорого, ул. Кондратюка (рай-
он АО «Мельник»). 8-913-369-63-97

 Гараж по Арычной, рядом «Алмаз», 
РПКТН. Оформлен в собственность. 
Цена - 75 тыс. руб. 8-953-774-50-03

 Гараж в районе троллейбусного парка. 
8-960-959-19-29 вечером

ПОГРЕБА

 Погреб по Рубцовскому, за банком. 
8-923-720-80-51

ОГОРОДЫ

 Огород в саду №8, домик 2-этажный, 
навес под машину, баня. 8-909-502-81-81

 Огород в саду №1, приватизирован. 
8-983-545-94-25

 Огород в СНТ 3, 6 соток, старица 50м, 
не затапливает, в собственности. 8-923-
653-27-16

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 110 кв.м. 8-960-963-79-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство «Очаг» поможет снять жи-

лье. Агентские 2000. 8-983-180-08-75

 Агентство поможет снять жилье. Услу-
га 500 руб. 8-903-948-01-98

 Квартиры посуточно, центр. 8-923-164-
56-96

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, с мебелью, «Универсам». 8-909-
501-71-02

2-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

 Дом в селе Веселоярск, все построй-
ки. С последующим выкупом. 8-960-
958-25-09

 Пол дома в селе. Срочно. Цена - 500 
руб. в месяц. До города - 30 мин. 8-963-
531-08-78

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1 комнатная (часы, сутки). Алейский. 
8-913-092-94-96

 1 комнатные (час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500). 8-983-180-63-12, 8-923-
779-24-90, 8-961-235-74-92

 Квартиры посуточно, центр. 8-923-164-
56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Меняю «Субару – Аутбэк» 2000г. на 1-2 
комнатную квартиру. 8-983-101-39-53

 Домик в селе на сад №4, сад №3. 
Рассмотрю варианты до города 30 мин. 
8-963-531-08-78

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ», 
шпатлевка, обои, перебор пола, 
ванная, кафель, пластик, НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Качество. 8-913-
233-03-33

 Любые виды строительных услуг, 
кровля, сварочные работы, бетон-
ные работы, гипсокартон, натяжные 
потолки, сантехника, штукатурно-ма-
лярные работы. 8-962-822-70-71

 Добросовестно делаем ремонт. Шпат-
левка, покраска, обои, мелкие работы. 
8-903-072-55-12, 8-902-143-49-57

 Кирпичная кладка, бетонные рабо-
ты, крыши, полы и т.д. 8-964-081-34-89 
Виктор

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, про-
флист. Гарантия, договор. Наличный и 
безналичный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество и НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ, МОНТАЖ 
САЙДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТ-
КА (КЛАДКА, БРУС). СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО – РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Водопровод, слив, разводка по 
дому, отделка. Выезд в районы, гаран-
тия. 8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Брус, доска, горбыль. Производитель. 
Доставка бесплатно. 8-961-978-82-91

 Дровяной склад реализует: пилома-
териал, брус, брусок монтажный, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. Со-
сновые чурочки и колотые. Уголь мар-
ки ДР, ДПКО, ДО-концентрат. Достав-
ка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 8-923-
794-57-70

 Пиломатериал в ассортименте в на-
личии и под заказ. Брусок деревян-
ный разных сечений, опилки. 8-913-
270-05-33, 9-15-16

 Профлист – 1480, цветные стеновые 
панели и потолки, стеновые панели 
МДФ, фартуки для кухни, ОSP-пли-
та, ДВП, ДСП, сэндвич-панель, гип-
сокартон, профиль, утеплитель, бру-
сок, мегаспан, техноплекс, сайдинг, 
пенопласт, полиэтилен вспененный, 
все для отделки пластиковых окон и 
балконов, все для москитных сеток и 
изготовим. 2-59-89, 8-903-072-25-86

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленные и колотые. Горбыль де-
ловой для хозпостроек, ограждений, пе-
рекрытий. Доставка. Квитанции. 8-905-
986-41-79

 Дрова сосновые, всякие (есть коло-
тые). Доставка, квитанции. 8-905-982-
66-24

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

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

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

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

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

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

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

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - су-
хие 100%. 8-960-940-83-34

 Горбыль сухой пиленый (колотый, де-
ловой). Доставка бесплатно. 8-960-962-
53-88

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

 ЖБИ кольца. Доставка и монтаж. 
8-905-929-09-30

 Кольца, крышки D 1.7, D1.2. Доставка, 
копка ям. 8-905-982-77-81

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

 Щебень, балласт, песок, ПГС, от-
сев, чернозем, земля. 8-903-073-14-39, 
8-923-646-29-28

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

 Балласт, чернозем, земля, щебень, 
песок, ПГС. 8-923-000-24-30, 8-903-
995-79-64, 8983-362-79-95

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

 Чернозем, песок, опилки. 8-913-095-
43-45

 ПГС, щебень, песок, земля, черно-
зем, балласт. 8-929-375-49-69, 8-909-
506-97-75, 8-983-605-86-39

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

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

 Уголь в мешках (Кузбасс, камушек). 
8-923-644-02-96
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Уголь в мешках и тоннами (Балохтин-

ский разрез), орех фракция 10-50. До-
ставка от 5 мешков. 8-929-394-83-88

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

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-

174-49-37

 Стиральные машинки автомат в от-
личном состоянии. Гарантия. 8-923-
658-36-02

 Стиральную машинку автомат. Помо-
гу доставить. 8-913-272-57-95

 Стиральную машинку п/а. Новая, не-
дорого. 8-923-643-17-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозиль-

ную камеру. Можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79. Понедельник – пятни-
ца с 9 до 18 часов

 Стиральную машинку автомат, микро-
волновку. 8-952-008-62-26

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

 Неисправную бытовую технику: СТИ-
РАЛЬНЫЕ и посудомоечные машины, 
холодильники, микроволновые печи, 
современные плиты и т.п. 8-913-272-
57-95

 Швейную машинку. 8-960-955-12-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬ-

НЫЕ машины, посудомоечные маши-
ны, холодильники, водонагреватели, 
плиты, микроволновые печи и т.п. Вы-
езд на дом. Гарантия, высокое качест-
во. П-д Кооперативный, 4 (оптовый ры-
нок). 8-913-272-57-95

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных 
машин. Выезд на дом. Гарантия. 8-923-
658-36-02

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встроен-
ной корпусной мебели (кухни, шкафы-
купе, гардеробы и т.д.). Качество. Опыт 
работы – более 15 лет. 8-961-237-43-79. 
Понедельник – пятница с 9 до 18 часов

РЕМОНТ

 ИП Кротов С.А. Перетяжка, рестав-
рация мягкой мебели. 8-913-266-32-00, 
8-902-146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Компьютер в сборе. Недорого. 8-929-
390-47-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение к интернету. Антивирусная по-
мощь. 2-90-13, 8-983-607-92-66

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

 Ремонт ноутбуков (любой сложности), 
компьютеров. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Щенков восточноевропейской овчарки 
полуторамесячных. Родители докумен-
тированы. 8-923-794-30-93

 Гусей домашних на развод. 8-962-804-
16-91

 Лошадь рабочую. 8-923-793-53-84

ОТДАМ

 Отдам стерилизованных кошечек, ко-
тиков, котят. 8-913-083-63-40

 Отдам котенка белого с черными пят-
нами, мальчика, 3 месяца, кушает все, 
игривый и красивый. 8-983-394-32-95

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Сапоги камусовые, кожаные. 8-923-
653-24-29

 Комбинезоны (зима от 1 года до 3 лет). 
Осень от 6 мес. до 2,5 года, ботинки 26 р-р. 
Кроватка с матрасиком. 8-961-996-24-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В ТЕЛЕКОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ЭФИРА. 8-983-355-24-43

 Требуется сборщик рекламных кон-
струкций с опытом работы ручным 
электроинструментом. Наличие води-
тельских прав категории «В, С». Зво-
нить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
тел.: 8-905-982-07-57

 В компанию ABinbev/EFES торго-
вый представитель. Заработная пла-
та от 27000 до 60000 руб. Опыт рабо-
ты приветствуется. Наличие личного 
автомобиля обязательно. 8-913-230-
04-06. Anton.Efremov@AB-inbev.com

 Предприятию требуется электро-
монтер, слесарь-ремонтник, электро-
газосварщик, оператор линии в про-
изводстве пищевой продукции, аппа-
ратчик. 4-26-10

 Предприятию требуется электро-
монтер, машинист (кочегар) котель-
ной. 4-26-10

 Предприятию требуется специалист 
по охране труда. 4-26-10

 ОАО «АСМ-запчасть» требуется 
зам. главного бухгалтера. Тел.: 9-25-
95, Ленина, 202

 Приглашаем на работу в нашу команду 
на должность «курьер-водитель». Для 
Вас 100% компенсация ГСМ, корпора-
тивное питание, выдача з/п два раза в 
месяц. Бонусы и премии. График работы 
2/2, з/п от 15000 руб., ежегодный оплачи-
ваемый отпуск. 8-913-256-64-18

 В пекарню магазина «Любимый мар-
кет» (Федоренко, 1а) требуются пе-
кари-кондитеры, зарплата - 900 руб/
смена, график 3/3. 8-913-089-95-05, 
8-913-083-11-28

 Продавец эл/бензо-техники, знание 
ПК, «1С 8». Западный. 8-961-985-84-88

 В магазин «Душистых хмель» прода-
вец (Домики). 8-923-754-47-32 Ксения

 Дворник и техничка «Душистый хмель» 
(Домики). 8-923-754-47-32 Ксения

 Официант в кафе. 8-923-779-43-29

 Приглашаем в нашу команду ПОВА-
РА-ПИЦЦЕРА. Для Вас удобный график, 
оплачиваемое обучение и стажировка, 
ежегодный оплачиваемый отпуск

 В суши-бар «Жемчужина» бармен. 
Удобный график работы, достойная з/п. 
8-923-749-21-74

 В суши-бар «Жемчужина» админи-
стратор. 8-923-749-21-74

 В автосервис требуется Автослесарь, 
автоэлектрик, диагност, маляр. 8-996-
700-77-71

 Шиномонтажник, Автослесарь. Т8-
902-999-53-50

 Оператор на кромкообрезной ста-
нок. 8-913-270-05-34

 Отделочники для побелки потолков, 
рабочие для установки строительных 
лесов, плиточники. 8-962-803-19-33 
кроме выходных

 Работник в частное хозяйство с вы-
ездом в деревню. Оплата ежедневно 
500 руб. Обед, рабочая одежда с со-
бой. 8-913-211-46-46

 Семейная пара для работы с про-
живанием в селе. 8-903-912-62-75, 
8-960-942-86-00

 Мойщики на автомойку, достойная 
з/п. 8-913-231-50-00, 8-913-277-80-00

 Рабочие на сбор облепихи. 8-913-264-
82-81

 Рабочие в рыбокоптильный цех. ЗП 
от 16 т.р. 6-37-94, 8-913-277-80-00

 Сторож-грузчик. 8-960-966-91-37

 Разнорабочие. 8-913-264-82-81

 Разнорабочие, автослесари на по-
стоянную работу на авторазбор ино-
марок. 8-923-646-92-22

ИЩУ

 Возьмусь ухаживать за бабушкой. 
8-913-251-64-97

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

 Сельчанка, 61 год, ж/о, м/о с сельчани-
ном (без детей) для создания серьезных 
отношений. 8-963-531-08-78

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетитор по химии. Ул. Сельмашская, 
19. 8-983-545-33-55

 Репетитор по математике. Ул. Сель-
машская, 19. 8-983-545-33-55

 Репетитор по русскому языку. Ул. 
Сельмашская, 19. 8-983-545-33-55

 Репетиторство для начальных классов 
по английскому, русскому, математике. 
Ул. Сельмашская, 19. 8-905-929-42-99

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

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

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-962-802-45-35

 Гимнастика. 8-923-747-62-44

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Солому. 8-961-231-84-17, 8-923-166-
58-41

 Тест-полоски «ВанТач Селект плюс»(в 
наличии 81 шт). 16 руб. 8-923-645-69-53

 Чугунную батарею, 12 сек, б/у. 8-909-
501-71-02

 Новую гитару. 8-913-252-04-32

 Новое поступление гитар. Чехлы, 
струны. Магазин «Идеал», пр-т Лени-
на, 52. 8-913-099-92-70

 Камни для каменок, для банных печей, 
галечник окатанный. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Тыкву дешево, гантели, костыли, зер-
кало, ролики, платье подростковое кра-
сивое, шубу цигейковую. 8-923-648-32-
73

 Кабачки, патиссоны по 10 руб. за шту-
ку. 8-983-182-00-45

 Картофель едовой 11 руб. за кг. До-
ставлю. 8-961-230-38-39

 Чеснок 120 руб/кг, чайный гриб. Газо-
вая плита 4-х конфорочная. 4-15-45

 Обработка от вредителей и болез-
ней сейчас! Влагозарядковый полив! 
Биогумус в прикорневую зону – все, 
что необходимо для закладки буду-
щего урожая - в «Сиянии». Спешите 
купить и сделать, пока позволяет по-
года! 8-913-236-22-27

 Еще успеете посадить ЛУК / ЧЕ-
СНОК! Ждем вас за отличным поса-
дочным материалом в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145. 8-913-236-22-27

 Повторно обрабатываем погреб 
и сохраняем урожай – безопасные 
табачные шашки. Выгодная цена 
в«Сиянии»! 8-913-236-22-27

 Диван, прихожую, дубленку, пальто 
демисезонное (все женское). Дешево. 
8-923-649-45-50

 Пуховое одеяло, очень теплое, чистый 
пух. Дешево. 5-66-30



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор 
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-

ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 

индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 

свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 

Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 

информации в рекламных матери-

алах несут рекламодатели. За со-

держание частных объявлений 

редакция ответственности не не-

сет. Перепечатка любой инфор-

мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается

Печать – ЗАО «Прайм Принт 

Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 

ул. Линейная. 114/1). Тираж 36600. 

Подписано в печать 10.10.2019

по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.

Заказ № 4740

11ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №40 11 ОКТЯБРЯ 2019

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

 Баллоны газовые и пропановые. 
8-961-976-44-42 

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-30

 Металлические игрушки СССР. 8-952-
002-04-30

 Заберу комнатные растения, не нуж-
ные вам. 8-963-579-45-50

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, на-
ковальню, мотор-редуктор, электро-
таль, ручную таль, кувалду, токарные 
патроны, электропроводку. 8-952-004-
77-90

МЕНЯЮ

 Тест-полоски «ВанТач Селект плюс» 
на «ВанТач Селект». В наличии 81 шт. 
8-923-645-69-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Аварийное вскрытие дверей, авто. 
Ремонт дверей, установка замков. 
8-913-236-09-87

 «Работа будет сделана! Какой бы гряз-
ной она ни была». Откачка ЖБО, выг-
ребные ямы и прочие системы канали-
зации. 8-906-943-67-35. Без выходных.

 Уборка любой сложности. Моющие 
и инвентарь имеются. 8-960-940-36-10

 Услуги трактора «МТЗ 82» с куном и 

телегой. Вывоз мусора, песок, черно-
зем, опилки. 8-983-546-40-47

 Вспашу огород трактором (плуг, фре-
за). 8-913-247-69-59

 «ЗиЛ 131» с грейфером, вывоз мусора. 
Чернозем, песок, опилки. 8-963-572-23-70

 Уничтожение тараканов. 8-913-090-55-
88, 8-952-007-33-22

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

 Перевозка скота, «Газель». 8-913-089-
59-43

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

 Ремонт пластиковых окон. Договор, 
гарантия. 8-923-727-29-99

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-903-933-83-35, 8-923-641-63-09

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряна зачетная книжка на имя Та-
расенко А.А. Считать недействитель-
ной. 

 Утерянные студенческий билет и за-
четную книжку на имя Худенко Дмит-
рия Сергеевича, считать недействи-
тельными.

 Утеряна черная сумка с документа-
ми. Прошу вернуть за вознаграждение. 
8-923-726-16-93

 Утерян брелок от сигнализации «Фа-
раон» в районе пл. Ленина – Громова с 
ключами. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. 8-923-727-29-99
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