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С 1 января Алтайский край перешел на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь за 
их приемку, транспортировку, обработку и захоронение отве-
чают региональные операторы. 

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами стало одной из коммунальных услуг. Поэтому от-
дельным категориям граждан назначены меры социальной под-
держки, так же как в отношении других коммунальных услуг: 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и других. 
Льгота предусмотрена для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов); участников Великой Отечественной 
войны; пострадавших от воздействия радиации; жертв поли-
тических репрессий; ветеранов труда; тружеников тыла и дру-
гих. Им компенсируют половину расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (ЕДК).

Для назначения этой льготы получателям ЕДК не понадобит-
ся собирать дополнительные документы. В Министерстве со-
циальной защиты Алтайского края разработаны и заключены 
необходимые соглашения о взаимодействии территориальных 
управлений с региональными операторами и управляющими 
организациями.

В целом, по Алтайскому краю такую льготу получат более 400 
тысяч человек.

Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии задол-
женности. Поэтому необходимо регулярно и своевременно оплачи-
вать все потребляемые услуги, в том числе по обращению с ТКО.

Уточнить информацию о компенсации можно в управлении 
социальной защиты населения по месту жительства.

Алёна ВОЛКОВА.

Чистая льгота
Затраты на вывоз мусора возместят
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«Кто ищет, тот всегда найдет!» – эта 
крылатая фраза как нельзя лучше под-
ходит тем людям, которые хотят при-
внести в интерьер что-то новенькое 
за приемлемую сумму. И, конечно, хо-
чется, чтобы мебель выглядела дороже 
уплаченных за нее денег.

Тогда вам сюда – в мебельный центр 
«Империя мебели и света», расположен-
ный в ТЦ «Кировский»! Именно здесь 
вам предложат варианты, от которых 
захватит дух.

Изделия ведущих отечественных фа-
брик «Мебель Черноземья», «Ангстрем», 
«Хит Лайн», «Ваш день» отличаются от-
менным качеством благодаря передо-
вым технологиям изготовления и сов-
ременным материалам. Это относится 
не только к мебели премиум-класса, но 
и к бюджетным моделям. Такие коллек-
ции есть у всех фабрик, и на них стоит 
обратить внимание.

Изысканный интерьер 
по приятным ценам
«Империя мебели и света» предлагает бюджетные решения

Например, фабрика «Ваш день» 
представляет очень интересную кол-
лекцию «Глосс»: спальни, прихожие, 
гостиные. Цены на нее вполне демо-
кратичные, а в феврале эту мебель 
можно приобрести со скидкой 20%, 
что делает покупку еще приятнее.

Диваны из коллекции «Модерн» дав-
но завоевали популярность благодаря 
современному дизайну, делающему их 
красивыми и удобными, и невысоким 
ценам. В «Модерне» всегда масса нови-
нок и привлекательных акций.

Скидки на мягкую мебель «Ваш 
день» коллекции «Премиум» дости-
гают 35%. У других фабрик, представ-
ленных в торговом центре «Кировский», 
тоже немало интересных предложе-
ний по ряду моделей, о чем обязатель-
но расскажут продавцы-консультанты.

Даже среди светильников немецкой 
компании «МВ-Лайт» имеются недоро-

гие из коллекции «Де Маркт», стоимо-
стью от 2000 рублей. При этом сохра-
няется их европейское качество.

Так что вместе с салоном «Империя 
мебели и света» вы сможете обустроить 
свою квартиру так, чтобы не влезть в дол-
ги и поразить гостей новой обстановкой.

Для ценителей прекрасного здесь 
тоже есть что посмотреть и выбрать. В 
широком ассортименте изделия преми-
ум-класса, которые поражают вообра-
жение своей роскошью. Пространство 
магазина организовано таким образом, 
что в нем представлены не просто от-
дельные предметы или наборы мебели, 
а готовые интерьерные решения.

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 Рубцовске состоялась 
очередная сессия городского 
Совета депутатов. На первом 
в этом году заседании народ-
ные избранники обсудили ряд 
важных вопросов, касающих-
ся жизни города и благополу-
чия его жителей.

Первым делом депутаты еди-
ногласно проголосовали за об-
ращение в Алтайское краевое 
Законодательное собрание с 
предложением внести измене-
ние в Закон Алтайского каря с 
целью ужесточить ответствен-
ность за несанкционированную 
торговлю на территории  му-
ниципальных образований. В 
Рубцовске проблема стихийных 
рыков стоит очень остро. Не- 
смотря на запрет, уличные про-
давцы устраивают торговлю на 
газонах и тротуарах. Мало того, 
что у большинства из них отсут-
ствуют сертификаты на про-
дукцию, так еще и после «тру-
дового дня» они оставляют по-
сле себя горы мусора и гниющих 
отходов.  Поэтому и было реше-
но обратить внимание краевых 
депутатов на данную проблему.

Далее на сессии после реше-
ния текущих вопросов была за-

Важные вопросы – на контроле депутатов 
На сессии горсовета обсудили ряд городских проблем

слушана информация о поло-
жении дел на рубцовских пред-
приятиях. Новость о том, что 
крупнейшие городские произ-
водители хлебобулочных и  мя-
сных изделий находятся в глу-
боком кризисе, взбудоражила 
Рубцовск. Депутаты не оста-
лись в стороне и пригласили 
на сессию руководителей этих  
предприятий, чтобы сообща по-
пытаться найти выход из сло-
жившейся ситуации. Директор 
Рубцовского хлебокомбината 
на заседание не пришел, при-
слав только сухой отчет о дол-
гах и работе комбината. А вот 
руководители мясокомбината 
внесли ряд предложений, ко-
торые помогли бы предприя-
тию выйти из кризиса. В част-
ности, снизить арендую плату 
за землю и налог на имущест-
во. Ведь Рубцовский мясоком-
бинат – добросовестный налого-
плательщик, и пойти на встречу 
предприятию можно. Депутаты 
с такой позицией согласны. Вот 
только почему со стороны адми-
нистрации не ведется контроль 
за работой крупных предприя-
тий? Если бы власти своевре-
менно обращали внимание на 

проблемы пищеперерабатыва-
ющей промышленности города 
и помогали, то до такого кри-
тического положения дел не до-
шло бы.

Пришлось народным из-
бранникам вернуться и к реше-
нию прошлогодних проблем. В 
частности, по застройке оста-
новки «Садовод». По этому во-
просу опять была заслушана 
информация, чиновники вы-
сказали свою точку зрения и 
даже показали снятый на ви-
део эксперимент с подставны-
ми садоводами. При этом руб-
цовчане, поднявшие вопрос 
еще несколько месяцев назад, 
безуспешно пытались убедить 
администрацию, что предложе-
ния чиновников по решению – 
не что иное как медвежья услу-
га. Требования горожан услы-
шаны не были. В итоге присут-
ствующие на сессии жители 
Рубцовска обратились к депу-
татам с просьбой поддержать 
их и написать письмо в проку-
ратуру для правомерного раз-
бирательства в вопросе о за-
стройке остановки «Садовод».

А вот с проблема с подтопле-
нием садовых участков сдви-

нулась с мертвой точки. На 
декабрьской сессии депутаты 
инициировали создание рабо-
чей группы, которая начала 
эффективно действовать, за 
что садоводы выразили благо-
дарность на сессии.

Кроме того, депутаты по-
просили специалистов подго-
товить к сессии информацию 
о состоянии городских мостов. 
Как выяснилось, не все мосты 
имеют необходимые заключе-
ния о техническом состоянии. 

Депутаты в очередной раз 
доказали, что держат руку на 
пульсе и интересуются всеми 
сферами городской жизни В 
свете последних трагических 
событий, связанных со взры-
вами бытового газа в разных 
городах России, они запросили 
информацию, как в Рубцовске 
обстоят дела с безопасностью 
и о состоянии газоснабжения 
в городе, а также  мерах, при-
нимаемых для предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций, 
и заслушали ее на сессии.

По приглашению на сессии 
присутствовал руководитель 
Рубцовского подразделения 
СГК Максим Новов, который 

рассказал о положении дел на 
ЮТС и  прохождении отопи-
тельного сезона, а также затро-
нул вопрос экологии.

Вновь народные избранни-
ки подняли вопросы о рабо-
тах, проводимых в борьбе за-
топлением Западного поселка, 
об организации транспортно-
го обслуживания жителей Сад-
города и Черемушек. 

Еще одним вопросом  с 
очень длинным «хвостом» ста-
ло четвертое по счету обраще-
ние депутатов  к главе горо-
да  по поводу одного из чи-
новников. Народные избран-
ники безуспешно  пытаются 
достучаться до градоначаль-
ника, решить проблему с его 
заместителем, поведение ко-
торого уже взывает  негодова-
ние и у простых горожан. Но 
ситуация, которая раскалена 
до предела, никак не реша-
ется. Создается впечатление, 
что все силы администрации 
направлены на споры с де-
путатским корпусом, нежели 
на решение накопившихся в 
Рубцовске проблем.  

Яна ПИСАРЕВА.

Карантинные 
меры

В Рубцовске в 2019 году зареги-
стрировано 3157 заболевших ОРВИ. 
За аналогичный период прошлого 
года было 2618 заболевших. 

С 28 января в Алтайском крае вве-
ден карантин по гриппу и ОРВИ.

С карантином определены меры 
для медицинских организаций, обра-
зовательных и остальных учрежде-
ний, которые оказывают услуги на-
селению, там, где идет работа с людь-
ми. В медучреждениях организован 
раздельный прием пациентов, запре-
щено посещение больных в стациона-
рах. В образовательных учреждениях 
ведется мониторинг посещаемости. 
При количестве заболевших 20 и бо-
лее процентов класс, группа или уч-
реждение закрывается на семь дней.

Также для всех организаций, непо-
средственно  работающих с населе-
нием, введен масочный режим. 

Лада МАРИНИНА.

Выплаты 
подрастут

Правительство России утверди-
ло размер индексации выплат по-
собий и компенсаций в 2019 году. 
Установлен коэффициент индекса-
ции в размере 1,043. Это распростра-
няется на выплаты, пособия и ком-
пенсации, которые получают ветера-
ны, инвалиды, граждане, имеющие 
детей, и при обязательном социаль-
ном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 

С 1 февраля на 4,3% будут  повы-
шены  размеры выплат ветеранам, 
Героям Советского Союза, Героям 
России и полным кавалерам ордена 
Славы, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, инвалидам 
на содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников, бе-
ременным женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по при-
зыву, а также ряд других выплат.

Галина ВАСИЛЕНКО.
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На территории Рубцовска 
находится 30 резервуарных 
установок, от которых гази-
фицировано 103 многоквар-
тирных дома. Кроме того, у 
нас порядка 7000 квартир, 
которые используют для при-
готовления пищи газобаллон-
ные установки.

Что касается частного сек-
тора, то, по словам заместите-
ля главы администрации го-
рода Олега Обуховича, здесь 
положение дел в плане обслу-
живания газобаллонных уста-
новок более или менее в по-
рядке. Собственники домов-
ладений имеют договоры с 
«Рубцовскмежрайгазом» на об-
следование и ремонт индиви-
дуальных газовых плит. По со-
стоянию на 2018 год все обо-
рудование в частном секторе 
было проверено. Информация 
о проведенных работах еже-
месячно предоставляется в 
«Алтайкрайгазсервис», кото-
рый является поставщиком 
и для жителей многоквартир-
ных домов, и для частного сек-
тора. В случаях, если послед-
ние не проходят обязательное 
техническое обследование, им 
просто прекращают поставку 
газа.

В многоквартирных домах 
ситуация не настолько одноз-
начна. Газопроводные комму-
никации, которые находят-
ся в пределах стен МКД, яв-
ляются общедомовым имуще-
ством. Соответственно, их об-
служивание ложится на плечи 
управляющей компании. Если 

Не выпустить джинна из бутылки
Необходимо разработать систему контроля газовой безопасности

в УК есть специалисты тако-
го профиля, она осуществля-
ет данный вид сервиса сво-
ими силами. В случае отсут-
ствия профессиональных ма-
стеров УК заключает договор 
с Рубцовскмежрайгазом. По 
информации данной структу-
ры, в Рубцовске все управляю-
щие организации имеют такие 
договоры. В рамках регламен-
тных работ проводится опрес-
совка сетей.

Иное положение склады-
вается в части техническо-
го обследования индивиду-
альных газовых плит. В 2018 
году только 70% собственни-
ков квартир допустили спе-
циалистов межрайгаза до сво-
их индивидуальных установок 
для проведения планового об-
следования. 30% жителей МКД 
не делают этого по различным 
причинам. 

Руководство «Рубцовскмеж-
райгаза» пытается взаимо-
действовать с государствен-
ной жилищной инспекцией, с 
управляющими компаниями. 
Однако собственника жилья, 
не допустившего специалиста 
газовой службы себе в квар-
тиру, отключить от газоснаб-
жения не представляется воз-
можным, поскольку газовые 
трубы проходят не в подъе-
зде, а внутри жилых помеще-
ний. Руководители всех струк-
тур пытаются решать эту про-
блему совместными усилиями. 
Правда, результаты пока неу-
тешительны.

Резервные установки об-

служивает аварийно-ремон-
тная служба АО «Алтайкрай-
газсервис». В случае экстрен-
ных сообщений, поступающих 
от жителей Рубцовска, на них 
реагируют специалисты дан-
ной организации. На террито-
рии города круглосуточно ра-
ботают четыре бригады. В со-
ставе каждой из них четыре 
человека, в случае ЧС числен-
ность увеличивается до девя-
ти человек.

Две трагедии, случившиеся 
в российских городах одна за 
другой, стали серьезным по-
водом для разработки законо-
проекта, который в Госдуму 
внесла группа депутатов.

Многоквартирные дома в 
России нужно будет оснастить 
автоматизированными систе-
мами контроля газовой без-
опасности. Авторы поправок в 
Жилищный кодекс РФ предла-
гают предусмотреть установку 

таких систем за счет средств 
фондов капитального ремонта.

Основные причины взрывов 
бытового газа связаны с не-
надлежащим содержанием га-
зового оборудования, несвоев-
ременной его заменой или ре-
монтом, а также человечески-
ми факторами. В частности, 
самовольным подключением к 
бытовому газу, неосмотритель-
ностью граждан при исполь-
зовании газового оборудова-
ния. Ошибки, халатное отно-
шение, отсутствие материаль-
ных средств на установку но-
вого газового оборудования в 
квартире отдельно взятого че-
ловека приводят к многочи-
сленным смертям проживаю-
щих с ним в одном многоквар-
тирном доме людей, отмечают 
авторы законопроекта.

Проверки внутридомового 
газового оборудования, заклю-
чение договоров на его техни-

28 января вблизи Южной 
тепловой станции было обна-
ружено изменение цвета снеж-
ного покрова. После лабора-
торного анализа проб снега 
были установлены причины 
изменения его цвета.

В дополнение к регуляр-
ным техническим осмотрам 
был произведен отбор проб 
специалистами химического 
цеха ЮТС в местах потемне-
ния снежного покрова вблизи 
станции. Результаты лабора-
торного анализа показали, что 
снег содержит частицы недого-
ревшего угля, который сжига-

Тёмный снег на улицах
Почему потемнел снежный покров вблизи ЮТС? 

ют на котлах станции, а имен-
но котлы № 6 и № 7. Напомним, 
это новые котлы станции, изго-
товленные на Бийском котель-
ном заводе и включенные в ра-
боту в прошлом отопительном 
сезоне.

После проведения ревизии 
вспомогательного оборудова-
ния этих котлов установле-
но, что частицы недогоревше-
го угля были выброшены через 
трубу из-за сбоя в работе систе-
мы пневматического золоудале-
ния водогрейного котла № 6, ра-
бота которого была сразу пре-
кращена.30 января в 11.23 оперативным службам поступило сообще-

ние о взрыве бытового газа по ул. Трудовой, 16. Он был настоль-
ко сильным, что небольшой частный домик буквально осел, его 
крыша оказалась на земле.

Соседи по улице рассказали, что слышали очень громкий хло-
пок, в ближайших домах даже стены задрожали, завыли собаки.

По словам местных жителей, в доме жили женщина с ре-
бенком. Во время ЧП хозяйка была на работе, мальчик в шко-
ле. Пришла пожилая родственница, которая, видимо, решила 
включить газовую плиту. Скорее всего, произошла утечка газа, 
который взорвался от искры. Женщина с обожженными рука-
ми успела выскочить на улицу, ее увезли в больницу. Больше 
пострадавших нет.

Рубцовчанка Галина Рягузова, которая много лет была пред-
седателем уличного комитета, говорит, что дома на этой улице 
в основном построены в начале 1950 годов. Многие стоят на 
глине, а не на прочном фундаменте. Поэтому злополучное жи-
лище рухнуло моментально.

К слову, почти все жители Трудовой пользуются баллонным 
газом. И подобного рода происшествия заставляют тревожить-
ся, несмотря на то, что проверки плит сотрудники газовой служ-
бы проводят ежегодно.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Пришла беда
Взрыв газа: свидетельства жителей

Обрушение дома по ул. Трудовой, 16Обрушение дома по ул. Трудовой, 16

ческое обслуживание лишь ча-
стично способствуют решению 
проблемы, считают депутаты. 
По их мнению, выходом из по-
ложения может быть установ-
ка автоматизированных си-
стем, которые позволяют не 
только управлять потоком то-
пливных углеводородных га-
зов, но и, в случае чего, пере-
крывать подачу топлива к га-
зовому оборудованию, то есть, 
оснастить свое помещение ин-
дивидуальным сигнализато-
ром загазованности, а также 
оповещать об опасности ава-
рийные службы. От управля-
ющих организаций потребуют 
обязательную установку подъ-
ездного сигнализатора загазо-
ванности. 

Оборудование это не деше-
вое. Например, для квартиры 
установка будет стоить от двух 
до шести тысяч рублей, в зави-
симости от сложности техни-
ческого оснащения. Установка 
для подъезда обойдется поряд-
ка 30 тысяч рублей. Возможно, 
это и дорого, но, согласитесь, 
оправданно. 

В течение февраля пред-
ставители газовых служб бу-
дут проводить совещания со 
старшими по домам газифи-
цированных МКД Рубцовска 
для разъяснения необходимо-
сти проведения данных меро-
приятий. Вопрос безопасно-
сти при эксплуатации газо-
вых плит является первосте-
пенным.

Елена АРИНКИНА.

Проверка газовых плитПроверка газовых плит

Отметим, что система пнев-
матического золоудаления 
была смонтирована перед на-
чалом этого отопительного се-
зона. В настоящее время выяв-
ленные неполадки устранены. 
Котел растоплен 29 января под 
контролем инженеров СГК.

Специалисты станции ведут 
постоянный контроль за рабо-
той оборудования. После сбоя 
качество работы котлов будет 
проверено дополнительно во 
избежание повторения подоб-
ных ситуаций в будущем.

Пресс-служба СГК.

Вызволение из плена
Неравнодушные рубцовчане спасли примерз-

шую к козырьку подъезда кошку. Как она там 
оказалась, можно только предполагать. После 
проведения специальной операции бедолагу 
удалось освободить из ледяного плена. Сейчас 
молодая кошка находится на передержке и 
ждет настоящих заботливых хозяев. Если хо-
тите подарить животному любовь, ласку и вни-
мание, а также заботиться о нем, звоните по 
телефону: 8-913-023-98-12.

В сильные морозы не проходите мимо замер-
зающих животных, если нет возможности ото-
греть или взять на передержку, хотя бы покор-
мите. Помните, что животные медленно умира-
ют от голода и холода. Так, недавно спасли от 
гибели примерзшую на реке Алей собаку, выз-
волили из снежного плена слепых щенят, от ко-
торых избавились таким варварским способом. 
И таких примеров много.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Станет светлее
Почти тысяча новых светильников появит-

ся на улицах Рубцовска. В городе реализуется 
очередной пункт энергосервисного контрак-
та. Работы идут к завершению, ведь по усло-
виям контракта он должен быть выполнен до 
конца января.

Светодиодные фонари дают значительную 
экономию муниципалитету, поэтому в разных 
районах города обновление освещения про-
исходит постоянно.  

На этот раз осветительные приборы будут 
заменены более чем на 20 рубцовских ули-
цах. В их числе проспект им. Ленина, ули-
цы Комсомольская, Октябрьская, Калинина, 
Никольская, Новоегорьевский тракт, 
Менделеева, Дзержинского, Полевая, Путевая, 
Рихарда Зорге, Заводская, Железнодорожная, 
Осипенко и некоторые другие. 

Людмила МИЛОВА.
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«Гирос мастер» шагает по 
Рубцовску! На минувшей не-
деле в городе открылось уже 
третье кафе быстрого пи-
тания под этим названием. 
Теперь рубцовчан и гостей го-
рода приглашают подкрепить-
ся вкусным и полезным блю-
дом в кафе «Гирос мастер» ря-
дом с центральной «Марией-
Ра» по пр. Ленина, 58 (напро-
тив Сбербанка), на углу улиц 
Северной и Октябрьской (на-
против «Универсама») и на пе-
ресечении пр. Ленина и пер. 
Гражданского (рядом с крае-
ведческим музеем).

 «Гирос мастер» – это гре-
ческое бистро современно-
го формата. Оно опровергает 
все представления о фастфу-
де как о чем-то слишком ка-
лорийном и не очень полезном. 
А все потому, что главное блю-
до, которое здесь предлагают, 
– греческий гирос – имеет ев-
ропейский вкус, изготавлива-
ется из свежайших продук-
тов, содержит много зелени и 
является достойным ответом 
шаурме и прочему фастфуду. 
Консерванты, заменители на-

Гирос – вкусно, быстро, доступно
В центре Рубцовска открылось кафе «Гирос мастер»

туральных продуктов, усилите-
ли вкуса – исключены!

Мягкая лепешка – пита, све-
жее мясо, овощи, зелень дела-
ют блюдо не только сытным, но 
и полезным. А в зимнюю стужу 
организм как никогда нужда-
ется в полноценном питании. 
Для начинки в гиросе исполь-
зуют на ваш выбор говяди-
ну, свинину или мясо курицы. 
Есть вегетарианские вариан-
ты: без мяса или с заменой его 

грибами или рыбой. К овощ-
ному ассорти добавляется жа-
реный картофель и много зе-
лени и специй. Все это делает 
начинку более нежной и мяг-
кой. А пикантность ей прида-
ет дзадзики – средиземномор-
ский соус-закуска из йогурта, 
свежего огурца и чеснока, тра-
диционный для греческой кух-
ни. Так и получается настоя-
щий гирос, одно из самых из-
вестных греческих блюд, кото-
рое завоевало широкую попу-
лярность в мире. 

Обстановка, в которой гото-
вится гирос, отвечает всем са-
нитарным требованиям, про-
изводство организовано по 
высшему разряду. Вас обслу-
живает аккуратный и вежли-
вый персонал. И это еще один 
довод в пользу выбора кафе. 
Согласитесь, блюда подобно-
го плана нравятся многим, но 
далеко не все готовы брать их 
в местах, которые не устраи-
вают по тем или иным при-

чинам. Кто-то считает не по-
добающим своему статусу по-
сещение закусочных. А евро-
пейский формат кафе «Гирос-
мастер» оставляет все сомне-
ния позади. Не стыдно и со-
стоятельному человеку заехать 
сюда и отведать или взять с со-
бой настоящий греческий ги-
рос.

Уже во время приготовле-
ния гироса на кухне стоят та-
кие ароматы от соуса и мари-
нада, что хочется побыстрее 
отведать блюдо. Это фанта-
стическая вкуснятина! 

Его можно попробовать в 
разных вариантах: в грече-
ской пите, лаваше, тартилье 
и просто на тарелочке, как бы 
это делали дома, кушая мясо с 
картофелем и овощами. Цены 
очень демократичные – от 75 
рублей.

Также посетителям кафе 
предлагают согревающий ви-
таминный напиток из шипов-
ника, меда и лимона под звуч-
ным названием «Шерегеш», ре-
цепт которого позаимствован 
на одноименном горно-лыж-
ном курорте.

Для жителей Черемушек и 
многих гостей нашего горо-
да удобно месторасположение 
еще одного кафе «Гирос ма-

стер» – на углу улиц Северной 
и Октябрьской, напротив 
«Универсама». Это недалеко 
от диагностического центра, 
куда приезжает много лю-
дей из близлежащих районов. 
Как правило, визит к специ-
алистам занимает много вре-
мени, успеваешь проголо-
даться, а мест, где можно бы-
стро и недорого перекусить, 
на Черемушках практически 
нет. Теперь проблема реше-
на: «Гирос мастер» накормит 
всех желающих! Блюдо можно 
взять и с собой, чтобы побало-
вать семью или угостить дру-
зей. А как иначе домочадцам 
попробовать настоящий гре-
ческий гирос! Работники кафе 
аккуратно его упакуют и везти 
будет удобно. 

Кстати, первое в Рубцовске 
кафе «Гирос мастер» открылось 
на пересечении пр. Ленина и 
пер. Гражданского рядом с го-
родским краеведческим музе-
ем полтора года назад. С тех 
пор многие посетители отме-
чают, что его очень не хвата-
ло в городе. Особенно оцени-
ли преимущества студенты и 
офисные работники, у кото-
рых время обеда ограничено, 
а пополнить запас энергии в 
течение дня необходимо.

Приглашаем и вас насла-
диться вкусом гироса, приго-
товленного в лучших греческих 
традициях. Гирос – это еда в 
удовольствие!

Людмила МИЛОВА.Команда профессиональных и вежливых сотрудниковКоманда профессиональных и вежливых сотрудников

Гирос по вкусу и взрослым, и детямГирос по вкусу и взрослым, и детям

Кафе у центральной Кафе у центральной 
Марии-РаМарии-Ра

Гирос Гирос – только  только 
натуральные продуктынатуральные продукты

Ведущий библиограф Центральной 
городской библиотеки Дарья Ананьева 
стала победителем муниципального 
этапа Губернаторского конкурса про-
фессионального мастерства на зва-
ние «Лучший работник культуры года» 
в номинации «Лучший библиотечный 
работник». 

В читальном зале городской цен-
тральной библиотеки каждого посети-
теля встречают улыбкой. Здесь работа-
ют преданные своему делу сотрудники. 
Отрадно, что среди опытных трудят-
ся и молодые специалисты, уже успев-
шие полюбить свою профессию. Дарья 
Ананьева восемь лет работает в систе-
ме городских библиотек. Ее отличают 
особая выдержка и дружелюбие в об-
щении с посетителями и коллегами, у 
которых она пользуется уважением и 
симпатией. И то, что она стала побе-
дителем городского конкурса – законо-
мерный процесс. Ведь ей присущи та-
кие качества настоящего библиографа 
как эрудиция, широкий кругозор, на-
читанность, внимательность, ответст-
венность, скрупулезность, аналитиче-
ские способности.

– В настоящее время она – единст-
венный специалист по оцифровке би-
блиотечных фондов. Благодаря ей в би-
блиотеке создается электронная кол-
лекция документов, отнесенных к об-
щественному достоянию. Основу кол-
лекции составляют краеведческие из-
дания о Рубцовске. Благодаря этому 
специалисту в настоящее время для 
просмотра и скачивания в интерне-

Эрудиция плюс любовь к делу
Подведены итоги городского конкурса «Лучший работник культуры»

те доступно около тысячи документов. 
Теперь пользователи со всего мира по-
лучили возможность удаленно читать 
подшивки газет, изучать историю 
Рубцовска, – рассказывает директор 
библиотечной информационной систе-
мы Елена Кайгородова. 

Дарья Владимировна занимается не 
только оцифровкой, но и продвижени-
ем уникальных краеведческих ресур-
сов. На сайте «Рубцовск: вся гамма жиз-
ни» и в группе библиотеки в соцсетях 
она ведет рубрику «По страницам ста-
рых газет», где ежемесячно представля-
ет интернет-сообществу интересные ма-
териалы из жизни города прошлого сто-
летия. А еще молодого сотрудника на-
зывают универсалом. Ведь она способ-
на одинаково хорошо трудиться на раз-
личных участках, от работы с редким 
фондом, оформления книжной выстав-
ки, подготовки и проведения массового 
мероприятия до выполнения сложных 
библиографических запросов и анали-
тической обработки документов.

 – В 2018 году она стала активным 
участником реализации проекта для 
подростков «Homo sapiens: инструк-
ция по выживанию». В рамках проек-
та приобретено более 100 новейших из-
даний по саморазвитию. Всю эту кол-
лекцию Дарья Владимировна отлично 
изучила и стала настоящим наставни-
ком молодых читателей. Она прово-
дит не только индивидуальные бесе-
ды, но и обзоры для старшеклассни-
ков с рекомендациями книг. Для ка-
ждой книги она готовит уникальный 
авторский текст, который размещает 
в социальных сетях, – дополняет заве-
дующая методическим отделом Любовь 
Заремская. 

Дарья Ананьева рассказывает так, 
что заслушаешься. Богатый лексикон, 
начитанность и умение преподнести 
любой сложности материал делают ее 
выступления яркими и интересными. 
На вопрос в чем секрет успеха победы 
в конкурсе, она отвечает так:

– Я просто люблю свою работу, и мне 
интересно то, чем я занимаюсь. 

А еще можно добавить, что Дарья 
Владимировна – пример того, каким 
должен быть современный библиоте-
карь. Впереди молодого специалиста 
ждут новые испытания. Одержав по-
беду в городском состязании, она стала 
участницей краевого конкурса, в кото-
ром будет доказывать свой профессио-
нализм. И у нее есть все шансы стать 
лучшей! 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Дарья АнаньеваДарья Ананьева

На второго – 
больше

В Алтайском крае с 1 января изме-
нилась сумма ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала за 
рождение или усыновление второго 
ребенка. Ее размер теперь составляет 
9811 руб. Сумма выплаты равна раз-
меру прожиточного минимума для 
детей, установленного в Алтайском 
крае во втором квартале года, пред-
шествующего году обращения за ее 
назначением.

Претендовать на выплату могут 
нуждающиеся семьи, чей доход в 
расчете на члена семьи за последний 
год был ниже 14859 руб. Еще одно 
обязательное условие – второй ре-
бенок родился или усыновлен после 
1 января 2018 года.   Ежемесячная 
выплата, которая была назначена 
семьям в 2018 году, до окончания 
периода назначения составит 9434 
руб.

Семьи, желающие оформить вы-
плату из средств материнского капи-
тала, могут обратиться с заявления-
ми в клиентские службы ПФР по ме-
сту жительства или многофункцио-
нальные центры предоставления го-
сударственных услуг. Подать заявле-
ние можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения вто-
рого ребенка. При обращении в пер-
вые шесть месяцев со дня рождения 
или усыновления второго ребенка се-
мья получает выплаты за все прошед-
шие месяцы. Если заявление подано 
позже – только выплаты со дня об-
ращения.

Светлана СНЕЖКО.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 февраля 2019

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, 00:00 Сегодня

09:00 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 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Шелест» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
01:30 Т/с «Этаж» 18+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Х/ф «История дельфина 2» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» 12+
11:15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Два дня» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

07:00, 08:00, 21:30 «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+

06:00, 05:45 «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, 05:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
12+

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

исках утраченного ковчега» 
12+

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

вости
09:25 «Сегодня 4 февраля. День на-

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 12+

14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
18:50, 02:45, 03:05 «На самом деле» 

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

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

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

Местное время
11:40 «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 «Между нами девочками. 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
5 февраля 2019

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, 00:00 Сегодня

09:00 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, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+
03:10 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 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+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.02) 
16+

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

10:20 Х/ф «Большой папа» 0+
12:10 Х/ф «Дюплекс» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

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

вой» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 4.02) 
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 «Год культуры» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:40 Т/с «Хор» 16+
04:20 «Stand Up» 16+

06:00, 05:15 «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+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального чере-
па» 12+

23:20 «Водить по-русски» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 18:30, 21:20 Но-

вости
10:05, 14:25, 18:35, 21:25, 03:10 Все 

на Матч!
12:00 «Тотальный футбол» 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Лацио» 0+
15:05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 
0+

17:05 «Команда мечты» 12+
17:20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Супер-
гигант 0+

19:05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе 16+

20:50 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» 
12+

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) 0+

23:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения) 0+

05:00, 04:40 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.02) 
16+

10:00 Мир наизнанку. Африка 16+
19:00, 21:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Мир наизнанку. Индонезия 

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

16+
04:00 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 5 февраля. День на-

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:20, 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 «Война и мир» 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+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
6 февраля 2019

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, 00:00 Сегодня

09:00 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, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:15 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 Х/ф «Клятва» 16+
11:25 Х/ф «Железный человек» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

12+
03:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «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 «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:40 Т/с «Хор» 16+
04:20 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

06:00, 10:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Центурион» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Готика» 18+

09:00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр 0+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:15, 18:30, 19:50, 

23:55 Новости
10:05, 14:05, 18:35, 00:00, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вердер» 0+

14:45 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чем-

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

вости
09:25 «Сегодня 6 февраля. День на-

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:20, 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 «Война и мир» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:40 «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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 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, 04:50 Мультфильмы 6+
06:00, 07:30 Орел и решка. Шопинг 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
09:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Мир наизнанку. Индонезия 

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

16+

05:00, 04:50 Мультфильмы 6+
06:00, 07:30 Орел и решка. Шопинг 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
10:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 2 16+
16:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
18:10 Я твое счастье 16+
19:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:15, 14:15, 16:50, 

18:45, 22:25, 00:55 Новости
10:05, 14:20, 18:50, 22:30, 03:10 Все 

на Матч!
12:00 Специальный репортаж «Би-

атлон. Поколение Next» 12+
12:20 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+

13:20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+

15:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» 0+

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» 0+

19:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана) 
0+

22:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Дюде-
ланж» (Люксембург) 0+

01:05 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

01:25 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный ги-
гантский слалом 0+

МАТЧ ТВ

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, 21:00 Т/с «Год культуры» 16+
22:30 Т/с «Однажды в России» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 февраля 2019

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, 00:00 Сегодня

09:00 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, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 7 февраля. День на-

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:25 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои» 

12+
23:45 Т/с «Война и мир» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+

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

02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00, 05:40 «Территория заблуж-
дений» 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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Два ствола» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Красная шапочка» 16+

РЕН ТВ

пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+

16:45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

17:20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Супер-
гигант 0+

19:20 «Ген победы» 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК (Россия) - «Бурж 
Баскет» 0+

21:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань» 0+

00:40 Специальный репортаж «Пере-
ходный период. Европа» 12+

01:10 Все на футбол!

Приставам запретят удержи-
вать деньги должников с пен-
сий и пособий. Россияне полу-
чат возможность создавать спе-
циальные банковские счета, куда 
государство сможет перечислять 
социальные пособия на детей, 
средства маткапитала, пенсию 
по потере кормильца и выплаты 
пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций. Средства будут пере-
водиться на отдельные счета, не-
прикосновенные для судебных 
исполнителей. Если их получате-
ли окажутся должниками по кре-
дитам или по оплате услуг ЖКХ, 
то судебные приставы не смогут 
наложить арест на такие счета. 

Соответствующий законопро-
ект был принят Госдумой во вто-
ром чтении на пленарном засе-
дании. В статье 101 «Об испол-
нительном производстве» опреде-

Пенсии и пособия защитят от судебных приставов 
У россиян появится возможность открывать социальные банковские счета

лены виды доходов, на которые 
не может быть обращено взыска-
ние. Это пенсии, алименты, ком-
пенсации за причинение вреда 
здоровью, социальные выплаты и 
пособия, средства материнского 
капитала, командировочные. На 
сегодняшний день эти выплаты 
зачисляются на обычные банков-
ские счета, с которых в процессе 
исполнения судебных решений у 
должников могут изымать день-
ги. Лишь потом выясняется, что 
это были социальные доходы.

А доказать, что средства спи-
саны неправомерно, дело труд-
ное и дорогое. Необходимо со-
брать большое количество спра-
вок, обратиться в суд, и в ито-
ге разбирательство может растя-
нуться на долгие месяцы, причем 
без гарантии успешного разре-
шения дела. 

Еще в 2015 году в закон об ис-
полнительном производстве была 
внесена норма, по которой долж-
ник должен предоставить судеб-
ному приставу документы, под-

тверждающие наличие доходов, 
на которые не может быть обра-
щено взыскание. Но часто такая 
информация к гражданам не по-
ступает. 

Обслуживаться социальные 
счета будут так же, как и обыч-
ные. Но деньги с них станут вы-
давать исключительно по распо-
ряжению владельца или в огово-
ренных в законе случаях по рас-
поряжению отправителя плате-
жа. 

Банки, которые будут укло-
няться от норм закона, ждут 
штрафы. Внесены поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, и за неис-
полнение требований по пере-
числению социальных выплат на 
специальные социальные счета 
штраф составит от 30 до 50 ты-
сяч рублей, а за проведение бан-
ками недопустимых операций по 
спецсчетам – от 100 тысяч до од-
ного миллиона рублей. 

Галина КЛАЧЕК.



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

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

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

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

6+
07:05 М/с «Команда Турбо» 0+
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+
09:35, 02:35 Х/ф «Мстители» 12+
11:25 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
03:55 Х/ф «Сеть» 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, 03:30 «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+
21:00 Д/п «Они следят за нами!» 16+
22:00 Д/п «Ярость: этот безумный, 

безумный мир» 16+
00:00 Х/ф «Шанхайский перевоз-

чик» 16+
02:00 Х/ф «Мерцающий» 16+

09:00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Коман-
ды 0+

09:20, 11:05, 13:10, 15:15, 16:50, 
18:35, 20:30, 01:15 Новости

09:25, 15:20, 20:35, 03:25 Все на 
Матч!

11:10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 
0+

13:15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
0+

15:50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск 0+

16:55 Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Валери Летур-
но. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо 16+

18:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи» 0+

21:05 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом 0+

22:05 Все на футбол! Афиша 12+
22:35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Рома» 0+

04:00 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях 0+

04:30 Бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе 16+

05:00 Мультфильмы 6+
06:00, 07:30 Орел и решка. Шопинг 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
09:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12:00 Хулиганы 2 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
19:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Сегодня 8 февраля. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Ева» 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 «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 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
8 февраля 2019

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 03:15 «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 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 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 8.02) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 03:05 Х/ф «Дом вверх дном» 

12+
13:40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:30 М/ф «Ледниковый период» 0+
19:05 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
21:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
23:05 Х/ф «Друг невесты» 16+
01:05 Х/ф «Советник» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 8.02) 
16+

08:00, 03:10 «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 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

21:00 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «27 свадеб» 16+
03:35, 04:20 «Stand Up» 16+

06:00, 17:20, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

08:10 Х/ф «Отпетые мошенники» 
16+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

16+
21:40 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
00:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
02:00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул 0+

09:30 Х/ф «Шаолинь» 16+

05:00 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 8.02) 
16+

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

16+
13:00 Я твое счастье 16+
13:50 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
15:50 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
16:50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
19:00 Х/ф «Меняющие реальность» 

16+
21:00 Х/ф «На крючке» 16+
23:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01:10 Х/ф «Судная ночь 3» 18+
03:10 Опасные гастроли 16+

05:40, 06:10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Ирины Муравьё-

вой. Больше солнца, мень-
ше грусти» 12+

11:20, 12:15, 23:00 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
12+

13:15 «Живая жизнь» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
00:35 Х/ф «Да здравствует Це-

зарь!» 18+
02:30 «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 «Брачные игры» 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 «Вера» 12+
03:20 «Выход в люди» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
9 февраля 2019

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «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 Т/с «Пёс» 16+
23:25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
02:00 Х/ф «Шик» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:35 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
15:40 М/ф «Ледниковый период» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:15 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
19:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Убийство в восточном 

экспрессе» 16+
23:15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01:20 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+

20:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+

22:00, 04:15 «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 «Любовь сквозь время» 12+

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

09:10 Х/ф «Мерцающий» 16+
11:00 Х/ф «Два ствола» 16+
13:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
14:30 Х/ф «Джуманджи» 12+
16:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
19:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул 0+

09:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+

11:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+

12:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

14:25, 19:25, 01:10 Новости
14:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Реал» 0+
16:25, 19:30, 02:00, 04:10 Все на 

Матч!
16:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия - Чехия 0+
20:05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия) 
0+

21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Чел-
си» 0+

23:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

01:20 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях 0+

02:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

04:40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:10 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. Ско-
ростной спуск 0+

05:00 Мультфильмы 6+
05:30 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаровского 

12+
07:10 М/ф «Рио 2» 0+
09:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
12:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
13:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
16:00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17:00 Орел и Решка. По морям 2 16+
00:00 Agentshow 16+
01:00 Х/ф «На крючке» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 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 «О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои» 

12+
14:15 «Три аккорда» 16+
16:15 «Александр Михайлов. Толь-

ко главные роли» 16+
17:15 Х/ф «Мужики!..» 12+
19:15 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»  12+
23:45 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
02:15 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл» 16+

04:35 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 «Далёкие близкие» 12+
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:00 Х/ф «Цветочное танго» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Корона под молотом» 

12+

НТВ
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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 6.02) 
16+

09:30 Х/ф «Соседка» 16+
11:25 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
23:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Неверная» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.02) 
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 «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «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 «Между нами девочками. 

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

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика 0+

09:45 «Команда мечты» 12+
10:05, 11:55, 16:05, 18:55, 21:40 Но-

вости
10:10, 16:10, 19:00, 04:50 Все на 

Матч!
12:00 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета 0+

14:00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-
трек 0+

15:05 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное 
катание 0+

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Согндал» 
(Новрвегия) 0+

20:00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+

21:10 «Тает лёд» 12+
21:45 Все на хоккей!
22:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия - Финляндия 
0+

00:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:30 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.02) 
16+

09:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Хулиганы 2 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 «500 дней лета» 16+

12:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Байер» 0+

14:00, 16:15 Новости
14:10 Все на футбол! Афиша 12+
14:40 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры» 12+
15:10 Д/ф «Катарские будни» 12+
16:20, 22:55, 03:05 Все на Матч!
17:20 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск 0+

18:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

20:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция - Россия 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» 
0+

01:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

03:35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

21:00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
00:00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 12+
02:00 Пятница News 16+

25 января 2000 года по-
граничники на территории 
Алтайского края взяли под на-
дежную защиту и охрану рос-
сийско-казахстанский уча-
сток границы протяженно-
стью более 800 километров. 
На базе отдела и районных от-
делений Пограничной стражи, 
расположенных в пригранич-
ных районах Алтайского края 
и в Барнауле, был сформиро-
ван  17 Барнаульский погра-
ничный отряд. В октябре 2004 
года он был преобразован в 
Пограничное управление ФСБ 
России по Алтайскому краю.

Пограничники Алтайского 
края, проявляя высокую орга-

Пограничники на охране рубежей Родины
Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю отметило день рождения

низованность и профессиона-
лизм в ходе несения службы по 
охране рубежей нашей страны, 
ежегодно показывают высокие 
результаты.

Только за 2018 год на участ-
ке пограничного управления 
пресечено три канала незакон-
ной миграции, задержано бо-
лее 800 нарушителей законода-
тельства в сфере защиты и ох-
раны государственной грани-
цы, в отношении которых воз-
буждено более 100 уголовных 
дел. Выявлены, задержаны и 
переданы в правоохранитель-
ные органы около 150 лиц, на-
ходящихся в международном, 
федеральном и межгосудар-

ственном розыске. Пресечено 
более 10 попыток незаконного 
перемещения транспортных 
средств, числящихся в угоне 
и перемещаемых по поддель-
ным документам. Почти в 40 
случаях выявлялась печатная 
продукция, запрещенная для 
оборота на территории нашей 
страны, более чем в 10 случа-
ях изымались наркотические 
средства. Из незаконного обо-
рота изъято более 500 штук бо-
еприпасов различного калибра 
и назначения.

В результате взаимодей-
ствия с Алтайской тамож-
ней и Управлением Россель-
хознадзора не допущено к вво-

зу на территорию нашей стра-
ны более 1,5 тыс. тонн «санк-
ционной» продукции и товаров, 
перемещаемых через государ-
ственную границу в нарушение 
российского законодательства. 
В прошлом году неоднократно 
пресекались попытки контра-
банды стратегически важных 
ресурсов, продукции двойно-
го назначения, ядовитых ве-
ществ, а также животных, 
подпадающих под действие 
Конвенции о международной 
торговле видами дикой флоры 
и фауны. Не допущено к ввозу 
на территорию России контра-
фактной продукции на сумму 
свыше 100 млн. рублей.

Прошедший 2018 год для 
сотрудников Пограничного 
управления   ФСБ России по 
Алтайскому краю запомнился 
не только высокими показате-
лями, достигнутыми в опера-
тивно-служебной деятельности, 
но и памятными и торжествен-
ными мероприятиями, проводи-
мыми в честь 100-летия со дня 
образования пограничных орга-
нов ФСБ России как в пригра-
ничных районах края, так и в 
разных городах нашего региона.

Михаил МИХАЙЛОВ.
Сотрудник пресс-службы 

Пограничного управления ФСБ 
России по Алтайскому краю.
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С 1 июля этого года моло-
ко и молочные продукты без 
содержания заменителей мо-
лочного жира поставят на 
прилавках в Рубцовске от-
дельно от другой продукции 
и обозначат соответствую-
щим образом. Новые прави-
ла приняты Постановлением 
Правительства РФ.

Покупатели в Рубцовске уже 
давно недовольны тем обсто-
ятельством, что вместо нату-
ральной молочную продук-
цию им предлагают с заме-
нителями молочного жира. 
Причем информацию об этом 
далеко не всегда удается най-
ти или прочитать на этикетке. 
Приходится ориентироваться 
на срок реализации. У нату-

«Молочку» рассортируют
Установлены новые правила продажи молочных продуктов

ральных молока и произведен-
ных из него продуктов, он ко-
роткий, всего несколько суток, 
но никак не месяцев.

Теперь же на полках мага-
зинов в Рубцовске натураль-
ные продукты будут разме-
щаться отдельно. «В торговом 
зале или ином месте продажи 
размещение молочных, молоч-
ных составных и молокосодер-
жащих продуктов должно осу-

ществляться способом, позво-
ляющим визуально отделить 
указанные продукты от иных 
пищевых продуктов, и сопро-
вождаться информационной 
надписью «Продукты без заме-
нителя молочного жира», ука-
зывается в постановление.

При таком раскладе, без-
условно, выиграют добросо-
вестные производители, в том 
числе и те, кто честно указы-
вает на упаковке наличие за-
менителей. У этой продукции 
также имеются покупатели, 
ведь она дешевле.

Новые правила начнут дей-
ствовать с 1 июля, поскольку 
магазинам нужно время.

Марина ИВАНОВА.

Большинство продуктов в Рубцовске дешевле, чем в Барнауле 
и Бийске – следует из цифр, приведенных Алтайкрайстатом.

Так, килограмм хлеба I-II сорта реализуется в среднем за 39,46 
руб., тогда как в Барнауле – 46,35 руб., в Бийске – 45,67 руб.

В рубцовских торговых точках самая дешевая баранина: в 
среднем 289,83 руб. за килограмм. В Барнауле она стоит 321,89 
руб., в Бийске – 348,47 руб.

Средняя цена литра молока в магазинах составляет 44,69 
руб., килограмма сливочного масла – 456,42 руб. В Барнауле 
масло дороже на 12 руб., в Бийске – на 20 руб.

Приятно отличаются и цены на подсолнечное масло, карто-
фель, яблоки и некоторые другие виды продуктов.

А вот соль, как ни странно, оказалась самой дорогой: 9,28 
руб. за килограммовую пачку. Для сравнения: в Барнауле 8,40 
руб., в Бийске 8,80 руб.

Немного выше цены на свинину: 266,07 руб. (в Барнауле 
253,95 руб., в Бийске 259,88 руб.) и свежезамороженных кур: 
145,75 руб. (143,97 руб. и 144,58 руб. соответственно).

Маргарита ЛЕВИНА.

Хлеб да соль
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АВТО

ПРОДАМ

 «RAV-4», 2007 г., красный, меха-
ника. 8-913-094-27-99

 Автомобиль «Исудзу Форвард», 
будка 26 куб. м, 1994 г/в. 8-929-
322-24-56

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом со-
стоянии. 8-983-543-17-77

 На разбор российские автомоби-
ли 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  раз-
бор. 8-905-985-73-43

 Дизельное топливо. 8-913-027-
99-99

РЕМОНТ

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

 Кузовные работы любой слож-
ности, полировка кузова и фар. 
8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79

 Кузовной ремонт. Недорого. 
Оптика. 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

КУПЛЮ

 Автомобильные катализаторы. 
Дорого. 8-983-393-03-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, 
межгород, квартиропереезды. 
Без выходных. Грузчики. 8-905-
082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род, мичуринские от 400 рублей. 
Грузчики от 250 рублей. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-923-
161-33-70

 Малогабаритный груз. Микро-
автобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 
Город, межгород от 200 руб. 
8-996-703-76-60

 Грузоперевозки «Газель», тент. 
Город, 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, 
межгород. Грузчики. Транспорт. 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Недо-
рого. 8-913-249-56-53

 Хино Рейнджер, 5 тонн, 30 ку-
бов,6,20 пол. Грузчики. 8-913-240-
88-99

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Услуги эвакуатора. Перевозка 
любых грузов на любые рассто-
яния. 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, мусо-
ра. 8-960-958-43-74

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

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-, АТЗ. Агентствам не звонить. 
8-923-653-24-29

 1-, Юбилейная, балкон, 600 тыс. 
8-913-027-86-80

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, у/п, Гражданский, 25. Хозяин. 
8-903-990-70-77

 2-, центр, 2 этаж, ремонт, 1050. 
Торг. 8-906-964-55-33

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, недорого. 8-923-728-70-82

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, ул. Декабристов. Хозяин. 
8-962-793-18-18

 Дом, район ПАТП, шпальный, 
высокий, теплый, светлый, боль-
шой двор вместит легковой с 
любым грузовым транспортом. 
8-913-260-08-97

 Дом, в хорошем состоянии, Запад-
ный. Или обмен. 8-928-665-06-98

 Большой кирпичный дом, с. Ти-
товка, Жданова, 132. 8-906-940-
28-05

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

 Все, кто ищет добротное жилье в 
пределах 3,5 млн. руб., приглаша-
ем посмотреть небольшой коттедж 
по Белогородской. 8-983-174-57-38

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-18, на 1 этаже. 8-933-
311-54-66

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 

8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Земельный участок 12,8 соток, 

баня, летняя кухня, 300 т.р. Торг. 

Пос. Перешеечный, Егорьевского 

района. 8-913-212-23-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, 8-913-276-80-31

 1-, Рубцовский, центр, Черемуш-
ки. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 8-913-276-80-31

 2-, Рубцовский. 8-913-268-23-24

 2-, в центре, 2 этаж. 8-906-944-
64-18

 2-, мебель, ост. «Техникум». 
8-913-250-38-08

 2-, длительно. 8-913-267-14-91

 2-, Рубцовский, Музей, Черемуш-
ки, центр. 8-905-988-37-72

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, дешево. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Западный, уютный. 8-905-
988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную часы, сутки. Чере-
мушки. Северная, 15. 8-906-964-
48-43

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

 1-комнатную: час – 180; сутки – 
600; неделя – 3800. 8-923-779-24-
80, 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-
92

 2-комнатную. Часы, сутки. Центр. 
Чисто, уютно. Есть все. Wi-Fi, ка-
бельное. Квитанции. Для гулянок 
не сдается! 8-903-991-25-29

 2-, недельно, командировочным. 
8-913-267-14-91

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки. 8-913-267-14-
91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Агентство недвижимости помо-
жет сдать жилье. 8-903-948-01-98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 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. Пен-

сионерам скидки. Клеим плинтус. 

8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолют-

но все. «Муж на час». Выезжаем 

в районы. 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, 

ПЛАСТИК).  ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 

ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГО-

РОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 

ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА!!! ДОСТАВКА МАТЕ-

РИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 

8-963-502-25-30

 Женщина. Обои, побелка. 8-913-

023-48-91

 Непьющие отделочники! Шту-

катурка, кафель, полы, потолки, 

электрика, сантехника. 8-963-500-

02-90

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛ-

НИМ: плитку, штукатурку, гипсо-

картон, пластик и т.д. 8-923-654-

34-70, Алексей

 Прочистка вентиляционных ка-

налов на многоэтажных домах 

любой сложности. Св. 002473752. 

8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Двери деревянные, входные, 

межкомнатные, арки, лестницы, 

мебель. Вызов мастера, доставка 

бесплатно. В любой район. 8-961-

237-12-12

 Мужчина сделает ремонт кварти-

ры, комнаты, ванной, кухни. Каче-

ство, опыт. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе. Монтаж стоя
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Уважаемые жители г.Рубцовска и Рубцовского района! 

05.02.19г. в Управлении ПФР в г. Рубцовске и Рубцовском 

районе (ул. К. Маркса,172) прием граждан проведет управля-

ющий Отделением ПФР по Алтайскому краю Трофимов Борис 

Александрович. Предварительная запись по телефону 4-19-21.

Прием граждан депутатами фракции «Единая Россия» в исполко-

ме партии по понедельникам, средам и пятницам с 15-00 до 17-00 по 

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

ная запись по тел. 9-97-44.

Вартанов А.Э. 4 февраля

Гуньков А.Д. 6 февраля

Косухин С.В. 11 февраля

Кравцов В.А. 13 февраля

Курганский В.Г. 15 февраля

Кох И.О. 20 февраля

Кусаинова А.Н. 22 февраля

Никеев В.Н. 25 февраля

Пантелеев Н.С. 27 февраля

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ков, разводки, любой сантехники. 
Выезд в районы. 8-913-274-91-17, 
6-06-10

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена 
проводки, выключателей, элек-
тросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. 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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехниче-
ского оборудования. Ремонт, об-
служивание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная 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 ассортимен-
те, брусок деревянный разных 
сечений, дрова не сухие, опил-
ки. 8-913-270-05-34, 9-15-16

 Деловой металл: уголок, швел-
лер, труба – б/у. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

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

 Бани (комплект) сруб, двери, 
окна, пол, полог, крыша. 8-905-
925-30-66

 Бани, дачные домики, веранды, 
беседки, туалеты, вагонку, заборы. 
8-929-349-39-29

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

 Телевизор. 8-983-174-49-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Современный холодильник, мо-
розильную камеру. Можно нера-
бочие. Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправную бытовую технику: 
стиральные машины-автомат, сов-
ременные холодильники, плиты, 

микроволновые печи и т.п. 8-903-
947-43-44

 Неисправные стиральные машинки-
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. 
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 
8-923-712-29-72

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД на 
дому у клиента. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,

 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок, титанов, стиральных 
машин. 8-961-987-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Защитные 
стекла и запчасти. Огромный выбор 
батареек к сотовым. Замена экра-
на на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр.Рубцовский-38 
(за «Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стол-книжку, цвет «орех», раз-
мер 180х80 см. ОТС. 8-913-024-
66-01

 Кухонную мебель, 2-спальную 
кровать, столик журнальный. 
8-909-501-76-44

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮ-
ТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕ-
ТОМ. Ремонт и модернизация. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и рекламных 
баннеров. Выезд специалиста. 
Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 
8-923-753-03-03. Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕ-
МУ 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Морскую свинку, водяных чере-

пах. 8-909-501-71-02

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

 Кролеведческую ферму. 8-913-
959-90-35

КУПЛЮ

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

 Быка, корову, телку. Можно мя-
сом. 8-960-960-28-40

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

 Закупаем КРС живым весом. 
Дорого. Расчет на месте. 8-961-
994-70-71, 8-905-939-71-11, 
8-913-234-82-13

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Норковую шубу, дубленки, сва-
дебное платье. 8-909-501-71-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши детские. 8-923-653-
24-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Торговый представитель на рай-
оны. 8-961-993-77-77

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

 Продавец на цветы. 8-913-094-99-99

 ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ, САМО-
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ПО 
ПРОДАЖАМ ВЕРХНЕЙ И ЛЕГКОЙ 
ОДЕЖДЫ. С НАМИ ИНТЕРЕСНО! 
ОБРАЩАТЬСЯ С 10.00 ДО 18.00 ПО 
ТЕЛЕФОНУ 8-906-942-33-93

 Повар, сушист, пиццер, шашлыч-
ник. 8-983-556-44-99

 Администратор, бармен, офици-
ант, техперсонал. 8-983-542-38-52

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

 Мастер по изготовлению корпу-
сной мебели. З/п от 30 т.р.-50 т.р. 
8-923-657-31-12

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

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

 Предприятию электромонтер, сле-
сарь-ремонтник, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
аппаратчик, грузчик. 4-26-10
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно, автомойщики! Трактор-
ная, 1 (напротив РИИ), хорошая 
проходимость!!! 8-903-995-22-32

 Рабочие в шиномонтажку, день 
через 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 MAN. 
ВАХТА в ХМАЛ-Югра. Карта на та-
хограф СКЗИ обязательна. Про-
езд, билеты, проживание, питание 
предоставляется. З/п от 75000 р. 
Вахта 60/30 дней. 8(3462)68-04-88, 
8-909-048-07-48

 ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ и РЫБА-
КИ на прибрежный лов, на Кам-
чатку и Сахалин. Комсомольская, 
185. 8-963-504-04-26, с 11 до 17 ч.

 Сотрудники на высокооплачи-
ваемую работу. Зарплата от 30 
т.р., жилье предоставляем. Гиб-
кий график. 8-923-641-08-01

 Сотрудники в коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Жи-
лье предоставляем. 8-960-936-
05-51, 8-983-101-35-94

ЗНАКОМСТВА

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

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С 
МУЖЧИНОЙ. 8-903-073-46-70

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

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

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

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращива-

ние ногтей, маникюр, педикюр. По-
крытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Женские, мужские стрижки. Учени-
ца. Стригу под присмотром мастера, 
от 50 руб. 8-913-224-71-42

 Дорогие девушки, сертифициро-
ванный специалист приглашает вас 
на классическое наращивание ре-
сниц. 8-960-959-73-62, 8-999-475-
35-97, Анастасия

ДОСУГ

 МБУ «Лето» реализует путевки в 
ДОЛ «Салют» и ДОЛ «Г.С.Титова» 
с 01.02.2019 по 31.03.2019. 2-52-16, 
2-51-97, 2-50-35, ул. Комсомоль-
ская, 97

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

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

 Жир барсучий. 8-923-714-57-20

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

 Торговое оборудование, тум-
бочки, манекены, стойки, эко-
ном-панели, ламинат, стол. Все 
дешево. 8-909-501-76-44

 Резино-технические изделия 
(манжеты, сальники, кольца). 
Подшипники. Огромный ассор-
тимент. 8-913-270-00-20

 Открыт прием заявок на ВИШ-
НЮ, ДЮК, ЧЕРЕШНЮ, ЙОШТУ. 
ЦПЗ «Сияние», Комсомольская, 
145. 8-913-236-22-27

 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, 
дрова мешками. 8-913-226-49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 
Столбики. 8-923-648-33-36

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

 Дрова, чурочки колотые. Кви-

танции на субсидии. Уголь, дрова 

мешками. 8-960-939-95-75

 Горбыль пиленый, колотый, де-

ловой, чурки. Доска на обрешет-

ку. 8-952-002-63-22

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

 Дровишки сосновые (чурочки, 

горбыль), пиленые и колотые. Гор-

быль деловой обрезной. Доставка. 

Квитанции. 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 (коло-
тый, деловой). Доставка бесплат-
но. 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 

разный, щебень, опилки, глина. 

8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37

КУПЛЮ

 Военную атрибутику, монеты, ме-
дали, вымпелы. 8-923-641-29-01

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

 Телерадиотехнику на лом. Забе-
ру сам. 8-960-940-83-34

 Кукол СССР. 8-905-989-17-98

 Баллоны кислородные, углеки-

слотные, электроды. 8-960-936-

00-47, 8-913-213-16-83

 Металлический хлам. Кисло-

родные, углекислотные баллоны. 

8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холо-
дильники, стир. машинки, эл пли-
ты, ванны, батареи, аккумулято-
ры, эл. двигатели. Выезд в районы. 
Расчет на месте. 8-906-961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
метизы, электродвигатели, изо-
спан, изовер, пену монтажную, би-
крост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарный патрон, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремон-
тные 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 мебе-
ли , ковров. Уборка квартир. 8-923-
569-08-79

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, 

детских. Теплых ботинок. Есть го-
товые. 8-905-924-56-51

 Замки. Ремонт, установка. Ава-
рийное вскрытие дверей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

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

ПРОЧЕЕ

 Возьму бесплатно плотные што-
ры, мягкие одеяла, можно немного 
порванные. 8-923-797-99-12

 Вниманию членов СНТ №7 горо-
да Рубцовска! 02 марта 2019 года 
в 9.00 в ГДК (ДК АТЗ), пр. Ленина, 
7 состоится очередное ежегодное 
отчетно-выборное общее собрание 
членов СНТ №7 города Рубцовска. 
Свои предложения о включении в 
повестку дня общего собрания чле-
нов товарищества дополнительных 
вопросов, с формулировкой проек-
та решения по каждому предлага-
емому вопросу, предложение кан-
дидатур в состав членов правления 
товарищества вы можете изложить 
в письменной форме и направить 
заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении, либо вручить пред-
седателю товарищества лично, по 
адресу: 658213, г. Рубцовск, ул. Гро-
мова, 14 в срок до 08 февраля 2019 
года. С уважением, Правление СНТ 
№7 города Рубцовска

 Вниманию членов садоводче-
ского некоммерческого това-
рищества №8. 17 февраля 2019 
года в 9.00 в МБУ ГДК (пр. Ле-
нина, 7) состоится отчетно-вы-
борное собрание доверенных 

 Вниманию садоводов СНТ №13. 
16 февраля 2019 года в 10.00 в 
МБУ «ГДК» (пр. Ленина, 7) состо-
ится очередное отчетное собра-
ние СНТ №13. Повестка собра-
ния: Отчет председателя прав-
ления о работе за 2018 год. От-
чет ревизионной комиссии о фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности за 2018 год. Утверждение 
приходно-расходной сметы на 
2019 год. Утверждение штатно-
го расписания на 2019год. Утвер-
ждение правил пользования эл. 
энергией садоводами СНТ №13 
и графика подключения эл. энер-
гии. Утверждение списка выбыв-
ших и вновь принятых садоводов 
в СНТ №13 за 2018 год. Утвер-
ждение проекта постановления 
на 2019 год. Правление СНТ №13

лиц. Повестка собрания: 1. Ин-
формация государственного ин-
спектора пожарного надзора Фа-
тьянова Е.В. о соблюдении Пра-
вил пожарной безопасности на 
территории СНТ. 2. Отчет пред-
седателя правления о работе 
правления за период 01 янва-
ря по 31 декабря 2018 г. Доклад 
председателя правления. 3. От-
чет правления товарищества за 
период 01 января по 31 декаб-
ря 2018 г. 4. Отчет ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйст-
венной деятельности правления 
за период с 01января по 31 дека-
бря 2018 . Доклад председателя 
ревизионной комиссии. 5. Пре-
ния по докладам. 6. Выборы ко-
миссии по подсчету голосов при 
голосовании. 7. Выборы комис-
сии по подработке проекта По-
становления собрания. 8. Выбо-
ры членов правления. 9. Выбо-
ры председателя правления. 10. 
Выборы ревизионной комиссии. 
11. Утверждение: Положений: 
«О ведении делопроизводст-
ва», «О Правлении», «об оплате 
труда», «О проведении общего 
собрания», «О ревизионной ко-
миссии», штатного расписания, 
величины взносов, сметы дохо-
дов и расходов; протоколов засе-
даний правления; акта ревизии 
садовых участков; списков 1, 2 
(вступивших, выбывших членов 
СНТ); изменений и дополнений 
в список распределения обра-
зованных земельных участков 
между членами СНТ; мест рас-
положения площадок для сбора 
и накопления бытовых отходов 
в количестве 2-х штук; график 
установки контрольных пломб на 
приборы учета эл.энергии; гра-
фик снятия показаний приборов 
учета эл.энергии, правильности 
схемы учета эл.энергии на садо-
вых участках; графика перерас-
чета садоводам с законно уста-
новленными эл. счетчиками. 12. 
Охрана личного имущества са-
доводов. Доклад председателя 
правления. 13. Информация о 
правовых  изменениях в законо-
дательстве. Докладывает пред-
седатель правления. 14. Утвер-
ждение Постановления собра-

ния. Докладывает председатель 

комиссии по подработке проек-

та Постановление. 15. Ответы 

председателя правления на во-

просы, поступившие в ходе со-

брания. Начало регистрации до-

веренных в 8.30. При себе иметь 

паспорт. Правление СНТ №8
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