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Под занавес зимы крупней-
шая российская фабрика «Мебель 
Черноземья» решила удивить и по-
радовать покупателей сногсшибатель-
ным предложением – скидкой 30% на 
весь ассортимент до конца февраля! 
Такое щедрое предложение бывает раз 
в году, а в Рубцовске вообще впервые, 
и воспользоваться им можно в торго-
вом центре «Империя мебели и света».

«Мебель Черноземья» специализи-
руется на изделиях премиум-класса. 
Специалисты фабрики работают с на-
туральной древесиной, используя но-
вейшие технологии мебельного произ-
водства. В итоге из-под их рук выхо-
дят настоящие произведения мебель-
ного искусства, которые пользуются 
спросом во всем мире. Высокий уро-
вень качества и дизайна по достоин-
ству оценен итальянскими мастера-
ми. Недаром «Мебель Черноземья» уже 
13-й раз подряд становится обладате-

Роскошная мебель теперь доступней!
Фабрика «Мебель Черноземья» объявляет невероятную скидку до конца февраля

лем первого места среди российских 
производителей мебели из натураль-
ной древесины.

Такая шикарная мебель знает себе 
цену, но сегодня, благодаря акции, она 
стала доступнее. Не упустите свой шанс!

Фабрика «Ваш день» подготови-
ла свое суперпредложение: до кон-
ца февраля на модульную систему 
«Ридберг» в определенной обивочной 
ткани действует невероятная скидка 
40%. «Ридберг» – пожалуй, самый удоб-
ный диван из коллекций мебели «Ваш 
день» и является флагманом фабри-
ки. Благодаря обширной модуляции 
возможности использования системы 
просто огромные.

Также у фабрики «Ваш день» скид-
ки на мягкую мебель из коллекции 
«Премиум» в феврале достигают 
35%. Много предложений и по мягкой 
мебели класса «Модерн», с ними вас оз-
накомят продавцы-консультанты мага-

зина «Империя мебели и света».
Интересные акции в феврале есть и 

в арсенале фабрик «Ангстрем» и «Хит 
Лайн». На ряд коллекций корпусной 
мебели «Ангстрем» действует скид-
ка 25%, некоторые модели «Хит 
Лайн» предлагают со скидкой 20%.

Продолжается распродажа коллек-
ционных обоев по удивительно демо-
кратичной цене 900 рублей за рулон. 
Обои поставляются под заказ в срок от 
двух недель.

Завершающий штрих в оформле-
нии интерьера – грамотно подобран-
ный светильник производства немец-
кой компании «МВ-Лайт».

Вас всегда рады видеть в магази-
не «Империя мебели и света», кото-
рый расположен в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Время работы с 
9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

– Дмитрий Александрович, расска-
жите, как родилась идея приобщить 
Рубцовск к новым подходам в системе 
уличного освещения?

– Начиная с 2014 года компания 
«Алтайэнергосбыт» приступила к пе-
реговорам с рубцовской администра-
цией, предложив оснастить город сов-
ременными энергосберегающими све-
тильниками. В 2015 году был разыгран 
энергосервисный контракт. Мы его вы-
играли и в 2016 году приступили к ре-
ализации. Получается, что вот уже тре-
тий год идет эксплуатация замененных 
тогда уличных светильников. Это был 
первый этап. Причем, контракт был за-
ключен на взаимовыгодных условиях. 

– В чем они заключались?
– Возмещение инвестиций, затра-

ченных на реализацию мероприятий, 
уже третий год проходит за счет эко-
номии. Это и служит источником фи-
нансирования. Основным способом ре-
ализации проектов по модернизации 
оборудования обычно является постав-
ка и монтаж нового оборудования на 
замену старого. Такой способ связан с 
некоторыми трудностями и рисками, 
в частности, необходимостью единов-
ременно вложить большие средства. 
Энергосервисные контракты лишены 
этого недостатка, т. к. оплачиваются за 
счет сэкономленных благодаря энерго-
эффективным мероприятиям средств.

– Как вы можете оценить эффектив-
ность первого этапа модернизации? 

– Первый этап модернизации осве-
щения в Рубцовске завершился в 2016 
году, в 2018 году экономия электроэ-
нергии к базисному 2014 году соста-
вила 65%. Хотя расчетная эффектив-

Выход в новый свет
В Рубцовске завершены проекты по модернизации уличного освещения

В 2018 году стартовал, а в январе 2019 года успешно завершен проект 
по модернизации уличного освещения в Рубцовске, который осуществ-
ляло АО «Алтайэнергосбыт». Экономия электроэнергии после замены ос-
вещения близка к 70%. Это уже вторая очередь, первый этап был осу-
ществлен в 2016 году. Подробнее об этом рассказал руководитель энерго-
технического центра компании «Алтайэнергосбыт» Дмитрий Венгерский 
в интервью нашей газете.

ность была порядка 40%, но мы заранее 
предполагали, что фактически она бу-
дет больше. В тот период было замене-
но около 1000 светильников. На первом 
этапе энергосберегающие лампы появи-
лись на основных магистралях, немного 
в жилых кварталах. Город получил хоро-
шее освещение. До этого в администра-
цию поступало много жалоб от жителей, 
из Госавтоиспекции: где-то плохо были 
освещены пешеходные переходы, пере-
крестки. Ну и, что скрывать, криминал 
расцветает там, где темно. В связи с 
этими факторами Рубцовск был одним 
из первых в крае городов, где необходи-
мо стало что-то менять. В результате на 
улицах в вечернее время стало намного 
комфортнее находиться.

– Но это было лишь частью рабо-
ты. Вы предполагали, что последует 
второй этап?

– По завершении первого этапа мо-
дернизации было принято решение, 
что мы на этом не останавливаемся. В 
течение 2018 года делали расчеты, со-
гласовывали их. Затем подали заявку 
на участие в конкурсе по реконструк-
ции второй очереди уличного освеще-
ния в Рубцовске на условиях энерго-
сервисного контракта. Выиграли его. 
Приступили к реализации в ноябре. В 
январе 2019 года мероприятия по про-
екту успешно завершены, было замене-
но около 1000 светильников на свето-
диодные. Сумма инвестиций состави-
ла 6 млн. рублей. По предварительным 
расчетам, экономия энергетического 
ресурса ежегодно будет составлять 68% 
по отношению к базисному 2017 году. 
На втором этапе – также были освеще-
ны оставшиеся центральные улицы и 

частный сектор. В результате в городе 
заменено 2000 светильников.

– На каких основных улицах города 
появились за эти годы новые светиль-
ники?

– Новые лампы появились в раз-
ных районах города:  на про-
спекте Ленина, Новоегорьевском 
тракте, улицах Комсомольской, 
Октябрьской, Калинина, Никольской, 
Менделеева, Дзержинского, Полевой, 
Путевой, Рихарда Зорге, Заводской, 
Железнодорожной, Осипенко, 
Сельмашской, Одесской, Брусилова, 
Минской, Ушакова, Котовского.

– Дмитрий Александрович, какие 
факторы в рамках реализации проек-
та вы относите к наиболее важным?

– Главной составляющей этого про-
екта является именно экономия за-
трат на электроэнергию. Кроме того, 
срок службы самих светильников, кото-
рые мы устанавливаем, составляет 12-
20 лет. Снижение эффективности осве-
щения примерно 10%, тогда как лампы 
старого поколения по истечении двух-
трех месяцев теряют яркость на 20-30%. 
Энергосервисный контракт заключен на 
шесть лет. По истечении этого периода 
бюджет города начинает экономить на 
эксплуатации данного оборудования.

Елена АРИНКИНА.

Дмитрий ВенгерскийДмитрий Венгерский

Лишь половина 
от зарплаты

Завод «АСМ-Запчасть» задолжал 
своим работникам почти 7 млн. руб. 
Ситуацией заинтересовался следст-
венный отдел СК по городу Рубцовску. 
Как выяснили следователи, директор, 
имея реальную возможность произве-
сти расчет по заработной плате, свы-
ше трех месяцев выдавал ее в разме-
ре менее 50%. Имевшиеся денежные 
средства он направлял на обеспече-
ние финансовой стабильности пред-
приятия. Однако тем самым нарушал 
права работников.

Следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по факту частич-
ной невыплаты заработной платы 
работникам ОАО «АСМ-Запчасть». 
Следователям предстоит установить 
количество работников, чьи трудо-
вые права были нарушены, а также 
точную сумму невыплаченных им де-
нежных средств. Кроме того, след-
ственными органами СК России по 
Алтайскому краю будут предприня-
ты все меры по восстановлению на-
рушенных прав граждан. 

На борьбу 
со злом

На сессии Рубцовского городско-
го Совета депутатов, состоявшейся 
21 февраля, представили нового на-
чальника МО МВД «Рубцовский». В 
этой должности утвержден Василий 
Демин, который несколько месяцев 
исполнял обязанности руководителя 
межмуниципального отдела. 

Василий Демин рассказал о кри-
минальной обстановке в Рубцовске. 
Он отметил, что в последнее время 
широкое распространение получили 
телефонные и интернет-мошенниче-
ства. Начальник проинформировал, 
как ведется борьба с распростране-
нием наркотиков. Также он сообщил, 
что в прошлом году в Рубцовске было 
совершено 72 преступления эконо-
мической направленности.

Лола ТИХОМИРОВА.
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На капитальный ремонт городских дорог на условиях софи-
нансирования в 2019 году из средств краевого бюджета рас-
пределена субсидия в размере 32,5 млн. рублей. Доля города 
составила 2 млн. рублей. 

В прошлом году предполагалось, что Рубцовск войдет в феде-
ральный проект «Безопасные и качественные дороги». Это по-
зволило бы получить дополнительное финансирование в сумме 
около 100 млн. рублей. Однако численность населения города 
и близлежащих населенных пунктов в радиусе 30 км не позво-
лила создать рубцовскую агломерацию, поэтому в проект го-
род не попал.

Тем не менее, Правительство Алтайского края распределило 
на Рубцовск дополнительную субсидию в размере 70 млн. ру-
блей на условиях софинасирования. Доля города составила 3,4 
млн. рублей. Таким образом, на ремонт дорог общего пользова-
ния будет потрачено более 100 млн. рублей.

В результате план капитального ремонта городских до-
рог был скорректирован. В нынешнем году решено приве-
сти в порядок следующие участки: ул. Рихарда Зорге от АЗС 
«Топаз» до Угловского тракта, ул. Пролетарскую от ул. Л. 
Толстого до ул. Мануковского, ул. Сельмашскую от пр. Ленина 
до ул. Пролетарской, ул. Октябрьскую от ул. Калинина до ул. 
Тихвинской, пр. Ленина от ул. Транспортной до кольца РМЗ, 
ул. Сергея Блынского.

Напомним, что в прошлом году на ремонт дорог было выде-
лено порядка 80 млн. рублей. Капитально отремонтированы три 
улицы Сад-города: Заводская, Рихарда Зорге, Полевая.

Алёна ВОЛКОВА.

Стомиллионный 
ремонт
Какие дороги сделают в этом году?

Троллейбусы, автобусы, 
маршрутки – самый демокра-
тичный вариант передвиже-
ния из одной части города в 
другую. Большая часть жите-
лей города регулярно пользу-
ется услугами общественного 
транспорта. Среди них рабо-
тающее население, студенты, 
учащиеся, школьники, пен-
сионеры. Однако разветвлен-
ная сеть маршрутов всех ви-
дов транспорта далека от со-
вершенства. Совсем не из 
каждого района города мож-
но быстро добраться до нуж-
ного адреса. 

В наиболее выгодном по-
ложении оказываются жите-
ли домов, расположенных по 
двум маршрутам троллейбу-
сов. Но для того, чтобы по-
пасть в западную часть города, 
все же нужно сделать пересад-
ку на автобус. В рабочие дни 
на линию выходят 98  машин, 
в выходные – 86. Интервал 
движения в часы пик от двух с 
половиной до трех минут. Это 
в среднем по городу. То есть 
где-то приходится ожидать ав-
тобус и 30 минут, где-то мар-
шрутки идут одна за другой.

Трудности с пассажирским 
транспортом испытывают жи-
тели первых Черемушек.

Действительно, от улиц 
Федоренко или Никольской до 
троллейбусной линии, которая 

Быстро запрягаем, но едем медленно
Городской пассажирский транспорт: настоящее и будущее

проходит по улице Северной, 
идти далековато. Да и в мар-
шрутку в часы пик попасть 
практически невозможно. На 
первые Черемушки «семерка», 
1Т и 14-й приходят с пассажи-
рами, которые заняли места 
еще на остановке «Светлова». 
Тем более что маршрут 1Т, 
единственный, который следу-
ет по Федоренко, с некоторых 
пор едет не напрямую в центр 
города, а на конечную в райо-
не ТЦ «Радуга». Так что пасса-
жирам, которые следуют даль-
ше остановки «Детский парк», 
хочешь не хочешь, а шагать 
нужно до Северной. Назад – 
из центра на Черемушки – та-
кая же беда. В нужную мар-
шрутку не попадешь, тем бо-
лее, что 14-й номер в обрат-
ном направлении следует до 
«Радуги». Можно, конечно, по-
дождать, пока диспетчер не 
отправит машину дальше, но 
путь до «Радуги» и обратно 
плюс время ожидания займут 
дополнительных минут 20-25. 
Впрочем,  это не самая боль-
шая проблема.

Как говорит председатель 
комитета по промышленно-
сти, энергетике, транспорту 
и дорожному хозяйству ад-
министрации города Евгений 
Долгих, в западной части горо-
да ситуация посложнее. 

В частности, практически 

не работает 30-й маршрут. 
Администрация пыталась ре-
шить вопрос о том, чтобы в до-
судебном порядке лишить вла-
дельца свидетельства на право 
работы на данном маршруте и 
предоставить возможность об-
служивать пассажиров друго-
му перевозчику. Однако это-
го сделать не удалось, поэто-
му администрация вынужде-
на обращаться в суд и впослед-
ствии проводить конкурс, что-
бы определить нового перевоз-
чика. 

Сейчас по ту сторону же-
лезной дороги пролегают мар-
шруты №№ 4, 5, 24, 9, которые 
обслуживает муниципальное 
пассажирское автотранспор-
тное предприятие. Однако на 
четвертом и 24-м маршруте за-
частую работает по одному ав-
тобусу с интервалом движения 
около одного часа. «Девятка» 
перевозит пассажиров только 
в определенные часы – утром, 
в обед и вечером.

Частично улучшилась ситу-
ация с пассажироперевозками 
в западной части Рубцовска в 
связи с изменением движения 
маршрута № 14. Теперь он за-
ходит на улицу Ростовскую, 
далее следует по Менделеева, 
затем – по Рабочему тракту.

Кроме того, с целью обеспе-
чения транспортной доступно-
сти жителей Сад-города к го-

родской больнице № 1 и школе 
№ 10 разработан проект муни-
ципального автобусного мар-
шрута регулярных перевозок 
№ 99. Этот вопрос неоднократ-
но обсуждался депутатами го-
родского Совета. Ведь в запад-
ной части Рубцовска пробле-
мы пассажироперевозок до-
вольно ощутимы. Данный мар-
шрут дополнит существующий 
сейчас № 9, который перево-
зит пассажиров северной ча-
сти. Его протяженность будет 
увеличена. Он будет проходить 
от так называемого «сапожка», 
по улице Менделеева, Полевой, 
Рихарда Зорге, Оросительной 
и дальше по Сельмашской в 
восточную часть города.

По словам Евгения Долгих, 
для того, чтобы внести измене-
ния в реестр и выйти на кон-
курс по этому маршруту, не-
обходимо пройти обязатель-
ную процедуру обсуждения 
гражданами города. Через 180 
дней после объявления конкур-
са маршрут может начать дей-
ствовать. 

Серьезной проблемой для 
рубцовчан стала труднодо-
ступность травмпункта, ко-
торый около двух с полови-
ной лет назад перевели с пер. 
Коммунистического в горболь-
ницу № 1. На протяжении это-
го периода администрация го-
рода решает вопрос транспор-

тной доступности в это чрез-
вычайно востребованное ме-
дицинское учреждение. Но воз 
и ныне там.

В еще более худшем положе-
нии находятся проживающие 
на Западном поселке. Вот уж 
кому не позавидуешь! Детям 
до школы № 23 приходится 
идти по 2,5 километра. Если 
учесть, что тротуаров здесь 
в принципе не существует, 
можно представить, насколь-
ко опасен этот путь к знаниям. 

И это далеко не все пробле-
мы, которые касаются пасса-
жироперевозок. В «слепой зоне» 
находятся районы Домиков, 
улицы Краснознаменской и 
еще ряда других. Многие тер-
ритории частные перевозчики 
отказываются обслуживать, в 
том числе из-за катастрофиче-
ского состояния дорог. На том 
же Западном поселке единст-
венная транспортная маги-
страль (Рабочий тракт – улица 
Ростовская), по которой хо-
дят пять маршрутов, разби-
та до ужасающего состояния. 
Частных перевозчиков, отка-
зывающихся обслуживать это 
направление, понять можно: 
ремонт транспорта в букваль-
ном смысле бьет по карману. 
Но и интересы населения нуж-
но учитывать.

Елена АРИНКИНА.

Ремонт дороги по ул. ЗаводскойРемонт дороги по ул. Заводской

14 февраля специалисты 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии Алтайского края совместно 
со специалистами Сибирской 
генерирующей компании про-
вели в Рубцовске отбор проб 
атмосферного воздуха. В за-
мерах приняли участие члены 
группы общественного контр-
оля. Точки для взятия проб они 
выбрали ранее сами. 

Пробы были взяты в двух 
точках: на ул. Осипенко, 140 
и пер. Алейском, 30 – при юж-
ном ветре, когда дымовой фа-
кел Южной тепловой станции 
направлен в сторону города. 
Замеры были произведены в 
8 часов утра, когда наиболее 
активно движение автомо-
бильного транспорта и влия-
ние печного отопления част-
ного сектора.

Отбор проб проводился в 
течение полутора часов, по-
сле чего они были отправлены 
в аккредитованную лаборато-
рию Центра гигиены и эпиде-
миологии. 

 Результаты лабораторного 
исследования атмосферного 
зафиксировали превышение 
допустимой концентрации од-
ного вещества. «Наловили» его 
в точке замеров, расположен-
ной рядом с частным секто-
ром. Остальные пробы, в том 
числе взятые под дымовым 
факелом ЮТС, в норме. 

В первой точке на улице 
Осипенко, которая располо-
жена в нескольких метрах от 
частного сектора, лаборанта-
ми зафиксировано превыше-
ние предельно допустимого 
значения концентраций пыли 

В пределах нормы
Атмосферный воздух исследовали под контролем горожан

почти на четверть – 0,67 мг/м.
куб. из допустимых 0,5. 

Однако, учитывая место 
проведения отбора проб, сде-
лать однозначный вывод о 
том, что полученные концен-
трации по пыли образованы 
только от деятельности Южной 
тепловой станции, нельзя, так 
как остальные исследуемые 
показатели, в том числе кон-
центрации специфических 
для таких объектов как ЮТ, 
загрязняющих веществ, соот-
ветствуют санитарным нор-
мам. Содержание в пробах 
азота диоксида менее 10%, 
серы диоксида 11,8%, угле-
родсодержащего аэрозоля ме-
нее 6%, углерода оксида 60% 
от предельно допустимой кон-
центрации. Стоит отметить, 
что во время отбора проб дым 
из труб ЮТС над этим местом 
проходил касательно, что было 
зафиксировано представите-
лями общественности и спе-
циалистами Центра гигиены 
и эпидемиологии. 

Во второй точке отбора 
проб в переулке Алейском на-
рушений санитарных норм 
экспертизой не выявлено. 

Концентрация азота диоксида 
– 15,5%, диоксида серы – 8%, 
пыли – 80%, углеродсодержа-
щего аэрозоля – 6% (сажи), угле-
рода оксида – 60% от предельно 
допустимого значения. Замеры 
здесь были проведены с подве-
тренной стороны под дымовым 
факелом из труб ЮТС, на уда-
лении от других возможных 
источников загрязнения. 

По плану общественной 
группы контроля, созданной 
по инициативе СГК, до кон-
ца февраля будут проведе-
ны исследования атмосфер-
ного воздуха еще в трех точ-
ках: по ул. Краснознаменской, 
106, ул. Оросительной, 217, ул. 
Сельмашской, 38В. Мониторинг 
качества воздуха будет прове-
ден двумя аккредитованны-
ми лабораториями. Для отбо-
ра проб в вечернее время СГК 
пригласила Сибирский анали-
тический центр из Кемерово, в 
утренние часы замеры прове-
дут специалисты Центра гиги-
ены и эпидемиологии. Все от-
боры проб пройдут в присутст-
вии горожан. 

Пресс-служба СГК.

Взятие пробы воздухаВзятие пробы воздуха



С 1 января 2019 года вступили в силу очередные из-
менения в закон о занятости. В частности, они косну-
лись порядка назначения пособий по безработице и 
их размеров. Об изменениях мы попросили рассказать 
директора центра занятости населения г. Рубцовска 
Оксану Карасеву.

– Оксана Викторовна, кто из безработных и на какое по-
собие может рассчитывать с начала этого года?

– С 1 января 2019 года гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, которые были уволены по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, и состояли в этот период в трудо-
вых (служебных) отношениях не менее 26 недель; или были 
уволены в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, с военной службы по призыву в связи с исте-
чением ее срока и состоявшим до увольнения в связи с при-
зывом на военную службу в трудовых (служебных) отноше-
ниях не менее 26 недель, пособие по безработице назнача-
ется на 6 месяцев в процентом отношении к среднему за-
работку. В первые 3 месяца пособие выплачивается в раз-
мере 75% их среднемесячного заработка (денежного содер-
жания, довольствия), исчисленного за последние 3 месяца 
по последнему месту работы (службы). В следующие 3 меся-
ца – в размере 60% указанного заработка, но во всех случа-
ях – не выше максимальной величины пособия по безрабо-
тице и ниже минимальной, увеличенных на размер район-
ного коэффициента.

– Но ведь есть и другие категории безработных. Они мо-
гут рассчитывать на поддержку государства?

– Да могут. Гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, которые впервые ищут работу (ра-
нее не работавшие); стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более одного года) пере-
рыва; прекратили индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в установленном законодательством поряд-
ке; уволены за нарушение трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия; уволены по любым основаниям в 
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработи-
цы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) 
отношениях менее 26 недель; были направлены органами 
службы занятости на обучение и отчислены за виновные 
действия; вышли из членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства; работали по гражданско-правовому договору - 
пособие по безработице назначается на 3 месяца в разме-
ре минимальной величины, увеличенной на размер район-
ного коэффициента.

– Давайте поговорим о тех, кого сейчас принято называть 
предпенсионерами.

– С 1 января по-новому определена категория граждан 

предпенсионного возраста – в течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно (вместо двух лет, 
как было ранее). В 2019 году с учетом переходного периода 
к категории граждан предпенсионного возраста относятся 
женщины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения; 
мужчины 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения. Но 
в любом случае отнесение к категории  граждан предпенси-
онного возраста осуществляется только на основании под-
твержденных пенсионным фондом сведений. 

– Насколько известно, для предпенсионеров существу-
ют особые условия. Какие?

– Для граждан предпенсионного возраста законом о за-
нятости с 1 января 2019 года  установлен иной максималь-
ный размер пособия по безработице. Размеры его мини-
мальной и максимальной величин ежегодно определяют-
ся Правительством Российской Федерации. На 2019 год по 
общему правилу установлен следующий размер пособия по 
безработице: максимальный – 8000 рублей, минимальный 
– 1500 рублей, а вот для граждан предпенсионного возра-
ста максимальный – 11280 рублей, минимальный – 1500 
рублей. Размер пособия по безработице увеличивается на 
районный коэффициент. Но для каждого гражданина пе-
риод выплаты и размер пособия определяется индивиду-
ально, с учетом периода работы, размера средней заработ-
ной платы по последнему месту работы и т. д. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 
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Они снова встретились 
на дорожках боулинг-клу-
ба «Strike» – представители 
пожарной части, погранич-
ной службы, войсковой ча-
сти 6720, полиции, уголовно-
исполнительной инспекции и 
исправительных колоний №№ 
4, 5, 9 и 10. Мужчины выя-
сняли, кто окажется сильней-
шим в этом году и будет дер-
жать в своих руках кубок по-
бедителя.

Боулинг давно завоевал по-
пулярность у представителей 
силовых структур как вид ак-
тивного отдыха, развивающий 
сноровку, улучшающий коор-

Кубок достался сильнейшим!
Боулинг-клуб «Strike» провёл традиционный 
«Кубок силовых структур»

динацию движений и способ-
ствующий поддержанию от-
личной физической формы.

Боулинг заряжает участни-
ков положительными эмоци-
ями. Каждому хочется одним 
ударом сбить все кегли – сде-
лать страйк. Удается это тем, 
кто не ленится оттачивать ма-
стерство в клубе и является по-
стоянным участником турни-
ров.

«Кубок силовых структур» 
традиционно проводился в 
два этапа. На отборочном, ко-
торый проходил с 4 по 18 фев-
раля определились сильнейшие 
игроки – те, кому предстояло 

встретиться с соперниками в 
финале и побороться за звание 
победителя.

20 февраля в спортивной 
схватке победа и кубок доста-
лись доблестным пожарным, 
на втором месте оказались 
пограничники, причем раз-
рыв между лидерами получил-
ся всего в четыре балла. Третье 
заняли представители межму-
ниципального отдела МВД. 

Помимо хорошего настрое-
ния и заряда бодрости они по-
лучили дипломы, памятные по-
дарки и призы.

Людмила МИЛОВА.

Всё о пособиях по безработице
Основные изменения в законодательстве о занятости населения

Время обеда, а вы все еще ломаете голову, где бы вкусно и 
недорого покушать? Да вы просто не знаете о возможностях ка-
фе-столовой, которое открылось в автоколонне 1240!

Демократичные цены, высокий уровень обслуживания, ежед-
невно обновляющееся меню,  которое включает в себя не только 
горячий обед на выбор,  но и блюда собственной лепки (пельме-
ни,  вареники в ассортименте),  выпечку (чебуреки, беляши,  пи-
рожки,  блинчики и многое другое) – все говорит в пользу этого 
уютного заведения. Комплексный обед стоит всего 125 рублей.

Вы находитесь на другом конце города? Не беда! Организована 
бесплатная доставка еды по всему Рубцовску. Заказы прини-
маются по тел. 8-913-255-89-99 (есть группа в WhatsApp, в ко-
торой каждый день размещается меню и можно сделать заказ).

У вас намечается торжество? Полагаем, что зала на 120 че-
ловек будет достаточно. Банкет обойдется в сумму от 600 ру-
блей с гостя. Добро пожаловать!

Организуют здесь и поминальные обеды от 170 рублей с че-
ловека. Тактичный профессиональный коллектив работает чет-
ко и быстро.

Кафе-столовая расположено по адресу: проезд Сельмаш-
ский, 4, автоколонна 1240. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Сели за стол 
переговоров

Состоялась рабочая встреча соб-
ственников Рубцовского хлебоком-
бината и Рубцовского мясокомбина-
та с представителями торговой сети 
«Магнит». Об этом сообщает управ-
ление Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехноло-
гиям, которое совместно с региональ-
ным управлением по развитию пред-
принимательства и рыночной инфра-
структуры и организовало эти пере-
говоры.

Стороны обсудили перспектив-
ные направления сотрудничества, 
определили продукты, которые мо-
гут быть востребованными на пол-
ках торговой сети. Конкретные ре-
шения будут приниматься торговой 
сетью после детального рассмотре-
ния сформированных предприятия-
ми коммерческих предложений.

Марина ИВАНОВА.

Транковая связь 
на «скорой»

В ближайшем будущем все звон-
ки от жителей Рубцовской медико-
географической зоны, нуждающих-
ся в скорой или неотложной помо-
щи, станут поступать на пульт еди-
ной диспетчерской службы. Для того 
чтобы справляться с возросшим объ-
емом работы, на рубцовской станции 
скорой медицинской помощи будет 
создано дополнительное рабочее ме-
сто и на дежурство выйдут сразу три 
диспетчера вместо двух.

Это нужно для более опера-
тивного управления бригадами. 
Способствовать быстрому реагиро-
ванию призвана и транковая связь, 
она имеется не только на постах, но 
и в автомобилях. Если раньше каче-
ственная связь по рации с бригада-
ми устанавливалась в радиусе 20-25 
км, то сейчас она доступна по всей 
территории округа.

Лола ТИХОМИРОВА.

Обед со вкусомОбед со вкусом
Открылось новое кафе-столовая

Команда победителейКоманда победителей Участники турнираУчастники турнира

Оксана КарасеваОксана Карасева



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 февраля 2019

05:05, 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, 23:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

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

Смехвook» 16+
10:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11:55 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
23:50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

06:00, 05:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00, 10:00, 16:00 Документальный 
проект 16+

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

вости 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, 04:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «План побега» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Неудержимые» 18+

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

вости
09:25 «Сегодня 25 февраля. День 

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 91-я церемония вручения на-

град премии «Оскар-2019» 
6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
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, 
26 февраля 2019

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

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 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+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.02) 
16+

09:30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+

11:15 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+

13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
23:50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01:50 Х/ф «Кадры» 12+
03:45 Х/ф «История дельфина 2» 6+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.02) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+

06:00, 05:40 «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, 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 «Паркер» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Неудержимые 2» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 15:25, 18:00, 19:35, 

21:30, 00:55 Новости
10:05, 15:30, 18:05, 21:35, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
12:30 «Тотальный футбол» 12+
13:25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм» 0+

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса 
Прайса 16+

19:05 Специальный репортаж 
«РПЛ. Футбольная весна» 
12+

19:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины 10 км 0+

22:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» 0+

01:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. 
Женщины 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон» 0+

04:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» 
(Россия) 0+

05:00 Т/с «Шурочка» 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.02) 
16+

10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00, 20:00, 21:00, 23:00 Мир наи-

знанку 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:50 Опасные гастроли 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 26 февраля. День 

начинается» 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, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом» 12+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
27 февраля 2019

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

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
09:30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

0+
11:10 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
23:05 Х/ф «Такси 4» 12+
00:50 Х/ф «Клятва» 16+
02:45 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
04:25 «Руссо туристо» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 05:10 «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, 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, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Во имя короля» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Неудержимые 3» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:35, 21:00, 

23:55, 01:00 Новости
10:05, 14:05, 16:40, 21:05, 03:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Бернли» 0+
14:35 Футбол. Кубок Испании 1/2 фи-

нала. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

17:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Леван-
те» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

18:40 Лыжный спорт. Чемпионат 

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

вости
09:25 «Сегодня 27 февраля. День 

начинается» 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, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава» 12+
01:00, 03:05 Т/с «Убойная сила» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
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 Т/с «Шурочка» 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00, 23:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:50 Опасные гастроли 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

05:00 Т/с «Шурочка» 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
12:00, 14:00, 16:00 Орел и Решка. 

Америка 16+
13:00, 15:00, 18:00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
19:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+
23:30 Мир наизнанку 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 12:50, 13:45, 16:30, 

18:25, 21:15, 00:55 Новости
10:05, 13:50, 18:30, 03:55 Все на 

Матч!
12:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины 0+

12:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+

14:20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс 0+

16:00 Все на лыжи! 12+
16:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» 0+

21:20 «Континентальный вечер» 
12+

21:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» 0+

00:25 Специальный репортаж 
«РПЛ. Футбольная весна» 
12+

01:00 «Тотальный футбол» 12+

МАТЧ ТВ

18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
28 февраля 2019

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

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02:00 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

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

вости
09:25 «Сегодня 28 февраля. День 

начинается» 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, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00, 05:20 «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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Первый удар» 16+

РЕН ТВ

мира. Мужчины 15 км 0+
21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» 0+

00:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины 0+

01:05 Все на футбол!
01:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

04:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Тур-
ция) 0+

06:30 Bellator. Патрики Фрейре про-
тив Райана Скоупа 16+

Стартовала декларацион-
ная кампания 2019 года. До 30 
апреля рубцовчанам необходи-
мо отчитаться о полученных в 
2018 году доходах. Кто обязан 
подать декларацию, рассказы-
вает старший государственный 
налоговый инспектор Светлана 
Алексанова.

– Прежде всего физические 
лица обязаны представить де-
кларацию 3-НДФЛ при получе-
нии дохода от продажи имуще-
ства (например, квартиры, на-
ходившейся в собственности 
менее минимального срока вла-
дения), от продажи иного иму-
щества (например, автомобиля), 
от реализации имущественных 
прав (переуступка права тре-
бования), – объясняет Светлана 
Александровна. – Основным ус-

Пора заполнять налоговую декларацию
Рубцовчанам предстоит отчитаться о доходах за 2018 год

ловием освобождения указан-
ных доходов от налогообложе-
ния по-прежнему остается со-
блюдение минимального пре-
дельного срока владения иму-
ществом. Такой срок состав-
ляет в отношении объектов не-
движимого имущества (квар-
тир, комнат и т.д.) три года или 
пять лет в зависимости от усло-
вий возникновения права соб-
ственности на них, а в отноше-
нии иного имущества (транс-
портных средств) – три года.

Нужно подавать декларацию 
при получении в дар недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющих-
ся близкими родственниками.

Также декларация заполня-
ется при получении вознаграж-

дения от физических лиц и ор-
ганизаций, не являющихся на-
логовыми агентами, на основе 
заключенных договоров и до-
говоров гражданско-правово-
го характера, включая доходы 
по договорам имущественного 
найма или договорам аренды 
любого имущества.

Придется заполнить декла-
рацию и при получении выи-
грыша от операторов лотерей, 
распространителей, органи-
заторов азартных игр, прово-
димых в букмекерской конто-
ре и тотализаторе – в сумме до 
15000 руб., а также от органи-
заторов азартных игр, не отно-
сящихся к букмекерским кон-
торам и тотализаторам.

Необходимость представить 
декларацию возникает и при 

получении дохода от источни-
ков, находящихся за предела-
ми Российской Федерации.

Налог необходимо уплатить 
не позднее 15 июля 2019 года.

Если же вы представляете 
налоговую декларацию за 2018 
год исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социаль-
ных, инвестиционных, имуще-
ственных при покупке жилья), 
то это можно сделать в любое 
время в течение всего года, без 
каких-либо налоговых санкций.

Однако есть нюанс, на ко-
торый следует обратить вни-
мание: налогоплательщик, за-
явивший в налоговой декла-
рации за 2018 год как доходы, 
подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вы-

четы, обязан представить та-
кую декларацию не позднее 30 
апреля 2019 года.

Светлана Алексанова расска-
зала и об ответственности за не-
своевременное представление 
налоговой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц. 
Она предусмотрена в размере 
5% не уплаченной в установлен-
ный законодательством о нало-
гах и сборах срок суммы налога, 
за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но 
не более 30% указанной суммы 
и не менее 1000 рублей. Штраф 
за неуплату самого НДФЛ еще 
серьезнее – 20% от суммы неу-
плаченного налога.

Марина ИВАНОВА.



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. 

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

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 «Судебный детектив» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:40 Х/ф «Троя» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «План игры» 12+
23:20 Х/ф «Каникулы» 18+
01:15 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03:15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» 16+
05:05 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:30 «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 «Уни-
вер. Новая общага» 16+

06:00, 04:00 «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 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
22:00 Д/п «20 самых страшных тра-

диций наших дней» 16+
00:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
02:00 Х/ф «Антропоид» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 12:50, 14:55, 16:10, 

18:05, 20:20, 00:55 Новости
10:05, 20:25, 03:25 Все на Матч!
12:00 Специальный репортаж 

«РПЛ. Футбольная весна» 
12+

12:30, 07:50 Специальный репор-
таж «Дорога в Эстерсунд» 
12+

12:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия 0+

15:00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2019» 0+

16:15 Все на футбол! Афиша 12+
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». БАТЭ (Бело-
руссия) - «Спартак» (Россия) 
0+

18:10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км 0+

20:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины 0+

22:45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Запад» 0+

01:05, 08:10 Дневник Универсиады 
12+

01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

04:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы 0+

05:00 Т/с «Шурочка» 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
17:00, 19:00 Мир наизнанку 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

18+
02:30 Пятница News 16+
03:00 Опасные гастроли 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 1 марта. День начи-

нается» 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, 04:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01:55 Х/ф «Побеждай!» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» 16+
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04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20, 01:50 Т/с «Трио» 16+
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 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
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 1.03) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
12:00, 01:10 Х/ф «Без чувств» 16+
13:50, 02:55 Х/ф «Такси» 6+
15:35 Х/ф «Такси 2» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:15 Х/ф «Такси 3» 12+
19:00 М/ф «Тачки 3» 6+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 1.03) 
16+

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

08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 11:30, 12:05, 12:35, 13:05, 

13:35, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:10 Т/с «СашаТаня» 
16+

16:45 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» 16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Пятилетие Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

06:00, 17:20, 03:10 «Территория за-
блуждений» 16+

08:40 Х/ф «Первый удар» 16+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Так тебе и надо!» 16+
21:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
23:50 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
01:30 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» 12+

09:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка 0+

09:20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

11:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:00, 15:30, 18:50, 03:25 Все на 

Матч!
12:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

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

«Город» (повтор от 1.03) 
16+

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

16+
12:00, 14:00 Орел и Решка. Америка 

16+
13:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
18:10 Мир наизнанку 16+
23:30 Х/ф «Ограбление казино» 

18+
01:10 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03:30 Опасные гастроли 16+
04:30 Т/с «Рыжие» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Михаил Пореченков. Обая-

тельный хулиган» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Живая жизнь» 12+
16:15 Зимняя Универсиада-2019. 

Церемония открытия. Транс-
ляция из Красноярска 12+

19:10, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид» - «Барсело-
на»

00:40 Х/ф «Прекращение огня» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Осторожно! Вход разре-

шён» 12+
13:40 Х/ф «Любить и верить» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный се-

зон» 12+
23:15 Х/ф «Акушерка» 16+
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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+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Черный пес» 12+
00:00 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

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+
10:05 Х/ф «Такси 2» 12+
11:50 Х/ф «Такси 3» 12+
13:30 Х/ф «План игры» 12+
15:45 Х/ф «Первый мститель» 12+
16:00 Музыкальный подарок
18:10 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Проти-

востояние» 16+
00:00 Х/ф «Чёрная месса» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:10, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Голая правда» 16+
14:35, 15:10, 15:45, 16:15, 16:50, 

17:20, 17:55, 18:30 Т/с «Год 
культуры» 16+

19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Четыре Рождества» 16+

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

09:10 Х/ф «Скалолаз» 16+
11:15 Х/ф «Знамение» 16+
13:30 Х/ф «Прибытие» 16+
16:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
18:00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
20:00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» 12+
21:40 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка 0+

09:20 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия 0+

11:20, 14:20, 16:05, 03:50 Все на 
Матч!

11:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция 0+

13:55, 20:55 Новости
14:00 Дневник Универсиады 12+
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Матч за 3-е 
место 0+

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». Финал 0+

17:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км 0+

20:25 Все на лыжи! 12+
21:00 «Тренерский штаб» 12+
21:30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар» 0+

23:55 «После футбола» 12+
01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус» 0+
03:25 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 4-я попытка 0+

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

12+
07:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

12+
08:00, 10:00 Орел и Решка. Амери-

ка 16+
09:00, 12:50 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
11:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
12:00 Я твое счастье 16+
16:00, 17:40 Мир наизнанку 16+
23:30 AGENTSHOW 16+
00:30 Х/ф «Кодекс вора» 18+
02:40 Х/ф «Ограбление казино» 18+
04:30 Опасные гастроли 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 Д/ф «Большой белый 

танец» 12+
13:00 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
15:00 «Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» 12+
15:55 «Главная роль» 12+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Контрольная закупка» 6+

04:40 Т/с «Сваты» 16+
06:40 «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
11:20, 01:50 «Далёкие близкие» 12+
12:55 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
03:25 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 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+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.02) 
16+

10:05 Х/ф «Такси 4» 12+
11:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02:15 Х/ф «Пенелопа» 12+
03:55 М/ф «Рога и копыта» 0+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 27.02) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
04:25 «THT-Club» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:00, 15:15, 17:10, 19:25 

Новости
10:05, 15:20, 17:15, 22:25, 00:55, 

03:55 Все на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм» 0+
14:05 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». «Спартак» 
(Россия) - «Фламенго» (Бра-
зилия) 0+

15:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина 0+

17:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км 0+

19:30 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Восток» 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» 0+

01:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Валенсия» - «Бе-
тис» 0+

04:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Шурочка» 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.02) 
16+

10:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12:00, 21:00, 23:00 Мир наизнанку 

16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+
00:50 Пятница News 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 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+

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия 0+

14:55, 18:45, 01:20 Новости
15:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью» 12+
15:55, 17:00, 04:10, 05:15 Лыжный 

спорт. Чемпионат мира. 0+
19:15 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Церемония открытия 0+
21:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный) 0+

23:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы 0+

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

05:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2019» 0+

07:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
3-я попытка 0+

07:50 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы 0+

01:20 Т/с «Сверхъестественное» 
16+

03:50 Опасные гастроли 16+

Предельный размер социального пособия на погребение умер-
шего пенсионера увеличили в Алтайском крае. Теперь оно со-
ставляет 5946 руб. 47 коп. К нему применяется районный ко-
эффициент. В местностях, где он равен 15%, сумма выплаты 
составит 6838 руб. 44 коп., где 20% – 7135 руб. 76 коп. 

Оформление социального пособия на погребение производит-
ся в день обращения, выплата осуществляется через отделения 
«Почты России» на основании поручения, выданного заявителю 
в территориальном органе ПФР либо через кредитные организа-
ции путем перечисления денег на счет заявителя. 

На умерших работающих пенсионеров пособие выплачивает-
ся по месту работы, а на умершего индивидуального предприни-
мателя, вступившего в добровольные отношения по обязательно-
му социальному страхованию и уплачивавшего страховые взно-
сы, пособие выплачивается ФСС. Если пенсионер добровольно 
не вступал в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию, то для выплаты социального пособия на погребе-
ние ФСС выдает соответствующую справку. Ну а если гражда-
нин не был пенсионером и не работал, то за выплатой необхо-
димо обращаться в органы социальной защиты. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Пособие на прощание

1 марта – Всесибирский день 
профилактики ВИЧ-инфекции. 
День учрежден в целях привле-
чения внимания населения ре-
гиона к проблеме распростра-
нения заболевания, повышение 
уровня информированности 
о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции, формирования на-
выков безопасного поведения.

В Рубцовске за все годы на-
блюдения зарегистрирован 
2751 случай ВИЧ-инфекции, 
показатель пораженности на 
100 тыс. населения – 1097,5, 
что в 1,2 раза выше, чем в 
среднем в Алтайском крае. 

По итогам 2018 года Рубцовск 

Третье не почётное
ВИЧ-инфекция распространяется по городу

по заболеваемости занимает тре-
тье место среди городов региона. 
Основной причиной заражения 
ВИЧ-инфекцией являются не-
защищенные половые контак-
ты. На территории города ВИЧ-
инфекция регистрируется преи-
мущественно в возрастных груп-
пах от 30 лет и старше, а также 
в 20-29 лет, отмечается увеличе-
ние заболеваемости среди моло-
дежи. По итогам 2018 года сре-
ди заболевших увеличилась доля 
работающего населения. 

За 2018 год в Рубцовске от 
ВИЧ-инфицированных мате-
рей родилось 44 ребенка, слу-
чаев ВИЧ-инфекции у детей, 

связанных с нарушением мер 
профилактики передачи ВИЧ 
от матери к ребенку не выяв-
лено. Такие данные приводят 
специалисты Рубцовского фи-
лиала Центра СПИД. 

В рамках Всесибирского дня 
профилактики ВИЧ-инфекции в 
городе планируется проведение 
ряда мероприятий. В том чис-
ле желающие могут пройти ано-
нимно и добровольно экспресс-
тест на ВИЧ-инфекцию. Сделать 
это можно каждую пятницу 
в Центре СПИД по адресу: ул. 
Алтайская 94, с 8-30 до 12 часов.

Лада МАРИНИНА.
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В Рубцовске прошла акция «Дарите книги с 
любовью», посвященная Международному дню 
книгодарения. Все, кто пришел в библиотеки в 
этот день, смогли принять участие в книжных 
экскурсиях, театрализованных представлени-
ях, игровых программах, творческих мастер-
ских, поэтических встречах, чтецком концер-
те. Организаторы постарались создать настоя-
щий праздник для любителей чтения. 

Жители нашего города преподнесли в дар 
около трех тысяч книг. По словам директора 
библиотечной информационной системы Елены 
Кайгородовой, в 2017 году в ходе аналогичной 
акции было подарено ровно вполовину меньше. 

В основном рубцовчане поделились книгами 
из личных хранений. Они были изданы в пред-
шествующие годы. Новые книги тоже пополни-
ли фонды библиотек. Наибольшее их количест-
во – последних лет издания – около 200 экзем-
пляров – было подарено в библиотеку семейного 
чтения «Лад». Среди дарителей – школьники и 
их родители, педагоги, руководители учрежде-
ний и организаций, пенсионеры. 

Такая акция поможет в какой-то мере ре-
шить проблему пополнения библиотек новыми 
книгами и периодическими изданиями. Ведь 
на протяжении многих лет обновление фонда 
идет с большим трудом, малым количеством эк-

земпляров, в основном за счет частных дари-
телей и привлеченных внебюджетных средств. 
При высокой стоимости изданий библиотекам 
очень сложно без поддержки государства и ор-
ганов местного самоуправления обновлять ху-
дожественную литературу, периодику и уто-
лять «книжный голод» рубцовчан. И хоть ак-
ция прошла, любой желающий может прине-
сти в дар литературу, которая вызовет большой 
интерес у читателей.

Галина КЛАЧЕК.

Дарите книги с любовью
Библиотекам подарили около трех тысяч книг

Впервые Рубцовск стал региональ-
ной площадкой краевого фестиваля 
книги «Издано на Алтае», который про-
водится с 2006 года. В трех библиоте-
ках нашего города запланирован цикл 
различных мероприятий. Открылись 
они чтецким концертом «На ладонях 
степного раздолья», где прозвучали сти-
хи о Рубцовске из одноименного сбор-
ника, подготовленного Центральной 
библиотекой в сотрудничестве с город-
скими поэтами. Впервые библиотека-
ри пригласили на пресс-завтрак город-
ских издателей, редакторов и журна-
листов, где в неформальной обстанов-
ке обсудили вопросы издательской де-
ятельности и сотрудничества. 

В рамках краевого фестиваля орга-
низована большая выставка книг, из-
данных в Рубцовске и Алтайском крае, 
которые имеются в фондах ЦГБ. На ее 
презентацию пригласили студентов 
педколледжа. 

 – Масштабность культурного собы-

Мир книжный нам открыли…
Дан старт краевому фестивалю книги «Издано на Алтае»

тия очень велика. Его цель – собрать 
все книги об Алтайском крае, о людях 
нашего региона, – говорит директор 
библиотечной информационной систе-
мы Елена Кайгородова.

Специалисты ЦГБ подготовили об-
зоры по самым интересным направле-
ниям. На выставке представлены как 
книжные новинки, увидевшие свет и 
поступившие в библиотеку в 2018 году, 
так и издания прошлых лет. Большую 
часть выставки составляет художест-
венная литература. Центральное место 
занимают книги о творчестве Василия 
Шукшина, а также редкие историче-
ские издания. Среди них первая кни-
га о Рубцовске, изданная в 1959 году. 
Ее автор Илья Пустынников. 

 – Каждая книга ценна и интересна. 
Посетители могут увидеть уникальные 
издания. Также пройдут встречи с пи-
сателями, книжные выставки, – про-
должает Елена Кайгородова.

Студенты не только получили новую 

информацию, но и поучаствовали в экс-
пресс-викторине «Топ-5 Алтайского 
края». А заключение всех гостей уго-
стили необычным блюдом по рецепту 
из книги «Алтайская трапеза». 

Фестиваль пройдет и на других пло-
щадках. Так, в библиотеке № 8 с 14 по 
29 марта будет действовать выставка-
просмотр «Рубцовские писатели и поэ-
ты на страницах журнала «Алтай». А в 
библиотеке для детей и юношества со-
стоится презентация выставки крае-
ведческих изданий «Писатели Алтая – 
детям». Запланированы встречи с руб-
цовским поэтом, членом Союза писа-
телей России Юрием Лазаревым и пре-
зентация новой детской книги Ольги 
Такмаковой «Где зимует стрекоза?». Те, 
кто хочет попробовать свои силы в ли-
тературном творчестве, могут принять 
участие в конкурсе эссе о книгах и пи-
сателях Алтайского края. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Уважаемые водители, 
ветераны труда и весь коллектив 

АО «Автоколонна № 1240»!

Поздравляем вас с настоящим мужским праздником – 
Днем защитника Отечества!

23 февраля – день доблести, славы и гордости России!
Хотим пожелать силы, мужества и отваги. Пусть каждый 

день будет успешным, каждый поступок – достойным, ка-
ждая идея – отличной, каждое слово – твердым, а каждое 
действие – уверенным. Желаем быть здоровыми, любимы-
ми и непобедимыми.

Пусть не оружием вы защищаете сейчас мир, но все же 
все мы ощущаем вашу заботу о нас, видим, как печетесь об 
интересах организации и чувствуем ваш позитив во всех 
делах. Оставайтесь такими еще многие годы.

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим 
близким и родным,  уверенности в завтрашнем дне и свет-
лых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдох-
новения и неиссякаемой энергии!

С уважениемС уважением
директор АО «Автоколонна № 1240» А. В. Руденко, директор АО «Автоколонна № 1240» А. В. Руденко, 

председатель совета ветеранов председатель совета ветеранов 
АО «Автоколонна № 1240» Ю. П. Харужин.АО «Автоколонна № 1240» Ю. П. Харужин.

Читатели детской библиотеки № 2Читатели детской библиотеки № 2

Год театра для Рубцовска 
имеет особое значение. 
Горожане любят не только по-
сещать спектакли, но и участ-
вовать в них. Примером явля-
ется создание театральных сту-
дий и кружков. В них реализу-
ют свои творческие способно-
сти как взрослые, так и дети. 

Театр юного зрителя Дома 
культуры «Алтайсельмаш» ра-
ботает с 1972 года. Его пер-
вым руководителем была Разия 
Джамбекова. В то время были 
осуществлены постановки 
«РВС», «Снежная королева», 
«Повесть о Красном орленке». В 
1976 году ТЮЗ получил звание 
народного. В 1984 году коллек-
тив возглавил Юрий Брик. При 
его содействии юные зрители 
увидели спектакли «Горя боять-
ся – счастья не видать», «Азбука 
вежливости». С 2004 по 2013 
год руководила театром Галина 
Мечетова. Репертуар был раз-
нообразным. Ставили такие 

Театр начинается с детства
Работают студии и театральные кружки для школьников

пьесы как «Золушка», «Любовь 
к трем апельсинам». Внес свою 
лепту в развитие ТЮЗа и Артем 
Малахов. 

Менялись руководители, но 
неизменным оставались лю-
бовь и интерес к театральной 
деятельности. Труппа обновля-
ется. Дети растут, делают свой 
дальнейший выбор, а получен-
ные знания и опыт игры на 
сцене дают возможность луч-
ше понять и полюбить театр. 

В настоящее время теа-
тральной студией руководит 
Наталья Дудкина. Здесь за-
нимаются ребята в возра-
сте от 12 до 16 лет. На заня-
тиях юные актеры постига-
ют азы сценического движе-
ния, речи. Сейчас готовится 
к показу спектакль по пове-
сти Константина Сергиенко 
«Прощай, овраг». Его дети 
выбрали сами. Этот спек-
такль произвел на них силь-
ное впечатление на фестива-

ле в Сочи, где проходил кон-
курс «Волшебство театра» в 
2010 году. В пьесе поднима-
ется очень важная социальная 
проблема отношения к бра-
тьям нашим меньшим. От лица 
собачьей стаи, чьим домом 
стал овраг, передаются исто-
рии выживания бездомышей. 
В пьесе можно увидеть рав-
нодушных и жестоких людей, 
которые уничтожают собак, 
пытающихся выжить в этом 
мире. На чью сторону встать – 
решать юным зрителям. 

– Очень много написано 
произведений как драмати-
ческих, так и прозы. К сожа-
лению, детской хорошей дра-
матургии мало, но кто сказал, 
что взрослые произведения не 
ясны школьникам? Они пони-
мают пьесу со своей стороны. 
Так, например, в нашем репер-
туаре есть спектакли «А зори 
здесь тихие» по мотивам про-
изведения Бориса Васильева, 

«Блаженный остров», Миколы 
Кулиша. Ребята должны знать 
и осмысливать, благодаря кому 
и как мы все живем, – рас-
сказывает Наталья Дудкина. 
– Еще один принцип отбора 
пьес – чтобы был юмор. Так, 
например, один из любимых 
нами спектаклей – «Нервные 
люди» по мотивам произведе-
ний Михаила Зощенко. Сказки 
опять же ставим. Их немало: 
«Синяя птица», «12 месяцев», 
«Снежная королева», «По щу-
чьему велению», «Буратино» и 
другие. В 2019 году планиру-

ем сделать театрализованное 
представление, приуроченное 
к Году театра.

ТЮЗ и другие театральные 
студии способствуют выявле-
нию талантливых ребятишек. 
Некоторые выбирают для себя 
профессию актера. Быть мо-
жет, таким образом будет ре-
шаться и кадровая проблема. 
Молодые и талантливые арти-
сты нужны на профессиональ-
ной сцене рубцовских теа-
тров.

Светлана СНЕЖКО.

Коллектив театра юного зрителяКоллектив театра юного зрителя

Музыкальные 
победы

В Детской музыкальной шко-
ле № 1 состоялся муниципальный 
этап 16-го Международного кон-
курса имени Чайковского. В нем 
приняли участие 22 юных музы-
канта и вокалиста в трех номина-
циях: «Фортепиано», «Скрипка» и 
«Сольное пение». Победителями при-
знаны двое конкурсантов из ДМШ 
№ 2: Максим Пестов в номинации 
«Фортепиано» (преподаватель Лариса 
Гапенко) и Алина Пастухова в номи-
нации «Сольное пение» (преподава-
тель Елена Щередина). Два рубцов-
ских победителя станут участника-
ми заочного краевого конкурса. Они 
представят жюри видеоматериалы со 
своими выступлениями. 

У Алины Пастуховой и Максима 
Пестова есть шанс попасть в Москву 
или Петербург на прослушивание 16-
го Международного фестиваля, кото-
рое пройдет  с 25 по 27 июня 2019 года. 

Галина ВАСИЛЕНКО.
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АВТО

ПРОДАМ

  «Шевроле Ниву», 2004 г. На «Кали-
ну», «Лада-Самара», «Лада-Гранта». 
8-923-658-69-11

КУПЛЮ

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

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

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

 Автомобиль легковой, грузовой. Са-
мовывоз. 8-923-656-99-79

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-
22

 Дизельное топливо. 8-913-027-99-99

РЕМОНТ

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

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

 Кузовной ремонт. Кузовное железо, 
оптика. Недорого. 8-913-270-00-20

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 РТИ (манжеты, кольца, ремком-
плекты). Подшипники. Ремни. 8-913-
270-00-20

 Резино-технические изделия. Ман-
жеты, ремкомплекты, ремни, под-
шипники. 8-913-270-00-20

КУПЛЮ

 Автомобильные катализаторы. До-
рого. 8-983-393-03-31

 Спойлер «ВАЗ-2115». 8-913-360-19-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

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

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

 Перевозки скота, «Газель». Вывоз 
строительного мусора. Грузчики. Гру-
зоперевозки город. 8-983-551-80-61

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сай-
те Komfort-rub.ru. Распечатка догово-
ра, выездная регистрация права, по-
мощь в оформлении ипотеки. 8-913-
096-69-94

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. Хозяйка. 8-961-978-82-91

 17 кв. м, вода. Хозяин.8-906-940-63-33

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Тракторная, 76, 4/5, газ, 550 т. 
8-906-196-00-18, 8-906-964-55-70

 1-, Юбилейная, балкон, 600 тыс. 
8-909-504-21-42

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 42 кв. м, Калинина. 1000000 р. 
Торг. 8-903-910-02-89

 2-, с/ф, 2 этаж, окна пластик, Лени-
на, 195. Хозяйка. 8-933-931-35-31 (ме-
гафон), 8-913-247-77-68

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Смоленская, 2 этаж, 850 тыс. 
8-913-027-86-80

 3-, Угловский тракт. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-83

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, баня, гараж. 8-909-504-27-10

 Деревянный дом, Сад-город. 8-913-
272-64-24

 Дом, теплый, 3 к + кухня, есть все. 
Или обменяю на 2-комнатную. 8-913-
087-92-87

 Дом, Западный, ул. Чапаева. 8-903-
910-02-89

 Дом деревянный, с. Вишневка. 8-913-
095-17-96, 6-09-52

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

 Кирпичный дом в Бобково, с мебе-
лью, с вещами для проживания. От-
лично для дачи. 8-913-256-51-83

 Дом, 97 кв. м, 3 к + кухня, с/у, душе-
вая кабина, баня, хозпостройки. 8-913-
270-35-81

 Деревянный дом, 63 кв. м, в Самар-
ке, на участке 28 соток. 8-923-560-18-96

 Дом из бруса в Безрукавке, все хоз-
постройки. 8-903-073-11-26

 Дом, 2 к + к, полный ремонт. Или ме-
няю на двушку - малогабаритку. 8-913-
236-31-51

 Дом, частично меблированный, 
есть все. Сад-город. 8-923-713-44-43

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

 1/2 дома, ремонт, ст. Мамонтово. 
8-960-942-24-74, 2-90-20

ГАРАЖИ

 Гараж, 42 кв. м, рядом Гражданский, 
18, охрана, отопление. 8-906-196-73-77

 Гараж, центр, все документы. 8-906-
945-05-99

ПОГРЕБА

 Погреб, район школы №3. 8-923-710-
00-52

ОГОРОДЫ

 Дачу в 8 саду, в собственности. Ров-
ный участок 6 соток, дом, гараж, новая 
баня (брус). 8-983-105-69-35

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

 Действующий магазин, 320 кв. м в 
Горняке. 8-961-986-47-77

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Мебель, техника. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 8-913-264-79-89

 2-, пустую квартиру, район Муз.учи-
лища. 8-983-398-09-61

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 1-комнатную: час – 200; сутки – 550; 
неделя – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-
083-63-40, 8-961-235-74-92

 Посуточно 1-комнатную. Квитанции, 
стоянка. 8-983-179-55-39

НЕЖИЛОЕ

 Складские и офисные помещения, 
район ПАТП. 4-28-24, 8-913-094-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 2-комнатную на большую. 8-905-988-
37-72

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

 Натяжные потолки. Мат. Глянец. Са-
тин. Пенсионерам скидки. 8-913-243-
19-40, 8-923-793-15-28

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

 Женщина. Обои, побелка. Качествен-
но. 8-913-023-48-91

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

 Мужчина сделает ремонт кварти-
ры, комнаты, ванной, кухни, поме-
щений. Пенсионерам скидки. 8-913-
271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

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

 Замена, перенос розеток, выключа-
телей, люстр, счетчиков, проводки. 
Пенсионерам скидки. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сечений, 
дрова не сухие, опилки. 8-913-270-
05-33, 9-15-16

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

 Брус, доска. Производитель. Достав-
ка бесплатно. 8-961-978-82-91

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

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

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

 Кирпич красный б/у, сталинский. До-
ставка. 8-962-794-75-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор. 8-983-174-49-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправный, разбитый, залитый 
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ÍÅ ÏÐÈÍÅÑËÈ 
ÃÀÇÅÒÓ?

ÇÂÎÍÈ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

И 

ВТОРНИК

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

 Неисправную бытовую технику: сти-
ральные машины-автомат, современ-
ные холодильники, плиты, микроволно-
вые печи и т.п. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристал-
лических, кинескопных телевизо-
ров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св-во 
002449153

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных 
машин у Вас на дому. Выезд по рай-
онам. Гарантия. ИП Олимпиев А.О. 
8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок, стиральных машин, во-
донагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 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

 Кресло-кровать б/у, 3 тысячи. Возмо-
жен торг. 8-906-196-78-39

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной 
мебели (кухни, шкафы-купе, гардеро-
бы и т.д.). Качество. Опыт работы – бо-
лее 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт, 
мягкой мебели. Выезд в район. 8-913-
266-32-00, 8-923-727-30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Щенка немецкой овчарки, 4,5 мес., 
кобель, привит. 8-903-991-36-09

 Хорошую корову, отел 10 марта. 
8-923-002-86-99, 8-913-224-56-55

 Корову и быка. 8-960-943-00-33

 Бычка, отел 16.02, 5000 р. 8-952-007-
71-36

 Козлят от молочных пород. Почти да-
ром. 8-913-095-91-49

ОТДАМ

 Щенки для квартиры, для двора ждут 
ответственных хозяев. 8-963-503-58-07

 Маленьких котят, беленький и чер-
ненькая. 8-913-659-05-33

 Котят от шотландской вислоухой кош-
ки, 1 месяц. 8-996-700-96-31

 Котят, 3 месяца. Приученные. 8-983-
544-10-31

 Сиамских котят, 1,5 мес. 8-923-728-
55-64

КУПЛЮ

 Быка, телку, жеребенка, корову. 
8-961-997-65-37

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Учитель химии, русского языка. 
Зарплата высокая, можно по совме-
стительству. 8-913-095-17-67

 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

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

 Оператор в 5D «Радуга», 500 р., 2 на 
2. 8-906-964-71-12

 В кафе бармен. 8-923-779-43-29

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

 Секретарь-кассир со знанием ПК. 
4-33-72, с 9.00 до 17.00

 Сотрудники на производство. Обра-
зование высшее. 8-913-091-30-82

 Отдельная рота охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых 
МО МВД России «Рубцовский» объяв-
ляет о приеме на службу в ОВД на дол-
жность: полицейский, полицейский 
(водитель), полицейский (кинолог). 
Требования к кандидатам: граждане 
РФ мужского пола, годные по состо-
янию здоровья, не имеющие судимо-
сти, отслужившие срочную службу в 
ВС РФ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГО-
ТЫ И СОЦ.ГАРАНТИИ: з/п от 25 тыс. 
руб., оплачиваемые отпуска основной 
– от 40 суток, дополнительный – 10 су-
ток; возможность выхода на пенсию 
после 12,5 лет службы, полный соц.па-
кет, компенсация аренды жилья. Об-
ращаться: г. Рубцовск, пер. Улежнико-
ва, 5. 8(38557)9-12-03

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

 Кровельщики, плотники, разнора-
бочие. З/п договорная. 8-913-275-32-
68, 8-923-564-33-34

 На постоянную работу механизато-
ры на К-701 для полевых и уборочных 
работ с выездом в г. Змеиногорск. 
Проживание и питание бесплатно. 
Опыт работы обязателен. 4-33-72

 Автослесарь, разнорабочий, авто-
электрик. 8-913-270-00-20

 ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ и РЫБАКИ 
прибрежного лова на Камчатку и Са-
халин. Запись в группы заранее. Обр. 
Комсомольская, 185. 8-963-504-04-26

 ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ и РЫБАКИ 
прибрежного лова. Камчатка, Саха-
лин. Комсомольская, 185. 8-963-504-
04-26, 8-983-100-78-16

 ОА «Атлант», г. Челябинск, ведет 
набор охранников (уд-ние) вахто-
вым методом. З/п 48000 руб. Ком-
сомольская, 185. 8-963-504-04-26, 
8-983-100-78-16

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

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

 Познакомлюсь с девушкой 24-40 л. 

8-905-986-16-92

 Познакомлюсь с доброй, неполной 

женщиной 62-66 лет, без вредных при-

вычек. Живу в деревне, мне 71 год. 

8-923-653-04-71

 Очаровательная девушка познако-

мится с мужчиной. 8-961-988-60-35, 

8-903-990-96-29

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ. 8-903-073-46-70

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИ-

НОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-

ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-

СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-

НИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 

ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-

дитных долгов. Помощь в сниже-

нии, в судебном порядке процентов 

по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, 

офис 102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительст-

во в суде по СТ 12.8 КоАП, граждан-

ским, административным делам. Со-

ставление исковых заявлений, пре-

тензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 

102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

 Маникюр. Покрытие гель-лаком 150 

р., укрепление плюс покрытие 300 р. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 8-933-931-69-37, 

Татьяна

 Устали пить? Хотите бросить? 
Анонимные Алкоголики. 8-962-
802-45-35

 КГБУЗ «Клинико-диагностиче-

ский центр г. Рубцовска» пригла-

шает пациентов на лечение на ап-

парате «Тонзилор-ММ», который 

предназначен для консервативно-

го лечения заболеваний ЛОР-ор-

ганов (тонзиллит, фарингит) путем 

воздействия энергией низкочастот-

ных ультразвуковых колебаний. 

Применение аппарата «Тонзилор-

ММ» увеличивает эффективность 

лечения хронических заболеваний 

ЛОР-органов по сравнению с тра-

диционными методами лечения. За 

информацией обращаться по теле-

фону: 2-60-30. Возможны противо-

показания. Проконсультируйтесь со 

специалистом

ДОСУГ

 МБУ «Лето» приглашает на зимний 

отдых в ДОУ «Олимп» и ДОУ «Са-

лют». 2-51-97, 2-50-35, ул. Комсо-

мольская, 97

 Школа Разумного Огородника: «То-

маты! Томаты!! Томаты!!! Много пло-

дов при малом количестве рассады». 

02.03.19 в 10.00, Центральная библи-

отека (отдел искусств), 8-913-236-22-

27, занятие – 50 руб. 

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 САЛОН ОБУВИ «У ГАЛИНЫ». Ак-

ция на туфли 10-20-30-50%. Скид-

ка на сумки до 50%. Акция дейст-

вительна при покупке за наличный 

расчет до 15.03.2019 г. Адреса: пр-т 

Ленина, 138, 2 этаж; ул. Дзержин-

ского, 13

 Распродажа: тюль, портьеры. «Ма-

рия-Ра» (бывший «Маяк»), Комсомоль-

ская, 84. 8-929-348-39-42

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Алоэ, каланхоэ, бегония, декабристы, 

пеперомия. 4-61-79

 Спальный гарнитур, комод, тумбоч-

ки, мотор (поливать), газовые балло-

ны, посуду – дешево. 8-913-270-96-18

 Кастрюлю 20 л, шапку «жокейка» не-

рпа. Новое. 8-923-644-25-81

 Памперсы №2. 8-923-568-97-19

 Открыт прием заявок на АБРИКОС, 

АЛЫЧУ, ВИШНЮ, СЛИВУ. ЦПЗ «Сия-

ние», 8-(38557)-97-3-99

 ЦПЗ «Сияние» принимает заяв-
ки на РАССАДУ перцев, томатов, 
баклажанов. Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 ЗАКУПКА ВЫГОДНО! ИНСТРУ-
МЕНТЫ разумного огородника и 
ЛАМПЫ для досвечивания расте-
ний РЕФЛАКС! До конца февраля в 
ЦПЗ «Сияние», Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

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

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

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

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

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-913-236-11-52

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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

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

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль), пиленые и колотые. Горбыль де-
ловой обрезной. Доставка. Квитанции. 
8-905-986-41-79

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

 Дрова, уголь. 8-961-530-54-99

 Дрова, чурки сухие, колотые. 8-961-
232-73-63, 8-983-542-90-50

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

КУПЛЮ

 Перо гуся, утки. Новое, б/у, в т.ч. в 
перинах, подушках. 8-923-713-17-28, 
8-923-779-01-27

 Спортивный мат. 8-906-945-05-99

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

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

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-30

 Телерадиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Ульи для пчел, сушь. 8-905-982-01-
65

 Баллоны кислородные, пропан. 4-33-
72

 Кукол СССР. 8-905-989-17-98

 Баллоны кислородные, углекислот-

ные, электроды. 8-960-936-00-47, 

8-913-213-16-83

 Металлический хлам. Кислородные, 

углекислотные баллоны. 8-960-940-83-

34, 8-983-351-85-05

 Металлический хлам, жесть с крыш, 

мет. двери, старые холодильники, 

стир. машинки, эл плиты, ванны, бата-

реи, аккумуляторы, эл. двигатели. Вы-

езд в районы. Расчет на месте. 8-906-

961-08-83

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 
работы. Пенсионерам скидки. 8-913-
271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛАСКА»!!! 

Стирка ковровой машиной! Отжим 

и полоскание в ковровой центри-

фуге! Сушка в сушильной камере. 

Доставка. 8-961-998-66-18, 8-913-

362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 

коттеджей, помещений (генераль-

ная, послеремонтная). МОЙКА осте-

клений. ХИМЧИСТКА мягкой мебе-

ли, ковровых покрытий, матрацев. 

КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 

311220925900032. 8-983-350-77-59, 

8-960-966-59-77

 Качественная уборка квартир, офи-

сов, коттеджей. Мытье окон, лоджий. 

8-923-651-93-69

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

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

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые садоводы СНТ №3. 9 
февраля 2019 года было проведено 
ежегодное отчетно-выборное собрание 
членов товарищества. В связи с введе-
нием в действие с 1 января 2019 года 
Федерального закона №217 «О веде-
нии гражданами садоводства и огород-
ничества…» необходимо было подгото-
вить новую редакцию Устава товари-
щества и несколько различных Поло-
жений. На данном собрании были при-
няты решения по 29 вопросам: Утвер-
ждение Устава в новой редакции; Ут-
верждение Положений: о Правлении; о 
ревизионной комиссии; о взыскании не 
оплаченных взносов, начисленных пе-
ней за несвоевременную оплату взно-
сов; о рассмотрении заявлений, обра-
щений, жалоб в товариществе и дру-
гие. Были проведены выборы Предсе-
дателя товарищества, им избран Ма-
шуков В. И. Проведены выборы членов 
Правления, выборы членов ревизион-
ной комиссии. Утверждена приходно-
расходная смета на 2019 г. Членские 
взносы на 2019 год 424 рубля за 1 со-
тку садового участка, целевые взносы 
931 рубль с садового участка. С приня-
тыми документами Вы можете ознако-
миться на сайте Товарищества в раз-
деле – документы. Адрес сайта: http://
snt-3.rubtsovsk.ru/. Председатель Това-
рищества Машуков В.И.
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