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Современный 
метод ремонта

Ведется ремонт городского кол-
лектора, который находится в райо-
не площади Ленина. Его диаметр со-
ставляет около 400 мм. 

Для проведения реконструкции 
используется современный метод го-
ризонтально-направленного бурения, 
который позволит полностью сохра-
нить асфальтовое покрытие и приле-
гающие деревья. Протяженность бу-
рения составит около 600 метров по 
проспекту Ленина и улице Калинина. 
Работы проводит барнаульский под-
рядчик. Стоимость контракта соста-
вила 5,3 млн. рублей. Средства выде-
лены администрацией из резервного 
фонда города.

В администрации разработан 
проект реконструкции главного го-
родского коллектора, согласно кото-
рому новый будет проложен не по 
проспекту Ленина, а уйдет на пер. 
Гражданский, улицы Осипенко и 
Громова и придет на ул. Калинина 
в КНС №5. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

Дорожные 
«пылесосы»

Рубцовские дороги будут чистить 
с помощью специальных подметаль-
но-вакуумных машин. На выполне-
ние таких работ объявлен аукцион 
на сайте госзакупок Алтайского края.

Администрация города заказыва-
ет механизированную очистку до-
рог с использованием подметально-
вакуумных и поливомоечных машин. 
Поскольку в комплекс работ входит 
не только подметание и полив, но 
также срезка обочин и планировка 
профиля грунтовых дорог, подряд-
чик должен будет задействовать и 
другую технику: дорожные комби-
нированные машины, автогрейде-
ры, самосвалы и бульдозеры.

Всего почистят 38 участ-
ков улиц, среди которых буль-
вар Победы от пр. Ленина до ул. 
Краснознаменской, несколько от-
резков ул. Громова, ул. Дзержинского 
от ул. Краснознаменской до ул. 
Комсомольской, дорога на мя-
сокомбинат от переезда завода 
«Алтайвагон» до выезда из города. 
Колонна подметально-уборочных ма-
шин будет ходить по городу в ночное 
время до семи утра.

Из местного бюджета на перечи-
сленные работы готовы потратить 1,3 
млн. рублей. Торги назначены на 19 
июня.

Маргарита ЛЕВИНА.

Долгожданный 
комфорт

Семи вдовам погибших участни-
ков Великой Отечественной войны 
из Рубцовска выделили средства на 
приобретение жилья в общем разме-
ре 8 млн. 114 тысяч 904 рубля. 

Всего в Алтайском крае с начала 
года обеспечили жильем 78 ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
На эти цели было направлено 90,4 
млн. рублей. А вообще в 2017 году 
на жилье для ветеранов выделят бо-
лее 179 млн. рублей из регионально-
го бюджета и 119,4 млн. – из феде-
рального. Недвижимость на эти сред-
ства должны получить еще 103 вете-
рана войны. 

По данным на 10 июня, в крае 
обеспечены жильем 7700 ветеранов 
ВОВ из тех, что вставали на учет по-
сле 1 марта 2005 года. По информа-
ции Минтрудсоцзащиты края, реали-
зовано более 7,5 млрд рублей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В Рубцовске начался капиталь-
ный ремонт восьми участков дорог. 
Напомним, что из краевого и муни-
ципального бюджетов на эти цели вы-
делено 58 миллионов рублей. Аукцион 
на проведение работ выиграло Юго-
Западное ДСУ. 12 июня асфальтоу-
кладчики начали формировать ни-
жний выравнивающий слой дорожно-
го полотна на улице Северной. Далее 
рабочие должны продвинуться на 
Алтайскую, затем асфальт положат на 
участки  ул. Комсомольской от Светлова 
до Киевской, и от Дзержинского до 
Детской художественной школы. 
Отремонтируют перекресток проспек-
тов Ленина и Рубцовского, Угловский 
тракт от улицы Оросительной до 
Терешковой. 

Ремонт города без дорог
Дорожники приступили к капитальному ремонту

Рубцовчане достойны 
жить лучше!
Все вместе и каждый отдельно 
должны заботиться о своем городе

Я полвека прожил в Рубцовске. 
Люблю этот город, помню о его тру-
довой славе и верю, что он обязатель-
но возродится. К этому есть неплохие 
предпосылки, включая незримую по-
рой для взгляда обычных граждан ра-
боту депутатского корпуса города по 
поиску путей развития. Но видеть их 
многим из горожан мешает рефлектор-
ная оглядка на прошлое.

К сожалению, многие мои земля-
ки-рубцовчане прямо-таки застряли в 
этом прошлом и не готовы смириться 
с тем, что время не повернешь вспять. 
Сколько ни плачь по Алтайскому трак-
торному заводу, его уже нет и никогда 
не будет. Сегодня последней ниточкой, 
связывающей горожан с бывшим АТЗ, 
является Рубцовская ТЭЦ. И наверное 
поэтому некоторые рубцовчане с непо-
ниманием воспринимают ее неминуе-
мое закрытие.

Однако давайте смотреть правде в 
глаза. ТЭЦ уже давно не имеет ни ма-
лейшего отношения к заводу, который 
обанкротился и распродал свои акти-
вы. Новым собственником теплоисточ-
ника в свое время стала компания 
РАТМ. Это сугубо коммерческое пред-
приятие, которое выжало из ТЭЦ все 
возможное. Однако собственник ока-
зался неэффективным: росли долги по 
заработной плате персонала, что по-
рождало многочисленные акции про-
теста, теплоисточник испытывал по-
стоянную нехватку угля, который в 
зимний период подавался буквально 
с колес. Согласитесь, не так уж много 
времени прошло, чтобы забыть лютые 
зимы, когда половина города по насто-
ящему замерзала из-за того, что уста-
ревшая морально и технически ТЭЦ не 
могла подать тепло.

Менялись собственники и коман-
ды менеджеров, а обстановка на глав-
ном теплоисточнике города не улучша-
лась. Видимо, деньги, собираемые с на-
селения за тепло, уходили куда угодно, 
только не на развитие самой станции, 
которая только ветшала и рушилась.

Последние несколько лет ТЭЦ экс-
плуатировала Инвестиционно-

Наша постоянная рубрика «Рубцовчане достойны жить лучше!» стала на-
стоящей дискуссионной площадкой. Своим мнением о развитии Рубцовска 
делятся руководители крупных организаций, имеющие огромный жизнен-
ный и административный опыт. Сегодня мы предоставляем слово депутату 
городского Совета, руководителю фракции «Единая Россия», главному врачу 
горбольницы № 3 Владимиру Брагину. В своем выступлении он говорит об 
очень важной и наболевшей проблеме – теплоснабжении города. Позитивные 
перемены – вот в чем сегодня нуждаются Рубцовск и рубцовчане.

Ирина КОХ.
Депутат городского Совета.

девелоперская компания. Мы слыша-
ли заверения ее руководства о мил-
лиардных инвестициях, которые мо-
гли бы быть вложены в модернизацию 
станции. Да только дальше слов дело не 
пошло. Кто бывал на ТЭЦ, тот наверня-
ка удивлен, как она вообще до сих пор 
не рухнула. А там вынуждено трудятся 
люди! И собственники знают, что это 
давно небезопасно. 

В свое время ТЭЦ могла бы стать 
собственностью муниципалитета, если 
бы владелец не запросил за нее непо-
мерную цену. Может, что-то и могло бы 
измениться, а может и нет – средств 
в городском бюджете недостаточно, 
чтобы содержать в рабочем состоянии 
сразу две крупных станции и несколь-
ко малых котельных, а также постоян-
но ремонтировать и модернизировать 
сеть трубопроводов, которые вырабо-
тали ресурс практически целиком.

Нынешняя зима вновь подвела нас 
к критической отметке. В разгар холо-
дов на крупной теплоэлектроцентрали 
не оказалось топлива! При вмешатель-
стве из края на объекте был введен ре-
жим ЧС. Но горожане даже не успели 
испугаться и проклясть эту ТЭЦ вместе 
со всем ее руководством и городской 
властью, потому что уголь в спешном 
порядке был переброшен с Южной те-
пловой станции силами Сибирской ге-
нерирующей компании, исполнившей 
роль «скорой помощи». Все опять обо-
шлось, а какими усилиями – об этом 
мало кто знает и тем более специально 
задумывается. Многомиллионные од-
номоментные вливания под словесные 
гарантии краевой власти! Иначе город 
бы просто замерз. А это недопустимо. 

Сегодня в Рубцовск наконец-то при-
шел крупный и серьезный инвестор – 
та самая СГК. Компания готова вло-
жить два миллиарда рублей, чтобы руб-
цовчане забыли про проблемы с теплом 
и горячей водой! Что же мешает вос-
принимать ее как друга? Кто пыта-
ется постоянно лепить образ врага? 
Попытаемся разобраться.

Нам непривычен стиль работы ком-
пании. Пригласили ряд иногородних 

специалистов – почему не наших? А по-
тому что наши, извините, разучились 
работать без перекуров и с соблюде-
нием всех требований. Перерыли весь 
город – ни пройти ни проехать. Ну и 
слава Богу, идет строительство – город 
оживает, как после глубокой комы, на 
наших глазах появляется что-то новое, 
что навсегда останется в Рубцовске 
и будет служить нам, его жителям. 
Закроется старая ТЭЦ? Но ведь о выво-
де ее из эксплуатации официально зая-
вил сам собственник более года назад в 
письме в адрес администрации города. 
Причем до сих пор до конца не ясно, 
готова ли она работать в следующем 
сезоне без поддержки извне. Самое 
неприятное – вынужденно повысит-
ся тариф. Знаете, скажу просто, если 
малую болячку долго не лечить, дело 
обязательно доходит до оперативного 
вмешательства. Или летального исхо-
да. Так и здесь: если отрасль из года в 
год держать на голодном пайке, вслед-
ствие чего обанкротилось уже не одно 
муниципальное предприятие, то потре-
буются единовременные огромные де-
нежные вливания. И за одно «спаси-
бо» их никто делать не будет. Когда вы 
даете деньги в долг, вы рассчитывае-
те, что вам их вернут и никак иначе. А 
исправная коммунальная инфраструк-
тура города – это наши с вами теплые 
квартиры в холодное время года, кото-
рое у нас дольше теплого. Это и гаран-
тии бесперебойного горячего водоснаб-
жения круглый год. Рубцовчане уже за-
были, что такое возможно!

Так какой смысл судорожно вгляды-
ваться в прошлое, если от него уже не 
осталось ничего кроме разрухи? Есть 
вполне реальное будущее, грядут пере-
мены в разных сферах жизни, которых 
не стоит бояться. То говорили, город 
забросили, никому он не нужен и т. д. 
Теперь, когда начались перемены, опять 
все плохо: верните нам наши светлые 
года… Прагматично настроенные горо-
жане уже сделали свой выбор, они гото-
вы идти рука об руку с теми, кто видит 
перспективы там, где другие давно рас-
писались в бессилии. Пора отказаться 
от желания цепляться за изжившие себя 
руины и пережитки родом из прошлого. 
Нужно начинать строить новые дороги, 
заводы, коммуникации. А главное – из-
бавиться от разрухи в головах!  

Еще один аукцион был проведен на 
капитальный ремонт перекрестка ул. 
Комсомольской и ул. Сельмашской и 
проспекта Ленина от ДК «Алтайсельмаш» 
до ЦСП «Юбилейный». Победителем 
аукциона также стало «Юго-западное 
ДСУ».  

Выбор на эти участки дорожного 
полотна Рубцовска пал не случайно. 
Администрация совместно с депута-
тами отдала предпочтение тем доро-
гам, где износ асфальта уже стал кри-
тичен, где движется общественный 
транспорт, а также во внимание бра-
лись заявки жителей города. По словам 
заместителя начальника Управления 
ЖКХ и экологии Рубцовска Владимира 
Веснина, для того чтобы привести в по-
рядок все магистрали города, необхо-

димо более 500 миллионов рублей. 
На сегодняшний день на улице 

Северной полным ходом идет срезка 
старого асфальта и укладка асфаль-
тобетонной смеси. После того как бу-
дет сделан выравнивающий слой, на 
него положат щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. Такой асфальт дол-
жен прослужить рубцовчанам верой и 
правдой четыре года. На этот срок ДСУ 
дает гарантию. 

В соответствии с контрактом капи-
тальный ремонт должен завершиться 1 
сентября. Параллельно с этим продол-
жается ямочный ремонт дорог. Сейчас 
завершается латание дыр на бульва-
ре Победы.  

Екатерина КАМЫШЕВА.

Владимир БрагинВладимир Брагин
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Нет такого человека, кото-
рый не сталкивался бы в своей 
жизни с медициной. Пациенты 
доверяют самое дорогое, что 
у них есть – здоровье свое и 
близких, а это требует от ме-
дицинских работников про-
фессионализма, высокой са-
моотдачи и лучших человече-
ских качеств. Вот уже 43 года, 
со дня основания отделения в 
декабре 1973 года, на стра-
же здоровья работает коллек-
тив кардиологического отделе-
ния городской больницы № 2. 
Врачи, медицинские сестры, 
санитарки ежедневно доказы-
вают своей работой, что меди-
цинская помощь, оказанная в 
отделении, высокопрофесси-
ональна и качественна. Ведь 
профессия врача – одна из са-
мых сложных, где тесно соче-
таются понятия долга, чести, 
гуманное отношение к больно-
му. Дружный, сплоченный кол-
лектив – залог профессиональ-
ного успеха. 

Руководит отделением 
Татьяна Комарова, врач-кар-
диолог высшей категории с 
30-летним стажем. В нашем 
городе она является востребо-
ванным кардиологом, компе-
тентным специалистом. Она 
хорошо известна не только в 
Рубцовске, но и за его предела-
ми. Поскольку кардиологиче-
ское отделение является меж-
районным, работа с централь-
ными районными больницами 
Рубцовского округа, а их 12, 
является неотъемлемой частью 

Сердечный коллектив
В горбольнице № 2 работает дружный коллектив кардиологического отделения

ежедневной работы заведую-
щей: консультации со специа-
листами из районов, решение 
вопросов дальнейшей такти-
ки ведения больных, перевод 
в отделение или рекомендации 
по лечению. Кардиологическое 
отделение в настоящее время 
– это служба неотложной по-
мощи, 90% больных поступают 
сюда по «скорой». Организация 
и оказание неотложной помо-
щи пациентам с острой коро-
нарной патологией оказывает-
ся на высоком профессиональ-
ном уровне. Отлажена отправ-
ка больных в краевую клини-
ческую больницу. Еженедельно 
транспортом больницы или 
МЧС все пациенты, которым 
требуется высокотехнологич-
ная помощь, направляются 
в региональный сосудистый 
центр краевой клинической 
больницы Барнаула. 

– В отделении работают за-
мечательные врачи-профес-
сионалы: Наталья Насонова, 
Сергей Коновалов, Евгений 
Воронков. Огромное спаси-
бо и низкий поклон им за их 
поистине самоотверженный 
труд. Особые слова благодар-
ности главному врачу Сергею 
Воронкину. Он и менеджер, 
и клиницист, который умеет 
ориентироваться в современ-
ной ситуации, поддерживать 
специалистов всех структур-
ных подразделений. Благодаря 
Сергею Владимировичу и спло-
ченной команде администра-
ции больница стала процве-

тать и развиваться, – говорит 
Татьяна Комарова. 

В тесном тандеме с врача-
ми работают медицинские се-
стры. 20 лет руководит кол-
лективом среднего и младше-
го звена старшая медицинская 
сестра Нина Прохоренкова. 

–  Хочется отметить труд 
каждой медицинской се-
стры без исключения, – го-
ворит Нина Прохоренкова. 
– И знания нужны, и уме-
ние, чтоб стали с годами му-
дры, но главное – это терпе-
ние и доброе сердце сестры.  
Теплые слова за многолетний, 
добросовестный труд Ольге 
Нихельман, Лилии Шовкун, 
Алене Якубовской, Елене 
Лисуновой, Раиса Евгеньевой, 
Марине Степановой. Они вы-
брали свой путь и достойно 
трудятся много лет.  Хочется 
сказать спасибо  процедур-
ным медицинским сестрам 
Елене Сидоровой и Валентине 
Павленко, медбрату Евгению 
Пономаренко. 

Пациенты всегда с тепло-
той и уважением отзыва-
ются о их работе. Не усту-
пают в профессионализме, 
умении сопереживать и со-
страдать медицинские се-
стры, пришедшие в коллек-
тив не так давно, но успев-
шие зарекомендовать себя 
грамотными специали-
стами – Анжела Киселева, 
Елена Ивойлова, Юлия 
Добрынина, Алена Ламонова, 
Марина Глымбоцкая, Галина 
Штоколова, Наталья Донских. 

Процесс выздоровления за-
висит от работы всего кол-
лектива в целом, в частно-
сти, и от санитарок. Чистота 
в отделении – это их заслуга, 
а это отмечают все пациенты. 
Внимательные, заботливые, 
отзывчивые санитарки по-
могают осуществлять уход за 
больными, выхаживать, тран-
спортировать на обследова-
ния. Они являются верными 
помощниками медицинским 
сестрам и врачам. 

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! Дорогие коллеги! 

Ежегодно в июне мы с вами отме-
чаем наш профессиональный празд-
ник – День медицинского работни-
ка. Это особая профессия, требую-
щая самоотверженности и самоот-
дачи. В медицине не бывает случай-
ных людей. Ведь лечить людей и воз-
вращать радость жизни – не только 
почетно, но и ответственно. Поэтому 
трудятся в этой сфере лишь по при-
званию, отдавая пациенту частичку 
своей души. 

В преддверии профессионального 
праздника особенно хочется отметить 
труд каждого работника диагностического центра. Здесь работает сплочен-
ный, профессиональный коллектив. От вас зависит своевременная и качест-
венная диагностика пациента. А следовательно и правильный диагноз, выяв-
ление болезни на ранней стадии, а подчас и жизнь человека. 

В этот день хочется выразить признательность за ваш труд, внимательное 
отношение к каждому пациенту, готовность прийти ему на помощь. 

Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав мно-
гие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 

Это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего 
персонала. Ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внима-
тельного отношения к больному. Все вместе вы выполняете важную миссию 
– помогаете человеку, который нуждается в медицинской консультации, ле-
чении. Невзиря ни на какие трудности и проблемы в семье вы приходите на 
работу с хорошим настроением и открытым сердцем. 

Вы хорошо понимаете, что люди доверяют вам самое дорогое – здоровье. И 
в первую очередь от вас зависит, обретет ли человек уверенность в завтраш-
нем дне и получит ли он радость от жизни.

От всего сердца я поздравляю вас с профессиональным праздником и же-
лаю благополучия, стабильности, новых успехов. Взвешенных и мудрых реше-
ний, высоких достижений в сфере медицины, поддержки и понимания коллег, 
счастья, удачи, уверенности. Пусть все будет благополучно в ваших семьях, 
пусть радуют вас дети и близкие. Пусть ценят вас пациенты. 

Желаю вам оптимизма, новых трудовых свершений и открытий! 
А для жителей нашего города и близлежащих районов наши двери всегда 

открыты.
Желаем вам крепкого здоровья!

Ирина АБРАМОВА.
Главный врач клинико-диагностического центра Рубцовска. 

– Огромное спасибо сестре-
хозяйке отделения Наталье 
Сошниной, санитаркам 
Наталье Беляевой, Марине 
Ивлевой, Наталье Журавлевой, 
Ирине Малаховой, Елене 
Василенко. Благодарности за-
служивает весь младший пер-
сонал, ведь работают люди с 
полной отдачей во благо здо-
ровья наших пациентов, – го-
ворит Татьяна Комарова. – 
Поздравляем весь коллектив с 
профессиональным праздни-
ком! Всем здоровья, процве-
тания, творческих успехов в 
нашем нелегком, но всем так 
нужном труде!

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Татьяна КомароваТатьяна Комарова

Нина ПрохоренковаНина Прохоренкова

Наталья НасоноваНаталья Насонова Евгений ПономаренкоЕвгений Пономаренко

На этой неделе, 14 июня, отмечался 
Всемирный День донора крови. Эта дата 
выбрана в честь дня рождения Карла 
Ландштейнера – австрийского врача и 
иммунолога, Нобелевского лауреата, от-
крывшего группы крови у человека.

Доноров чествуют только раз в году, 
хотя спасибо им нужно говорить ежед-
невно. Во всем мире ежесекундно у лю-
дей любого возраста и происхождения 
возникает потребность в переливании 
крови по жизненным показаниям. И 
доноры, сдавая плазму, спасают порой 
даже не одну жизнь. В Рубцовске с жела-
ющими сделать доброе дело проблем нет. 
Городской филиал краевого центра крови 
всегда славился хорошими показателями. 
В 2016 году здесь числились почти 6 ты-
сяч доноров, а если быть точными – 5800. 

– Ежедневно к нам приходят при-
мерно 50-55 доноров. Бывает боль-
ше, бывает меньше. Ну в среднем та-
кая цифра, – говорит заведующая 

Кровная помощь 
В Рубцовске отметили День донора

Рубцовским филиалом краевого Центра 
крови Анжелика Чайко. – Больницы 
нуждаются во всех группах крови. На 
сегодняшний день мы любой группой 
крови можем обеспечить.

Рубцовская станция обеспечивает 
кровью не только все медицинские уч-
реждения города, но еще больницы 18 
прилегающих районов. Тем не менее, 
при таком объеме по поставке компо-
нентов крови отказов нет, все заявки 
медучреждений выполняются в полном 
объеме. В этом как раз и есть огромная 
заслуга доноров. 

В День донора Рубцовском филиале 
краевого Центра крови прошла акция. 
Всем донорам вручали небольшие по-
дарки. Также им говорили слова благо-
дарности от лица всех больных, которые 
нуждаются в компонентах крови и кото-
рым спасли жизнь неравнодушные люди.  

Яна ПИСАРЕВА.

В отделении функциональной диагностики третьей горбольницы активно при-
меняется холтеровское мониторирование электрокардиограммы и артериально-
го давления. Этот метод применяется как с диагностической целью, так и для 
оценки динамики кардиологических заболеваний и эффективности лечения. 

– Особое диагностическое значение приобретает динамическая ЭКГ в случа-
ях, когда противопоказаны нагрузочные пробы или их применение не дает ди-
агностически значимой информации – при стенокардии покоя, нестабильной 
стенокардии, в том числе и впервые возникшей, при сочетании стенокардии с 
атипичными болями, – рассказывает главный врач больницы Владимир Брагин.

Этот метод обследования также незаменим и у пациентов с безболевой фор-
мой ишемической болезни сердца, в случаях, когда на стандартной ЭКГ наблю-
даются изменения, подозрительные в отношении ишемической болезни сердца, 
а также для выявления нарушений ритма и проводимости, для определения эф-
фективности антиаритмической и антиангинальной терапии. 

Лада МАРИНИНА.

Возможности расширяются
В горбольнице №  3 применяют новый метод
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В нашем городе несколько больниц, 
которые принимают пациентов разного 
профиля. Об особенностях работы боль-
ницы № 2 мы поговорили с Татьяной 
Петровной Митяевой, заместителем 
главного врача по лечебной части.  

– Вы известны в нашем городе как 
очень неравнодушный и пробивной че-
ловек, для которого проблемы развития 
здравоохранения и тема улучшения ка-
чества медицинской помощи – практи-
чески личное жизненное кредо. Насколько 
сложно дается нести этот «крест»?

– В известном смысле все настоящие 
врачи – очень увлеченные своей профес-
сией люди.  Сфера эта очень тонкая, всег-
да нужно быть в курсе достижений науки 
и происходящего в отрасли, бережно от-
носиться к пациенту, оценивать все ком-
плексно, включая степень риска вмеша-
тельства или невмешательства. Поэтому 
отключаться от текущих забот по рабо-
те даже на кратком отдыхе никогда не 
получается полностью: все равно посто-
янно взвешиваешь правильность реше-
ний, думаешь над улучшением условий 
для пациентов и совершенствовании ме-
тодов работы. И про рост зарплаты дума-
ешь, и про сложности с кадрами тоже. И 
в семье побыть успеваешь, и снова де-
журишь, так как это наша работа. Как 
то все это уже за годы сложилось в образ 
жизни, что мы без каждодневного уча-
стия в жизни других людей и жизни кол-
лектива больницы себя попросту не пред-

В нашей жизни, пожалуй, 
нет ничего дороже здоровья: 
своего собственного и здоро-
вья родных и близких. Для 
мам здоровье их детишек во-
обще ценнее всего на этом све-
те! Действительно, для людей 
любых возрастов состояние 
их здоровья во многом опре-
деляет важные жизненные 
вехи и возможности человека. 
Возможность выбрать ту или 
иную профессию, успешность 
и востребованность на рабо-
те, заниматься любимым де-
лом, способность быть счаст-
ливыми родителями здоро-
вых детей, жить полноценной 
жизнью и получать от этого ра-
дость, участвовать в спортив-
ных состязаниях, путешество-
вать или просто свободно пере-
мещаться без помощи окружа-
ющих и специальных приспо-
соблений. И не всегда люди в 
действительности могут полно-
ценно самореализоваться, ис-
пытать в полной мере ощуще-
ния здоровых людей или до-
стичь желаемых высот в ка-
ких-то сферах жизни именно 
из-за неких ограничений по 
здоровью. Специфика фун-
кционального состояния орга-
низма, приобретенная от ро-
ждения или в результате трав-
мы патология не должны ста-
новиться препятствием для 
нормальной жизни человека и 
создавать проблемы для окру-
жающих его людей. И вопросы 
эти, конечно же, должны всег-
да являться предметом особого 
внимания для цивилизованно-
го общества и органов власти. 

14 июня в Рубцовске при 
участии председателя ко-
митета по социальной по-

С днём медицинского работника!
Социальная медицина и ответственная политика

литике Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
Татьяны Ильюченко прохо-
дил ряд мероприятий по ана-
лизу состояния дел в сфере 
соблюдения прав инвалидов. 
Татьяна Викторовна – в неда-
леком прошлом заслуженная и 
известная спортсменка. Для нее 
проблемы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
– не просто нагрузка в силу за-
нимаемой должности, а реально 
близкие и понятные, пережитые 
на собственном опыте.  

нагрузки пытаемся избегать 
употребления слова «инвалид». 
Ведь и дословный перевод с ан-
глийского – «неисправный, не-
верный, недействительный». 
Неполноценный, одним словом. 
Кому же такое приятно услы-
шать?! В нашем обыденном 
языке укоренилась такая же 
прямая ассоциация, что в кор-
не неверно по смыслу и край-
не негуманно по отношению к 
людям с теми или иными про-
блемами по здоровью, которые 
не добавляют радости бытия, 
а часто ставят перед сложным 
выбором: согласиться жить в 
замкнутом мирке или попы-
таться изменить мир. Хотя бы 

«Комфортная городская сре-
да» призван, в том числе, зна-
чительно облегчить жизнь ма-
ломобильным категориям гра-
ждан. Ведь по рытвинам в ас-
фальте, запущенным межквар-
тальным и придомовым прое-
здам и разбитым ступеням не 
сильно-то поездишь или похо-
дишь без риска получить трав-
му, даже будучи здоровым. Так 
что при приемке работ по бла-
гоустройству города обязатель-
но спросим и за учет интересов 
колясочников, которым нужно 
создать условия, и за качество 
работ в целом. Нужно в ком-
плексе оценивать, как админи-
страция и подрядчики потра-

Татьяна Викторовна Ильюченко. Родилась 19 декабря 1973 
года в Барнауле. Многократная чемпионка мира и Европы, 
неоднократный обладатель Кубка мира среди слабовидящих 
спортсменов, участница пяти Паралимпиад. Призер Солт-
Лейк-Сити-2002, на Играх-2006 в Турине завоевала золотую, 
две серебряные и бронзовую медали. В 2010 году – чемпион 
мира и бронзовый призер Паралимпийских игр в Ванкувере. 
С 2011 года избиралась депутатом АКЗС. Заслуженный ма-
стер спорта России по лыжным гонкам. Председатель комите-
та по социальной политике АКЗС, фракция «Единая Россия». 

го нужно будет лишь заглубить 
бордюр  на половину высоты 
или обеспечить плавный пере-
ход асфальта, зато какая поль-
за людям! 

У вас в городе есть опытные 
специалисты, профильные уч-
реждения, идут мероприятия. 
Посетили с главным врачом 
Владимиром Александровичем 
Кравцовым дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (уж 
извините, но так в казенном 
названии) и еще раз убеди-
лась: не в названии дело, а в 
людях и в отношении к ним. 
Грамотный персонал, обустро-
енная территория, рацион пи-
тания, распорядок дня, душев-
ный уход и теплая атмосфера. 
Умеют люди работать! Честно 
говоря, вид некоторых знако-
вых мест города не так вооду-
шевляет, как этот «цветник» 
для поживших и повидавших 
многое людей. Неужели дело 
только в пресловутом финан-
сировании? Не думаю. Дело в 
профессионализме и человеко-
любии. Также в желании делать 
свое дело на совесть, и четко 
понимать, что нужно окружа-
ющим. И в этом смысле всег-
да есть чему поучиться у та-
ких вот людей, которые в силу 
профессии являются и врача-
ми, и социальными работни-
ками, и просто добрыми дру-
зьями для своих подопечных. 
И потому имеют полное право 
дружно отмечать все эти про-
фессиональные и неформаль-
ные праздники: День социаль-
ного работника и День дру-
зей были на прошлой неделе, а 
День медика – в это воскресе-
нье. От всей души поздравляю! 
Всех вам благ!

- Знаете, не хочется вдавать-
ся в детальные подробности, но 
в действительности жизнь че-
ловека фактически полностью 
здорового и того, кто этим не 
может похвастаться, отличают-
ся. И отличаются тем более зна-
чительно и ощутимо, чем мень-
ше создано в конкретной стра-
не, городе, населенном пункте 
условий для полноценной жиз-
ни людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы 
с коллегами в силу формулиро-
вок закона и по причине усто-
явшейся «тяжелой» смысловой 

начав с себя. Терминология – 
это проблема особенная, но не 
основная. Самое главное – не 
как называют, а как относят-
ся на деле. И тут у нас, конеч-
но же, есть позитивные и не-
гативные примеры. Радует, 
что позитивных все же боль-
ше. Над остальным – работаем. 
В том числе путем разработки 
программ поддержки для раз-
ных категорий граждан и пе-
реориентации норм законода-
тельства под нужды людей не 
только с «эталонным» здоро-
вьем. Общеизвестный партий-
ный проект «Единой России» 

тят эти деньги. Необходимо 
учесть интересы всех катего-
рий горожан, в особенности 
маломобильных. Масштабные 
работы по перекладке тепло-
вых сетей проводит этим ле-
том в городе СГК. Проговорили 
с ними, чтобы после ремонтных 
работ было восстановлено ас-
фальтовое покрытие и в соот-
ветствующих местах установ-
лены бордюрные камни та-
ким образом, чтобы обеспе-
чить возможность заезда чело-
века на инвалидной коляске и 
мам с детскими колясками без 
риска перевернуться. Для это-

ставляем. Это я про своих коллег говорю. 
В одиночку в современной медицине ни-
чего не успеть, только сообща. Есть кол-
лектив крепких профи. Нам очень нуж-
ны молодые кадры для развития, но мно-
гих сейчас влечет более красивая и лег-
кая работа, а иногда и уровень оплаты 
отталкивает молодежь от укоренения в 
профессии. Сейчас же многие видят кра-
сивую жизнь по телевизору и в сетях, а в 
больнице часто жизнь предстает без вся-
ких прикрас. Многих такой диссонанс не 
устраивает. В сериалах кровь, боль и сле-
зы не так выглядят. Да и на искромет-
ный залихватский юмор особого време-
ни и поводов нет: людей лечить надо бо-
лее ответственно и бережно, нежели в се-
риалах показывают. Не смешно это все.   

– Какие именно направления дея-
тельности вашего лечебного учрежде-
ния наиболее актуальны сейчас, по ва-
шему мнению? Что нужно сделать в 
первую очередь?     

– В настоящий момент мы – един-
ственное на юго-западе Алтайского 
края медицинское учреждение распо-
лагающее аппаратами «искусственная 
почка» и оказывающее высокотехно-
логический вид помощи – гемодиализ. 
Ответственность и загрузка у отделе-
ния колоссальная. Конечно же мечта-
ем о расширении лечебной базы и об-
новлении техники.

Сегодня мы также нуждаемся в раз-
витии паллиативной медицинской по-

мощи больным, которые имеют набор 
сложных заболеваний, нуждаются в осо-
бом уходе и коррекции противоболевой 
терапии, лечения умеренно выраженно-
го и выраженного хронического болево-
го синдромов. Мы помогаем облегчить 
страдания людей и нужно развивать это. 

Крайне необходима современная ан-
гиографическая система (С-дуга) для 
экстренного обследования коронар-
ных сосудов пациентов, находящихся 
в состоянии острого криза. Это позво-
лит принимать верные решения по не-
отложному оперативному вмешательст-
ву или конкретному виду интенсивной 
или поддерживающей терапии прямо 
на месте, без необходимости отправ-
ки больного в краевой центр. Ведь во 
время транспортировки мы можем его 
потерять, а это не только трагедия для 
родных и близких. Это и наша трагедия.    

– Что нового произошло в Вашей про-
фессиональной деятельности за по-
следнее время? Какие события може-
те особо отметить?  

– На фоне привычных забот по де-
лам больничным отдельным важным со-
бытием стала работа по недопущению 
вспышки заболеваний и даже эпидемии 
среди населения городских территорий, 
подвергшихся подтоплению. Мы орга-
низовали каждодневные рейды и зани-
мались противоэпидемической работой: 
фагированием бактериофагом дезинте-
рийным, в том числе. Если доступным 

языком, это когда всем спасателям МЧС 
и жителям подтопленных домов каж-
дый день под роспись нами выдавался 
специальный препарат, который про-
тиводействует размножению вредоно-
сных бактерий и микроорганизмов, не 
позволяя человеку заболеть. Сотни лю-
дей были под нашим контролем и по-
лучали необходимую помощь весь пе-
риод действия ЧС. Включая неотлож-
ную, специализированную медицин-
скую помощь и профилактику возник-
новения массовых инфекций. В такие 
моменты реально понимаешь, что пе-
ред силами природы мы можем усто-
ять и выжить только сообща. И лично 
мне отрадно, что свою задачу по проти-
водействию возможной эпидемии мои 
коллеги-медики выполнили на 100%. С 
профессиональным праздником, доро-
гие коллеги! Здоровья вам! Живите дол-
го и счастливо! 

Владимир АНДРЕЕВ.

О работе без прикрас
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На Петербургском международном 
экономическом форуме генеральный 
директор Сибирской генерирующей 
компании Михаил Кузнецов провел пре-
зентацию стенда СГК для журналистов 
регионов присутствия и федеральных 
СМИ. Он проинформировал о компа-
нии, ее программах и проектах. Один из 
них уже реализуется в Рубцовске и яв-
ляется уникальным. Меняется вся схе-
ма теплоснабжения, применяется но-
вый метод тарифообразования. Михаил 
Варфоломеевич рассказал о том, как и 
почему компания пришла в город.

– В теплоснабжении Рубцовска 
просто, извините за выражение, «рак 
мозга». Когда предприятия не держат-
ся за свою деятельность, считая, что 
день простоять да ночь продержаться, 
это адская работа. Это бессонные зим-
ние ночи и постоянные совещания, где 
бы нарыть еще ведро угля, потому что 
сейчас все остановится. Мы этой зи-
мой хлебнули то же самое, когда в по-
жарном порядке возили уголь со свое-
го склада на ТЭЦ, потому что темпера-
тура в домах начала опускаться. Стало 

Теплоснабжение – вопрос стратегически важный
На международном экономическом форуме говорили о проблемах Рубцовска

понятно, что надо сначала привезти 
уголь, а потом уже разбираться, кто, 
зачем и почему. Одним словом, вра-
гу не пожелаешь такой жизни, и все 
только выиграют, если в городе ока-
жутся прибыльные организации тепло-
снабжения. 

Этот проект мы закончим и будем 

ждать развития событий. Мы не можем 
рисковать больше чем на два миллиар-
да. Если бы речь не шла о жизни и здо-
ровье граждан, мы бы туда не пошли. 
Но ситуация сложилась безвыходная. 
Надеюсь, что такого тяжелого выбора 
дальше в нашей компании не будет.

В Рубцовске сначала нужно было 
понять, как можно спасти город, при 
этом не нагружая ни бюджет, ни жи-
телей дополнительными деньгами. 
Начали находить разные оригиналь-
ные технические решения. По мере 
того как мы их находили, стало по-
нятно, что никакое муниципальное 
предприятие такую сложную работу 
не сделает. А простыми методами не 
обойдешься. Что представляло собой 
теплосетевое хозяйство Рубцовска? 
Во-первых, это люди, которые сидят 
и думают, что все знают. Во-вторых, 
они совершенно не хотят рисковать и 
брать на себя какие-то обязательства. 
В-третьих, для обеспечения комфор-
тной жизни испытывают желание на-
грузить кого-то еще своими проблема-
ми. Чтобы это «пробить», нужен опре-

деленный набор специалистов, кото-
рые будут задавать нужные вопросы и 
заставлять делать те вещи, к которым 
не привыкли эти организации. Если 
делать по учебнику или так, как сло-
жилось, умножайте все инвестиции на 
четыре. А где в этом городе окупить 
такой объем? С такими аппетитами 
мы можем загнать бюджет в тупик, 
из которого нет выхода. 

Уровень тарифа в Рубцовске соот-
ветствует уровню в европейской части 
страны. В дальнейшем достаточно его 
роста по инфляции, и все будет хоро-
шо. Город получит прибыльную компа-
нию, которая держится за свой бизнес, 
и систему теплоснабжения, которая не 
деградирует технически. Проект дол-
жен окупиться за 12 лет. Но для такого 
бизнеса, как у нас, это нормально. Мы 
стараемся проводить консервативную 
политику, не рискуем больше необхо-
димого. Нам дают дешевые кредиты. 
Поэтому мы можем вкладывать в про-
екты и спокойно ждать отдачи.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

– Екатерина Андреевна, 
объясните по-простому, в чем 
суть метода?

– Метод доходности инве-
стированного капитала позво-
ляет заложить в тариф полный 
объем инвестиций, определить 
срок их возврата и доходность. 
Мы больше полугода работа-
ли с органами регулирования, 
администрациями города и 
края, чтобы избежать резких 
скачков, потому что тариф на 
самом деле вырастает очень 
сильно. Мы сразу оговарива-
ли, какой размер достаточен 
для возврата капитала. И с со-
гласия органа регулирования 
(РЭК) применили метод сгла-
живания, который растягива-
ет во времени рост тарифов, 
чтобы это было приемлемо для 
потребителя. РЭК Алтайского 
края впервые в практике со-
гласовала метод доходности 
инвестированного капитала. 
Ждем подписания концесси-
онного соглашения, в котором 
будет прописан этот метод ис-
ключительно для Рубцовска и 
исключительно для того, что-
бы гарантировать возврат ин-
вестиций.

– СГК инвестирует серьез-
ные суммы в теплоснабжение 
Рубцовска – озвучена цифра 2 
млрд. рублей – и планирует 
вернуть вложения в течение 
12 лет. На чем основана эта 
уверенность?

– Мы доверяем властям 
Алтайского края. Не во всех 
регионах присутствия у нас 
сложились такие отношения, 
когда мы можем верить на сло-
во. Так как действующее та-
рифное законодательство не 
гарантирует возврата инве-
стиций, то приходится больше 
полагаться на честное слово гу-
бернатора и его заместителей. 
Также частично мы обезопаси-
ли себя применением метода 

Почему в Рубцовске изменится цена на тепло?
Сибирская генерирующая компания выступает за постоянный тариф

доходности инвестированно-
го капитала. Поэтому рискну-
ли войти в этот проект. И если 
будет принят закон об альтер-
нативной котельной, то гаран-
тии обретут еще и законную 
уверенность.

– А в чем смысл альтерна-
тивной котельной? 

– Когда речь заходит об 
альтернативной котельной, 
люди обычно считают, что бу-
дет строиться новый теплои-
сточник. Однако это не так. 
Альтернативная котельная – 
это виртуальный расчет пре-
дельной цены: что было бы, 
если бы застройщик решил 
самостоятельно построить ко-
тельную, закупив новое обору-
дование мощностью 10 Гкал/
час на 18 пятиэтажных домов 
плюс больница, школа и дет-
ский сад. Когда были сделаны 
все расчеты, выяснилось, что 
их можно «упаковать» в одну 
формулу. Вручную нужно вве-
сти только несколько параме-
тров, характеризующих кон-
кретный регион, все остальное 
посчитается автоматически. 

Конечно, в результате сто-
имость Гкал оказывается 
очень высокой. Например, по 
Сибири – от 2300 до 2600 руб. 
Но ведь на самом деле стро-
ить ничего не надо, исполь-
зуются уже существующие 
станции, поэтому тарифы не 
должны оказаться заоблачны-
ми. Мы исходим из того, что 
не надо продавать по макси-
муму, только в пределах мак-
симальной цены, т. е. выше 
2600 руб. нельзя, а ниже мож-
но. И поэтому СГК совместно 
с Минэнерго готовили прав-
ку в законодательство о том, 
что мы можем продавать на-
много дешевле, например, по 
текущим ценам. По соглаше-
нию между губернатором, ад-
министрацией муниципали-

тета и единой теплоснабжаю-
щей организацией может быть 
установлен дисконт в цене аль-
тернативной котельной с при-
менением понижающего ко-
эффициента. Сейчас найдена 
та равновесная цена, которая 
нас устраивает и при которой 
мы готовы вкладывать в систе-
му теплоснабжения значитель-
ные инвестиции – это 1300-
1400 руб. без НДС. Правда, в 
Рубцовске она выше.

– Сопоставим ли рубцов-
ский тариф, например, с бар-
наульским?

– В Барнауле он с 1 июля 
составит около 1400 рублей, в 
Рубцовске – 1638 рублей 10 ко-
пеек без НДС. Но Барнаул от-
апливают две крупные ТЭЦ, 
а Рубцовск – Южная тепло-
вая станция, по сути котель-
ная. Тариф котельных всегда 
выше, чем тариф когенера-
ции. Поэтому он в Рубцовске 
справедливый и реальный. Мы 
видим все сложности, связан-
ные с инфраструктурой горо-
да в целом. Однозначно очень 
тяжелая ситуация и с сетями 
водоканала, и с теми, кото-
рые мы взяли на обслужива-
ние, там очень высокие поте-
ри. Если брать все расходы по 
нормативам, расписать, сколь-
ко заменить сетей, то тариф 
может взлететь до огромных 
величин. Поэтому мы стара-
емся максимально оптимизи-
ровать свои расходы за счет 
укрупнения подразделений, 
сокращения управленческо-
го аппарата, нестандартных 

технологических решений, со-
здания единого центра заку-
пок. Полагаем, что за тот та-
риф, который установлен с 1 
июля, можно наладить систе-
му теплоснабжения: постро-
ить перемычку, переложить 
тепловые сети, поставить на 
ЮТС новые котлы и турбину 
для выработки электрической 
энергии на собственные нуж-
ды, чтобы не покупать ее на 
розничном рынке. Повышение 
на 25% – разовая мера, кото-
рая необходима сейчас, ина-
че, если не заниматься данной 
проблемой, то можно перейти 
в каждой отдельной квартире 
на печное отопление. Это не 
будет дешевле. Если не в ны-
нешнем году, то в следующем 
есть риск остаться без отопле-
ния и вкладывать уже совер-
шенно другие деньги в созда-
ние новой системы теплоснаб-
жения. И мы надеемся на по-
нимание населения в этой си-
туации.

– В дальнейшем тариф на 
тепло в Рубцовске будет ра-
сти на процент инфляции. А 
при каких условиях возможно 
его снижение?

– Возможно после срока оку-
паемости проекта. Мы берем 
концессию на определенное 
количество лет и после этого 
не гарантируем себе никакого 
тарифа. После окончания сро-
ка концессионного соглашения 
тариф будет считаться заново. 
Однако независимо от того, с 
нами продлят соглашение или 
заключат с новой организаци-
ей, мы предполагаем, что на-
копятся новые проблемы, ко-
торые тоже нужно будет учи-
тывать в тарифах. Сети моло-
же не становятся. Все равно 
останется потребность в ре-
монтах и дальнейших инвести-
циях. Но мы готовы к тому, что 
после окончания периода оку-
паемости тариф может быть 
снижен. 

– Почему для вас так важно 
принятие закона об альтерна-
тивной котельной?

– Он важен не только для 

нас. Все устали ходить по гра-
ни, настолько расплывчато 
законодательство. В РЭКи мы 
возим целые «Газели» доку-
ментов. Они аккуратно скла-
дируются, потому что все их 
посмотреть невозможно фи-
зически. Через 3-5 лет помо-
гаем вывозить эти докумен-
ты «КамАЗами» для уничто-
жения. В альтернативной ко-
тельной момент взаимного не-
доверия исключается, потому 
что в программное обеспече-
ние уже зашиты все формулы 
и все значения легко проверя-
ются. А в нынешнем законо-
дательстве для большей части 
значений даже нет формул, и 
каждый сам решает, как нуж-
но считать.

В случае принятия закона в 
отрасль будет направлен поток 
инвестиций. Например, наша 
компания готова вкладывать 
в четыре-пять раз больше, чем 
сегодня. 

Альтернативная котельная 
вводится только в тех регио-
нах, которые заинтересованы 
в привлечении инвестиций и 
сами об этом просят. Поэтому 
нельзя ввести альтернативную 
котельную и заставить населе-
ние платить по какому-то дру-
гому тарифу, если не согласны 
губернатор, законодательный 
орган субъекта РФ, местная 
власть и единая теплоснабжа-
ющая организация. Переход 
осуществляется только в том 
случае, когда все понимают 
его необходимость. Пока это 
пилотный проект. Алтайский 
край уже написал письмо в 
Минэнерго о готовности в нем 
участвовать. На федеральном 
уровне этот проект представ-
ляется на примере Рубцовска. 
Поэтому ваш город знает вся 
страна. Закон об альтернатив-
ной котельной называют зако-
ном имени Рубцовска. Сейчас 
он проходит второе чтение в 
Государственной Думе и веро-
ятнее всего будет принят уже 
в этом году.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 

Сибирская генерирующая компания будет обеспечивать 
Рубцовск теплом как минимум ближайшие 12 лет. При этом 
впервые применен такой метод тарифного регулирования 
как метод доходности инвестированного капитала. Почему 
Рубцовск оказался «впереди планеты всей», рассказывает 
директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.
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В сквере Комсомольской славы состоялась торжественная ли-
нейка студенческих отрядов города, на которой дали старт тре-
тьему трудовому семестру. На площадке выстроились 10 отря-
дов из вузов и ссузов нашего города. Поздравила трудовую мо-
лодежь начальник управления культуры, спорта и молодежной 
политики Марина Зорина, а представители различных орга-
низаций города вручили командирам отрядов и лучшим бой-
цам почетные грамоты и благодарственные письма за участие 
в различных акциях. 

По словам комиссара штаба студенческих отрядов Нины 
Ершовой, студотряды отправятся работать не только в заго-
родные лагеря, но и в разные точки страны на строительство 
важных объектов. 

В заключение мероприятия состоялось открытие долгождан-
ного стенда штаба студенческих отрядов. 

 Галина ПЛУЖНИКОВА.

Труд на благо города и края

Отдых под 
присмотром

Лето – пора длинных кани-
кул. Заветных трех месяцев с 
нетерпением ждут и школь-
ники, и их родители. Это вре-
мя все проводят по-разному. 
Кто-то остается в городе, кто-
то едет к бабушке в деревню 
или в загородный лагерь.

Когда родители весь день 
на работе, многие школьни-
ки младших классов на ка-
никулах предоставлены сами 
себе. Пришкольный лагерь 
для таких детей – лучший вы-
ход. Здесь их досуг организо-
ван с утра и почти до 15 часов. 
Каждая школа работает по 
своей специально разработан-
ной программе. В Рубцовске 
в этом году открыто 16 лаге-
рей с дневным пребыванием 
детей. Такой отдых обходит-
ся родителям в 2590 рублей за 
ребенка. Всего за сезон в при-
школьных лагерях отдохнут 
642 школьника.

Многие шумному городу 
предпочитают егорьевское по-
бережье. В этом году свои две-
ри для школьников Рубцовска 
откроют «Салют» и лагерь име-
ни Титова. За три смены здесь 
планируют принять более по-
лутора тысяч детей. По тради-
ции в этих лагерях будут ра-
ботать и профильные смены. 

Продажа путевок нача-
лась еще в начале весны. 
Полная стоимость составля-
ет 13500 рублей. Каждый ре-
бенок Алтайского края имеет 
право на льготу из краевого 
бюджета в размере пяти ты-
сяч рублей. И таким образом, 
путевка обойдется в 8500 ру-
блей. Для детей, чьи родители 
работают в бюджетных учре-
ждениях, предусмотрена еще 
компенсация в размере 3500 
рублей из регионального бюд-
жета. 

Кроме того, уже началась 
первая смена в краевом ла-
гере «Юность» там за лето от-
дохнут более 100 ребятишек 
из Рубцовска. Также рас-
пахнул свои двери и лагерь 
Рубцовского района «Золотая 
рыбка»

В течение всех трех смен за 
безопасностью детей в заго-
родных лагерях будут следить 
сотрудники полиции. Перед 
открытием сезона стражи по-
рядка провели тщательную 
проверку. Так что отдых де-
тей будет не только полезным, 
но и безопасным.

Яна ПИСАРЕВА.

ФАС обязала делать скидки 
ФАС рекомендовала ритейлерам снижать розничные цены 

на товары в случае, если им удалось договориться о скидке для 
себя от поставщика. При этом размер дисконта для потреби-
теля должен быть не меньше, чем снижение цены для магази-
на. Неисполнение этого правила попадает под нарушение норм 
закона «О торговле», за которое предусмотрен штраф до 5 млн. 
рублей. 

Весной поставщики жаловались, что ритейлеры договарива-
ются о скидках для себя до 30%, но на ценах товаров на полках 
это никак не отражается.

По материалам газеты «Известия».
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05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 16+
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03:10 «Тёмная сторона» 16+
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 23:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:45 М/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30 Х/ф «Семьянин» 12+
03:50 М/ф «Двигай время!» 12+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Comedy Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Повелитель страниц» 

12+
03:00, 04:00 «Перезагрузка» 16+
04:55 «Сделано со вкусом» 16+
06:00 «Ешь и худей!» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Странное дело» 16+
07:00 «Документальный проект» 

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Астрономы древних ми-

ров» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Полицейская акаде-

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 12:30, 14:20, 
17:25, 21:00 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:25, 17:30, 21:05, 02:00 

Все на Матч!
12:00 «Россия футбольная» 12+
12:35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» 16+
15:05 Х/ф «Военный фитнес» 

16+
17:05 «Кубок Конфедераций. 

Live». Специальный ре-
портаж 12+

18:15 Т/ф «Мечта» 16+
20:15, 23:55 Все на футбол!
21:55, 05:25 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Россия - Черногория 0+

00:30 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

01:30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 16+

02:50 Х/ф «Двойной дракон» 16+
03:30 Х/ф «Переход подачи» 16+
07:25 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» 16+

06:00, 01:00, 04:30 Пятница News 
16+

06:30, 11:00, 17:00, 19:00 Орел и 
решка. Рай и ад 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10:00 Жаннапомоги 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Генеральня уборка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00 
Известия

06:10, 07:10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+

08:00 «Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Ме-

тод Фрейда» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:50, 23:25, 00:10 Т/с «Ак-

ватория» 16+
20:35, 21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
01:05 Открытая студия
02:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
05:05 Д/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева. Любовь по 
переписке» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40 Павел Прилучный, Дмитрий 

Шевченко, Карина Раз-
умовская, Александр Обла-
сов, Денис Шведов, Олеся 
Ерикова, Леонид Паранин, 
Екатерина Рузанова, Юрий 
Уткин, Сергей Кореньков в 
сериале «Мажор 2» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

00:10 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Смертельное па-

дение» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+
23:15 «Специальный корреспон-

дент» 16+
01:45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» 16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
10:50 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Городское собрание» 12+
17:00 Д/ф «Служебный роман» 12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:40 Т/с «Самара» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Бложьи люди». Специаль-

ный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Консервы про-

тив пресервов» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Нарушение правил» 

12+
05:10 Х/ф «У опасной черты» 12+

06:00 Х/ф «Непобедимый» 6+
07:35, 09:15 Х/ф «Клиника» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Снайпер. По-

следний выстрел» 12+
14:05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» 16+
18:40 Д/с «Легендарные само-

леты. И-16. Участник семи 
войн» 6+

19:35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война. Как убить эко-
номику» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. Брата-
ние кровью» 12+

21:05 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Байконур» 12+

21:55 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Разведчики» 12+
02:20 Х/ф «Знак беды» 12+
05:25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

07:30, 06:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 01:00, 05:50 «6 кадров» 16+
08:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:45 «Давай разведемся!» 16+
14:45 «Тест на отцовство» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:00 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «И всё-таки я люблю»... 

16+
01:30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

16+
05:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК, 20 июня 2017

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 16+
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 19.06) 
16+

09:45 Х/ф «Бросок кобры» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30 Х/ф «Каратель» 18+
03:50 М/ф «Шевели ластами 2. По-

бег из рая» 0+

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

07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Comedy Woman» 16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Уиллард» 16+
03:00, 04:00 «Перезагрузка» 16+
05:00 «Сделано со вкусом» 16+
06:00 «Ешь и худей!» 12+

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

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Древнекитайская Русь» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 12:30, 14:20, 

18:15, 21:20, 23:55 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 18:20, 21:25, 02:10 Все 

на Матч!
12:00 «Россия футбольная» 12+
12:35 Х/ф «Двойной дракон» 16+
15:00 Смешанные единоборства 

16+
16:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа 16+

19:00 Х/ф «Лорд дракон» 12+
21:00 «Десятка!» 16+
21:55, 04:05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Плей-
офф 0+

00:05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
00:35 «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж 12+
00:55 «Тотальный разбор» 12+
02:00 «Реальный футбол». Специ-

альный репортаж 12+
02:50 «Передача без адреса» 16+
03:20 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» 16+

06:00, 01:00, 04:30 Пятница News 
16+

06:30, 10:00, 17:00, 21:00 Орел и 
решка. Рай и ад 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 19.06) 
16+

09:30 Школа доктора Комаровского 
16+

13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Генеральня уборка 16+
19:00, 20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00 Из-
вестия

06:10, 07:10, 07:25 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» 12+

08:00 «Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:50, 23:25, 00:15 Т/с «Аква-

тория» 16+
20:35, 21:25, 22:15 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Кадриль» 12+
03:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
04:30 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 12+

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

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00:30 Джулианна Мур, Миа Васи-

ковска, Оливия Уильямс, 
Эван Бёрд, Сара Гадон, Нив 
Уилсон, Доун Гринхалг, Джон 
Кьюсак, Роберт Паттин-
сон, Кьяра Гласко в фильме  
«Звездная карта» 18+

02:30, 03:05 Джоэл МакХэйл, Энди 
МакЭфи, Келли Эндрюс, Лу, 
Доминик ДеЛео, Мэтт Кар-
ни, Ли Фарбер, Сет Грин, Том 
МакНамара, Рич Соммер  в 
фильме «Суп» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» 16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Баламут» 12+
11:25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Галина Беляева» 

12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Без обмана. Консервы про-

тив пресервов» 16+
17:05 Д/ф «За витриной универма-

га» 12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «Самара» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
04:45 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
05:40 «Обложка. Кличко: политиче-

ский нокаут» 16+
06:10 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:10 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт».

07:05 Х/ф «Два бойца» 6+
08:50, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 

Т/с «Смерть шпионам!» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» 6+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:20, 21:05 «Улика из прошлого» 

16+
21:55 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» 16+
04:35 Х/ф «Непобедимый» 6+

07:30, 06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 01:00 «6 кадров» 16+
08:45 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:45 «Давай разведемся!» 16+
14:45 «Тест на отцовство» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:00 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «И всё-таки я люблю»... 

16+
01:30 Х/ф «Запасной инстинкт» 

16+
05:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор. Чрез-

вычайное происшествие 
16+

14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09:00, 00:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

16+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30 Х/ф «Адмиралъ» 16+
03:50 Х/ф «Паранормальное явле-

ние 4» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Comedy Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «История дельфина» 12+
03:15, 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15 «Сделано со вкусом» 16+
06:15 «Ешь и худей!» 12+
06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00, 10:00, 05:30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

вости 16+
12:00 Д/п «Послание погибшей Ат-

лантиды» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Воздушный маршал» 

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 «Служители закона» 16+
23:20 «Всем по котику» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 12:30, 15:30, 

18:05, 20:05 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:40, 18:10, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 «Россия футбольная» 12+
12:35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 

16+
14:35 «Тотальный разбор» 12+
16:05 Т/ф «Тяжеловес» 16+
19:05 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
19:35 «Десятка!» 16+
20:15, 22:55 Все на футбол!
21:00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Ан-
дре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эг-
нью 16+

23:55 Х/ф «Громобой» 16+
02:45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
04:45 Смешанные единоборства 

16+
06:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа 16+

08:10 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс» 16+

06:00, 01:00, 04:30 Пятница News 
16+

06:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаровского 

16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Генеральня уборка 16+
17:00, 19:00 Школа ревизорро 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Стройняшки 16+
22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00 Из-
вестия

06:10, 06:40, 07:10 Х/ф «В лесах под 
Ковелем» 12+

08:00 «Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:00 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:55, 23:25, 00:15 Т/с «Аква-

тория» 16+
20:40, 21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Собака на сене» 12+
04:05 Х/ф «Кадриль» 12+

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

03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге 16+
00:30 Джоди Фостер, Энтони 

Хопкинс, Брук Смит «Мол-
чание ягнят» 18+

02:40, 03:05 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» 16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Русское поле» 12+
11:30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Егор Кончалов-

ский» 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
17:05 Д/ф «Большая перемена» 12+
17:40 «Естественный отбор» 12+
18:40 Т/с «Самара» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского быта» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Украденная свадьба» 

16+
05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
06:10 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:00 Д/ф «Маршал Василевский» 
12+

06:50 Х/ф «Конец императора тай-
ги»

08:50, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» 6+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 Д/с «Секретная папка. Они 

знали, что будет война» 12+
21:05 Д/с «Секретная папка. Агент 

КГБ на службе Её Величе-
ства» 12+

21:55 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Это было в разведке» 6+
02:40 Х/ф «Ты должен жить» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 01:00, 06:00 «6 кадров» 16+
08:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:45 «Давай разведемся!» 16+
14:45 «Тест на отцовство» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:00 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «И всё-таки я люблю»... 

16+
01:30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» 

16+
05:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 16+
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55 Д/ф «Кто «Прошляпил» нача-

ло войны» 16+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.06) 
16+

09:30, 22:45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:00 Х/ф «16 кварталов» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» 16+
00:10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01:30 Х/ф «Туман» 16+
05:00 Х/ф «Туман 2» 16+

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

07:30, 08:00, 08:30 «Про декор» 
12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» 16+
03:30 «ТНТ-Club» 16+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 16+
05:35 «Сделано со вкусом» 16+
06:40 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее» 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 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Служители закона» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 13:10, 18:15, 01:55 

Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 13:15, 18:25, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 «Россия футбольная» 12+
12:30 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» 16+
13:45 Х/ф «Лорд дракон» 12+
15:45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16:15, 07:25 Профессиональный 

бокс 16+
19:05 Д/ц «Несвободное падение» 

16+
20:05, 22:55 Все на футбол!
20:55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы чем-
пиона WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+

23:55 Х/ф «Сезон побед» 16+
02:50 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины 1/4 финала 0+
04:45 Х/ф «Сила воли» 16+

06:00, 01:00, 04:30 Пятница News 
16+

06:30, 10:00, 20:00 Орел и решка. 
Рай и ад 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.06) 
16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13:00 Магаззино 16+
14:00 На ножах 16+
16:00 Генеральня уборка 16+
17:00, 19:00 Кондитер 16+
22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00 Из-
вестия

06:10, 07:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

08:00 «Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Кре-

пость» 16+
14:25, 15:20, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:50, 23:25, 00:15 Т/с «Аква-

тория» 16+
20:40, 21:25, 22:15 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
03:20, 04:10, 05:05 Т/с «Профессия 

- следователь» 12+

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

03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:30 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Д/ф «Интервью с Путиным»
22:40 Т/с «Мажор 2» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна» 18+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Плюс Любовь» 16+
23:15 «Поединок» 12+
00:55 Торжественное открытие 39-

го Московского междуна-
родного кинофестиваля

02:25 Х/ф «Сорокапятка» 12+
04:25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» 12+

07:00 Настроение
09:10 Х/ф «У опасной черты» 12+
11:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
11:40 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Наталья Вар-

лей» 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Хроники московского 

быта» 12+
17:05 Д/ф «..А зори здесь тихие» 

12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «Самара» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Подземный полк». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Охламон» 16+
03:25 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» 12+

06:10 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:00 Д/ф «Дневник адмирала Го-
ловко» 12+

06:45 Х/ф «Зимородок» 6+
08:10, 09:10 Х/ф «Отец солдата» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:10, 14:05 Т/с «Противосто-

яние» 12+
18:25 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная. 22 
июня 1941 года» 12+

19:15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная. Битва 
за Москву» 12+

20:00 «Военная приемка. След в 
истории 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» 6+

20:40 «Не факт!» 6+
21:05, 23:10 Х/ф «Иди и смотри» 16+
23:35 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм» 16+
01:50 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
03:05 Х/ф «Восхождение» 16+

07:30, 06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 01:00, 06:00 «6 кадров» 16+
08:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:45 «Давай разведемся!» 16+
14:45 «Тест на отцовство» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:00 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «И всё-таки я люблю»... 

16+
01:30 Х/ф «Летят журавли» 16+
03:25 Х/ф «Девочка ищет отца» 16+
05:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+

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

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 16+
14:00, 01:30 «Место встречи» 

16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
18:30 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Чтобы увидеть раду-

гу..» 16+
23:30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09:00, 19:00 «Уральские пельмени. 

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

меней» 16+
10:15 Х/ф «13-й район. Кирпичные 

особняки» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
23:00 Х/ф «Выпускной» 18+
00:50 Х/ф «Гамбит» 12+
02:30 Х/ф «Туман 2» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
03:50, 04:50 «Перезагрузка» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

сти 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Мир на счетчике: ког-

да новый кризис?» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:40 Х/ф «Последний самурай» 

16+
04:30 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 11:50, 14:25, 18:35, 
22:25 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 22:30, 02:15 Все на 

Матч!
11:55 Х/ф «Тренер» 12+
13:55 «ТОП-10 UFC. Лучшие но-

каутёры» 16+
14:55, 18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Европы. Свободная 
практика 0+

16:30 Х/ф «Громобой» 16+
18:40 Все на футбол!
20:30 Т/ф «Бойцовский срыв» 

12+
23:05 Д/ф «Долгий путь к побе-

де» 16+
23:35 Все на футбол! Афиша 

12+
00:35 «Передача без адреса» 

16+
01:05 «Тотальный разбор» 12+
02:05 «Реальный футбол». Спе-

циальный репортаж 12+
03:00 Х/ф «Закусочная на колё-

сах» 12+
05:05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
05:35 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одарённого вело-
сипедиста» 16+

07:30 Х/ф «Бодибилдер» 16+

06:00, 01:00, 03:30 Пятница News 
16+

06:30, 10:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
13:00 Магаззино 16+
14:00, 18:00, 21:00 На ножах 16+
16:00 Школа ревизорро 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Возвращение» 16+
01:30 Х/ф «Выпускной» 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00 Изве-
стия

06:10, 07:10 Т/с «Профессия - 
следователь» 12+

08:00 «Утро на «5»
10:25, 11:15, 12:10, 13:05, 14:25, 

15:20, 16:10, 17:05 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

18:00, 18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 
22:10 Т/с «След» 16+

23:00 Алые паруса
02:00 Анастасия Вертинская, 

Василий Лановой, Еле-
на Черемшанова, Алек-
сандр Лупенко, Иван 
Переверзев, Сергей Мар-
тинсон, Николай Волков, 
Сергей Ромоданов, Олег 
Анофриев, Павел Волков  
в фильме «Алые паруса» 
12+

03:40, 04:20, 05:05 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

сти
09:20, 05:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:20 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге 16+
23:55 Т/с «Фарго» 18+
01:00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
02:50 Х/ф «Лучший любовник в 

мире» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

12+
01:25 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+

06:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10:45, 12:50, 16:05 Х/ф «Беспо-

койный участок 2» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Ищите маму» 16+
20:30 В центре событий
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 
12+

02:15 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+

05:45 «Петровка, 38» 16+
06:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06:40, 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
13:30, 14:05 Т/с «Без права на 

выбор» 12+
18:45 Х/ф «Город принял» 12+
20:20 Леонид Харитонов, Та-

тьяна Пельтцер, Сергей 
Блинников, Анна Коло-
мийцева, Дая Смирнова, 
Евгений Шутов, Михаил 
Пуговкин, Вера Орлова, 
Борис Толмазов, Петр 
Савин в фильме  «Солдат 
Иван Бровкин»

22:05, 23:15 Х/ф «Контрудар» 
12+

00:00 «Мир Танков: Большой 
финал» 16+

00:45 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус» 12+

02:55 Х/ф «Легкая жизнь»

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 00:45, 06:05 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:55 Х/ф «Верю» 16+
19:00, 23:45 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Х/ф «Два Ивана» 16+
01:30 Х/ф «За бортом» 16+
03:45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 16+
05:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 «Их нравы» 0+
05:40 «Звёзды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14:05 «Красота по-русски» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 Х/ф «Можно я буду звать тебя 

мамой?» 12+
00:20 Х/ф «Дикари» 16+
02:30 Юбилейный концерт Игоря 

Саруханова «Желаю тебе» 
12+

04:15 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир» 6+

07:25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.06) 
16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
12:15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки» 0+
14:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:05 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
19:05 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21:00 Х/ф «Три икс» 16+
23:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
01:40 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 23.06) 
16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:00 Х/ф «Шальная карта» 16+
22.00 «Большой stand-up Павла 

Воли-2016» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Медведь Йоги» 12+
02:35, 03:35 «Перезагрузка» 16+
04:35 «Сделано со вкусом» 16+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+

06:20, 05:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07:20, 18:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:20 «Самая полезная програм-

ма» 16+
13:25, 13:35, 17:35 «Военная тайна» 

16+
13:30, 17:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки. 

10 свидетельств существо-
вания инопланетян» 16+

22:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23:50 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:50 Х/ф «Помпеи» 12+
03:50 Х/ф «Время ведьм» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00 Все на Матч! События не-

дели
10:30 Х/ф «Чудо с косичками» 

12+
12:00 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
14:25 Все на футбол! Афиша 12+
15:25 «Автоинспекция» 12+
15:55 «Тотальный разбор» 12+
16:55, 18:30, 20:05, 21:25 Новости
17:00, 05:00 Д/ф «Фёдор Емелья-

ненко. Путь «Императора» 
16+

18:35, 21:35, 02:00 Все на Матч!
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-

ропы. Квалификация 0+
20:15 Все на футбол!
20:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22:15 Х/ф «Воин» 16+
01:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
01:30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-

трион» 16+
02:45 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины 1/2 фина-
ла 0+

04:40 «Фёдор Емельяненко. 
Live». Специальный ре-
портаж 16+

06:30 Д/ф «После боя» 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райа-
на Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжёлом 
весе 16+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 23.06) 
16+

10:00 Жаннапомоги 16+
11:00, 13:00, 20:00 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Премьера! 

16+
16:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
18:00 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
00:00 Х/ф «Выпускной» 16+
02:00 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников» 16+
04:00 Х/ф «Роми и Мишель. В нача-

ле пути» 16+

06:00 М/ф «Можно и нельзя», 
«Беги, ручеёк», «Мышонок 
Пик», «Хвосты», «Васили-
са Прекрасная», «Ну, по-
годи!» 0+

08:15 Х/ф «Алые паруса» 12+
10:00 Известия
10:15, 11:10, 12:00, 12:50, 13:35, 

14:25, 15:15, 16:05, 16:55, 
17:40, 18:30, 19:20, 20:15, 
21:00, 21:50, 22:30, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Львиная доля» 12+
03:35, 04:25, 05:10, 06:00, 06:55, 

07:45, 08:30, 09:25 Т/с «При 
загадочных обстоятель-
ствах» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
07:00 Х/ф «Вий» 12+
08:35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 «Это касается каждого» 16+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Вкус чудес» 16+
00:50 Х/ф «Жажда скорости» 12+
03:10 Х/ф «Гром и молния» 16+
05:00 «Модный приговор»

05:20 Х/ф «Похищение Евы» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь говорит» 12+
00:50 Х/ф «Судьба Марии» 16+
02:50 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

07:15 «Марш-бросок» 12+
07:55 Х/ф «Первый троллейбус»
09:40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
10:05 Д/ф «Короли эпизода. Сер-

гей Филиппов» 12+
10:55 Х/ф «Семь нянек» 12+
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
12:45 Х/ф «Укротительница ти-

гров»
14:45, 15:45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера. Свадебный 
переполох» 12+

18:25 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Бложьи люди». Специаль-

ный репортаж 16+
04:40 Т/с «Молодой Морс» 12+
06:20 «Линия защиты» 16+

04:45 Мультфильмы
05:45 Х/ф «Подкидыш»
07:15 Х/ф «Старики-разбойники»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 12+
11:00 Д/с «Загадки века. Тайная 

судьба сына Никиты Хрущё-
ва» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный детектив» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Басма-

чи. Английский след» 12+
14:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:10 Х/ф «Сверстницы»
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
21:35, 22:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

12+
23:25 Т/с «Черный треугольник» 12+
03:25 Х/ф «Зайчик»

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 00:20, 06:25 «6 кадров» 16+
09:20 Х/ф «Молодая жена» 16+
11:15 Х/ф «Билет на двоих» 16+
15:10 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
19:00 Д/ц «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
01:30 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
03:25 Х/ф «Презумпция вины» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:10, 01:00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

07:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 02:45 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звёзды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Когда я брошу пить..» 

16+
03:10 Д/ф «Родители чудовищ» 16+
04:05 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» 6+

06:50 М/с «Смешарики» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:30, 01:55 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
12:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:05 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:50 Х/ф «Три икс» 16+
19:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-

вень» 16+
23:00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

16+
03:50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00, 03:00, 04:00 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Шальная карта» 18+
17:00 Х/ф «Красная шапочка» 

16+
19:00, 19:30 «ТНТ. Best» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand-up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Дом у озера» 16+
04:55 «Сделано со вкусом» 16+
06:00 «Ешь и худей!» 12+

06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

06:20 «Территория заблуждений» 
16+

09:45 Кит Харингтон, Эмили Бра-
унинг, Адевале Акинойе-
Агбаже, Кифер Сазерленд, 
Кэрри-Энн Мосс, Джаред 
Харрис, Джессика Лукас, 
Карри Грэм, Джо Пинг, Саша 
Ройз в фильме «Помпеи» 
12+

11:40 Сэм Уортингтон, Лиам Нисон, 
Рэйф Файнс, Эдгар Рами-
рес, Тоби Кеббелл, Роза-
мунд Пайк, Билл Найи, Дэн-
ни Хьюстон в фильме «Гнев 
титанов» 16+

13:30 Т/с «Игра престолов» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30, 16:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе 16+

10:00 Все на Матч! События недели 
12+

10:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
11:00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокау-

тёры» 16+
11:30 Х/ф «Малыш-каратист 2» 6+
14:00 «Автоинспекция» 12+
14:30 Х/ф «Закусочная на колёсах» 

12+
16:30, 18:05, 21:05 Новости
18:10, 21:10, 02:00 Все на Матч!
18:40, 04:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы 0+
21:40, 09:00, 09:00 Д/ф «Тренеры. 

Live» 12+
22:10 «Десятка!» 16+
22:30 Все на футбол!

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
12:00, 20:00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
13:00 Генеральня уборка 16+
14:00 Школа ревизорро 16+
16:00 Х/ф «8 новых свиданий» 

16+
18:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

16+
02:00 Мира Сорвино, Лиза Ку-

дроу, Джанин Гарофало, 
Алан Камминг, Джулия 
Кэмпбелл в фильме «Роми 
и Мишель на встрече вы-
пускников» 16+

04:00 Х/ф «Роми и Мишель. В на-
чале пути» 16+

10:15 М/с «Маша и медведь» 0+
10:35 «День ангела» 0+
11:00 Известия
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Д/ф «Личное. Николай Ба-

сков» 12+
12:55, 13:50, 14:40, 15:35, 16:25, 

17:20, 18:05, 20:30, 21:25, 
22:20, 23:15, 00:10, 01:00, 
01:55, 02:50, 03:40 Влади-
мир Епифанцев, Ирина Ро-
занова, Владимир Юматов, 
Марина Коняшкина, Ан-
дрей Носков, Жанна Эппле, 
Михаил Тарабукин, Мария 
Козлова, Иван Мацкевич, 
Алексей Даруга, Елена По-
бегаева, Гарик Вепшковский  
в сериале «Неподкупный» 
16+

19:00 Известия. Главное
04:35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Перед рассветом» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+
14:15 «Маршалы Победы» 16+
16:20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» 12+
17:45 «Аффтар жжот» 16+
18:50 Концерт Максима Галкина
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» 12+
00:40 Х/ф «Опасный Джонни» 16+
02:20 Х/ф «Приятная поездка» 16+

05:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
06:55 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Утренняя почта»
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09:55 «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Местное время. Вести-Алтай. 

Неделя в городе
12:00 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00 Денис Мацуев, «Синяя Пти-

ца» и друзья в Кремлёвском 
дворце. Концерт номер один

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Под кодовым именем «Ани-

та»
01:30 Х/ф «Испытательный срок» 

12+

06:55 Х/ф «Ищите маму» 16+
08:45 «Фактор жизни» 12+
09:15 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» 12+
10:05 Х/ф «Охламон» 16+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 01:25 События 16+
12:45 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
14:45 «Смех с доставкой на дом» 
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Двое» 16+
17:50 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
12+

03:40 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:35 «Подземный полк». Специ-

альный репортаж 16+
06:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 

12+

05:10 Мультфильмы
05:40 Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра»
07:15 Х/ф «Атака» 6+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 

12+
11:05 Д/ф «Акула императорского 

флота» 6+
11:40, 13:15 Х/ф «Шестой» 12+
13:00 Новости дня
13:35 Х/ф «Рысь» 16+
15:40 Х/ф «Стая» 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20:15 Д/с «Незримый бой» 16+
21:50 Х/ф «Сыщик» 6+
00:30 Х/ф «Веселые ребята»
02:20 Х/ф «Волга-Волга»
04:15 Х/ф «Город принял» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 00:20, 05:55 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «За бортом» 16+
11:10 Х/ф «Мой личный враг» 16+
15:15 Глафира Тарханова, Михаил 

Химичев, Анатолий Руден-
ко, Федор Гуринец в фильме 
«Два Ивана» 16+

19:00 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 12+
01:30 Х/ф «Исчезновение» 16+
03:25 Наталья Гундарева, Борис-

лав Брондуков, Евгений 
Киндинов, Иван Рыжов, 
Геннадий Фролов, Лев Бо-
рисов, Наталья Гущина, 
Вера Новикова, Валенти-
на Березуцкая, Людмила 
Полякова  в фильме «Вас 
ожидает гражданка Ника-
норова» 16+

05:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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Кованая 
фантазия

Металлические решетки на 
окнах появились с тех пор, ког-
да возникла необходимость в 
защите от злоумышленников. С 
самого начала они имели вид… 
обычной решетки. Но народные 
умельцы никогда не останавли-
вались на достигнутом. Сделал 
надежную решетку, так необхо-
димо придумать всевозможные 
вензеля и виньетки, чтобы еще 
и смотрелось красиво. Вот та-
ким образом появились самые 
настоящие шедевры народно-
го творчества. Кстати, и сейчас 
далеко не каждый может себе 
позволить «кованую фантазию», 
а решетки своими руками дела-
ют исключительно по индиви-
дуальным заказам.
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

  «Сузуки-Эскудо», 1996 г. 8-906-941-
46-32

 «РАФ-4», 2010 год. 8-913-238-68-24

 «Ауди-80», на запчасти. 8-923-568-81-78

  «Шевроле Нива», 2006 г. 8-983-353-
26-90

 «ВАЗ-2109», ХТС. Ремонт ходовой, хоро-
ший внешний вид. 8-923-561-41-78

 «Газ-31029», 1996 г/в, на ходу. 8-905-
984-56-31

 Автомобиль «Волга» Газ-21. 8-929-377-
42-23

 Трактор ДТ-75, БДТ-7, в хорошем состо-
янии. 8-906-940-31-91

 Трактор Т-40. 8-964-081-62-09

 Трактор Т-40. 8-963-534-54-52, 8-923-
565-21-08

 Велосипед складной взрослый. 8-983-
174-42-64

КУПЛЮ

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

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

 Авто на разбор в любом состоянии. За-
берем сами. 8-962-822-65-72

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

 Автомобиль, можно неисправный. Лег-
ковой, грузовой. Самовывоз. 8-923-656-
99-79

 Автомобили на разбор. 8-923-642-10-23

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ 
ТРАКТ, 19. 8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, хо-
довой части. Все виды кузовных работ. 
8-983-543-17-77, 8-962-797-25-89

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

 ДВС, бензин, ГРМ, подвеска, трансмис-
сия. Качественно, недорого. 8-913-242-62-
69, 8-923-564-63-23

 Ремонт автомобилей, кузовной ремонт. 
8-963-500-88-29

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых ав-
томобилей. Угловский тракт, 67б. Авторе-
монт. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05, 
8-923-161-39-71

 Крышу на УАЗ. 8-923-653-21-03

 Прицепное устройство на «УАЗ», «Вол-
гу». 8-952-004-77-90

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топливный, 
гидроусилитель, корзину сцепления, ша-
туны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 
8-960-936-00-47

 Б/у шины разных размеров «лето». 
8-923-642-10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Груз-
чики. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-
чуринские от 350 рублей. Грузчики от 
200 рублей. Квартиропереезды. Строй-
мусор. 8-923-161-33-70

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, 
межгород, Барнаул, Новосибирск. Грузчики. 
8-983-175-94-37, 8-923-755-27-49, Дмитрий

  Г/п «Газель», тент. Город, межгород. 
8-963-533-10-90, Алексей

 «Газель» тент. Город, межгород, сады, 
районы. Без выходных. Грузчики. 8-913-
238-46-76, 8-929-346-89-85

 Грузоперевозки. Город, межгород. По-
путный груз до 3 тонн до Барнаула, Но-
восибирска. Регулярно. 8-906-940-88-70

 Перевезу Ваши вещи, мебель и т.д. на 
«Газели». Сады, район. 8-906-944-17-24

 «Фуссо» будка 5 т., 6,20, 32 куб. м. ап-
парель. Город, межгород. Квартиропе-
реезд. Грузчики. КЗ. 8-923-651-78-09

 «Хино-Рейджер» 2 т., 30 кубов, 6,20 пол. 
Квартиропереезды, грузчики. Казахстан. 
8-913-240-88-99

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиро-
переезды. Сады, Строймусор. Демон-
таж. 8-963-532-37-28

СПЕЦТЕХНИКА

 Самогруз – эвакуатор, стрела 3 т 10 м. 
Борт 5 т., 7 метров. Без выходных. 8-905-
982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

 Поездки в Семей (доставка до клиник, 
коммерция, встречу, увезу ваш товар), по 
России (аэропорты, места отдыха). 8-923-
655-75-84, 4-02-06

 Семей (рынки, стоматология, любые во-
просы). 8-962-812-37-05, 8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Срочно, 29,8 кв. м, Тракторная, 152-8, 
1 этаж, ремонт. Хозяин. 8-913-241-00-44

 Недорого. 8-952-004-77-16

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. 8-906-962-37-85

 Срочно. 8-963-822-51-32

 18 кв. м, по ул. Красная, 66. 8-923-160-
89-35

 Недорого. 8-952-004-77-16

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр, балкон, 2 этаж. 8-913-276-80-
31

 1-, Гражданский, 33. 6-24-76

 1-, Рубцовский, балкон, 670 тысяч. 
8-913-027-86-80

 1-, недорого. 8-952-004-77-16

 1-, АСМ, с/ф, 2 этаж, балкон. Хозяин. 
8-909-506-45-21, 8-929-399-08-03

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, 48 кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона, рай-
он 8 школы, гараж. В гараже есть подвал. 
Хозяин. 8-909-505-48-42

 2-, 5 этаж, центр, не агентство, 900 т.р. 
8-929-325-19-58

 2-, у/п, 5/9, Юбилейная. Недорого. 8-961-
988-87-32

 2-, 1 этаж, ул. Калинина, 900. 8-923-653-
09-33

 2-, ухоженную на 1 этаже, заходи и 
живи. По выгодной цене. 8-961-979-
79-35

 2-, «рубашка», 1 этаж, район вокзала. 
8-913-093-71-29

 2-, центр. 8-961-991-93-53, 8-929-329-
47-82

 2-, район Кирова, 5 этаж, 800. 8-923-
653-09-33

 2-, г. Яровое, центр, 1 этаж, 43,6 кв. м, 
частично меблированную. 1200000. 8-923-
712-72-18, 8-923-655-79-83

 2-, срочно. Ремонт, район Алтайская, 
108. 8-903-073-09-54, 8-923-792-38-01

 2-, Рубцовский, 2 этаж, изолированные. 
8-913-027-86-80

 2-, центр, 2 этаж, Бульвар Победы, 4. 
9-93-21, 8-983-189-58-98

 2-, 2 этаж, «рубашка», состояние хоро-
шее. Остановка АТЗ, 1200 тыс. 2-52-05

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, в районе Коттеджей, недорого. 8-913-
027-72-33

 3-, благоустроенную квартиру, с. Безру-
кавка. 8-960-959-61-98

 3-, центр. 8-913-213-81-24

 3-, с/ф, с мебелью, бытовой техникой, 
пл. Ленина. Срочно. 8-923-720-47-02

 3-, недорого. 8-983-550-23-23

 3-, м/г, хороший ремонт, 1 этаж, 
860000., ост. «Сквер» - «Северная». 
Хозяин. Срочная продажа. 8-962-816-
29-93

 3-, по пр. Рубцовскому, (7,3 этаж), без ре-
монта, окна пластик. Не агентство. 8-923-
656-56-01

 3-, 8-962-822-51-32

 3-, м/г, 5 этаж. 8-923-002-46-58

 3-, у/п. 8-909-504-22-09

 Две квартиры: 3-, 60 кв. м, 4/5, район 

Пед. училища. Цена обсуждается; 3-, 
56 кв. м, 1/5, центр, окна, двери новые. 
Остается кухонный гарнитур, холодиль-
ник, стиральная машинка. Торг уместен. 
8-913-220-65-33

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, второй, лоджия. 8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, АСМ. 8-913-091-17-76

 Дом, 680 т. 8-913-230-30-69

 Дом (под дачу), Егорьевский район, село 
Речка – Кормиха. 8-962-790-71-25

 Деревянный дом в с. Веселоярск, ул. Ки-
рова, центр. 63 кв. м, 16 соток. Или обме-
няю на 1-комнатную, гостинку в Рубцовс-
ке. 8-913-270-95-74

 Дом деревянный, вода, с/у в доме, 
баня, гараж. Ул. Шевченко, 40а, цена 
950 т.р. 8-905-084-45-01, 4-59-10, 8-903-
996-38-82

 Дом, п. Дальний, 3 к + к. Недорого. 
8-963-533-33-82

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

 Дом, недорого. 8-952-004-77-16

 Деревянный дом, 72 кв. м, Сад-город. 
8-913-248-78-71

 Дом на Кулацком. 8-923-647-84-03

 Дом в с. Локоть, хороший ремонт, вода 
и туалет в доме, 64 кв. м. 8-923-166-89-00

 Индивидуальный жилой дом усадебного 
типа, район МЭС. 8-923-646-50-23

 Дом, с. Ракиты. 8-923-560-18-80

 Дом, с. Новоалександровка, 58 кв. м, с 
мебелью и земельным участком, 38,42 кв. 
м. Есть вода, слив, баня, надворные по-
стройки. 7-62-08, 8-913-276-74-55, 8-913-
364-20-22

 Дом, ул. Томская. 1350 тыс. Без посред-
ников. 8-961-999-19-24

 Добротный дом, район Шлакоблоч-
ного. Есть все, магазины, остановки в 
шаговой доступности. 8-905-981-44-13

 Дом. 8-963-509-68-70

 3-комнатный дом в центре с. Ново-Его-
рьевского. Имеется: санузел, холодная, 
горячая вода (скважина, титан), баня, 
летняя кухня, гараж, огород 10 с., с вы-
саженным картофелем и овощами. Цена 
800 тыс. руб. 8-963-501-50-72

 Дом, Сад-город, без ремонта. 8-960-
943-67-05

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 Дом за городом, село. 8-952-004-77-16

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км от 
города, 230 т.р., заложена теплица. Торг. 
Рассрочка. 8-923-659-05-33

 Дом, оцилиндровка д. 180 мм., 2 эта-
жа, на берегу Егорьевского озера, возле 
базы «Благодать», размер 8х8 м. 8-913-
270-05-34

 Дом деревянный, есть все, центр. 8-923-
721-77-34

 Дом, 3 к + к, п. Калиновка. 8-960-943-
37-29

 Большой кирпичный дом, 75 кв. м, Сад-
город. 8-961-238-57-87, 6-30-95

 Дом, Веселоярск, под материнский ка-
питал. 8-933-311-62-38

 Дом в с. Шубинка, 58 кв. м, вода в доме, 

баня. 8-961-235-40-77

 1/2 большого дома, район Горбольницы, 
дом в отличном состоянии, не топит, ого-
род посажен. 8-913-245-35-99

 1/2 дома, Кулацкий. 8-983-172-85-45

 1/2 дома, центр, 2 комнаты, гараж, баня, 
5 соток. 8-913-269-11-24

 1/2 дома, 2 к + к, гараж, баня, летняя кух-
ня, веранда, 5 соток, вода, слив. ул. Ду-
найская, район Мед. колледжа. Хозяин. 
8-961-232-10-17

 1/2 дома, район «Радуги», материнский 
капитал. 8-923-654-54-33

 1/2 деревянного дома, 2 к, кухня, центр. 
отопление, вода х/г, район РМЗ. Хозяйка. 

8-923-750-65-47

 1/2 большого дома, 85 кв. м, дом в отлич-
ном состоянии. 8-913-245-35-99

 1/2 дома, район АСМ, дерево, 3 ком., кух-
ня, санузел, баня, гараж. Торг. 8-913-086-
47-82, 8-906-961-38-56

ГАРАЖИ

 Гараж, напротив в троллейбусного пар-
ка, ремонт. 8-913-247-57-64

 Гараж, район севернее стадиона «Локо-
мотив», 3х6, оформлен, свет, погреб. 140 
т.р. Торг. 8-961-983-20-69

 Гараж, район 6 школы. 8-913-743-69-83
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГАРАЖИ

 Гараж – погреб, 80000. 8-913-249-75-02

 Гараж 3х6, 1 этаж, за троллейбусным 
парком, оформлен. 60 т.р. 8-929-325-19-58

 Большой гараж под «Газель», центр, 
район ЦДМ. 8-906-961-61-22

 Гараж, Домики. 8-923-164-02-49

 Гараж, ГМК-4, 2 этаж, документы, ре-
монт. Торг. 8-913-472-57-47, 8-963-948-
04-70

 Гараж, оштукатуренный, ГСК-19, 2 этаж, 
+ погреб. 8-913-020-89-96

ОГОРОДЫ

 Огород в саду №1. 6-24-76

 Дачу, Захарово, под пчел. 8-960-942-
23-64

 Дом на разбор, сад №7 + много метал-
ла. 8-983-390-69-11

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Землю по ул. Водная, в собственности, 
10 соток. 8-913-020-89-96

 Участок в с. Безрукавка, 20 соток, в соб-
ственности. Хозяин. 8-983-179-53-07

 Участок, Безрукавка, Правобережный. 
8-952-004-77-16

 Участок, Водная, Романовское. 8-952-
004-77-16

 Участок, Коттеджи – РМЗ. 8-952-004-
77-16

 Участок 30 соток, Борисовка, 100 т.р. 
Собственность. 8-952-004-77-16

НЕЖИЛОЕ

 Магазин в центре, 56 кв. м, недорого. 
8-913-027-72-33

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 
Komfort-rub.ru и более подробная инфор-
мация о наших услугах. Оформление «ку-
пли-продажи» без очереди за 30 минут. 
Обращаться: ул. Калинина, 12. 8-923-163-
58-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Меблированную, Громова. 8-961-992-89-
55, 8-961-992-89-55

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, меблированную. 8-923-654-54-33

 1-, меблированную, район пр. Рубцов-
ский. 8-923-712-38-17

 1-, район АСМ. 8-913-240-71-07, 8-960-
944-44-12

 1-, центр. 8-961-238-57-87

 1-, по Федоренко, район Черемушки. 
8-909-500-06-53, 8-909-505-49-74

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

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

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

 Пущу на квартиру одинокую женщину. 
8-923-165-87-36, 6-10-21

 Квартиру, 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, на 1 этаже, меблированную, 8 тыс., 
с ремонтом. 8-983-356-53-89, 8-906-965-
87-67

 2-, центр. 5-96-52, 8-905-929-77-69

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

 2-, 8-923-778-80-66

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, Ин-
тернет. 8-962-806-11-61, 8-913-025-80-68

 1-комнатную. Часы, сутки, Черемушки, 
Северная, 15. 8-906-964-48-43

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, не-
деля – 3500. Водонагреватель. 8-913-083-
63-40, 8-961-235-74-92

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

 ОТЛИЧНУЮ 1-комнатную, центр, ре-
монт. Сутки, часы. 8-960-937-66-67

ГАРАЖИ

 Гараж. 8-960-956-93-12

НЕЖИЛОЕ

 Склад 320 кв. м, район ПАТП. 4-28-24, 
8-913-094-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Дом или квартиру в деревне, с доку-
ментами, до 80 т.р. 8-963-501-13-12

 Участок, город. 8-923-726-85-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно любое жилье. 8-923-164-56-96

 Семья свой дом, малосемейку или 
2-комнатную гостинку на длительный 
срок. 8-905-929-97-25

 Семья дом. 8-905-988-37-72

 В сельской местности в хорошем месте 
у порядочных хозяев комнату на 2-3 неде-
ли. Две женщины, без вредных привычек. 
8-961-983-94-31, 8-983-357-91-34

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, Красная на 1-комнатную 

или гостинку + доплата. Или продам. 
8-960-950-11-59

 3-комнатную на меньшую. 8-983-350-
82-78

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

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

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в районы. 
8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88, 8-906-
945-27-94

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 ВАННАЯ за 8 т.р., фартук 800 р. 6-46-48, 
8-913-274-95-13

 Устанавливаем, изготавливаем: бани, 
беседки и дачные домики. 8-923-564-
92-14

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. Гаран-
тия. Разбор. 8-960-936-29-88, 8-923-565-
13-35

 «Альпрофсервис». Ремонт межпа-
нельных швов. Рассрочка, гарантия. 
Все высотные работы. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 Установка откоса к входным дверям, 
установка дверей, отделка проемов, из-
готовление арок. Профессиональное 
исполнение, короткие сроки!!! 8-923-
009-80-07

 Установка забора из профлиста. Каче-
ственно, надежно. 8-913-086-77-31

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 Кровля крыш, отделка фасадов, уста-
новка заборов. Бетонные работы. Выезд 
в районы. Качественно, недорого. 8-923-
651-03-76

 Недорого: крыши, фасады, проект – 
ремонт, перепланировка. Хозпострой-
ки, дом. Услуги каменщика, плотника, 
штукатура. 8-923-796-17-02

 Кровля крыш. Отделка фасадов до-
мов. Заборы. Замер бесплатно. Рас-
срочка платежа. Различные виды ма-
териалов. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 
8-913-260-15-54, 8-923-658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, циркуляционные насосы, регистры, 
расширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

 Сантехнические, сварочные работы 
любой сложности! Цены ниже рыноч-
ных на 30%. Закуплю материал с 15% 
скидкой. Прочищу канализацию, ко-
лодцы, титаны.8-963-521-25-89, 8-923-
164-66-25

 Сантехнические работы: полипропилен, 
металлопластик, газоэлектросварка, врез-
ка котлов, отопление, канализация. Без вы-
ходных. Обслуживаем районы. 8-961-239-
99-39

 Отопление, котлы, печи. Беспроцентная 
рассрочка. 8-962-799-86-66, 8-923-715-57-77

 Сварка, монтаж отопления в частном сек-
торе, монтаж стояков, разводки, любой сан-
техники. Выезд в районы. 8-913-274-91-17, 
6-06-10

 Отопление, котлы, дымоходы. ИП Кости-
ков. 8-909-501-71-15, 8-913-271-97-70

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, разводка. 
Установка по дому, квартире. Гаран-
тия качества. Выезд в районы. 8-913-
091-20-09, 8-929-394-81-62

 Все виды сантехнических работ. Ка-
чественно. Недорого. Районы. 8-961-
237-40-44, 8-913-094-07-32

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков и 
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по де-
ревням. Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-963-571-31-65, 8-923-
563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме, подвале. 
Установка насосных станций, сантехни-
ческого оборудования. 8-983-351-72-02

 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

 Бурение скважин в доме и на улице. 
8-962-813-52-53, 8-923-647-56-60

 Пробью колонку. Качество. 8-960-956-
80-59, 8-913-095-19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое поступле-
ние электро-, бензо-, деревообрабаты-
вающего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосилки. 
Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 155. 
8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-
981-01-77, Октябрьская, 91, 8-906-960-
88-36, Менделеева, 24а

 ООО «БетонМастер» изготавливает 
и реализует тротуарную плитку, 20 ви-
дов (много новинок), цокольную плит-
ку, ступени наборные, бордюр троту-
арный, садовый, декоративные дву-
сторонние ограждения (заборы, стол-
бы), элементы декора, ритуальную ар-
хитектуру (памятники, оградки). Гаран-
тия качества, сертификаты. Большой 
ассортимент в наличии. Завьяловская, 
13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-78-27. 
www.beton-rub.ru

 Всегда в наличии: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкий, крупный), 
смесь для бетона, балласт, земля пло-
дородная, глина, шлак, чернозем. До-
ставка по районам в удобное для вас 
время. Доставка по районам. 8-983-177-
64-78, 8-983-388-86-99, 7-50-28

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

 СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, OSP-
плита. Профиль 60х27, утеплитель, про-
фнастил. Низкие цены! ул. Щетинкина, 
2. 8-962-818-50-00

 Пиломатериал, прожилины, столбики, 
штакетник, горбыль, дрова, чурки. Кви-
танции на льготы. Доставка. 8-913-236-
48-02

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

ПРОДАМ
 Деловой металл: уголок, швеллер, тру-

ба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Клей для кафеля «Геркулес» универ-
сальный, 25 кг (6 мешков) – дешево. Па-
нели стеновые белые – 2,7, 10 штук, 100 
р./шт. 8-913-093-71-29

 Новый кирпич. Силикатный полуторный, 
красный одинарный для облицовки всего. 
8-905-982-66-24

 Бани, беседки, туалеты, столбы, про-
жилины, доску заборную, дрова. 8-929-
349-39-29

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

 ШЛАКОБЛОК, пескоблок. Бордюр, брус-
чатка. Новые, вибропрессованные. Каче-
ство. 8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 Половую доску б/у от 2000 мм, шири-
на 100, 150 мм, толщина 32 мм, лаги. 
2-59-89, 8-903-072-25-86

 Цветные стеновые панели и потолки, 
ГВЛ, ОSB-плита, ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, брусок, профиль, утеплитель, ме-
гаспан, пеноплекс. 2-59-89, 8-903-072-
25-86

 Дрова сосновые всякие, горбыль дело-
вой обрезной для хозпостроек, заборов, 
опалубки, на грядки. Брусок для крепления 
горбыля, доски. Доставка. 8-905-982-66-24

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, землю, глину. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

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

 Песок, щебень, отсев, шлак, балласт, 
ПГС, земля, чернозем. 8-903-073-14-39

 Чернозем, земля, балласт, щебень, 
песок, ПГС, шлак, отсев, глина, опил-
ки. Услуги траншеекопателя борой. До-
ставки по городу и районам. 8-962-802-
04-62, 8-983-556-67-07

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт. 
8-906-964-59-77, 7-90-26

 В любое время: балласт, песок, ще-
бень, ПГС, шлак, глину, опилки, землю, 
чернозем. 8-962-802-04-60, 8-913-248-
60-36, 8-933-930-83-30

 Щебень, песок, чарышский балласт, 
опилки. Все привезу. 8-913-234-31-27

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

 В МЕШКАХ: песок, щебень, земля, 
глина, чернозем. 8-983-603-86-10

 ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, глина, 
земля, чернозем. Вывоз мусора. 8-961-
989-81-06

 Щебень, отсев, балласт, песок, ПГС, 
опилки, земля, асфальт. Положим ас-
фальт. 8-906-942-33-68

 Мешками: щебень, песок, ПГС, глина, 
опилки, уголь, дрова. Есть валом. 8-913-
362-62-40, 8-906-969-36-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, электроплиту. 8-983-174-

49-37

 Холодильник средний р-р, в морозил-
ке 3 ящика, в хорошем состоянии. 8-983-
357-12-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправные холодильники, эл. пли-

ты, ст. машины, аккумуляторы. 8-906-
961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. До-
рого. 8-961-237-43-79

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих, плазменных, мониторов. Выезд. 
Телефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-
821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатно. Га-
рантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит. Водонагревателей. 
Запасные части в ассортименте. 9-44-
60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-
Автоматов. Без выходных. 9-93-80, 
8-913-029-34-25

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. 
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

 Ремонт швейных машин и оверлоков. 
Пенсионерам скидки. 8-923-169-37-21

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мебель б/у: диван угловой, 2 кресла, 
шкаф под телевизор. 8-913-093-71-29

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с райо-
нами. Доставка. 8-963-507-60-09

 И.П. Кротова. Изготовление, перетяжка 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Ноутбук 2 ядра, 2 гига, экран 14,1. Недо-
рого. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

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

 Ремонт компьютеров, ЖК-мониторов, 
ноутбуков. 8-963-519-13-81

 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-
253-34-44, 8-906-944-77-80

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Срочно в связи с отъездом кроликов, 
от месяца до года. Недорого. 8-983-545-
13-85

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

 Петухов породистых. 8-902-998-18-95

 Овцематок с ягнятами. 8-960-952-68-24, 
8-961-236-09-05

 Поросят (1 м. 10 дней), телочек (10 дней). 
8-903-910-96-74

 Кобылу с жеребенком. 8-962-813-80-13

 Коров, телят. 8-913-223-14-74

 Корову, телку, теленка. 8-923-713-35-68

 Щенка немецкой овчарки, 6 мес. (сука). 
8-923-645-67-96

ОТДАМ

 В добрые руки щенков мелкой дворняж-
ки. 8-963-503-58-07

 Котят. 8-962-802-17-73

 Симпатичных котиков, стерилизован-
ных кошечек. 8-913-083-63-40

 Красивых котят. 4-37-40, 8-960-959-72-
27, 8-913-253-34-38

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров, жеребят. Дорого. 
8-960-960-28-40

РАЗНОЕ

 Приют «Алиса» нуждается в кормах для 
щенков и собак: крупы, хлеб, молочные 
продукты, мясные и куриные косточки. 
Продукты примут по адресу: Сельмаш-
ская, 1б. 8-929-377-87-83

 Осеменение коров. 8-906-943-94-71

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Красивое свадебное платье, 44-48, 
2800. 8-913-236-32-84

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Приглашаем на работу в телекомпанию 
журналиста. 2-27-99

 Бухгалтер. Выпускникам ВУЗ, технику-
ма обучение. 8-905-982-07-57 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00

 Программист. 8-902-999-95-95

 Продавец на мясо, без вредных при-
вычек, опыт. 8-903-072-99-40

 Продавец в небольшой продуктовый ма-
газин в центре города. 8-962-819-63-88

 Продавец на самсу. Южный рынок. 
8-906-967-28-15

 ОЦЕНЩИК. Резюме отправлять на: 
9132348777@mail.ru

 Срочно парикмахер, мастер – универ-
сал. 8-923-650-54-37

 Срочно модель для бесплатных стри-
жек, укладок, покраски, химии, под при-
смотром мастера. 8-913-083-69-43, Юлия

 В кафе повар-сушист. 8-923-779-43-29

 В кафе официантка. 8-923-779-43-29

 Пекарь на жировую выпечку. Расчет 
ежедневно. 8-983-355-93-58

 Торговый представитель без личного 
автомобиля. 8-963-507-95-81

 Сотрудник на телефон, можно без опы-
та. 8-933-932-61-25

 Срочно в новый офис помощник руко-
водителя,  с опытом работы юриста, 20-
25 тысяч. 8-913-087-04-35

 Приму на работу администратора. Теле-
фонные переговоры, несложная докумен-
тация, 10-15 тысяч. 8-913-087-04-35

 Подработка студентам. Входящие звон-
ки, работа с документами, 8-10 тысяч. 
8-923-753-88-28

 Менеджер по работе с рекламой, ве-
дение телефонных переговоров. 8-906-
946-52-09

 Специалисты с пед. образованием, со 
знанием экономики, 20-25 т.р. 8-961-987-
54-55

 Специалисты со знанием информатики 
для создания рекламы, 15-18 т.р. 8-929-
330-06-51

 Специалисты по организации уч. про-
цессов разных направлений, 15-18 т.р. 
8-963-576-52-76

 Работа» Работа» Работа! Доход 12000-
15000. 8-983-545-30-61

 Работа с документацией. Доход 12000-
15000. 8-913-243-91-84

 Работа – независимо от возраста. Доход 
12000-15000. 8-962-790-28-93

 Сотрудники с опытом бухгалтера, 15-18 
т.р.; административный персонал, 13-25 
т.р. 8-933-931-31-82

 Студенты и пенсионеры, 15-18 т.р. 8-963-
533-03-69

 Сотрудники с опытом работы на рынке, 
13000-15000. 8-964-081-73-45

 Срочно администратор в офис, с опы-
том и без, 13000-15000. 8-913-279-51-54

 Работа почтальону, киоскеру, 18000-
20000 руб. 8-962-820-77-90

 Специалисты жилищно – коммуналь-
ного хозяйства, 20000-23000 руб. 8-923-
565-60-08

 Менеджер смены сервисного отдела. 
8-913-086-65-37

 Оператор связи, 13000-15000. 8-923-
565-60-08

 Сотрудники с медицинским образо-
ванием, возможно пенсионеры. 8-962-
792-20-09

 В кафе кухонный рабочий. 8-923-779-
43-29

 В детский лагерь: разнорабочие, 
уборщицы, дворники, грузчики, плот-
ники, сантехники, сварщики, повара, 
кухрабочие, мойщики посуды. Обра-
щаться: пр. Рубцовский, 23, телефон 
4-46-03

 В лагерь «Юность» на 2 и 3 сезоны 
уборщицы помещений, повар. 4-61-22

 Сиделка по уходу за пожилой женщи-
ной, желательно с проживанием. Район 
Черемушки. 8-903-072-91-41

 Частной охранной организации охран-
ники. 8-961-235-54-72

 Рабочие на с/х работы. 8-961-985-03-74

 Укладчики бордюров, асфальтировщи-
ки. 8-913-024-69-92

 Срочно токарь. Оплата сдельная. 8-923-
646-57-30, 8-963-500-85-15

 Ученик столяра, помощник установщи-
ка дверей. 8-961-237-12-12

 Грузчики для погрузки муки в вагон с ав-
томобилей. Оплата высокая. 8-913-228-
11-57

 Штукатур – маляр, сварщик. 8-962-
803-19-33. Звонить с 10.00 до 15.00, 
кроме выходных

 Сварщик, монтажник, штукатур – ма-
ляр, отделочник, плотник – бетонщик. 
8-960-950-06-20

 Автомойщики. 8-903-072-25-86, 2-59-
89

 МУПАТП водители автобусов город-
ских маршрутов. Заработная плата 
17000 – 20000 рублей в месяц. Полный 
соц. пакет, доставка на работу и обрат-
но. 4-20-42

 Водители – экспедиторы кат. «В,С,Е». 
Опыт. Достойная з/п, полный соц. па-
кет. АО «Автоколонна №1240». 4-33-13, 
8-909-504-05-55

 Работники в шиномонтажную мастер-
скую, опыт работы. 8-905-980-20-02

 АВТОСЛЕСАРЬ, ПОМОЩНИК АВТО-
СЛЕСАРЯ. 8-913-212-66-65

 АВТОСЛЕСАРЬ НА СТО. ПОЛНЫЙ СОЦ-
ПАКЕТ, СПЕЦОДЕЖДА. 8-905-987-31-37

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-960-
938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-960-943-20-
82, 8-913-255-54-70

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 Девушки для работы в офисе. Гибкий 
график, высокая зарплата. 8-963-521-
25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-
сокая зарплата, жилье предоставляем. 
8-913-366-05-76

 В Барнаул приглашаются в женский кол-
лектив работники. Жилье предоставля-
ется, хорошие условия. 8-902-997-19-08

 В женский коллектив приглашаются ра-
ботники в г. Барнаул. Жилье предоставля-
ется, хорошие условия. 8-962-803-48-20

 Массажисты в сеть салонно-тайского 
массажа (Анапа, Ялта, Геленджик). Об-
учение на месте, иногородним прожи-
вание гарантированно. Зарплата 90-100 
тыс. Поможем с выездом. 8-989-812-42-
30

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-960-
938-99-89, 8-929-323-47-15
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ЗНАКОМСТВА

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки по-
знакомятся с мужчинами для совместного 
отдыха. 8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 Красивые девушки с мужчинами. 8-963-
521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 МБОУ «Лицей» (ТФМШ при РИИ) ве-
дет набор в 10, 11-е физико – мате-
матические классы. Обращаться: ул. 
Комсомольская, 99. 2-55-88, 8-960-
940-23-44

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 

300 РУБ. 8-905-989-83-63

 Помощь в создании ООО, пакет доку-
ментов. 8-996-709-45-16

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимого 
и недвижимого имущества и других объ-
ектов. Находимся напротив Ленина, 3 
(между площадью Ленина и набережной 
реки Алей). 2-21-90, 8-913-236-00-08, 
8-983-556-43-33, почта 9835564333@
mail.ru. Св-во А СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

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

 Красивые прически, укладки, окраски 
на выпускной вечер. 8-960-940-91-74

 Акция! Стрижки для пенсионеров 100-
150 руб. 8-964-083-51-55

 Открывается частный пансионат для 
проживания в Рубцовске, для пожилых 
людей и инвалидов, широкий спектр 
услуг. ИП Полева. 8-913-252-97-50

 Помощь родственникам алкоголика. 
8-913-220-20-64

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные Алкоголики. 8-913-277-43-99

 Столкнулись с проблемой алкоголя? 
Возможно Анонимные Алкоголики смо-
гут Вам помочь. 8-962-802-45-35

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро Его-
рьевское, приглашает на отдых. Благо-
устроенные и летние дома, баня. 8-909-
504-73-03

 Свадьбы, юбилеи. Недорого. 8-923-165-
08-68

 Активное путешествие. Приглашаем по-
путчиков. 8-960-957-02-69

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Банки 3-х (резьба + крышка), велосипед. 
6-47-21, 8-961-977-52-93

 Весы торговые электронные 35, 180, 
350 кг. 8-913-262-75-39

 Баян дешево. 5-78-85

 Кастрюли б/у разные, вилки, ножи, лож-
ки, стулья венские, подушки перьевые. 
Все б/у, можно для дачи. 8-913-365-01-
05, 2-66-96

 Памперсы Сени №3, 6 капель. Недоро-
го. 8-906-962-68-64

 Циркулярку. 8-902-998-18-95

 Плиту газовую б/у, 4 конфорочную; бал-
лон газовый большой. 8-929-322-20-21

 Баллон газовый большой, газовую пли-
ту маленькую, с духовкой, 2 конфорки. 
8-903-991-24-79

 Медогонку, 3 т.р. 8-923-755-25-55

 Трехрожковую люстру – лилия, 800 р. 
8-913-080-34-88

 Пчеловодную платформу, транспортер-
ную ленту. 8-960-942-23-64

 Стол ученический тумбовый, диван, хо-
лодильник рабочий, диафильмы цветные 
со стабилизатором, костыль-трость, ко-
стюм мужской «тройка», 52 размер, но-
вый. 8-960-958-12-20, 2-50-34

 Регистры новые 7-ми секционные, Бело-
русские. 16 т.р. 8-962-792-52-13

 Картофель семенной. Доставляю. 
8-929-393-51-83

 Приглашаем за КОРОЛЕВСКИМИ 
РОДОДЕНДРОНАМИ! Так же в прода-
же хвойники, декоративные кустарни-
ки. ЦПЗ «Сияние», г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Поступление саженцев МАЛИНЫ: 
двухлетняя и ремонтантная с закрытой 
корневой. ЦПЗ «Сияние», г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 Приглашаем за САЖЕНЦАМИ: ябло-
ня, смородина, черноплодная рябина, 
голубика, клюква, крыжовник, земля-
ника, алыча, абрикос, ежевика. Сажен-
цы в контейнерах, высаживать можно 
в любое время с мая по октябрь. ЦПЗ 
«Сияние», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, горбыль деловой. Столбики. 
8-923-161-94-90

 Дрова, горбыль (сосна) пиленый, коло-
тый. 8-906-941-20-60, 8-913-217-43-01

 Дрова сосновые (горбыль, чурочки) ко-
лотые и пиленые. Горбыль строевой кром-
леный. Доставка везде. Квитанции. 8-905-
986-41-79

 Горбыль сухой. 8-963-530-54-99

 Чурочки сосновые, колотые. Достав-
ка по городу. Субсидии. 8-913-270-01-76, 
8-903-912-12-43

 Горбыль сухой пиленый. Доставка бес-
платно. 8-983-356-31-25

 Дрова сосновые: чурка – 1400, чурка 
колотая – 1500. Доставка по районам 
договорная. 8-913-252-09-69

 Уголь марки ДР, ДО, концентрат. Субси-
дии. Сосновые чурочки и колотые. 8-906-
969-36-37, 8-913-362-62-40

КУПЛЮ

 Рога лося, оленя, сайгака. 8-961-986-
23-26

 23 июня закупаем волосы от 30 см. 
Часы наручные в желтых корпусах, 
старые монеты. Ленина, 17, «Золотая 
Роза». 8-965-984-12-10

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
вымпелы, значки. 8-923-641-29-01

 Швейные машины: ПМЗ ручные; «Чай-
ка» 142, 143, 144 электрические. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

 Кислородный аргон, углекислотные 
баллоны. 8-969-822-65-72

 Фарфоровые статуэтки. Елочные иг-
рушки. Кукол и другое СССР. 8-906-
960-45-53

 Дорого: стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумуляторы 
авто, металлический хлам из гаражей, 
домов. Порежу баки в садах, металли-
ческие конструкции. Заберу сам. Рас-
чет на месте. 8-913-271-00-78, 8-961-
995-07-08, 9-70-31

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

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл. плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл. двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ И 
ПЛЕДОВ!!! Профессиональное обору-
дование! Полное просушивание в по-
мещении. Работаем без выходных. До-
ставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-65-
88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-386-
12-08, 8-960-966-59-77

 ООО «Effect». Химчистка ковровых 
изделий. Доставка. Акция июня – 60 
руб. кв. м. Деповской, 16. 8-923-004-
72-32, 8-963-521-09-94

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. Мытье окон. 
8-923-569-08-79

 ООО «Effect». Мини – грузоперевозки. 
Все услуги автомойки только по пред-
варительной записи. Деповской, 16. 
8-923-004-72-32, 8-963-521-09-94

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Не дают кредит, плохая кредитная исто-
рия, обращайтесь – поможем. «Да-Фи-
нанс». 8-983-395-07-00

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХС-
ТАН от 600 рублей. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-26-80, 
8-913-236-00-08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (между 
площадью Ленина и набережной реки 
Алей). ООО «МКК Инвест_ЭН», рег. 
№651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Заточка ленточных и дисковых пил. 
Сварка ленточных пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Нашедшего телефон Самсунг Галакси 
А3, прошу вернуть за хорошее вознаграж-
дение. 8-909-500-67-43

 Утеряна коричневая ключница 
«HANDMANE». 8-983-180-29-33

 Нашедшего документы Маслова Дмит-
рия Петровича просим вернуть за возна-
граждение. 6-31-43

 Утерян аттестат об основном общем 
образовании В9587243, 17 июня 2004 г. 
МОУ СОШ №19. Прошу считать недейст-
вительным

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Выражаем искренние соболезно-
вания Шатилову Ивану Николаевичу 
в связи с потерей брата. Сотрудники 
КГБУЗ «ПТД, г. Рубцовска»

ПРОЧЕЕ

 Сдам в аренду бетономешалку. 8-923-
647-84-03

 Уважаемые потребители АО «Алтай-
крайэнерго» доводим до Вашего све-
дения, что с 01.07.2017 г. Вступают в 
действие новые тарифы на электриче-
скую энергию, утвержденные Управле-
нием Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов от 
07.12.2016 г. №447 «Об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энер-
гию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей на тер-
ритории Алтайского края на 2017 год»: 
Для сельского населения – 2,99 руб. 
Для городского населения, проживаю-
щего в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками – 3,05 руб. Для 
городского населения, за исключени-
ем населения, проживающего в домах, 
оборудованными в установленном по-
рядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установ-
ками – 3,81 руб. 

 Правление садоводческого товари-
щества №4 1 июля в 11.00 на террито-
рии сада проводит внеочередное со-
брание уполномоченных садоводов. 
Повестка дня: 1. Довыборы членов 
Правления; 2. Выборы председателя 
Правления сада

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ГАЗЕТУ?ЗВОНИ 

22-998В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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