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Хлебокомбинат 
идёт ко дну

На Рубцовском хлебокомбинате 
на неопределенное время закрылись 
хлебобулочный, пряничный и кон-
дитерский цеха, хотя их продукция 
по-прежнему востребована. Сейчас 
предприятие производит только хлеб 
«Сибирский». В магазинах он в про-
даже имеется.

Рубцовское предприятие пищевой 
промышленности уже несколько ме-
сяцев находится в глубоком финан-
совом кризисе. Долги перед постав-
щиками услуг растут. По нашим не-
подтвержденным данным, они со-
ставляют более 10 млн. рублей, а за 
неуплату налогов арестованы счета 
комбината.

Попытки найти инвестора, го-
тового взвалить на себя бремя дол-
гов и вывести предприятие из кри-
зиса, похоже, ни к чему не привели. 
Договориться с крупными торговы-
ми сетями о реализации продукции 
на взаимовыгодных условиях тоже не 
получилось.

Руководство Рубцовского хлебо-
комбината по-прежнему не инфор-
мирует о своих действиях общест-
венность. Между тем численность ра-
ботающих на комбинате составляет 
около 300 человек, большинство из 
них в данный момент находится в 
административных отпусках. Ходят 
слухи, что предприятие будет обан-
крочено. Люди боятся, что останут-
тся без работы и средств к сущест-
вованию.

Людмила МИЛОВА.

Хлебу – мера, 
деньгам – счёт

Управление Роспотребнадзора ор-
ганизовало «горячую линию», темой 
которой стало качество хлебобулоч-
ных изделий и кондитерской про-
дукции.

По телефону общественной прием-
ной 4-28-71 в рабочие дни с 9 до 17 
часов (перерыв с 12.45 до 13.15) жи-
тели Рубцовска могут задать вопросы 
о нормативных требованиях к хлебо-
булочным изделиям и кондитерской 
продукции, сроках годности, пожа-
ловаться на низкое качество. В свою 
очередь специалисты разъяснят по-
требителям, как и куда подать обра-
щение в случае обнаружения некаче-
ственного продукта.

Данная «горячая линия» будет ра-
ботать до 5 июля.

Кроме того, по этому же телефо-
ну можно получить вообще любую 
консультацию, касающуюся защи-
ты прав потребителей.

Напоминаем, что номер телефона 
единого консультационного центра 
Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 
(круглосуточно, без выходных, зво-
нок бесплатный).

Маргарита ЛЕВИНА.

Не по пути 
с правилами

С целью стабилизации дорож-
но-транспортной обстановки, укре-
пления правопорядка на дорогах, а 
также профилактики аварийности 
с участием пешеходов сотрудники 
Госавтоинспекции Рубцовска на ми-
нувшей неделе провели профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход на пе-
реход». В ходе его было выявлено 17 
нарушений ПДД. Из них 15 соверши-
ли пешеходы. Также были привлече-
ны к административной ответствен-
ности два водителя за не предостав-
ление преимущества пешеходам при 
переходе проезжей части.

Алёна ВОЛКОВА.

На строительной площадке непода-
леку от пересечения улиц Светлова и 
Алтайской кипит работа. Гудит тяжелая 
техника, подъемный кран перемещает 
части будущего ледового дворца. О та-
ком спортивном сооружении мечтали 
многие поколения рубцовчан. Особые 
надежды на него возлагают тренеры-
«зимники» и родители ребятишек, кото-
рые хотят выйти на лед в качестве хок-
кеистов или конькобежцев. До сего вре-
мени их подготовка непосредственно на 
льду ограничивалась зимними месяца-
ми, но скоро они получат возможность 
тренироваться круглый год. 

Чтобы эти мечты воплотились в дей-
ствительность, в краевой адресной ин-
вестиционной программе предусмо-
трен капитальный грант в размере 120 
млн. рублей на строительство крытой 
ледовой арены в Рубцовске. Остальные 
средства – частные инвестиции компа-
нии «Арена», с которой Правительством 
Алтайского края заключено концесси-
онное соглашение. Сметная стоимость 
объекта составляет 235 млн. рублей. 

Несколько месяцев назад возникли 
проблемы с финансированием и темпы 
работ снизились, что вызвало опасения 
за дальнейшую судьбу объекта. Однако 
весной они благополучно разрешились 
и стройка вновь ожила.

На этой неделе члены политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» и представители фракции в 
городском Совете депутатов в рамках 
партийного контроля посетили строи-
тельную площадку.

Представитель генподрядной орга-
низации «Сфера» Денис Гончаров рас-
сказал, что все необходимые материа-

Север покроется льдом
На Черёмушках строят ледовую арену

лы завезены. В данное время на строи-
тельстве задействовано 25 человек и не-
сколько единиц техники. Но в ближай-
шее время количество рабочих увели-
чится, что связано с благоустройством и 
проведением тепловых сетей к зданию.

У «Сферы» уже есть опыт строитель-
ства подобных объектов в Барнауле, 
Новосибирской области, еще один 
возводится в Улан-Удэ. Поэтому ген-
подрядчик не сомневается, что и с руб-
цовской ледовой ареной справится в 
срок: к августу 2020 года.

Секретарь политсовета местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Черноиванов положительно 
оценил увиденное, отметив, что отста-
вание от графика ликвидировано.

– Мы будем держать ситуацию на 
контроле, чтобы те обещания, которые 
сегодня даны, были исполнены. И если 
у подрядчика возникнут какие-то про-
блемы, мы готовы оказать содействие 
в их разрешении, – заверила руково-
дитель фракции «Единая Россия» в го-
родском Совете депутатов Ирина Кох. 

Похоже, один из острых вопросов 
придется сглаживать уже на днях. В 
связи со строительством спортивного 
сооружения предстоит снести несколь-
ко торговых павильонов, обосновав-
шихся на этом месте много лет назад. 
Предприниматели привыкли здесь тор-
говать и перемены воспринимают весь-
ма болезненно. Председатель городско-
го Совета депутатов, член фракции 
«Едина Россия» Василий Курганский 
считает, что нельзя рубить с плеча, 
вызывать трактор и сносить киоски. 
С одной стороны, необходимо прокон-
тролировать, чтобы их убрали, с другой 

нужно разговаривать с их владельца-
ми, предлагать варианты.

– Проблема не в том, чтобы землю 
предоставить, а чтобы это было удач-
ным местом для торговли. Надо и лю-
дей не обидеть, и не допустить, что-
бы стройка из-за этого встала. Нужно 
решать вопрос по предоставлению им 
других земельных участков, учитывая 
пожелания, – говорит он. – Я это тоже 
считаю партийным делом. 

В том, что ледовый дворец Рубцовску 
необходим, нет сомнений. В северной 
части города, где он возводится, на-
считывается около 30 тысяч жителей. 

– Наличие такой площадки позволит 
детям с раннего возраста приобщиться 
к интересным спортивным занятиям. 
Задача спортивного воспитания под-
растающего поколения – одна из при-
оритетных задач и всего общества, и 
нашей партии в частности, – подчер-
кнула Ирина Кох.

В спортивный комплекс общей пло-
щадью 3600 кв. м будет входить сама 
ледовая арена, трибуны вместимостью 
до 300 человек, зона кафе, причем с 
панорамным видом на ледовое поле. В 
нем также разместятся тренажерные и 
фитнес-залы. Проектом предусматри-
ваются вестибюль, магазин хоккейной 
атрибутики и формы, которую сможет 
приобрести любой желающий. Плюс хо-
зяйственные помещения. 

Для занятий в детских спортивных 
секциях будут выделены бесплатные 
часы. Остальные можно посещать за 
плату, которая, хочется надеяться, ока-
жется умеренной.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Здание рубцовского драмтеатра 
является объектом исторического на-
следия, но капитального ремонта не 
было с 1927 года. Благодаря губер-
наторской программе «80 на 80» вто-
рой год здесь проходит реконструк-
ция. Уже сделана крыша, установ-
лены пластиковые окна. В здании 
ведутся отделочные работы. Внутри 
помещения трудятся штукатуры. 
Скоро ровные белые потолки будут 
украшены оригинальными люстрами. 
Реконструкции подвергся зритель-
ный зал. Здесь выполнена бетонная 
основа для пола. В сердце театра – на 
сцене – устанавливается новое свето-
вое и звуковое оборудование. В рам-
ках контракта предусмотрены рабо-
ты по монтажу постановочного осве-
щения, системы звукоусиления, ме-
ханооборудования, электромеханоо-
борудования. Параллельно решается 
вопрос по главному элементу одежды 
для сцены – занавесу.

Многое поменяется внутри драмте-
атра. В числе новинок – театральное 
кафе, где можно перекусить перед 

От гримёрки до фасада
До открытия драмтеатра после реконструкции осталось четыре месяца

спектаклем, гримерки для актеров с 
туалетной комнатой. 

По возможности строители сохра-
няют детали старейшего здания. Но 
его фасад станет лимонного цвета, 
как у многих петербургских театров. 
Заказаны и главные двери, они будут 
изготовлены из натуральной сосны. 

Директор драмтеатра Станислав 
Спивак мечтает о пушкинских фона-
риках, удобных скамеечках, появление 
которых помогло бы рубцовчанам оку-
нуться в атмосферу искусства еще до 
входа в театр.

– Хотелось бы выполнить озеленение, 

установить малые формы, – продолжа-
ет он. – Будет не очень хорошо, если 
вокруг такого красивого архитектур-
ного здания просто положить асфальт.

По словам Станислава Спивака, все 
строительные работы выполняются в 
соответствии с установленным гра-
фиком. Отставаний нет. На 2019 год 
предусмотрено финансирование про-
екта в сумме 82 млн. 920 тыс. рублей, 
в том числе 48 млн. 416 тыс. рублей из 
краевого бюджета и 34 млн. 504 тыс. 
рублей из местного. На 1 июня освое-
ны капитальные вложения на сумму 16 
млн. 789, 43 тыс. рублей.

Ремонт драмтеатра взят под личный 
контроль губернатора края Виктора 
Томенко. Кстати, он планирует при-
ехать на премьеру спектакля в октя-
бре уже в обновленный театр. Осенью 
зрители увидят новую работу руб-
цовских актеров по произведениям 
Шукшина. Спектакль создается с при-
влечением алтайского режиссера Олега 
Пермякова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Строительство продолжаетсяСтроительство продолжается «Единая Россия» проводит партийный контроль«Единая Россия» проводит партийный контроль

Фасад преображаетсяФасад преображается



4 28 ИЮНЯ 2019№25СОЦИУМ

Правление государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило 
заявку Алтайского края на предоставление финансовой поддер-
жки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2017 года. Согласно одобренной заяв-
ке, Алтайский край получит из средств Фонда ЖКХ 394,06 млн. 
рублей. На эти средства планируется расселить 314 аварийных 
жилых помещений в Барнауле, Бийске и Рубцовске, в которых 
проживает 791 человек.

В 2009-2017 годах Алтайскому краю для реализации про-
грамм переселения граждан из аварийного жилья из средств 
Фонда было выделено 6,9 млрд. рублей. В порядке софинанси-
рования регион добавил 3 млрд. рублей. Эти средства были на-
правлены на переселение почти 18 тысяч человек из 6640 ава-
рийных жилых помещений площадью 237,4 тыс. кв. м.

Елена АНДРЕЕВА.

Прокуратура Рубцовска провела проверку по обращениям 
пенсионеров, проживающих в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу. 

Установлено, что администрация Рубцовска, приняв реше-
ния о признании данных домов аварийными и подлежащими 
сносу, направила собственникам жилых помещений требования 
об их сносе с длительным сроком исполнения без учета степе-
ни аварийности домов и опасности для продолжения прожива-
ния в нем граждан, отложив, таким образом, на неоправданно 
длительный срок завершение процедуры выкупа у данных гра-
ждан жилых помещений, сообщает старший помощник проку-
рора города Юлия Крупина.

С целью устранения нарушения жилищных прав пенсионе-
ров прокурор города в их интересах направил исковые заявле-
ния в Рубцовский городской суд. Суд по результатам рассмо-
трения обязал администрацию Рубцовска внести изменения в 
направленные собственникам требования о сносе аварийных 
многоквартирных жилых домов, определив разумный для их 
исполнения срок с учетом степени аварийности зданий и опа-
сности для продолжения проживания в них граждан.

Лада МАРИНИНА.

Сибирская генерирующая 
компания определила подряд-
чика и приступила к капи-
тальному ремонту трубопро-
водов отопления и горячего 
водоснабжения в Рубцовске. 
Замена изношенных коммуни-
каций ведется на двух участ-
ках из шести.

Реализация ремонтной про-
граммы завершится к 1 сентя-
бря. Все работы будут выпол-
нены компанией «Водоканал 
сервис».

Капитальный ремонт тепло-
сети уже начат от тепловой 
камеры на пересечении улиц 
Алтайской и Светлова до те-
пловой камеры, находящейся 
с юго-восточной стороны ста-
диона «Спарта», и на проспек-
те Ленина, 201А. После земля-
ных работ подрядная органи-
зация приступит к замене тру-
бопроводов.

На улице Светлова до 20 
июля будет переложено около 
800 метров трубопровода ото-
пления и 400 метров трубы 
горячего водоснабжения. Для 
проведения работ отключение 
горячей воды не потребуется.  

На проспекте Ленина ре-
монтная бригада заменит 170 
метров трубопровода отопле-
ния и 90 метров сети, подаю-
щей жителям горячую воду. 
Под отключение ресурса с 20 

Готовь трубы с лета
Начался капитальный ремонт трубопроводов

июня по 4 июля попадут три 
здания, расположенные на 
проспекте Ленина, 201А, ули-
це Осипенко, 82А и 182В.

Еще на четырех участках к 
работам приступят в середи-
не июля. На проспекте Ленина 
заменят 300 метров сетей ото-
пления между домами №38 и 
№40 и 330 метров сетей го-
рячего водоснабжения между 
домами №40 и №46. Для это-
го потребуется временное ог-
раничение горячего водоснаб-
жения в домах №№40, 42, 42А, 
46  с 15 по 29 июля .

400 метров тепловой сети 
будет переложено на улице 

Алтайской между домами №11 
и №13. На время замены тру-
бопровода горячего водоснаб-
жения с 5 по 18 августа подача 
ресурса будет остановлена для 
четырех домов: №№1, 7, 13, 19.

В середине августа под-
рядчик приступит к капи-
тальному ремонту в запад-
ной части Рубцовска.  На ули-
це Мичурина в границах улиц 
Ростовской и Одесской энер-
гетики заменят 600 метров те-
пловой сети. Отключения го-
рячей воды для жителей этого 
микрорайона не потребуется.

Пресс-служба СГК.

Деньги на расселение

Сносный срок

В Рубцовске отгремели вы-
пускные вечера. У школьников 
завершился сложный этап го-
сударственных экзаменов. Как 
и в прошлые годы, рубцовча-
не показали неплохие резуль-
таты. Несколько человек по-
лучили за ЕГЭ высший балл. 
Выпускник рубцовского лицея 
№6 Вадим Трингорд и выпуск-
ница профильного лицея №24 
Анастасия Бусыгина набрали 
100 баллов на экзамене по хи-
мии. А Анастасия Комарова из 
гимназии №8 – 100 балов по 
физике

В этом году аттестаты о 
среднем образовании получи-
ли порядка 680 человек. 

70 выпускников окончи-
ли школы с медалью «За осо-
бые успехи в учении». Награды 
вчерашним школьникам вру-
чили в торжественной обста-
новке.

В Правительстве Алтайского 
края прошел традиционный 
прием лучших выпускников. 
Участниками встречи стали 90 
медалистов, в их числе рубцов-
чанки Александра Вдовина из 
гимназии «Планета детства», 
Анастасия Крисанова из ли-
цея №7 и Анна Маршалова из 
гимназии №11. 

На приеме присутствова-
ли только лучшие – победите-
ли и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, а так-
же всероссийских и междуна-
родных спортивных соревно-
ваний и творческих конкур-
сов, члены волонтерских отря-
дов. Первый сложный этап в 
жизни пройден – они получили 
аттестаты о среднем образова-
нии и медали «За особые успе-

Семь десятков медалей
Рубцовские школьники получили аттестаты

хи в учении». С чем их от име-
ни главы региона поздрави-
ла заместитель Председателя 
Правительства Алтайского 
края Ирина Долгова.

– Дорогие друзья, впереди 
у вас большая серьезная доро-
га. И мы, взрослые, глядя на 
вас сегодня, отмечаем, что вы, 
выросшие в период интенсив-
ного развития информацион-
ных технологий, отличаетесь 
от нас мобильностью и актив-
ностью. Я считаю, что это по-
может вам в дальнейшем об-
учении в вузе и трудовой дея-
тельности. Ведь быстрое при-
нятие грамотных и серьезных 
решений, активная жизнен-
ная позиция, ваш вдумчивый 
профессионализм – это будут 
как раз те отличительные ка-
чества, которые позволят вам 
в дальнейшем достигать са-
мых амбициозных целей и ре-

шать самые серьезные задачи, 
– подчеркнула она.

Также выпускников по-
здравили представитель 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края в АКЗС Стелла 
Штань, заместитель председа-
теля комитета по здравоохра-
нению и науке АКЗС Ирина 
Солнцева, министр образова-
ния и науки Алтайского края 
Максим Костенко, директор 
Алтайского государственного 
краеведческого музея Наталья 
Вакалова. Они вручили ребя-
там именные поздравительные 
адреса.

Для этих теперь уже вче-
рашних школьников все толь-
ко начинается. Многие из них 
определились с вузами и осе-
нью с уверенностью вступят в 
новый этап своей жизни. 

Яна ПИСАРЕВА.

Рубцовчанки с краевыми наградамиРубцовчанки с краевыми наградами

Специалисты отделения реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Рубцовска успешно 
защитили проект под названием «Кукломания». На базе швей-
ной мастерской «Лоскуток» подростков-инвалидов будут обучать 
шитью текстильных кукол. На полученные средства гранта будут 
приобретены необходимые материалы для изготовления кукол, 
а также проведены 23 обучающих занятия. 16 ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья получат навыки работы на 
швейном оборудовании и знания основ тайм-менеджмента. В 
завершении проекта пройдет выставка-дефиле с показом из-
готовленных кукол. 

Специалисты комплексного центра считают, что участие в 
проекте – это реальные шаги по социальной адаптации особен-
ных детей в обществе. Полученный опыт будет способствовать 
в будущем организации собственного бизнеса.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Рубцовская команда приняла участие в XIX краевых 
Дельфийских играх «Вместе лучше!», которые прошли в 
Тальменском районе. В масштабном конкурсе приняли учас-
тие более 800 человек из 42 территорий Алтайского края. На 
различных площадках в творческом состязании участвовали 
ребята в 13 номинациях. 

Около 20 молодых жителей региона представили свое твор-
чество в поэзии. Команда Рубцовска, состоящая из семи чело-
век, сделала ставку на поэтическое творчество. Специальным 
дипломом «За органичное существование в поэтическом мате-
риале» удостоен рубцовчанин Константин Чунихин.

Светлана СНЕЖКО.

Когда кукла – не игрушка

Ставка на поэзию

Несмотря на то, что  в разгаре лето, самое время  подумать 
о подготовке к школе. В комплексном центре помощи создан 
пункт приема от населения и спонсоров одежды, обуви, учебни-
ков, канцелярских товаров, детской литературы. Все эти школь-
ные принадлежности  будут предложены детям из малообеспе-
ченных семей. 

А  с 1 по 31 августа  в Рубцовске пройдет краевая акция 
«Соберем детей в школу».  Она проводится  ежегодно перед на-
чалом  учебного года. В ней принимают участие многие жители 
Рубцовска. Они помогают   собрать все необходимое для тех ре-
бятишек, которые в этом нуждаются. Специалисты комплексно-
го центра с большой радостью примут от неравнодушных гра-
ждан и предпринимателей вещи в хорошем состоянии: школь-
ную форму для девочек, костюмы для мальчиков, портфели.

Галина КЛАЧЕК.

Дети, в школу собирайтесь!
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Не вовремя вывезенный му-
сор часто становится причи-
ной пожаров. Жители пыта-
ются избавиться от него про-
стым способом – поджогом, 
не задумываясь о последстви-
ях. Остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает очень 
непросто. Мусорные свалки и 
переполненные контейнеры 
представляют собой серьез-
ную опасность. Для службы 
пожарного надзора – это боль-
ная тема. Вспыхнувший огонь 
быстро распространяется, осо-
бенно в ветреные дни. В по-
следние дни июня мы вместе 
с инспектором Федерального 
государственного пожарного 
надзора Евгением Фатьяновым 
провели рейд по проверке му-
сорных свалок и контейнер-
ных площадок нашего города. 
Первая из них была на улице 
Урицкого.

– 20 июня в 6.30 в централь-
ный пункт пожарной свя-
зи Рубцовска поступило со-
общение о возгорании мусо-
ра, – рассказывает Евгений 
Фатьянов. – По прибытии  на 
место пожара было обнаруже-
но, что горели пластмассовые 
контейнеры. Два сгорели пол-
ностью.

Собственники этих контей-

Мусор выступает… и выигрывает
В теплое время года увеличивается число возгораний мусорных свалок в черте города

неров предъявили иск на воз-
мещение ущерба в размере 28 
тысяч рублей. Каждая такая 
емкость стоит 14 тысяч рублей. 
Это уже второй случай в горо-
де. За последний месяц были 
уничтожены четыре контейне-
ра. У нас есть свидетель, ко-
торая рассказала, что сначала 
услышала сильный хлопок, по-
том увидела вспышку и возго-
рание. Она и вызвала пожар-
ную охрану. Будем разбирать-
ся в этой ситуации. Наверное, 
материал будет классифициро-
ваться как поджог. 

Не так давно в городе вме-
сто старых металлических кон-
тейнеров появились пластмас-

совые, которые не выдержива-
ют испытаний огнем и вспы-
хивают вместе с содержимым. 
Решение проблемы с поджога-
ми очевидно: регоператор дол-
жен обеспечить своевремен-
ный вывоз мусора. 

Следующий объект наше-
го внимания – свалка у дома 
по проспекту Ленина, 52. Это 
место сбора отходов имеет пе-
чальную известность в нашем 
городе. Порядка здесь не быва-
ет практически никогда. 

– Возле жилого многоквар-
тирного дома образовалась 
постоянная несанкциониро-
ванная свалка, – комменти-
рует инспектор пожнадзо-

ра. – Мы видим, что на ней 
лежат магазинные упаковки 
из пенопласта. Скорее все-
го, хозяева торговых точек, 
находящихся в соседних до-
мах, не оплачивают вывоз 
этого мусора, поэтому скла-
дируют его возле жилых до-
мов, создавая угрозу воз-
никновения пожара владель-
цам ближайших гаражей. 
В них стоит автотранспорт. 
Рядом, буквально в трех ме-
трах, находится детская пло-
щадка. Выброшенный мате-
риал горючий, токсичный. 
Безусловно, очень опасный. 

Таких злачных мест в городе 
столько, что объехать все и дня 
не хватит. На улице Громова, 
внутри жилого квартала, при-
таилась свалка другого рода, 
но не менее пожароопасная.

– Очередная стихийная 
свалка находится прямо в 
центре города, рядом с домом 
по улице Громова, 15, – про-
должает Евгений Фатьянов. – 
Недалеко расположен детский 
садик, детская поликлиника, 
совсем вблизи находится дет-
ская спортивная школа №2. 
Свалка представляет собой 
сухую траву, ветки спиленных 
деревьев, в которые набился 
тополиный пух. Сейчас дети на 

каникулах. Многие из них без 
присмотра взрослых развлека-
ются как могут. Кто-то захочет 
поджечь. Последствия нетруд-
но представить. 

Несмотря на то, что пожа-
роопасный период закончил-
ся и сухой травы уже нет, те-
перь борьба идет вот с таким 
мусором, случайный или на-
меренный поджог которого 
может привести к большой 
беде. Пожарные приедут его 
тушить, а в это же время мо-
жет произойти возгорание в 
каком-то жилом доме, где дей-
ствительно люди ждут помо-
щи, а пожарные будут зани-
маться вот такими свалками, 
которых у нас очень много по 
городу.

Следует отметить, что весь 
сметный мусор, сухие ветки 
деревьев и прочие «прелести», 
так живописно «украшающие» 
наши дворы, – это зона ответ-
ственности регионального опе-
ратора, который, как видим, 
просто не справляется со сво-
ими прямыми обязанностя-
ми, создавая пожароопасную 
обстановку. А ведь расплачи-
ваться за все эти недоработ-
ки придется жителям города.

Елена АРИНКИНА.

Евгений Фатьянов считает стихийные Евгений Фатьянов считает стихийные 
свалки пожароопаснымисвалки пожароопасными

Мусорная реформа, объявленная с 
начала января нынешнего года, прова-
лилась с треском. Во всяком случае, в 
Рубцовске. Региональный оператор по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории наше-
го города, бодро заявивший о себе, от-
кровенно не справился с выполненной 
задачей. Мусорные свалки не раство-
рились, не исчезли. Более того, их на 
удивление стало еще больше. Вороны, 
голуби, чайки, в последние годы ок-
купировавшие территорию отнюдь 
не морского Рубцовска, да и полчища 
крыс, облюбовали весьма злачные для 
них места с целью поживиться здесь 
чем-нибудь вкусненьким. А его как раз 
здесь хоть ковшом греби.

Почему? Все очень просто. Реформа 
затевалась для того, чтобы организо-
вать вывоз мусора, привести его к все-
мирным стандартам. В конце концов, 
оградить людей от кошмара жить ря-
дом с небольшой, но все же помойной 
кучей.

Что произошло? Как иронизировал 
известный политик времен перестрой-
ки, «хотели, как лучше, но получилось, 
как всегда». Хороший зачин, замеча-
тельный посыл стал «проседать» на ме-
стах. И виной – все тот же человече-
ский фактор.

В Алтайском крае определились семь 
местных региональных операторов, 
взявших на себя смелость решить за-
дачу, над которой долгие годы бились 
«управляшки». Кто там стоял по ту сто-
рону тендеров, одному богу известно. 
«ООО», названия ни о чем не скажут. 
Хотелось бы знать историю существо-
вания предприятия и его заслуги, пусть 
и маленькие.

В Рубцовскую зону, кстати, с 
большими потугами, вошло ООО 
«ВторГеоРесурс». И Рубцовск, собст-
венно, с его присутствием ничего не 
приобрел. В прямом смысле НИЧЕГО. 
Более того, до начала «триумфально-
го» шествия регоператора порядка-то 

Новое – не значит лучшее
Мусорная реформа в Рубцовске терпит фиаско

было больше. 
Не вывозится в частном секторе 

зола, потому как вопрос не решен, 
хотя разговоры шли об этом еще пол-
года назад. Ветки деревьев, крупно-
габаритный, сметный мусор – все на 
свалках, причем даже в черте города. 
Абсолютно не отрегулирован график 
вывоза мешков с отходами. Владельцы 
домов стараются выставить их к заяв-
ленному времени. Но почему-то не мо-
гут дождаться мусоровозов. Как лучше 
поступать: оставлять мешки на растер-
зание бродячими собаками или нести 
назад в дом – неизвестно. 

Отдельная песня – это строитель-
ный мусор. Здесь наш регоператор ре-
шил, что данный случай – не его ком-
петенция, отнеся это к отходам от ка-
питального ремонта. Мол, как хотите, 
так и решайте проблему. Однако лу-
кавят новоявленные чиновники, вво-
дя и жителей в заблуждение. Весь му-
сор (обратите внимание, что именно 
ВЕСЬ!!!) является «собственностью» ре-
гоператора. Отходы от ремонта жилых 
помещений, согласно Постановлению 
Правительства РФ относятся к ТКО. А 
это и остатки штукатурки, и крупно-
габаритные вещи. В случае, если по-
следние не помещаются в контейнер, 
региональный оператор обязан орга-
низовать их сбор и вывоз. Он должен 
обеспечить наличие специальных бун-
керов, размещенных на территории го-
рода, уведомить жителей об их наличии 
и местах расположения и по заявке лю-
дей своевременно вывезти данный вид 
отходов. То же самое касается и несан-
кционированных свалок, где складиру-
ются ветки деревьев, сухая трава, про-
чий мусор – это все должен вывозить 
регоператор. 

Фракция «Единая Россия» городско-
го Совета депутатов потребовала от ре-
гионального оператора схему размеще-
ния бункеров для крупногабаритного 
мусора, расположенных по городу, для 
того, чтобы донести данную информа-

цию до жителей, дабы не превращать 
Рубцовск в гигантскую несанкциони-
рованную свалку.

В рамках партийного проекта 
«Чистая страна» депутаты фракции 
«Единая Россия» 25 июня организова-
ли рейд по контейнерным площадкам 
Рубцовска. Картина, конечно, удруча-
ющая, о чем свидетельствуют фотогра-
фии. Практически на всех площадках 
красуются кучи неубранного мусора, 
который не вывозится неделями. А в 
жаркое время это провоцирует анти-
санитарию и возникновение опасных 
инфекций.

На сессиях городского Совета депу-
таты неоднократно поднимали ком-
плекс проблем, которые, как снеж-
ный ком, нарастают в ходе откро-
венно не отлаженной работы ООО 
«ВторГеоРесурс». На одной из них пред-
ставитель данной организации при-
знался, что для детальной отработки 
механизма  по обращению с ТКО тре-
буется ни больше ни меньше, а ровно 
год. Однако судя по тому, как развора-
чиваются события, заявление это мож-
но назвать, мягко говоря, очень сме-
лым. Да и год – уж весьма не маленький 
срок. За это время  Рубцовск просто по-
грязнет в мусоре. 

Очевидные недоработки в ходе ре-
ализации мусорной реформы в нашем 
городе можно соотнести с шатким фи-
нансовым положением регоператора. 
Примечательно, что прежняя система 
вывоза отходов была враз сломана. А 
взамен получили нечто неопределенное 
и не соответствующее заявленным де-
кларациям и требованиям комфортно-
го проживания рубцовчан. Это не зна-
чит, что идея плоха. Но такая работа 
регоператора категорически не устра-
ивает ни общественность, ни депута-
тов, ни горожан, вынужденных жить 
на территории, где как грибы после до-
ждя разрастаются мусорные свалки.

Елена АРИНКИНА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
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13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
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06:00, 07:30, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14:20 М/ф «Фердинанд» 6+
16:25 Х/ф «Предложение» 16+
18:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23:10 Х/ф «Громобой» 12+
01:00 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 16+
02:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
03:40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

06:00, 10:00 «Военная тайна» 16+
07:00, 16:00 Документальный про-

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла» 12+
23:40 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Авария» 16+
03:10 Х/ф «Карантин» 16+
05:20 «Засекреченные списки» 16+

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

вости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
2 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25, 00:55 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

06:00, 07:30, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
16:20 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
23:35 «Звёзды рулят» 16+
00:35 Х/ф «План Б» 16+
02:30 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 16+
03:20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Засекреченные списки» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ горо-

да ангелов» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 12+

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

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

20:55, 23:55 Новости
10:05, 14:05, 16:00, 19:10, 21:00, 

00:00, 02:25 Все на Матч!
12:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
15:05 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
15:35, 20:35 Специальный репор-

таж «Австрийские игры» 12+
16:30, 23:35 Специальный репор-

таж «Австрия. Live» 12+
16:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
16+

18:30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

20:05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» 
12+

21:35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе 16+

00:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 0+

03:05 Д/ф «Роналду против Месси» 
12+

04:25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+

06:25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала 0+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40, 07:30 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
10:10 Орел и решка. Кругосветка 

16+
11:10 Орел и решка. На краю света 

16+
12:10 Орел и Решка. По морям 16+
13:10 На ножах 16+
19:00 Четыре свадьбы 16+
23:00 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:00 Т/с «Древние» 16+
04:30 Рыжие 16+

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

вости
09:55, 01:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Камера. Мотор. Страна» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для короле-

вы» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
3 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:45 Х/ф «Джуниор» 0+
16:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
23:50 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 16+
02:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

0+
04:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Засекреченные списки» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00, 05:15 «Территория заблужде-

ний» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Напролом» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+

10:00, 11:55, 14:20, 16:30, 19:20, 
20:55, 00:10 Новости

10:05, 14:25, 16:35, 19:25, 21:05, 
00:15, 03:30 Все на Матч!

12:00, 19:00 Специальный ре-
портаж «Австрия. Live» 
12+

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

вости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Звезды под гипнозом» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 
16+

05:40, 07:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10:15 Адская кухня 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Х/ф «Голая правда» 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:00 Т/с «Древние» 16+
04:30 Рыжие 16+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40, 07:30 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
10:10 Орел и решка. Кругосветка 

16+
11:10 Орел и решка. На краю света 

16+
12:20, 20:00, 21:00 Орел и Решка. По 

морям 16+
14:00, 19:00, 22:00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
16:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Супер Майк» 18+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:00 Т/с «Древние» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:30, 17:25, 19:50, 

21:55, 01:50 Новости
10:05, 14:35, 20:00, 22:20, 01:55 Все 

на Матч!
12:00 Специальный репортаж «Ку-

бок Америки. Live» 12+
12:30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала 0+
15:05, 19:30 Специальный репор-

таж «Австрийские игры» 
12+

15:25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - 
«Ростов» 0+

17:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+

20:55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Рос-
сия - Германия 0+

22:00 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+

23:20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи 
16+

01:20 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс. 
Нокауты» 16+

02:30 Х/ф «Полицейская история» 
12+

МАТЧ ТВ

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:10 «Stand Up» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 июля 2019

04:30, 05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

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

Новости
09:55, 02:15 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 00:25 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

Новости 16+
10:00, 16:00 Документальный 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Центурион» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» 16+

РЕН ТВ

12:20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи 
16+

14:50 Д/ф «Роналду против Мес-
си» 12+

16:10 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» 12+

17:00, 06:25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала 0+

19:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 
1/16 финала 0+

21:40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов» 0+

00:55, 04:00 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. 0+

04:55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

08:25 «Команда мечты» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 
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05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны» 16+

06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:40 Т/с «Воронины» 16+
10:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16:40 Х/ф «Халк» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+
00:35 Х/ф «Телохранитель» 16+
02:50 Х/ф «План Б» 16+
04:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:35 «Stand Up» 16+
03:25, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Колдуны: Божий дар или 

яичница?» 16+
22:00 Д/п «Цены вверх: как не 

остаться без копейки?» 16+
00:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
02:15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+
04:10 Х/ф «Конченая» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:40, 17:30, 19:30, 23:30 

Новости
10:05, 14:45, 17:35, 19:35, 23:35, 

02:55 Все на Матч!
12:00 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» 12+
12:20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» 0+

14:20 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+

15:30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи 
16+

18:25, 20:25, 22:35, 03:55, 05:10, 
07:00, 08:30 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. 0+

21:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азер-
байджан 0+

00:25 Специальный репортаж «Ку-
бок Африки» 12+

00:55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала 0+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40, 07:30 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
10:15 Орел и решка. На краю света 

16+
12:10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13:10 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14:10 Орел и Решка. По морям 16+
16:00 Мир наизнанку. Непал 16+
21:30 Т/с «Гудини» 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сотня» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время покажет» 

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

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Журналист» 18+
01:25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да» 12+
00:55 Х/ф «Секта» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
5 июля 2019

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Алоха» 16+
13:40 Х/ф «Телохранитель» 16+
16:25, 00:40 Х/ф «Терминал» 12+
18:55 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство» 16+
21:00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+
02:55 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:30 «Где логика?» 16+
14:30, 15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 19:20 

«Комеди Клаб» 16+
20:20 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-

шего будущего» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:40 «Открытый 

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

06:00, 17:20, 04:50 «Территория 
заблуждений» 16+

08:20 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» 6+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. 9 фальшивок, кото-
рые портят нам жизнь» 
16+

21:30 Х/ф «Планета обезьян: Ре-
волюция» 16+

00:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти» 
16+

02:40 Х/ф «Без лица» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Команда мечты» 12+
10:00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
11:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер 0+
13:30 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
14:00, 16:40, 19:05, 21:00, 23:55 

Новости
14:10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды 0+

15:20, 17:15, 19:10, 21:10, 00:00, 
02:55 Все на Матч!

05:00, 04:30 Рыжие 16+
05:10, 02:40 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский 2» 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 

16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
16:00, 18:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
23:00 Т/с «Гудини» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя...» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия...» 16+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:55 Футбол. Суперкубок Рос-

сии-2019. «Зенит» - «Локо-
мотив». Трансляция из Мо-
сквы

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт» 16+
01:45 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01:30 Х/ф «Кабы я была царица…» 

16+
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СУББОТА, 
6 июля 2019

05:10 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

06:00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Российская националь-

ная телевизионная пре-
мия «ТЭФИ - KIDS 2019» 
6+

00:50 Т/с «Ментовские войны» 
16+

04:00 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:30 «Дело было вечером» 16+
11:30 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» 16+
13:30 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
16:15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18:50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» 12+
14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:30 Х/ф «Центурион» 16+
09:20 Х/ф «Без лица» 16+
12:00 Х/ф «Планета обезьян: Ре-

волюция» 16+
14:30 Т/с «Игра престолов» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

09:00 «Команда мечты» 12+
09:30 Специальный репортаж «Спор-

тивные итоги июня» 12+
10:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 

12+
12:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» 0+
12:20, 14:40, 17:30, 19:05, 21:15, 00:15 

Новости
12:25 Специальный репортаж «Ав-

стрия. Live» 12+
12:55, 17:35 Специальный репортаж 

«Профессиональный бокс. 
Нокауты» 16+

13:25 Специальный обзор «Сделано 
в Великобритании» 16+

14:45, 19:15, 21:20, 00:25, 03:55 Все на 
Матч!

14:55, 19:55, 05:35, 06:45, 08:00, 08:30 
Летняя Универсиада - 2019 г. 
0+

18:05 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» 12+

18:35 Специальный репортаж «Кубок 
Африки» 12+

21:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. 1/8 финала 0+

05:00 Рыжие 16+
05:20, 02:30 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:40 Школа доктора Комаровского 

12+
08:10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09:05 Регина+1 16+
10:00 Я твое счастье 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
13:05, 15:00, 18:00, 20:00 Орел и 

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

лисы на хайпе 16+
17:00, 19:00 Орел и решка. Америка 

16+
23:00 Agentshow 2.0. 16+
00:00 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+

05:35, 06:15 Х/ф «Старшая се-
стра» 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:00 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:55 «Семейные тайны» 16+
18:30 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и 
верности» 12+

21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

05:10 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:25 «Последний штурмовик» 12+
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06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:40 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:05 Х/ф «Чёрная молния» 0+
16:15 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Халк» 16+
23:50 Х/ф «Ярость» 18+
02:15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 16+
03:10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

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

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 15:45, 18:20, 20:00, 

00:10 Новости
10:05, 14:25, 17:05, 18:25, 20:25, 02:25 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. ЦСКА - «Ростов» 0+
14:00, 16:45 Специальный репортаж 

«Австрийские игры» 12+
15:00 Специальный репортаж «Спор-

тивные итоги июня» 12+
15:30, 08:30 «Команда мечты» 12+
15:55, 17:25, 18:55, 20:40, 03:00, 05:00, 

06:45, 07:30, 08:00 Летняя 
Универсиада - 2019 г. 0+

20:05 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+

21:40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» 0+

00:25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40, 07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

16+
10:10 Орел и решка. Кругосветка 16+
11:10 Орел и решка. На краю света 

16+
12:10 Орел и Решка. Райское 16+
13:00, 19:00 Кондитер 16+
14:10 На ножах 16+
22:30 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:40 Т/с «Древние» 16+
04:40 Рыжие 16+

15:40 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/4 финала 0+

16:45 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+

17:55, 20:35, 05:35, 06:20, 07:50 
Летняя Универсиада - 
2019 г. 0+

19:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - 
Турция 0+

21:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 фи-
нала 0+

00:35 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+

00:55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место 0+

03:25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/2 финала 0+

04:25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Великобритания 0+

05:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

06:15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

НТВ

13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:35 «Международная пилора-

ма» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Их нравы» 0+
03:00 Х/ф «Старый Новый год» 

0+
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Лето на пять 
с плюсом

Даже летом библиотеки не прекра-
щают своей работы. Книжную тиши-
ну нарушают громкие чтения, кото-
рые организуют сотрудники для ре-
бят во время летних каникул. А еще 
здесь проводятся самые разные ме-
роприятия для юных читателей. 

– В библиотеке для детей и юно-
шества летом тихо не бывает – здесь 
читают, играют, рисуют, масте-
рят, поют, танцуют, проходят кве-
сты, смотрят мультфильмы. Каждый 
день наполнен чем-то новым и инте-
ресным: понедельник – громкие чте-
ния; вторник – творческое занятие 
в студии «Тюбик»; по средам – кон-
курсно-игровые программы «Лето 
на 5+»; четверг – занятия в мастер-
ской «Цветные фантазии»; в пятницу 
– «Веселое настроение» – час развле-
чений, – рассказывает заведующая 
библиотекой Юлия Кононова. 

Ребята не только читают, но и де-
лают поделки своими руками. А впе-
реди еще много интересного – летнее 
развлечение «Волшебные ромашки», 
игровая программа «Витаминки для 
разминки» и другие. 

Но не только младшие школь-
ники находят здесь дело по душе, 
есть чем заняться и подросткам. 
Для них на старшем абонементе ор-
ганизована игра «Стеллаж прочи-
танных книг», для младших школь-
ников – «Солнечная поляна летне-
го чтения». На красиво оформлен-
ном стенде ребята найдут условия 
«Летней игры». Задания выстрое-
ны так, что ответить на них мож-
но, прочитав книгу. Еще не поздно 
стать их участником и получить в 
конце лета призы. 

 Галина ПЛУЖНИКОВА.

В России изменились правила вые-
зда несовершеннолетних за границу. 
12 июня вступил в силу новый поря-
док подачи, рассмотрения и учета за-
явлений о несогласии на выезд за гра-
ницу несовершеннолетних. Их в случае 
несогласия с тем, чтобы ребенок само-
стоятельно выезжал за пределы России, 
подают родители или опекуны несовер-
шеннолетнего. 

Для жителей Рубцовска эта инфор-
мация актуальна тем, что многие се-
мьи имеют родственные связи в при-
граничном Казахстане, а Казахстан 
как-никак теперь иностранное госу-
дарство. 16-17-летний ребенок впол-
не может самостоятельно поехать из 
Рубцовска, например, в Семей или 
Усть-Каменогорск, но при этом нужно 
помнить, что его выезд должен быть 
соответствующим образом оформлен.

Согласно новым правилам, родите-
лям, которые не хотели бы, чтобы их 
ребенок выезжал один за рубеж, те-
перь нужно будет подавать соответст-
вующее заявление в территориальные 
органы МВД, занимающиеся вопроса-
ми миграции. Погранслужба ФСБ, ко-

Один не дома
Изменились правила выезда детей за границу

торая прежде принимала такие доку-
менты, больше делать этого не будет.

В случае же, если родитель юного 
рубцовчанина проживает за рубежом, 
ему, по новым правилам, следует обра-
титься в посольство или консульство.

В случае, если ребенок выезжает за 
границу вместе с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов или же попе-
чителей, согласие на выезд несовер-
шеннолетнего за границу со стороны 
второго родителя не требуется.

Если же ребенок путешествует один, 
при себе, помимо прочего набора до-
кументов, он должен иметь согласие 
на выезд из страны от одного из роди-
телей или опекунов. В этом докумен-
те обязательно должны быть указаны 
сроки путешествия и государства, ко-
торые ребенок будет посещать. Эти до-
кументы несовершеннолетний показы-
вает пограничникам.

Если же один из родителей подал за-
явление о несогласии с выездом ребен-
ка за пределы России, выезд ему будет 
запрещен.

Маргарита ЛЕВИНА.

В отпуск – 
без долгов

В преддверии отпуска не будет 
лишним заранее убедиться в отсут-
ствии долгов по налогам.

Непогашенная задолженность яв-
ляется основанием для обращения 
за ее взысканием в службу судебных 
приставов,  которые имеют право ог-
раничить выезд должника за преде-
лы России. Согласитесь, неприятно 
распрощаться с планами на отдых

Получить актуальную информацию 
о задолженности, а также оплатить на-
логи можно в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических лиц». 
Для этого достаточно ввести реквизи-
ты банковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнеров ФНС России.

Оплатить налоги можно также с 
помощью сервиса «Заплати налоги» 
на сайте ФНС России или в банке, в 
отделениях почты.

Для решения вопросов, связанных 
с задолженностью, можно обратить-
ся в любую налоговую инспекцию, 
направить заявление через Личный 
кабинет или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Людмила МИЛОВА.

В Новосибирске в спорткомплексе «Фламинго» прошел 
традиционный ветеранский турнир по футболу, посвящен-
ный XXX Всероссийскому олимпийскому дню. Ветераны 
Рубцовска в четвертый раз были приглашены на турнир 
благодаря рубцовскому воспитаннику Павлу Смолякову и 
в этом году во второй раз стали победителями.

Лучшим бомбардиром этого турнира стал Евгений 
Теплухин, самым ценным игроком признан Владимир 
Першин.

Лада МАРИНИНА.

С победой, ветераны!

Ветераны на турниреВетераны на турнире
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АВТО

ПРОДАМ

 «Land Rower Freelender», 1998 г/в, 
ОТС. 8-913-229-46-85

  «Тойота-Камри», 2003. 8-906-943-
14-18

 «Газель» грузопассажирскую. 8-903-
948-87-91

 Трактор Т-25, 1986 г., с куном. Доку-
менты. 8-962-803-40-05, 8-906-961-88-
45

КУПЛЮ

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

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

 Ваш автомобиль. 8-961-982-30-00

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-
99

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

РЕМОНТ

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

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

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Манжеты, ремкомплекты, кольца, 
подшипники, ремни. 8-903-991-26-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Строй-
мусор. Сады. Недорого. 8-923-654-
81-94

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

 Вывоз мусора, веток. Перевозка 
грузов. Трактор, «КамАЗ», самосвал. 
8-960-937-03-60

 «ГАЗ-53», самосвал. Любые грузы до 
5 тонн. 8-961-241-57-87

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Самосвал с грейфером. Кузов 5 т, 6 
куб.м, стрела 6 м, 3 т. 8-905-982-77-81

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-963-505-53-25

 19 кв. м, в хорошем состоянии, рай-
он АТЭ. Торг уместен. 8-913-219-43-71

 2 эт., с балконом. Ост. «Музучилище». 
8-929-343-15-71

 Комнату в малосемейке, 18 кв. м, 2/5, 
район АТЭ, вода в комнате. 8-909-505-
26-27

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район «Мира». 520 т.р. 8-913-270-
05-81

 1-, центр, уютную, светлую, 3 этаж, 
балкон, с ремонтом. 8-909-501-76-44

 1-, без ремонта, Алейский, 2 этаж, 
южная сторона, балкон не застеклен. 
8-902-142-86-73

 Комнату 18 кв. м, пластик, вода, двой-
ные двери, соседи нормальные. Цена 
договорная. Ост. «6 школа». Хозяйка. 
8-902-144-56-18

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, центр,3 этаж, ремонт. 8-923-723-
50-77

 2-, Рубцовский, 19, «рубашка». Состо-
яние отличное, 1100 р. 8-905-981-87-29

 2-, 2 этаж, изолированную. 720 тыс. 
8-909-504-21-42

 2-, центр, 4 этаж. 750. 8-913-222-46-74

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 8-906-966-24-41

 3-, центр. Торг. 8-913-213-93-87

 3-, 66,4 кв. м, на земле. 10 соток, га-
раж, погреб. АТЗ. 8-923-645-11-37

 3-, на земле. В доме есть все, 5 соток. 
с. Веселоярск. 8-923-644-33-16

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенную, 2/6, лоджия. 8-923-
717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2-х этажный дом, 220 кв. м. 8-963-
508-81-11

 Деревянный дом, 4 к + кухня, гараж, 
баня. Район Алейского подвесного мо-
ста. 8-913-226-55-87

 Дом из бруса в Безрукавке. 8-903-
073-11-26

 Дом с мебелью в Новониколаевке. 
Все хозпостройки. 8-923-160-86-88

 Срочно большой дом. 8-96-943-14-18

 Дом без ремонта, 70 кв. м, вода, слив, 
санузел, ванная, хозпостройки, 10 со-
ток. Магистральная. Недорого, торг. 
8-923-644-78-99

 Домик в п. Пушкино, документы. Торг. 
8-963-502-58-43

 Дом, 2 к + к, баня, сарай, огород, вода, 
санузел. п. Пушкино. 8-923-160-87-78, 
8-923-568-80-75

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

 1/2 дома, 65 кв. м, 3 к + к. Баня, га-
раж, все хозпостройки, огород. 8-923-
652-32-15

ГАРАЖИ

 Высокий гараж (с погребом) на 3 эта-
же, ГСК-24, район переезда РЗЗ. Деше-
во! 8-902-997-10-68

 Гараж, ГСК-18. Охрана, внутренний 
заезд. 8-913-086-91-59

 Гараж, район Сельмаша. 8-960-938-
39-55

 Гараж, ГСК-4, 2 этаж, за троллейбу-
сным управлением. 8-913-367-91-73

 Гараж, ГСК-29, 1 этаж. В хорошем со-
стоянии. Цена договорная. 8-923-756-
49-77

 Гараж за Рембыттехникой, 6х4. По-
греб, яма. 8-905-081-69-64

ПОГРЕБА

 Погреб. Центр. 8-909-501-76-44

 Погреб, район «Музея». 8-960-965-
68-31, 8-923-645-38-19

ОГОРОДЫ

 Срочно огород, сад №4, со всеми на-
саждениями. 10 т.р. 8-961-241-99-74

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 110 кв. м. 8-960-963-79-
64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Тихвинская, 18-12 кв. 8-903-073-40-70

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, в г. Барнауле, район вокзала, в 
шаговой доступности от учебных за-
ведений. Меблированная, квартпла-
та 11 тыс. руб. + коммуналка. На дли-
тельный срок. Обращаться по телефо-
ну 8-909-507-24-94

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

 Комнату. 8-923-725-91-10

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, Черемушки. 8-909-501-71-02

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; 
неделя – 3500. 8-923-779-24-80, 8-983-
180-63-12, 8-961-235-74-92

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнтаную, 2-3 этаж, от Сельма-

ша до Дзержинского, до 700 т.р. 8-961-
985-84-88

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Сниму любое жилье. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Малосемейку в центре на 2-комнат-

ную с доплатой, в центре. 8-913-274-
39-44

 Гараж за Рембыттехникой, 6х4. По-
греб, яма. 8-905-081-69-64

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-
13-35

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-
98, 8-906-961-34-21

 Добросовестно сделаем ремонт. 
Шпатлевка, обои, штукатурка, полы. 
8-903-072-55-12, 8-902-143-49-57

 Аккуратно, недорого перестил по-
лов, настил (ламинат, линолеум). 
Шпатлевка, поклейка обоев, покра-
ска, перегородки. Сантехника, элек-
трика. Ванная «под ключ» (кафель, 
пластик). Поможем с закупкой ма-
териалов. Пенсионерам скидка! Ра-
ботаем бригадами. 8-923-720-98-10

 Ремонт квартир, помещений. Также 
небольшие работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт окон ПВХ, москитные сетки. 
8-923-727-29-99

 Кровля, фасады. Быстро, качествен
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

но. Возможен выезд в районы. 8-923-
749-92-37

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Га-
рантия, договор. Наличный и безналич-
ный расчет. Большой опыт, высокое ка-
чество. НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-952-007-64-81

 Крою крыши, гаражи, склады. 
Опыт, качество, гарантия. 8-923-
756-75-08

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Сантехнические работы. 8-901-645-
28-19

 Водопровод, слив «под ключ». От-
делка ванных комнат. Выезд в рай-
оны. Работа любой сложности. Га-
рантия. 8-913-091-20-09, 8-929-394-
81-62

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

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

 Ж/б кольца, D-1,2; 1,7, крышки. Копка 
ям, установка. 8-905-982-77-81

 Кольца ЖБИ. Доставка – копка без 
выходных. 8-905-929-09-30

 Железобетонные кольца. Проведу во-
допровод, канализацию. 8-960-955-62-
96, 8-961-985-54-99

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

 Бани, туалеты, банные двери. 8-963-
535-15-01

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

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

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

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

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный чер-
нозем, балласт, щебень, ПГС, песок, 
глина, земля, опилки, стружка, отсев, 
шлак, дресьва, строительный мусор. 
8-962-802-04-62, 8-983-556-67-07

 Песок, щебень, балласт, ПГС, черно-
зем, грунт, отсев. 8-906-964-59-77

 Щебень, ПГС, песок, балласт, опил-
ки, глина, чернозем, земля. 8-913-087-
29-67

 Мешками: песок, щебень, ПГС, гли-
на, чернозем, опилки, шлак. Есть тон-
нами. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-
70

 Балласт, щебень, отсев, ПГС, пе-
сок. 8-913-362-79-95, 8-923-000-24-
30

 ПГС, песок, щебень, отсев, балласт. 
8-923-653-42-98, 8-963-523-96-19

 Щебень + песок, балласт Чарыш, 
ПГС, щебень. 8-983-605-86-39

 Песок, дресва, балласт, щебень 
+ песок, щебень, ПГС. «ЗИЛ», «Ка-
мАЗ». 8-929-375-49-69, 8-909-506-
97-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор – 1000, компьютер – 4800, 

нетбук – 3800, телефон – 350. Достав-
ка 150 р. 8-952-007-80-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Стиральную машинку-автомат, ми-
кроволновку. 8-952-008-62-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бензо- и электронасосов и 

триммеров. 8-909-500-18-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Универсальный стеллаж: антресоль, 
бар, шкафчики с боку, большой шкаф, 
полка для музыки, телевизора, пла-
тельный шкаф. Недорого, в хорошем 
состоянии. 9-96-34

 Мебель б/у, холодильник «Бирюса», 
б/у. Дешево. 8-960-965-28-78

 Шкаф, журнальный стол, стол школь-
ника, обогреватель. Дешево. 8-962-
821-24-74

 Угловой диван + кресло. Торг. 8-913-
025-82-77

 Угловой компьютерный стол + 3 пол-
ки. 8-960-940-16-13

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встро-
енной корпусной мебели (кухни, шка-
фы-купе, гардеробы и т.д.). Качество. 
Опыт работы – более 15 лет. 8-961-
237-43-79

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Изготовление, реставра-
ция матрацев. 8-913-266-32-00, 8-923-
727-30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

 Ремонт компьютеров, ноутбуков (за-
литые, восстановление корпуса). Про-
граммное обеспечение. Возможен вы-
езд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Ишака. 8-960-963-20-48

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

ОТДАМ

 Красивых щенков, полтора месяца. 
От крупной собаки. 8-903-948-93-86

 В добрые руки сиамских котят, 1,5 
мес. 8-952-003-40-98

КУПЛЮ

 Быков, коров, лошадей. Дорого. 
8-961-999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Большая скидка на норковые шубы 
– 40%. Мутон от 20000 т.р. Обра-
щаться: Ц. Рынок, т.д. «Европа», от-
дел №10

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно офис-менеджер. Отличное 
знание ПК. Обращаться: ул. Октябрь-
ская, 105, или по телефону 22-998, по 
будням, в рабочие часы

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

 Гимназии №11 учителя русского язы-
ка, иностранного языка, физики, хи-
мии, психолог. 2-99-04

 Менеджер по продажам на вер-
хнюю и легкую одежду. Опыт при-
ветствуется. Обр. по тел. 8-929-349-
23-79, 8-961-231-76-30

 Оператор 1С, продавец, уборщик 
(-ца) с 16 до 19 ч. в СТЦ «Эврика», рай-
он Центрального рынка, 8-923-657-31-
46

 Продавец в киоск, СНТ №4. 8-913-
262-61-36

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

 В лагерь «Юность» плотники, раз-
норабочие, уборщики служебных по-
мещений, повара, кух. рабочие, офи-
цианты. 8(38557)4-61-22

 Рабочие для изготовления полуфа-
брикатов, грузчик. 8-913-094-00-89, 
8-923-797-99-09

 Сотрудники для работы в масло-
цех на умственный и физический 
труд инженер-технолог с опытом 
работы на технологическом обору-
довании и в сфере подбора и об-
учения персонала. Операторы ма-
слоцеха. Достойная з/плата. Обра-
щаться: с 9.00-18.00, по тел. 8-905-
983-29-00

 Рабочие строительных специаль-
ностей, каменщик, сварщик, плот-
ник-бетонщик, разнорабочие. Есть 
работа для студентов. 8-960-950-
06-20

 Фасовщик (-ца) готовой продукции, 
уборщица помещений.8-913-094-00-89, 
8-923-797-99-09

 ООО «Втормет» крановщик, со-
ртировщик, газорезчики. 8-961-241-
95-76

 Токарь – универсал. 8-905-983-29-82

 Охранник 5-6 разряда. Наличие во-
дительского удостоверения обязатель-
но. 6-77-77

 Кочегар. Оклад 11000, сутки/двое. 
8-906-944-50-52

 Техник, ЧОП «Торнадо». 8-913-262-
61-36

 Подсобный рабочий в деревню. З/п, 
проживание. 8-963-518-09-89

 Сторож–уборщик (-ца). 8-961-231-
12-14

 Пастухи в с. Титовка, Егорьевского 
района. 8-905-985-56-93

 Разнорабочие на стройку. Опыт 
приветствуется, оплата ежедневная 
500 р. И больше. 8-905-084-62-90

 Срочно грузчик – наборщик на склад. 
8-983-350-83-02

 Грузчики. Зарплата высокая, ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНО. 8-962-794-33-22

 В Ритуальные услуги на постоян-
ную работу копщик. З/п 20000. Об-
ращаться 8-913-369-55-11

 Специалист по подготовке кузова к 
покрасу. 8-983-543-17-77
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разнорабочие на постоянную работу 
на авторазбор. 8-923-646-92-22

 Водитель на «Газель». 8-960-952-
45-53

 Водитель на маршрутку («Газель»). 
8-960-952-02-99

 Водитель на реф. Опыт приветст-
вуется. 8-960-952-45-53

 Водитель категории «С, Е» на зерно-
воз. 8-962-821-66-87

 Лагерю «Юность» на постоянное 
место работы водитель «В, С, Д». На 
летний период администратор гости-
ницы, кладовщик. 4-61-22

 Автомойщики. Достойная зарплата. 
8-963-574-74-74

 Автокрановщик, резчик. 8-909-504-
67-90

 Рабочий в шиномонтаж на РМЗ. Мож-
но без опыта. 8-905-081-69-64

 Автослесарь, кузовщик, разнорабо-
чий. 8-903-991-26-45

 Водитель – экспедитор, АО «Рубцов-
ский мясокомбинат», Тракторная, 35. 
2-41-03

 В ХМАО-Югра вахтой ВОДИТЕЛИ на 
самосвалы MAN. Карта на тахограф 
СКЗИ обязательна. Проезд, билеты, 
проживание, питание предоставля-
ется. Вахта 60/30 дней. З/п 68000 р. 
8(3462)68-04-88, 8-909-048-07-48

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

 На высокооплачиваемую рабо-
ту в женский коллектив. Зарплата 
достойная, жилье предоставляется. 
8-903-073-46-70

ЗНАКОМСТВА

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

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-
дитных долгов. Помощь в снижении в 
судебном порядке процентов по МИ-
КРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительст-
во в суде по СТ 12.8 КоАП, граждан-
ским, административным делам. Со-
ставление исковых заявлений, пре-
тензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро 
Егорьевское. Тихий семейный отдых 
на берегу озера: 4-х местные дома, 
эконом; 6-х местные комфортабель-
ные; баня; детская площадка. 8-909-
504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Алоэ, 3 года. Микроволновую печь. 
5-27-13

 Распродажа зимней обуви. Скидки 
до 50% с 1.07-15.07.19 г., отдел «Ка-
блучок», «Евромаркет», ост. «Музей»

 МОЛОКО КОЗЬЕ. Вкусное, сладкое. 
Доставка. 8-905-982-66-24

 Детскую коляску летнюю, недорого. 
Пылесос, холодильник, швейную «Зин-
гер». 8-923-644-37-68

 Памперсы для взрослых «Сени», р-р 
2, цена 550 р. 8-902-146-14-26

 Конский навоз. 8-960-964-04-06

 Сварочный аппарат. 8-913-262-23-84

 ВЫСТАВКА-продажа ХВОЙНИКОВ 
и ДЕКОРАТИВНЫХ растений со скид-
кой 10% С 1-го по 7-е июля в Центре 
«Сияние» на Комсомольской, 145. 
913-236-22-27

 ДЕКОРАТИВНЫЕ  и ПЛОДОВЫЕ 
растения в контейнерах! Новинки, 
проверенные сорта! ЦПЗ «Сияние», 
913-236-22-27

 Пора СУШИТЬ! Ждем вас за ОТ-
ЛИЧНОЙ сушилкой «ИЗИДРИ» в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
97-3-99

 Вредители и болезни отнимают у 
вас урожай? Приходите за БИОПРЕ-
ПАРАТАМИ в Центр «Сияние»! И вре-
дителей прогоните, и болезни выле-
чите, и урожай можно кушать! Пре-
параты безопасны для детей и взро-
слых. 913-236-22-27, Комсомольская, 
145

 Циркулярку с рубанком, недорого. 
8-962-808-03-94

 Бак для бани из нержавейки. Газо-
электро плита (камень). 8-905-985-88-
23

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины. 8-923-648-33-36

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

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

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

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

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, 

чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002-
63-22

 Дрова. 8-960-940-83-34

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

 Дрова, пиломатериал до 3 м., штакет-
ник, прожилины, столбики. Горбыль де-
ловой. Доставка. 8-960-960-59-29

 Дрова сухие колотые, чурками. Оп-
том и в розницу. 1200 куб., доставка в 
районе 15 км от города бесплатно. Ку-
батура соответствует нормам. 8-960-
941-65-10

 Дрова колотые, чурки сосна. 
Льготы. 8-983-101-33-33, 8-961-
232-73-63

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

 Дрова сосновые (чурочки, гор-
быль), есть рубленные. Горбыль де-
ловой, обрезной. Брусок для крепле-
ния 50х30 мм, 50х70 мм. Доставка. 
Квитанции на субсидии и ЕДК. 8-905-
986-41-79

 Дрова сосна сухие, горбыль пиленый, 
чурочки (колотые). Доставка. 8-966-
704-02-00, 8-963-538-44-38

 Уголь марки: ДР, ДПКО, ДО-Конце-
трат. Сосновые чурочки и колотые, 
горбыль строевой, дровяной. Пилома-
териал в наличии и под заказ. Достав-
ка. Субсидии. 8-913-362-62-40, 8-923-
794-57-70

КУПЛЮ

 Зарубежный магнитофон, усилитель, 
колонки. 8-923-162-10-30

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Телерадиотехнику на лом. Забе-
ру сам. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Дорого стиральные машины 
«Белка», «Чайка», «Сибирь», ак-
кумуляторы авто, металлический 
хлам из гаражей, домов. Порежу 
металлические конструкции. Вы-
воз ломовозом, большие объе-
мы. Город, деревни. Заберу сам. 
Расчет на месте. 8-913-271-00-78, 
8-961-995-07-08

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, метизы, 
электродвигатели, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковаль-
ню, мотор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные патрон, 
электропроводку. 8-952-004-77-90

 Металлический хлам, ванны, бата-
реи, старые плиты, холодильники. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-960-
946-29-96, 8-923-751-09-48

МЕНЯЮ

 Автомобиль «Land Rower» + доплата 
на 2-комнатную, 2-3 этаж, от Сельма-
ша до Дзержинского. 8-913-229-46-85

ОТДАМ

 Стол письменный, полированный. Са-
мовывоз. 2-30-86, 8-963-536-62-85

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-
15, 2-10-64

 Скошу траву триммером. 8-929-
377-57-95

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

 Москитные сетки. Ремонт ,изготов-
ление. 8-929-328-32-50

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найден породистый кот, район 
АЗТЭ. 8-913-279-55-41

ПРОЧЕЕ

 Абонентская плата за домофон уве-
личится с 1 августа 2019 г. на 5 ру-
блей, и составит 45 рублей. ИП Шир-
шов Д.А
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