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Что такое 
профнастил?

Любому строителю извест-Любому строителю извест-
но, что конструкция должна но, что конструкция должна 
быть жесткой, иначе она не быть жесткой, иначе она не 
только не выполнит своего на-только не выполнит своего на-
значения, но и рискует разва-значения, но и рискует разва-
литься от собственного веса. литься от собственного веса. 
Эффективно справляться с за-Эффективно справляться с за-
дачами, связанными с устрой-дачами, связанными с устрой-
ством кровли, стен и перегоро-ством кровли, стен и перегоро-
док большой протяженности, док большой протяженности, 
помогает профилированный помогает профилированный 
лист – профнастил.лист – профнастил.

Профнастил представля-Профнастил представля-
ет собой тонкий лист метал-ет собой тонкий лист метал-
ла с выдавленными или выш-ла с выдавленными или выш-
тампованными продольными тампованными продольными 
углублениями в виде прямо-углублениями в виде прямо-
угольника, волны или трапе-угольника, волны или трапе-
ции.ции.

Готовые листы большой Готовые листы большой 
площади не прогибаются, не площади не прогибаются, не 
провисают и не вибрируют, провисают и не вибрируют, 
а значит, конструкции, в ко-а значит, конструкции, в ко-
торых их используют, доста-торых их используют, доста-
точно прочны и не требу-точно прочны и не требу-
ют установки дополнитель-ют установки дополнитель-
ных каркасов, что значитель-ных каркасов, что значитель-
но облегчает процесс монта-но облегчает процесс монта-
жа. Благодаря этому область жа. Благодаря этому область 
применения профнастила в применения профнастила в 
наши дни значительно рас-наши дни значительно рас-
ширилась.ширилась.
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Историческая 
перемычка

6 июля завершилось строительст-
во перемычки, которая соединила в 
единое целое северный и южный те-
пловые контуры. Свидетелями этого 
события стали губернатор Алтайского 
края Александр Карлин со своей ко-
мандой и многочисленные предста-
вители местных и краевых средств 
массовой информации.

Заместитель губернатора Виктор 
Мещеряков назвал событие истори-
ческим. А глава региона заявил:

– Сегодня теплоэнергетический 
комплекс Рубцовска переживает 
беспрецедентный в своей истории 
этап глобальной технической рекон-
струкции, которая должна обеспе-
чить в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе надежное и доста-
точное теплоснабжение города: и жи-
лья, и социальной сферы. И таким 
образом Рубцовск получит гарантии 
своего устойчивого развития на бли-
жайшие десятилетия.

Без рабочих 
как без рук

Нехватку рабочих рук руководи-
тели промышленных предприятий 
Рубцовска назвали одной из глав-
ных проблем во время общения с ми-
нистром экономического развития 
Алтайского края Николаем Чиняковым.

Дефицит квалифицированных 
рабочих испытывают, пожалуй, все 
производства, независимо от усло-
вий труда и уровня заработной пла-
ты. Кстати, рабочий с высоким раз-
рядом зарабатывает вполне прилич-
но. Но молодежь не стремится на за-
воды, считая этот труд тяжелым и 
непрестижным.

Также недостаточно и молодых 
специалистов. Их ждут на Рубцовском 
молочном заводе, «Алтайвагоне» и 
других предприятиях. Руководство 
заводов озабочено проблемой старе-
ния кадров, которым пока нет адек-
ватной замены.

За госуслугой – 
в библиотеку

Центральная библиотека предлага-
ет новую услугу – помощь в регистра-
ции и работе на портале Госуслуг.

– Портал Госуслуг дает возмож-
ность получать часть государствен-
ных и муниципальных услуг через ин-
тернет. Однако не все граждане го-
товы к работе с серьезной докумен-
тацией в сети, некоторые не облада-
ют достаточными навыками работы 
в интернете, – поясняет заведующая 
отделом ЦГБ Ирина Павловская. – 
Сотрудники библиотеки помогут же-
лающим пройти полную регистра-
цию на портале Госуслуг, в том чи-
сле оперативно подтвердить личную 
учетную запись. А также  оформить 
заявление на получение российского 
или заграничного паспорта (госпош-
лина при оформлении через портал 
снижена), справки об отсутствии су-
димости, узнать о наличии админи-
стративных правонарушений в обла-
сти дорожного движения, проверить 
задолженности по штрафам и нало-
гам, записаться к врачу, оформить 
водительское удостоверение, зареги-
стрироваться по месту жительства/
пребывания и пр.

Для регистрации на портале 
Госуслуг необходимо иметь при себе 
паспорт, СНИЛС и сотовый телефон. 
Для получения ряда услуг необходи-
мы дополнительные документы.

Записаться на занятия и задать 
вопросы по регистрации на портале 
можно по телефону 4-61-34.

Маргарита ЛЕВИНА.

Сибирская генерирующая компания 
создала оперативный штаб по контролю 
за реализацией проекта модернизации 
системы теплоснабжения Рубцовска. 
Его работа приобретает особое значе-
ние в связи с подготовкой теплоэнерге-
тического комплекса города к старту и 
прохождению осенне-зимнего периода 
2017-2018 годов. Решение проблем те-
плоснабжения третьего по величине го-
рода Алтайского края является приори-
тетной задачей энергетиков.

Проект модернизации системы тепло-
снабжения Рубцовска вышел в решаю-
щую стадию, поэтому руководством СГК 
было принято решение создать специ-
альный оперативный штаб. Заседания 
штаба будут проходить еженедельно в 
формате видеоконференцсвязи и при-
званы координировать работу всех по-
дразделений компании, подрядных ор-
ганизаций, их взаимодействие с органа-
ми региональной и местной власти, МЧС, 
Ростехнадзором и прочими заинтересо-
ванными структурами.

Основной акцент в работе оператив-
ного штаба будет сделан на соблюдении 
сроков и качества выполнения работ по 
модернизации системы теплоснабже-
ния Рубцовска: наращивании мощно-
стей Южной тепловой станции, строи-
тельстве и реконструкции теплосетей, 
последующей отладке гидравлических 
режимов, что сделает возможным снаб-
жение тепловой энергией большей ча-
сти потребителей от одного источника 
– ЮТС. Помимо этого, энергетики уде-
лят внимание подготовке к отопитель-
ному периоду жилого фонда, вопросам 
дебиторской задолженности за постав-
ленную тепловую энергию и другим.

В состав штаба вошли директор ди-
визиона «Тепло» СГК Игорь Максимов, 

Приоритетная задача энергетиков
СГК создала оперативный штаб по подготовке Рубцовска к зиме

технический директор СГК Олег Петров, 
директор Алтайского филиала СГК Игорь 
Лузанов, и.о. главного инженера филиа-
ла Максим Паршуков. Также в числе от-
ветственных за реализацию рубцовского 
проекта  исполнительный директор под-
рядной организации, выполняющей ра-
боты – ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО 
«СибЭР», Алексей Бочаров. Принимать 
участие в совещаниях будут и руково-
дители рубцовского подразделения СГК: 
директор Максим Новов, технический 
директор Дмитрий Куренинов, главный 
инженер Александр Бондарь и замести-
тель директора рубцовского подразде-
ления компании по эксплуатации Олег 
Семеньков. Также, при необходимости, 
в работе штаба будут принимать учас-
тие представители теплосбытового по-
дразделения СГК, органов исполнитель-
ной власти и надзорных ведомств, жи-
лищных организаций.

Информация по итогам работы 
штаба будет оперативно поступать ге-
неральному директору СГК Михаилу 
Кузнецову.

– Уже сейчас мы перешли к финаль-
ному этапу строительства перемычки 
между контурами севера и юга, рабо-
ты по техперевооружению теплотрасс и 
строительству котлов на Южной тепло-
вой станции также идут полным ходом. 
Во второй половине августа мы при-
ступим к отладке оборудования и ги-
дравлических режимов тепловой сети, 
– говорит директор Алтайского филиа-
ла СГК Игорь Лузанов. – Как правило, 
отопительный сезон в Рубцовске стар-
тует в первых числах октября, в пред-
стоящие три месяца мы сделаем все от 
нас зависящее, чтобы он прошел хоро-
шо и спокойно.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.

Специализированный и безопасный 
пляж в городе так и остается лишь про-
ектом на бумаге, а тем временем руб-
цовчане от безысходности и 30-граду-
сной жары купаются в Алее там, где 
это позволяет пологий берег. Но ковар-
ное дно реки и быстрое течение унесли 
уже не одну жизнь. К счастью есть не-
сколько случаев с благополучным ис-
ходом. 

В один из обычных рабочих дней 
в 32-й пожарной части на пульт де-
журному поступил звонок с прось-
бой вызвать скорую помощь. По сло-
вам человека на другом конце про-
вода, на Алее выловили утонувшего 
ребенка, который не подавал при-
знаков жизни. В этот момент в ди-
спетчерской с документацией рабо-
тал начальник караула Константин 
Кострыкин. Не теряя времени, он 
взял трубку и начал объяснять, как 
реанимировать ребенка: подробно 
рассказал порядок проведения не-
прямого массажа сердца и искусст-
венной вентиляции легких. 

В это же время на берегу реки, сле-
дуя рекомендациям пожарного, горо-
жане пытались вернуть мальчика к 
жизни. Практически синхронно со сло-
вами женщины, которая держала связь 
с МЧС, рубцовчанин Алексей Бушукин 
проводил все необходимые действия по 
спасению ребенка. Сегодня он вспоми-
нает тот день, как страшный сон. 

Не чуя беды, он пришел с семьей на 
дикий пляж Алея. Купался с сыном и 
вдруг что-то проплыло около его ног. 
Опустив руку в воду, мужчина почув-
ствовал чью-то ногу. Достав тело из 
реки, Алексей Бушукин ужаснулся: в 
его руках был посиневший маленький 
мальчик. 

Народные спасатели
В первый месяц лета на Алее спасли несколько человек

Откачать шестилетнего ребенка уда-
лось чудом. Если бы Алексей Бушукин 
вместе с другими народными спасате-
лями решил ждать скорую помощь, ре-
бенок бы не выжил. Но совместными 
усилиями им удалось в те считанные 
минуты, которые оставались на реа-
нимирование, вытащить ребенка бук-
вально с того света. 

Сейчас с мальчиком все в поряд-
ке. А тот, кому он обязан жизнью, ра-
ботает не суперменом, а слесарем-ин-
струментальщиком на одном из заво-
дов Рубцовска. Как признался Алексей 
Бушукин, он не мог поступить иначе. 

Буквально через несколько дней 
Рубцовск начал говорить еще об од-
ном народном спасателе. Максим 
Лисов, прогуливаясь с собакой по бе-
регу Алея, услышал крики о помощи 
двух подростков, которые находи-
лись в реке. Молодой человек снача-
ла не поверил кричащим девушкам. 
Но, приглядевшись, понял, что они 
начали идти ко дну. Несмотря на то, 
что на берегу было много отдыхаю-
щих, на помощь к утопающим бро-
сился лишь он. 

Выяснилось, что две 13-летние под-
руги решили искупаться. Только вот 
одна из них совсем не умела плавать. 
Потеряв под ногами дно, она начала 
тонуть. В этот момент подруга броси-
лась ей на помощь. В панике первая 
девушка потащила ко дну подругу. И 
если бы не Максим Лисов, их судьба 
могла быть трагичной. 

Этих ситуаций можно было избе-
жать – считают сотрудники МЧС. Для 
всех, кто пришел на водоем, существу-
ют единые правила поведения на воде, 
о которых не стоит забывать. 

1. Детям купаться и даже просто за-

ходить в воду можно только в сопрово-
ждении и под присмотром взрослых. 
Плавать в незнакомом водоеме, особен-
но в отсутствие знакомых взрослых лю-
дей, категорически запрещено!

2. Нельзя играть и баловаться, за-
хватывать других детей и изображать 
утопленников, находясь на поверхно-
сти воды. Более того, запрещается иг-
рать даже на берегу в том случае, если 
оттуда можно упасть в воду.

3. Детям, которые не умеют плавать 
или не слишком хорошо плавают само-
стоятельно, необходимо использовать 
плавательные круги, нарукавники, ма-
трасы или защитные жилеты.

4. Нельзя заходить слишком далеко 
от берега, даже в случае использования 
защитных приспособлений.

5. Нырять можно только в местах, 
которые специально для этого предназ-
начены и оборудованы соответствую-
щим образом. Категорически запреща-
ется прыгать в воду с обрывов, мостов 
и любых других возвышений.

6. Если на пляже установлена специ-
альная табличка «купаться запрещено», 
игнорировать ее категорически нельзя. 
В некоторых случаях подобную таблич-
ку заменяет флаг определенного цвета, 
например, красного.

7. Если на воде неожиданно нача-
лось сильное течение, не рекомендует-
ся плыть против него. Необходимо объ-
яснить ребенку, что в подобной ситуа-
ции следует направляться по течению, 
стараясь максимально приблизиться к 
берегу. 

8. Нельзя слишком громко кричать 
и привлекать внимание окружающих, 
подавая сигналы ложной тревоги. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Работы на Южной тепловой станцииРаботы на Южной тепловой станции
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Ветераны железной дорогипо 
сей день являются активными 
членами общества. Они создали 
музей, проводят мероприятия в 
совете ветеранов, участвуют в 
городских событиях.

В день памяти и скорби они 
собрались на митинг, посвя-
щенный трагической дате на-
чала Великой Отечественной 
войны, которая стала значи-
мым событием в истории че-
ловечества. Участие в нем 
приняли председатель сове-
та ветеранов железной доро-
ги Юрий Четвериков и ак-
тивисты Николай Лаппа, 
Виктор Дробашев и Владимир 
Гончаров.

Железная дорога сыгра-
ла большую роль в станов-
лении Рубцовска как горо-
да. Его развитие было предо-
пределено в 1914 году, ког-
да была протянута желез-
нодорожная ветка от Ново-
Николаевска (Новосибирска) 
до Семипалатинска. Именно 
локомотивное депо стало пер-
вым индустриальным пред-
приятием Рубцовска.

Благодаря наличию же-
лезной дороги в Рубцовск в 
годы войны были эвакуиро-
ваны крупные заводы, что 
дало толчок развитию маши-
ностроения и способствова-
ло приданию городу статуса 
промышленного. Заводы про-
изводили необходимую стра-
не продукцию, железная доро-

га поставляла ее во все уголки 
Советского Союза, способстст-
вуя восстановлению народно-
го хозяйства, разрушенного во 
время войны.

Виктор Дробашев вспоми-
нает, как сначала здесь была 
однопутка, и поезда ждали сво-
ей очереди, пока один шел до 
станции. Техника послевоен-
ного времени с трудом справ-

лялась со снежными заносами, 
и расчищать линии выходили 
не только железнодорожники, 
но и военные. Затем построи-
ли второй путь. Поездов стало 
намного больше, на перронах 
толпились пассажиры, жизнь 
на вокзалах бурлила. 

У железнодорожни-
ков Рубцовска были клуб 
«Красный Октябрь» с парком, 

Ветераны всегда в пути
Железная дорога стала вехой в истории Рубцовска

где играл оркестр и танцева-
ли пары, спортивный стадион 
«Локомотив», куда ходили це-
лыми семьями болеть за род-
ную команду.

Ветераны испытывают но-
стальгию по минувшим време-
нам. Душой они по-прежнему 
там – на железной дороге.

Людмила МИЛОВА.

Деньги для 
Рубцовска

30 миллионов рублей посту-
пит в Рубцовск для выплат по-
страдавшим в результате под-
топления. Соответствующее 
распоряжение 4 июля под-
писал губернатор края 
Александр Карлин.

Средства выделены из 
бюджета Алтайского края. 
«Эти целевые средства пред-
назначаются для выплаты 
субсидий гражданам – соб-
ственникам жилых домов и 
приусадебных участков, по-
страдавших от подтопления 
весной и в начале лета те-
кущего года. Средства пе-
редаются администрации 
города Рубцовска, которая 
обязана предусмотреть по-
рядок оказания материаль-
ной поддержки жителям го-
рода. Проект этого докумен-
та уже имеется и в ближай-
шие несколько дней будет 
выпущен. Средства начнут 
выплачивать людям в нача-
ле следующей недели», – ци-
тирует Александра Карлина 
официальный сайт региона.

Средства транслированы 
из расчета выплаты 10 ты-
сяч рублей на каждый под-
топленный приусадебный 
участок и в размере 20 ты-
сяч рублей по каждому жи-
лому дому, в который вода 
зашла на уровень пола.

В мае уже были переданы 
средства из краевого бюдже-
та в размере 10 млн. рублей. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Совет ветеранов бывшего Рубцов-
ского машиностроительного заво-
да, а ныне Рубцовского филиала НПК 
«Уралвагонзавод» расположен вблизи 
предприятия, по ул. Островского, 8. 
Вроде бы и остановка общественного 
транспорта рядом, и идти недалеко, а 
приходится испытывать огромные не-
удобства.

– Дорога до здания Совета ветера-
нов настолько разрушена и так дав-
но не ремонтировалась, что идти по 
ней трудно даже в нормальную пого-
ду, не говоря уже про снег и слякоть. 
На протяжении нескольких лет вете-
раны, идя на свои заседания, с тру-
дом пробираются по разбитому участ-
ку, – делится проблемой председатель 
городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Иван Теплухин. – 
Мы обратились к члену Совета пред-
принимателей при администрации 
Рубцовска Владимиру Овчинникову с 
просьбой привести в порядок участок 
дороги от пр. Ленина до Совета вете-
ранов, и он откликнулся.

И вот на ул. Островского начались 
подготовительные работы к ремонту. 
Немного застопорил их дождь, но как 
только погода улучшится, они продол-
жатся.

Владимир Овчинников – сам быв-
ший работник Рубцовского машино-
строительного завода. Предприятие 
определило его трудовой путь. Здесь 
он получил первую рабочую специаль-
ность, отсюда ушел служить в ряды со-
ветской армии. Впечатление о време-
ни работы на заводе остались у него 
навсегда.

– Я понимаю, что это наши ве-
тераны, и заботиться о тех, кто по-
строил наш город и дал нам путевку 

Это наши ветераны и это наш город!
Предприниматель взялся за ремонт участка дороги улицы Островского, ведущей к совету ветеранов

в жизнь, мы просто обязаны. Лично 
знаю многих ветеранов Рубцовского 
машиностроительного завода и всег-
да с трепетом и уважением относил-
ся к ним, поэтому и в этот раз я не 
смог отказать ветеранам в помощи, 
– рассказывает он. – Так же, как их, 
меня волнуют проблемы завода, род-
ного города, населения. Вспоминая, 
как мы жили раньше, и видя, как 
живем сейчас, понимая, что помощи 
ветеранам ждать неоткуда, я не мог 
не отреагировать на просьбу Ивана 
Григорьевича. Выехал на место, по-
смотрел: ситуация действительно пла-
чевная. Дорога разбитая, грязная, 
ветеранам очень трудно следовать 
по ней. Люди уже немолодые, чтобы 
прыгать через ямы и лужи, они долж-
ны двигаться нормально. А там нет 
условий даже просто пройти. Самое 
обидное, я же помню, какой была эта 
улица асфальтированной. Она счита-
лась одной из лучших в поселке, я ча-
стенько гулял по этому прекрасному 
району в молодости. Конечно, очевид-
на разница между тем, как раньше 
жил город и как сейчас он существу-
ет. Раньше хоть как-то контролиро-
валось состояние улиц. Городу помо-
гали заводы. Было много асфальтиро-
ванных дорог, было чисто и уютно, а 
сейчас? И ничего не будет, пока мы 
сами за ум не возьмемся.

Заводы уже давно не занимают-
ся благоустройством городских улиц. 
Правда, и муниципалитет этим зани-
мается слабо. Поэтому проблема ул. 
Островского оказалась запущенной. 
Получается, что сегодня только малый 
и средний бизнес может протянуть 
руку помощи. И в конкретном случае 
он ее протянул.

Ремонт Владимир Овчинников дела-

ет за счет собственных средств, своими 
материалами и своей техникой.

– Сегодня эту дорогу надо не просто 
грейдировать, а реально ремонтиро-
вать, – объясняет он. – Там нет осно-
вы. Вывали щебень – он растаскает-
ся машинами, а яма так и останется. 
Поэтому черновой процесс будет за-
вершен в ближайшее время, а потом и 
чистовой. Надо укатать, утрамбовать, 
обратно прогрейдировать, посмотреть, 
как слой лег. Глупо вывалить машину 
щебенки и сказать, что я все сделал. 
Наверное, можно и так, но я хочу, что-
бы после меня осталась добрая память 
и дорога держалась. Я считаю, что если 
делать все правильно и грамотно, то ре-

зультат будет хорошим, я человек ста-
рой закалки и привык в своей жизни 
работать на результат.

Вкладывая сюда свои деньги и труд, 
Владимир Овчинников рассчитывает 
на то, что это покрытие продержится 
долго. 

– Будем надеяться, что дело по-
правится, и мы спокойно станем до-
бираться до своего второго дома – 
Совета ветеранов, – говорит Иван 
Григорьевич. – Спасибо Владимиру 
Геннадьевичу за отзывчивость и по-
нимание, мы знаем его как доброго и 
честного человека.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Иван Теплухин и Владимир ОвчинниковИван Теплухин и Владимир Овчинников
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Как уже сообщалось нами ранее, 
27-28 июля на нашем городе состоит-
ся знаковое событие – представитель-
ный Форум «Рубцовск: пути развития». 
Мероприятие приурочено к 125-летию 
города и будет служить платформой 
для обсуждения стратегии развития 
нашего города на обозримое будущее. 

В рамках данного мероприя-
тия запланирована работа темати-
ческих площадок по направлениям: 
«Культура, спорт и молодежная поли-
тика», «Благоустройство и коммуналь-
ное хозяйство», «Предпринимательство 
и малый бизнес», «Здравоохранение», 
«Образование», «Перспективы созда-
ния в г. Рубцовске территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР)». 

Одним из центральных мероприя-
тий Форума станет работа по экспер-
тной оценке перспектив организации 
в Рубцовске территории опережающе-
го социально-экономического разви-

Готовимся к Форуму развития
тия (ТОСЭР), которая планомерно ве-
дется по инициативе Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и руководства края. 

Накануне Форума к нашему городу 
обращено пристальное внимание пред-
ставителей законодательной и испол-
нительной власти края: каждую неде-
лю, начиная с мая месяца, Рубцовск 
лично посещают первые лица края и 
руководители краевых министерств и 
ведомств. Проводится детальное изуче-
ние ситуации в разных сферах произ-
водственной и хозяйственной деятель-
ности, рассматриваются бизнес-планы 
инвесторов – потенциальных участни-
ков ТОСЭР, вырабатываются предло-
жения по комплексному совершенство-
ванию городского хозяйства и улучше-
ния важных социально-экономических 
показателей, поиску путей развития.  

Рубцовск – город со своей специфи-
кой. Так, например, судьба АТЗ и его 
незавидная участь до сих пор бередит 
умы ряда горожан, которые до сих пор 

болезненно переживают неизбежную 
кончину ставшего им родным пред-
приятия и даже хотят из принципа от-
праздновать юбилей несуществующе-
го завода. Этими настроениями про-
должают пользоваться нувориши-неу-
дачники, которые пытаются играть в 
свои грязные игры на руинах бывшей 
ТЭЦ АТЗ. Город же в итоге эксперимен-
тов по распилу и растаскиванию было-
го наследия с участием этих нечисто-
плотных дельцов столкнулся с необхо-
димостью масштабной реконструкции 
дорожной и инженерной инфраструк-
туры, срочной замены поставщика те-
пловой энергии, необходимостью пои-
ска серьезных ответственных инвесто-
ров. Сегодня они в городе есть. С при-
ходом того же СГК появилась уверен-
ность, что ситуация будет планомерно 
улучшаться. И улучшения уже вполне 
очевидны: тепло-сетевой комплекс го-
рода сейчас претерпевает невиданную 
по масштабам и стоимости модерниза-

цию; выделены крупные средства на 
благоустройство улиц, площадей и скве-
ров, и скоро начнутся соответствующие 
работы по проекту «Комфортная город-
ская среда», инициированному Партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».    

Очевидно, что наш город имеет се-
рьезный потенциал для промышлен-
ного роста и поступательного соци-
ально-экономического развития и ро-
ста уровня благосостояния граждан. 
Безусловно, есть много неотложных 
дел и проблем, требующих своего ре-
шения. Для этого необходимо придать 
новый импульс к развитию в современ-
ных условиях! 

Владимир АНДРЕЕВ. 

В Рубцовске активно обсуждается идея получе-
ния статуса территории опережающего социально-
экономического развития. Но есть ли к этому объек-
тивные предпосылки? 

На минувшей неделе город с рабочим визитом 
посетил заместитель Председателя Правительства – 
министр экономического развития Алтайского края 
Николай Чиняков. Вместе с представителями мини-
стерства и депутатом Госдумы Виктором Зобневым 
он побывал на нескольких строительных объектах и 
предприятиях машиностроения и перерабатываю-
щей промышленности.

Рубцовский драматический театр, дом для педаго-
гов и медиков, площадки под строительство школы на 
Черемушках и ледовой арены стали одними из первых 
пунктов посещения. Все эти объекты имеют высокую 
социальную значимость, большинство включено в кра-
евую инвестиционную программу. Заинтересовала ми-
нистра и идея создания военно-патриотического парка, 
принадлежащая депутатам Госдумы Виктору Зобневу и 
Наталье Кувшиновой. Министр ознакомился с проектом 
и прошел по одной из дорожек будущего места отды-
ха горожан, выразив надежду, что уже ко Дню города 
этот парк получит первые выставочные образцы воен-
ной техники и начнет свое существование. 

Это во многом зависит от расторопности адми-
нистрации города, так как инициаторы проекта го-
товы помогать с комплектованием техникой и при-
влечением спонсоров для участия в строительстве 
парка. Красиво может быть реализована идея раз-
мещения в парке эмблем  всех родов войск россий-
ской армии в виде ландшафтных и архитектурных 
решений. Депутат ГД от Рубцовска Виктор Зобнев 
подчеркнул, что первый образец техники – демили-
таризованный танк, полностью готов к установке и 
на подходе еще ряд боевых машин, подготовку ко-
торых к установке в парке он готов осуществить за 
свой счет. Городу нужно только форсировать сроки 
согласований и проектную работу по парку, осталь-
ное планируется выполнить усилиями всех заинте-
ресованных в успехе дела сторон.  

 Второй частью визита стало посещение 
Рубцовского молочного завода, Рубцовского завода 
запасных частей, филиала «Алтайвагона», предпри-
ятия «Алтайтрансмаш-сервис». Гости встретились с 
производственниками, побывали в цехах, ознакоми-
лись с производимой продукцией, узнали о дальней-
ших планах заводчан. В качестве одной из главных 

В городе 
рабочая обстановка

6 июля Рубцовск посетил Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин. Он встретился с жителями 
территорий, подвергшихся затоплению грунтовыми 
водами, побывал на месте ремонта городского ка-
нализационного коллектора, стал свидетелем завер-
шения строительства перемычки, соединившей те-
пловые сети города, осмотрел территорию угольного 
склада и место монтажа котла на Южной тепловой 
станции, ознакомился с новой техникой производ-
ства Рубцовского филиала НПК «Уралвагонзавод».

Вот как прокомментировал обстановку в горо-
де глава региона:

– Ситуация в целом спокойная, рабочая. Жители 
не могут не видеть, какой огромный объем работ вы-
полняется. В этом году мы выделили 35 млн. рублей 
на улучшение улично-дорожной сети Рубцовска. 
Работы проводятся достаточно качественно. Мы 
активно занимаемся социальной сферой города. В 
Рубцовске строится жилье для работников бюджет-
ных организаций здравоохранения, образования. 
Решаются и другие вопросы. Один объект по про-
грамме «80х80» город уже получил, это детский сад. 
Второй объект также гарантированно получит, по-
скольку мы по капитальному ремонту драматиче-
ского театра начинаем работы в этом году.

В этой связи я хочу обратиться к жителям 
Рубцовска.

Буквально через два месяца предстоят выборы, 
когда жители определят, кто будет решать вопросы 
муниципального развития. Будет избираться предста-
вительный орган, формироваться власть исполнитель-
ная. Я рекомендовал бы ориентироваться на людей 
компетентных, ответственных, которые уже заявили о 
себе как о профессионалах, отвечающих за свои слова.

К сожалению, есть еще крикуны, политические 
спекулянты, которые используют имеющиеся про-
блемы, чтобы решить какие-то свои псевдополити-
ческие и личные задачи, мало заботясь о том, как 
реально будут решаться городские вопросы. Я убе-
дительно просил бы жителей города ответствен-
но отнестись к своему выбору. Сформировать де-
еспособный компетентный представительный ор-
ган власти – городской Совет депутатов, который 
мог бы грамотно воздействовать на формирование 
руководства и работу городской администрации.

У нас нет никакой возможности тратить время, 
особенно в Рубцовске, на политическую возню и 
спекуляции. Я верю в то, что здравый смысл и за-
бота о будущем своего города всегда присутство-
вали и не покинут рубцовчан и сегодня. 

Лола ТИХОМИРОВА.

проблем всюду называлась нехватка рабочих кадров, 
особенно молодых.

Николай Чиняков высоко оценил потенциал города:
– Рубцовск – известный промышленный город, и 

все последние годы он эту марку держит. Если взять 
темпы роста промышленности за последние 10 лет, 
то в Алтайском крае они опережают среднероссий-
ские, а Рубцовск демонстрирует темпы еще выше, 
чем среднекраевые. Вместе с тем, не все возможно-
сти промышленного развития до конца использова-
ны. Сегодня я познакомился с рядом новых инвести-
ционных проектов, которые в ближайшие годы мо-
гут дать существенный прирост выручки и создание 
новых рабочих мест. Кроме того, мы обсудили проек-
ты, которые по той или иной причине пока приоста-
новились. А также те, которые существуют только в 
рамках возможностей, и нам необходимо помочь их 
структурировать, подготовить маркетинговый ана-
лиз, технико-экономическое обоснование. 

Министр отметил, что у Рубцовска очень хорошие 
компетенции во всем, что касается работы с метал-
лом: от литья, механической обработки до изготов-
ления готовых изделий. Существующий производст-
венный, конструкторский потенциал с каждым го-
дом переходит на более современный уровень, пред-
приятия становятся более конкурентоспособными. 

– На территории города находятся крупнейший 
в России производитель сыра и один из крупней-
ших переработчиков муки. В степной зоне края и 
Змеиногорском районе есть перспективы выращи-
вания и увеличения объемов широкого спектра куль-
тур. Необходимо смотреть, как развиваются рынки, 
в том числе сопредельных государств, для того что-
бы расширять линейку производимой продукции. На 
мой взгляд, в кооперации с Рубцовским районом воз-
можно более целенаправленное развитие овощевод-
ства, картофелеводства, которое исторически было 
развито здесь, – сказал Николай Чиняков.

В заключение состоялось рабочее совещание по во-
просу реализации ряда актуальных инвестиционных 
проектов, без запуска которых невозможно даже меч-
тать о создании территории опережающего социаль-
но-экономического развития. Ведь главный критерий 
программы – наличие солидных инвесторов, готовых 
вкладывать в развитие производства. На данном эта-
пе ряд серьезных потенциальных участников ТОСЭР 
удалось найти среди действующих предприятий го-
рода, планирующих свое развитие, и это обнадежи-
вает. После проведенного глубокого анализа станет 
ясно, у каких проектов есть будущее и насколько они 
отвечают специальным требованиям. И тогда проя-
снится, каковы перспективы и сроки прихода ТОСЭР. 

А пока в городе продолжается сбор подписей гра-
ждан в поддержку этого перспективного проекта, 
который еще весной инициировала партия «Единая 
Россия». Собрано свыше 15 тысяч подписей и число 
их продолжает расти, ведь люди действительно по-
нимают, что без дополнительных вливаний в эконо-
мику, развитие города просто невозможно. 

Напомним, что активисты ведут сбор подписей го-
рожан в людных местах, а также можно поставить 
свою подпись в офисе местного отделения партии по 
адресу: бульвар Победы, 8.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Рубцовск ждёт ТОСЭР 

Станислав Кедик, Николай Чиняков Станислав Кедик, Николай Чиняков 
и Виктор Зобневи Виктор Зобнев

Александр Карлин в РубцовскеАлександр Карлин в Рубцовске
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В наше время интернета и 
современных технологий, каза-
лось бы, очереди должны уйти 
в прошлое. Однако возле пен-
сионного фонда вновь толпы 
народа. С раннего утра пенси-
онеры занимают очередь, что-
бы попасть к специалисту ПФ. 
Причиной тому отнюдь не не-
хватка специалистов этого уч-
реждения и не новый закон 
или постановление. Хотя те, кто 
атакует кабинеты пенсионного 
фонда, трактуют посещение ПФ 
именно так. С небывалой бы-
стротой распространяются слу-
хи о значительном повышении 
пенсии. Вот граждане и спешат 
в пенсионный фонд. Только за 
одну неделю сотрудники управ-
ления приняли 560 заявлений 
на перерасчет. Посетителей так 
много, что пришлось работать 
даже в выходные дни. 

– Ни о каком новом зако-
не или постановлении речи не 
идет. Кто распространяет слухи 
об этом, сказать трудно. Мы про-
вели анализ обращений и сдела-
ли вывод, что людей волнует за-
чет периодов ухода за детьми. 
Они всегда засчитывались в 
стаж в том случае, если женщи-
на находилась в отпуске по ухо-
ду за ребенком, – поясняет на-
чальник управления пенсионно-
го фонда Елена Путинцева. – В 
ФЗ № 173 появилось новое по-
нятие «нестраховые периоды», к 
которым были отнесены и пери-
оды ухода за ребенком. Размер 

Почему в пенсионном фонде ажиотаж?
Рубцовчане рассчитывают на прибавку к пенсии

доплаты рассчитывался, исходя 
из страховой стоимости года, пе-
риоды ухода в страховой стаж в 
этом случае не засчитывались, в 
связи с чем и получили такое на-
звание.

С 1 января 2015 года в силу 
вступил ФЗ «О страховых пен-
сиях в РФ», согласно которо-
му у гражданина есть выбор. 
Периоды ухода могут быть уч-
тены либо при расчете стажа, 
либо за них начисляются бал-
лы за каждый полный год од-
ному из родителей в таких раз-
мерах: 1,8 – за первого ребен-
ка до достижения им возраста 
полутора лет, 3,6 – за второго 
ребенка, 5,4 – за третьего или 
четвертого, но не более 6 лет в 
общей сложности. 

Такой вариант расчета су-
ществует с 2015 года. При на-
значении пенсии с этого года 
учитывались все варианты 
расчета пенсии и устанавли-
вался максимально возмож-
ный размер. 

Всегда ли выгоден имен-
но такой вариант расчета? 
Прежде чем бежать в управ-
ление, необходимо проанали-
зировать свою ситуацию: нуж-
но ли вообще подавать заявле-
ние в пенсионный фонд.

Перерасчету подлежат стра-
ховые пенсии по старости и ин-
валидности. Если вы получае-
те пенсию по потере кормильца 
или социальную, оснований для 
перерасчета нет. Если вам на-

значена досрочная пенсия как 
медику, педагогу, либо по спи-
скам 1 и 2, оснований для пе-
рерасчета тоже нет. Не стоит 
тратить время и тем, кому на-
значена пенсия после вступле-
ния в законную силу нового за-
кона, т. е. после 1 января 2015 
года. Так как при назначении 
пенсии уже проверена целесоо-
бразность зачета периодов ухо-
да за детьми баллами. Не будет 
перерасчета тем, у кого боль-
шой стаж и хорошая зарпла-
та. Если человек получает пен-
сию, размер которой 13-15 ты-
сяч, перерасчет невыгоден, по-
скольку при зачете периодов 
ухода баллами, они исключа-
ются из подсчета стажа. 

Возразить могут те, кто полу-
чает 8363 руб. Уж они-то, по их 
представлению, могут рассчи-

тывать на перерасчет, но увы. 
– Это размер, меньше кото-

рого совокупный размер по-
лучаемых выплат не может 
быть. Здесь и пенсия, и раз-
мер получаемых льгот в мате-
риальном выражении, и фе-
деральная социальная допла-
та. Предположим, что пенсия 
7 тысяч. Сделаем перерасчет, 
размер пенсии увеличивается, 
однако уменьшается размер 
доплаты и к выплате остаются 
все те же 8363 рубля, – говорит 
Елена Путинцева. – Хочу ска-
зать, что перерасчет выгоден не 
всегда. Не все из обратившихся 
получат увеличение, кто-то по-
лучит и отказ. Обратите вни-
мание, что размер увеличения 
у каждого разный, он зависит 
от многих факторов: и от коли-
чества детей, и от стажа.

Тем, кто все же решил по-
дать заявление о перерасчете, 
следует подготовить оригиналы 
свидетельств о рождении детей 
и быть готовыми к предвари-
тельной записи. Специалисты 
пенсионного фонда стремятся 
упорядочить прием граждан. В 
день обращения выдадут бланк 
заявления и талон, на котором 
указаны дата приема. 

Не спешите, обратиться мож-
но в любой момент, ведь ника-
кими временными рамками 
действие закона не ограничено. 
Все заявления будут рассмотре-
ны. Следует понимать, что мало 
принять заявление, его нужно 
отработать, а это составляет в 
среднем 45 минут. Кроме это-
го, специалисты не могут оста-
новить отработку других заяв-
лений. Поэтому нужно с пони-
манием отнестись к создавшей-
ся ситуации и, получив талон, 
спокойно дожидаться указан-
ного времени приема.

Потоки желающих подать 
заявление практически пара-
лизовали деятельность управле-
ния пенсионного фонда. А ведь 
сюда приходят люди за новым 
назначением пенсии, пособи-
ем на погребение, оформле-
нием компенсации, за распо-
ряжением материнским капи-
талом и другие. Им тоже надо 
дать возможность получить го-
сударственные услуги. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Умение водить автомобиль сегод-
ня не прихоть, а веление времени. 
Автомобиль стал незаменимым помощ-
ником на работе, в семье, на отдыхе. 
Но, чтобы управлять им, нужно прой-
ти обучение в автошколе. И не просто 
отсидеть положенные часы и провести 
некоторое время за рулем учебной ма-
шины, а успешно сдать теоретический 
и практический экзамены. Без этого 
даже не мечтайте о водительском удо-
стоверении.

При выборе автошколы имеет значе-
ние все: расположение учебных клас-
сов и автодрома, профессионализм 
сотрудников, достаточное количество 
автомобилей, стоимость обучения, хо-
рошие результаты сдачи экзаменов в 
ГИБДД.

Почему многие рубцовчане оста-
навливают свой выбор на автошколе 
«АвтоПрофи»? Потому что она в полной 
мере отвечает всем требованиям зако-
нодательства и ожиданиям курсантов.

Теорию изучают в оборудованных 
классах школы № 26 (рядом с парком 
им. Кирова) и «Лицея» – школы № 9 (в 
районе Детского парка). Есть утренняя 
и вечерняя смены: с 9 до 11 и с 18 до 
20 часов соответственно. Это удобно и 
работающим, и студентам. Возможно 
и дистанционное теоретическое об-
учение. В нюансах Правил дорожно-
го движения помогают разобраться 
одни из лучших преподавателей: Юрий 
Журавлев и Александр Попов.

Вождению обучает профессиональ-
ная команда инструкторов: Павел 
Решетников, Владимир Кураков, 
Александр Медведев, Артем Богданов, 

Автошкола «АвтоПрофи» – 
правильный выбор!
Чем нужно руководствоваться, выбирая автошколу

Владимир Никулин, Марина Кретц. 
Благодаря их профессионализму и 
индивидуальному подходу к каждо-
му ученику, курсанты с любыми на-
выками и психологическими качест-
вами успешно осваивают практиче-
ское вождение.

Автодром находится практически 
в центре города: рядом с ТЦ «Радуга».

Все учебные автомобили в 
«АвтоПрофи» оборудованы видеореги-
страторами и подготовлены для сдачи 
экзаменов в ГИБДД. То обстоятельст-
во, что экзамен сдается на знакомой 
машине, обеспечивает особый психо-
логический комфорт в столь ответст-
венный момент.

Автошкола «АвтоПрофи» сдает экза-
мены минимум три раза в месяц, бла-
годаря чему ее курсанты всегда сво-
евременно зарегистрированы. Тем, 
кому предстоит пересдача, тоже не 
приходится долго ждать. А поскольку 
«АвтоПрофи» два вторника в месяц еще 
и дежурит на экзаменах, то курсантам 
для сдачи не нужно ехать в другую ав-
тошколу.

Не только преподаватели и инструк-
торы заботятся об учащихся. Их опека-
ет заместитель директора по учебной 

части Ксения Бородастова. Она, словно 
мама, беспокоится о каждом с момен-
та заключения договора вплоть до ре-
гистрации на портале госуслуг для по-
лучения водительского удостоверения.

Что касается стоимости обучения, 
то следует иметь в виду, что услуга не 
должна быть максимально дешевой, 
она должна быть максимально каче-
ственной. Поэтому «АвтоПрофи» при-
держивается разумной ценовой поли-
тики, не занижая и не завышая цены 
искусственно.

– Наша работа нацелена на резуль-
тат, – подчеркивает директор автош-
колы «АвтоПрофи» Марина Кретц. – 
Мы заинтересованы в том, чтобы нау-

чить людей безопасному вождению по 
Правилам дорожного движения.

О результатах обучения рассказыва-
ют курсанты.

Виктория Хлыновская, 21 год:
– Выбрала школу «АвтоПрофи» из-

за лучших отзывов. И теоретическое, 
и практическое обучение проходило на 
высшем уровне, благодаря чему были 
успешно пройдены все этапы в ГИБДД, 
и сейчас я уверенно чувствую себя за 
рулем.

Мария Горбунова, 31 год:
– Обучение мне давалось нелегко. 

Но несмотря на трудности специали-
сты «АвтоПрофи» любого ученика до-
водят до полной сдачи экзаменов, что 
говорит о серьезном подходе к работе.

Владимир Лиханов, 40 лет:
– Были сомнения, что я сдам экзамен 

с первого захода. Но благодаря про-
фессиональной подготовке командой 
«АвтоПрофи» сдал с первой попытки.

Наталья Шведова, 57 лет:
– Боялась, что не смогу учиться в та-

ком возрасте. Спасибо моему инструк-
тору Александру Медведеву, который 
заставил поверить в себя, в свои силы 
и возможности. К моей подготовке он 
приложил максимум усилий, и экзамен 
в ГИБДД я сдала с первого раза.

Вот и выходит, что автошкола 
«АвтоПрофи» – правильный выбор!

Офис автошколы находится на 
втором этаже ТЦ «Радуга» (перее-
хал из здания ВТБ-24). Контактные 
телефоны: 8-913-265-59-59, 8-963-
533-55-53.

Людмила МИЛОВА.

Учебные автомобили автошколы Учебные автомобили автошколы 
«АвтоПрофи»«АвтоПрофи»

Начинающий водитель Мария Начинающий водитель Мария 
Горбунова и инструктор Горбунова и инструктор 
Александр МедведевАлександр Медведев
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В институт – за работником
Выпускники-электрики востребованы на рынке труда

Какая главная забота вы-
пускника, окончившего вуз 
или техникум? Найти работу. А 
вот выпускников Рубцовского 
индустриального института на-
правления «Электроэнергетика 
и электротехника» работа ищет 
сама. Главные энергетики 
крупных предприятий лично 
присутствуют на защите ди-
пломов, чтобы сделать пред-
ложение лучшим, буквально 
не выходя из аудитории.

К будущим специалистам 
в сфере энергетики начина-
ют присматриваться еще со 
студенческой скамьи, во вре-
мя практики, которую моло-
дые люди проходят в соот-
ветствующих подразделениях 
компаний. Там сразу видно, 
кто чего стоит, а производст-
ву нужны грамотные работни-
ки. Некоторые студенты пре-
красно зарекомендовали себя, 
выполняя выпускные квали-
фикационные работы на базе 
предприятий. Защита дипло-
мов – это уже завершающий 
штрих.

Представители работодате-
лей нередко являются членами 
экзаменационных комиссий. В 
этом году знания выпускни-
ков оценивали, помимо пре-
подавателей, начальник под-
станции 500кВ «Рубцовская» 
Вячеслав Захаров, главный 
энергетик Рубцовского фили-
ала «Алтайвагона» Владимир 
Дорошев и главный инженер 
предприятия «Контакт-108» 
Иван Оборовский. Специально 
для подбора кадров пришли 
на защиту главный энерге-
тик «Рубцовского завода за-
пасных частей» Александр 
Гладышев, начальник МЭС 
Андрей Кириак, главный ин-
женер МЭС Андрей Казарин. 
В результате несколько студен-
тов получили приглашение на 
работу, а кое-кто на данный 
момент уже приступил к ней.

Ксения Меренцова прохо-
дит испытательный срок на 
Рубцовском заводе запасных 
частей. Рада, что кафедра ре-
комендовала работодателю 
именно ее. Девушка прошла 

собеседование и получила ра-
бочее место.

– Мне очень повезло, – счи-
тает она. – Не пришлось искать 
работу. А главное, я буду тру-
доустроена по специальности, 
смогу приобрести опыт и стаж.

Александр Винтер прохо-
дил преддипломную практику 
в Рубцовских МЭС и уже тогда 
изъявил желание трудиться на 
этом предприятии. Пообщался 
с директором, тот оценил го-
товность выпускника, и с этой 
недели молодой человек влился 
в трудовой коллектив.

– Очень важно, закончив об-
учение, сразу получить работу, 
– говорит он.

Вячеслава Борискина 
ждут на подстанции 500 кВ 
«Рубцовская». Практику юноша 
проходил на «Южной» подстан-
ции, оставил о себе хорошее впе-
чатление и закономерно получил 
приглашение на работу.

– Я очень хотел устроить-
ся по специальности, но даже 
не предполагал, что это будет 
такая крупная компания как 
«Единые энергетические си-
стемы Сибири», – рассказыва-
ет он.

Всего по данному направле-
нию в Рубцовском индустри-
альном институте подготови-
ли 58 бакалавров, из них чет-
веро защитили дипломы с от-
личием. Представители рабо-
тодателей планируют прийти 
и на вручение дипломов, что-
бы пополнить кадры предпри-
ятий молодежью.

Заведующий кафедрой 
«Электроэнергетика», канди-
дат технических наук Сергей 
Гончаров так объясняет во-
стребованность своих выпуск-
ников:

– Полноценно работаю-
щая отрасль – это энергетика. 
Заработная плата здесь зна-
чительно выше средней по ре-
гиону. Производство расши-
ряется, электрик требуется в 
любом цехе. Ведь чтобы кто-
то работал на станках, их нуж-
но как минимум подключить. 
Наш институт дает выпуск-
никам теоретические знания 

и возможность прохождения 
практики непосредственно на 
предприятиях. 

В частности, в Федеральной 
сетевой компании «Единые 
энергетические системы 
Сибири» с удовольствием берут 
на оплачиваемую практику 
представителей РИИ. А глав-
ные специалисты составляют 
мнение о ребятах. Александр 
Терсков, один из выпускников 
вуза, сегодня является заме-
стителем генерального дирек-
тора данной компании. 

Сейчас несколько студен-
тов трудятся в составе все-
российского студенческого 
отряда на стройке, которую 
ведет «Сибирская генерирую-
щая компания». Хорошо заре-
комендуют себя – и без работы 
не останутся.

По словам Сергея 
Алексеевича, на предстоящий 
учебный год на направление 
«Электроэнергетика и электро-
техника» планируется 36 бюд-
жетных мест на очное отделение 
и 10 на заочное. Внебюджетные 
места тоже будут: 15 на очном 
и 65 на заочном.

Студенты, обучающиеся 
на данном направлении, как 
и другие студенты РИИ, при 
условии хорошей успеваемо-
сти получают стипендии, а 
особо отличившиеся – даже 
несколько.

Рубцовский индустриаль-
ный институт – это не только 
учеба, но и бурная студенче-
ская жизнь, наполненная со-
бытиями. Ребята участвуют в 
научных конференциях, олим-
пиадах, занимаются спортом, 
развивают творческие способ-
ности в многочисленных объе-
динениях, работают в студен-
ческих отрядах, ведут общест-
венную деятельность.

РИИ готов принять в свою 
большую семью новое пополне-
ние. Документы принимают-
ся в приенмной комиссии по 
адресу: ул. Тракторная, 2/6 
с 9 до 17 часов (перерыв с 
13 до 14 часов). Тел. 5-98-53.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Лиц. ААА № 002085

от 13.10.11 г.

Выпускники направления «Электроэнергетика и электротехника»Выпускники направления «Электроэнергетика и электротехника»

В центре спортивной подготовки «Юбилейный» состоялась це-
ремония закрытия учебного года. В честь этого события в  ба-
скетбольном зале собрались лучшие тренеры и спортсмены. Но 
на повестке дня не очередной матч, а летний бал, который стал 
точкой соревновательного сезона 2016-2017.  

Этот год стал удачным для всех отделений центра спортив-
ной подготовки. Пловцы, баскетболисты, волейболисты,  бад-
минтонисты и каратисты стали призерами и чемпионами от 
домашних до всероссийских первенств. 

Стоит отметить, что в этом году в сентябре центр спортив-
ной подготовки отпразднует свой юбилей. В 2017-м ему испол-
нится 10 лет. За это время его тренеры вели активную работу и 
воспитали несколько мастеров спорта. Только за этот соревно-
вательный сезон в воспитанники «Юбилейного» приняли учас-
тие более чем в 160 турнирах различного масштаба, от город-
ских до международных. 

На мероприятии награды и благодарности получали не толь-
ко спортсмены. Также отметили и тренерскую работу, без кото-
рой невозможно было бы воспитать столько достойных команд. 

Петру Соловью, заслуженному тренеру по баскетболу, вру-
чили медаль губернатора Алтайского края «За заслуги в труде». 
Остальные педагоги также получили множество благодарностей 
и дипломов за победы своих воспитанников в соревнованиях.

  
Екатерина КАМЫШЕВА.

Юбилейные итоги
Завершился спортивный учебный год
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Чистим окна
Первый раз пластиковые 

окна рекомендуется помыть в 
течение недели после их мон-
тажа. 

Применение скребков или 
жестких губок недопустимо. 
От порошков и растворителей 
тоже придется отказаться, ими 
можно повредить поверхность 
рам или поцарапать стекло. 
Химикаты, попавшие на уплот-
нитель, разъедают материал, 
что приводит к разгерметиза-
ции окна и необходимости про-
ведения ремонта. Стекла луч-
ше всего чистить специализи-
рованными продуктами. Если 
это средство по каким-то при-
чинам недоступно, стоит по-
пробовать самодельный мыль-
ный раствор или продукт для 
мытья посуды. 

Минимальная зарплата (МРОТ) выросла с 1 
июля до 7800 рублей. До этого дня она состав-
ляла 7500 рублей. Это значит, что за полный 
рабочий день продолжительностью восемь ча-
сов нельзя будет платить меньше этой суммы.

Всего зарплату на уровне МРОТ в России 
получают около пяти миллионов человек. Но, 
по мнению проректора РАНХиГС Александра 
Сафонова, повышение минимальной зарпла-
ты приведет к увеличению дохода не только 
этих людей, но и других работающих россиян.

Работодателям придется принимать решение 
об увеличении зарплат, чтобы сохранить уста-
новленную на предприятии дифференциацию 
по оплате труда. Также рост «минималки» по-
влечет за собой и увеличение выплат по бере-
менности и родам, больничным листам, посо-
бия по уходу за ребенком.

В первую очередь, по мнению Сафонова, 
рост зарплат коснется работников культуры, 
библиотек, почты, детского дошкольного обра-
зования, других бюджетников. 

МРОТ в России вырос
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05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 «Темная сторона» 16+
02:05 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» 16+

06:00 М/с «Забавные истории» 6+
06:15 М/ф «Семейка монстров» 6+
08:05 М/с «Да здравствует король 

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

ло» 6+
09:00, 00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30, 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15 Х/ф «Новый человек-паук. 

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Медвежатник» 16+
03:50 Х/ф «Яйцеголовые» 0+
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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+
04:00, 04:55 «Перезагрузка» 16+
05:55 «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 «Кто придумал анти-

мир?» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

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

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

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

18+
05:40 «Территория заблуждений» 

16+

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

18:00, 20:35, 21:45 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:35, 18:05, 21:55, 02:00 Все 

на Матч!
12:00, 01:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12:30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
13:30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
15:05 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Мексика 0+

17:30 «Автоинспекция» 12+
18:35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи 16+

20:45 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

22:30 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

23:00 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
01:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
02:45 Х/ф «Рики Бобби: Король до-

роги» 12+
04:45 Д/ф «Тройная корона» 16+
05:45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

06:00, 12:10, 16:00, 21:00 Орел и 
решка 16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00, 01:10 Рехаб 16+
23:00, 02:00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
00:30, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00, 01:00 
Известия

06:10 Х/ф «Любить по-русски 2» 
16+

08:00 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» 16+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 
15:25, 16:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

17:20, 18:00, 18:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

01:30, 02:35, 03:40, 04:40 Т/с «Тон-
кий лед» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00  Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «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 Алексей Бардуков, Евгений 

Цыганов, Мария Кожев-
никова, Павел Деревянко, 
Евгений Дятлов, Борис Ка-
морзин в сериале «Красные 
горы» 16+

23:35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт 
12+

01:50, 03:05 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» 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 «Деревенский роман» 12+
00:50 «Специальный корреспон-

дент» 16+
03:10 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Тень у пирса»
10:40 Х/ф «Тревожный вылет»
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 «Городское собрание» 12+
16:55 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» 16+
17:30 «Естественный отбор» 12+
18:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:35 «По гамбургскому счету». 

Специальный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Мифы о молоч-

ке» 16+
01:00 События 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
06:10 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» 12+

06:00 Х/ф «Двойной капкан» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25, 10:05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 

12+
18:35 Д/с «Великая Отечественная. 

Война в воздухе» 12+
19:35 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Формула протеста» 
12+

20:20 Д/с «Загадки века. Рудольф 
Гесс. Побег» 12+

21:05 Д/с «Загадки века. Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч» 12+

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

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Поддубный» 6+
03:10 Х/ф «Единственная...»
05:05 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резиден-
та» 16+

07:30, 07:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:55 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
16:00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» 16+
19:00, 23:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:50 Т/с «Балабол» 16+
01:30 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник» 16+
05:15 Х/ф «Кукушка» 16+
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05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 «Суд присяжных: Главное 

дело» 18+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Евгения Добровольская, Ан-

дрей Ильин, Олег Акулич, 
Лариса Грибалева, Ольга 
Нефедова, Елена Внукова  
в сериале «Воскресенье в 
женской бане» 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+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08:05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 10.07) 
16+

09:30, 23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10:10 Х/ф «Миллионер поневоле» 
12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
03:20 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+
05:05 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 10.07) 
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, 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, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Честная игра» 16+
02:45, 03:45 «Перезагрузка» 16+
04:45 «Ешь и худей!» 12+
05:15 «Дурнушек.net» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

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

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Есть ли жизнь во Вселен-

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

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 12:20, 15:30, 

17:45, 20:05 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:35, 17:55, 20:10, 02:00 

Все на Матч!
12:00, 01:10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
12:25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
13:25 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
16:00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+
18:25 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Рафаэля Зумбано Лава 
16+

20:40, 04:30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко про-
тив Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул WBC 
Silver в полусреднем весе 
16+

22:30 Д/ц «Звёзды Премьер-ли-
ги» 12+

23:00 Х/ф «Победители и грешни-
ки» 16+

01:30 Специальный репортаж 
«Наш футбол» 12+

02:50 Д/ф «Тайсон» 16+
06:30 Д/ц «Высшая лига» 12+
07:00 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» 16+

06:00, 12:10, 16:00, 21:00 Орел и 
решка 16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
16+

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

«Город» (повтор от 10.07) 
16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
19:00, 20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22:00, 01:00 Рехаб 16+
23:00, 02:00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
00:30, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00, 01:00 Из-
вестия

06:10, 07:05, 08:05, 09:00, 01:30, 
02:35, 03:35, 04:35 Т/с «Тон-
кий лед» 16+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 
15:20, 16:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

17:25, 18:00, 18:40 Т/с «Детективы» 
16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 22:15, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00  Новости
09:20, 04:10 «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 Т/с «Красные горы» 16+
23:35 «Антарктида. Селфи» 12+
00:40 «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера» 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Увлечение Стел-

лы» 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 «Деревенский роман» 12+
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «От зари до зари» 12+
11:40 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Стас Пьеха» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
17:00 «10 самых... Звездные тран-

жиры» 16+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:35 «Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» 16+
00:05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:00 События 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Тень у пирса»
03:20 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» 12+

06:00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». Шаг за шагом»

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Матч» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:15, 13:15, 14:05 Т/с «Моя граница» 

12+
18:35 Д/с «Великая Отечественная. 

Битва на море» 12+
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 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 12+
02:35 Х/ф «Начало» 6+
04:25 Х/ф «Мы жили по соседству»

07:30, 07:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:55 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
16:00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» 16+
19:00, 23:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:50 Т/с «Балабол» 16+
01:30 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
05:05 Х/ф «Кукушка» 16+
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05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 Максим Аверин, Денис 

Рожков, Виктория Тарасо-
ва, Владимир Фекленко, 
Ежи Штур, Владислав Кот-
лярский, Мария Болтнева, 
Полина Лунегова  в сериа-
ле «Глухарь» 16+

23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Суд присяжных: Главное 

дело» 18+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 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+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00, 23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
03:15 М/ф «Космический пират Хар-

лок 3D» 6+
05:15 «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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
03:05, 04:05 «Перезагрузка» 16+
05:05 «Ешь и худей!» 12+
05:35 «Дурнушек.net» 16+
06:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00, 10:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

вости 16+
12:00 Д/п «Новый ледниковый пе-

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

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+
23:30 «Всем по котику» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 12:20, 15:40, 

18:15, 22:15 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:45, 18:25, 22:20, 02:00 Все 

на Матч!
12:00, 01:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12:30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
13:30, 05:40 Х/ф «Малыш-каратист 

2» 6+
16:15 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса 16+

18:55 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
19:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи 
16+

20:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 16+

22:50 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

23:20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
16+

01:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
02:40 Х/ф «Хулиганы» 16+
04:40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 

16+

06:00, 12:10 Орел и решка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

16+
07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Магаззино 16+
17:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
19:00 На ножах. Отели 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00, 01:00 Рехаб 16+
23:00, 02:00 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
00:30, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00, 01:00 Из-
вестия

06:10, 07:10, 08:05, 09:00, 10:25, 
11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 
15:25, 16:20, 01:30, 02:25, 
03:20, 04:10, 05:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

17:20, 18:00, 18:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:15 «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 Т/с «Красные горы» 16+
23:35 «Гонка на вымирание» 16+
00:45 «Орсон Уэллс: Свет и 

тени» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Омбре» 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 «Деревенский роман» 12+
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Суровые километры»
11:35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Артем Михал-

ков» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

17:00 «10 самых... Плодовитые 
звезды» 16+

17:30 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» 16+
00:05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
01:00 События 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Тревожный вылет»
03:20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+
06:10 «Без обмана. Мифы о молоч-

ке» 16+

06:00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». На пути к совершен-
ству»

06:55 Х/ф «Отцы и деды»
08:45, 09:15, 10:05, 13:40, 14:05 Т/с 

«Русский перевод» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Великая Отечественная. 

Освобождение Украины» 
12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 Д/с «Секретная папка. Эль-

брус. Секретная операция 
Гитлера» 12+

21:05 Д/с «Секретная папка. Парти-
занские войны: как выжить в 
лесу» 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 «Минута молчания» 12+
02:45 Х/ф «Дочь командира» 6+
04:05 Х/ф «Бессонная ночь» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:55, 06:20 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
16:00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» 16+
19:00, 23:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:50 Т/с «Балабол» 16+
01:30 Х/ф «Своя правда» 16+
05:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» 16+
02:15 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» 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+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 12.07) 
16+

09:30, 23:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
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 «Всё или ничего» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Одержимая» 18+
03:00 Х/ф «Обратно на землю» 12+
04:35 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 12.07) 
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, 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, 20:00, 20:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Перед закатом» 16+
02:35 «ТНТ-Club» 16+
02:40, 03:40 «Перезагрузка» 16+
04:40 «Ешь и худей!» 12+
05:10 «Дурнушек.net» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 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, 17:05 «Информационная 

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 12:20, 15:40, 

18:40, 22:10, 01:05 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:45, 18:45, 02:00 Все на 

Матч!
12:00, 01:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12:30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
13:30, 04:45 Х/ф «Малыш-каратист 

3» 6+
16:15 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Чили - Германия 
0+

19:15 Д/ф «Тайсон» 16+
21:00 Профессиональный бокс. Но-

вые лица 16+
22:20 Все на футбол! Афиша 12+
23:20 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

16+
01:30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
02:45 Х/ф «Префонтейн» 0+
06:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

16+

06:00, 12:10 Орел и решка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
12.07) 16+

10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
16:00 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
22:00, 01:00 Рехаб 16+
23:00, 02:00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» 16+
00:30, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Вызов» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00, 01:00 
Известия

06:10, 07:10, 08:05, 09:05, 10:25, 
11:20, 12:10, 01:30, 02:25, 
03:20, 04:10, 05:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

13:05, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 
16+

17:15, 17:55, 18:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:20, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «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 Т/с «Красные горы» 16+
23:35 «На ночь глядя» 16+
00:40 «Уоррен Битти: Голливуд-

ские амбиции» 16+
01:45, 03:05 Джона Хилл, Макс 

Рекордс, Эри Грейнор, 
Дж.Б. Смув, Сэм Рокуэлл, 
Ландри Бендер в фильме 
«Нянь» 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 «Деревенский роман» 12+
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Королевская регата»
11:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
14:35 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями» 12+

17:00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» 16+

17:30 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:35 «Обложка. Большая кра-

сота» 16+
00:05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» 12+
01:00 События 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Разорванный круг» 

12+
03:20 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-

стокий романтик» 12+
06:10 «Без обмана. Новости 

сладкого рынка» 16+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 12+
08:15, 09:15 Х/ф «Непобедимый» 

6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Цепь» 16+
18:35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Освобождение Бело-
руссии» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:05 «Не факт!» 6+
21:55 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» 12+
00:55 Х/ф «Отцы и деды»
02:30 Х/ф «Небесные ласточки»
05:10 Д/с «Военные истории лю-

бимых артистов. Владис-
лав Стржельчик и Павел 
Луспекаев» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:55 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
15:55, 16:55 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
19:00, 23:55 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:50 Т/с «Балабол» 16+
01:30 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» 16+
05:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 Т/с «Глухарь» 16+
23:40 «Реклама. Секретные мате-

риалы» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 «Точка невозврата» 16+
02:10 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» 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+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:50 Х/ф «Всё или ничего» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
23:30 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» 12+
01:55 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
04:00 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Безбрачная неделя» 

16+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных ар-
мий мира» 16+

22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Без лица» 16+
02:40 Х/ф «Настоящая Маккой» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 12:20, 15:30, 
19:05, 22:00, 01:05 Ново-
сти

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:35, 19:10, 02:00 Все на 

Матч!
12:00, 01:10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь»
12:30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
13:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016 

г. /17. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

16:05, 18:35 Специальный ре-
портаж «Наш футбол» 12+

16:35 РОСГОССТРАХ ЧРФ 2016 
г. /17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+

19:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа 
0+

22:05 Все на футбол!
23:05 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Домини-
канская Республика 0+

01:30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02:55 Х/ф «Дом летающих кин-

жалов» 16+
05:05 Т/с «Королевство» 16+
07:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Брэндон 
Герц против Дерека Кам-
поса 16+

09:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

06:00, 13:10 Орел и решка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:10 Жаннапомоги 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
15:00 На ножах. Отели 16+
16:00, 21:00 Орел и решка. Кру-

госветка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Магия лунного све-

та» 16+
01:00, 03:50 Пятница News 16+
01:40 Х/ф «Ешь, молчи, люби» 

16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:30, 08:50, 10:25, 11:40, 

12:55, 14:25, 14:35, 15:55 
Т/с «Государственная 
граница» 12+

17:15, 17:55, 18:35, 23:55, 00:25, 
00:55, 01:20, 02:00, 02:40, 
03:20, 04:05, 04:40, 05:20 
Т/с «Детективы» 16+

19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 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 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Суперкубок России по фут-

болу 2017 г. «Спартак» - 
«Локомотив»

23:30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
сети» 16+

01:15 Х/ф «Третья персона» 16+
03:45 «Сегодня вечером» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
23:30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

01:30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
12+

03:05 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
07:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
09:05 Д/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера» 12+
09:40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
12:50 Х/ф «Форт Росс» 6+
14:50 «Мой герой. Надежда Че-

прага» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:15 «Обложка. Большая красо-

та» 16+
16:50 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
18:50 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
03:15 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
06:50 «Петровка, 38» 16+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:30, 09:15, 10:05 Т/с «След-

ствие ведут знатоки. До 
третьего выстрела» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15, 14:05 Т/с «След-

ствие ведут знатоки. Он 
где-то здесь»

14:35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

16:20 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет»

18:35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+

20:10 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

21:50, 23:15 Х/ф «Подвиг развед-
чика»

23:55 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...»

01:20 Х/ф «Непобедимый» 6+
02:45 Игорь Костолевский, Ана-

стасия Вертинская, Свет-
лана Крючкова, Григорий 
Лямпе, Михаил Козаков  
в фильме «Безымянная 
звезда» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:45, 06:00 «6 кадров» 16+
08:45 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
19:00, 23:45 Т/с «Лаборатория 

любви» 16+
20:00 Х/ф «Непутевая невестка» 

16+
01:30 Х/ф «Сиделка» 16+
03:30 Т/с «Доктор Хаус» 18+
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05:10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
12:55 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:05 Т/с «ППС» 16+
02:35 «Призраки Дома Романо-

вых» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07:20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.07) 
16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
12:10 М/с «Забавные истории» 6+
12:25 М/ф «Мегамозг» 0+
14:10, 03:30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
19:00 Х/ф «Турист» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
23:25 Х/ф «Адреналин» 18+
01:05 Х/ф «Милые кости» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 14.07) 
16+

08:40 «Однажды в России. Луч-
шее» 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, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Остров» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 12+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 18:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:40 Т/с «Агент Картер» 16+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:40 «Ремонт по-честному» 16+
13:25, 13:35, 17:35 «Военная тай-

на» 16+
13:30, 17:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Месяц катастроф: чем 
грозит август 2017-го» 16+

22:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
00:20 «Криминальное чтиво» 18+
03:15 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
05:15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

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

12+
10:20 Х/ф «Везучая» 12+
11:55 Х/ф «Любимый спорт муж-

чин» 12+
14:25 «Автоинспекция» 12+
14:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техниче-
ская программа 0+

16:30, 01:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:50, 19:05, 21:15, 22:50, 00:55 Но-

вости
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация 
0+

19:10, 21:20, 02:00 Все на Матч!
19:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал 0+

21:50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22:20 Специальный репортаж «Но-

вый сезон» 12+
22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) - ЦСКА 0+
01:00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

02:35 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Бельгия 0+

04:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

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

16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 14.07) 
16+

10:00 Жаннапомоги 16+
11:00, 13:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
16:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
21:00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

16+
23:00 Х/ф «Ешь, молчи, люби» 16+
01:30 Х/ф «Магия лунного света» 

16+
03:30 Сделка 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06:00 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+

07:40 М/ф «Приключения запя-
той и точки», «Мойдодыр», 
«Сказка о солдате», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Волк и теле-
нок» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:00, 11:55, 12:40, 13:25, 14:15, 

15:05, 15:55, 16:50, 17:35, 
18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:30, 23:20, 00:10 Т/с 
«След» 16+

01:00, 02:00, 03:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

04:00, 05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

05:40, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

06:40 Т/с «Кураж» 16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
15:15 «Точь-в-точь» 16+
18:20 «МаксимМаксим» 16+
19:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Мертвец детектива Ме-

грэ» 16+
00:50 Х/ф «Добро пожаловать в 

Музпорт» 16+

05:10 Х/ф «Женская дружба» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное вре-

мя
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Точка кипения» 

16+
20:50 Х/ф «От печали до радо-

сти» 12+
00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

07:35 «Марш-бросок» 12+
08:05 Х/ф «О чем молчат девушки» 

12+
09:50 Православная энциклопедия
10:20 Х/ф «Король Дроздовик»
11:50, 12:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 

12+
12:30, 15:30 События 16+
14:10, 15:45 Х/ф «Ограбление по-

женски» 12+
18:10 Х/ф «Где живет Надежда?» 

12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право голоса» 16+
02:20 «По гамбургскому счету». 

Специальный репортаж 16+
02:55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
03:45 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
04:35 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
06:25 «Петровка, 38» 16+

05:20 Мультфильмы
06:00 Х/ф «Золотые рога»
07:25 Х/ф «Алый камень» 12+
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!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Подво-

дная западня для «Виль-
гельма Густлоффа» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный детектив» 12+
13:15, 18:25, 22:20 Т/с «Михайло 

Ломоносов»
03:30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
05:00 Д/с «Военные истории лю-

бимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин» 

07:30, 06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:55, 05:45 «6 кадров» 16+
09:25 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» 16+
11:15 Х/ф «Вкус убийства» 16+
15:00 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» 16+
19:00, 23:55 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Школа для толсту-

шек» 16+
01:30 Т/с «1001 ночь» 16+
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05:10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:10 Т/с «ППС» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 «Лолита» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Мегамозг» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09:00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
09:25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11:00 М/ф «Сезон охоты 2» 12+
12:25 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» 6+
14:00 Х/ф «Турист» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:55 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» 16+
19:20 М/ф «Дом» 6+
21:00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
23:00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
00:40 Х/ф «Ханна» 16+
02:45 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» 12+

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 

Т/с «Остров» 16+
14:30 Х/ф «Блэйд 2» 16+
16:50 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 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 «Пипец 2» 18+
05:00 «Ешь и худей!» 12+
05:30 «Дурнушек.net» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:30 Джон Траволта, Николас 
Кейдж, Джоан Аллен, 
Алессандро Нивола, 
Джина Гершон в фильме 
«Без лица» 16+

12:10 Х/ф «Звездный десант» 
16+

14:30 Т/с «Игра престолов» 16+

00:30 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

10:00 «Звёзды футбола» 12+
10:30 Все на Матч! События недели 

12+
10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

16+
12:40, 23:25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
13:00 «Спортивный репортёр» 12+
13:20 Специальный репортаж «Но-

вый сезон» 12+
13:50, 17:00 Новости
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-

Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

15:55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Финал 0+

17:10, 20:05, 23:45, 02:25 Все на Матч!
17:50, 07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании 0+
20:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) - «Краснодар» 0+
22:25 После футбола с Георгием Чер-

данцевым

06:00 Богиня шоппинга 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 Орел и решка. Рай и ад 16+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1» 16+
19:00 Рехаб 16+
23:00 Джулия Робертс, Ричард 

Гир, Джоан Кьюсак, Гектор 
Элизондо, Рита Уилсон, 
Пол Дули, Кристофер Ме-
лони в фильме «Сбежав-
шая невеста» 16+

01:00 Х/ф «Полночь в Париже» 
16+

03:30 Сделка 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06:00 М/ф «Завтра будет зав-
тра», «Щелкунчик», «Умка 
ищет друга», «Сказка о 
попе и работнике его Бал-
де», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходи-
ли», «Зайчонок и муха», 
«По щучьему велению» 0+

10:00 Известия
10:15 Д/ф «Личное. Лев Лещен-

ко» 12+
11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 

16:10, 17:10, 18:10 Т/с «Иде-
альный брак» 16+

19:10, 20:10, 21:05, 22:05, 23:05, 
00:05, 01:00, 02:00 Екате-
рина Порубель, Дмитрий 
Орлов, Виталий Емашов, 
Татьяна Ташкова, Евгений 
Кулаков, Наталья Тищенко 
в сериале «Редкая группа 
крови» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Кураж» 16+
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «Дачники»
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи 16+

21:00 Время
22:30 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция» 16+
00:55 Х/ф «Леди в цементе» 16+
02:45 «Модный приговор»
03:45 «Наедине со всеми» 16+

04:55 Х/ф «Девять признаков из-
мены» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:15 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Ал-

тай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00, 14:20 Т/с «Истина в вине» 

16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
12+

00:30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне» 12+

01:35 Х/ф «Прощёное воскресе-
нье» 12+

06:45 Х/ф «Форт Росс» 6+
08:35 «Фактор жизни» 12+
09:05 Х/ф «Разорванный круг» 12+
10:50 «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 01:05 События 16+
12:45 «Петровка, 38» 16+
12:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
14:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:45 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова» 16+

16:35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+

17:25 Х/ф «Три дороги» 12+
21:20 Х/ф «Капкан для звезды» 12+
01:20 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» 12+
04:15 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-
х» 12+

05:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05:55 Х/ф «Город мастеров»
07:30, 09:15 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
11:15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
13:15 Д/ф «Они закаляют сталь»
13:40 Т/с «Спасти или уничто-

жить» 16+
18:30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20:00 Д/с «Незримый бой» 16+
21:35 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
23:15 Х/ф «Ипподром» 12+
01:00 Т/с «Следствие ведут знато-

ки. До третьего выстрела» 
12+

04:35 Виталий Махов, Павел Ма-
хотин, Алексей Миронов в 
фильме «Ветер «Надеж-
ды» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30 Виктор Косых, Евгений Ев-
стигнеев, Арина Алейни-
кова, Илья Рутберг, Лидия 
Смирнова, Алексей Смир-
нов, Нина Шацкая, Лидия 
Волкова, Татьяна Бары-
шева, Александр Байков  
в фильме «Добро пожало-
вать, или Постороним вход 
воспрещен» 16+

09:55 Х/ф «Новогодний брак» 16+
11:45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 16+
15:20 Х/ф «Непутевая невестка» 

16+
19:00, 23:35 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Женить миллионера!» 

16+
00:35, 05:55 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «1001 ночь» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

22-884

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

ТЕЛЕПРОГРАММА 117 ИЮЛЯ 2017№26

Медные 
радиаторы

Медные радиаторы выгод-
но отличаются от других вари-
антов отопительных приборов 
тем, что изготавливаются из 
цельнотянутой медной трубы 
без присутствия других метал-
лов. Труба большого диаметра 
– около 28 мм дополнена мед-
ными ребрами и декоративным 
кожухом из массива дерева. 

Данный радиатор обеспе-
чивает эффективный нагрев 
помещения за счет теплопро-
водности меди, которая выше 
чем у алюминия в 2 раза и в 
5-6 раз – чем у стали и чугу-
на. Обладая низкой инерцион-
ностью, батарея из меди обе-
спечивает быстрый прогрев по-
мещения и позволяет использо-
вать терморегуляторы. В ради-
аторах такой конструкции на-
ходится мало воды, что способ-
ствует их разогреву буквально 
в течение 3 минут. Небольшой 
объем воды, присутствующий в 
батарее из меди – важное свой-
ство радиатора для автоном-
ных систем обогрева, так как 
нет необходимости греть и го-
нять по трубопроводу настоль-
ко большие массы теплоносите-
ля, как, скажем, в случае с чу-
гунными радиаторами.



12 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №26 7 ИЮЛЯ 2017

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 «ВАЗ-2109», 1995. 7-90-16, 8-906-
196-89-37

 Автомобили «ВАЗ-2107», 2000 г., 
«ВАЗ-21099», 2000г., «ВАЗ-2111 
Ока», 2001 г. На разбор. 8-961-
992-86-36

 Автомобиль «Волга ГАЗ-31029» 
на ходу, 31-ый салон + новую зим-
нюю резину на дисках. Хозяин, 32 
тыс. руб. 8-963-507-60-09

 «Ниву-2121», цвет красный, 1979 
год. «Ниву-21213», цвет белый, 
1999 год. 8-923-654-14-19

 «ГАЗ-69». 8-906-946-11-06

 «Газель» термобудка, торг уме-
стен. 8-923-163-16-07

 «ЗИЛ-130» по запчастям. 8-961-
989-81-06

 Велосипед подростковый (6 ско-
ростей), 3500 т.р. 8-913-257-14-18

 Бювер-2375, 2011 г; К-107 (не-
большой ремонт). Комбайн-Жан-
гир, АПК-72, Агрос, Вектор, По-
лесье, Енисей 2009 г. Сеялки 
– Омички. Т-150, К-701, К-700. 
МТЗ-82 (не на ходу) 2005 г. Кор-
моуборочный комбайн Дон-1500. 
Снегоуборочный трактор Т-160 
на базе 150. Культиватор на Бю-
вер. 8-923-797-28-06

КУПЛЮ

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

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

 «ВАЗ», «Газель», «Волгу» на раз-
бор. 8-905-985-73-43, 8-923-798-
14-20

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

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

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДИЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ВЕСЕ-
ЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 8-923-
748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды ку-
зовных работ. 8-983-543-17-77, 
8-962-797-25-89

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

 Авторемонт. ДВС, бензин, ди-
зель, ГРМ, подвеска, трансмиссия. 
Качественно, недорого. 8-913-242-
62-69, 8-923-564-63-23

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Автозапчасти под заказ из Евро-
пы, Америки и Казахстана. 8-983-
172-19-80

КУПЛЮ

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

 Б/у шины летние. 8-923-642-10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род, мичуринские от 350 рублей. 
Грузчики от 200 рублей. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-923-
161-33-70

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

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

 «Газель» тент. Город, межго-
род, сады, районы. Без выход-
ных. Грузчики. 8-913-238-46-76, 
8-929-346-89-85

  «Газель» тент. Город, межгород. 
Грузчики. 8-913-249-56-53

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

 Квартиропереезды. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Недо-
рого. 8-923-654-81-94

 Квартиропереезды. Транспорт. 
Грузчики. Строймусор. Сады. Без 
выходных. 8-960-964-90-70

  «Хино-Рейджер» 5 т., 30 кубов, 
6,20 пол. Квартиропереезды, груз-
чики. Казахстан. 8-913-240-88-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и теле-
гой. Вывоз мусора. Песок, щебень, 
ПГС, чернозем. 8-983-546-40-47 

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейфер-
ным погрузчиком. Вывоз мусора. 
Песок, щебень, ПГС, чернозем. 
8-963-572-23-70 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м. 8-906-962-37-85

 Центр, 3 этаж, кухня 16 кв. м, не-
дорого. 8-923-726-85-24

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, центр. 8-913-258-29-96

 1-, центр, 670 т.р. Хозяйка. 8-905-
082-67-37

 1-, АТЭ, 2 этаж, балкон. 8-909-
505-97-34

 1-, 750 т.р., ул. Комсомольская, 
86. 8-983-359-34-76

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, в центре с. Новоегорьевс-
кое. 8-929-324-92-18

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

 2-, 2 этаж, пр-т Ленина, 174, цена 
1100. Торг. 8-923-565-02-35

 2-, 63,5 кв. м, 5 этаж, Ленина, 42. 
8-913-090-55-15

 2-, центр, 2 этаж, 870. 8-909-505-
97-34, 8-923-560-28-11

 2-, изолированный чулок, «Апте-
ка», 5/5, п/о, балкон застеклен. Со-
стояние обычное, цена 850 т. руб. 

Хозяин. 8-903-911-28-80

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 110 кв. м, высокие потолки, 
большая кухня, балкон, капиталь-
ный ремонт, ухоженный чистый 
подъезд, в центре, по пр. Ленина, 
23, 3 этаж. 8-960-794-51-59

 3-, Егорьевский район, с. Лебя-
жье. 8-913-022-02-74

 3-, центр, кухня в подарок. 8-923-
726-85-24

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, второй, лоджия. 8-923-717-28-
65

 4-, 3 этаж, Громова, 25, 1290000 
р., погреб возле подъезда. 8-923-
650-82-15

 4-, 5/5, у/п, Домики, 82 кв. м. 
8-913-083-07-35, 8-903-990-15-00

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж в районе АСМ. 8-905-
929-09-30

 Коттедж, 2 этажа, евроремонт, 
возможен обмен. 8-960-965-90-62

 Дом в с. Безрукавка. 8-906-944-
61-21

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

 Срочно деревянный дом, 3 к, 
усадьба 5 с., торг. Хозяин. 8-913-
367-65-30, 8-983-383-26-21

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-
37-92

 Домик, село Лебяжье. 8-923-729-
55-91

 Шпальный дом, хол. вода, цен-
тральное отопление, Сельмаш. 
8-983-604-89-59

 Дом, Кулацкий, деревянный, 3 к 
+ к, вода, баня. 8-909-505-97-34, 
8-923-560-28-11

 Добротный дом для большой се-
мьи, Сельмаш. 2 входа, кирпич-
ные стены, пластиковые окна, вы-
сокие потолки, 2 гаража. Ремон-
та нет. Приглашаю посмотреть. 
8-903-948-52-64

 Срочно деревянный дом, недоро-
го, Сад-город. 8-961-993-70-01

 Дом, 58,2 кв. м, с земельным 
участком 38,5 соток, в селе Ново-
александровка. В доме есть вода, 
слив, есть баня и надворные по-
стройки. 8-913-276-74-55

 Бревенчатый дом, 80 кв. м, рай-
он водоканала, по ул. Пролетар-
ская. 4 комнаты, кухня, водопро-
вод, слив, печь (водяной контур), 
баня, 2 гаража, участок 11 соток, 
скважина, погреб, ухоженный ого-
род, телефон, Интернет. 8-960-
948-43-04

 Дом деревянный, 5 комнат. 8-913-
244-21-07, 8-913-237-54-61

 Большой хороший дом, 4 комна-
ты + кухня, окна пластик, веранда, 

вода, слив, усадьба 6 соток. Район 
Рубцовского. 8-963-506-62-47

 Старый дом, участок 38 соток, 5 
км от города, 220 т.р., заложена 
теплица. Торг. Рассрочка. 8-923-
659-05-33

 Дом, с. Новониколаевка, есть все, 
под материнский капитал. Торг. 
8-933-161-25-57

 Дом, с. Ракиты. 8-923-560-18-80

 Дом, с. Новониколаевка, можно 
под материнский капитал. 8-923-
726-61-67

 Дом, 3 к + к, район Домики, пласт. 
Окна, водопроводная сливная яма, 
с/у в доме, времянка, гараж, 6,5 со-
ток. 8-983-382-45-15, 8-964-080-
62-04

 Квартиру на земле, 3 к + к, вода, 
слив, с/узел в доме. п. Дальний. 
8-961-995-04-25

 1/2 коттеджа, 3 комнаты + кух-
ня, по ул. Угловский тракт, 59а-2. 
8-929-328-38-53, 8-929-322-87-17

 1/2 дома по ул. Покрышкина, де-
ревянный, 3 комнаты, кухня, са-
нузел, баня, гараж, огород. Торг. 
8-913-086-47-825, 8-906-961-38-56

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

 1/2 дома, п. Пушкино, все хозпо-
стройки. 8-923-724-99-27

ГАРАЖИ

 Гараж. 8-923-164-02-49

 Гараж, центр, Сбербанк. Офор-
млен, недорого. 8-906-196-60-08

 Гараж, центр, 200 т.р. Торг. 8-923-
723-50-77

 Гараж 3х3 с погребом, район Че-
ремушки (очистные сооружения). 
Дешево, срочно. 8-913-257-14-18

 Гараж, напротив троллейбусного 
парка. Недорого. 8-913-247-57-64

ПОГРЕБА

 Погреб, Громова, 25-91, 45000 р. 
8-923-650-82-15

 Погреб, район 3 школы. 8-961-
234-48-20

ОГОРОДЫ

 Огород, сад №3, Ореховая, 24. 
8-923-658-05-81

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Участок 30 соток, возле леса, 
озеро, Егорьевский район, 100 т.р. 
8-952-004-77-16
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 Меблированную, Универсам – Че-
ремушки. 8-913-368-46-99

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Ул. Пушкина. 8-923-747-40-15

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 Ул. Октябрьская, 72, на длитель-
ный срок, в хорошем состоянии. 
8-963-536-01-49

 Недорого. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район АТЭ, меблированную 
(пластик, евродверь), 6 т.р. + свет 
+ вода. Хозяин. Длительно. 8-923-
169-66-55

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, 30 кв. м, 4/5 эт., в центре (Ка-
линина, 15), частично меблирован-
ную. 8-913-257-14-18

 1-, б/мебели, АТЗ. 8-963-506-64-
95

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

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

 1-, центр. Хозяин. 8-963-504-22-
94

 1-, недорого. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 8-905-080-34-17

 2-, «Сквер», меблированную. 
8-960-964-81-03

 2-, Рубцовский, меблированную. 
8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Сад-город. 8-913-275-20-84

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

 1-комнатную: час – 180, сутки – 
550, неделя – 3500. Водонагрева-
тель. 8-913-083-63-40, 8-961-235-
74-92

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

 1-, кабельное, Wi-Fi, стоянка. 
8-983-179-55-39

ГАРАЖИ

 Гараж. 8-960-956-93-12

 Гаражи в ГСК-33 (Октябрьская, 
13), ГСК-21 (Федоренко, 3). 8-906-
196-60-08

НЕЖИЛОЕ

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

 Или продам киоск 6 кв. м, боль-
шие окна, остановка больница на 
«Питомнике». 8-923-658-70-31, 
8-923-646-58-73

 Или продам нежилое помещение 
145 кв. м, вставка с отдельным вхо-
дом. 8-960-945-84-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 2-; 3-комнатную, по ул. Ломоносо-
ва, 82. Без посредников, наличка. 
8-923-658-64-63

 Дом, Рубцовский район. 8-906-
945-71-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Квартиру, дом. 8-913-234-44-84, 
8-923-004-94-74

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Большой хороший дом на 2-ком-

натную, 2-3 этаж. 8-963-506-62-47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

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

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

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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. 
Гарантия. Разбор. 8-960-936-29-
88, 8-923-562-13-35

 «Альпрофсервис». Ремонт 
межпанельных швов. Рассроч-
ка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-
71-98, 8-961-237-56-31

 Все виды строительных, ремон-
тных, внутренних, наружных работ. 
Качество, гарантии. 6-37-64, 8-983-
108-92-96

 Установка откоса к входным 
дверям, отделка проемов, уста-
новка дверей. Изготовление сто-
лярных изделий любой сложно-
сти. Профессиональное испол-
нение, короткие сроки!!! 8-923-
009-80-07

 Бани. Комплект. Установка. 
8-923-647-97-87, 8-913-251-33-13

 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-
91

 Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Обои. Качество. 8-960-940-07-61

 Ремонт подъездов, лестничных 
маршей. 8-913-024-44-87

 Ремонт подъезда. 8-913-023-48-
91

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 
КРЫШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТА-
РЫХ. МОНТАЖ САЙДИНГА, 
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗАЛИВ-
КА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
8-963-507-85-55

 Кровля крыш. Отделка фаса-
дов домов, заборы, ремонт квар-
тир «под ключ» (штукатурные ра-
боты, кафель, гипсокартон и т.д). 
Замер, расчет бесплатно. 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-913-260-
15-54, 8-923-658-58-63

 Фасады, кровля. Быстро, каче-
ственно. Возможен выезд в рай-
он. Пенсионерам скидки. 8-923-
749-92-37

 Крыши, фасады. Быстро, качест-
венно. Недорого. Выезжаем в рай-
оны. 8-909-505-20-08

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехнические работы: поли-
пропилен, металлопластик, газо-
электросварка, врезка котлов, ото-
пление, канализация. Без выход-
ных. Обслуживаем районы. 8-961-
239-99-39

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

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД, развод-
ка по дому, квартире. Установка 
сантехники. Гарантия, качество. 
Выезд в районы. 8-913-091-20-
09, 8-929-394-81-62

 Качественно. Недорого. Все 
виды сантехнических работ. Пен-
сионерам скидки. 8-961-237-40-
44, 8-913-094-07-32

 Проведем воду в баню, огород. 
Материал полипропилен. 8-983-
547-97-62

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена 
проводки, выключателей, элек-
тросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по деревням. 
Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-963-571-31-65, 
8-923-563-39-59

 Опытный электрик. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
8-960-965-53-03

 Установка, замена, ремонт, штро-
бление. Любой крепеж. 8-913-251-
51-59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-
24-19

 Опытный электрик. Пенсионерам 
скидка. 8-905-983-03-27, 8-952-
007-71-03

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме, под-
вале. Установка насосных стан-
ций, сантехнического оборудова-
ния. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИн-

струмент», «ХозСтрой» - большое 
поступление электро-, бензо-, де-
ревообрабатывающего инстру-
мента, генераторы, теплотехника, 
мойки, сварочное оборудование, 
бетоносмесители, газонокосил-
ки. Рассрочка. Скидки. Пролетар-
ская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 
9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрь-
ская, 91, 8-906-960-88-36, Менде-
леева, 24а

 ООО «БетонМастер» изготав-
ливает и реализует тротуарную 
плитку, 20 видов (много нови-
нок), цокольную плитку, ступени 
наборные, бордюр тротуарный, 
садовый, декоративные двусто-
ронние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ри-
туальную архитектуру (памятни-
ки, оградки). Гарантия качества, 
сертификаты. Большой ассорти-
мент в наличии. Завьяловская, 
13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-
944-78-27. www.beton-rub.ru

 Всегда в наличии: щебень (раз-
личных фракций), песок (мелкий, 
крупный), смесь для бетона, бал-
ласт, земля плодородная, глина, 
шлак, чернозем. Доставка по 
районам в удобное для вас вре-
мя. Доставка по районам. 8-983-
177-64-78, 8-983-388-86-99, 7-50-
28

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
в наличии и под заказ. Брусок де-
ревянный разных сечений, опил-
ки. 9-15-16, 8-913-270-05-34

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

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

 Кирпич белый, красный. 8-962-
821-45-17

 Шлакоблок, пескоблок. Стеновые 

перегородочные. Бордюр, брусчат-
ка. Новые. 8-913-364-96-07, 8-963-
503-72-00

 Половую доску б/у. 8-963-521-
25-89, 8-923-164-66-25

 Бани, беседки, вагонку, туалеты, 
столбы, прожилины, доску забор-
ную. 8-929-349-39-29

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

 Кольца ж/б, d: 1,2;1,7;2,2, крышки. 
Монтаж, копка ям. 8-905-982-77-81

 Ж/б кольца, копка ям, монтаж. 
Доставка. 8-905-929-09-30

 Трубу б/у, d-219, 11 метровую, 18 
руб./кг. 8-905-987-48-86

 Трубу d-57, 800 метров. 8-952-
004-77-90

 Дрова сосновые всякие, горбыль 
деловой обрезной для хозпостро-
ек, заборов, опалубки. Брусок для 
крепления горбыля, доски. Достав-
ка. 8-905-982-66-24

 Щебень, отсев, песок, ПГС, бал-
ласт, чернозем, земля. 4-86-12, 
8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, землю, глину. До-
ставка по городу и району. 8-903-
995-97-37

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

 Балласт, песок, щебень, от-
сев, ПГС, земля. 8-923-779-00-98, 
8-961-238-54-33, 4-86-12
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Щебень, отсев, песок, ПГС, бал-

ласт, земля. 4-86-12, 8-905-928-00-
39, 8-923-568-01-49

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

 Чернозем, земля, балласт, ще-
бень, песок, ПГС, шлак, отсев, 
глина, опилки. Услуги траншее-
копателя борой. Доставки по го-
роду и районам. 8-962-802-04-62, 
8-983-556-67-07

 В любое время: балласт, песок, 
щебень, ПГС, шлак, глину, опил-
ки, земля, чернозем. 8-962-802-
04-60, 8-913-248-60-36, 8-933-
930-83-30

 Мешками щебень, песок, опил-
ки, чернозем. 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 му-
сора. 8-961-989-81-06

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

 Песок, грунт, чернозем. 7-90-08, 
8-961-980-47-41

 Песок, земля, чернозем. 8-961-
980-47-41, 7-90-08

 Песок, земля, опилки, грунт, чер-
нозем, глина. Услуги трактора с ку-
ном. Вывоз мусора. 8-909-502-43-
87

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических, плазменных, мони-
торов. Выезд. Телефон мастера 
9-74-55, сотовый 8-962-821-11-95. 
Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД 
на дому у клиента. Без выход-
ных. Вызов бесплатно. Гарантия 
4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-

646-76-93, сотовый 8-962-805-86-
63

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Запасные части 
в ассортименте. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Выезд мастера на 
дом. 8-960-961-14-32

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

 Ремонт стиральных машин – ав-
томат. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 
8-913-097-76-26

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

 Ремонт швейных машин и овер-
локов. Пенсионерам скидка. 8-923-
169-37-21

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Кресло – трансформер. 8-903-
912-32-82

РЕМОНТ

 И.П. Кротова. Перетяжка, изго-
товление мягкой мебели. Изготов-
ление матрацев. Недорого. 8-913-
266-32-00, 4-89-18

 Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. Опыт, сроки. Качество. Рабо-
таем с районами, доставка. 8-963-
507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Системный блок, клавиатуру, мо-
нитор, жесткий диск 1 Гб, опера-
тивку-2. 8-909-501-87-64

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 
СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО-
МОЩЬ. Ремонт любой сложно-
сти, настройка, модернизация 
компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка анти-
вирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИ-
АГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТ-
ВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Работаем с организациями по 
договорам. Выезд инженера на 
дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 
школа». 9-03-03, 8-913-251-03-
03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят, в Рубцовске. 8-960-960-
59-29

 Поросят, 1,5 мес. Привиты. 8-903-
072-55-59

 Козлят. 8-923-653-37-68

 Телочку 1 год и 3 месяца. 8-923-
166-59-76, 8-923-649-07-36

 Бычка, 3 месяца. 8-923-002-86-
90, 8-923-003-86-99

 Щенка немецкой овчарки, 6 мес. 
(сука). 8-923-645-67-96

 Щенков немецкой овчарки. 2-72-
91, 8-963-530-43-10

 Британского котика. 8-906-967-
88-92

ОТДАМ

 Котиков, стерилизованных коше-
чек, дымчатых котят. 8-913-083-63-
40

 В добрые руки очаровательных 
черных и белых котят. 8-906-940-
45-95

 Добрым людям котенка (девоч-
ка), окрас лесной кошки. 8-923-
654-51-33

 Симпатичных котят, от кошки – 
мышеловки. 8-903-073-24-44

КУПЛЮ

 КРС, быков, коров, лошадей, же-
ребят. Дорого. 8-960-964-04-06, 
8-960-965-90-62, 4-70-33

 Коров дойных. 8-929-345-05-85

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. Выпускникам ВУЗ, 
техникума обучение. 8-905-982-
07-57 в рабочие дни с 9.00 до 18.00

 Юрисконсульт, бухгалтер – эко-
номист, электросварщик. 8-913-
221-80-15

 ОЦЕНЩИК. Резюме отправлять 
на: 9132348777@mail.ru

 Рубцовскому педагогическому 
колледжу преподаватели рус-
ского языка, литературы и му-
зыкальных дисциплин. Комсо-
мольская, 158. 5-96-85

 Помощник с образованием 
психолога для работы в офисе, 
18300. 8-923-167-22-49

 Сотрудник с опытом работы в 
торговле. 15000. 8-964-081-73-45

 Банковский сотрудник, 16800. 
8-923-167-22-49

 Сотрудники с опытом бухгалтера. 
8-933-931-31-82

 Помощник по снабжению (ква-
лификация), 17500. 8-913-256-
02-53

 Работа, подработка, 18 т.р. 8-963-
533-03-69

 Помощник бухгалтера, 18 т.р. 
8-960-940-18-76

 Помощник – педагог для орга-
низации учебного процесса со-
трудника, 19750. 8-913-256-02-53

 Люди для чтения лекций. Собесе-
дование 12 июля по ул. Комсомоль-
ской, 106, в 18.00. 8-906-946-13-39. 
vovka58@mail.ru

 Помощник старшего админи-
стратора, 13850. 8-913-256-02-53

 Для медработников и студентов 
частичная занятость. Собеседо-
вание 12 июля по ул. Комсомоль-
ской, 106, в 18.00. 8-906-946-13-39. 
vovka58@mail.ru

 Приемщик заявок, 12500. 
8-913-256-02-53

 Сотрудники на телефон, можно 
без опыта, 18 т.р. 8-933-932-61-25

 Торговый представитель без лич-
ного автомобиля, 20 т.р. 8-963-507-
95-81

 Сотрудник с опытом МЧС, тамож-
ни, УФСИН, 20 т.р. 8-923-162-07-73

 Люди, формируются новые спе-
циальности. Собеседование 12 
июля по ул. Комсомольской, 106, 
в 18.00. 8-906-946-13-39. vovka58@
mail.ru

 Специалисты оптового склада, 17 
тысяч. 8-923-565-60-08

 Специалисты здравоохранения, 
19 тысяч. 8-962-820-77-90

 Специалист отдела бюджетного 
контроля, 32 тысячи. 8-913-088-
65-37

 Работа для технологов пищепро-
ма, 18 тысяч. 8-962-820-77-90

 Сотрудники для обеспечения по-
рядка, контроль пропускного режи-
ма, 18 тысяч. 8-923-565-60-08

 Представитель компании (Алтай, 

Кемеровская область, Восточный 
Казахстан), от 40 тысяч. 8-983-392-
46-62

 Подработка с документами, 4-8 
т.р. в неделю. 8-983-392-46-62

 Мужчине руководителю грамот-
ный помощник, 25 т.р. 8-923-778-
86-61

 Архивариус, можно без опыта, 
оплата 21 тысяча. 8-923-778-86-61

 Секретный покупатель, 5-8 т.р. в 
неделю. 8-923-778-86-61

 Оператор – кладовщик, 22 тыся-
чи. 8-963-532-62-93

 Сотрудники с мед. образовани-
ем, возможно пенсионеры. 18 т.р. 
8-953-036-35-34

 Предпринимателю помощник 
по общим вопросам, 1 т.р./день. 
8-963-532-62-93

 Помощник бухгалтера, 14800. 
8-983-392-46-62

 Менеджер активных продаж. 
8-905-980-41-11

 Кладовщик, 15000. 8-923-649-
47-98

 Спец. снабженцы, 19 т.р. 8-983-
100-16-64

 Помощник руководителя. Офици-
ально, 18000. 8-961-242-61-74

 Менеджер онлайн-продаж, 20000. 
8-961-242-61-74

 Помощник руководителя в 
офис с опытом работы финанси-
стом. 35000 руб. 8-923-753-88-28

 Секретарь – делопроизводитель, 
18000. 8-983-551-63-47

 Сортировка документов, входя-
щие звонки. 15000. 8-961-242-61-74

 Руководитель нового офиса с 
опытом работы регионального 
развития. 45000 р. 8-963-507-
58-97

 Сортировщик архивной докумен-
тации, 16000. 8-923-710-25-45

 Заведующий складским хозяйст-
вом. 23000. 8-923-710-25-45

 Специалист отдела входящей до-
кументации, 21000. 8-983-551-63-
47

 Руководитель в новый офис с 
опытом работы в туристической 
сфере. 38000 руб. 8-906-946-52-
09

 Срочно курьер по доставке денег 
к себе домой, 20 т.р. 8-913-273-00-
62

 Консультант по мероприятиям 
(можно с мед. образованием), 20 
т.р. 8-962-815-89-00

 Руководители и их помощники, 30 
т.р. 8-929-323-17-27

 Администратор по работе с до-
кументами с опытом специали-
ста по кадрам. 25000 р. 8-923-
649-91-22

 Срочно помощник руководите-
ля, помощник бухгалтера. 8-983-
545-30-61

 Работа с документами. Доход 
15000. 8-913-243-91-84

 Менеджер в офис с опытом ра-
боты страхового агента. 25000 
руб. 8-923-753-88-28

 Работа - независимо от возраста. 
Доход 15000. 8-962-790-28-93

 Администратор в офис с опы-
том торгового представителя. 
30000 р. 8-963-507-58-97

 Парикмахер, ученик (центр). 
8-962-883-57-81

 В мясоперерабатывающий ком-
бинат: повар п/ф, обвальщик. С 
опытом работы, стабильная з/п, 
график работы 5/2. 8(38557)7-93-
95, с 7.00 – 13.00

 Сиделка для лежачей женщины 
(сахарный диабет), посуточно по 
договоренности. Западный посе-
лок. 8-961-990-05-15, 8-923-710-
77-92

 Рабочий и доярка на ферму. Мож-
но семейная пара. 8-906-966-74-94

 Строитель – отделочник. 8-962-
803-19-33, кроме выходных, с 
10.00 до 15.00

 Инженер – энергетик, секретарь 
– референт. 8-913-221-80-15

 Предприятию: инженер – стро-
итель, разнорабочие, водитель 
кат. «Е» (ЗИЛ-130). 8-963-503-
72-00

 Предприятию: составитель по-
ездов, электромонтер, слесарь – 
ремонтник, аппаратчик. 4-26-10

 В лагерь «Юность» на 2 и 3 се-
зоны уборщицы помещений, по-
вар. 4-61-22

 Охранник – администратор, 
18500. 8-923-167-22-49

 Охранник – администратор, 
18000. 8-923-649-47-98

 Военные в запасе, в отставке, во-
енные пенсионеры, 20 т.р. 8-961-
232-98-83

 Инициативные люди, знакомые 
с производством корпусной ме-
бели. 8-909-501-69-88

 ООО «Втормет» газорезчики, 
электрик. 8-961-241-95-76

 Сварщик, разнорабочий, води-
тель «В». 8-905-984-11-10

 Сантехник с опытом работы. 
8-906-966-06-44

 ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗЧИКИ 
– НАБОРЩИКИ. ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-963-577-99-59

 Грузчики. З/плата 20 т. руб. 8-909-
501-38-50

 Грузчики для погрузки муки в ва-
гон с автомобилей. Оплата высо-
кая. 8-913-228-11-57

 Асфальтировщики. 8-913-024-
69-92

 Работник в шиномонтажную ма-
стерскую. 8-905-980-20-02

 Автослесарь, шиномонтажник на 
грузовой шиномонтаж. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Тракторист на МТЗ, ДТ. 4-18-88

 Водитель кат. «В», «С», «Е», трак-
торист на МТЗ, Кун. 8-913-221-80-
15

 Водитель – экспедитор (нали-
чие авто, можно без опыта), 30 
т.р. 8-923-167-22-49

 Комбайнер на «Енисей-950». 
8-903-947-43-91

 ВАХТА! Строители, водители 
«С, Е», охранники, сварщики, 
стропальщики, электрики, про-
ходчики, разнорабочие. 8-963-
521-91-01

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ 
СРАЗУ. 8-929-394-66-36
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 На высокооплачиваемую рабо-
ту сотрудники в женский коллек-
тив. Жилье бесплатно. Расчет 
ежедневно. Хорошие условия. 
График гибкий. 8-960-938-99-89

 Сотрудники в женский коллек-
тив на высокооплачиваемую рабо-
ту. Зарплата высокая. График сво-
бодный. 8-960-943-20-82, 8-913-
255-54-70

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

 Сотрудники для работы в офи-
се. Гибкий график, высокий до-
ход. Жилье предоставляем. 8-963-
521-25-12

 Сотрудники в женский коллектив, 
высокая зарплата, жилье предо-
ставляем. 8-913-366-05-76

 В Барнаул приглашаются в жен-
ский коллектив работники. Жилье 
предоставляется, хорошие усло-
вия. 8-902-997-19-08

 В женский коллектив приглаша-
ются работники в г. Барнаул. Жи-
лье предоставляется, хорошие ус-
ловия. 8-962-803-48-20

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-960-938-99-89, 8-929-
323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-
МИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-
96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-
990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнет-
ки познакомятся с мужчинами для 
совместного отдыха. 8-960-943-
20-82, 8-913-255-54-70

 Симпатичные брюнетки хотят по-
знакомиться для веселого время-
препровождения. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Ищу репетитора по математике 

для студента колледжа АГУ. 8-913-
267-40-72

 Контрольные, курсовые, репети-
торство по гуманитарным предме-
там. 8-963-527-84-30

 «Детская музыкальная школа №1 
г. Рубцовска» объявляет набор для 
обучения сольному пению и игре 
на музыкальных инструментах. По 
всем вопросам обращаться 7-77-
75, 7-77-63

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ и другие работы, а 
также бизнес-планы, под заказ. 
Гарантия качества. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между 
площадью Ленина и набережной 
реки Алей). 2-21-90, 8-983-608-
35-55, сайт: Зачет5.рф, почта: 
9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГО-

ВОРЫ – 300 РУБ. 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства и других объектов. Нахо-
димся напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-913-
236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А 
СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращива-

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

 ООО «Медицинский центр Здоро-
вье». Прием ведут врачи высшей 
категории: невролог, офтальмолог, 
психиатр, травматолог-ортопед, эн-
докринолог, гастроэнтеролог, кар-
диолог, педиатр, логопед. Прово-
дится массаж, фармакопунктура, 
лечебные блокады при лечении 
остеохондроза, артроза. ул. Гро-
мова, 22. 8-983-395-90-20, 7-03-07, 
8-963-536-02-00. Лицензия № ЛО-
22-01-00-4605 от 30.06.2017. Име-
ются противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом

 В М. Ц «Добрый Доктор» ве-
дется предварительная запись 
на 25-27 июля к специалистам: 
нейрохирургу и нефрологу, 5-6 
августа к барнаульским специ-
алистам по тел. 8-923-711-03-
03 и 8(38557)7-03-03. Имеются 
противопоказания, необходи-
ма консультация специалиста. 
Лицензия ЛО-22-01-0022-30 от 
7.03.2014 г.

 Столкнулись с проблемой ал-
коголя? Возможно Анонимные 
Алкоголики смогут Вам помочь. 
8-962-802-45-35

ДОСУГ

 МБОУ «Лето» реализует горя-
щие путевки в ДОЛ «Титов» 2 се-
зон; ДОЛ «Салют» 3 сезон. Ул. 
Комсомольская, 97. 2-50-35

 База отдыха «Рябинушка» при-
глашает на отдых. Озеро Его-
рьевское. Благоустроенные и 
летние дома. Баня. 8-909-504-
73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Весы торговые электронные 35, 
180, 350 кг. 8-913-262-75-39

 Комиссионный магазин, Федо-
ренко, 16а приглашает за покуп-
ками. 8-960-945-84-76

 Новую соковыжималку 
«ROLSEN». 8-913-272-77-53

 Маленький кухонный гарнитур 
б/у, электроплиту «Лысьва» 4-кон-
форочную. 8-923-655-78-45

 Срочно, в связи с отъездом: хо-
лодильник, стир. машину, компью-
тер, комод, прихожую, 1,5-кровать, 
обеденную зону. 8-960-937-36-10, 
8-905-980-02-04

 Ворота гаражные, шкаф – сейф. 
8-923-641-07-31

 Банки 2 л., с винтовой крышкой. 
8-983-178-61-15

 Электронасос, бензонасос, же-
лонку, все к ней. 8-913-093-92-69

 Жатку на свал ЖВН-6, 25 т.р. 
8-909-501-72-38, 8-929-348-19-74

 Печь в водяном контуре, новую. 
8-913-245-27-83

 Корма для животных, фасовка. 
Ул. Путевая, 42-2. Самые низкие 
цены. 8-913-220-37-56

 Чистый куриный помет. 8-909-
500-18-22

 Назем конский (можно мешками). 
8-960-964-04-06, 4-70-33

 ПОСТУПЛЕНИЕ в уголок здо-
рового питания! Зерно для про-
ращивания, натуральный шоко-
лад, русский чай. ЦПЗ «Сияние», 
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 Березовые веники. 8-963-534-
25-41

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. Субси-
дии. 8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 
Столбики. 8-923-161-94-90

 Дрова, горбыль (сосна) пиленый, 
колотый. 8-906-941-20-60, 8-913-
217-43-01

 Дровишки сосновые (горбыль, чу-
рочки) пиленые и колотые. Достав-
ка везде. Квитанции на субсидии, 
ЕДК. 8-913-234-31-27

 ДРОВА сосна сухие, горбыль 
пиленый, чурки (колотые). До-
ставка город, район. 8-963-538-
44-38, 8-913-022-46-75

 Дрова сосновые: чурка – 1400, 
чурка колотая – 1500. Доставка 
по районам договорная. 8-913-
252-09-69

 Уголь марки ДР, ДО, концентрат. 
Субсидии. Сосновые чурочки и ко-
лотые. 8-906-969-36-37, 8-913-362-
62-40

КУПЛЮ

 Кулер для воды. 8-913-234-87-77

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

 Швейные машины ПМЗ: ручные; 
«Чайка», электрические. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

 Контейнер 5, 10, 15 т. 8-903-990-
86-36, кроме выходных

 Дорого: стиральные машины 
«Белка», «Чайка», «Сибирь», 
аккумуляторы авто, металличе-
ский хлам из гаражей, домов. 
Порежу баки в садах, металли-
ческие конструкции. Заберу сам. 
Расчет на месте. 8-913-271-00-
78, 8-961-995-07-08, 9-70-31

 Металлический хлам. Кислород-
ные баллоны. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

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

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холо-
дильники, стир. машины, эл. пли-
ты, ванны, батареи, аккумулято-
ры, эл. двигатели. Выезд в райо-
ны. Расчет на месте. 8-983-356-16-
07, 8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углеки-
слотные. 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 
оборудование! Полное просуши-
вание в помещении. Работаем 
без выходных. Доставка. 8-962-
808-96-73, 8-913-362-65-88

  «УЛЫБКА». Чистка ковров, мяг-
кой мебели. Уборка. Мытье окон. 
«Акция». 8-923-569-08-79

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КА-
ЗАХСТАН от 600 рублей. Нахо-
димся напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-26-80, 8-913-
236-00-08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ 
ПРОЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-
82-22, пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). 
ООО «МКК Инвест_ЭН», рег. 
№651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Рисую картины маслом – на за-
каз. 8-963-572-64-75

 Москитные сетки. Ремонт и из-
готовление за один день. Без вы-
ходных. 8-905-981-44-16, 8-923-
563-58-26

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

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 Сварочные работы. Опыт. 8-913-
090-06-35

 Заточка и сварка ленточных 
пил. Заточка дисковых пил. 9-15-
16, 8-913-270-05-34

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Коричневая ключница «HAND 
MANE». 8-996-303-84-04

 Студенческий билет на имя Фляу-
мер Ирина Викторовна, считать не-
действительным

 Утерянный студенческий билет 
Рубцовского Государственного Му-
зыкального колледжа на имя Кацу-
бина Дарья Сергеевна, считать не-
действительным
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