
14 июля 2017

(1229)

№ 27



2 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ №27 14 ИЮЛЯ 2017

Реечные 
наборные 
панели

Этот вид стеновых пане-Этот вид стеновых пане-
лей представляет собой план-лей представляет собой план-
ки длиной от 240 см до 370 см, ки длиной от 240 см до 370 см, 
шириной от 12,5 до 30 см и шириной от 12,5 до 30 см и 
толщиной 8-12 мм. Благодаря толщиной 8-12 мм. Благодаря 
своим размерам реечные пане-своим размерам реечные пане-
ли наиболее популярны в слу-ли наиболее популярны в слу-
чаях, когда требуется обшить чаях, когда требуется обшить 
помещение с маленькой пло-помещение с маленькой пло-
щадью или большим количест-щадью или большим количест-
вом углов. Для монтажа рееч-вом углов. Для монтажа рееч-
ных панелей требуется созда-ных панелей требуется созда-
ние обрешетки из металла или ние обрешетки из металла или 
дерева. Для соединения меж-дерева. Для соединения меж-
ду собой панели имеют шип ду собой панели имеют шип 
и паз, или только пазы. Во и паз, или только пазы. Во 
втором случае применяются втором случае применяются 
вкладки, соединяющие две па-вкладки, соединяющие две па-
нели между собой. При таком нели между собой. При таком 
варианте соединения остается варианте соединения остается 
небольшой зазор между пане-небольшой зазор между пане-
лями. Фиксация панели к об-лями. Фиксация панели к об-
решетке осуществляется при решетке осуществляется при 
помощи специальных скоб или помощи специальных скоб или 
путем закрепления саморезом путем закрепления саморезом 
в паз. Реечные наборные па-в паз. Реечные наборные па-
нели изготавливаются из ДВП, нели изготавливаются из ДВП, 
ДСП, МДФ и ПВХ. В дополне-ДСП, МДФ и ПВХ. В дополне-
ние к самим панелям выпуска-ние к самим панелям выпуска-
ются различные уголки, плин-ются различные уголки, плин-
тусы, заглушки и прочее.тусы, заглушки и прочее.
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Рубцовчане достойны жить лучше!
Все вместе и каждый отдельно должны заботиться о своем городе

Истоки праздности
Молодое поколение хочет жить луч-

ше, быть лучше, но не может найти ба-
ланс «хочу» и «надо». Хочу веселиться, 
хочу отдыхать, хочу, чтобы меня окру-
жала хорошая, удобная инфраструк-
тура. Но не очень хочу что-то делать 
около дома, трудиться, познавать и со-
вершенствоваться, улучшать всё во-
круг себя. У многих присутствует не-
кая праздность и потребительское от-
ношение к жизни.

Эта праздность коснулась, как ни 
странно, и старшего поколения. 

Может потому, что  под благовид-
ным предлогом обеспечения гарантий 
конституционных прав человека госу-
дарство забыло потребовать с него вы-
полнения и его конституционных обя-
занностей?! Посмотрите, очередь в со-
циальные службы за льготами для всех 
возрастных категорий превышает оче-
редь в службу занятости! Если ранее 
звание «Ветерана труда» надо было за-
служить ударным трудом, то сегодня 
достаточно просто стажа, причём про-
гулы и иные нарушения трудовой дис-
циплины в расчёт не берутся. 

Под мотивировкой «гражданин дол-
жен иметь доход не ниже прожиточного 
минимума» подтянули социальные пен-
сии вплотную до трудовых пенсий тру-
жеников «горячих цехов», жестоко оби-
дев их! После этого их детей трудить-
ся в горячий цех уже не пошлёшь. А 
кто будет класть асфальт, штукатурить 
дома, высаживать цветы и ухаживать 
за ними, варить сталь, производить ма-
териальные блага?

Мне представляется, что обществу 
нужен ликбез по участию граждан в 
осуществлении местной политики раз-
вития общественной инфраструктуры. 
Конституции нужен разьяснительный 
комментарий, нужна стройная госу-
дарственная идеология взаимоотноше-
ний государства и гражданина. 

Роль государства
Основная доля по содержанию и 

развитию окружающей нас инфра-
структуры лежит на плечах муници-
палитета, который в силу «невыстро-
енности» государственного устройства, 
год за годом ухудшает жизнеобеспече-
ние города.

Главенствующая роль органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления в организации этого про-
цесса очевидна. 

Без этого до гражданина мы не до-
стучимся и не вовлечём его в програм-
мы совершенствования механизмов 
гражданского общества, партнерства 
власти и населения, создания «комфор-
тной среды».

Расчёт на коллективизм, обществен-
ное сознание и павок корчагиных, боль-
ше не срабатывает. Ибо 1 января 1992 
г. гражданину и бизнесу было сказано: 
ваша задача – трудиться и платить на-
логи, задача государства – обеспечить 
инфраструктуру, вас окружающую: до-
школьное и школьное, начальное, сред-
нее и высшее профессиональное обра-
зование, здравоохранение, культуру, 
ЖКХ, и т. д. Что будет справедливое фи-

Я впервые оказалась на территории «Мельника», когда приехала на 
встречу с Александром Федоровичем Бедаревым. Мне не верилось, что я 
нахожусь в Рубцовске – ухоженные газоны, благоустроенный сквер пе-
ред корпусами, не по-рубцовски красиво и достойно! Захотелось выпря-
мить спину и  срочно помыть машину… 

Александр Бедарев возглавляет предприятие «Мельник» почти четы-
ре десятка лет. Ему 70, и он признанный мастер своего дела и знаток 
политики. Ранее был депутатом городского Совета и Алтайского крае-
вого Законодательного Собрания. Его авторитет в городе непререкаем. 
«Мельник» же по праву можно назвать образцовым предприятием. 

Сегодня Александр Федорович – гость нашей рубрики. Он делится своим 
мнением о том, что происходит и что должно происходить в жизни Рубцовска.

Ирина Кох.
Депутат городского Совета.

нансирование центра, регионов и муни-
ципалитетов и все граждане страны бу-
дут иметь равный доступ к обществен-
ным ценностям. Общество это быстро 
и хорошо усвоило.

Бюджетная нищета
Сегодня нет голодных, нет и разде-

тых. Население охвачено социальной 
помощью. Но нет того, что у рубцов-
чан уже было; тротуаров, дорог, вну-
триквартального благоустройства, бла-
гоустроенных сквериков. 

Все это было, когда работали лопа-
той, примитивными механизмами, а 
дороги и жильё строили машинами гру-
зоподьёмностью 5 тонн. 

Этого нет сегодня, при совершенной 
механизации и автоматизации, когда 
«КамАЗы» за рейс перевозят 20 тонн.

Возможно, наша администрация 
недорабатывает, возможно, город-
ской Совет недостаточно квалифици-
рован и настойчив. Возможно, жите-
ли Рубцовска к бизнесу не совсем при-
способлены. Но главной причиной про-
блем вижу скудность городского бюд-
жета, с которым год за годом мы уве-
ренно идём к точке невозврата – к со-
стоянию города в 90-е годы. Но ведь в 
XXI веке мы должны жить ещё лучше.

По бюджетной обеспеченности 
в расчете на одного проживающе-
го Рубцовск проигрывает Бийску, 
Барнаулу и другим городам, и эту про-
блему надо решать.

Не поддерживая инфраструктуру 
достаточными бюджетными средст-
вами, город не сможет её содержать, 
а значит не сможет привлечь населе-
ние для движения навстречу.

Выживающая на остаточные средст-
ва инфраструктура города: дороги, бла-
гоустройство, культура, спорт, образова-
ние – не даёт в полной мере раскрыться 
малому и среднему бизнесу и просто гра-
жданину. Ну не вдохновляют они обще-
ство на партнёрство власти и населения. 

Территория порядка
«Мельнику» удалось устоять и разви-

ваться, выдерживая серьёзную конку-
ренцию, только за счёт создания тер-
ритории порядка, производственной 
«комфортной среды». Человек приходит 
на работу, и с угла нефтебазы, зимой и 
летом, ступает на хорошую дорогу и по-
сыпаный песком от гололёда тротуар, 
чистую территорию, уютный зеленый 
скверик, аккуратно постриженные га-
зоны. На проходной нет «вертушки» – 
это знак, что мы тебя ждем и доверя-
ем на входе и на выходе, мы одна ко-
манда. Сотрудник переодевается в чи-
стой душевой, приходит на чистое ра-
бочее место, обедает в опрятной столо-
вой. У него формируется некая систем-
ная картинка: я не могу плохо трудить-
ся, не могу сорить, делать как попало, 
я должен завершить процесс, получая 
удовлетворение от результата труда.

В итоге предприятие получает куль-
туру производства, высокую произво-
дительность и качество труда, конку-
рентную продукцию, работник – ста-
бильную зарплату, государство – налоги.

Ясно, что концепцию, тон, и пример 
задаёт руководство предприятия.

Однако, через восемь часов чело-
век, сформированый в стиле «ударни-
ка капиталистического труда», пропи-
таный ценностями опрятности и куль-
туры производства, на 16 часов вновь 
погружается в среду разбитых дорог и 
неухоженного облика города. Завтра на 
углу нефтебазы мы встречаем «размаг-
ниченного» ударника, которого надо 
вновь «программировать».

Начать с НЭПа 
Будем честны – городу осталось не-

плохое наследство. И его можно и нуж-
но было поддерживать в надлежащем 
состоянии: регулярно подправлять, ре-
монтировать, обновлять. 

Я бы начал с НЭПа – Наведения 
Элементарного Порядка.

Город должен развиваться в комплек-
се. Люди голосовали за придание нового 
облика площади. Это, конечно, здорово 
– световой поющий фонтан, счастливый 
мэр, наблюдающий за этим со своего 
балкона... Но напротив  стоит «драное» 
здание гостиницы «Алей», а под нога-
ми разрушеный асфальт. В Дни города 
лучшие люди города, дети и взрослые 
упираются взглядом в эти облупленные 
стены, имея за спиной образец культу-
ры. Когда один глаз видит красивое, а 
другой абы что, в душе не будет ком-
форта, в ней будет сбой. После этого не 
надо удивляться, что человек кинет оку-
рок мимо урны, поест мороженое и тут 
же бросит обертку. Тут уж либо найти 
средства на остальное, либо подумать о 
более скромных фонтанах.

Вожак-подвижник
Городу нужен системный процесс, к 

которому должны подключиться все, и в 
первую очередь глава администрации. 
Делай сам – и тогда за тобой двинутся. 
Не сразу, но если ты будешь системен и 
настойчив, люди пойдут за тобой! 99% 
успеха в любом деле зависит от вожа-
ка. В нынешней ситуации городу нужен 
глава администрации – настоящий госу-
дарственник; знающий,  который пере-
тряхнет команду, обозначит цели, под-
цели и системно начнет работать.

В свое время я был депутатом горсове-
та. Идёшь на округ и знаешь, что придет-
ся ответ держать и разговаривать с людь-
ми вживую. К этим встречам готовишь-
ся и делаешь все для того, чтобы было с 
чем прийти. Администрация не просто 
подтверждала статус депутата, а пони-
мала: если я работаю в округе, если она 
меня слышит и поддерживает решения-
ми проблем, то и ее статус повышается. 
Депутаты решали 90% вопросов населе-
ния. На исполнительную власть прорыва-
лись только те вопросы, которые мы ре-
шить были не в состоянии. Сейчас 90% 
вопросов адресуется администрации. 
Опять же по причине несовершенства 
механизма муниципального самоуправ-
ления. Да и администрация с  депутата-
ми не могут выстроить нормальный диа-

лог. И у тех и у других должно быть мыш-
ление городского масштаба. Понимание, 
что кроме проблем одного округа есть и 
глобальные задачи. 

Смотреть в будущее
В 1992 г муниципальная собствен-

ность приросла социальными объек-
тами от приватизированых предприя-
тий. Позднее государство, осознав бре-
мя их содержания, высвобождая влас-
ти от несвойственных функций, изда-
ло указ об их приватизации. Однако 
на местах, в первую очередь делутаты, 
руководствуясь стереотипами социа-
листического мышления, не вдаваясь 
в экономику, не желая понимать, что 
объекты убыточны и пожирают город-
ской бюджет, яростно голосовали про-
тив. Казна могла избавиться от убытков 
на содержание этих объектов, а бюджет 
пополнился пусть небольшими, но сред-
ствами от продажи. Дождались, пока 
объекты, которыми «дорожили», оказа-
лись никому не нужны. Например, клуб 
«Красный Октябрь», кинотеатры «Мир» 
и «Рассвет», гостиница «Алей» и др. А 
ведь отдав обьекты в частные руки, мы 
бы прекратили «доить» бюджет на их со-
держание, пополнили его выручкой от 
продаж, перевалили их бремя хлопот и 
затрат на частника, который бы не ско-
ро, как многим думается, «озолотился», 
а горожане получили бы новую услугу. 

Нельзя считать деньги в чужом кар-
мане. Народному избраннику нужно 
быть грамотным и дальновидным, а 
не конъюнктурщиком. 

Я бы сегодня немедленно освободил 
бюджет от убыточных обьектов казны, 
а высвободившиеся средства и работ-
ников, их караулящих, направил на ре-
шение насущных проблем города.

Лучше – не мешать
Рубцовск уже не вернёт себе статус 

промышленного города. Мы должны 
научиться комфортно чуствовать себя 
в простом городе, где не прожить без 
крупного, среднего и малого бизнеса. С 
учётом несовершенства государствен-
ного устройства и уязвимости малого 
бизнеса, я вообще бы освободил его от 
налогов. Пусть он работает сам на сам, 
предлагая горожанам услуги, но не ви-
сит на социальной дотации, не отяго-
щает казну. Если человек трудится, у 
него есть цель, он духовно растет и не 
деградирует. На него смотрят его дети 
и учатся полезному. А если папа и мама 
на пособии и весь их интерес в буты-
лочке пива, то кем вырастает ребенок?

Надо почаще вспоминать, что иногда 
самое мудрое государственное решение 
– не мешать. Помогать здравым иници-
ативам с мест, разумно внедряя пред-
ложения центра. Ведь умные живут не 
только в Москве. Тогда Рубцовск навер-
няка восстановит комфортную среду 
проживания, с которой будет связывать 
свою судьбу подрастающее поколение. 

Александр БедаревАлександр Бедарев
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Прокомментировать данное 
мероприятие мы попросили 
депутата АКЗС Ирину Шудра 
и ее помощника Владимира 
Овчинникова.

– Ирина Павловна, какие во-
просы обсуждались на совеща-
нии?

– Мы проанализировали 
проделанную работу в этом 
году, наметили план работы 
на конец года, также обсужда-
ли насущные проблемы горо-
да, работали с обращениями 
граждан.

– По Вашему мнению, с ка-
кими острыми проблемами 
сталкиваются жители наше-
го города в этом году?

– Я считаю, что это подто-
пление домов, повышение та-
рифов ЖКХ, состояние дорог 
и освещение улиц нашего го-
рода.

– Давайте подробнее пого-
ворим о проблемах. Начнем 
с подтопления: это все-таки 
недоработка властей или с 
матушкой-природой не спра-
виться?

– Могу сказать, что все 
вместе. И матушка природа, 
как Вы выразились, постара-
лась, и недоработка властей. 
Проблема подтопления грунто-
выми водами Рубцовска воз-
никла не сегодня, с 2014 года 
подтапливались дома част-
ного сектора. Раньше в горо-
де были арыки, они выполня-
ли функцию водоотведения и 
дренажа, их основной задачей 
было производить осушение и 
отведение грунтовых вод за 
территорию населенного пун-
кта. Вдоль арыков высажи-
вали тополя – тополь хорошо 
укрепляет береговую линию и 
берет очень много воды из по-
чвы – до 400 л в сутки. Сейчас 
арыки засыпаны, деревья вы-
рублены, кроме того необходи-
мо чистить реку Алей, так как 
она заилена метра на полтора! 
Местные власти обязаны были 
сохранить и поддержать в ра-
бочем состоянии арычную сеть 
и, конечно же, следить за со-
хранностью самих сооружений 
и воды в них. Снежная зима 
и, конечно же, не убранный 
вовремя снег с улиц усугуби-
ли обстановку с подтоплением, 
вот и результат – чрезвычай-
ная ситуация!

Работая на результат!
– Поговорим о дорогах. Вы 

не один раз говорили о спосо-
бах заработать на ремонт до-
рог. Власть взяла их на воору-
жение?

– Сейчас у нас в городе за-
фиксировано много фактов 
провала асфальта. На цен-
тральных улицах после дождя 
воды по колено, в плохом со-
стоянии находится ливневая 
канализация. Где-то ее не об-
служивают, где-то просто за-
катали. Вода разрушает все 
полотно. Дали нам 35 мил-
лионов, в том числе благода-
ря ЛДПР. Но сколько денег ни 
дадут, ремонт проходит очень 
странно. Постройте хоть одну 
нормальную качественную до-
рогу в городе, по всем прави-
лам! Через Рубцовск проходит 
большое количество многотон-
нажного транспорта, потому 
что объезда нет. Уже несколько 
лет я пишу во все инстанции и 
предлагаю конкретные реше-
ния. И вот уже федеральная 
власть обещала поддержать 
мою инициативу, но только 
после того как администрация 
города подготовит нужные до-
кументы. Та никаких действий 
не предпринимает. Замкнутый 
круг, но мы не остановимся и 
дальше продолжим нашу рабо-
ту в этом направлении, я счи-
таю, что мы добьемся положи-
тельного результата.

– Ирина Павловна, мы слы-
шали о том, что четыре года 
вы добивались завершения 
строительства дома для ме-
диков. Все получилось?

– В городе катастрофи-
ческая нехватка медиков – 
они просто уезжают. И один 
из способов их задержать в 
Рубцовске – предоставить жи-
лье. В 2013 году наша фрак-
ция потребовала 60 милли-
онов рублей на стройку. Мы 
подготовили нужные поправ-
ки в бюджет, и их приняли. Но 
дальше оказалось непросто. 
Инвестиции формируются на 
основе бюджетной заявки. И 
этот документ администра-
ция Рубцовска не могла пре-
доставить в течение полуто-
ра лет! Мне пришлось десят-
ки раз поднимать проблему в 
разных кабинетах, на различ-
ных площадках и в СМИ, пре-
жде чем что-то сдвинулось с 

мертвой точки. Но мы все-та-
ки добились, дождались – клю-
чи от квартир вручены!

– Давайте поговорим о по-
вышении тарифов, выскажи-
те ваше мнение об этом.

– Я считаю, что в Рубцовске 
тарифы и так слишком высо-
ки и повышение их на 25 про-
центов просто не допустимо. 
В квартирах многих горожан 
из кранов горячей воды подо-
лгу бежит вода ненадлежащей 
температуры – фактически хо-
лодная, а жителям ее считают 
по тарифу горячей воды, да 
еще и канализацию учитыва-
ют, прохладная вода не испа-
ряется, пока мы ждем ее по-
тепления, где тут справедли-
вость!? Считаю, несправед-
ливым такое повышение, по-
тому, что жители не должны 
вкладывать деньги в модерни-
зацию системы отопления го-
рода, ведь это же не имущест-
во жителей, у нас в квартирах, 
городские власти не произво-
дят ремонт наших радиаторов 
за бюджетные деньги!

– С какими проблемами в 
этом году к вам идут земля-
ки?

– За последнее время я по-
лучила более 200 обращений 
граждан. По каждому проведе-
на работа. Вот пришли жите-
ли поселка им. Шмидта – нуж-
на автобусная остановка. Там 
проживают 17 школьников, 
которые учатся в соседнем 
поселке и вынуждены ждать 
транспорт под открытым не-
бом в любую погоду. Я напи-
сала главе администрации 
Рубцовского района и вскоре 
власть оборудовала остановоч-
ный пункт. После моего вме-
шательства засыпали гравием 
огромные ямы в Рубцовске на 

улице Красной. Было как по-
сле бомбежки, теперь хоть про-
ехать можно. Также благода-
ря моим обращениям удалось 
помочь двум рубцовчанкам – 
из краевого бюджета им выде-
лили деньги на уголь, дрова и 
на восстановление дома после 
пожара, была оказана помощь 
одному ребенку в получении 
статуса инвалида, оказывалась 
помощь спортсменам, общест-
венным организациям, пенси-
онерам, творческим коллекти-
вам города и много другое.

– Спасибо, Ирина Павловна!
– Владимир Геннадьевич! 

Теперь вопросы к Вам. 
Расскажите нам о Вашей сов-
местной работе с Ириной 
Павловной.

– Мы с Ириной Павловной 
работаем, если так можно вы-
разиться, в политическом тан-
деме. (Улыбается – прим. ав-
тора). После того как жители 
обращаются ко мне с прось-
бами, я, конечно, стараюсь 
решить их сам. Как, напри-
мер, обращение Совета вете-
ранов с просьбой о ремонте 
дороги. Ветераны обратились, 
и я своими силами справил-
ся, мне приятно, что смог по-
мочь нашим ветеранам, и они 
довольны. Но ведь есть вопро-
сы, которые без помощи на-
шего депутата мы решить не 
в силах. Краевой депутат – это 
как вторая инстанция, если не 
получается решить проблему 
на месте, мы к ней, а Ирина 
Павловна всегда очень чут-
ко и внимательно относится к 
просьбам и бедам рубцовчан. 

– Хорошо, давайте погово-
рим о Ваших планах работы.

– Мы наметили ряд меро-
приятий на этот год, но, с 
Вашего позволения, я не хо-

тел бы сейчас это обсуждать, 
я думаю, все запланированное 
мы сможем осуществить и это 
не останется без внимания на-
ших горожан, а о результатах 
нашей работы мы Вам обяза-
тельно расскажем, подводя 
итоги года.

– Заинтриговали! А как, по-
вашему, нужно работать?

– Честно, честно работать, 
держать слово, а убеждать де-
лом! 

– Вы сталкиваетесь с про-
блемами в Вашей работе, чего 
не хватает?

– Конечно, но когда я стал-
киваюсь с какой либо проблем-
ной ситуацией в своей рабо-
те, то привык придерживать-
ся одного правила: не знаешь, 
как говорить – говори прямо! 
Не знаешь, как поступить – по-
ступай порядочно! Проблемы 
есть всегда, но и решение есть, 
главное не отчаиваться и про-
должать работать. Желание 
главное, а мы хотим и готовы 
работать, у нас есть определен-
ный опыт, мы стараемся что-
то изменить в лучшую сторо-
ну, а для решения глобальных 
проблем города нам не хватает 
только политического ресурса.

– Сегодня Вы провели ряд 
встреч с активом партии, ка-
кие вопросы обсуждали?

– Мы обсуждали увеличе-
ние количества членов пар-
тии в этом году, это значит, 
что доверие народа растет, 
члены координационного со-
вета Рубцовского городского 
отделения отчитались о про-
деланной работе, мы рассмо-
трели обращения граждан, не-
сколько из них передали Ирине 
Павловне, высказались о ситу-
ации, связанной с повышени-
ем тарифов ЖКХ в нашем го-
роде, обдумали меры нашего 
реагирования на данную про-
блему, далее встреча проходи-
ла по текущей повестке.

– Спасибо, Владимир Ген-
надьевич! Приятно было пооб-
щаться с Вами.

Присутствующая на со-
вещании Нестеренко Ирина 
Александровна (помощник 
депутата АКЗС Шудра Ирины 
Павловны) также отметила 
слаженную работу Рубцовского 
городского отделения АРОПП 
ЛДПР, отдельно уделив вни-
мание росту количества чле-
нов партии в 2017 году. 

Ирина СУВОРОВА.

Владимир Овчинников, помощник депутата АКЗС Владимир Овчинников, помощник депутата АКЗС 
и Ирина Шудра, депутат Алтайского краевого и Ирина Шудра, депутат Алтайского краевого 

Законодательного СобранияЗаконодательного Собрания

На прошлой неделе прошло рабочее совещание депутата 
Алтайского краевого Законодательного Собрания Шудра 
Ирины Павловны со своими помощниками.

Владимир Овчинников негативно отреагировал на повышение тарифов Владимир Овчинников негативно отреагировал на повышение тарифов 
на услуги ЖКХ в Рубцовскена услуги ЖКХ в Рубцовске Владимир Овчинников на встречи с активистами партииВладимир Овчинников на встречи с активистами партии
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12 июля состоялись очередное за-
седание Политсовета и Конференция 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», по итогам которых были 
выдвинуты кандидаты от партии на 
выборы в городской Совет депутатов. 

Следует отметить, что в рядах «пар-
тии власти» наметилось значительное 
обновление, так как некоторые персо-
ны, замеченные нами в списках кан-
дидатов от ЕР, до последнего време-
ни не проявляли особой политической 
активности. Хотя многие из этих «но-
вичков» – люди довольно известные и 
деятельные. 

Помимо определения кандидатур на 
выборы в горсовет, особое внимание на 
конференции и Политсовете было уде-
лено и вопросам формирования пред-
выборной программы партии, страте-
гии и тактики работы в предстоящий 
период, обсуждению текущих целей и 
задач. Поговорить, как оказалось, есть 
о чем. Поэтому несколько часов рабо-
ты не прошли даром. Многие выступа-
ющие затронули в своих речах не толь-
ко значимые городские проблемы, но и 
предложили способы их эффективного 
решения, включая необходимость вы-
строить в будущем эффективные мето-
ды взаимодействия с исполнительной 
властью города и края.

На пороге выборов
себе позволить принимать такие важ-
ные документы, как предвыборная 
программа, так сказать, для себя, в 
тиши кабинетов. Партия обязана ак-
тивно советоваться с жителями горо-
да и слышать разные точки зрения. 
Только это может стать залогом нахо-
ждения взаимопонимания с горожа-
нами, которые ждут от нового соста-
ва депутатов горсовета принятия ре-
шений по кардинальному изменению 
ситуации в городе. Этим партийцы за-
нимаются постоянно, включая приемы 
граждан действующими депутатами 
горсовета, проведение встреч с изби-
рателями в округах, участие в реше-
нии вопросов, направленных на улуч-
шение условий жизни своих избирате-
лей, благоустройства дворов, решение 
иных прикладных вопросов. 

Нынешние списки кандидатов сфор-
мированы в ходе предварительного на-
родного голосования, которое прошло в 
конце мая. Уже тогда будущие канди-
даты высказали много интересных мы-
слей и предложений. Программа пар-
тии на выборах должна отражать ре-
зультат общих интеллектуальных уси-
лий всех неравнодушных к судьбе го-
род людей. Поэтому решено дополнить 
ее по итогам широкого обсуждения пу-
тей развития города на предстоящем 
специальном Форуме «Рубцовск: пути 
развития». Это предложение самих го-
рожан.

Некоторые кандидаты – действую-
щие депутаты Рубцовского городского 
Совета от ЕР – отмечают, что каких-то 
специальных бюджетных ресурсов на 
реализацию депутатских  полномочий у 
них нет, ведь все сводится к недостат-
ку средств в бюджете. Порой, кроме 
права обратиться в иные органы влас-
ти, обязанные дать депутату ответ по 
существу, он ничем не отличается от 
рядового гражданина. Иногда нуж-
но еще побиться, настойчиво и твер-
до напоминая, что депутат горсовета – 
это народный избранник, а не частное 
лицо. Депутаты, являющиеся успешны-

Рубцовск – это город контрастов. Хотя некоторые склонны называть его 
городом грехов. Грехов, невольно накопленных прошлыми поколениями. 
Ведь, если посмотреть на историю и судьбу города несколько отстраненно, 
философски, в ретроспективе, мы увидим, что даже по легенде город воз-
ник в этой местности из-за неурядицы – сломанного колеса телеги Рубцова, 
который воспринял это как некий знак небес и остался тут жить. По одной 
из версий, знак этот был дан именно за его грехи, которые Рубцов, как че-
ловек набожный, предпочел отмаливать именно там, где ему символически 
было указано свыше. Старт бурному развитию Рубцовска как промышлен-
ного города, тоже по горькой иронии судьбы, дала именно война. Великая 
Отечественная. Ведь именно тогда сюда, на Алтай, в глубокий тыл глухой 
сельской провинции страны, было вынужденно срочно переброшено обо-
рудование танковых и тракторных заводов, необходимых, прежде всего, 
именно армии и фронту. Конечно же, если бы не многие промахи и огрехи 
предыдущих десятилетий эпохи бесхозяйственности и промышленного рас-
пада, то картинка сегодня наверняка была бы другой. Но, как говорится, 
нет в истории сослагательного наклонения. Былого уже не вернуть, а бу-
дущее строить надо! В том числе, будущее наших детей и внуков. Тем бо-
лее, что многие предпосылки для возрождения родного города и конкрет-
ные шаги в этом направлении, как известно, запланированы и последова-
тельно реализуются в жизнь. 

По мнению секретаря рубцовского 
местного отделения Партии «Единая 
Россия» Сергея Черноиванова, в сов-
ременных условиях партия не может 

ми предпринимателями, иногда могут 
за свой личный счет помочь в реше-
нии какой-то проблемы. Остальным 
городским депутатам от ЕР, среди ко-
торых традиционно много работников 
бюджетной сферы, здесь приходится 
сложнее. Ведь зачастую людям требу-
ется именно материальная помощь, со-
действие в улучшении жилищных ус-
ловий и т. д. Тут даже никаким пред-
принимателям не осилить все запросы. 
При этом порой за прямые недоработ-
ки администрации города, коммуналь-
ных служб или управляющих компаний 
люди высказывают текущие претензии 
именно своим депутатам. 

Партия «Единая Россия», понимая, 
что бюджетных средств в казне города 
недостаточно для его нормального фун-
кционирования и развития, привле-
кла дополнительные целевые ассигно-
вания по программе «Комфортная го-
родская среда» из федерального бюд-
жета в размере около 80 миллионов ру-
блей. Теперь депутаты с нетерпением 
ожидают завершения процедур прове-
дения тендеров на благоустройство 17 
придомовых территорий и территории 
площади Ленина. Предстоит детально 
проконтролировать качество работ 
привлекаемых подрядчиков! 

Люди не привыкли и не хотят жить 
в заросшей бурьяном деревне. Ведь 
Рубцовск – это город со своей особой 
гордостью и историей серьезных до-
стижений. Да и XXI век на дворе: не 
к лицу современным горожанам тер-
петь эту разруху и запустение, празд-
нуя псевдоюбилеи несуществующих 
заводов-гигантов, почивших до сро-
ка по вине нерадивых собственни-
ков, урвавших эти куски в ходе при-
ватизации и не давших им ума. До сих 
пор дурное наследие заводов-призра-
ков висит немым укором над жителя-
ми Рубцовска. Со смаком из года в год, 
особенно в преддверии выборов, начи-
нает муссироваться тема утраченного 
наследия великого советского прош-
лого, которое уничтожалось при пря-

мом участии или под руководством са-
мих говорящих или их идейных пла-
менных вождей! Та же ТЭЦ АТЗ, давно 
выработавшая свой ресурс, не может 
дать городу ничего, кроме гор отвалов 
золы и угрозы техногенной катастро-
фы, а вокруг ее судьбы все еще бурно 
кипят какие-то искусственно подогре-
ваемые на просторах Интернета стра-
сти-мордасти. Собственники станции  
изо всех сил пытаются урвать с города 
свои последние барыши, пугая, что без 
их ТЭЦ все жители замерзнут. Между 
тем, на самом-то деле, только приход 
в Рубцовск крупного нового инвесто-
ра в лице СГК в действительности спас 
всех нас от необходимости запасать-
ся на грядущую зиму дровами, углем 
и печками-буржуйками! Настолько до-
тянули ситуацию с теплоснабжением 
былые власти и собственники ТЭЦ, что 
пришлось срочно приглашать мощного 
инвестора и вынужденно поднимать 
тарифы, чтобы дать возможность но-
вой ответственной теплоснабжающей 
организации хотя бы по истечении 15 
лет оправдать текущие многомиллиар-
дные вложения в коммунальную ин-
фраструктуру Рубцовска. Ведь про-
гнили практически все коммуника-
ции тепло- и водоснабжения, их при-
ходится менять на новые целыми ки-
лометрами! Город сегодня разрыт, он 
словно в траншеях и окопах. Идет на-
стоящая битва: война с разрухой, бит-
ва за тепло, за нашу победу над сибир-
скими зимними холодами. И хорошо, 
что эта «война» идет строго по плану. 
У нас есть все для победы! Еще бы одо-
леть разруху в головах…

Владимир АНДРЕЕВ.

Идея Форума – идея народная!
Многие горожане связывают свои ожидания по изменению ситуации и пере-

менами к лучшему в городе с масштабным Форумом, который пройдет в конце 
июля в Рубцовске. Его название «Рубцовск: пути развития» выбрано не слу-
чайно. Ведь необходимость перемен назрела давно и связана не только с пе-
риодами нахождения тех или иных лиц во власти, а с системными метаморфо-
зами социально-экономического характера и их последствиями в виде хрони-
ческого дефицита средств в бюджете города. Именно рассмотрению этих во-
просов и будет посвящено это грядущее крупное событие, которое должно су-
щественно поменять перспективы развития города.  

В рамках мероприятия запланирована работа тематических площадок по 
направлениям: «Культура, спорт и молодежная политика», «Благоустройство 
и коммунальное хозяйство», «Предпринимательство и малый бизнес», 
«Здравоохранение», «Образование», «Перспективы создания в г. Рубцовске тер-
ритории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)».

О ходе подготовки к Форуму, темах для обсуждения, гостях и участниках меро-
приятия мы обязательно расскажем нашим читателям в будущих выпусках газеты.

Кандидаты по одномандатным округам
Избирательный округ №1 ВЕРЕЩАГИН Юрий Владимирович
Избирательный округ №2 НИКЕЕВ Валерий Николаевич
Избирательный округ №3 ЧУПИН Сергей Борисович
Избирательный округ №4 ВАРТАНОВ Александр Эдуардович
Избирательный округ №5 СЕМЕНЬКОВ Олег Викторович
Избирательный округ №6 КОХ Ирина Октамовна
Избирательный округ №7 БРАГИН Владимир Андреевич
Избирательный округ №8 ПЛЕШКАНЬ Сергей Николаевич 
Избирательный округ №9 КОСУХИН Сергей Васильевич
Избирательный округ №10 ПЧЕЛЯКОВ Сергей Викторович
Избирательный округ №11 ГУНЬКОВ Александр Дмитриевич
Избирательный округ №12 ЗАЗНОБИН Евгений Викторович
Избирательный округ №13 САБЛИН Андрей Дмитриевич
Избирательный округ №14 КРАВЦОВ Владимир Александрович
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В Рубцовске за последние 
три года были закрыты три 
библиотеки. В ситуации со-
кращения сети на передний 
план выходит задача сохране-
ния оставшихся библиотек, ко-
торые ежегодно обслуживают 
36 тысяч рубцовчан. 

Одна из насущных проблем 
– проведение ремонта в город-
ской библиотеке № 8, располо-
женной по ул. Комсомольской, 
64, недалеко от поликлиники 
горбольницы № 3. Библиотека 
находится на первом этаже тре-
хэтажного дома, построенного 
еще в 1948 году. Последний ре-
монт в помещении был сделан в 
1990-х годах. В настоящее вре-
мя оно не отвечает современ-
ным требованиям, предъявля-
емым к местам культурного от-
дыха. Несмотря на это, библио-
теку очень любят горожане. По 
словам директора библиотеч-
ной информационной систе-
мы Елены Кайгородовой, ежед-
невно приходят около 100 чело-
век, ежегодно ее посещают две 
с половиной тысячи читателей, 
причем общее количество по-
сещений превышает 26 тысяч. 
Для рубцовчан организуют чи-
тательские клубы, проводится 
активная работа по продви-

Поможем библиотеке вместе!
Объявлен сбор народных средств на ремонт библиотеки № 8

жению чтения и патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Профессиональный коллектив 
создает среду, которая удовлет-
воряет информационные инте-
ресы разных категорий населе-
ния. Среди посетителей дети и 
молодежь, работники предпри-
ятий и учреждений, ветераны 
войны и труда. 

– Хочется, чтобы читателям 
было уютно в библиотеке, но 
бюджетных средств на про-
ведение ремонта у нас нет, – 
говорит Елена Кайгородова. – 
Используем метод «народной 
стройки». Оказывается, есть 
еще у нас отзывчивые люди. 
Не остались в стороне от об-
щего дела руководители круп-
ных предприятий. Помогают, 
кто чем может. В настоящее 
время ремонт ведут рабочие 
троллейбусного предприятия 
под руководством и при лич-
ном участии директора Сергея 
Черноиванова. На Рубцовском 
ЛДК изготавливаются матери-
алы для замены пола в одном 
из помещений. Следующий 
этап – установка новых окон 
и входных дверей. Достигнута 
договоренность с руководите-
лями «Мельника» и Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» о фи-

нансовой помощи в проведе-
нии ремонтных работ. Да и 
сами читатели библиотеки не-
сут пожертвования, предлага-
ют посильную помощь. На се-
годняшний день собрано «на-
родных средств» около 4 тысяч 
рублей. 

Всех неравнодушных про-
сят откликнуться и помочь фи-
нансово.

Реквизиты для перечисле-
ния средств:

муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Библиотечная информацион-
ная система»

ИНН 2209011216 КПП 
220901001

л/сч 20176У58560
р/сч 

40701810201731006900
КБК 

00000000000000000180
ОКТМО 01716000
БИК 040173001
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

Г.БАРНАУЛ
Пожертвования от частных 

лиц также принимаются в бух-
галтерии МБУК «БИС» по адре-
су: пр. Ленина, 137 А (останов-
ка «Музей»).

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Позади сдача государственных экза-
менов, волнения выпускников. Теперь 
педагогам предстоит проанализиро-
вать результаты. 

По информации городского управле-
ния образования, русский язык сдава-
ли все 577 выпускников, базовую ма-
тематику – 540. Третье место по числу 
сдававших занимает математика про-
фильная – 284 человека. 

Обществознание выбрал 271 чело-
век, интерес у учащихся проявился и 
к истории – 151 выпускник проверял 
свои знания по этому предмету. 143 
ученика сдавали физику. 

По словам специалиста управления об-
разования Антонины Яринской, резуль-
таты в этом году по семи учебным пред-
метам выше, чем в 2016-м. Четыре чело-

Вопрос-ответ
– Работаю в киоске. У нас нет ни  

кондиционера, ни  вентилятора. 
Предусмотрен ли для нас сокращен-
ный рабочий день, в частности, в пи-
ковые часы жары?

Тамара ИВЛЕВА.

Начальник отдела по труду 
Администрации города Рубцовска 
Алтайского края Юрий АГРЫЗКОВ 
отвечает:

– Согласно статьи 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации ра-
ботодатель обязан обеспечить соот-
ветствующие требованиям охраны 
труда условия труда на каждом ра-
бочем месте, проведение специаль-
ной оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством о специ-
альной оценке условий труда. 

Материалы специальной оценки 
условий труда устанавливают соот-
ветствие условий труда на рабочем 
месте гигиеническим нормативам, 
необходимость применения средств 
индивидуальной и коллективной за-
щиты работников и установления га-
рантий и компенсаций.

Вопрос о проведении специ-
альной оценки условий труда на 
Вашем рабочем месте Вы можете 
уточнить, обратившись к специа-
листу по охране труда или ответ-
ственному по охране труда Вашего 
предприятия. Если полученный от-
вет Вас не удовлетворит, Вы мо-
жете обратиться в отдел по труду 
администрации города Рубцовска 
(тел. 2-21-04).

Состоялось заседание общественной комис-
сии по обеспечению реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
город Рубцовск на 2017 год».

В ходе заседания комиссии обсуждался во-
прос о перечне мероприятий по благоустройст-
ву Детского парка. Рассматривались обраще-
ния и пожелания граждан и организаций. Всего 
в комиссию поступило 38 предложений, 70 гра-
ждан приняли участие в выборе перечня работ 

по благоустройству.
По итогам оценки поступивших предложе-

ний было решено произвести реконструкцию 
фонтана, асфальтирование центральной ал-
леи парка, а также концертной зоны. Также 
будут сделаны новые входные ворота со сто-
роны улиц Комсомольской и Октябрьской, 
установлены 20 парковых скамеек и 25 урн. 
Для детей будет построена новая детская пло-
щадка.

Максим МОЗГОЕДОВ.

В Детском парке будет ремонт

Четыре по сто!
Подведены предварительные итоги сдачи ЕГЭ

века набрали по 100 баллов: Александра 
Малыхина из гимназии № 3 – по химии, 
еще трое выпускниц добились таких же 
отличных результатов по русскому язы-
ку. Это Екатерина Морозова из школы 
№ 1, Кристина Степанова из гимназии 
№ 3 и Ксения Сироткина из гимназии 
«Планета детства». Учащиеся нашего го-
рода продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки по русскому языку. Как 
уже говорилось, 100 баллов набрали трое 
учащихся, 98 – шестеро, 96 – 20, 93 – 16, 
91 – 24 выпускника.

Лучшие результаты показали вы-
пускники таких общеобразователь-
ных учреждений как гимназии №№ 3, 
8, 11, «Планета детства», лицеи № 6 и 
№7, «Эрудит», школа №1.

По словам специалистов управле-

ния образования, экзамены прошли 
организованно, на высоком уровне. 
Случаев нарушения порядка не было. 

На 10 июля не получили аттестаты 
15 человек, в прошлом году на эту дату 
– 26 выпускников.

Обучающиеся, не прошедшие мини-
мальный порог на экзаменах, смогут 
пересдать их не ранее 1 сентября те-
кущего года. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

С самого утра на территории Чудо-сада центра внешколь-
ной работы «Малая академия» царит оживление. В разных 
уголках большой территории трудятся школьники. Одни 
протягивают шланги, чтобы полить грядки, другие бережно 
поливают цветы из лейки. А эта группа ребят полет, рых-
лит. Чуть поодаль мальчики обрезают растения. Работа ки-
пит. Каждый занят делом. Так проходит для этих учащихся 
пятая трудовая четверть. 

– В течение сезона здесь трудятся 120 детей. Они по-
делены на бригады. У каждой свой куратор-педагог. Дети 
не только работают, но и познают новое. Для них прово-
дятся элективные курсы по теме «Ландшафтный дизайн», 
«Полюшко-поле», «Лекарственные растения», – рассказывает 

директор ЦВР «Малая академия» Галина Зубова. 
А еще подростки вместе с педагогами занимаются эк-

спериментальной работой на учебно-опытных участках. 
Для многих это очень интересно. Ведь ребята учатся не 
только работать, но и определяются с выбором жизнен-
ного пути. 

Педагоги знакомят ребят с животным и растительным 
миром, дают представления о ландшафтном дизайне и рас-
сказывают о таких профессиях как агроном, дизайнер, озе-
ленитель, овощевод. Все, что вырастет на грядках, будет 
реализовано на корм животным «Чудо-сада». 

Галина КЛАЧЕК.

С лопатой и тяпкой в лето
Пятая трудовая в самом разгаре
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В городе полным ходом 
идут работы по модерниза-
ции системы теплоснабже-
ния. Сибирская генерирую-
щая компания, которая взяла 
в свои руки бразды правления 
теплоэнергетическим комплек-
сом Рубцовска, ведет масштаб-
ную реконструкцию и строи-
тельство.

На минувшей неделе объек-
ты СГК в Рубцовске посетил 
губернатор Алтайского края 
Александр Карлин. Буквально 
на его глазах свершилось собы-
тие, которое оптимисты жда-
ли и в которое не верили пес-
симисты: город обрел единый 
тепловой контур. Последний 
сварочный шов соединил се-
верную и южную части те-
пловых сетей. Перемычка по-
строена! Заместитель губер-
натора Виктор Мещеряков 
назвал событие историче-
ским. С этим согласился и 
директор Алтайского филиа-
ла Сибирской генерирующей 
компании Игорь Лузанов, под-
черкнув, что со строительст-
вом перемычки решается про-
блема надежного обеспечения 
теплоснабжением города.

Затем высокие гости отпра-
вились на Южную тепловую 
станцию. Этот объект в бли-
жайшем будущем станет иг-
рать первую скрипку в обеспе-
чении горожан теплом. Но для 

Глобальная техническая реконструкция
В Рубцовске завершено строительство перемычки для подачи тепла

этого нужно поменять очень 
многое.

– Здесь мы построим два во-
догрейных котла общей мощ-
ностью 60 Гкал/час, – поясня-
ет Игорь Лузанов. – 10-15 июля 
начнется монтаж первого кот-
ла. Ведутся работы и по строи-
тельству нового тракта топли-
воподачи. Для него необходи-
мо установить 263 сваи, 114 
уже готовы. К 20 июля закон-
чим подготовку фундамента и 
перейдем к следующему этапу 
строительства. В следующем 
году планируем установить 
турбину на 6 МВт для выра-
ботки электроэнергии на соб-
ственные нужды.

Весь проект по Южной те-

пловой станции оценивается в 
860 млн. рублей.

Поскольку работы много, 
на помощь специалистам при-
был Всероссийский студенче-
ский отряд «Альтернатива». 
Будущие энергетики приобре-
тут трудовые навыки и опыт, 
которые им несомненно при-
годятся после окончания ву-
зов. 18 ребят приехали из раз-
ных уголков страны, чтобы 
трудиться на знаковом проек-
те Сибирской генерирующей 
компании.

Глава региона пообщался 
со стройотрядовцами, поинте-
ресовался их планами на бу-
дущее и подчеркнул, что для 
Рубцовска это очень важный 

объект, поэтому нужно прове-
сти всю работу в установлен-
ные сроки.

– Эти два котла обеспечат ту 
прибавку мощности по произ-
водству тепла, которая позво-
лит станции решать задачи 
общегородского масштаба на-
ряду с реконструкцией других 
мощностей генерации тепла, – 
сказал он. 

Еще один большой пласт ра-
бот связан с тепловыми сетя-
ми. Стоимость этого проекта 
составляет 806 млн. рублей.

Первая его часть – капи-
тальное строительство тепло-
вой сети, строительство выво-
да от Южной тепловой стан-
ции и собственно перемычки. 
Общая длина трассы – 2,3 км. 
Эта работа практически завер-
шена, и СГК уже переходит к 
благоустройству территории, 
по которой прошла трасса. 

Вторая часть – техперевоо-
ружение – замена 13,5 км труб 
с целью увеличения диаметра 
и соответственно пропускной 
способности тепловой трассы 
для обеспечения теплом жителей 
северной части города. Данные 
работы выполнены на 25%.

По сути перестраивается 
вся система теплоснабжения. 
Гидравлический режим специ-
алисты планируют начать от-
страивать со второй декады 
августа.

Запасы топлива уже форми-
руются, 11 тыс. тонн угля нахо-
дится на складе. Последующая 
заявка зависит от объема про-
изводства тепловой энергии. В 
любом случае необходимое ко-
личество топлива будет при-
сутствовать всегда, заверил 
Игорь Лузанов. 

Подводя итоги, Александр 
Карлин заявил:

– Сегодня теплоэнергетиче-
ский комплекс Рубцовска пе-
реживает беспрецедентный в 
своей истории этап глобаль-
ной технической реконструк-
ции, которая должна обеспе-
чить в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе на-
дежное и достаточное тепло-
снабжение города: и жилья, 
и социальной сферы. И та-
ким образом Рубцовск полу-
чит гарантии своего устойчи-
вого развития на ближайшие 
десятилетия.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Александр Карлин на ЮТСАлександр Карлин на ЮТС

Строительство перемычки Строительство перемычки 
завершенозавершено

Прием заявлений от гра-
ждан на получение единовре-
менной материальной помо-
щи в связи с возникновени-
ем режима чрезвычайной си-
туации на территории города 
Рубцовска в результате под-
топления грунтовыми водами 
весной 2017 года начнется 15 
июля, сообщает официальный 
сайт администрации города. Заявления будут принимать с 9 до 
16 часов в школах №№10 и 23, а также в Управлении по ЖКХ 
и экологии по адресу: пр. Ленина, 117.

Следует обратить внимание, что выплата предоставляется 
только один раз и только гражданину, являющемуся правообла-
дателем жилого помещения по месту жительства в зоне подто-
пления, что подтверждается регистрацией. Если человек в дан-
ном доме живет, но не прописан, то факт постоянного прожи-
вания по конкретному адресу ему придется устанавливать че-
рез суд, иначе он не сможет получить матпомощь.

Единовременная денежная выплата предоставляется гражда-
нам, чьи дома включены в утвержденные администрацией го-
рода реестры. В одном из них жилье, где вода поднималась 
выше уровня пола в помещении, в другом – подтопленные зе-
мельные участки. В реестры не включены погреба и подваль-
ные помещения.

Размер выплат составит 20 тыс. рублей и 10 тыс. рублей со-
ответственно.

Заявление подлежит регистрации в день поступления. К 
нему прилагаются копии паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность; документы, подтверждающие пол-
номочия обратившегося (в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя); свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего, если он является правообладателем жилого по-
мещения; документы, подтверждающие регистрацию по ме-
сту жительства, либо судебный акт об установлении факта 
постоянного проживания в жилом помещении на земельном 
участке, попавшем в зону подтопления грунтовыми водами; 
документы, подтверждающие право собственности на жи-
лое помещение; документы, подтверждающие право пользо-
вания муниципальным жилым помещением. При обращении 
с заявлением предоставляются оригиналы прилагаемых до-
кументов для сверки.

Справки по телефонам 4-02-89, 4-14-00.

Людмила МИЛОВА.

«Мокрые» деньги
С 15 июля в Рубцовске начнут 
принимать заявления на матпомощь

В Рубцовске в рамках реа-
лизации краевой программы 
ведется капитальный ремонт 
32 многоквартирных домов. А 
всего планируют отремонтиро-
вать в этом году 50. 

Дом № 26 по пер. 
Гражданскому уже готов к 
приемке. Посмотреть, как 
справились с заданием, прие-
хали представители региональ-
ного оператора Алтайского 
края. Они вместе с подрядчи-
ком ООО «Техсоюз» и собствен-
никами жилья поднялись на 
крышу и осмотрели сделанное.

– В течение двух месяцев 
заменено 946 кв. м кровли. 
И хотя гарантия составля-
ет 5 лет, но срок эксплуата-
ции крыши рассчитан более 
чем на 20 лет, – поясняет ру-
ководитель «Техсоюза» Сергей 
Гайворонский. 

В короткий период брига-
да из шести человек вскры-
ла старое покрытие, выполни-
ла укладку защитного слоя, за-
ливку стяжки и укладку двух 
слоев технопласта. Общая сто-
имость выполненных работ со-

Под крышей надежно
Состоялась приемка кровли после капитального ремонта

ставила около 1,6 млн. рублей.
Довольны сделанным и 

жильцы. 
– Я сама 18 раз поднималась 

на крышу, проверяла, как идут 
дела на объекте. Сделано все 
качественно, на 100 процен-
тов. Считаю, что эта программа 
очень хорошая. Собрать такие 
деньги на ремонт мы бы не смо-
гли сами, теперь после 36 лет у 
нас, наконец, будет надежная 
крыша, – говорит старшая по 
дому Людмила Памшина. 

После такой оценки свое за-
ключение дает и региональный 
оператор.

– Работы все выполнены ка-
чественно, в соответствии с 
требованиями. Поэтому акт о 
приемке будет подписан, – гово-
рит Александр Морозов, техни-
ческий директор регионально-
го оператора Алтайского края. 

Программа рассчитана на 30 
лет. В Рубцовске на сегодняш-
ний день отремонтировано уже 
62 дома. На контроле региональ-
ного оператора остаются дома 
по ул. Дзержинского, 29 и пер. 
Гражданскому, 18, где есть во-
просы по работе подрядчиков. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Идёт приёмка кровельных работИдёт приёмка кровельных работ

Про подтопление западной части Рубцовска 
не говорил только ленивый. А между тем, сотруд-
ники МЧС озвучили мнение, что его можно на-
звать рукотворным – раньше жители Западного 
поселка и Сад-города брали воду для полива и 
технических нужд в колодцах, теперь везде есть 
система централизованного водоснабжения. В 
то же время грунтовые воды, которые на этих 
территориях залегают неглубоко, стали накапли-
ваться и весной вышли на поверхность.

По мнению властей, чтобы ситуация не по-
вторилась вновь, городу нужна система капи-
тальных арыков. Чтобы её построить, необходи-

мо финансирование в объеме 12 миллионов ру-
блей, приводит портал «Вести22.ру» слова заме-
стителя главы администрации Рубцовска Олега 
Обуховича. Чтобы отвести этой весной воду от 
жилых домов, пришлось спешно прокопать че-
тыре водоотводных канала общей длиной около 
восьми километров, через которые вода уходи-
ла в Алейскую дренажную систему.

Уже в текущем году эксперты начали рабо-
ту над проектом. Помощь с документацией по-
обещали предоставить в Алтайском институте 
водного хозяйства.

Максим МОЗГОЕДОВ. 

Рубцовску нужна система арыков
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Чтобы дать возможность банкам получать мак-
симально полную информацию о долговой на-
грузке клиентов, данные трех крупнейших бюро 
будут консолидированы в одной базе. Такую меру 
собирается предпринять Центробанк для борьбы 
с закредитованностью граждан. 

Банк России готовит предложения по изме-
нению закона «О кредитных историях», кото-
рые должны дать банкам возможность оцени-
вать совокупную задолженность заемщиков, го-
ворится в обзоре финансовой стабильности ре-
гулятора за четвертый квартал 2016 – первый 

квартал 2017 года, обнародованном 26 мая.
Данная мера – ответ на запрос компаний-

кредиторов. В феврале 2017 года на сайте 
Банка России был опубликован консультатив-
ный доклад «Об оценке рисков заемщиков – фи-
зических лиц на основе показателей долговой 
нагрузки». Банки, МФО и потребительские ко-
оперативы могли представить свои коммента-
рии о том, как им удобней получать информа-
цию о кредитах и доходах заемщика для рас-
чета показателя долговой нагрузки.

По материалам РБК.

Истории объединятся
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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 «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:20 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 16+

06:00 М/с «Забавные истории» 
6+

06:30 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» 6+

08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+

09:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

09:45 М/ф «Дом» 6+
11:30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее 2» 

16+
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
03:30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+
05:15 «Ералаш» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 

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

17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Комеди Клаб» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 18+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 

16+
05:40 «Ешь и худей!» 12+
06:10 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 «Где искать Шамбалу?» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Монгол» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:30, 17:30, 

19:50, 21:15, 23:55 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:35, 17:35, 21:20, 02:35 Все 

на Матч!
12:00, 03:20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
12:20 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» 16+
14:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа. Финал 0+

16:30 Специальный репортаж «Наш 
футбол» 12+

17:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса 16+

19:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Женщины. Россия - 
Италия 0+

00:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+

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

16+
07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Жаннапомоги 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00, 22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
00:40, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10 Х/ф «Главная улика» 16+
08:00 Х/ф «Неуправляемый занос» 

16+
10:25, 11:20, 12:05, 13:00, 14:25, 

15:20, 16:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

17:15, 17:55, 18:35 Т/с «Детективы» 
16+

19:05, 19:55, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 16+

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30, 02:30, 03:30, 04:35, 05:35 Х/ф 

«Идеальный брак» 16+

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «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+
23:20 Т/с «Коллекция» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Потерянный 

рай» 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 «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2017»
02:40 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» 12+
10:50 Х/ф «Шестой» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «Городское собрание» 12+
16:55, 06:30 «10 самых... Войны за 

наследство» 16+
17:30 «Естественный отбор» 12+
18:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:00, 02:35 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Донбасс. Ни мира, ни вой-

ны». Специальный репор-
таж 16+

00:05 «Без обмана. Грамотная за-
куска» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+
02:45 Х/ф «Капкан для звезды» 12+

06:10 Д/с «Москва фронту» 12+
06:35 Х/ф «Подвиг разведчика»
08:40, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с 

«Спасти или уничтожить» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с «Статский совет-

ник» 16+
18:35 Д/с «Великая Отечественная. 

От Балкан до Вены» 12+
19:35 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Киборги спецслужб» 
12+

20:20 Д/с «Загадки века. Лаврен-
тий Берия. Засекреченная 
смерть» 12+

21:05 Д/с «Загадки века. Товарищи 
по оружию» 12+

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

ска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Дожить до рассвета»
02:20 Х/ф «Зеленые цепочки»
04:15 Х/ф «Город мастеров»

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

08:30, 00:50, 06:10 «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. Золотая 

клетка» 16+
19:00, 23:50 Т/с «Лаборатория люб-

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

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда» 

16+
01:30 Х/ф «Школа для толстушек» 

16+
05:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ВТОРНИК, 18 июля 2017

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 «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:15 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 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+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
17.07) 16+

09:55 Х/ф «Тупой и ещё тупее 2» 
16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок 
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 «Ералаш» 0+
01:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
17.07) 16+

07:30 «Два с половиной повара» 
12+

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Комеди Клаб» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Омен 4: Пробужде-

ние» 18+
02:55, 03:55 «Перезагрузка» 

16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+
05:30 «Дурнушек.net» 16+
06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 03:00 «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 

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Нити Вселенной» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 05:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» 18+

09:30, 12:20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-Лейк» - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

10:00, 10:25, 11:55, 14:20, 16:30, 
17:10, 19:15, 21:00 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:25, 21:10, 02:15 Все на 

Матч!
12:00, 01:55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
14:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал 

16:40 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

17:15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» - 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) 0+

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка 1/2 
финала 0+

21:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

00:25 «Тотальный разбор» 12+
02:45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Австра-
лия 0+

03:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 0+

06:00, 12:00, 16:00 Орел и решка 
16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
16+

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

«Город» (повтор от 17.07) 
16+

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

грузка 16+
21:00, 22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
00:40, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10, 06:50, 07:55, 08:55 Х/ф «Иде-
альный брак» 16+

10:35, 11:25, 12:10, 13:05, 14:35, 
15:25, 16:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

17:15, 17:55, 18:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30, 02:35, 03:35, 04:35, 05:40 Х/ф 

«Редкая группа крови» 12+

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

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «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+
23:20 Т/с «Коллекция» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Потопить 

«Бисмарк» 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 «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
01:00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

02:05 Х/ф «Домработница» 12+
03:45 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Один из нас» 12+
11:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Сергей Проха-

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

Cоветские миллионерши» 
12+

16:55, 06:00 «10 самых... Похудев-
шие звёзды» 16+

17:30 «Естественный отбор» 12+
18:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
21:00, 02:40 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Красный проект» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20 Х/ф «Наградить посмертно» 

12+
08:15, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 

«МУР есть МУР!» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

Освобождение Польши» 12+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:10 Д/ф «Тува - территория муже-

ства»
20:35, 21:20 «Улика из прошлого» 

16+
22:05 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» 12+
02:35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

12+

07:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

08:30, 00:50 «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. Золотая 

клетка» 16+
19:00, 23:50 Т/с «Лаборатория люб-

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

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда» 

16+
01:30 Х/ф «Женить миллионера!» 

16+
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СРЕДА, 19 июля 2017

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня 12+
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 «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:15 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 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+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Без чувств» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» 18+
03:50 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» 12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара» 12+

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

17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Комеди Клаб» 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 «Супермен» 12+
03:50, 04:50 «Перезагрузка» 16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:40 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00, 15:00 Х/ф «Мы из будуще-
го 2» 16+

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

Новости 16+
10:00 Д/п «Космические хищни-

ки» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Игорь Шмаков, Василий 

Ракша, Артем Крестни-
ков, Григорий Калинин, 
Илья Глинников, Свет-
лана Устинова, Алексей 
Ильин в фильме «Туман» 
16+

00:25 «Загадки человечества» 
16+

01:30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+

05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

14:00, 16:50 Новости
14:05, 16:55, 00:00, 02:00 Все на 

Матч!
14:35, 02:40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
14:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал 0+

16:30 «Десятка!» 16+
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорва-
тия 0+

18:35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» 0+

20:25, 08:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» - «Арсенал» (Англия) 
0+

22:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал 0+

00:20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа 0+

03:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

06:00, 12:00, 17:00 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+
16:00 Магаззино 16+
19:00 На ножах. Отели 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00, 22:00 Рехаб 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
00:40, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10, 06:55, 07:55, 09:00 Х/ф «Ред-
кая группа крови» 12+

10:25, 11:20, 12:05, 13:05, 14:25, 
15:25, 16:20, 01:30, 02:25, 
03:15, 04:10, 05:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+

17:20, 17:55, 18:35 Т/с «Детективы» 
16+

19:05, 19:55, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 16+

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

Новости
09:20, 04:10 «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 «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Коллекция» 18+
01:45, 03:05 Х/ф «Лодка «Счаст-

ливая леди» 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 «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» 

12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

06:30 Х/ф «Три дороги» 12+
09:45 Х/ф «Где живет Надежда?» 

12+
13:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:45 «Мой герой. Михаил Ножкин» 

12+
15:30, 20:30, 23:00 События 16+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
16:55, 06:25 «10 самых... Наглые 

аферисты» 16+
17:30 «Естественный отбор» 12+
18:35 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+
02:45 Х/ф «Шестой» 12+
04:20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
12+

05:15 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

06:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

07:35, 09:15 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+

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

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР 
есть МУР!» 12+

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

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

волки. Янычары ЦРУ» 12+
21:05 Д/с «Секретная папка. 

СМЕРШ. Охота на Гитлера» 
12+

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

ска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
02:45 Х/ф «Соломенная шляпка»
05:20 «Научный детектив» 12+

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

08:30, 00:50, 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, 17:55 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+
19:00, 23:50 Т/с «Лаборатория люб-

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

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда» 

16+
01:30 Т/с «Пять шагов по облакам» 

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 «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:20 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 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+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 19.07) 
16+

10:15 Х/ф «Без чувств» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Хэйли Джоэл Осмент, Джуд 

Лоу, Фрэнсис О’Коннор, 
Сэм Робардс, Джейк То-
мас, Уильям Хёрт, Кен Люн, 
Кларк Грегг в фильме «Ис-
кусственный разум» 12+

04:15 Х/ф «Легенда. Наследие 
дракона» 12+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
19.07) 16+

07:30 «Два с половиной повара» 
12+

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» 16+

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

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Супермен 2» 12+
03:30 «ТНТ-Club» 16+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 

16+
05:35 «Ешь и худей!» 12+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:45 «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 

Новости 16+
10:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Русский спецназ» 

16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Туман 2» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» 18+

09:30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» - 
«Арсенал» (Англия) 0+

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

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 18:05, 22:30, 02:00 Все 

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

«Шёлковый путь»
12:25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» - 
ПСЖ 0+

14:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 
0+

16:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казах-
стан 0+

17:35 «Десятка!» 16+
18:55 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 
м 1/2 финала 0+

21:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио 16+

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

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

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

«Город» (повтор от 19.07) 
16+

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

ка 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
00:40, 04:30 Пятница News 16+
03:30 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10, 07:10, 08:10, 09:05, 10:25, 
01:30, 02:25, 03:25, 04:15, 
05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

11:15, 12:10, 13:05, 14:25, 15:20, 
16:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

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

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 16+

01:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

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

16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Коллекция» 18+
01:40, 03:05 Х/ф «Зажигай, ребя-

та!» 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 «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» 

12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Судьба Марины»
11:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Мария Голубки-

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

Кремлевская охота» 12+
17:00, 06:30 «10 самых... Романы на 

съёмочной площадке» 16+
17:30 «Естественный отбор» 12+
18:35 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
21:00 Наш город. Диалог с мэром
23:30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» 16+
00:05 Д/ф «Куда приводят понты» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+
02:40 «Петровка, 38» 16+
03:00 Х/ф «Один из нас» 12+
05:00 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05:35 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+

06:10 Х/ф «Затмение» 6+
07:25, 09:15 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР 

есть МУР!» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:35 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Битва за Берлин» 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 «Следы на снегу» 6+
00:50 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
02:45 Х/ф «Сельский врач»
05:00 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

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

08:30, 00:50, 05:55 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершеннолет-

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

клетка» 16+
19:00, 23:50 Т/с «Лаборатория люб-

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

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда» 

16+
01:30 Х/ф «Сестренка» 16+
03:25 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ПЯТНИЦА, 21 июля 2017

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 «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
02:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:35 «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+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

«Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Нам 

16 лет!» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 18+
00:55 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-

вание» 16+
02:40 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

0+
04:25 Х/ф «Яйцеголовые» 0+

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара» 12+

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

17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Комеди Клаб» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 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 «Беглец» 16+
04:05 «Перезагрузка» 16+
05:00 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» 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, 16:55 «Информационная 

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Арии. Следы белых бо-

гов» 16+
22:50 Д/п «Защитники. Реальная 

история цивилизации сла-
вян» 16+

00:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+

03:00 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» 16+

09:30, 12:25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

10:00, 10:25, 11:55, 12:20, 14:25, 
18:25, 20:25, 21:45, 23:55 
Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 18:35, 02:15 Все на 

Матч!
12:00, 01:00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь»
14:55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+

16:30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+

19:25 Пляжный футбол. Мун-
диалито- 2017 г. Россия - 
Бразилия 0+

20:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. 
Россия - США 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Швеция 0+

00:00 Все на футбол! Афиша 
12+

01:20 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

03:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

05:35 Х/ф «Триумф духа» 16+
07:55 Д/ф «Не надо больше!» 

16+

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

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Битва ресторанов 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Одержимость» 16+
01:30, 04:00 Пятница News 16+
02:00 Х/ф «Посвященный» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 «Известия»
06:10, 07:45 Вячеслав Тихонов, Олег 

Жаков, Александр Дени-
сов, Тофик Мирзоев, Семен 
Морозов, Галина Польских, 
Светлана Суховей, Люд-
мила Полякова, Евгений 
Шутов, Иван Переверзев, 
Владимир Ивашов, Влади-
мир Заманский в фильме 
«Фронт без флангов» 12+

09:15, 10:40, 11:40 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» 12+

13:25, 14:40, 15:30 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+

17:10, 17:50, 18:30, 23:45, 00:10, 
00:55, 01:35, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:40, 05:10 Т/с 
«Детективы» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+

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

сти
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 05:10 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:00 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт» 16+
00:50 Х/ф «В ожидании выдоха» 

16+
03:15 Х/ф «Как Майк»

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 «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова
01:30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

12+
03:10 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:05 Д/ф «Любовь и голуби» 

12+
09:25 Х/ф «Демидовы»
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
12:50 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» 16+
14:40 «Мой герой. Игорь Боч-

кин» 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» 16+
16:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
18:35 Х/ф «Глупая звезда» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 6+
02:50 Д/ф «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» 6+
03:55 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

06:00, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15, 
14:05 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф «Атака» 6+
16:15 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
18:35 Х/ф «Прощание славянки»
20:15 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» 12+
22:00, 23:15 Х/ф «В полосе при-

боя» 6+
00:00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
01:55 Х/ф «Круг»
03:50 Х/ф «Глубокое течение» 

16+
05:45 Х/ф «Подкидыш»

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

08:30, 00:40, 05:55 «6 кадров» 16+
09:05 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:05 Х/ф «Уравнение любви» 16+
19:00, 23:40 Т/с «Лаборатория 

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

16+
01:30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!» 16+
03:25 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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СУББОТА, 22 июля 2017

05:10 Т/с «Два с половиной чело-
века» 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+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
12:55 «Красота по-русски» 16+
13:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:20 Т/с «ППС» 16+
03:00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» 16+

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

07:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

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

Джулиан!» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.07) 
16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
12:25 М/ф «Турбо» 6+
14:10 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
18:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» 18+
01:00 Х/ф «Призрак дома на Хол-

ме» 16+
03:10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.07) 
16+

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

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

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

22:00 Концерт Руслана Белого 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:20, 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15 «Ешь и худей!» 12+
05:50 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

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

08:30, 10:00 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. Где наступит конец 
света: 7 самых гиблых 
мест» 16+

22:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
01:20 Х/ф «Город воров» 16+
03:30 Т/с «План «Б» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00 «Зарядка ГТО» 0+
10:20 Все на Матч! События не-

дели 12+
10:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 

12+
12:20, 02:30 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь»
12:40 Все на футбол! Афиша 

12+
13:40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай - Россия 0+
15:40 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Ком-
бинация. Финал 0+

16:30, 19:55 Новости
16:35, 22:25, 02:00 Все на Матч!
17:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

20:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань) 0+

22:50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве 16+

02:50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Бит-
ва в горах». Сергей Хари-
тонов против Джеронимо 
Дос Сантоса 16+

04:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» - «Барселона» (Ис-
пания) 0+

06:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

08:00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал 
0+

06:00, 03:30 Мультфильмы 12+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
21.07) 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. Рас-

свет. Часть 2» 16+
18:00 Х/ф «Академия вампи-

ров» 16+
20:00 Х/ф «Тепло наших тел» 

16+
22:00 Х/ф «Посвященный» 16+
00:00 Х/ф «Одержимость» 16+
02:30 Богиня шопинга 16+

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 Т/с «Гар-
демарины, вперед!» 12+

10:00 «Известия»
10:15, 11:05, 11:55, 12:40, 13:20, 

14:15, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:35, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:15, 
00:00, 00:40 Т/с «След» 16+

01:25, 02:30, 03:30, 04:30, 05:30 Т/с 
«Городские шпионы» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:55 Х/ф «Страх высоты» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Мирошниченко. Я вся 

такая в шляпке» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» 12+
15:00 «Наедине со всеми» 16+
18:20 «МаксимМаксим» 16+
19:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Хорошее убийство» 18+
02:30 Х/ф «Краденый камень» 12+
04:30 «Модный приговор»
05:35 «Контрольная закупка»

05:00, 04:50 Т/с «Без следа» 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 «Принцесса и ни-

щенка» 16+
20:50 Х/ф «Пропавший жених» 

12+
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

06:35 «Марш-бросок» 12+
07:00 Х/ф «Судьба Марины»
08:55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:25 «Короли эпизода. Борис Но-

виков» 12+
10:15 Х/ф «Глупая звезда» 12+
12:05, 12:45 Николай Волков мл., 

Александр Абдулов, На-
дежда Павлова, Александр 
Самойлов, Татьяна Канаева, 
Владлен Давыдов, Артем 
Иноземцев, Юрий Башков, 
Александр Пашутин, Вале-
рий Кузин, Татьяна Иванова  
в фильме «Сицилианская 
защита» 12+

12:30, 15:30 События 16+
14:10, 15:45 Х/ф «Мачеха» 12+
18:05 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право голоса» 16+
02:20 «Донбасс. Ни мира, ни вой-

ны». Специальный репор-
таж 16+

02:55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+

03:45 «Хроники московского быта» 
12+

04:30 «Линия защиты» 16+
05:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

07:15 Х/ф «Простая история»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Трагедия 

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

золей Ленина. Экспери-
мент со временем» 12+

14:00, 18:20, 22:20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

00:25 Х/ф «Атака» 6+
02:15 Х/ф «Прощание славянки»
03:55 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

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

08:30, 00:50, 05:55 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Острова» 16+
10:55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

16+
14:45 Х/ф «Близкие люди» 16+
19:00, 23:50 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Куклы» 16+
01:30 Т/с «1001 ночь» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля 2017

05:10 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00, 03:05 «Поедем, поедим!» 0+
13:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

16+
19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:30 Т/с «ППС» 16+
03:35 «Лолита» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Нам 

16 лет!» 16+
09:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:55 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 0+
14:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями-2» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:50 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19:05 Х/ф «Геракл» 12+
21:00 Х/ф «Напролом» 16+
22:50 Х/ф «Ускорение» 16+
00:40 Х/ф «Святой» 0+
02:55 Х/ф «В поисках Галактики» 

12+
04:50 «Ералаш» 0+

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, 03:10, 04:10 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 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 «Запрещенный прием» 

16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Дурнушек.net» 16+
06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00 Дженнифер Лопез, Алекс 
О’Локлин, Микейла Уот-
кинс, Эрик Кристиан Ол-
сен, Энтони Андерсон, 
Норин ДеВулф, Мелисса 
МакКарти, Том Босли, 
Мэрибет Монро, Дэннил 
Эклс в сериале «План 
«Б» 16+

10:50 Бен Аффлек, Джош Хар-
тнетт, Кейт Бекинсейл, 
Кьюба Гудинг мл., Алек 
Болдуин, Джон Войт, 
Колм Фиор, Том Сайзмор, 
Юэн Бремнер, Майкл 
Шеннон, Дженнифер 
Гарнер, Джейми Кинг в 
фильме «Перл-Харбор» 
16+

14:10 Т/с «Игра престолов» 16+
00:30 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 г. Финал 0+

10:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал 0+

11:10 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Япония 0+

13:10, 15:40, 17:45, 21:25, 00:30 Но-
вости

13:20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+

15:20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь»

15:45 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» 
- «Барселона» (Испания) 0+

17:55 ЧРФ. «Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

19:55 Пляжный футбол. Россия - 
Франция 

20:55 «Автоинспекция» 12+
21:30, 02:00 Все на Матч!
21:50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

06:00, 02:30 Мультфильмы 12+
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. Рас-

свет. Часть 2» 16+
16:00 Зои Дойч, Люси Фрай, Да-

нила Козловский, Доминик 
Шервуд, Сара Хайланд, 
Гэбриел Бирн, Сами Гэйл, 
Ольга Куриленко, Джоэли 
Ричардсон, Камерон Мо-
нахэн, Эшли Чарльз, Клер 
Фой, Доминик Типпер в 
фильме «Академия вампи-
ров» 16+

18:00 Рехаб 16+
23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 16+
01:00 Богиня шопинга 16+

06:30, 07:35, 01:00, 01:55, 02:55, 
03:55, 05:00 Т/с «Город-
ские шпионы» 16+

08:40 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Серебряное 
копытце», «Гуси-лебеди», 
«Котенок с улицы Лизюко-
ва» 0+

10:00 «Известия»
10:15 Д/ф «Алсу. Я - не принцес-

са» 12+
11:15 Александр Хвыля, Наталья 

Седых, Эдуард Изотов, 
Инна Чурикова, Павел 
Павленко, Вера Алтай-
ская, Георгий Милляр в 
фильме «Морозко» 6+

12:45, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 
17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 
21:55, 22:55, 00:00 Т/с «Од-
нолюбы» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:10 «Фазенда»
13:20 «Дачники» 12+
15:00 Т/с «Господа-товарищи» 

16+
18:50 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Кубок мэра Мо-
сквы 16+

23:45 Х/ф «Значит, война!» 16+
01:40 Х/ф «Тайный мир» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 

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

тай. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом» 12+
12:05, 14:20 Т/с «Семейные обсто-

ятельства» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
12+

00:30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+

01:25 Х/ф «Дни Надежды» 12+
03:10 Алёна Бабенко, Илья Шаку-

нов, Владимир Зельдин  в 
фильме «Чёртово колесо» 
16+

06:50 Х/ф «Счастье по контракту» 
16+

08:35 «Фактор жизни» 12+
09:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» 12+
09:55 Х/ф «Неоконченная повесть»
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:50 События 16+
12:45 «Петровка, 38» 16+
12:55 Х/ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке» 6+
14:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

16:35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+

17:20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
21:05 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
01:05, 01:55 «Хроники московского 

быта» 12+
02:40 Д/ф «Куда приводят понты» 

12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 6+
06:25 Александр Збруев, Земфи-

ра Цахилова, Игорь Горба-
чев, Петр Горин, Алексей 
Кожевников, Никита Под-
горный в фильме «Два би-
лета на дневной сеанс»

08:20, 09:15 Х/ф «Круг»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:30, 13:15 «Теория заговора. 

Мир под колпаком: ин-
струкция по применению» 
12+

14:00 Т/с «Право на помилова-
ние» 16+

18:25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20:00 Д/с «Незримый бой» 16+
21:40 Х/ф «Мафия бессмертна» 

16+
23:30 Х/ф «Опасные тропы» 6+
00:45 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» 12+

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

08:30, 00:45, 06:15 «6 кадров» 
16+

08:55 Настасья Зюркалова, Ли-
дия Вележева, Игорь Фи-
липпов, Любовь Полищук, 
Валентин Гафт, Арнис 
Лицитис, Олег Масленни-
ков, Алла Масленникова, 
Анатолий Дяченко, Не-
онила Белецкая, Сергей 
Сипливый, Анна Шевцова  
в фильме «Снежная лю-
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь» 16+

11:10 Х/ф «Куклы» 16+
15:00 Х/ф «Все сначала» 16+
19:00, 23:45 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

16+
01:30 Т/с «1001 ночь» 12+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«РТВ-3»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ» МОЖНО ПОДАТЬ

ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА
В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.
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АВТО
ПРОДАМ

 «ВАЗ-2115», 2006. 8-906-941-26-41

 «ВАЗ-2109», 1989 г/выпуска, состояние 
хорошее, документы все. 8-983-542-68-03

  «ГАЗ-69». 8-906-946-11-06

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

 «Т-16» грейферный. 8-961-983-77-81

 На разбор «ВАЗ-2107». 8-961-992-86-36

 На разбор «ВАЗ-21099». 8-961-992-86-36

 На разбор «Ока», 2001 г. 8-961-992-86-36

 На разбор «ГАЗ-3110» инжектор. 8-961-
992-86-36

 Мотоцикл «Урал» + прицеп. 5-16-05, 8-983-
392-10-27

КУПЛЮ

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

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

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

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 
19. 8-923-748-26-21

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

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

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, ГРМ, 
подвеска, трансмиссия. Качественно, не-
дорого. 8-913-242-62-69, 8-923-564-63-23

 Ремонт выхлопной системы. Изготовле-
ние защиты мотора и КПП. 8-962-822-65-
72, 8-913-245-18-40

 Устранение вмятин без покраски. Град, 
мелкие ДТП от 150 р. за вмятину. 8-913-258-
80-61, 8-960-961-97-00

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Автозапчасти под заказ из Европы, Аме-
рики и Казахстана. 8-983-172-19-80

 Передний бампер на «ВАЗ-2114-15», мото-
помпу для полива. 6-72-18, 8-913-367-67-80

 Б/у шины разных размеров. Возможен об-
мен на новую, если вас не устраивает б/у. 
8-961-992-86-36

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, по-
мпу, насос масляный, насос топливный, ги-
дроусилитель, корзину сцепления, шатуны. 
Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

 Б/у шины «лето». 8-923-642-10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, мичу-
ринские от 350 рублей. Грузчики от 200 
рублей. Квартиропереезды. Строймусор. 
8-923-161-33-70

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

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

 Грузоперевозки «Газель», тент, до 2 тонн. 
Город, межгород. Грузчики. 8-962-818-35-01

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

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

 Грузоперевозки до 2 тонн. «Газель», тент. 
Грузчики. Город, межгород. 8-962-811-30-93

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартиропе-
реезды. Строймусор. Сады. Демонтаж. 
8-963-532-37-28

 «Газель» 4 м. Грузоперевозки, Квартиро-
переезды. Грузчики. Перевезу груз до 6-ти 
метров. 8-962-804-66-83

 Квартиропереезды. Город, межгород. 
Грузчики. Транспорт. Недорого. 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, грузчики. Казахстан. 
8-913-240-88-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-

воз мусора. Песок, щебень, ПГС, чернозем. 
8-983-546-40-47 

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погруз-
чиком. Вывоз мусора. Песок, щебень, ПГС, 
чернозем. 8-963-572-23-70 

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, стоматология, лю-
бые вопросы). 8-962-812-37-05, 8-913-216-
37-05

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 Центр. 8-952-004-77-16

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м. 8-906-962-37-85

 Барнаул, центр, 600. 8-923-009-32-45

 17 кв. м, участок 10 соток. 8-913-081-18-98

 14 + 2 кв. м, в комнате х/г вода, пластико-
вое окно, межкомнатные двери, натяжной 
потолок, обои, линолеум. Туалет, душ – об-
щие, тихие соседи. 400 т.р. 8-913-214-70-16

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, в ОМСКЕ. Хозяйка. 8-960-964-20-22

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

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

 1-, 8-913-230-30-69

 1-, новый, Домики. 8-913-093-92-69

 1-, без ремонта. 8-996-704-57-26

 1-, в новом кирпичном доме, Рубцовский, 
у/п, евро. 8-906-960-85-66

 1-, 8-913-211-41-93

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

 Комнату, ул. Громова, 30, 3 этаж, район 
центр. 8-923-001-44-02

 Комнату, кухня, туалет, душ. 8-923-721-
11-81

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

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

 2-, благоустроенную. 8-964-081-07-56

 2-, 45 кв. м, 5/5, Рубцовский, 19, «рубаш-
ка», цена 1150 т.р. 8-913-251-66-75

 2-, 4/5, ремонт, район АТЗ. 8-923-721-76-64

 2-, «рубашка», 3/5, Краснознаменская, 82. 
8-913-215-51-57

 2-, пер. Гражданский, 46. 8-909-501-72-12

 2-, Юбилейная, 38. 8-909-501-72-12

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

 2-, Рубцовский, 37, 5/5. 8-905-984-30-00, 
8-905-991-13-55

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

 2-, изолированный чулок, «Аптека», 5/5, 
п/о, балкон застеклен. Состояние обычное, 
цена 850 т. руб. Хозяин. 8-903-911-28-80

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 110 кв. м, высокие потолки, большая 
кухня, балкон, капитальный ремонт, ухожен-
ный чистый подъезд, в центре, по пр. Лени-
на, 23, 3 этаж. 8-960-794-51-59

 3-, центр, район стадиона «Торпедо», 4 
этаж, ремонт. Не агентство. 8-929-349-77-
07, 8-923-002-71-07, 8-923-749-08-55

 3-, в 2-комнатном доме. 8-962-808-25-91

 3-, с/ф, центр, 2 этаж. 8-923-723-35-52

 3-, 100 кв. м, двухуровневая, Ленина, 
143. 8-913-027-92-99

 3-, «Мельник». 8-952-004-77-16

 3-, 4 этаж, не угловая, рынок АТЗ, цена 
1150. Собственник. 8-960-965-97-57

 3-, в кирпичном коттедже, построен в 1992 
г. в с. Гилево, Локтевского района. Или обме-
няю на 1-комнтную в г. Рубцовске, цена 600 
т.р. 8-960-965-97-57

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, у/п, район «Универсама», 4 этаж, хоро-
ший ремонт, 1700 т.р. Срочно, торг реально-
му покупателю. 8-963-530-07-53

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

 Коттедж, РМЗ, новый, 10 соток. 8-913-361-
20-03

 Дом в с. Безрукавка. 8-906-944-61-21

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

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

 Домик, село Лебяжье. 8-923-729-55-91

 Дом, кирпичный, Кулацкий. 8-923-654-
51-04

 Срочно дом, с. Веселоярск, ул. К-Маркса, 
78. Недорого. 8-913-087-82-40

 Дом, 3 комнаты + кухня, сайдинг, п/о, вода, 
770 тыс. руб. Торг. 8-902-998-33-24

 Дом, 45 кв. м на 7,5 сотках в Сад-городе 
за 580000 т.р. Шлакоблочный, пластико-
вые окна, новый слив, теплая веранда, во-
дяное отопление, обшит сайдингом, кухня 
7х3. Остается кухонный гарнитур, мягкий 
уголок, шкаф, стенка, водонагреватель. 
8-929-330-65-56

 Дом в с. Гилево, Локтевского района, вы-
полнен из бруса, цена 60 т.р. Возможно на 
разбор. 8-960-965-97-57

 2-этажный дом, центр. Срочно. 8-913-093-
41-42, 8-923-163-48-40

 Добротный дом для большой семьи, Сель-
маш. 2 входа, кирпичные стены, пластико-
вые окна, высокие потолки, 2 гаража. Ре-
монта нет. Приглашаю посмотреть. 8-903-
948-52-64

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

 Дом в п. Зеленая Дубрава, по ул. Турока, 
дом 80 кв. м, участок земли 11 соток. 8-960-
947-98-93

 Дом в селе, есть все. Подробности по те-
лефону. 7-55-88, 8-906-961-56-59

 Большой хороший дом, 4 комнаты + кухня, 
окна пластик, веранда, вода, слив, усадьба 6 
соток. Район Рубцовского. 8-963-506-62-47

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км от го-
рода, 220 т.р., заложена теплица. Торг. Рас-
срочка. 8-923-659-05-33

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

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

 Дом деревянный, 3 к + к, вода, санузел в 
доме, гараж, погреб. 8-962-813-85-06

 Дом, с. Половинкино. 8-929-379-62-74, 
7-81-95

 Дом, Коттеджи, со всей обстановкой. 
8-963-509-68-70

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

 1/2 дома по ул. Покрышкина, деревянный, 
3 комнаты, кухня, санузел, баня, гараж, ого-
род. Торг. 8-913-086-47-825, 8-906-961-38-56

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

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

 1/2 дома, вода, слив, постройки, 3 к + кух-
ня, 39 соток земли. с. Ракиты, можно под мат. 
капитал. 8-923-719-22-20

 1/2 дома, по Пролетарской, 5 соток зем-
ли, вода. Цена 200 т.р. Торг. 8-962-802-14-25

ГАРАЖИ

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

 Гараж, ГСК-21, 2 этаж, с погребом. 8-913-
020-89-96

 Гаражи 3х6, напротив Горгаза (яма, по-
греб) и напротив виадука (приватизирован-
ный, 28 кв. м). 8-962-819-79-28

 Гараж в районе нефтеловушки за троллей-
бусным парком. 8-923-797-23-21

 Гараж. 8-923-164-02-49

ПОГРЕБА

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

ОГОРОДЫ

 Огород в 1 саду, ухоженный, вместе с 
урожаем. 6,5 соток, бани нет, централизо-
ванный полив, недалеко старица. 4-00-96, 
8-923-647-23-89

 Дачу, Захарово, 15 соток. 8-960-942-23-64

 Дачу, 13 сад, 150 т. 8-962-805-19-52

 Огород, сад №3, есть все. 8-963-500-10-
96, 8-983-391-79-74

 Огород в 3 саду, с урожаем, дом кирпич-
ный, баня, рядом старица, остановка авто-
буса. 8-923-723-35-52

 Огород в 1 саду, дорого. 8-983-601-61-52

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок 10 соток. Водная. Соб-
ственность. 8-913-020-89-96

 Участок, Борисовка, лес, озеро. 8-952-
004-77-16

 Проблемы с ЖКХ? Купи земельный уча-
сток, построй свой дом, район Коттеджи, 
10 соток, ухоженный, вода, свет, баня, с 
погребом, хозпостройки, плодоносящий 
сад. Проект на строительство дома ут-
вержден по всем инстанциям. 500 тысяч. 
8-913-260-17-27

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 Меблированную, в центре. 8-923-721-76-64

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, центр. Хозяин. 8-963-504-22-94

 Комнату, центр, ул. Громова, 30, 3 этаж. 
8-923-001-44-02

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, пер. Гражданский, 46. 8-909-501-72-12

 2-, ул. Юбилейная, 38. 8-909-501-72-12

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

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

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

НЕЖИЛОЕ

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

РАЗНОЕ

 Агентство недвижимости. Большой выбор. 
8-983-555-20-08

 Агентство. Срочно дом, Западный, вода, 
без бани, 2500. 8-983-555-20-08
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно гостинку, 400 т. 8-963-573-63-80

 Срочно квартиру, 390 т. 8-963-573-63-80

 Срочно 2-комнатную, АСМ, Домики, Кот-
теджи. Наличка, 920 т. 8-963-573-63-80

 Срочно 2-комнатную, 800 т. 8-963-573-
63-80

 Срочно 2-комнатную, ремонт, 1450 т. 
8-963-573-63-80

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

 Срочно дом, дерево, кирпич. Наличка, 450 
т. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно любое жилье. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Большой хороший дом на 2-комнатную, 2-3 

этаж. 8-963-506-62-47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

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

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

 «Альпрофсервис». Ремонт межпанель-
ных швов. Рассрочка, гарантия. Все вы-
сотные работы. Св. 002473752. 8-913-243-
71-98, 8-961-237-56-31

 Ремонт квартир, домов, складов. Большой 
опыт, высокое качество, нереально низкие 
цены. 8-952-007-64-81

 Выполним строительные работы: плитка, 
малярка, штукатурка. Качество, большой 
стаж. 8-902-999-01-89

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

 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-91

 Двери деревянные входные, межкомнат-
ные, арки, лестницы, мебель на заказ. Вы-
зов мастера, доставка бесплатно. Работаем 
по районам. 8-961-237-12-12

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙО-
НЫ. 8-963-507-85-55

 Фасады, кровля. Быстро, качественно. 
Возможен выезд в район. Пенсионерам 
скидки. 8-923-749-92-37

 Крыши, фасады. Быстро, качественно. 
Недорого. Выезжаем в районы. 8-909-505-
20-08 

 Кровля крыш. Отделка фасадов до-
мов. Заборы, окна ПВХ, балконы на 1 
этаже. Внутренняя отделка квартир (ка-
фель, гипсокартон, штукатурка и т.д.). 
Недорого, возможна рассрочка. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-913-260-15-54, 8-923-
658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД, разводка по 
дому, квартире. Установка сантехники. Га-
рантия, качество. Выезд в районы. 8-913-
091-20-09, 8-929-394-81-62

 Качественно. Недорого. Все виды сан-
технических работ. Пенсионерам скидки. 
8-961-237-40-44, 8-913-094-07-32

 Пробъю колонку, желонка, ремонт. 8-913-
095-19-39, 8-960-956-80-59

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме, подвале. Уста-
новка насосных станций, сантехническо-
го оборудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бри-
гада из Рубцовска. Сливные ямы. Гори-
зонтальное бурение. Фиксированная 
цена. 8-983-384-15-28

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнструмент», 

«ХозСтрой» - большое поступление элек-
тро-, бензо-, деревообрабатывающего ин-
струмента, генераторы, теплотехника, мой-
ки, сварочное оборудование, бетоносмеси-
тели, газонокосилки. Рассрочка. Скидки. 
Пролетарская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-
95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрьская, 
91, 8-906-960-88-36, Менделеева, 24а

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

 Всегда в наличии: щебень (различных 
фракций), песок (мелкий, крупный), смесь 
для бетона, балласт, земля плодородная, 
глина, шлак, чернозем. Доставка по рай-
онам в удобное для вас время. Доставка 
по районам. 8-983-177-64-78, 8-983-388-
86-99, 7-50-28

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-
обрезная 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 нали-
чии и под заказ. Брусок деревянный раз-
ных сечений, опилки. 9-15-16, 8-913-270-
05-34

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

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

 Шлакоблок, пескоблок. Стеновые перего-
родочные. Бордюр, брусчатка. 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

 Половую доску б/у от 2000 мм, ширина 
100-150 мм, толщина 32 мм. Лаги. 8-903-
991-25-86, 2-59-89

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

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, пол, по-
лог, 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. Достав-
ка. 8-905-929-09-30

 Железобетонные кольца, крышки. Прове-
ду водопровод, канализацию. 8-960-955-62-
96, 8-961-985-54-99
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Расценки на размещение материалов предвыборной 
агитации по выборам депутатов Рубцовского городского 

Совета седьмого созыва

ООО «Витязь ТВ»
Телеканал «Витязь» – 100 руб./сек.

ООО «ТВ-3»
Телеканал «ТВ-3»  – 100 руб./сек.
Радиоканал «Радиопрограмма РВ-3»  – 50 руб./сек.

ООО «Служба антенн телевидения ТВ»
Телеканал «Рубцовск-ТВ»  – 100 руб./сек.
Радиоканал «Радио Рубцовск FM»  – 50 руб./сек.

ООО «Р-Стоун»
Телеканал «ТВ Стоун» – 100 руб./сек.
Радиоканал «Европа плюс Рубцовск» – 50 руб./сек.
Радиоканал «Радио Шансон в Рубцовске» – 50 руб./сек.

ООО «Медиасоюз»
Газета «РТВ-3 представляет» – 30 руб./кв.см
Информационный портал в сети интернет «Рубцовск.info»
Новость в ленту новостей – 2500 руб. за 1000 знаков (с пробе-

лами)
Баннер графический, размер  256х256 пикселей  - 2000,00 руб./

день
Размещение агитационных материалов на стационарных 

средствах наружной рекламы
Размещение на рекламном щите: одна сторона 3х6 м -  1000,00 

руб./день
Изготовление печатных материалов и полиграфической 

продукции предвыборной агитации
На бумаге:  Формат А-5, полноцвет: одна сторона – 10,00 руб./

шт., две стороны – 14,00 руб./шт.
Формат А-4, полноцвет:  одна сторона – 10,50 руб./шт., две сто-

роны – 15,00 руб./шт.
Формат А-3, полноцвет:  одна сторона – 15,00 руб./шт., две сто-

роны – 20,00 руб./шт.
Широкоформатная печать:  На баннерной ткани – 650 руб./

кв.м
На самоклеющейся плёнке – 900 руб./кв.м

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Цветные стеновые панели и потолки, 
ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, профиль, утеплитель, брусок, ме-
гаспан, пенофлекс, профлист. 2-59-89, 
8-903-991-25-86

 Дрова сосновые всякие, горбыль деловой 
обрезной для хозпостроек, заборов, опалуб-
ки. Брусок для крепления горбыля, доски. 
Доставка. 8-905-982-66-24

 Щебень, отсев, песок, ПГС, балласт, чер-
нозем, земля. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49

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

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

 Балласт, песок, щебень, отсев, ПГС, зем-
ля. 8-923-779-00-98, 8-961-238-54-33, 4-86-
12

 Щебень, отсев, песок, ПГС, балласт, зем-
ля. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 8-923-568-01-
49

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

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

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

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

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

 ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, гли-
на, земля, чернозем. Вывоз мусора. 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, земля, опилки, грунт, чернозем, 
глина. Услуги трактора с куном. Вывоз му-
сора. 8-909-502-43-87

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

 Песок, недорого. Доставка. 8-909-507-
54-11

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Металлический лист, 5-6 мм. 8-963-570-

92-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор «Голдстар», 1 тыс. 8-923-659-

30-83

 Холодильник б/у, в отличном состоянии. 
8-923-715-20-96

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Стиральные МАШИНКИ – АВТОМАТ, мож-
но сломанные. Заберу сам. 8-962-818-39-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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 жидкокристалличе-
ских, плазменных, мониторов. Выезд. Теле-
фон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-821-11-
95. Св. № 15133

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Запасные ча-
сти в ассортименте. 9-44-60, 8-961-978-
38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд масте-
ра на дом. 8-960-961-14-32

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

 Диагностика и ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН – АВТОМАТ. Гарантия. 8-962-818-39-98

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

 Ремонт швейных машин и оверлоков. Пен-
сионерам скидка. 8-923-169-37-21

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Шифоньер, стол, швейную машинку. Все 
б/у. 8-905-988-76-52

 В связи с отъездом 1,5-кровать, прихожку, 
обеденную зону. 8-962-802-14-25

РЕМОНТ

 Изготовление и ремонт любой корпу-
сной мебели. Реальные цены, сроки. Ра-
ботаю один. 8-961-983-89-54

 И.П. Кротова. Реставрация матрацев, из-
готовление новых, перетяжка мебели. 4-89-
18, 8-913-266-32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 8-923-
008-50-12

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Опыт, 
сроки. Качество. Работаем с районами, до-
ставка. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модерни-
зация компьютеров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов 
и установка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНО-
СТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с организа-
циями 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

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет. Антивирусная помощь. 
2-90-13, 8-913-081-63-96

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20, 8-929-
348-91-71, 8-963-507-93-50, 8-902-142-91-
20

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

 Корову, телку (1,5 года). 8-960-943-48-35

 Бычка, 3 месяца. 8-923-002-86-90, 8-923-
003-86-99

 Бычка, коз, цыплят. 8-923-719-52-12

 Кобылу, 9 лет, рабочая. 8-960-953-96-12

 Корову и телку. 8-906-962-07-66

 Телку, год и 4 мес. 8-923-166-59-76, 8-923-
649-07-36

 Дымчато-серый мальчик котенок, 4 меся-
ца, знает лоток. 8-903-912-10-45

 Британского плюшевого котенка, к лотку 
приучен. 8-906-967-88-92

ОТДАМ

 Котиков, стерилизованных кошечек, котят. 
8-913-083-63-40

 Симпатичных котят, от кошки – мышелов-
ки. 8-903-073-24-44

 Котят в хорошие руки. 8-903-991-37-29

 В добрые руки кастрированного котика и 
черных котиков. 8-906-940-45-95

 Котят в хорошие руки, два серых полоса-
тых котика, две кошечки (чисто черная и чи-
сто дымчатая). 8-909-503-74-72

 Котиков 1,5 мес., белый с черными пятна-
ми, 3 мес. - рыжий. 8-961-981-16-73, 7-60-28

 Пушистых котят в добрые руки. 8-913-274-
39-44

 Котят, 1,5 месяца, кушают все, к лотку при-
учены. 8-961-237-39-93, 5-58-78

КУПЛЮ

 КРС, быков, коров, лошадей, жеребят. 
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

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Магазин «Мишель» (Гражданский, 38) 
приглашает женщин на распродажу летне-
го ассортимента платьев, блузок, юбок и пр. 
8-906-960-85-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Коляску, кенгурятник. 8-913-211-41-93

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. Выпускникам ВУЗ, техникума 
обучение. 8-905-982-07-57 в рабочие дни с 
9.00 до 18.00

 ОЦЕНЩИК. Резюме отправлять на: 
9132348777@mail.ru

 В д/с №54 воспитатель, обр. Гражданский, 
32. 4-75-53

 В развивающуюся федеральную ком-
панию VK-tracker (г. Рубцовск) менеджер 
по продажам. Желательно с опытом ра-
боты в продажах. График работы 5/2 с 
10.00 – 19.00 (возможен свободный гра-
фик и работа удаленно). Оплата: оклад 
15 т. + 20% от продаж + пролонгация 10%. 
Узнать подробности о вакансии можно по 
телефону 8-903-073-33-31, 8-913-259-52-27

 Менеджер активных продаж. 8-905-980-
41-11

 Помощник руководителя со знанием бух. 
Учета, 23 т. 8-913-088-65-37

 Ответственный сотрудник с опытом ра-
боты педагога. 8-923-167-22-49

 Секретарь, график 2/2, 10 т.р. 8-963-573-
63-80

 Студенты и пенсионеры, 18 т.р. 8-933-931-
31-82

 Сотрудники на обработку звонков. 18 т.р. 
8-963-533-03-69

 Помощник руководителя с опытом бух. 
учета, 25 т. 8-903-957-73-14

 Сотрудники с организационными навы-
ками работы, 21550. 8-923-167-22-49

 Основной, дополнительный доход педа-
гогам, воспитателям, психологам. 8-903-
957-73-14

 Работа библиотекарю, 9 т. 8-963-524-85-54

 Помощник старшего администратора, 
13850. 8-913-256-02-53

 Работа почтальону, киоскеру, 13 т. 8-963-
524-85-54

 Работа журналисту, фотокорреспонденту, 
22 т. 8-923-565-60-08

 Работа, подработка с документами. Гиб-
кий график, 25 т.р. 8-961-232-98-83

 Помощник руководителя по общим вопро-
сам, 30 т.р. 8-913-273-00-62

 Помощник руководителя в офис, с опытом 
и без. 26 т. 8-913-279-51-54

 Администратор в офис, с опытом и без. 18 
т. 8-964-081-73-45

 Молодой пенсионер с богатым жизнен-
ным опытом, 20700. 8-923-167-22-49

 Консультант по мероприятиям (мед. обра-
зование), 25 т.р. 8-929-323-17-27

 Работа со звонками. Гибкий график, 25 т.р. 
8-962-815-89-00

 Помощник руководителя, администратор. 
8-929-345-39-26

 Контролер электронной почты, 9 т. 8-923-
565-60-08

 Администратор по работе с телефонны-
ми звонками. 12000 руб. 8-923-753-88-28

 Секретарь – делопроизводитель, 18000. 
8-983-551-63-47

 Приемщик заявок, 12500. 8-913-256-
02-53

 Администратор, 10-12 тысяч. 8-913-087-
04-35

 Сортировка документов, входящие звон-
ки, 15000. 8-923-649-47-98
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Сотрудник с опытом бухгалтера, 16000. 
8-923-649-47-98

 Делопроизводитель, 14000. 8-923-649-
47-98

 Технический персонал, 10 т. 8-962-820-
77-90

 Сортировщик архивной документации, 
16000. 8-923-710-25-45

 Подработка студентам, работа в офис с 
документами. 15000 руб. 8-963-507-58-97

 Заведующий складским хозяйством. 
23000. 8-923-710-25-45

 Специалист отдела входящей документа-
ции, 21000. 8-983-551-63-47

 Секретарь – курьер. Зарплата 10000 
руб. 9-73-83 (с 9.00-17.00), 8-906-966-85-00

 Полная, дополнительная занятость де-
фектологу, логопеду. Спец. проект. 8-962-
820-77-90

 Специалист по работе с документами в 
офис. 15000 руб. 8-906-946-52-09

 Работа с документами. Доход 15000. 8-913-
243-91-84

 Работа – независимо от возраста. Доход 
15000. 8-962-790-28-93

 Администратор с опытом работы кадро-
вика. 17000 руб. 8-923-649-91-22

 Работник в личное хозяйство, можно под-
работка, выезд в деревню, расчет ежеднев-
но 450 руб. Еда, одежда с собой. 8-913-236-
22-27

 Заведующий складским хозяйством. До-
ход 37000. 8-983-545-30-61

 Осуществляется набор кандидатов на во-
енную службу в пограничные органы ФСБ 
России. 2-61-99, Октябрьская, 028 

 МО МВД России «Рубцовский» объявля-
ет набор на службу в патрульную постовую 
службу. Служба в ВС РФ; гражданство РФ; 
возраст 20-35 лет. Обращаться: Улежнико-
ва, 1, кааб. 15. 8(38557)9-10-51

 Повар и повар – пиццмейкер. 8-923-779-
43-29

 Пекарь, продавец, пекарь для блинов. 
8-960-960-30-27

 Кухонный рабочий, работа заключается в 
разделке мяса. 8-923-779-43-29

 Помощник по уходу больным (работа на 
полчаса). 5-55-11

 Ищу сиделку для бабушки. Центр, жела-
тельно с проживанием. 8-983-357-97-54

 Домработница в сельскую местность, не 
старше 60 лет. 8-960-963-20-48

 Строитель – отделочник. 8-962-803-19-
33, кроме выходных, с 10.00 до 15.00

 Инженер – энергетик, секретарь – рефе-
рент. 8-913-221-80-15

 Предприятию: составитель поездов, 
электромонтер, слесарь – ремонтник, 
аппаратчик. 4-26-10

 Газоэлектросварщики. 8-903-957-17-38

 Сварщик, разнорабочий, водитель «В». 
8-905-984-11-10

 Сантехник с опытом работы. 8-906-966-
06-44

 Строитель, 10 т.р. 8-963-573-63-80

 Ученик столяра, помощник установщика 
дверей. 8-961-237-12-12

 Грузчики для погрузки муки в вагон с ав-
томобилей. Оплата высокая. 8-913-228-
11-57

 Грузчики, разнорабочие. 8-960-953-68-
33

 Работник в шиномонтажную мастерскую. 
8-905-980-20-02

 Автомойщики. 8-903-991-25-86

 Водитель кат. «В», «С», «Е», тракторист на 
МТЗ, Кун. 8-913-221-80-15

 Комбайнер на «Енисей-950». 8-903-947-
43-91

 На крабовый завод (Сахалин) Рыбоо-
бработчики. Работа с августа по март. 
З/п от 45 т.р. Комсомольская, 185. 
8-983-104-38-46, 9-73-10

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-
36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-960-
938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на высо-
кооплачиваемую работу. Зарплата высокая. 
График свободный. 8-960-943-20-82, 8-913-
255-54-70

 Сотрудники на высокооплачиваемую ра-
боту. 8-929-313-34-04

 Сотрудники для работы в офисе. Гибкий 
график, высокий доход. Жилье предостав-
ляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, высокая 
зарплата, жилье предоставляем. 8-913-366-
05-76

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчина-
ми для совместного отдыха. 8-960-938-
99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки по-
знакомятся с мужчинами для совмест-
ного отдыха. 8-960-943-20-82, 8-913-
255-54-70

 Симпатичные брюнетки хотят познако-
миться для веселого времяпрепровожде-
ния. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Ищу репетитора по математике для сту-

дента колледжа АГУ. . 8-913-267-40-72

 Контрольные, курсовые, репетиторст-
во по гуманитарным предметам. 8-963-
527-84-30

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 

300 РУБ. 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимо-
го и недвижимого имущества и других 
объектов. Находимся напротив Ленина, 
3 (между площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-913-236-00-08, 
8-983-556-43-33, почта 9835564333@mail.
ru. Св-во А СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель-ла-
ком. 8-913-243-43-07

 Бесплатные стрижки. Ученик под руковод-
ством мастера. 8-906-965-56-15, Майя

 ООО «Медицинский центр Здоровье». 
Прием ведут врачи высшей категории: не-
вролог, офтальмолог, психиатр, травмато-
лог-ортопед, эндокринолог, гастроэнтеро-
лог, кардиолог, педиатр, логопед. Прово-
дится массаж, фармакупунктура, лечеб-
ные блокады, при лечении остеохондро-
за, артроза. ул. Громова, 22. 8-983-395-90-
20, 7-03-07, 8-963-536-02-00. Лицензия № 
ЛО-22-01-00-4605 от 30.06.2017. Имеют-
ся противопоказания, проконсультируй-
тесь с врачом

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка» приглаша-
ет на отдых. Озеро Егорьевское. Благо-
устроенные и летние дома. Баня. 8-909-
504-73-03

 Путешествия. Приглашаем попутчиков. 
8-960-957-02-69

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Турмалиновый большой тепловой мат. 
8-913-021-25-38

 Шапку (кролик), ковер 1,30х2, тумбочку 
(Бийская). Все б/у. 8-913-244-11-03

 Банки 2 л., с винтовой крышкой. 8-983-
178-61-15

 Банки 3-х литровые, 18 руб., пояс «Нуга-
Бест» 5 тыс. 8-961-230-38-39

 Памперсы №2, 500 р. 8-983-102-89-11

 Электросамовары. 8-962-805-19-52

 Входную деревянную полированную 
дверь, с замком и коробкой. Недорого. 
8-903-990-44-40

 Печь в водяном контуре, новую. 8-913-
245-27-83

 Печь в баню новую. Недорого в наличии и 
под заказ. Установка, ремонт старых печей. 
8-963-570-92-41

 Печь в водяном контуре. Недорого. 8-963-
570-92-41

 Электродвигатель 1,1х3000, 1,5х1500, 
2,2х3000, 22х1500, 30х1500. Трубы d-60, 
800 метров. 8-906-196-44-32

 Чистый куриный помет. 8-909-500-18-22

 Назем конский (можно мешками). 8-960-
964-04-06, 4-70-33

 Пчеловодную платформу, все для пчел. 
8-960-942-23-64

 Жмых подсолнечный гранулированный. 
Протеин 23-25%, цена 5 руб./кг. Возможна 
отгрузка в мешках. 8-905-925-67-88

 Приглашаем за САЖЕНЦАМИ: ябло-
ня, смородина, черноплодная рябина, 
голубика, клюква, крыжовник, земляни-
ка, алыча, абрикос, ежевика. Саженцы в 
контейнерах, высаживать можно в любое 
время с мая по октябрь. ЦПЗ «Сияние», 
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Открыт прием заявок на ЗЕМЛЯНИ-
КУ КРУПНОПЛОДНУЮ в ЦПЗ «Сияние», 
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, ко-
лотый, 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, чуроч-
ки) пиленые и колотые. Доставка везде. 
Квитанции на субсидии, ЕДК. 8-913-234-
31-27

 Дрова сосновые: чурка – 1400, чурка ко-
лотая – 1500. Доставка по районам дого-
ворная. 8-913-252-09-69

 Уголь марки ДР, ДО, концентрат. Субси-
дии. Сосновые чурочки и колотые. 8-906-
969-36-37, 8-913-362-62-40

 УГОЛЬ Кузбасский. Доставка. 8-923-641-
07-40

КУПЛЮ

 Швейные машины ПМЗ: ручные; «Чайка», 
электрические. 4-93-92, 8-913-089-40-70

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
вымпелы, значки. 8-923-641-29-01

 Дорого: стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумуляторы 
авто, металлический 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. Кислородные бал-
лоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл. плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл. двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого в любом состоянии стираль-
ные машинки «Сибирь», «Белка», «Чай-
ка», «Приморье». Металлический хлам с 
гаражей, домов, холодильники, жесть с 
крыш, кислородные баллоны, чугунные 
ванны, батареи, АКБ авто и многое дру-
гое. 8-961-976-03-10

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

 «Муж на час». Установка замков, вскры-
тие дверей, гардины, сантехника, электри-
чество. Сборка и разборка мебели. 8-983-
179-04-61, 8-923-161-33-49

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕ-
ДОВ!!! Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помещении. Ра-
ботаем без выходных. Доставка. 8-962-
808-96-73, 8-913-362-65-88

  «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой ме-
бели. Уборка. Мытье окон. «Акция». 8-923-
569-08-79

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттед-
жей, помещений (генеральная, по-
слеремонтная). МОЙКА остекле-
ний. ХИМЧИСТКА мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий, матрацев. 
КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
311220925900032. 8-983-386-12-08, 
8-960-966-59-77

 Стирка ковровых изделий от 60 руб./кв. 
м. 2-59-89, 8-903-991-25-86

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХСТАН 
от 600 рублей. Находимся напротив Ле-
нина, 3 (между площадью Ленина и набе-
режной реки Алей). 2-26-80, 8-913-236-00-
08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (между 
площадью Ленина и набережной реки 
Алей). ООО «МКК Инвест_ЭН», рег. 
№651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Рисую картины маслом – на заказ. 8-963-
572-64-75

 Москитные сетки. Ремонт и изготовле-
ние за один день. Без выходных. 8-905-
981-44-16, 8-923-563-58-26

 Изготовлю теплицы, навесы, козырьки. 
8-913-259-55-62

 Домашний мастер. 8-913-099-57-54

 Ремонт электромясорубок, велосипедов. 
8-962-805-19-52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Сварочные работы. Опыт. 8-913-090-06-
35

 Заточка и сварка ленточных пил. За-
точка дисковых пил. 9-15-16, 8-913-270-
05-34

 Перекидаю уголь, дрова. Услуги грузчи-
ков. 8-913-091-17-87, 8-923-642-09-85

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, друзьям, сотрудникам 
ТРК «Медиасоюз», сотрудникам ФКУ 
ИК-5, за оказанную моральную и мате-
риальную поддержку в организации по-
хорон нашего сына Лабзина Александ-
ра. Родители

 Выражаем глубокую благодарность по-
хоронному бюро «Вечная память» (ООО 
«Славыч и К», Спортивная, 26) за по-
мощь в проведении похорон Палухиной 
Е.А. Спасибо Вам за чуткость и понима-
ние. Родственники

 Выражаем благодарность заведую-
щей женской консультацией Побегай-
ло Марине Анатольевне за оказанную 
помощь моей дочери, за доброту, вни-
мание к больным людям. Желаем здо-
ровья, счастья. Большое Вам спасибо. 
Колычева, Ашихина

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян студенческий билет на имя Цыв-
цына Евгения Юрьевна, считать недейст-
вительным

ПРОЧЕЕ

 Сдам в аренду бетономешалку. 8-923-
647-84-03

 Очевидцев факта подъезда машины 
«Тойота Марк-2» серебристого цвета 
12.06.2017 г. в районе 7 утра к магазину 
«Томский», расположенному по ул. Дзер-
жинского и могущих подтвердить коли-
чество лиц, находившихся в автомобиле 
и их место расположение, просим сроч-
но позвонить. 8-913-253-97-57, 8-983-182-
99-95
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