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Всего неделя осталась до «Черной 
пятницы» в «Империи мебели и света»! 
Три дня грандиозных распродаж 22, 23 
и 24 ноября – это последняя возмож-
ность в текущем году приобрести заме-
чательную мебель по прежним ценам 
и с большими скидками. Экономия 
может составить до трети стоимости из-
делия. А это большая удача!

От того, кем и чем мы себя окру-
жаем, зависит наш настрой, а порой 
и самочувствие. Хорошие вещи раду-
ют глаз, поднимают настроение, даже 
придают энергии. А человек на позити-
ве может горы свернуть! Именно такие 
изделия, которые хочется иметь в сво-
ей квартире, предлагают ведущие рос-
сийские фабрики «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день», 
«Топ-концепт». Они могут быть как экс-
тра-класса, так и средней ценовой ка-
тегории или в бюджетных вариантах. 
Главное, что все они отличного качест-
ва и все можно купить с сумасшедшей 
выгодой во время «Черной пятницы».

Например, фабрика «Ваш день» 
представляет новый интерьерный сег-

Финальная распродажа года
В «Империи мебели и света» пройдёт «Чёрная пятница»

мент класса «люкс». Мягкая мебель 
бренда «Анте-прима» разработана в 
Европе и изготовлена из самых сов-
ременных материалов. Это модели для 
комфортной жизни. И если чего-то не 
хватает для полного счастья, то это, по-
жалуй, мебели «Анте-прима»!

Советуем обратить внимание и на 
прекрасные столовые зоны совместно-
го российско-итальянского предприя-
тия «Топ-концепт». Они произведены 
на итальянском оборудовании из вы-
сококачественных материалов и будут 
служить практически всю жизнь.

Конец года – это еще и обновление 
ассортимента. В «Империи мебели и 
света» огромное поступление новинок! 
Идет глобальная замена выставочных 
образцов, и у покупателей есть возмож-
ность приобрести мебель непосредст-
венно из зала, т.е. прямо здесь и сей-
час, не дожидаясь заказа.

Напоминаем, что во время «Черной 
пятницы» АО «ОТП Банк» проводит спе-
циальную банковскую акцию. Любую 
мебель в магазине «Империя мебели и 
света» можно будет взять без денег в 

кредит по очень низкой ставке 8% 
годовых на два года. Есть неплохие 
предложения и у других банков-пар-
тнеров: ООО «Русфинанс Банк», ПАО 
«Почта Банк», «Хоум кредит».

Ну и, конечно, не забудьте про све-
тильники. Изделия немецкой компании 
«МВ-Лайт» не только красивы, но и слу-
жат долго. Безупречное качество, ог-
ромный срок эксплуатации, великолеп-
ный дизайн, как классический, так и 
ультрасовременный, вполне оправды-
вают их цену. Хрустальные и кованые 
светильники поражают воображение и 
наполняют душу умиротворением. Они 
украшают комнату даже в выключен-
ном состоянии.

Приходите в салон «Империя мебе-
ли и света», обновляйте свой интерьер 
и обновляйтесь сами!

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» по 
адресу: пр. Ленина, 115. Время ра-
боты с 9.30 до 18.30. Тел. 6-36-89, 
8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Традиционный чемпио-
нат Сибирского федерального 
округа по бильярдному спор-
ту  в этом году состоялся в 
Кемерове. Мальчики и девоч-
ки в возрасте до 13 лет играли 
в свободную пирамиду, стар-
шие ребята (юноши и девуш-
ки от 13 до 16 лет и юниоры и 
юниорки от 16 до 21 года) – в 
комбинированную пирамиду.

Чемпионат СФО собрал 49 
участников из Алтайского края, 
Новосибирской, Кемеров-
ской, Томской и Тюменской 
областей.

Воспитанники рубцовского 
тренера Владимира Тиняева 
показали хорошие результа-
ты. 14-летний Иван Трикоз за-
нял третье место в комбиниро-
ванной пирамиде. В свободной 
пирамиде 12-летний Артем 
Фальков разделил третье-чет-
вертое место с новосибир-
ским спортсменом Артемием 
Долныковым.

Успех рубцовчан законо-
мерен, ведь они в течение не-
скольких лет занимаются в 
юношеской школе при бильяр-
дном клубе «Русская пирамида» 
в КРЦ «Россия». Здесь дают от-
личную подготовку и каждый 
год открывают новые имена 
молодых дарований. Ивана и 
Артема тренер считает очень 
перспективными спортсмена-
ми несмотря на их юный воз-
раст. Они не первый раз вы-
ступают на различных чемпи-
онатах, дошли до первенства 
Сибири, а это прямой путь на 
турниры российского уровня.

Рубцовская юношеская 

Бильярд с детства и на всю жизнь!
Рубцовские мальчишки успешно выступили на чемпионате СФО по бильярду

школа бильярда работает 
более 20 лет – столько же, 
сколько и сам бильярдный 
клуб «Русская пирамида». 
Занимается с ребятами опыт-
ный тренер Владимир Тиняев. 
Все начинается с изучения 
азов этой игры. С каждым ре-
бенком он работает индивиду-
ально. В помощь начинающим 
имеются специальные трена-
жеры, литература и видеома-
териалы. Специалист наблю-
дает за спортивным становле-
нием игроков, дает профессио-
нальные советы, готовит к уча-
стию в ответственных сорев-
нованиях. Кстати, школа ока-
зывает помощь игрокам в по-
ездках на состязания. 

Бильярд – один из самых 
доступных видов спорта. 
Это касается и физической 
подготовки, и материальной 
стороны. В бильярд могут 
играть все! Помимо того, 
что это отличное времяпре-

провождение, от игры полу-
чаешь много пользы.

Бильярд дисциплинирует, 
вырабатывает характер, вы-
держку, пространственное 
мышление. Игра оттачивает 
координацию движений, де-
лает глаз зорким, а руку твер-
дой. Непрерывное передвиже-
ние вокруг бильярдного стола 
стимулирует кровообращение. 

Бильярд называют «шах-
матами в движении», он учит 
правильно мыслить, оценивать 
позиции и игровые ситуации, 
и записать ребенка в школу 
бильярда следует уже хотя бы 
для того, чтобы привить ему 
навыки логического мышле-
ния. Уже через несколько ме-
сяцев подросток становится 
более собранным, целеустрем-
ленным, приобретает так на-
зываемый внутренний стер-
жень. Он может контролиро-
вать свои эмоции, проявлять 
сдержанность.

А еще бильярд не требует 
больших финансовых затрат. 
Родителям не нужно выделять 
из семейного бюджета деньги 
на приобретение спортивной 
формы или инвентаря. А сами 
занятия стоят всего 400 рублей 
в месяц. Эти средства направ-
ляются на поддержание мате-
риальной базы школы.

Занятия в школе бильяр-
да организованы таким обра-
зом, что посещать их удобно 
и тем, кто учится в первую 
смену, и тем, кто ходит во 
вторую. Для одних они начи-
наются в 9 часов, для других 
– в 15 часов.

Ребята, посещающие школу 
при «Русской пирамиде», по-
лучают прекрасную возмож-
ность приобщиться к этой за-
мечательной интеллигентной 
игре, которую ценят и ува-
жают во всем мире. Важно, 
что молодые люди видят: до-
суг можно проводить интере-

сно, цивилизованно, в стиль-
ной обстановке. 

Бильярд позволяет до-
биться успехов в любом 
возрасте, а играть в него 
можно всю жизнь. При клу-
бе «Русская пирамида» су-
ществует неофициальная 
гильдия ветеранов бильяр-
дного спорта. Среди них та-
кие известные в Рубцовске 
люди как Федор Никитович 
Гаврин, Аркадий Семенович 
Сетейкин и многие другие. 
Ветераны приходят не просто 
поиграть. Для них главное – об-
щение. А еще они щедро делят-
ся с молодыми своим спортив-
ным и житейским опытом. В 
этом и заключается преемст-
венность поколений, когда мо-
лодежь видит перед собой хо-
роший пример, вызывающий 
уважение к старшим. 

Не зря в бильярдный клуб 
игроки приводят своих де-
тей и внуков. Это способству-
ет живому, а не виртуальному 
общению, взаимопониманию 
разных поколений. А для ко-
го-то это станет трамплином в 
большой спорт.  

Мы верим, что бильярд, от-
личающийся зрелищностью, 
сложной технической и психо-
логической борьбой и особым 
драматизмом противостояния 
воли и интеллекта игроков, ког-
да-нибудь обязательно станет 
олимпийским видом спорта!

Записаться в школу биль-
ярда можно по тел. 8-913-
256-26-40.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 

Призёр чемпионата Артём Фальков Призёр чемпионата Артём Фальков 
(второй справа)(второй справа) Призёр чемпионата Иван ТрикозПризёр чемпионата Иван Трикоз
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Без «сюрпризов»
Если брать самую крупную 

зону – барнаульскую (в нее вхо-
дят Новоалтайск, Калманский, 
Косихинский, Павловский, Перво-
майский, Ребрихинский, Тальмен-
ский, Троицкий районы и ЗАТО 
Сибирский), то здесь за последние 
два месяца региональный оператор 
«ЭКО-Комплекс» взял на обслужива-
ние еще порядка 100 новых сел, в 
том числе и отдаленных. В большин-
стве населенных пунктов, где ста-
ла оказываться услуга «Обращение с 
ТКО», местными администрациями 
определены места временного нако-
пления твердых коммунальных отхо-
дов, согласовывается график вывоза. 
Информация публикуется на сайте, 
в районных газетах. 

Перед заходом в сёла
– Теперь при заходе регионально-

го оператора в села применяются 
только два способа вывоза: либо из 
контейнеров, либо с мест временно-
го накопления, – комментирует за-
меститель генерального директора 
«ЭКО-Комплекса» Никита Бобров. – 
Обусловлено это тем, что бестарный 
способ не предусмотрен законода-
тельством и использовался в качест-
ве временной меры в момент начала 
реализации реформы. 
Что представляют собой места 

временного накопления? Небольшие 
территории, куда в перспективе бу-
дут установлены контейнеры. Пока 
их нет, жители оставляют отходы на 
этих площадках. В ряде сел силами 
местных администраций их пыта-
ются «благоустроить». Например, в 
Тальменском районе места времен-
ного накопления огородили лента-
ми, в Косихинском и Троицком рай-
онах поставили информационные та-
блички.    

– Региональный оператор начал 
работать у нас с сентября, – расска-
зывает глава Заводского сельсовета 
Троицкого района Василий Слукин. – 
Да, есть люди, которые не хотят пла-
тить. Но в принципе, 80 процентов 
населения к моменту начала вывоза 
мусора уже знали о реформе и были к 
ней морально готовы. В селе – четыре 
места накопления. Огромную работу 
по информированию жителей о гра-
фиках сбора отходов провели наши 
депутаты, подключился и почтальон. 
Поэтому приезд мусоровоза ни для 
кого не был «сюрпризом». 
В ближайшее время в Заводском 

сельсовете соберутся местные де-
путаты и жители. Будут решать, 
как благоустроить места временно-
го накопления. В частности, есть 
предложение поставить большие 
деревянные коробки, чтобы жите-
ли складировали отходы в них, а 
не на землю.   

Платить надо всем
В свою очередь, представители 

«ЭКО-Комплекса» говорят, что такие 

Почему в сёлах появились места 
временного накопления отходов? 
Мусорная реформа реализуется в Алтайском крае уже почти год. С 

1 января региональные операторы стали постепенно заходить в насе-
ленные пункты. Сначала в те, где ранее централизованным вывозом 
мусора пользовалась часть населения. С сентября – в села, в которых 
никогда не оказывалась такая услуга. Для части жителей приход ре-
гоператора стал ожидаемым событием, для некоторых – полной нео-
жиданностью. Чтобы узнать, как проходит мусорная реформа, жур-
налисты «Алтайской правды» отправились в села.

случаи, скорее, единичны. Как пра-
вило, руководители сельсоветов без 
оптимизма встречают мусорную ре-
форму. Ведь обязанности по содер-
жанию как мест временного нако-
пления, так и контейнерных площа-
док лежат именно на органах мест-
ного самоуправления. 

– 1 сентября мы зашли в 20 но-
вых сел Павловского района, ни в од-
ном из них не обустроены места вре-
менного накопления отходов, –  рас-
сказывает руководитель компании 
«ГринСити» (подрядчик регоперато-
ра) Алена Боровченко. – Первое вре-
мя люди вообще не приносили мусор. 
Сейчас наши сотрудники забирают 
в лучшем случае по десять пакетов с 
отходами. При этом мусоровоз при-
езжает в села по графику.  
Места временного накопления ста-

ли одной из проблем в реализации 
новой системы обращения с ТКО. 
Многие жители якобы были не в кур-
се, что в их селе начал работать ре-
гиональный оператор. О факте ока-
зания услуги «Обращение с ТКО» они 
узнали только после получения в ок-
тябре платежного документа.   

«По адресу: село Лебяжье 
Павловского района, ул. Гагарина – 
никогда не вывозили мусор и даже 
договор с регоператором не заклю-
чали. Прошу не начислять сумму к 
оплате в квитанциях», – пишут жи-
тели регоператору.  
Перед заходом в село региональ-

ный оператор в обязательном поряд-
ке утверждает и места временного 
накопления, и графики вывоза отхо-
дов с органами местного самоуправ-
ления. Вся информация публикуется 
на сайте регоператора, в районных 
газетах, поясняют специалисты «Эко-
Комплекса». 
Еще один важный момент: согла-

сно действующему законодательст-
ву, отсутствие подписанного с регио-
нальным оператором договора не ос-
вобождает от платы за вывоз мусора. 
Услуга «Обращение с ТКО» с 1 января 

2019 года является коммунальной. То 
есть если в населенном пункте рабо-
тает региональный оператор, то она 
считается оказанной. Отметим так-
же, что согласно Федеральному за-
кону N 89 «Об отходах производст-
ва и потребления» договор на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами является 
публичным для регионального опера-
тора, то есть заключенным для ис-
полнения.

– Органы местного самоуправле-
ния и региональный оператор вме-
сте отвечают за организацию все-
го процесса по обращению с отхо-
дами, –  говорит научный сотруд-
ник Института водных и экологиче-
ских проблем, модератор площадки 
«Экология» регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
Виктор Резников. – Нужно выстра-
ивать доверительные отношения. 
Очевидно, людям не хватает инфор-
мации по расположению мест вре-
менного накопления, графикам вы-
воза – и это все обязанность именно 
органов местного самоуправления. 
Что касается заявлений жителей «не 
знал – значит, не буду оплачивать», 
то они противозаконны. «Обращение 
с ТКО» – коммунальная услуга, и пла-
тить должны все.  

На первом плане 
– экология
Современная жизнь вносит новые 

стандарты в традиционные уклады 
жизни. Это в полной мере касается и 
темы мусора. Масса различных упа-
ковочных материалов: пластиковые 
пакеты, бутылки, картонные, пласти-
ковые коробки, пленка, одноразовая 
посуда, десятки видов тары и т. д. – 
может не то что годами – тысячеле-
тиями храниться в земле и не раз-
лагаться. Сжигать тоже не вариант 
– тысячи вредных микроэлементов 
попадают в воздух, в легкие. Такого 
безответственного отношения к эко-
логии нашей планеты мы просто не 
имеем права себе позволить. Значит, 
нужна продуманная система хране-
ния и утилизации такого рода отхо-
дов. Решить эту задачу и призвана 
проводимая в стране мусорная ре-
форма.

Помощь 
муниципалитетам
В министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-
ва не отрицают, что сложности, ко-
торые возникли при реализации ре-
формы, связаны с недостаточностью 
полигонов для размещения отходов, 
отсутствием в населенных пунктах 
контейнерных площадок или акту-
альных схем их размещения.

– Наиболее важной проблемой се-
годня остается нехватка оборудован-
ных контейнерных площадок, – сооб-
щили в Минстрое. – Работа в этом на-
правлении ведется Правительством 
Алтайского края. По поручению гу-
бернатора Виктора Томенко му-
ниципалитетам на приобретение 
контейнеров выделено 80 млн ру-
блей из регионального бюджета. 
Соответствующее распоряжение 
подписано 15 октября. Средства 
распределены среди всех районов, а 
также Славгорода и Ярового, исхо-
дя из численности жителей террито-
рий, где услугу по обращению с ТКО 
оказывают региональные операторы. 
Финансовая поддержка оказывает-
ся после предоставления соответст-
вующего пакета документов: утвер-
жденной и согласованной схемы раз-
мещения мест накопления ТКО, гра-
фика вывоза, списка планируемых 
мест, на которых будут установлены 
контейнеры, и расчета стоимости их 
приобретения. То есть если муници-
палитеты хотят получить деньги, то 
обязаны провести всю эту работу. 

Подготовлено газетой «Алтайская правда» и управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
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– Кто отвечает за обустройство 
контейнерных площадок?

– В России приняты Правила об-
устройства мест накопления ТКО 
(Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2018 №1039). В них опре-
делено, что обязанность по созда-
нию площадок для накопления отхо-
дов лежит на органах местного са-
моуправления, исключая случаи, ког-
да за это ответственны другие лица.  
Документ вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.
Реестры мест (площадок) нако-

пления ТКО, создаваемых в муни-
ципальных образованиях, должны 
содержать данные о местонахожде-
нии и схеме размещения площадок, 
их технических характеристиках 
(площадь, количество контейнеров 
и их объем), о собственниках (юрли-
ца, ИП, физлица) и источниках обра-
зования отходов, которые складиру-
ются на каждой площадке. Реестры 
должны быть размещены в открытом 
доступе на официальных сайтах му-
ниципалитетов, а если у органа мест-
ного самоуправления таковых нет, то 
на порталах субъектов РФ.

– Я не заключил договор с регио-
нальным оператором, почему я дол-
жен платить?

– Договор на оказание услуги по 
сбору, транспортированию, обра-
ботке и захоронению ТКО с регио-
нальным оператором обязаны за-
ключить все жители. Он носит ха-
рактер публичной оферты. Его про-
ект размещается на сайте компании. 
Заключить договор можно также в 
офисе регионального оператора.
В соответствии с Правилами обра-

щения с ТКО, если потребитель не на-
правил регоператору заявку и доку-
менты, то договор на оказание услуг 
считается заключенным и вступает в 
силу на 16-й рабочий день после пу-
бликации на официальном сайте ре-
гоператора.

– Будут ли льготы по оплате услу-
ги по сбору и вывозу мусора? Куда об-
ращаться, чтобы их получить?

– Плата за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами учитывается при предоставле-
нии субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг семьям 

Твёрдые коммунальные отходы: 
отвечая на вопросы
Будут ли льготы по оплате ТКО, кто отвечает за контейнерные пло-

щадки? Эти и другие темы сегодня поднимают многие жители сел, 
где работает новая система обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Сегодня мы публикуем разъяснения по самым проблем-
ным вопросам оборота твердых коммунальных отходов.  

Подготовлено газетой «Алтайская правда» и управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

с низкими доходами (малоимущим). 
Для получения компенсации необхо-
димо обратиться в отдел социальной 
защиты населения по месту житель-
ства.

– Если у дома не выбран способ 
управления, кто отвечает за кон-
тейнерные площадки?

– В такой ситуации за создание и 
содержание контейнерных площа-
док отвечает собственник земельно-
го участка, на котором они располо-
жены. Также с 1 января 2019 вы-
полнение этой функции относится к 
полномочиям органов местного само-
управления.
А вот если собственники опреде-

лили способ управления МКД, то за 
организацию, создание и содержа-
ние контейнерных площадок отве-
чает управляющая организация (или 
иная организация, которая управля-
ет МКД).

– За что в новой системе обраще-
ния с ТКО отвечают управляющие 
компании?

– На управляющие организации 
возложена обязанность убирать кон-
тейнерные площадки.
Кроме того, по решению общего 

собрания жильцов они могут от име-
ни собственников заключать догово-
ры с регоператором на оказание ком-
мунальной услуги по обращению с от-
ходами, а также приобретать контей-
неры.

– Должны ли заключать договор на 
вывоз ТКО садоводческие, огородни-
ческие или дачные некоммерческие 
объединения граждан?

– Да. Заключить договор с регопе-
ратором обязаны все организации, у 
которых образуются твердые комму-
нальные отходы.

– Я являюсь собственником двух 
квартир, но живу только в одной. 
Почему я должен платить за обе?

– Тарифы утверждает региональ-
ный орган тарифного регулирова-
ния, а порядок оплаты – Жилищный 
кодекс и Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
N 354 (далее – Правила № 354).

В соответствии с этими правилами 
и ЖК, если у собственника несколь-
ко квартир или домов, то он должен 
оплачивать услугу по всем адресам, 
а не только там, где проживает.
При этом можно сделать перерас-

чет. Например, если человек нахо-
дился в отъезде. В этом случае ре-
гоператору предоставляется справ-
ка с места пребывания и заявление 
с просьбой о перерасчете стоимости 
за период отсутствия по месту реги-
страции. В квитанции следующего 
месяца будет сумма с учетом этого 
вычета.
Кроме того, перерасчет возможен, 

если члены семей собственников жи-
лья учатся или работают в других го-
родах. При заключении договора с 
регоператором по обращению с ТКО 
нужно предоставить документ, под-
тверждающий, что зарегистриро-
ванный в доме или квартире чело-
век проживает в другом месте. Это 
может быть документ о регистра-
ции по факту временного пребыва-
ния, справка из учебного заведения. 
Полный перечень таких документов 
– в постановлении Правительства РФ 
№ 354.
В то же время при начислении 

платы за обращение с ТКО, исхо-
дя из общей площади жилого по-
мещения, перерасчет сделать нель-
зя. Законодательством Российской 
Федерации такой порядок не уста-
новлен.

– Куда обращаться в случаях, ког-
да некорректно выставлены кви-
танции?

– Если плата за вывоз и утилиза-
цию ТКО начислена неправильно, 
то вы можете обратиться в офис 
регионального оператора. Для кор-
ректировки необходимо предоста-
вить подтверждающие документы. 
Например, если в квартире пропи-
сан один человек, а плата выстав-
лена за двух, то нужно предоста-
вить справку о количестве пропи-
санных.
Также в каждом регионе дейст-

вуют «горячие линии» по вопросам 
запуска реформы по обращению с 
ТКО.

– Будут ли вывезены несанкцио-
нированные свалки, и что для этого 
требуется?

– Региональный оператор обязан 
заниматься ликвидацией несанкцио-
нированных свалок. После поступле-
ния информации о несанкциониро-
ванной свалке представители регопе-
ратора выезжают на место, состав-
ляют акт, фотографируют и опреде-
ляют координаты. Затем собствен-
нику земельного участка направля-
ется уведомление. Если собственник 
не ликвидирует свалку самостоятель-
но в течение 30 дней, то региональ-
ный оператор обязан убрать ее соб-
ственными силами с последующим 
взысканием расходов в судебном 
порядке.

Контакты регоператора по обращению с ТКО
Рубцовская зона. ООО «ВторГеоРесурс»
г. Рубцовск, Волчихинский район, Егорьевский район, Змеиногорский 

район, Краснощековский район, Курьинский район, Локтевский район, 
Михайловский район, Новичихинский район, Поспелихинский район, 
Рубцовский район, Третьяковский район, Угловский район.
Адрес: 658930, Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. 

Матросова, д. 18;
cайт: http://www.vtorgeo.com; e-mail: vtorgeo@mail.ru
Представительство в г. Рубцовске: 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, 

просп. Ленина, д. 60, каб. 10.
Телефоны для физических лиц: 8(800) 200-69-46, 8-905-081-77-57
Телефон для юридических лиц: 8(38557) 3-00-37, 8-923-777-44-05

Наша справка
Краевым управлением по государственному регулированию цен и тари-

фов утверждены следующие размеры платы за услугу по обращению с ТКО:
Барнаул – 65,41 руб./чел, в населенных пунктах, входящих в 

Барнаульскую зону – 43,97 руб./чел. Региональный оператор АО «ЭКО-
Комплекс»;
Бийская зона – 37,59 руб./чел. Региональный оператор ООО 

«Спецобслуживание-Центральное»; 
Алейская зона – 68,70 руб./чел. Региональный оператор ООО 

«Спецобслуживание-Центральное»;
Заринская зона – 40,41 руб./чел. Региональный оператор ООО 

«Спецобслуживание-Центральное»;
Каменская зона – 46,63 руб./чел. Региональный оператор ООО «Линетт»;
Славгородская зона – уставлен тариф 109,02 руб./чел., но по факту жи-

тели платят 67,70 руб./чел. Региональный оператор ООО «Позитив 88»;
Рубцовская зона – уставлен тариф 79,27 руб./чел., но по факту жите-

ли платят 66,06 руб./чел. Региональный оператор ООО «ВторГеоРесурс».

Куда жаловаться, если мусор вывозят несвоевременно?
Телефон горячей линии в области природоохранного законодательства: 
8 (3852) 29-67-99



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
09:45 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
11:35 Х/ф «Возвращение суперме-

на» 12+
14:35 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Три беглеца» 16+

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

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 05:20 «Территория заблужде-
ний» 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 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 

12+НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
19 ноября 2019

05:10, 04:30 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:55 «Место встречи» 

16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:35 Х/ф «Элизиум» 16+
11:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Отец невесты» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.11) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» 12+
03:25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-

фон» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 

16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Сахара» 16+

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

16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:45, 18:50, 21:55 

Новости
10:05, 14:05, 18:55, 22:00, 03:30 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения 0+

14:45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания 0+

16:50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за 
титул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур Саме-
дов против Айртона Осмара 
Хименеса 16+

19:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны 16+

22:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Испания 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

05:00, 04:30 Рыжие 16+
05:30, 01:50 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.11) 
16+

09:30 Верю-не верю 16+
11:00, 17:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12:50 Орел и решка. Америка 16+
14:00 Четыре свадьбы 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
18:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19:00 Орел и решка. Россия 16+ 16+
21:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+
22:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Сан-Марино 0+

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
20 ноября 2019

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» 0+

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

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 

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

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «В тылу врага» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Тёмная вода» 16+

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

16+
10:00, 11:00, 15:10, 17:15, 19:20, 

21:50, 23:55, 00:55 Новости
10:05, 01:00 Все на Матч!
11:05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

13:05 Новости 0+
13:10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Эстония 0+

15:15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Венгрия 0+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:30 Рыжие 16+
05:30, 01:50 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00, 15:00 На ножах 16+
11:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
22:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:20 Пятница News 16+
03:30 Магаззино 16+

05:00, 04:30 Рыжие 16+
05:30, 01:50 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Верю-не верю 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:00 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
12:00, 17:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
14:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
22:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:20 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30, 10:25, 16:00, 19:00, 20:25 
Новости

09:35, 16:05, 19:05, 03:40 Все на 
Матч!

10:30 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии 0+

13:00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Швейцария 0+

17:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Чехия 
0+

20:05 Специальный репортаж 
«Россия - Уэльс. Live» 12+

20:30, 00:55 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Хорватия 
0+

22:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Румы-
ния 0+

04:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарер-
ские острова 0+

06:30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Гибралтар 
- Швейцария 0+

08:30 «Команда мечты» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
21 ноября 2019

05:10, 04:20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:45 «Место встречи» 

16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:40 «Военная тайна» 
16+

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «13-й воин» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Исходный код» 16+

РЕН ТВ

17:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+

19:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сан-Марино - Рос-
сия 0+

21:30 Специальный репортаж» 
Сан-Марино - Россия. Live» 
12+

21:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск) 0+

00:00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

телефон 
рекламного 

отдела
22-884



05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего време-

ни» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 Х/ф «Пассажир» 16+
11:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 16+
01:20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+
03:20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04:50 Т/с «Большая игра» 16+

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

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости 

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Смотрящие за шоу-биз-

несом» 16+
22:00 Д/п «Еда: чем закончится 

эксперимент над человече-
ством?» 16+

00:00 Х/ф «В лабиринте гризли» 
16+

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

16+
10:00, 11:55, 14:20, 17:45, 21:30, 01:00 

Новости
10:05, 14:25, 17:50, 21:35, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Bellator. Сергей Харитонов 

против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны 16+

14:00 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира» 12+

15:15 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Тай-
сона Фьюри 16+

17:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

18:25 «Автоспорт. Формула Е» 0+
20:30 Все на футбол! Афиша 12+
22:15 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Сло-
вения) 0+

01:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал 0+

05:00 Рыжие 16+
05:30 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Верю-не верю 16+
10:20 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 Пацанки 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:40 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 5 - Империя наносит от-
ветный удар» 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лед». Саппоро. 

Алина Загитова. Алена Ко-
сторная. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Короткая программа 0+

12:45, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
22 ноября 2019

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.11) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:40 «Русские не смеются» 16+
12:40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:45 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного 
сёрфера» 12+

20:40 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+

22:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 22.11) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00, 13:20, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45 Т/с «Ин-
терны» 16+

14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Фитнес» 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Поляр-
ный» 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 16:20, 05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

08:15 Х/ф «Вечно молодой» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?» 16+

20:20 Х/ф «Риддик» 16+
22:45 Х/ф «Хроники Риддика: Чёр-

ная дыра» 16+
00:50 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+

09:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

13:00 Специальный репортаж «Рос-
сия, отбор на Евро» 12+

13:20, 16:25, 17:50, 22:15, 00:55 Но-
вости

13:25 Все на футбол! Афиша 12+
14:25 Футбол. Российская Пре-

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

05:00, 04:15 Рыжие 16+
05:20 Пацанки. Возвращение до-

мой 16+
05:50 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.11) 
16+

08:00 Орел и решка. Россия 16+
09:30 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 5 - Империя наносит от-
ветный удар» 0+

12:00, 23:00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 0+

14:30 Х/ф «Звездные войны: Эпи-
зод 1 - Скрытая угроза» 16+

17:00 «Большой выпуск» 16+
18:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
20:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22:00 Рабочий эксперимент 16+
01:30 Agentshow 2.0 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» 12+
11:15, 12:10 «Горячий лед». Саппоро. 

Фигурное катание. «Гран-
при 2019». Женщины. Про-
извольная программа 0+

12:40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» 12+

13:45 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» 0+

15:30 «Александр Збруев. Три исто-
рии любви» 12+

16:35 «Горячий лед». Саппоро. Фи-
гурное катание. «Гран-при 
2019» 0+

18:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:50, 21:20 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Встреча выпуск-
ников-2019» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо» 18+
01:40 Х/ф «Ниагара» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Разлучница» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Начнём всё сначала» 

12+
01:35 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
23 ноября 2019

04:30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Международный конкурс 

песни «Детское Евровиде-
ние-2019»

20:20 Итоги недели
21:30 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:15 «Новые русские сенсации» 

16+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» 16+
13:05 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного 
сёрфера» 12+

15:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+

17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+

18:35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
20:45 Х/ф «Великая стена» 12+
22:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:35 «Шоу «Студия Союз»» 16+
14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:30 «Где логика?» 16+
17:30, 18:30, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

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

09:20 Х/ф «13-й воин» 16+
11:15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
13:10 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
15:15 Х/ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» 16+
17:00 Х/ф «Хроники Риддика: Чёр-

ная дыра» 16+
19:10 Х/ф «Риддик» 16+
21:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флоре-
са 16+

11:00 Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шип-
мана 16+

12:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» 0+

14:30, 20:55, 01:05 Новости
14:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус» 0+
16:35, 21:00, 02:20 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе» 0+
18:55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Элитный раунд. «Тю-
мень» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта» - «Витесс» 
0+

23:40 «После футбола» 12+

05:00, 04:50 Рыжие 16+
05:20 Пацанки. Возвращение до-

мой 16+
05:50 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00, 15:00 Орел и решка. Россия 

16+
11:00, 17:00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
12:00, 16:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
13:00, 14:00 Черный список 16+
18:00, 20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19:00, 21:00 Орел и решка. Америка 

16+
22:00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «К дню рождения Александра 

Маслякова» 16+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Джой» 16+

04:45 «Сам себе режиссёр»
05:25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье» 

12+
18:10 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+

НТВ
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06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 20.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:05 Х/ф «Война миров» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Va-банк» 16+
21:50 Х/ф «Пассажир» 16+
23:55 Х/ф «Карен Маккой - это се-

рьёзно» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 20.11) 
16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с «Конная по-

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

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

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

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

16+
10:00, 11:55, 14:00, 17:55, 00:55 Но-

вости
10:05, 14:05, 18:00, 22:00, 01:00 Все 

на Матч!
12:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

15:05 Смешанные единоборства. 
Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня 16+

16:55, 07:55 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+

17:25 Специальный репортаж 
«Путь на Евро. Live» 12+

19:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция 
0+

22:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Рыжие 16+
05:30, 02:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 20.11) 
16+

09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+

16:30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

17:00, 06:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

17:55, 22:20, 01:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» 0+

21:45 Специальный репортаж «Ку-
бок Либертадорес: перед 
финалом» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» 0+

01:00 «Кибератлетика» 16+
02:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) 0+

04:25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера 16+

05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

НТВ

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
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По четвертому 
маршруту

С большими транспортными про-
блемами сталкиваются жители за-
падной части города. В связи с этим 
было принято решение оптимизиро-
вать автобусный маршрут №4.

В администрацию города и город-
ской Совет депутатов неоднократно 
обращались жители улицы Полевой 
по поводу того, что им тяжело доби-
раться до горбольницы № 1. В связи с 
этим было принято решение с 11 но-
ября изменить маршрут № 4. Теперь 
автобус идет по улице Полевой, за-
тем по улице Рихарда Зорге уходит 
в восточном направлении, доезжает 
до первой горбольницы и возвраща-
ется по Угловскому тракту. Конечная 
остановка по-прежнему осталась в 
районе Дома престарелых.

Жители микрорайона отмечают, 
что новый маршрут стал гораздо 
удобнее, поскольку до медицинского 
учреждения теперь можно добраться 
напрямую без пересадок и, соответ-
ственно, без дополнительных затрат.

В начале 2020 года появятся но-
вые маршруты по регулируемым та-
рифам: № 31 и 32, чтобы жители за-
падной части города смогли добрать-
ся практически до всех медицинских 
учреждений Рубцовска. 

Елена АНДРЕЕВА.

Техника 
для амиго

Объединение компаний «Алмаз» и 
компания Super Walter заключили 
соглашение о стратегическом пар-
тнерстве по разработке, производ-
ству и продвижению посевной тех-
ники на рынках России и стран СНГ. 
Это прошло в рамках крупнейшей в 
мире сельскохозяйственной выстав-
ки Agritechnica в Ганновере, сообща-
ет официальный сайт региона.

На первом этапе сеялки ведуще-
го аргентинского производителя бу-
дут продвигать в России, Казахстане, 
Узбекистане и на других ключевых 
рынках в странах СНГ. Компания 
Super Walter будет поставлять готовые 
машины или в форме комплекта для 
крупноузловой сборки. Соглашением 
предусмотрено предоставление 
«Алмазу» лицензии на производство 
и сборку продукции Super Walter. На 
этом этапе «Алмаз» будет использовать 
свои производственные мощности, в 
первую очередь Рубцовского завода 
запасных частей, осуществлять закуп-
ки и заниматься логистикой, а компа-
ния Super Walter продолжит постав-
лять компоненты, производство кото-
рых в России невозможно.

Людмила МИЛОВА.

От чтения 
к аналитике

Библиотечная информационная 
система Рубцовска стала победителем 
краевого конкурса «Библиотечная 
аналитика – 2018» в группе город-
ских библиотек. Конкурс проводил-
ся Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотекой им. В. Я. 
Шишкова. 

Конкурсная работа от Рубцовска 
получила высокую оценку комиссии 
за профессионализм в подготовке 
«Отчета о работе библиотек за 2018 
год», его практическую ценность для 
развития библиотечного дела в крае. 
Это признание не только слаженной 
работы профессионального коллек-
тива в течение года, но и высокого 
уровня аналитической деятельности 
специалистов библиотечной инфор-
мационной системы.

Светлана СНЕЖКО.

В нынешнем году на сумму около 
106 млн рублей был проведен капиталь-
ный ремонт дорог в Рубцовске. На эти 
средства отремонтировали пять участ-
ков. 

Одна из самых острых городских 
проблем – плохие дороги. В 2019 году 
на капремонт из средств федераль-
ного бюджета Рубцовск получил по-
рядка 102,5 млн рублей, из городско-
го бюджета на условиях софинанси-
рования  – 5 миллионов по программе 
«Безопасные и качественные дороги». 

В пределах выделенной суммы про-
веден ремонт дорожного полотна по 
улице Октябрьской от Калинина до 
Тихвинской; улице Пролетарской 
от Толстого до Мануковского; улице 
Сельмашской от проспекта Ленина до 
Пролетарской; проспекта Ленина от 
Транспортной до кольца РМЗ, а так-
же небольшой отрезок улицы Рихарда 
Зорге от АЗС «Топаз» до Угловского 
тракта. На первых четырех участках 
была предусмотрена установка бор-
дюрного камня, обустройство тротуа-
ров, остановочных павильонов. 

– В этом году в соответствии с из-
менениями в законодательстве нужно 
было применять новые нормы при про-
ведении данных работ. Они предусма-
тривают обязательное благоустройст-
во: обновление тротуаров, остановоч-
ных павильонов, оборудование пеше-
ходных переходов. Все это делалось в 
соответствии с проектом. В результате 
жители Рубцовска получили более че-
тырех километров качественных дорог, 
по которым можно комфортно переме-
щаться, – рассказывает заместитель 
главы администрации города Михаил 
Одокиенко. – Основная цель, постав-
ленная перед нами в нынешнем году, 
заключалась в необходимости обеспе-
чить полноценное дорожное сообщение 
между южной и северной частями го-
рода. И она была достигнута. 

Самый большой объем работ на сум-

Дороги осилит едущий
Капитально отремонтировано пять участков городских дорог

му около 45 млн рублей выполнялся по 
улице Октябрьской, которая ждала ре-
монта на протяжении нескольких лет. 
В этом году жители, наконец, получили 
ровную дорогу с удобными пешеходны-
ми зонами, переходами, остановками 
общественного транспорта, парковоч-
ными местами,  

Была значительно благоустроена 
улица Сельмашская. Появился новый 
тротуар. Дети, которые учатся в гимна-
зии «Планета детства» (бывшей школе 
№ 22), теперь могут удобно добираться 
до своего учебного заведения.

Также в южной части города было 
отремонтировано не только дорожное 
покрытие, но и тротуары, сделаны но-
вые пешеходные переходы. Рядом с 
учреждениями образования появи-
лись искусственные неровности, по-
зволяющие обеспечить безопасность 
школьников.

– Все эти переходы оснащены спе-
циальными светофорами «Т9», которые 
в соответствии с требованиями долж-
ны устанавливаться у данных объек-

тов, – продолжает Михаил Одокиенко. 
– Работы выполнены качественно. 
В настоящее время мы ожидаем за-
ключение центральной лаборатории, 
что должна подтвердить соответствие 
стандартам.

По словам замглавы, все запланиро-
ванное закончено в срок. Дата оконча-
ния контракта с подрядчиком – Юго-
западным ДСУ – 30 августа. Основные 
работы к этому времени были выпол-
нены за исключением нанесения раз-
метки в некоторых местах, оборудова-
ния остановочных павильонов и урн. 
Но в течение 10 дней сентября и это 
было сделано.

Большой ремонт дорог в нынешнем 
году завершен. Однако в Рубцовске 
остается еще немало улиц, которые 
нужно приводить в надлежащее со-
стояние. Есть надежда, что в следую-
щем году город получит достаточный 
объем средств для решения наболев-
шей проблемы.

Елена АРИНКИНА.

Главная задача врачей-стоматоло-
гов клиники «White Dent» заключается 
в том, чтобы пациенты получили каче-
ственную стоматологическую помощь. 
Для пациента  важно выбирать клини-
ку сознательно и надолго. Именно это 
делает лечение максимально эффек-
тивным с любых точек зрения. 

Понятно, что хочется с минимальны-
ми материальными потерями получить 
качественное лечение и достойный сер-
вис.  Если с уровнем сервиса все ясно: 
достаточно просто заглянуть в клини-
ку и поговорить с персоналом, то опре-
делить качество лечения до оказания 
услуги просто невозможно. Во всем 
мире главным показателем качества 
лечения являются отзывы пациентов. 
Именно они определяют успешность 
клиники и отдельного врача. Поэтому, 
если клиника успешно функционирует 
многие годы – не это ли истинный по-
казатель качества?

Клинике «White Dent» уже больше 
30 лет!

Во-первых, это значит, что в те-
чение долгих лет клиника пользуется 
устойчивой репутацией у пациентов, 
которые получают то, чего заслужива-
ют: качественное лечение по умерен-
ным ценам. Репутация для нас – не пу-
стые слова. Это то, чего мы добились за 
эти годы и чем очень дорожим.

Во-вторых, в «White Dent»  годами 

«White Dent» – 30 лет заботы 
Успешное функционирование клиники – истинный показатель качества

сформировавшийся устойчивый кол-
лектив профессионалов, понимающих 
друг друга с полуслова. 

В-третьих, стоматология «White 
Dent» – это не торговая марка, в не-
драх которой каждый год открывают-
ся все новые и новые юридически не 
связанные предприятия.

Но самое главное, что, прорабо-
тав 30 лет, специалисты «White Dent» 
имеют возможность наблюдать за от-
даленными последствиями лечения и 
предлагать пациентам только наиболее 
успешные, проверенные годами мето-
ды и формы лечения. Тысячи человек 
за эти годы стали нашими пациентами.

В любой клинике главным достояни-
ем являются люди. Каким бы современ-
ным оборудованием она ни обладала, 
какими бы чудесными лекарствами вас 
ни лечили, вы всегда должны помнить, 
что успех любого лечения зависит от 
опыта, знаний и умения работать рука-
ми вашего врача. Компетентность, спо-
собность работать в коллективе, чест-
ность и порядочность – вот приорите-
ты, которые были положены при подбо-
ре нашего персонала. Можно сказать, 
что клиника «White Dent» - это коллек-
тив специалистов, каждый из которых 
знает свою специальность буквально 
«от и до». Вместе с тем, стоматология 
«White Dent» универсальна по методам 
и формам лечения: назначается толь-

ко то лечение, 
которое наибо-
лее уместно в 
вашем случае. 
Клиника «White 
Dent» имеет 
полный набор 
специалистов: 
терапевтов, 
пародонтоло-
гов, хирургов-имплантологов, ортопе-
дов, ортодонтов, гигиенистов, каждый 
из которых может принять участие в 
Вашем лечении и диагностике (естест-
венно, по показаниям).

Следует сказать несколько слов и 
о гарантиях. «White Dent» дает базо-
вую гарантию один год. Условие га-
рантии – регулярные профилактиче-
ские визиты. Это связанно с тем, что 
нежелательный процесс нужно ликви-
дировать на ранних стадиях, не запу-
ская, а сам пациент не всегда может 
отследить это. 

Прием пациентов в клинике четко 
организован и проводится по записи. 

Медицинский центр «White Dent» 
находится по адресу: г. Семей, ул. 
Кабанбай батыра, 42. Телефон для 
справок и записи на прием: 8-708-
508-52-02 (есть WhatsApp), 

Instagram: @white_dent_stom

Лада МАРИНИНА.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА 

Летом отремонтировали ул. ОктябрьскуюЛетом отремонтировали ул. Октябрьскую
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АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль «Шевроле-Нива», 2009 
г.в, пробег 80 тыс.км, цена – 265 т.р. 
8-913-250-93-53

 Автомобиль «Волга – 3110», цена – 
70 т.р. Снегоход «Буран», новый дви-
гатель, цена – 80 т.р. Торг. 8-923-797-
90-07

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

 «Газель», «Волгу», «ВАЗ». 8-923-
798-14-20

РЕМОНТ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Автозапчасти под заказ на «Маз-
ду» любой модели от 1 дня. 8-983-
172-19-80

 Комплект шипованный 215*70*R16 
на литье «Лексус Харриер». 8-923-
714-57-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Дешево. Грузопассажирский 
микроавтобус, до 1,5 тонн. Город, 
межгород. Грузчики. 8-996-703-
76-60

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межго-
род. 8-961-240-28-79

 «Газель» тент, 500 р./час по Рубцов-
ску. Без выходных. 8-923-561-95-49

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород, грузчики, транспорт, 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

 «Газель» тент. Город, межгород, 
грузчики, Строймусор, недорого. 
8-913-249-56-53

 Оказываем авто услуги на авто-
мобилях «Газель» и «Ломовоз» по 
городу и районам. 4-33-72, 8-963-
577-38-55

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-903-912-32-82

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, р-н АТЭ, 2/3, меблированная, ре-
монт. 5-32-55, 8-963-528-55-98

 1-, 2 этаж, балкон. 8-923-647-60-36

 1-, в центре, пластик, б/р. 3 этаж. 
8-983-395-10-99

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, АТЗ, собственник. 8-913-262-
00-98

 2-, 2 этаж, 43 кв.м, ул. Громова, 2. 
8-913-095-19-53

 2-, р-он Телевышки, 650 т.р.. 8-960-
955-31-77

 2-, улучшенная планировка, 4/5, 
46.7 кв.м. Окна, двери, лоджия – пла-
стик. Натяжные потолки. Сад город 
(район Мира). 8-923-506-19-44

 2-, по Калинина, 16. 50 кв.м, 2 этаж. 
8-961-991-48-77

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, недорого. 8-923-728-70-82

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, евроремонт, район Уни-
версама, торг уместен. 8-983-174-
28-93

 4-, 90 кв.м, пл. Ленина, балкон, 5/5, 
1500000 руб. 8-929-348-71-23

 4-, у/п. 8-961-240-43-39

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-983-178-25-61

 Дом в Бобково с мебелью, заходи 
и живи. 8-913-256-51-83

 1/2 дома, недорого. 8-929-328-38-
53, 8-923-720-45-83

 1/2 дома на западном. Дешево. 
Фото на «Авито». Срочно. 8-913-
085-50-04

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-58, 8-909-
503-22-56

ГАРАЖИ

 Гараж, район Вокзал, 60 т.р. 8-909-
502-05-11

 Гараж, 3*6, район Троллейбусного 
парка, не топит. 8-913-256-51-83

 Гараж ГСК, р-н Мира. 8-961-240-
43-39

 Гараж кирпичный, свет, погреб, 
яма. 85 т.р. (Домики). 8-906-196-
44-32

ОГОРОДЫ

 Сад №8, 5,6 соток. Есть все: баня, 
гараж, дом, веранда. 150 т.р. 8-905-
081-33-91

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Участок под гараж 7*8 (район 
ПАТП). 8-909-502-05-11

НЕЖИЛОЕ

 В связи с выходом на пенсию про-
дается производственное помеще-
ние с действующим бизнесом. 8-913-
263-96-23 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 АГЕНТСТВО «ОЧАГ» поможет 
снять жилье. 8-983-180-08-75

 Агентство поможет снять жилье. 
Услуга 500 руб. 8-903-948-01-98

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

 Комнату. 8-903-912-32-82

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Меблированная, район пр-та 
Рубцовского. 8-923-712-38-17

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, р-он Телевышки. 8-960-955-31-77

 2-, с мебелью, Универсам. 8-909-
501-71-02

 2-, меблированную. Центр, хозяин. 
8-923-165-72-10

 2-, меблированную на длительный 
срок. 8-961-240-54-36, 8-923-753-77-
89

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатная (часы, сутки). Алей-
ский. 8-913-092-94-96

 1-комнатные (час – 180, сутки – 
550, неделя – 3500). 8-983-180-63-
12, 8-961-235-74-92, 8-923-779-24-80

 Квартиры посуточно, евро, сутки, 
часы, кассовый чек. 8-923-164-56-96

ГАРАЖИ

 Гараж или продаю. Черемушки, ох-
раняемый, 1 этаж. 8-996-704-92-91

 I Черемушки. 8-929-396-41-68

НЕЖИЛОЕ

 В аренду сапожный киоск (малень-

кий базар). 8-983-179-97-69

 Кафе «Виталий» 200 кв.м. Мож-
но под торговую площадь. 8-913-
260-22-45

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Дом, квартиру, село, 100000 т.р. 
8-923-169-65-31

 Комнату в квартире, гостинку. От 
Черемушек до центра, 1-3 этаж. 
8-913-271-55-24

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

 Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 3-комнатную на меньшую. 8-923-
728-70-82

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

 Добросовестно делаем ремонт. 
Шпатлевка, покраска, обои, мелкие 
работы. 8-903-072-55-12, 8-902-143-
49-57

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, электрика, сантехника, 
пол, потолки. 8-963-500-02-90

 Кафель, обои, крепеж. 8-983-354-
45-00

 Ремонт квартир, помещений. Также 
небольшие работы. Электрика, сан-
техника, кафель, штукатурка. Слом 
стен, линолеум, плинтуса, крепеж 
карнизов, люстр, шкафов и другие 
работы. 8-913-271-55-24

 Обои, шпатлевка, побелка, женщи-
на. 8-913-023-48-91

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Пе-
рестил полов (ламинат, линоле-
ум), штукатурка, поклейка обо-
ев, перепланировка квартир, 
сантехника, электрика, ванная 
«под ключ» (кафель, пластик). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ЗА-
КУПИМ МАТЕРИАЛЫ!. 8-923-
720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Кот-
лы в/к, циркуляционные насосы, ре-
гистры, расширители, кладка дымо-
ходов. Договор. Рассрочка. Гарантия. 
Город – район. 8-961-231-08-69

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

 Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки любой сантехники. Вы-
езд в районы. 6-06-10, 8-913-274-
91-17

 Прочистка канализации. Услуги 
сантехника. 8-983-382-38-52

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Дровяной склад реализует: пило-
материал, брус, брусок монтажный, 
горбыль строевой, дровяной, пиле-
ный. Сосновые чурочки и колотые. 
Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концен-
трат. Доставка. Субсидии. 8-906-
969-36-37, 8-923-794-57-70

 Пиломатериал в ассортименте в 
наличии и под заказ. Брусок дере-
вянный разных сечений, не сухие, 
опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 АКЦИЯ! С 12.10 – 12.11 ПРО-
ФЛИСТ от 950-1480 р. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленые и колотые. Горбыль 
деловой для хозпостроек, огражде-
ний, перекрытий. Доставка. Квитан-
ции. 8-905-986-41-79

 Дрова сосновые, всякие (есть ко-
лотые). Доставка, квитанции. 8-905-
982-66-24

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

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столби-
ки. Прожилины. 8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-913-021-58-62

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-960-939-95-75

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

 ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, пиленый. Напи-
лим в ваш размер, доставка бесплат-
но. 8-960-962-53-88

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - 
сухие 100%. 8-960-940-83-34

 Дрова, горбыль. Доставка. Суб-
сидии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Дрова, квитанции. 8-909-507-65-65

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

 Дрова колотые, сухие, сосна. Кви-
танции на льготы. 8-961-232-73-63, 
8-983-101-33-33

 Мешками: песок, уголь, дрова, гли-
на, чернозем, опилки, шлак. Есть 
тоннами. 8-906-969-36-37, 8-923-
794-57-70

 КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ МЕШКА-
МИ И ТОННАМИ. 8-960-963-56-56

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь в мешках марки: ДР, ДО, 
ДПК. Дрова сухие в мешках. 8-906-
969-36-37, 8-923-794-57-70

 Уголь мешками. 8-983-554-14-40

 Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор, ноутбук, сотовый. 
8-983-174-49-37

 Морозильную камеру б/у. 8-913-
223-93-58

 Холодильник не рабочий (компрес-
сор) в хорошем состоянии. 8-923-
654-14-30

 Машинку швейную ножную. 8-903-
912-32-82

 Стиральные машинки автомат в от-
личном состоянии, гарантия, достав-
ка. 8-923-658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру. Можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79. Понедель-
ник – пятница с 9 до 18 часов

 Неисправную ненужную микровол-
новую печь. 8-983-353-41-91

 Неисправные стиральные машины 
автомат, заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники, сти-
ральных машин, автоматов, полу-
автоматов, холодильников, ж/к те-
левизоров, ноутбуков, мониторов. 
Гарантия. 8-923-776-03-07

 Ремонт микроволновок, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-82
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Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!

Межрайонная ИФНС № 12 по Алтайскому краю напоминает: в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

при покупке недвижимости покупатель вправе воспользоваться имущественными вычетами по НДФЛ в 

сумме фактически произведенных расходов. Информация о том, какие вычеты по НДФЛ предусмотрены 

при покупке квартиры и другого недвижимого имущества, условия их получения, размещена на сайте ФНС 

России www.nalog.ru, интернет-портале Рубцовск.info https://rubtsovsk.info/

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства фи-
нансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации» и государственной програм-
мы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения в Алтайском крае»

ÍÅ ÏÐÈÍÅÑËÈ ÃÀÇÅÒÓ?

звони 22-998 â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. 
«Доктор холод». 8-913-026-33-50

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

 Ремонт любых телевизоров (ста-
рых, новых, современных). 8-929-
391-49-23

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок. Без выходных. 8-961-
987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Современное кресло с дерев. под-
локотниками в отличном состоянии 
(фото на «Авито»). Цена приемле-
мая. 8-905-080-94-86

 Мягкий уголок. 8-983-105-78-80

КУПЛЮ

 Кровать для лежачих больных или 
напрокат. 8-962-793-97-79

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встро-
енной корпусной мебели (кухни, 
шкафы-купе, гардеробы и т.д.). Ка-
чество. Опыт работы – более 15 лет. 
8-961-237-43-79. Понедельник – пят-
ница с 9 до 18 часов

РЕМОНТ

 ИП Кротов. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00, 8-902-
146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С 
КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, 
ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и модер-
низация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов 
и рекламных баннеров. Выезд 
специалиста. Пр-т Ленина, 46. 
9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-
525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
ЖК мониторов. Выезд на дом. 8-929-
390-47-55

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Глубоко стельная телка (Бобково). 
8-923-162-82-48

 Молодая дойная коза, 4500 р. 
8-923-749-00-59

 Щенков от немецкой овчарки (ра-
бочая), 2 мес. 8-962-816-86-21

ОТДАМ

 Котиков, кошечек, котят. 8-913-083-
63-40

КУПЛЮ

 Быка, корову. 8-960-960-28-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Мужское: куртка зимняя 48-50 р-р, 
новая  - 500 руб, шапка нерпа 57-58 
р-р - 1000 руб. 8-913-262-23-84

КУПЛЮ

 Брюки на флисе болоньевые р 48-
50. 8-913-262-23-84

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется менеджер по продаже 
рекламы. 8-905-982-07-57

 В ТЕЛЕКОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ЭФИРА. 8-905-982-07-
57

 Оператор в фотостудию. Знание 
программы «Фотошоп». 8-913-227-
13-08

 Предприятию требуется специа-
лист по охране труда, электромон-
тер, электрогазосварщик, опера-
тор линии в производстве пище-
вой продукции, аппаратчик, пе-
карь. 4-26-10

 Газорезчик-сварщик. 8-961-976-
44-42

 В рекламное агентство сборщики 
объемных букв и фирменных выве-
сок. Монтажники готовой продук-
ции. Опыт не менее 5 лет в дан-
ном направлении. З/п достойная, 
условия хорошие. 8-913-244-42-22

 ООО «КНГ ТБ» (транспортная без-
опасность) в г. Рубцовске ведет набор 
сотрудников: инспектор транспортной 
безопасности, образование средне-
специальное, пол не имеет значения, 
без опыта работы.Комсомольская, 
125. 8-929-330-40-88, 8-923-641-12-33

 В кафе официант. 8-923-779-43-29

 Рабочие в цех полуфабрикатов, фа-
совщики с опытом работы, грузчики-
разнорабочие. З/п выдается вовре-
мя. 8-923-797-99-09

 Помощник(ца) по хозяйству. Опла-
та, проживание в селе, питание. 
8-923-644-77-61

 Машинист крана КС-4361 А. 4-33-
72

 АВТОСЛЕСАРЬ С ОПЫТОМ РА-
БОТЫ. 8-913-237-80-00

 Водитель на грузовую «Газель» на 
подработку. 8-923-161-33-70

 Водитель с категорией «С». 8-962-
805-45-78

 Водитель с категориями «С, Е» на 
зерновоз. 8-913-025-02-96

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

ИЩУ

 Няни для деток. Опыт. 8-913-020-
78-08

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчи-
ной. 8-963-574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетиторство. Ул. Сельмашская, 
19. 8-905-929-42-99

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Высококвалифицированная юри-
дическая помощь по уголовным, 
гражданским, административным, 
арбитражным, в том числе по бан-
кротству физических лиц, семей-
ным, жилищным делам. Консульта-
ция по всем правовым вопросам. 
8-903-958-07-89
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КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей, маникюр, педикюр. По-
крытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Маникюр, гель. 8-983-551-50-46

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

 Оздоровительная гимнастика. 
8-923-747-62-44

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Камни для каменок, для банных пе-
чей, галечник окатанный. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Печь в баню новую, недорого. В на-

личии и под заказ, доставка, уста-
новка, ремонт старых печей. Рас-
ширительные бачки, духовки и т.д. 
8-963-570-92-41

 Мед. Недорого. Доставка. 8-962-
791-98-71

 Мед «Горнотаежный». Доставка. 
8-913-240-06-78

 Икра красная (кета). Очень вку-
сная. 8-913-226-91-07

 Шкаф-купе с зеркалом 2,20-1,5, 
кровать (односпальная) 80см, стол-
книжка (длина 1,7), шуба черная ну-
триевая, 54 р-р. 8-962-802-41-54

 Шапка женская норковая, шапка-
ушанка мужская норковая. Стол-
книжка, комод под обувь, кресло, 
стенка, швейная машинка, оверлог, 
диван-двушка раздвижной, инвалид-
ные ходунки. Все в хорошем состоя-
нии. 9-47-35, 8-963-504-20-07

 Мастер-класс в «Сиянии»: «Как 
выбрать всхожие семена?» 20.11.19 
в 12-00, Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 Занятия в «Школе Разумно-
го Земледельца»! Рассказыва-
ем про приемы и варианты агро-
техники посадок, чтобы помень-
ше работать, побольше получать! 
Количество мест ограничено! За-
пись: 8-913-236-22-27. Продолже-
ние 23.11.19 в 10-00 в ЦПЗ «Сия-
ние» на Комсомольской, 145

 Скидки на семена, 25%! С 1-ого 
ноября в «Сиянии», налетайте! Но-
винки, проверенные сорта. Ждем 
на Комсомольской, 145

 Открыт прием заявок – розы, 
клематисы, пионы! В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145. Сортовые, 
коллекционные, яркие, необыкно-
венные – ждут покупателей

КУПЛЮ

 Заберу (бесплатно) ненужные вам 
комнатные цветы. 8-963-579-45-50

 Баллоны кислородные, углеки-
слотные, электроды. 8-960-936-00-
47, 8-913-213-16-83

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Теле-радиотехнику на лом. Забе-
ру сам. 8-905-084-95-25, 8-913-268-
61-62

 Статуэтки из фарфора. 8-952-002-
04-30

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-30

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-редук-
тор, электросталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 
работы. Слом стен, перегородок, ин-
струмент. 8-913-271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Аварийное вскрытие дверей, 
авто. Ремонт дверей, установка 
замков. 8-913-236-09-87

 Аварийное вскрытие дверей гара-
жей, автомобилей. 8-913-269-52-33

 Чистка душевых труб, полотенец. 
Без пыли и грязи. Выезд в районы. 
8-983-356-31-25

 Уборка любой сложности. Мою-
щие и инвентарь имеются. 8-960-
940-36-10

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

 Ремонт пластиковых окон. Дого-
вор, гарантия. 8-923-727-29-99

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-903-933-83-35

 Пропишу. Недорого. 8-960-956-77-46

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряно удостоверение ветерана бо-
евых действий на имя Худенко Д.С. На-
шедшему позвонить 8-983-355-37-77

 Утеряно удостоверение ветера-
на боевых действий на имя Худен-
ко Д.С. считать недействительным.

 Утерян аттестат №А0125690 об 
окончании школы №3 Брылевой Га-
лины Владимировны. Считать недей-
ствительным.

 Утеряна сумочка с документами 
на имя Ефимчук Виталия, просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-923-
656-99-79

ПРОЧЕЕ

 Клуб любителей винограда «Ко-
дрянка» приглашает всех желаю-
щих на занятия по виноградарству 
24 ноября в 14:00 в библиотеке по пр. 
Ленина, 53а



12 АССОРТИ №45 15 НОЯБРЯ 2019


	rtv_45_1
	rtv_45_2
	rtv_45_3
	rtv_45_4
	rtv_45_5
	rtv_45_6
	rtv_45_7
	rtv_45_8
	rtv_45_9
	rtv_45_10
	rtv_45_11
	rtv_45_12

