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О панелях
Плиточные наборные панели 

изготавливаются в форме ква-
драта со сторонами от 30 см до 
98 см. Крепятся такие панели в 
основном к поверхности стены 
на клей или при помощи клям-
меров. Еще одним важным от-
личием плиточных панелей яв-
ляется то, что для их соедине-
ния между собой используют-
ся только пазы и вставки в 
них. Изготавливаются плиточ-
ные панели из ДВП, ДСП, МДФ, 
ПВХ. Пожалуй, главным плю-
сом плиточных панелей являет-
ся возможность комбинирова-
ния разноцветных панелей под 
разными углами, что создает 
уникальный рисунок на стене.

Листовые панели самые 
большие. Они производятся в 
размере 1,22x2,44 м и толщи-
ной 6 мм из ДВП, пропитан-
ной смолами или ПВХ. Рабочая 
поверхность листовой пане-
ли представляет собой мно-
гослойную структуру с нане-
сенным рисунком или имита-
цией кафеля, дерева и камня. 
Листовые панели монтируют-
ся на клей, а швы между пане-
лями скрываются при помощи 
молдингов. 
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В списках 
значатся!

В Рубцовске идет активное выдви-
жение кандидатов в депутаты город-
ского Совета. Городской избиратель-
ной комиссией на 19 июля завере-
ны списки партий «Единая Россия», 
«Родина» и «Великое Отечество».

От «Единой России», кроме муни-
ципального списка, выдвинуты кан-
дидаты по всем 14-ти избирательным 
округам.

«Великое Отечество» предостави-
ло муниципальный список, а также 
кандидатов по двум избирательным 
округам. «Родина» выдвигает своих 
кандидатов по трем одномандатным 
округам.

Резерв 
для избиркомов

С 21 июля в городской избиратель-
ной комиссии начался прием докумен-
тов для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Своих кандидатов в члены участ-
ковых избиркомов могут предлагать 
политические партии, а также жи-
тели города. Требуется соответству-
ющее решение, принятое отделени-
ем партии или собранием избирате-
лей по месту жительства, работы или 
учебы претендента.

Наличие резерва требуется для того, 
чтобы в случае необходимости опера-
тивно заменить выбывшего члена ко-
миссии и не допустить сбоя в ее работе.

Людмила МИЛОВА.

По благословению еписко-
па Рубцовского и Алейского 
Романа с 20 по 27 июля по 
храмам Рубцовска и населён-
ным пунктам Рубцовского рай-
она будет совершен Крестный 
ход с чудотворной иконой 
Божией Матери именуемой 
«Табынская».

В Рубцовск святыня прибу-
дет 20 июля в 17 часов в храм 
Рождества Богородицы, распо-
ложенный на Западном посел-
ке. Там икона пробудет и весь 
следующий день, 21 июля.

22 июля с 15 до 19 часов 
к ней смогут приложиться 
прихожане храма Рождества 
Христова на Черемушках. 

23 июля с 8 до 19 часов ико-
на будет находиться в Михайло-
Архангельском храме. 

Увидеть святыню смогут и 
жители Рубцовского района. 
С 24 по 27 июля ее будут во-
зить в близлежащие села, при 
этом вечером возвращать в 
главный храм Рубцовска, где 
верующие также смогут к ней 
приложиться.

Более точную информа-
цию по времени пребыва-
ния иконы можно узнать в 
Рубцовском благочинии (тел. 
8-913-220-65-22) и в местных 
сельсоветах.

Иконы Божьей Матери счи-
таются одними из самых силь-
ных образов, поскольку их 
сила помогает людям справ-
ляться с разными проблемами. 
Этой иконе молятся чтобы из-
бавиться от привычек пагуб-
ных и для покаяния в содеян-
ных грехах, просят оградить 
и защитить от беды и траге-
дий, приходят с прошениями 

Святыня для прихожан
В Рубцовск прибудет чудотворная икона 
Божией Матери «Табынской»

даровать мир и покой в семье, 
доме, отчизне. С древних вре-
мен считается, что этот образ 
Богородицы приносит уда-
чу, поэтому перед ним мож-
но молиться перед каким-то 
важным событием, чтобы по-
лучить уверенность в себе. 
Женщины часто обращаются 
к образу, чтобы наладить от-
ношения в семье и доме.

Икона может датировать-
ся десятым-двенадцатым ве-

Историческая справка. Табынская икона Божией 
Матери – чудотворная святыня, в Русской Православной 
Церкви икона Богородицы. Первоначально икона явилась на 
соленом ключе при Вознесенской пустыни (г. Красноусольск 
Республики Башкортостан) в 1570-х годах, в 1579 году по-
мещена в собор г. Уфы и названа Казанской. В 1593 году 
собор сгорел, а икона вновь явилась на соленом ключе. С 
1597 года находится в Пречистенском монастыре. С 1692 
года – в Солеварном городке, а с 1741 года – в крепости 
Табынской (впоследствии село Табынское в Гафурийском 
районе Башкортостана). Отсюда происходит ее название – 
Табынская икона Божией Матери.

ком, если судить по отдел-
ке доски, краскам и рисунку 
греческого письма. Размеры 
74 х106 см. или немного боль-
ше. Иконографический тип 
близок к Казанскому обра-
зу с некоторыми отличиями: 
дополнительные детали апо-
стольника, голова наклонена 
к Спасителю и почти касает-
ся Его волос.

Яна ПИСАРЕВА.

Золотая перчатка 
Узуняна

Рубцовский боксер Владимир 
Узунян успешно выступил на 
Чемпионате Вооруженных сил 
России. Он стал лучшим в весо-
вой категории 91 кг. Эта победа 
дала Владимиру право на участие в 
Чемпионате страны, который состо-
ится в Грозном.

Сейчас спортсмен отправился на 
сборы в Кисловодск, где сборная 
России по боксу будет готовиться к 
Чемпионату мира.

Яна ПИСАРЕВА. 

Продюсер 
с «Секретом»

В рамках проведения «Шукшинских 
дней на Алтае» 24 июля в 11.30 в ки-
нотеатре «Жемчужина» состоится 
встреча с известным продюсером 
фильмов «Вангелия», «Террористка 
Иванова», «Вольф Мессинг», сце-
наристом, актером, членом XIX 
Всероссийского Шукшинского фести-
валя «Нравственность есть Правда» 
Анатолием Чижиковым. Он являет-
ся нашим земляком.  

Специально для рубцовчан будет по-
казана музыкальная комедия «Найти 
мужа Дарье Климовой», продюсером 
которой является Анатолий Чижиков. 
Особым подарком этот фильм станет 
для поклонников группы «Секрет», ко-
торая принимала участие в съемках 
фильма. Вход свободный.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Первое заседание общественно-
го совета по контролю за реализа-
цией Рубцовского проекта Сибирской 
генерирующей компании прошло в 
Рубцовске 19 июля. Инициаторами со-
здания наблюдательного органа стали 
общественники и активисты из числа 
рубцовчан, а также Общероссийский 
народный фронт. В состав совета были 
приглашены представители всех заин-
тересованных групп.

– Необходимо проследить, чтобы все 
запланированные работы СГК выпол-
нила качественно и в срок, чтобы были 
восстановлены инфраструктура, зеле-
ные насаждения, проведено благоу-
стройство на месте выполненных ра-
бот, – отметил эксперт регионально-
го штаба ОНФ в Алтайском крае, член 
Общественной палаты Алтайского края 
Василий Курганский, .

Представители СГК поддержали 
инициативу о создании общественно-
го совета и озвучили готовность при-
нимать участие в каждом заседании с 
отчетом о ходе реализации проекта и 
необходимыми разъяснениями.

– Наша компания проводит поли-
тику информационной открытости во 
всех городах присутствия. Нам важ-
но слышать мнения людей о нашей 
работе, и в Рубцовске мы чувствуем 
особенно острую необходимость об-

На то и щука в пруду, 
чтобы карась не дремал
Создан общественный совет по контролю 
за модернизацией системы теплоснабжения

щаться с горожанами и рассказывать 
о том, что именно мы делаем, – ска-
зала директор по тарифообразованию 
СГК Екатерина Косогова. – Любая об-
щественная деятельность приносит 
только пользу. Для нас это подспо-
рье в работе. Ведь когда ты постоян-
но чувствуешь пристальный надзор, 
то это стимулирует к улучшению ка-
чества работ. И те вопросы, которые 
прозвучали сегодня, на наш взгляд, 
очень серьезны и говорят о большой 
заинтересованности горожан в ре-
шении проблем, связанных с систе-
мой теплоснабжения. И они доста-
точно прикладные, то есть их можно 
быстро решить. Мы понимаем обес-
покоенность рубцовчан, связанную с 
короткими сроками, отведенными на 
реализацию проекта, готовы и дальше 
давать ответы и пояснения.

Следующее заседание общественно-
го совета назначено на 26 июля. К это-
му сроку все его члены должны опреде-
лить участок, работы на котором возь-
мут под свой контроль, а СГК создаст 
координационный центр и горячую 
линию, куда рубцовчане смогут обра-
щаться с вопросами по теплоснабже-
нию и ходу реализации проекта модер-
низации системы теплоснабжения.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.
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На этой неделе в г. 
Барнауле состоялось 
рабочее совещание чле-
нов координационно-
го совета АРОппЛДПР, 
г. Рубцовск представ-
лял член координаци-
онного совета, кури-
рующий вопросы пар-
тийного строительст-
ва, Владимир Бачурин. 

– Владимир Алексеевич, 
расскажите нам о про-
шедшем совещании, ка-
кие вопросы обсужда-
лись?

– На совещании обсу-
ждались различные про-
блемы, конкретно я доло-
жил о проблемах нашего 
города, рассказал о на-
шей партийной работе 
и обратился с предложе-
нием о проведении в г. 
Рубцовске выездного со-
вещания партийного ру-
ководства края.

– Расскажите подроб-
нее о проблемах, кото-
рые обсуждались на со-
вещании.

– Безработица, боль-
шое социальное рассло-
ение, повышение тари-
фов на услуги ЖКХ, пла-
чевное состояние дорог, 
отсутствие освещения на 
улицах в частном секто-
ре, поддержка и разви-
тие детского спорта, от-
ток населения из нашего 
города и другие сущест-
вующие проблемы.

– Как Вы считаете, по-
чему в Рубцовске сложи-
лась такая тяжелая си-
туация? 

– Вы знаете, причин 
несколько: никто не ду-
мает о реальном разви-
тии города, обсуждаются 
только несбыточные же-
лания и мечты отдельных 
чиновников, некоторые 
нынешние руководите-
ли пытаются выдать же-
лаемое за действитель-
ное, население видит и 
слышит от местной влас-
ти одни обещания, а ре-
альной работы не видно. 
Остается надежда только 
на краевые власти: прие-
хал губернатор, местные 
власти заработали и на-
чали обращать внимание 
на подтопленные домов-
ладения. 
Я считаю, что кадро-

вая политика в адми-

Решать проблемы! Услышать каждого! 

нистрации заслуживает 
особого внимания.
Безработица – это 

одна из насущных про-
блем современного 
Рубцовска, а ведь многие 
помнят, как было рань-
ше. Рубцовск из уютного 
промышленного города 
превратился в серый го-
род с обшарпанным зда-
ниями, отсутствием нор-
мальных дорог и достой-
ных рабочих мест. Но я 
люблю наш город и пом-
ню, как Рубцовск был 
центром сельскохозяй-
ственного машиностро-
ения, имел градообра-
зующие предприятие 
Алтайский тракторный 
завод, на котором труди-
лись около 30 тысяч че-
ловек, завод тракторно-
го электрооборудования 
– 12 тысяч работавших 
горожан, Рубцовский ма-
шиностроительный завод 
давал работу 20 тысячам 
рубцовчан. В то прекра-
сное для Рубцовска вре-
мя активно велось стро-
ительство жилых до-
мов, сетей тепло- и во-
доснабжения, всей ин-
фраструктуры города, 
строились школы, дет-
ские сады, спортивные 
и детские площадки, а 
сейчас?!

Проблеме безработицы 
в Рубцовске необходимо 
уделить особое внимание 
и подойти к этому вопро-
су нужно ответственно! 
Переломить данную си-
туацию мы не сможем 
без поддержки краевой 
и федеральной власти, 
но инициатива и пред-
ложения должны исхо-
дить от нас, рубцовчан. 
Нужно серьезно зани-
маться аналитикой и пе-
рестать врать!
Далее, что касается 

повышения тарифов на 
услуги ЖКХ, я хочу ска-
зать, что не стоит при-
менять к нашим жите-
лям такие крайне рез-
кие и, как я считаю, не-
гативные меры, это силь-
но ударит по материаль-
ному благосостоянию на-
ших горожан.
О дорогах: состоя-

ние наших дорог жела-
ет лучшего, по большей 
части из них невозмож-
но ездить. Нам говорят, 
что денег нет, радуйтесь, 
что хоть раз в пятилетку 
происходит ремонт неко-
торых участков дорог. 
Я думаю, что эту про-

блему можно попробо-
вать решить путем пе-
рераспределения бюд-

жетов, например, мы ви-
дим как каждый год на 
нормальную дорогу, а 
именно трассу Барнаул 
– Рубцовск выделяют-
ся денежные средства и 
происходит ее ремонт, 
я считаю, что на хоро-
шее асфальтовое покры-
тие укладывают новый 
асфальт и так каждый 
год. Может, хоть раз пе-
рераспределить деньги 
на внутригородские до-
роги, а потом опять про-
должить ремонт феде-
ральных дорог? Я пони-
маю, что бюджеты раз-
ные, но если инициати-
вы из низов нет, то и в 
верхах не узнают о на-
ших проблемах.

– Давайте поговорим 
о поддержке и развитии 
детского и юношеского 
спорта. Стоит ли в не-
простое для нашего горо-
да время уделять особое 
внимание развитию дет-
ского спорта, или нужно 
сосредоточить все силы 
на сохранении существу-
ющих детских спортив-
ных секций?

– Однозначно стоит, 
нам необходимо не толь-
ко поддерживать детский 
спорт, но и развивать его! 
Дети, наша молодежь – это 

будущее нашего города.
Прежде всего нам не-

обходимо сохранять в 
достойном виде имею-
щиеся спортивные со-
оружения, наращивать 
инфраструктуру, стро-
ить катки, поддерживать 
дворовые клубы, добить-
ся того, чтобы в нашем 
городе появилась кры-
тая ледовая арена, про-
должать устанавливать 
во дворах детские спор-
тивные площадки, так-
же нам необходимо пос-
тоянно улучшать матери-
ально-техническую базу 
спортивных школ и дво-
ровых клубов, особо уде-
лить внимание выделе-
нию денежных средств 
на командирование 
спортсменов, ведь это 
неотъемлемая составля-
ющая повышения уровня 
мастерства и развитие 
массовых видов спорта.
Наш знаменитый зем-

ляк, выдающийся борец 
Александр Карелин ска-
зал: «Чем больше ребят 
увлечено массовыми ви-
дами спорта, тем выше 
шансы разглядеть сре-
ди них алмазы, которые 
можно огранить».
Массовый детский 

спорт – это школа патрио-
тизма и фундамент здо-
рового образа жизни.
Докладывая о проде-

ланной партийной рабо-
те, я уделил особое вни-
мание обращениям гра-
ждан, по ряду из них я 
обратился за помощью к 
депутату Алтайского кра-
евого Законодательного 
Собрания Ирине Павловне 
Шудра.
Также я доложил об 

увеличении численности 
членов партии.
В конце совещания, 

когда мы вновь вер-
нулись к проблемати-
ке Рубцовска, Ирина 
Павловна отметила, что 
существующие проблемы 
мы сможем решить толь-
ко сообща. Городским 
властям надо пересмо-
треть свое отношение к 
нашему любимому горо-
ду и начать уже работать 
на благо горожан.  

Ирина СУВОРОВА. 
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– Виктор Викторович, каков основ-
ной замысел Форума? Что он даст на-
шему городу? – Как любой рубцовча-
нин, вы, как и я, наверняка тоже ви-
дите и понимаете, что наш город ну-
ждается в ощутимом импульсе, кото-
рый придал бы ему новый вектор раз-
вития. Нужна программа развития и 
переход от латания дыр к плановому 
развитию территории. Это непросто, 
ведь проблемы копились годами и раз-
решить их все враз кавалерийским на-
скоком не получится. Поэтому и при-
шла идея собрать как можно больше 
экспертов – специалистов в своих об-
ластях, чтобы показать город и его про-
блемы без прикрас, изучить имеющи-
еся достижения по отраслям, проана-
лизировать имеющийся опыт успехов 
и потерь, обсудить перспективы и на-
метить конкретные пути и решения. 
Знаете, как отмечают многие горожа-
не, а также, по отзывам гостей горо-
да, Рубцовск будто бы находится на не-
коем незримом рубеже между прош-
лым и будущим. Это заметно по состо-
янию ряда некогда знаковых архитек-
турных объектов и различных памят-
ных мест, общему уровню благоустрой-
ства, порой потребительскому отноше-
нию к общему наследию. Именно поэ-
тому в Рубцовске традиционно сильны 
ностальгические настроения по былым 
временам, когда все было по плану и 
в срок. Пока же у нас в городе еще не-
достаточно современных достижений, 
которыми всем нам можно было гор-
диться. Причины общеизвестны: пре-
словутый дефицит городского бюджета 
из-за недостаточного уровня налоговых 
и неналоговых поступлений в казну на 
протяжении целого ряда лет. И это про-
блема не только города Рубцовска, но 
и многих подобных российских малых 
городов, экономика которых не смогла 
успешно приспособиться к современ-
ным реалиям.  Простыми словами, вы-
вод один – нужно искать дополнитель-
ные источники доходов и решать на-
копившиеся проблемы. У нас есть по-
зитивные примеры в области развития 
промышленного производства, также 
пошли серьезные подвижки в город-
ском хозяйстве: идет масштабный ре-
монт сетей и водоводов, выделяются 
крупные средства на ремонт дорог и 
благоустройство города. Причем про-
исходит это при непосредственном 
контроле коллег-депутатов разного 
уровня, которые являются моими то-
варищами по партии. Мы инициирова-
ли программу «Комфортная городская 
среда», уже привлекли в город свыше 
100 миллионов рублей на благоустрой-
ство дворов, парков и ремонт дорог. 
Еще около 70 миллионов будет потра-
чено на работы по восстановительно-

Городу нужна программа развития

му благоустройству из средств новой 
теплосетевой компании, взявшейся за 
масштабные работы по модернизации 
нашего ветхого городского теплосете-
вого хозяйства. Думаю, что уже ко Дню 
города мы увидим яркие примеры эф-
фективного расходования средств на 
масштабное благоустройство. По край-
ней мере, все необходимые шаги зако-
нодателями предприняты своевремен-
но. Крайне необходимо придать этим 
переменам более масштабный харак-
тер, чтобы создать новую и модерни-
зировать имеющуюся инфраструктуру 
и облагородить внешний облик горо-
да. Нужно привлекать инвестиции. Вот 
в этом направлении и ориентирован 
Форум: будем рассматривать ситуацию 
под всеми углами зрения и искать ва-
рианты эффективных решений. Городу 
крайне нужна Программа действий и 
План перспективного развития! Это и 
есть главная миссия Форума: сообща 
сформулировать способы развития и 
наметить пути реализации этих пла-
нов, включая поиск новых источников 
доходов. Тот же статус ТОСЭР позво-
лил бы городу решить целую массу за-
дач за счет привлекаемых инвесторов.

– Что, кстати, с перспективами со-
здания в городе территории опережа-
ющего развития (ТОСЭР)? Есть какие-
то новости?   

– Я как раз вхожу в состав рабочей 
секции Форума по перспективам со-
здания ТОСЭР в Рубцовске. Мой до-
клад посвящен оценке законодатель-
ных механизмов обеспечения и орга-
низационных возможностей этого про-
цесса. Предпосылки к этому, безуслов-
но, есть. Вы знаете, что с весны у нас 
идет сбор подписей горожан в поддер-
жку создания ТОСЭР. Количество их, 
кстати, уже перевалило за 20 тысяч! 
Это очень существенный вклад самих 
горожан. Огромная благодарность за 
активную позицию и поддержку этой 
инициативы. Теперь многое зависит 
от наличия новых крупных инвесто-
ров, готовых вложить средства в раз-
витие производства в самом Рубцовске 
или его окрестностях. Речь идет о необ-

Состав оргкомитета Форума:

Заместители Председателя Правительства Алтайского края 
Виталий Снесарь, Николай Чиняков, Виктор Мещеряков, депутат 
Государственной Думы от Рубцовского округа Виктор Зобнев, пред-
седатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр 
Романенко, глава администрации города Дмитрий Фельдман, депутат 
АКЗС Юрий Кайро, депутаты городского Совета Александр Гуньков, 
Ирина Кох, Сергей Пчеляков, Владимир Брагин, Сергей Косухин, 
Владимир Кравцов, Сергей Плешкань, Сергей Климов, руководитель 
структурного подразделения СГК в г.Рубцовске, главврач онкоди-
спансера Василий Курганский, секретарь местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Черноиванов а также представители 
администрации города. 

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития был 
создан в прошлом году путем преобразования Регионального общественно-
го фонда поддержки Партии «Единая Россия». Основными целями деятель-
ности фонда является поддержка социальных, экономических, культурных и 
политических инициатив, программ, проектов и мероприятий, реализуемых 
российскими гражданами и организациями на территории Алтайского края; 
оказание финансовой помощи некоммерческим организациям, реализующим 
программы и мероприятия, связанные с развитием политического потенци-
ала и патриотического воспитания молодежи, вовлечением ее в процессы со-
циального и экономического развития региона и страны. В данной деятель-
ности фонд активно взаимодействует с региональным отделением Партии 
«Единая Россия», общественными объединениями и гражданами, разделяю-
щими схожие интересы. 

Продолжается подготовка к Форуму развития Рубцовска, который со-
стоится 27-28 июля. Как и обещали ранее, мы продолжаем информиро-
вать наших читателей о предстоящем мероприятии и его основных це-
лях и задачах. Сегодня наш разговор с человеком, который представля-
ет интересы рубцовчан в Государственной Думе РФ и является заме-
стителем председателя Оргкомитета Форума «Рубцовск: пути развития» 
Виктором Зобневым. 

ходимости привлечь сотни миллионов 
рублей. Министерство экономического 
развития края ведет работу в этом на-
правлении. Используются личные свя-
зи и деловые наработки местных пред-
принимателей и представителей из ру-
ководства края, чтобы такие крупные 
и ответственные инвесторы в городе 
появились.

– Как идет подготовка к этому зна-
ковому для города мероприятию?  

– В плановом режиме. Регулярно 
проходят заседания рабочих групп, 
определены составы участников те-
матических секций Форума, готовят-
ся доклады, разосланы приглашения 
в разные концы страны к известным 
экспертам по разным сферам деятель-
ности. Ожидаем, что уровень меро-
приятия будет более чем представи-
тельный. Жаль, что не все желанные 
гости смогут приехать к нам из-за те-
кущей занятости или периода плано-
вых отпусков, но, как говорится, свя-
то место пусто не бывает: желающих 
высказать свое видение путей разви-
тия города уже сейчас предостаточ-
но. При этом мы в большей мере на-
целены на то, чтобы местное сообще-
ство смогло принять непосредствен-
ное участие в обсуждении вопросов. 
Для этого будем проводить заседания 
тематических секций Форума в залах, 
которые вмещают от 100 и более че-

ловек. Ведь мы собираемся не узким 
кругом экспертов и представителей 
власти, а рассчитываем на участие 
всех наших неравнодушных горожан. 
Именно сами рубцовчане высказали 
идею о необходимости такого широ-
кого обсуждения. И мы с коллегами по 
Оргкомитету всячески это одобряем и 
поддерживаем. В том числе, возглав-
ляемый мной «Алтайский фонд под-
держки регионального сотрудничест-
ва и развития» выступает в роли одно-
го из главных партнеров Форума. 27 и 
28 июля мы будем не только обсуждать 
проблемы и пути их решения, но и обя-
зательно проведем экскурсии для го-
стей города, покажем актуальное со-
стояние наших предприятий, школ, 
театров, ДК, дорог и инженерных се-
тей. Задача Форума – совсем не приу-
красить действительность, а привлечь 
внимание, создать посыл и обосновать 
необходимость для новых бюджетных 
и частных инвестиций в наш родной 
город. Мы верим в его перспективы и 
работаем над их улучшением. 

 
Владимир АНДРЕЕВ.

В Государственной Думе состоя-
лось первое заседание Экспертного 
совета по законодательному обеспе-
чению сельскохозяйственного, пище-
вого и строительно-дорожного маши-
ностроения, созданного при Комитете 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству по инициа-
тиве члена Комитета, депутата, из-
бранного по одномандатному округу 
от Алтайского края, Виктора Зобнева. 

По окончании заседания предсе-
датель Экспертного совета Виктор 
Зобнев отметил: 

– Сегодня состоялось живое ак-
тивное обсуждение двух очень важ-
ных и актуальных для сельхозмаши-
ностроителей вопросов. Это приня-
тая Правительством стратегия раз-
вития, включающая в себя все основ-
ные аспекты деятельности отрасли, 
проблемные вопросы, цели, задачи и 
пути их наиболее эффективной ре-
ализации. Приоритетными задача-
ми стратегии признаны увеличение 
объемов производимой высококаче-
ственной конкурентоспособной про-
дукции и, соответственно, реализа-
ция ее как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. 

Также обсуждался вопрос совер-
шенствования мер государственной 
поддержки производителей сель-
хозтехники, как наиболее действен-
ный механизм, стимулирующий раз-
витие отрасли. В этой связи состо-
ялось очень полезное и конструк-
тивное обсуждение итогов реализа-
ции Постановления Правительства 
№1432, предусматривающего такие 
меры поддержки. Безусловные поло-
жительные результаты реализации 
Постановления очевидны, однако 
есть и серьезные проблемы. 



6 20 ИЮЛЯ 2017№28СФЕРА УСЛУГ

Вы мечтали съездить на море, по-
грузиться в его пучину, познакомить-
ся с обитателями коралловых ри-
фов, но… не получилось. Что ж, в та-
ком случае море отправляется к вам! 
Многообразие рыб Мирового океана не 
перестает удивлять, и сегодня у руб-
цовчан есть замечательная возмож-
ность увидеть интересных обитателей 
глубин на выставке «Подводный мир» в 
уникальных морских аквариумах.

Чтобы привезти выставку в 
Рубцовск, организаторы приложили 
немало усилий. Морские аквариумы – 
очень сложная штука. Сначала произ-
водится молекулярная очистка воды, 
затем в нее добавляется морская соль, 
изготовленная на химических заводах. 
По своему составу эта вода похожа 
на морскую, но она все еще мертвая. 
Чтобы она ожила и стала пригодной 
для обитания рыб и других морских су-
ществ, в ней должны поселиться бак-
терии. В аквариумы помещают специ-
альные бактериальные культуры, кото-
рые создают нужную микрофлору, спо-
собствуя появлению простейших орга-
низмов. Так формируется комфортная 
для рыб среда обитания.

Удивление и восхищение посетите-
лей вызывает коралловый риф – кусо-
чек замкнутой экосистемы, живущей 
своей жизнью. Все существа взаимо-
действуют между собой, как в естест-
венной среде. Здесь и загадочные ак-
тинии, и необычные водоросли, и шу-
стрые рыбки. Обитатели тропических 
морей, кажется, даже и не подозрева-
ют, что находятся не на просторах оке-
ана, а в степном Рубцовске.

Если созерцание кораллового рифа 
приносит удовлетворение, то встреча с 

В гости к обитателям тропических морей
В картинной галерее начала работу выставка «Подводный мир»

пираньями и акулой вызывает всплеск 
адреналина. 

Белоперая рифовая акула – из са-
мого опасного семейства серых акул. 
Такой не то что палец в рот не клади, 
вообще на пути не попадайся. У этой, 
аквариумной, характер тоже сквер-
ный. Даже через стекло видно, как 
она злится.

Скат-хвостокол красив, он величе-
ственно колышет своими плавниками, 
но потеряешь бдительность – получишь 
глубокую рану.

Еще одни жуткие представители 
подводного мира – пираньи. О них 
многие наслышаны. Небольшие с виду 
рыбешки обладают острыми зубами 
и непомерным аппетитом, от любо-
го живого существа только косточки 
останутся. Среди пираний на выстав-
ке представлена и травоядная паку. 
Живет эта рыба в Амазонке, питает-
ся упавшими орехами, которые с лег-
костью разгрызает зубами, похожи-

ми на человеческие. Она нагуливает 
неплохой жирок, поэтому ее разводят 
как промысловую рыбу. Но не оболь-
щайтесь, паку ничуть не добрее свое-
го хищного собрата и запросто может 
напасть на человека. У рубцовчан есть 
уникальная возможность понаблюдать 
за пираньями в панорамном аквари-
уме. Погружаешь голову в специаль-
ный куб и получаешь незабываемые 
впечатления.

Отдельно скажем, что на выставке 
посетителям ничто не угрожает, опа-
сные рыбы надежно изолированы, а 
эффект присутствия человека в аква-
риуме – всего лишь иллюзия. Но какая 
мощная!

Добрых же рыб можно погладить. На 
выставке есть карпы, которые любят 
играть с гостями и смешно тыкаются 
в ладошки, вызывая умиление

Рыбы – существа неспешные. Не 
стоит спешить и посетителям выстав-
ки. Это только на первый взгляд ка-

жется, что жизнь в аквариумах тихая 
и скучная. На самом деле в них ки-
пят страсти. Рыбы могут жить мир-
но, а могут и конфликтовать и даже 
драться. Они вечно что-то делят! 
Понаблюдав за обитателями подоль-
ше, вы определите, кто из них лидер, 
кто забияка, а кто занимает позицию 
«моя хата с краю».

Экскурсовод обязательно расскажет 
о каждом из представителей морско-
го царства, прибывших в Рубцовск. 
Выставка вызывает восторг не толь-
ко у детей, порой взрослых трудно 
отвлечь от аквариума. Здесь впасть в 
детство нетрудно и никто вас за это 
не осудит.

Выставка работает до 3 сентября в 
помещении картинной галереи по ул. 
Калинина, 15 с 10 до 19 часов, кро-
ме понедельника. Тел. для справок: 
7-71-78.

Людмила МИЛОВА.

Ручного карпа можно погладитьРучного карпа можно погладить Панорамный аквариумПанорамный аквариум

Рубцовская фирма «Бакор» 
является дилером немец-
кой торговой марки «Штиль». 
Компания из Германии – об-
щепризнанный лидер в сфере 
производства бензоинструмен-
та, садово-парковой техники, 
автомоек, инструментов для 
лесного хозяйства и т. п. Она 
имеет филиалы по всему миру. 
Как и большинство немецких 
компаний, «Штиль» щепетиль-
но относится к вопросам ка-
чества, поэтому дает гарантию 
на свою продукцию до двух лет 
(а на деле инструмент служит 
намного дольше и редко выхо-
дит из строя) и обеспечивает 
сервисное обслуживание.

В частности, торговая сеть 
«Профкрепеж», которая реа-
лизует продукцию компании 
«Штиль», имеет собственный 
сервисный центр по обслужи-
ванию данной техники. Два 
раза в год каждый клиент, ку-
пивший инструмент торговой 
марки «Штиль», может предо-
ставить агрегат для бесплат-
ного сервисного обслужива-
ния независимо от того, сколь-
ко лет технике. При покупке 
наклеивается стикер, на кото-
ром указано время, наиболее 
подходящее для обращения в 
сервис.

Сейчас торговая сеть 
«Профкрепеж» совместно со 
своим зарубежным партне-
ром проводит акцию, направ-

«Штиль» – верный помощник 
настоящего хозяина!
Торговая сеть «Профкрепеж» приглашает рубцовчан 
принять участие в акции

ленную на продвижение торго-
вой марки «Штиль». 5 августа 
в 12 часов на площадке тор-
гового центра «Сфера» по ул. 
Комсомольской, 267 состо-
ится презентация видов и воз-
можностей техники «Штиль» и 
«Викинг». Организаторы под-
готовят специальные стенды 
с образцами, а также развле-
кательную программу, в ходе 
которой будут проводиться 
конкурсы и вручаться призы. 
Условия участия очень про-
стые: покупаете любой товар 
в любом магазине торговой 
сети «Профкрепеж» на сумму 
от 1000 рублей и получаете ку-
пон, который дает шанс стать 
обладателем главного приза – 
бензопилы «Штиль» или одно-
го из множества поощритель-
ных призов.

Что же предлагает по-
купателям торговая сеть 
«Профкрепеж»? Раз уж мы за-
говорили о продукции ком-
пании «Штиль», то следует от-
метить ее широкий ассорти-
мент, в том числе огромный 

модельный ряд бензопил, ре-
жущие гарнитуры, очиститель-
ные устройства (мойки), бензо-
резы и т. д. Следуя общемиро-
вой тенденции, на смену бен-
зопилам приходит аккумуля-
торная техника, которую так-
же можно приобрести в мага-
зинах торговой сети.

Для облегчения жизни дач-
ников и владельцев приуса-
дебных участков всегда в на-
личии мотокультиваторы, га-
зонокосилки, электрические 
триммеры, бензокосы и дру-
гая техника и приспособле-
ния. Особенно популярна тор-
говая марка «Викинг», которая 
превосходно зарекомендова-
ла себя. «Викинг» – предприя-
тие группы компаний «Штиль», 
специализирующееся на садо-
вой технике и технике для по-
чвообработки.

Одним из главных направ-
лений торговой сети является 
профкрепеж. Для професси-
ональных строителей и обы-
чных людей, занимающих-
ся ремонтом, это настоящий 

клад. Крепеж представлен 
во всех видах, в том числе 
нержавеющий, автомобиль-
ный высокопрочный, для де-
ревянных строений – уголки, 
соединительные пластины, 
опоры бруса и т. д. Огромный 
выбор кронштейнов, болтов, 
заглушек, дюбелей, гвоздей, 
саморезов и других необхо-
димых в строительстве ме-
лочей.

На прилавках в широком 
ассортименте инструмент – 
слесарный, малярный, ре-
жущий, электрический. 
Есть строительные матери-
алы: утеплители разных ви-
дов, лакокрасочные изделия 
и другие. Появились новые 
подгруппы товаров, относя-
щиеся к электрике и сантех-
нике: фурнитура и комплек-
тующие.

Именно благодаря ассорти-
менту, который постоянно рас-
ширяется и обновляется, про-
давцы магазинов торговой 
сети «Профкрепеж» не жалу-
ются на отсутствие покупате-

лей. Расторопность и компе-
тентность сотрудников – еще 
один плюс, который давно оце-
нили постоянные клиенты.

Торговая сеть «Профкрепеж» 
приглашает за покупками и 
рада видеть вас в числе участ-
ников акции.

Магазины находятся по 
адресам: ул. Алтайская, 
167 («Профкрепеж се-
вер»), пр. Ленина, 174 
(«Профкрепеж юг»), ул. 
Комсомольская, 267 (ТЦ 
«Сфера»), ул. Комсомольская, 
289 («Тракторозапчасть»), 
г. Горняк, ул. Победы, 34 
(«Профкрепеж»).

Маргарита ЛЕВИНА.
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Двойной праздник отметил 
коллектив завода «Литком» – 
День металлурга и 25-летие со 
дня образования. История его 
становления непростая. Одни 
предприятия закрывались, а 
«Литком» образовался, выделив-
шись из состава Алтайского за-
вода тракторного электрообору-
довния, который обанкротился. 
«Литком» не только выжил, но 
нашел свою нишу, и теперь его 
продукция: печное и каминное 
литье – пользуется спросом по 
всей России и за рубежом. 

– Мы привыкли справляться 
с трудностями. У нас богатый 
технический потенциал, – гово-
рит генеральный директор заво-
да «Литком» Сергей Плешкань. – 
Мы, литкомовцы, по праву на-
зываем себя металлургами, т. к.
занимаемся производством, об-
работкой металла и изготавли-
ваем более 3000 наименова-
ний чугунных и стальных отли-
вок. Успешно развиваем произ-
водство, ставим новые цели. В 
2018 году планируем глобаль-
ную реконструкцию основного 
производства – замену вагра-
нок открытого типа на индук-
ционные печи.

Сегодня на металлургиче-
ском предприятии трудятся 
400 человек. Чтобы собрать-
ся на праздник всем вместе и 
с семьями, потребовался зал 
Городского дворца культуры. 
В этот день заводчане смени-
ли спецодежду на торжествен-
ные костюмы и красивые пла-

Четверть века, отлитая в металле
Заводу «Литком» исполнилось 25 лет

тья. Среди них много молодежи. 
Молодой, но уже опытный руко-
водитель Сергей Плешкань со-
здает такие условия, чтобы мо-
лодым специалистам было ин-
тересно работать и реализовы-
вать себя. Среди тех, кто успеш-
но трудится на предприятии, 
Андрей Мецлер, заместитель 
начальника цеха по подготов-
ке производства.

– Я работаю на заводе с 2012 
года. Поступил сюда слесарем. 
Окончил институт, пошел на по-
вышение. Наш цех выполняет 
механическую обработку изде-
лий. Дело, которым занимаем-
ся, интересное, – рассказывает 
Андрей Мецлер. 

В зале чествовали все кол-
лективы: механического цеха, 
экспериментального участ-
ка, коммерческой службы, ад-
министративного управления. 
Пригласили на торжественный 
вечер и тех, кто в трудный пе-
риод поднимал предприятие. 

– Я рад, что завод работа-
ет, и горжусь им. Помню, что 
пришлось пережить нам. Мы 
организовывали все с нуля. 
И снабжением, и отоплением 
занимались. – делится воспо-
минаниями ветеран Василий 
Крапивный. – И это хорошо, 
что предприятие движется 
вперед.

К преодолению трудностей 
заводчане подходят неорди-
нарно и с экономией. Решили 
даже большую проблему дефи-
цита чугуна. Для этого исполь-

зуют синтетический материал, 
отличающийся большой про-
чностью. Специалисты посто-
янно ищут новые подходы. 

Заместитель начальника кра-
евого управления по промыш-
ленности и энергетике Дмитрий 
Крюков от имени губернатора 
поздравил виновников торже-
ства и вручил самым достой-
ным Почетные грамоты, а так-
же отметил значимость пред-
приятия в развитии экономи-
ки Алтайского края.

Сегодня рубцовский Литком 
изготавливает изделия для те-
плоэнергетики, сельхозмаши-
ностроения, для строительства 
печей и каминов, а также от-
ливает сувенирную продукцию.

 Генеральный директор заво-
да Сергей Плешкань дал высо-
кую оценку профессионализму 
своих сотрудников. 

– Продукция завода постав-
ляется по всей России и за ру-
беж, а её качество не уступает 
импортным аналогам. 23 вида 

продукции – победители конкур-
са «100 лучших товаров России». 
Предприятие является лиде-
ром по печному направлению в 
России, – сказал руководитель. 
– Наша продукция известна от 
Калининграда до Владивостока. 
Основной объем продаж прихо-
дится на Сибирский федераль-
ный округ, затем Забайкалье 
и центральную часть России. 
Востребована она в Москве и 
Санкт-Петербурге.Чтобы кол-
лектив был загружен, предпри-
ятие работает по нескольким 
направлениям. Одно из них – 
сувениры. И они находят сво-
его покупателя. 

Не забывают на предприя-
тии и о ветеранах труда. Вот 
и в этот раз для них подгото-
вили отдельное мероприятие. 
Проходило оно в сквере тракто-
ростроителей, который несколь-
ко лет назад организовал завод 
«Литком». Сюда пригласили ве-
теранов АТЗ и бывших литко-
мовцев. Для них подготовили 

Сувенирная продукция предприятияСувенирная продукция предприятияВетераны в сквереВетераны в сквере

концерт, поздравили с Днем 
металлурга, дали возможность 
вспомнить о трудовых буднях, 
о годах молодости. 

– Мы благодарны нашим ве-
теранам. Это они строили и 
развивали город, металлурги-
ческую промышленность. И 
мы должны учиться у них все-
му лучшему и не забывать об их 
трудовых подвигах, – подчер-
кнул Сергей Плешкань. 

Среди тех, кто принял при-
глашение и пришел на празд-
ник, металлург с большой бук-
вы, Почетный гражданин горо-
да Николай Шадрин. Он рабо-
тал на АТЗ, на «Алтайсельмаше». 

– Я металлург и по образова-
нию, и по призванию, метал-
лургия – моя стихия, – говорит 
Николай Шадрин. 

Ветераны уверены, что руб-
цовские металлурги будут про-
должать традиции прошлых 
лет. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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В цвет!
На рынке стройматериалов 

– разнообразие пластиковых 
окон. Новинкой в этой области 
стали цветные окна, пользую-
щиеся устойчивым спросом. 

Изменения цвета достигают 
путем ламинирования стан-
дартного белого профиля при 
помощи специальной пленки. 
Для этих целей в основном ис-
пользуют пленку толщиной 200 
мкм. Из-за повышенной про-
чности и устойчивости к пе-
репадам температур, окна, в 
которых используется пленка, 
отличаются высоким уровнем 
износостойкости. Можно до-
бавить, что заламинирован-
ный профиль цветного окна 
не выгорает и не меняет при-
обретенный цвет на протяже-
нии долгого времени.

Росстат зафиксировал максимальное увели-
чение стоимости минимального набора продук-
тов с начала года. К концу июня цена продукто-
вой корзины выросла почти на 15%. В первом 
летнем месяце в среднем по стране набор из 33 
продуктов стоил уже 4233,2 рубля, увеличив-
шись по отношению к майским показателям на 
5%. Федеральная служба государственной стати-
стики подчеркивает, что в июне ускоренными 
темпами росли цены на плодоовощную продук-
цию. В Минэкономразвития объясняют проис-
ходящее тем, что прошлогодние запасы овощей 
уже исчерпаны, а ранние поставки из южных 

регионов и стран СНГ существенно сократились 
из-за плохой погоды. Восполнять их пришлось 
за счет более дорогого импорта.

В минимальном наборе продуктов пита-
ния Росстат учитывает 33 наименования. 
Например, разные виды мяса – баранину, сви-
нину, говядину, а также курицу и рыбу. Также 
в него входят молочные продукты, овощи и 
фрукты, яйца, хлеб, крупы, вермишель, под-
солнечное и сливочное масло, чай, сладости, 
сахар и соль. При расчетах служба статистики 
использует средние цены на продукцию с уче-
том объемов потребления товаров.

Продуктовая корзина подорожала
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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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:20 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 Х/ф «В поисках Галактики» 

12+
08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

бимое» 16+
09:45 Х/ф «Геракл» 12+
11:35 Х/ф «Напролом» 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 «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
21:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» 12+
03:25 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 

16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Два с половиной 
повара» 12+

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

22:00 «Stand up» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Обезьянья кость» 

16+
03:15, 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Дурнушек.net» 16+
06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00 «Странное дело» 16+
07:00 «Документальный про-

ект» 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 «Кочевники во Все-

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

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

ри» 12+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности нацио-

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

16+
01:30 Т/с «Черные паруса» 18+
05:40 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:45, 17:25, 20:00 

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

на Матч!
12:00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
13:10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
14:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» 12+
15:25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 

18:00, 05:05 Футбол. «Интер» - 
«Лион» Международный Ку-
бок чемпионов 0+

20:05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 

21:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 

23:30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. 

00:10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. 

00:40 «Тотальный разбор» 12+
02:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». Итоги

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

16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:10 Жаннапомоги 16+
13:10, 21:00 Битва салонов 16+
16:00 Магаззино 16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
17:01 Орел и решка. Кругосветка 

16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Секретный миллионер 16+
23:15, 01:25 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
00:50, 04:30 Пятница NEWS 16+
03:40 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

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

06:10 М/ф «Молодильные яблоки» 
0+

06:30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

08:20 Х/ф «Морозко»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 

15:25, 16:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+

17:15, 17:55, 18:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

«Однолюбы» 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, 03:50 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:55, 03:05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+

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

сти
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Преступление» 16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Среди добрых людей»
10:35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

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

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

Юбилей генсека» 12+
16:55, 06:25 «10 самых... Несчаст-

ные браки с иностранцами» 
16+

17:30 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Бывшая жена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Невидимый фронт». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Еда на гриле» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+

06:00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» 12+

06:50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+

08:50, 09:15, 10:05 Т/с «Право на по-
милование» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова» 16+
18:55 Д/с «Великая Отечественная. 

Последнее сражение во-
йны» 12+

19:50 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг. Капкан пропаганды» 
12+

20:35 Д/с «Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» 12+

21:20 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ная Ванга» 12+

22:10 Д/с «Партизанский фронт. 
Когда позади Москва» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
02:35 Х/ф «Нейтральные воды»
04:40 Х/ф «Опасные тропы» 6+

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

08:30, 00:50, 05:45 «6 кадров» 16+
08:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:40 «Давай разведемся!» 16+
14:40 «Тест на отцовство» 16+
16:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
19:00 Д/с «Лаборатория любви» 16+
20:00 Т/с «Женский доктор» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

16+
23:50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Близкие люди» 16+
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ВТОРНИК, 25 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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:20 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
24.07) 16+

09:50 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
21:00 Х/ф «Знаки» 12+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Девушка моих кош-

маров» 16+
03:35 Х/ф «Подозрительные 

лица» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
24.07) 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+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Заблудшие души» 

16+
02:55, 03:55 «Перезагрузка» 

16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+
05:25 «Дурнушек.net» 16+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

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

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Запретный космос» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

нальной охоты» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности нацио-

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

16+
01:30 Т/с «Черные паруса» 18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 13:20, 16:45, 

19:30, 21:15 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 16:55, 19:35, 02:40 Все на 

Матч!
12:00 «Тотальный разбор» 12+
13:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

16:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+

17:30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» Международный 
Кубок чемпионов 0+

20:05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины 1/4 финала 0+

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

23:50 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

00:40 Футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины 0+

03:15 Х/ф «Охота на лис» 16+
05:40 «Десятка!» 16+
06:00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Рома» Международный 
Кубок чемпионов 0+

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

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

«Город» (повтор от 24.07) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
13:00, 19:00, 20:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14:00, 18:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
15:10 Орел и решка. На краю света 

16+
16:00 Магаззино 16+
17:00, 21:00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
22:00 Секретный миллионер 16+
23:15, 01:25 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
00:50, 04:40 Пятница NEWS 16+
03:50 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

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

06:10, 06:55, 07:55, 09:00, 01:30, 
02:30, 03:35, 04:40 Т/с «Одно-
любы» 16+

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

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

19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 
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 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:55, 03:05 Х/ф «Большая белая 

надежда» 16+

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

сти
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Преступление» 16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Игра без правил» 12+
11:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая жен-
щина» 12+

12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 
16+

12:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

14:40 «Мой герой. Игорь Николаев» 
12+

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

Трагедии звёздных мате-
рей» 12+

16:55, 06:25 «10 самых... Заметные 
пластические операции» 
16+

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

16+
00:05 «Прощание. Япончик» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+
02:45 Х/ф «Испытательный срок»

06:10 Х/ф «Мировой парень» 6+
07:50, 09:15 Х/ф «Контрудар» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Север-

ный ветер» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестный солдат» 12+
19:45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:30, 21:15 «Улика из прошлого» 

16+
22:10 Д/с «Партизанский фронт. 

Непокоренная Белоруссия» 
12+

23:15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Отчий дом» 12+
02:40 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

12+
04:05 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться»

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:05 «6 кадров» 
16+

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:40 «Давай разведемся!» 16+
14:40 «Тест на отцовство» 16+
16:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
19:05, 20:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

16+
23:50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

16+
05:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

СРЕДА, 26 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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Виктор Добронравов, 

Игорь Гордин, Юлия 
Меньшова, Настя Задо-
рожная, Иван Шабалтас в 
сериале «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00, 23:15 Шоу «Уральских 

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
21:00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Мамы» 12+
03:35 Х/ф «Дабл Трабл» 12+
05:10 «Ералаш» 0+
05:40 «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+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Помолвка понарошку» 

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

16+

06:00, 10:00, 05:40 «Территория 
заблуждений» 16+

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

Новости 16+
12:00 Д/п «Звездный десант» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

нальной рыбалки» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» 16+
22:40 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Т/с «Черные паруса» 18+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 18:00, 20:55, 

01:50 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 13:00, 18:05, 21:00, 03:05 Все 

на Матч!
12:00 Д/ф «Великий валлиец» 16+
13:30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
16:30 Профессиональный бокс. Ве-

чер бокса в Москве 16+
18:35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Рома» Международный 
Кубок чемпионов 0+

20:35 Специальный репортаж. «Зе-
нит. Live» 12+

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 

00:10 Фехтование. Чемпионат мира 
01:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины 1/2 финала 0+

03:50 Специальный репортаж. «Ев-
ропейское межсезонье» 12+

04:25 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» 
16+

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

16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
13:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
14:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
15:00 Орел и решка. На краю света 

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

«Город» 16+
21:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
22:00 Секретный миллионер 16+
23:10, 01:20 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+

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

06:10 Х/ф «Карпатское золото» 12+
08:00, 09:00, 10:25, 11:20, 12:20, 

13:05, 14:25, 15:15, 05:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

16:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

17:15, 17:55, 18:20 Т/с «Детективы» 
16+

19:05, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 16+

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Охота 

на призраков» 16+

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, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:40, 03:05 Х/ф «Вождь красно-

кожих и другие»

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

сти
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Преступление» 16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Испытательный срок»
11:35 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Анна Терехова» 

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

Молодой муж» 12+
16:55 «10 самых... Сомнительные 

репутации звёзд» 16+
17:30 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Бывшая жена» 16+
21:05 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты. Ванга над-

вое сказала» 16+
00:05 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+
02:45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»

06:10 Д/с «Освобождение» 12+
06:40, 09:15 Х/ф «Подвиг Одессы» 

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

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «На 

всех широтах...» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:55 Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» 12+
19:45 «Последний день» 12+
20:30 Д/с «Секретная папка. Влади-

мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» 12+

21:15 Д/с «Секретная папка. Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» 12+

22:10 Д/с «Партизанский фронт. 
Украина в огне» 12+

23:15 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Белорусский вокзал» 6+
02:45 Х/ф «Контрудар» 12+
04:20 Х/ф «Мировой парень» 6+

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:20 «6 кадров» 
16+

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:40 «Давай разведемся!» 16+
14:40 «Тест на отцовство» 16+
16:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
19:05, 20:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

16+
23:50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Все сначала» 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+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 

16+
02:20 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.07) 
16+

09:40 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+
21:00 Х/ф «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:00 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» 16+
02:30 Х/ф «Одержимая» 18+
04:00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
26.07) 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+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

20:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+

21:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:25 «ТНТ-Club» 16+
03:30, 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30 «Ешь и худей!» 12+
06:00 «Дурнушек.net» 16+

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

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

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 «Особенности наци-

ональной политики» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Реальный папа» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Т/с «Черные паруса» 18+

09:30, 14:55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов 0+

11:30, 14:50, 16:55, 19:30, 21:00 Но-
вости

11:35, 19:40, 02:30 Все на Матч!
12:50 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов 0+

17:00 Специальный репортаж. «Ев-
ропейское межсезонье» 12+

17:30, 07:30 Футбол. «Бавария» - 
«Интер» Международный 
Кубок чемпионов 0+

20:30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21:05 Д/с «Спортивный детектив» 

16+
22:05 Все на футбол!
22:55 Футбол. Лига Европы 0+
00:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

03:15 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» 12+

05:25 Д/с «Звёзды футбола» 12+
05:50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+

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

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

«Город» (повтор от 26.07) 
16+

13:00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

14:00, 18:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

15:00 Орел и решка. На краю света 
16+

16:00 Магаззино 16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
22:00 Секретный миллионер 16+
23:20, 01:30 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
00:50, 04:30 Пятница NEWS 16+

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

06:10 Х/ф «Три дня вне закона» 
16+

08:05, 09:05, 03:25, 04:20, 05:05 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 3» 16+

10:30, 11:20, 12:20, 13:05, 14:30, 
15:25, 16:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

17:15, 17:55, 18:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

01:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01:30 Х/ф «Московский жиголо» 
16+

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, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Версаль» 18+
01:50, 03:05 Х/ф «Смертельное 

падение» 16+

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

сти
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Преступление» 16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
11:35 Д/ф «Страсти по Борису» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Игорь Ливанов» 

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

Предчувствие смерти» 12+
16:55 «10 самых... Любовные треу-

гольники» 16+
17:30 «Естественный отбор» 12+
18:25 Т/с «Бывшая жена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Обложка. Беременные звёз-

ды» 16+
00:05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Красный проект» 16+
02:40 Х/ф «Игра без правил» 12+
04:35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет» 12+

05:40 «Без обмана. Тёщины блины» 
16+

06:00 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
12+

07:30, 09:15 Х/ф «Отчий дом» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Мор-

пехи» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:45 Д/с «Прекрасный полк. Ев-

докия» 12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:10 «Не факт!» 6+
22:10 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
00:45 Х/ф «Груз «300» 16+
02:20 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+
04:05 Х/ф «Зеленый огонек»

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:00 «6 кадров» 
16+

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:40 «Давай разведемся!» 16+
14:40 «Тест на отцовство» 16+
16:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
19:05, 20:00 Т/с «Женский доктор» 

16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

16+
23:50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
03:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ПЯТНИЦА, 28 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+
03:40 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09:00, 19:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

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

«Город» 16+
21:00 Деннис Куэйд, Джейк Джил-

ленхол, Эмми Россам, Дэш 
Майок в фильме «После-
завтра» 12+

23:20 Х/ф «Годзилла» 12+
01:55 Х/ф «СуперМайк» 18+
04:00 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» 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+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 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 «Горячие головы» 12+
03:10 Х/ф «Омен» 16+
05:20 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
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 «Реальный папа» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Битва за небо» 16+
22:50 Д/п «Морской бой: послед-

ний рубеж» 16+
00:50 Шейлин Вудли, Тео Джеймс, 

Джай Кортни, Кейт Уин-
слет, Зои Кравиц, Майлз 
Теллер, Эшли Джадд, Тони 
Голдуин, Мэгги Кью, Рэй 
Стивенсон в фильме «Ди-
вергент» 12+

03:30 Х/ф «Идальго» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 18:15, 20:50, 
01:55 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 13:00, 18:20, 20:55, 02:00 

Все на Матч!
12:00 Д/ф «Гаскойн» 16+
13:25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация 0+

16:15, 18:50 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

23:50 Пляжный футбол. Россия 
- Греция. Евролига 0+

00:55 Все на футбол! 12+
02:45 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Хай-
дайвинг 0+

04:45 Х/ф «Цена победы» 16+
06:30 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» 16+
07:30 Д/ф «Великий валлиец» 

16+
08:30 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» 16+

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

ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
13:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
14:00, 18:00, 21:00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
15:00 Орел и решка. На краю све-

та 16+
16:00 Магаззино 16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Джош Хартнетт, Брюс Уил-

лис, Люси Лью, Морган 
Фриман в фильме «Счаст-
ливое число Слевина» 16+

01:00, 03:30 Пятница NEWS 16+
01:35 Х/ф «Магия лунного света» 

16+
04:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 «Известия»
06:10, 07:25, 08:35 Т/с «Частное 

лицо» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:15, 14:25, 

14:30, 15:30, 16:25 Ста-
нислав Бородокин, На-
талья Гвоздикова, Ва-
дим Медведев, Улдис 
Пуцитис, Виктор Шуль-
гин, Евгений Жариков, 
Эрнст Романов, Евгений 
Филатов, Валерий Бе-
ляков, Александр За-
днепровский  в сериале 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» 16+

17:20, 18:00, 18:35, 23:55, 00:20, 
01:00, 01:45, 02:25, 03:10, 
03:50, 04:20, 05:00, 05:25 
Т/с «Детективы» 16+

19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 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, 04:30 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Победитель»
23:00 Джордж Благден, Алек-

сандр Влахос, Тай Рунян, 
Стюарт Боуман, Ивэн 
Уильямс, Анна Брюстер, 
Элиза Ласовски, Мэдди-
сон Джайзани в сериале 
«Версаль» 18+

01:15 Х/ф «Библия» 12+

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

сти
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Преступление» 16+
00:50 Т/с «Поиски улик» 12+
02:35 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:00, 12:50, 16:10 Т/с «Скорая 

помощь» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

тия 16+
15:50 «Город новостей» 16+
18:20 Х/ф «Путешествие во влю-

блённость» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Ягуар» 12+
03:25 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:15 «10 самых... Любовные 

треугольники» 16+
05:50 Д/ф «Любовь и голуби 57-

го» 12+

06:00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» 12+

07:10, 09:15 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки. Ушел и не 
вернулся» 12+

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

09:50, 10:05, 13:15 Т/с «След-
ствие ведут знатоки. Под-
пасок с огурцом» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Личный номер» 12+
16:35 Х/ф «Поединок в тайге» 

12+
18:35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
20:30 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана»
22:15, 23:15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
00:40 Х/ф «Черный квадрат» 12+
03:05 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
04:20 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:05 «6 ка-
дров» 16+

09:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:00 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
19:05 Т/с «Женский доктор» 16+
20:00 Т/с «Папа для Софии» 16+
23:50 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
01:30 Х/ф «Время счастья» 16+
03:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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СУББОТА, 29 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 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Красота по-русски» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:25 Т/с «ППС» 16+
03:00 «Русский тигр» 12+
03:40 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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 28.07) 
16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/с «Забавные истории» 6+
11:35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 6+
12:00 М/ф «Князь Владимир» 0+
13:35 Х/ф «Парк юрского периода» 

0+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
18:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода 2» 0+
21:00 Х/ф «Парк юрского периода 

3» 12+
22:45 Х/ф «Вертикальный предел» 

16+
01:05 Х/ф «Дюплекс» 12+ 
02:45 Х/ф «Яйцеголовые» 0+
04:20 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-

ный мир» 6+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.07) 
16+

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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Горячие головы 2» 12+
02:45 М/ф «Том и Джерри: Гигант-

ское приключение» 12+
03:55, 04:55 «Перезагрузка» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

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

07:00, 18:00, 05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

08:30 Т/с «Агент Картер» 16+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Самая полезная программа» 

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

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

Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше» 16+

22:00 «Вся правда о российской 
дури» Концерт М.Задорнова 
16+

23:50 «Собрание сочинений» Кон-
церт М.Задорнова 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00 «Зарядка ГТО» 0+
10:20 Все на Матч! 12+
10:50 Х/ф «Малыш-каратист» 

6+
13:20, 15:40, 17:15 Новости
13:30 Х/ф «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma» 12+
15:45 Все на футбол! 12+
16:45 «Автоинспекция» 12+
17:20, 21:05, 02:00 Все на Матч!
17:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск» 0+

19:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация 0+

21:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

00:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Ми-
неев - А. Михайлидис 16+

02:55 Пляжный футбол. Россия 
- Беларусь. Евролига 0+

04:00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов 
0+

06:00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» 
(Испания). Международ-
ный Кубок чемпионов 0+

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. 
Джонс 16+

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

ского 12+
08:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
28.07) 16+

10:00 Жаннапомоги 16+
10:55, 13:10, 15:15 Орел и реш-

ка. Рай и Ад 16+
12:10 Еда, я люблю тебя! 16+
14:10 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
16:20 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
18:15 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
21:00 Х/ф «Обмануть всех» 16+
23:00 Х/ф «Космический джем» 

16+
00:30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+
02:30 Богиня шоппинга 16+

06:00 М/ф «Как козлик землю 
держал», «Фунтик и огур-
цы», «Ара, бара, пух!», 
«Машенькин концерт», 
«Маша больше не лен-
тяйка», «Желтый аист», 
«Петушок-Золотой Гребе-
шок», «Грибок-теремок», 
«Замок лгунов», «Необыч-
ный друг», «Маугли. Рак-
ша» 0+

10:00 «Известия»
10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:30, 

14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:45, 22:30, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00, 01:55, 02:55, 03:45, 04:40, 
05:35 Т/с «Московская 
сага» 12+

05:40, 06:10 «Россия от края до 
края»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Трембита»
08:35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Айвазовский. На гребне вол-

ны» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Трын-трава»
15:00 «Наедине со всеми» 16+
16:55 «Ванга» 12+
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+
00:40 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+

05:00, 04:50 Т/с «Без следа» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 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
11:40, 14:20 Х/ф «У реки два бере-

га» 16+
20:50 Х/ф «Неваляшка» 16+
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

06:40 «Марш-бросок» 12+
07:05 Х/ф «Девушка с гитарой»
08:55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:25 Х/ф «Путешествие во влю-

блённость» 16+
11:35, 12:45 Х/ф «Большая семья»
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
14:00, 15:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» 12+
18:00 Х/ф «Женщина его мечты» 

12+
22:15 «Право голоса» 16+
01:30 «Вся болотная рать». Спе-

циальный репортаж 16+
02:05 «Прощание. Япончик» 16+
03:00 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд» 16+
03:50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
12+

04:40 «Петровка, 38» 16+
04:55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06:00 Х/ф «Снежная королева»
07:35 Х/ф «Зеленый огонек»
09:00, 13:15, 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. В клетке 

со зверем» 12+
12:00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
Игр - 2017

13:30, 18:25, 22:20 Т/с «Россия мо-
лодая» 6+

03:10 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. Ушел и не вернулся» 
12+

05:20 Д/с «Освобождение» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 Х/ф «Карнавал» 16+
11:30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 16+
15:30 Х/ф «Тест на любовь» 16+
19:00, 23:50 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Дом малютки» 16+
00:50, 06:20 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «1001 ночь» 16+
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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+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

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

тивов» 16+
01:25 Т/с «ППС» 16+
03:00 «Тропою тигра» 12+
03:50 «Лолита» 16+

06:00 М/ф «Вэлиант» 0+
07:25, 08:05 М/с «Да здравствует 

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

бимое» 16+
09:25 Х/ф «Парк юрского перио-

да» 0+
11:50 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода 2» 0+
14:15 Х/ф «Парк юрского периода 

3» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:45 Х/ф «Послезавтра» 12+
19:05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
21:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:35 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 0+
02:30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

16+
04:25 Х/ф «Обратно на землю» 

12+

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

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
12:30, 01:00 Х/ф «Хоббит: Не-

жданное путешествие» 
12+

16:00, 04:05 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» 12+

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

16+
22:00 «Stand up. Дайджест 2017» 

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

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:00 «Вся правда о россий-
ской дури» Концерт 
М.Задорнова 16+

11:00 «Собрание сочинений» 
Концерт М.Задорнова 
16+

14:00 Т/с «Игра престолов» 16+

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

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс 
16+

10:00 «Десятка. Топ-10 UFC. Проти-
востояния» 16+

10:30 Все на Матч! 12+
11:05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Ку-
бок чемпионов 0+

13:05, 15:45, 20:05, 00:10 Новости
13:15 «Автоинспекция» 12+
13:45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Барселона» (Ис-
пания). 

15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг 
0+

17:30, 20:40, 04:00 Все на Матч!
17:50, 07:00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии 0+
20:10 «Передача без адреса» 16+
21:25, 04:35 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+

00:20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

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

ского 12+
08:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
13:00 Ревизорро. Дети 16+
14:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
16:00 Киану Ривз, Аль Пачино, 

Шарлиз Терон, Джеффри 
Джонс, Джудит Айви, Кон-
ни Нильсен, Крэйг Т. Нель-
сон, Тамара Тюни, Рубен 
Сантьяго-Хадсон, Дебра 
Монк в фильме «Адвокат 
дьявола» 16+

19:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:00 Х/ф «Космический джем» 

16+
02:30 Богиня шоппинга 16+

06:25, 07:20, 08:15, 09:05, 03:00, 
04:00, 05:00 Юрий Со-
ломин, Инна Чурикова, 
Александр Балуев, Ольга 
Будина, Екатерина Ники-
тина, Алексей Кортнев, 
Марианна Шульц, Алек-
сей Зуев, Кристина Орба-
кайте, Дмитрий Харатьян, 
Виктория Толстоганова, 
Андрей Смирнов, Сергей 
Безруков  в сериале «Мо-
сковская сага» 12+

10:00 «Известия»
10:15 Д/ф «Алена Апина. А лю-

бовь она и есть...» 12+
11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:05, 

16:00, 16:50, 17:40, 18:35, 
19:25, 20:20, 21:15 Т/с «Бе-
рега моей мечты» 16+

22:05 Х/ф «Гений» 16+
01:05 Х/ф «Первый после Бога» 

16+

05:50, 06:10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+

06:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 День Военно-морского фло-

та РФ. Праздничный канал
10:00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота 
РФ

11:30, 12:15 «Цари океанов» 12+
12:50, 15:15 Х/ф «Битва за Сева-

стополь» 12+
16:45, 18:15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева
18:55 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок во Вла-
дивостоке 16+

00:00 Х/ф «Немножко женаты» 
16+

02:25 Х/ф «Три балбеса» 12+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40 «Смехопанорама Ев-

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

тай. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00, 14:20 Кристина Риччи, 

Джеймс МакЭвой, Риз Уи-
зерспун, Кэтрин О’Хара, 
Ричард Э. Грант, Саймон 
Вудс, Питер Динклэйдж  в 
фильме «Пенелопа» 12+

21:45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
12+

00:15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» 12+

01:15 Х/ф «Девочка» 16+

06:45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

08:30 «Фактор жизни» 12+
09:00 Х/ф «У тихой пристани» 12+
10:25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» 6+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:55 События 16+
12:45 Х/ф «Ягуар» 12+
14:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» 16+

16:35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+

17:20 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» 12+

21:00 Х/ф «Расплата» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
02:15 «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных мате-
рей» 12+

06:00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

07:15 Х/ф «Юнга Северного флота»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка. ВМФ Рос-

сии в Сирии» 6+
10:55 «Военная приемка. След в 

истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» 6+

12:30, 13:15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
6+

13:00, 23:00 Новости дня
15:15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
15:50, 18:40 Т/с «72 метра» 12+
18:00 Новости. Главное
19:35 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20:25 Д/с «Незримый бой» 16+
23:15 Дневник «АРМИ-2017»
23:35 Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы»
01:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:50, 06:05 «6 кадров» 
16+

08:50 Евгения Лоза, Ники Илиев, 
Олег Шкловский, Николай 
Гусев, Михаил Богдаса-
ров, Ия Нинидзе, Влади-
мир Стержаков, Иван Ни-
колаев, Анна Данькова, 
Егор Рыбаков в фильме 
«Золушка.ru» 16+

11:00 Сергей Пускепалис, Дани-
эла Стоянович, Анна Бан-
щикова, Елена Николае-
ва, Ёла Санько, Виталий 
Альшанский  в фильме 
«Попытка Веры» 16+

15:10 Т/с «Папа для Софии» 16+
19:00, 23:50 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Наследница» 16+
01:30 Т/с «1001 ночь» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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АВТО

ПРОДАМ

  «ДЭУ Нексия», 2008 г./в, ХТС, один хо-
зяин. Эксплуатируется в сельской мест-
ности, цена 140000тыс. руб. Торг. 8-962-
812-54-20

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

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

 «Т-16» грейферный. 8-961-983-77-81

 На разбор «ВАЗ-21099», «ВАЗ-2107». 
8-961-992-86-36

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

 На разбор «ГАЗ-31029». 8-961-992-
86-36

КУПЛЮ

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

 Выкуп вашего авто, в любом состоя-
нии. 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, можно неисправный. Лег-
ковой, грузовой. Самовывоз. 8-923-656-
99-79

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

РЕМОНТ

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

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, 
ходовой части. Все виды кузовных ра-
бот. 8-983-543-17-77, 8-962-797-25-89

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

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. Качест-
венно, недорого. 8-913-242-62-69, 8-923-
564-63-23

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

 Удаление вмятин на автомобиле без 
покраски. 8-962-809-89-99

 ГРАД повредил автомобиль?! Мы ре-
шим Ваши проблемы. Автосервис «Ку-
зовОк». 8-929-330-99-99

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

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

 Навесное на трактор для погрузки 
сена (навес). 8-963-507-61-47

 Автобагажник. 8-913-093-27-17

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топлив-
ный, гидроусилитель, корзину сцепле-
ния, 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, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 350 рублей. Грузчи-
ки от 200 рублей. Квартиропереезды. 
Строймусор. 8-923-161-33-70

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Го-
род, 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. 
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. Демон-
таж. 8-963-532-37-28

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

 «Газель». Город, межгород. Услуги 
грузчиков. 8-909-502-98-13, 8-913-249-
82-03

 «Хино-Рейджер» 5 т., 30 кубов, 6,20 
пол. Квартиропереезды, грузчики. Ка-
захстан. 8-913-240-88-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Доставка «ЗИЛ» до 6 тонн. Уголь, ще-
бень, песок, балласт, стружка, опилки и 
т. д. 8-923-717-23-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Краснознаменская, балкон, 530. 
8-923-009-32-45

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м. 8-906-962-37-85

 Большая, светлая комната, ванная, хо-
рошая секция. 8-913-245-52-12

 14 + 2 кв. м, в комнате х/г вода, пла-
стиковое окно, межкомнатные двери, 
натяжной потолок, обои, линолеум. Ту-
алет, душ – общие, тихие соседи. 400 
т.р. 8-913-214-70-16

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, Красная, 3 этаж, кирпич, балкон, ре-
монт. 8-960-946-80-17

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

 1-, новый, Домики. 8-913-093-92-69

 1-, без ремонта. 8-996-704-57-26

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, благоустроенную. 8-964-081-07-56

 2-, центр и Домики. Хозяйка. 8-923-
653-85-75, 8-983-350-86-08

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

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

 2-, центр, 1 этаж, 900 т.р. 8-923-652-
32-15

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

 2-, Черемушки, окна пластик, 2 этаж, 
состояние обычное. Цена 700 тыс. руб. 
Собственник. 8-961-997-65-29

 2-, 3 этаж, 6 школа. 8-996-951-25-64

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

 2-, изолированный чулок, «Аптека», 

5/5, п/о, балкон застеклен. Состояние 
обычное, цена 850 т. руб. Хозяин. 8-903-
911-28-80

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

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, у/п, 2 этаж, район «Музей». 8-963-
579-00-27

 3-, в 2-комнатном доме. Безрукавка. 
8-962-808-25-94

 3-, с/ф, 2 этаж, 61 кв. м., Сельмаш, 1500 
тыс. руб. 8-923-162-85-98

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

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, район «Универсам», 4 этаж, хо-
роший ремонт, 1700 т.р. Срочно, торг ре-
альному покупателю. 8-963-530-07-53

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж за РМЗ, 190 кв. м. 8-962-803-
21-59

 Коттедж, 2 этажа, евроремонт, возмо-
жен 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, 3 к + к, дешево. Хозяин. 8-923-
162-87-76

 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, усадь-
ба 5 с., торг. Хозяин. 8-913-367-65-30, 
8-983-383-26-21

 Домик, село Лебяжье. 8-923-729-55-91

 Срочно дом, с. Веселоярск, ул. К-Марк-
са, 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-горо-
де за 580000 т.р. Шлакоблочный, пла-
стиковые окна, новый слив, теплая ве-
ранда, водяное отопление, обшит сай-
дингом, кухня 7х3. Остается кухонный 
гарнитур, мягкий уголок, шкаф, стенка, 
водонагреватель. 8-929-330-65-56

 Дом, 108 кв. м, 3 спальни, зал, кухня, 
все раздельные комнаты, 2 санузла, ко-
чегарка, 2 теплицы (120 кв. м, 18 кв. м.), 
хозпостройки, с. Половинкино. 8-962-
805-20-19, 8-905-987-58-87

 Добротный дом, 80 кв. м, недалеко от 
ТЦ «Радуга», 3 комнаты + кухня, пла-
стиковые окна, новая печь, санузел, ду-
шевая кабина, домашний телефон. Ого-

род, баня, гараж. Торг. 8-913-665-93-96

 Большой кирпичный дом, ванная ком-
ната, гараж, баня. 8-961-241-31-40

 Дом и баню на слом. 9-23-97, 8-983-
170-69-43

 Дом, п. Дальний. 8-963-533-33-82

 Кирпичный дом, Сельмаш, есть все. 
8-923-164-56-83

 Дом. 8-960-956-93-12

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

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

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

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

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

 Дом с удобствами, с. Лебяжье, под ма-
теринский капитал с небольшой допла-
той. 8-962-822-43-09

 Дом, Западный, 42 кв. м, 600 кв. м, 
баня, гараж, частично крытый двор, 
скважина, водопровод, слив. 8-981-
731-23-13

 Дом, с. Половинкино, 64 кв. м, 26 
соток огород, постройки. 8-913-251-
84-96

 Дом, Веселоярск, теплый, с/у, 
п/о, новая крыша, сайдинг, мебель, 
400000. 8-983-380-51-81

 Дом, с. Новониколаевка, можно под 
материнский 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, район АСМ, по ул. Покрыш-
кина, деревянный, 3 комнаты, кухня, са-
нузел, баня, гараж. Торг. 8-913-086-47-
82, 8-906-961-38-56

 1/2 дома, 3 к + 1 кухня, все хозпострой-
ки, 600 т. руб. 8-923-652-32-15

 1/2 дома, Кирова, 2 к + к, ц. 600. 8-913-
222-46-74

ГАРАЖИ

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

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

 Гараж. 8-923-164-02-49

 Гараж по ул. Пролетарской (район Те-
пличного). 8-903-995-31-10, 8-996-304-
74-40

 Кирпичный гараж, 3х6,5, внутри от-
штукатурен, покрашен, погреб, смотро-
вая яма. Расположен рядом с отделени-
ем полиции, по ул. Строительная. Цена 
55 тыс. руб. 8-913-665-93-96

 Гараж, Домики, 18,7, приватизиро-
ван. Цена договорная. 8-906-944-63-
46, 8-913-211-64-36

 Гараж, ГСК-9, около телевышки, 2 
этаж, 3х6, с погребом, с документами. 
9-23-97, 8-983-170-69-43

 Гараж, напротив троллейбусного пар-
ка. Недорого. 8-913-247-57-64
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ПОГРЕБА

 Погреб, 25 тыс., Юбилейная, 38. 8-923-
754-78-44

ОГОРОДЫ

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

 Дачу, 13 сад, 150 т. 8-962-805-19-52

 Дачу, 13 сад, 150 тыс. 8-962-805-19-52

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

НЕЖИЛОЕ

 Нежилое помещение 145 кв. м, Чере-
мушки. 8-960-945-84-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Центр. 8-933-311-36-48

 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. 8-903-072-99-44

 1-, центр. 2-94-33, 8-983-185-19-90

 1-, на Алейском, 2 этаж, меблирован-
ную. Дешево. 8-929-393-52-66

 1-, район 1 школы, 1 этаж, на длитель-
ный срок. 8-923-642-44-93

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, Северная. 8-963-538-24-96

 2-, центр, 2 этаж, немеблированную. 
8-923-653-85-75, 8-983-350-86-08

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, две комнаты и кухня, есть баня, 
по ул. Оросительной. 8-913-235-70-29

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

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

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

ГАРАЖИ

 В аренду автогараж 3,5х6, напротив 
остановки «Районная больница». Или 
продам. 8-933-930-59-46

 Гараж. 8-960-956-93-12

НЕЖИЛОЕ

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

 На территории оптовой базы торго-
вые площади, складские площади, офи-
сные помещения от 100 рублей. 4-22-70, 
8-923-568-76-42

 Нежилое помещение 145 кв. м, Чере-
мушки. Недорого. 8-960-945-84-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Любое жилье. 8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Гостинку меблированную. Недорого. 
8-923-797-87-07

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную в новом доме, 40 кв. м, 

Домики на 2-комнатную с моей допла-
той. 8-913-222-46-74

 Дом, 90 кв. м, на 2-комнатную с/г. 
8-913-222-46-74

 Большой хороший дом на 2-комнат-
ную, 2-3 этаж. 8-963-506-62-47

 Большой кирпичный дом на 3-;4-ком-
натную (Сад-город). 8-983-350-47-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-91

 Двери деревянные входные, межком-
натные, арки, лестницы, мебель на за-
каз. Вызов мастера, доставка бесплат-
но. Работаем по районам. 8-961-237-12-
12

 Стены брус. Крыши любой сложно-
сти. Качественно, в срок. 8-960-959-
06-10, 8-983-544-13-10

 Штукатурные, малярные работы, плит-
ка. Качество, стаж. 8-902-999-01-89

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТ-
КА, КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 Кровля крыш. Отделка фасадов до-
мов. Заборы, балконы 1 этаж. Вну-
тренние отделочные работы (кафель, 
гипсокартон, штукатурка и т.д.). 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-913-260-15-54, 
8-923-658-58-63

 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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы: полипропилен, метал-
лопластик, замена стояков, канализа-
ции. Установка счетчиков, стиральных 
машин, титанов, смесителей, системы 
отопления. Выезд в районы. 8-960-960-
68-86, 8-983-545-33-37

 Сантехнические, сварочные рабо-
ты любой сложности! Цены ниже ры-
ночных на 30%. Закуплю материал с 
15% скидкой. Прочищу канализацию, 
колодцы, титаны.8-963-521-25-89, 
8-923-164-66-25

 Сварка, монтаж отопления в частном 
секторе, монтаж стояков, разводки, лю-
бой сантехники. Выезд в районы. 8-913-
274-91-17, 6-06-10

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД, разводка по 
дому, квартире. Установка сантехни-
ки. Гарантия, качество. Выезд в рай-
оны. 8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

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

 Замена на пропилен, ремонт, чистка от 
накипи водонагревателей на дому. Пен-
сионерам скидка. 8-961-980-02-15

 Ремонт, установка водонагревателей. 
Сантехнические работы. Выезд за го-
род. Гарантия. 8-913-023-85-71

 Отопление, водоснабжение, канализа-
ция. Работы по электрике. Выезд за го-
род. Гарантия. 8-913-023-85-71

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, 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 обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое поступле-
ние электро-, бензо-, деревообрабаты-
вающего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосил-
ки. 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» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. 8-963-518-49-66, 
8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 Всегда в наличии: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкий, круп-
ный), смесь для бетона, балласт, зем-
ля плодородная, глина, шлак, черно-
зем. Доставка по районам в удобное 
для вас время. Доставка по райо-
нам. 8-983-177-64-78, 8-983-388-86-
99, 7-50-28

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

 Пиломатериал в ассортименте, в на-
личии и под заказ. Брусок деревян-
ный разных сечений, опилки. 9-15-16, 
8-913-270-05-34

 Пиломатериал 2-3 м., штакетник, про-
жилины, столбики. Горбыль деловой, 
дрова. Доставляю. Квитанции на льго-
ты. 8-960-960-59-29

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

 Новый кирпич. Силикатный полутор-
ный, красный одинарный для облицов-
ки всего. 8-905-982-66-24

 Шлакоблок, пескоблок. Стеновые пе-
регородочные. Бордюр, брусчатка. Но-
вые. 8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

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

 Б/у шифер, 80 руб./лист. 8(38557)2-
75-28

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

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

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

 Цветные стеновые панели и потол-
ки, ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, гип-
сокартон, профиль, утеплитель, бру-
сок, мегаспан, пенофлекс, профлист. 
2-59-89, 8-903-991-25-86

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

 Щебень, отсев, песок, ПГС, балласт, 
чернозем, 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 го-
роду и району. 8-903-995-97-37

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

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

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

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

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

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

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

 В МЕШКАХ: песок, щебень, земля, 
глина, 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 
мусора. 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

 Пропитанную шпалу. 8-923-565-02-15, 
8-923-563-47-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машинку «Ока», 1300 ру-

блей. 8-913-085-47-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Запасные части в ассортименте. 
9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

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

 Диагностика и ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН – АВТОМАТ. Возможен ремонт 
у вас на дому. Гарантия. 8-962-818-39-98

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей, стиральных машин. 
Без выходных. Гарантия. 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Уголок школьника, новый. Недорого. 
5-26-10

 Уголок школьника, односпальную кро-
вать. 8-923-160-53-87

РЕМОНТ

 Изготовление и ремонт любой кор-
пусной мебели. Реальные цены, 
сроки. Работаю один. 8-961-983-
89-54

 И.П. Кротова. Реставрация матрацев, 
изготовление новых, перетяжка мебе-
ли. 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 рай-
онами, доставка. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инжене-
ра 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

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71, 8-963-507-
93-50, 8-902-142-91-20

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет. Антивирусная по-
мощь. 2-90-13, 8-913-081-63-96

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят, в Рубцовске. 8-960-960-59-29

 Месячных поросят мясной породы. 
8-960-960-59-29

 Хряка, возраст 2 года, порода крупная 
белая. 8-903-990-17-81

 Корову и телку. 8-906-962-07-66

 Рабочую кобылу, 5 лет (возможен об-
мен), жеребчика, 5 месяцев, седло. 
8-962-813-80-13

 Котят мейн-кун. 8-906-961-80-09, 
8-996-304-28-01

 Обаятельного голубого британского 
котика. 8-906-967-88-92

ОТДАМ

 Щенка дворняжки, маленькая, типа 
лисички. 8-961-233-13-64

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

 Котят в хорошие руки, два серых поло-
сатых котика, две кошечки (чисто чер-
ная и чисто дымчатая). 8-909-503-74-72

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, жеребят, коней. 
Дорого. 8-961-999-05-05

РАЗНОЕ

 Осеменение коров. 8-906-943-94-71

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 ВНИМАНИЕ!!! Каждую пятницу СКИД-
КА 20 % на весь ассортимент джинсовой 
одежды. Обращаться: ТЦ «Европа» (Ц. 
рынок), отдел №41 «Джинсовый стиль»

 Женские футболки, туники, платья, 
сарафаны, пр-во Турция, от 350 ру-
блей, джинсы женские от 550 рублей. 
Обращаться: ТЦ «Европа» (Ц. рынок), 
отдел №41 «Джинсовый стиль»

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Коляску, кенгурятник. 8-913-211-41-93

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. Выпускникам ВУЗ, технику-
ма обучение. 8-905-982-07-57 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00

 Бухгалтер (с опытом и без) 18000 руб./
мес. 8-983-555-03-01

 ОЦЕНЩИК. Резюме отправлять на: 
9132348777@mail.ru

 Менеджер активных продаж. 8-905-
980-41-11

 Сотрудник с экономическим образо-
ванием, от 24000 руб./мес. 8-983-555-
03-01

 Продавец на электроинструмент, 
хозтовары (Западный). 8-913-229-46-85

 Продавец в продуктовый магазин 
«Хорс», по пер. Гражданскому, 26. Со-
беседование по будням с 9 до 12

 В МКОУ «Круглянская СОШ» Углов-
ского района учитель математики с на-
грузкой 30 часов. 8-909-505-87-17

 Юрист-консультант (ведения перегово-
ров и оформление документов) сдель-
но-премиальная система оплаты, 35000 
руб./мес. 8-983-555-03-01

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

 В кафе кухонный рабочий. Работа свя-
зана с разделкой мяса. 8-923-779-43-29

 Сотрудник с опытом волонтера (ак-
тивность, позитивность, трудолюбие), 
18000 руб./мес. 8-913-025-01-60

 Помощник руководителя. 8-983-108-
06-01

 Сотрудник с опытом кадрового работ-
ника, 15000. 8-983-108-06-01

 Секретарь, 15000. 8-983-108-06-01

 Специалист с педагогическим обра-
зованием для работы в офисе. 8-963-
579-14-20

 Сотрудник с опытом ИП на руководя-
щую должность. 8-983-555-03-01

 Сотрудники на прием и обработку те-
лефонных звонков, 18000. 8-963-579-
14-20

 Работа с клиентами в офисе, 15000. 
8-923-974-46-82

 Торговый представитель в крупную 
компанию. От 45000 руб./мес. 8-983-
555-03-01

 Сотрудник с опытом службы в в/с, 
27500. 8-923-168-13-11

 Сотрудники на склад, соц. гарантии. 
Оплата 15000. 8-961-242-61-74

 Делопроизводитель, оплата 14000. 
8-961-242-61-74

 Ассистент руководителя, оплата 
15000. 8-923-649-47-98

 Кладовщик-комплектовщик. Опыт 
работы приветствуется, 16450. 8-913-
256-02-53

 Требуется энергичный сотрудник по 
работе с населением (Знание ПК, гра-
мотная речь). 8-913-025-01-60

 Региональный представитель с опы-
том и без. 50 т. р. 8-963-536-62-33

 Контролер на пропускной режим, с 
опытом и без, 21300. 8-929-396-76-33

 Зарабатывай круглый год. 8-961-999-
47-61

 Работа с документами. Доход 15000. 
8-913-243-91-84

 Специалист договорного отдела, 
можно б/о. 19500. 8-913-256-02-53

 Промоутер на расклейку рекламы 
(сдельно-премиальная оплата), 30000 
руб./мес. 8-913-025-01-60

 Оператор на выписку счет-фактур с 
опытом и без, 15000. 8-952-003-65-16

 Мерчендайзер с опытом и без, 14000. 
8-906-946-43-05

 Заведующий складским хозяйством. 
Доход 40000. 8-983-545-30-61

 Снабженец с опытом и без, 15000. 
8-952-0058-83-07

 Сотрудник в организацию с обра-
зованием экономиста, 19300. 8-952-
008-02-85

 Менеджер по продажам от 18000 руб./
мес. +%(реализ.). 8-983-555-03-01

 Работа – независимо от возраста. До-
ход 15000. 8-962-790-28-93

 Администратор на ресепшен, строго 
без опыта. 18000. 8-952-005-83-07

 Подработка на лето (документы, ар-
хив). До 15000. 8-929-343-11-19

 Коммуникабельные, энергичные люди 
для работы в офисе. 8-929-345-39-26

 Региональный представитель, коман-
дировки по всей России, 50000. 8-913-
213-55-49

 Заместитель руководителя по АХЧ, от 
28000 руб./мес. 8-913-025-01-60

 Менеджер в офис, 12000-15000. 8-929-
345-39-26

 Оператор-консультант, 11000. 8-906-
946-43-05

 Архивариус, библиотекарь, 15000. 
8-902-144-27-59

 Руководящая позиция военным запа-
са, от 26000 руб./мес. 8-913-025-01-60

 Тайный покупатель с опытом продав-
ца, 15000. 8-952-003-65-16

 Кладовщик с опытом и без, 15000. 
8-902-144-27-59

 Промоутеры (с опытом и без), 10000. 
8-902-144-32-09

 Администратор в офис, 10000-12000. 
8-913-087-04-35

 Оператор ПК, работа с документами, 
15000. 8-963-536-74-59

 Помощник руководителя с опытом ра-
боты в администрации. От 30000-35000 
руб./мес. 8-983-555-03-01

 Оператор-консультант с опытом про-
давца, 12000. 8-902-144-32-09

 Пенсионеры для работы в офисе. 
8-913-087-04-35

 Студенты и пенсионеры, 18 т.р. 8-963-
533-03-69

 Сотрудники с юридическим образова-
нием, 20 т.р. 8-933-931-31-82

 Оператор электронной почты, 9000. 
8-923-565-60-08

 Библиотекарь со знанием ПК, 20000 
руб./мес. 8-913-025-01-60

 Работа активному пенсионеру (архив, 
документы), 15000. 8-902-144-32-09

 Интеллигентная женщина в офис, 
16000. 8-902-144-32-09

 Практикант сектора подбора персона-
ла, 8000. 8-913-088-65-37

 Работа, подработка дефектологу, ло-
гопеду, 15000. 8-962-820-77-90

 Работа журналисту, фотокорреспон-
денту. Соц. пакет. 22000. 8-923-565-60-
08

 Педагог. Стажировка персонала. 
25000 руб./мес. 8-913-025-01-60

 Технический персонал, 10000. 8-962-
820-77-90

 Сотрудник на обработку звонков (ди-

спетчер), 15000. 8-963-536-74-59

 Специалист с опытом работы на скла-
де, 15000. 8-963-536-62-33

 Подработка педагогу (лекции), 16000. 
8-963-536-74-59

 Помощник руководителя с опытом и 
без, 25000. 8-963-536-62-33

 Сотрудник с опытом работы в банков-
ской сфере. 32000 руб./мес. 8-983-555-
03-01

 Секретарь – делопроизводитель, 
18000. 8-983-551-63-47

 Счетчик-ревизор (возможно обуче-
ние), 17750. 8-923-167-22-49

 Агент на приемку объявлений в га-
зеты, 18т.р.+%(до 15т.р.). 8-913-025-
01-60

 Сортировщик архивной документации, 
16000. 8-923-710-25-45

 Координатор проектов, официаль-
ное оформление, 25 тысяч. 8-923-167-
22-49

 Заведующий складским хозяйством. 
23000. 8-923-710-25-45

 Специалист отдела входящей доку-
ментации, 21000. 8-983-551-63-47

 Региональный менеджер, торговое 
представительство, 28600. 8-913-256-
02-53

 Сотрудник с экономическим образо-
ванием, от 24000 руб./мес. 8-983-555-
03-01

 Осуществляется набор кандидатов 
на военную службу в пограничные ор-
ганы ФСБ России. 2-61-99, Октябрь-
ская, 028 

 Пограничная служба ФСБ России осу-
ществляет набор на службу по контрак-
ту, по всем вопросам обращаться по тел. 
8-962-806-72-98

 Пекарь, продавец, пекарь на блины. 
8-960-960-30-27

 Рабочие на чистку грибов. 8-913-238-
28-52, 8-923-651-84-22

 Помощник по уходу за больным (рабо-
та на полчаса). 5-55-11

 Сварщик, разнорабочий, водитель 
«В». 8-905-984-11-10

 Газоэлектросварщики. 8-903-957-17-38

 Рабочие на ремонт домов. 8-983-339-
97-43

 Строители-отделочники, плиточни-
ки, штукатуры, разнорабочие. 8-962-
803-19-33, кроме выходных, с 10.00 
до 15.00

 Рабочие на распиловку дров в Сад-го-
роде. 8-960-960-59-29

 На «Веселоярский щебзавод» главный 
механик. 8-961-996-07-79

 Ученик столяра, помощник установщи-
ка дверей. 8-961-237-12-12

 Газоэлектросварщик. З/п 30000 руб. 
8-963-521-25-89, 8-923-164-66-25

 Грузчики для погрузки муки в вагон с 
автомобилей. Оплата высокая. 8-913-
228-11-57

 Грузчики. Зарплата высокая, ежене-
дельно. 4-22-50, 4-09-49

 Автомойщики. 8-903-991-25-86

 Водитель категории «В», «С» (межго-
род). 8-903-995-31-10, 8-996-304-74-40

 Комбайнер на «Енисей-950». 8-903-
947-43-91

 Обработчики рыбы (Сахалин, Кури-
лы), работа до сентября; марта. З/п 45 
т.р. + %. Комсомольская, 185. 8-983-
104-38-46, 8-963-504-04-26

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
КООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК 
ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-
66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хоро-
шие условия. График гибкий. 8-960-
938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на 
высокооплачиваемую работу. Зарпла-
та высокая. График свободный. 8-960-
943-20-82, 8-913-255-54-70

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 Сотрудники для работы в офисе. Гиб-
кий график, высокий доход. Жилье пре-
доставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-
сокая зарплата, жилье предоставляем. 
8-913-366-05-76

ИЩУ

 Обои. 8-913-023-48-91

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-960-
938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ 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 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52
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ЗНАКОМСТВА
 Молодые, симпатичные брюнетки по-

знакомятся с мужчинами для совмест-
ного отдыха. 8-960-943-20-82, 8-913-
255-54-70

 Симпатичные брюнетки хотят позна-
комиться для веселого времяпрепрово-
ждения. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а также 
бизнес-планы, под заказ. Гарантия 
качества. Пр-т Ленина, 26, напротив 
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 дру-
гих объектов. Находимся напротив 
Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-913-236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 ООО «Медицинский центр Здоро-
вье». Прием ведут врачи высшей ка-
тегории: невролог, офтальмолог, пси-
хиатр, травматолог – ортопед, эндо-
кринолог, гастроэнтеролог, кардио-
лог, педиатр, логопед. Проводится 
массаж, фармакопунктура, лечеб-
ные блокады, при лечении остео-
хондроза, 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. Имеются противопока-
зания, проконсультируйтесь с врачом

 Столкнулись с проблемой алкоголя? 
Возможно Анонимные Алкоголики 
смогут Вам помочь. 8-962-802-45-35

 Устали пить? Хотите бросить? Содру-
жество Анонимные Алкоголики. 8-913-
277-43-99

 В МЦ «Добрый Доктор» 5-6 августа 
будет оказана медпомощь Барнауль-
скими врачами-специалистами. 25-
27 июля врачом-неврологом. Обра-
щаться по тел. 8-923-711-03-03, 7-03-
03. Имеются противопоказания, про-
консультируйтесь с врачом. Лицензия 
ЛО-2201-002230 от 14.03.2014 г.

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка» пригла-
шает на отдых. Озеро Егорьевское. 
Благоустроенные и летние дома. 
Баня. 8-909-504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Турмалиновый большой тепловой мат. 
8-913-021-25-38

 Банки 3-х литровые, 18 руб., пояс «Ну-
га-Бест» 5 тыс. 8-961-230-38-39

 Стеклянные 3-х литровые банки, 10 
руб. 8-913-220-69-27

 Фикусы. 8-913-089-79-97

 Кух. шкафы, кровать 2х90, велосипед 
детский, клетку для попугаев, баян. 
8-923-645-30-65

 Диван раскладной, два зимних пальто 
(жен.). 8-963-579-24-71

 Подушки перовые, стационарный те-
лефон, детские вещи (хорошее состо-
яние). 2-56-51

 Электросамовары. 8-962-805-19-52

 Входную деревянную полированную 
дверь, с замком и коробкой. Недорого. 
8-903-990-44-40

 Швейную машину. 8-923-723-79-73, 
8-906-962-48-70

 Печь в баню новую. Недорого в нали-
чии и под заказ. Установка, ремонт ста-
рых печей. 8-963-570-92-41

 Печь в водяном контуре. Недорого. 
8-963-570-92-41

 Назем конский (можно мешками). 
8-960-964-04-06, 4-70-33

 Жмых подсолнечный гранулирован-
ный. Протеин 23-25%, цена 5 руб./кг. 
Возможна отгрузка в мешках. 8-905-
925-67-88

 УНИКАЛЬНАЯ СУШИЛКА, на кото-
рой можно готовить! «Изидри» в ЦПЗ 
«Сияние»! Сохраним урожай полезно, 
быстро, легко! г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

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

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 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 пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-

бики. 8-923-161-94-90

 Дрова, горбыль (сосна) пиленый, ко-
лотый. 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 сосна сухие, горбыль пиле-
ный, чурки (колотые). Доставка го-
род, район. 8-963-538-44-38, 8-913-
022-46-75

 Горбыль сухой пиленый, чурки сосна 
(колотая). Доставка бесплатно. 8-983-
356-31-25

 Уголь марки ДР, ДО, концентрат. Суб-
сидии. Сосновые чурочки и колотые. 
8-906-969-36-37, 8-913-362-62-40

 УГОЛЬ Кузбасский. Доставка. 8-923-
641-07-40

КУПЛЮ

 Груздь свежий. 8-923-651-84-22, 8-983-
173-85-04

 Швейные машины ПМЗ: ручные; «Чай-
ка», электрические. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
вымпела, значки. 8-923-641-29-01

 Прицеп на мотоблок, алюминиевую ка-
стрюлю. 8-923-644-41-94

 Дорого: стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумулято-
ры авто, металлический хлам из га-
ражей, домов. Порежу баки в садах, 
металлические конструкции. Заберу 
сам. Расчет на месте. 8-913-271-00-78, 
8-961-995-07-08, 9-70-31

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

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл. плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл. двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

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

 Дорого в любом состоянии стираль-
ные машинки «Сибирь», «Белка», 
«Чайка», «Приморье». Металлический 
хлам с гаражей, домов, холодильники, 
жесть с крыш, кислородные баллоны, 
чугунные ванны, батареи, АКБ авто и 
многое другое. 8-961-976-03-10

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ И 
ПЛЕДОВ!!! Профессиональное обо-
рудование! Полное просушивание в 
помещении. Работаем без выходных. 
Доставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-
65-88

  «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка. Мытье окон. «Акция». 
8-923-569-08-79

 Стирка ковровых изделий от 60 руб./
кв. м. 2-59-89, 8-903-991-25-86

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХС-
ТАН от 600 рублей. Находимся на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-913-236-00-08. АО «СК 
«АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набережной 
реки Алей). ООО «МКК Инвест_ЭН», 
рег. №651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Изготовлю теплицы, навесы, козырь-
ки. 8-913-259-55-62

 Домашний мастер. 8-913-099-57-54

 Ремонт электромясорубок, велосипе-
дов. 8-962-805-19-52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 Реклама и объявления на ви-
деостойках. Низкие цены. Виде-
остойки расположены в ТРЦ «Ра-
дуга» и ТЦ «5 Элемент». 8-903-991-
28-68

 Москитные сетки. Ремонт и из-
готовление за один день. Без вы-
ходных. 8-905-981-44-16, 8-923-
563-58-26

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

 Заточка и сварка ленточных пил. 
Заточка дисковых пил. 9-15-16, 
8-913-270-05-34

 Перекидаю уголь, дрова. Услуги 
грузчиков. 8-913-091-17-87, 8-923-
642-09-85
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