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Водоканал лишился своей 
техники. За многомиллион-
ные долги перед налоговы-
ми органами у муниципаль-
ного предприятия изъяли две 
«Волги», автокран, бензовоз 
и водовоз. Причем подобно-
го исхода можно было избе-
жать. О том, что имущество 
надлежит описи, руководст-
во предприятия уведомили 
заблаговременно. Около по-
лугода техника находилась 
под арестом с правом поль-
зования. За это время мож-
но было как-то уладить ситу-
ацию. Ведь изъятые машины 
работали на городских объ-
ектах и просто необходимы 
для полноценной деятельнос-
ти Водоканала.

От того, что предприятию 
не будет хватать спецтехники, 
прежде всего, будут страдать 
жители Рубцовска. В ситуацию 
должно было вмешаться и ру-
ководство города, не допустив 
такого развития событий.

Однако то, что произошло, 
уже произошло. Теперь изъя-
тые машины уйдут с молотка 
в счет погашения долгов.

Техникой по счетам
ИДК не смогла расчитаться с долгами

Причем долг Водоканала 
перед налоговой составляет 
около 9 миллионов рублей, в 
то время как самому предпри-
ятию ИДК должна в десятки 
раз больше. Депутаты город-
ского совета неоднократно 
поднимали на сессии вопрос 
о том, чтобы обязать собст-
венников ТЭЦ погасить эти 
долги и не доводить муници-
пальное предприятие до бан-
кротства. Однако воз и ныне 

Взрывоопасная 
находка

 В Рубцовске 22 июля во время 
ремонтных работ на теплотрассе 
в районе дома по ул. Октябрьской, 
147 была обнаружена полуистлевшая 
минометная мина. Старый боепри-
пас выкопали строители.

В час пик одна  из главных улиц 
Рубцовска была оцеплена. Движение 
транспорта полностью приостановле-
но. Полиция и МЧС,  работники ремон-
тной организации, все замерли в ожи-
дании саперов. А все потому, что вме-
сте с грунтом водитель экскаватора на 
поверхность достал настоящую боевую 
мину. От такой находки у бригады ра-
бочих застыла кровь. То, что это опа-
сное оружие, один из мужчин понял 
сразу. Как выглядит мина, он  помнил 
еще со времен армии. Мужчина сооб-
щил своим коллегам о том, что их на-
ходка опасна для жизни. Поэтому ак-
куратно положив боеприас на землю, 
один из сотрудников подрядной орга-
низации вызвал полицию. 

По внешнему виду стало понятно, 
что мина старая. Как она оказалась 
под землей, мог ли произойти взрыв 
при неосторожной транспортиров-
ки наружу и что теперь будет с бое-
припасом – во всех этих вопросах 
разбирается полиция. Ясно одно, по-
сле обследования мины специалиста-
ми было установлено, что угрозу для 
рубцовчан она не несет. В данный 
момент проводится дополнительная 
проверка. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

там. По счетам платит толь-
ко Водоканал, причем в при-
нудительном порядке, а ИДК 
так и не торопится исполнять 
свои обязательства.

Вот и получается, что пока 
одни упиваются безнаказанно-
стью, другие вынуждены про-
щаться с техникой, ведь по-
другому рассчитаться с долга-
ми пока не могут.

Яна ПИСАРЕВА.

В троллейбусном предприя-
тии успешно занимаются об-
новлением подвижного соста-
ва. Благодаря стараниям ре-
монтных бригад на линию вы-
ходят дополнительные маши-
ны. Были заменены изношен-
ные детали, полностью обнов-
лены салоны. Большое внима-
ние уделяется и их внешнему 
виду.

Так, к выходу на маршрут 
№1 подготовлен троллейбус 

Обновлённые троллейбусы
под номером №77. С первого 
взгляда его можно даже при-
нять за новый.

Сегодня на линию вышел 
еще один троллейбус. Это по-
зволит улучшить качество пе-
ревозок пассажиров, да и в та-
ком обновленном троллейбусе 
приятнее ездить. Всего на мар-
шрутах № 1 и 2 сегодня осу-
ществляют перевозки 36 трол-
лейбусов.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Изъятая техника покидает территорию предприятияИзъятая техника покидает территорию предприятия

 Вчера, 26 июля, состоялось вто-
рое заседание Общественного сове-
та по контролю за реализацией про-
екта модернизации теплоснабжения 
Рубцовска. Энергетики Сибирской ге-
нерирующей компании ответили на 
вопросы, волнующие неравнодушных 
жителей города, доложили о ходе реа-
лизации проекта и наметили план даль-
нейших совместных действий.

Большая часть вопросов, звучавших 
от общественников на очередном за-
седании, была посвящена теме благо-
устройства, которое СГК выполнит по-
сле завершения всех работ на сетях. 
Особенный интерес вызвала тема озе-
ленения, так как энергетики были вы-
нуждены убрать деревья в местах про-
кладки трубопроводов. 

Директор рубцовского подразделе-
ния СГК Максим Новов и его замести-
тель Олег Семеньков заверили, что все 
асфальтобетонное покрытие тротуаров 
и дорог, бордюрный камень и зеленые 
насаждения, которые были наруше-
ны, обязательно будут восстановлены. 
Однако энергетики предложили сов-
местно определиться с выбором мест, 
где лучше разместить новые зеленые 
насаждения.

- К большому сожалению, не везде, 
где мы вынуждены были убрать дере-
вья, нам удастся их вновь высадить, 
говорит Олег Семеньков. – Причина за-
ключается в том, что у тепловой сети 

есть так называемая охранная зона, в 
границах которой ничего не должно 
быть. Но мы открыты для предложений 
горожан и готовы рассмотреть другие 
территории, нуждающиеся в озелене-
нии, и реализовать там комплексный 
проект, чтобы наш город стал краси-
вее и уютнее.

Большим числом голосов было при-
нято решение собрать с рубцовчан 
предложения и вынести их на обсужде-
ние на одном из заседаний. Некоторые 
члены совета уже приступили к этой 
работе.

Максим Новов в свою очередь, от-
метил, что суммарно на восстановле-
ние благоустройства в проекте зало-
жено 72 млн рублей. В рамках этих 
средств запланировано восстановить 
31,3 тыс. квадратных метров дорож-
ного покрытия и тротуаров, выса-
дить более 250 деревьев. Площадь 
озеленения, согласно планам, соста-
вит более 15,1 тыс. квадратных ме-
тров.

Следующее заседание общественно-
го совета намечено провести ровно че-
рез неделю, 2 августа.

Напомним, Общественный совет 
по контролю за реализацией проек-
та теплоснабжения Рубцовска был 
создан 19 июля. В его состав вошли 
представители различных политиче-
ских и общественных объединений, 
бизнеса, руководители муниципаль-

ных, жилищных организаций, пред-
ставители СМИ, неравнодушные жи-
тели города. Члены совета договори-
лись, что каждый из них будет кури-
ровать определенный участок строи-
тельства, а общие заседания, в том 
числе выездные, будут проходить 
еженедельно. Сотрудники СГК эту 
инициативу поддержали и вырази-
ли готовность принимать участие в 
каждом заседании с отчетом о ходе 
реализации проекта и необходимы-
ми разъяснениями.

 Также в ходе работы Совета депу-
тат Ирина Кох предложила органи-
зовать телефон горячей линии,  куда 
рубцовчае смогут позвонить и задать 
свои вопросы, связанные с рекон-
струкцией системы теплоснабжения 
Рубцовска.  

Телефон горячей линии 6-08-68. 

Вернутся ли деревья?
Состоялось второе заседание Общественного совета по контролю 
за работой СГК
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Рубцовск – удивительный город. И 
прежде всего потому что здесь рожда-
ются и выходят в большой путь талан-
тливые люди. Известный  сценарист, 
актер и продюсер Анатолий Чижиков 
– один из тех, кем мы  можем гордить-
ся и восхищаться. Недавно он побывал 
на своей родной земле и совершил эк-
скурсию по городу, в котором не был 50 
лет. Анатолий Георгиевич посетил кра-
еведческий музей, картинную галерею 
и, конечно, захотел увидеть дом, в ко-
тором родился и  провел детские годы. 
Родители Анатолия Чижикова работа-
ли  на первом телевидении Рубцовска. 
Возможно, уже тогда   они привили 
мальчику интерес  к ТВ. 

– Я не был в родном городе 50 лет. В 
детстве жил на улице Ипподромской в 
Сад-городе. Когда увидел родной дом, 
сердце защемило. Ностальгия, так это 
называется. Все вроде бы по-преж-
нему, только колодец недавно хозя-
ева закопали. Не дождался меня он. 
Узнал, что за эти годы дом перепро-
давался три раза. Построили его мои 
родители своими руками еще в 1955 
году. Радует, что дом жив, – гово-
рит генеральный директор и продю-
сер кинокомпании «ФаворитФильм» 
Анатолий Чижиков. 

Сериалы «Зимний роман» и «Ловушка 
для полтергейста», где Анатолий 
Чижиков выступил как продюсер и 
сценарист, заняли первые два места 
по версии зрительского жюри конкур-
са «ТВ-Шок» на фестивале «Киношок» 
в 2005 году. Наград и заслуг у это-
го человека немало. Ему вручен Приз 
Международного Фестивального сове-
та – «Лучшему продюсеру стран СНГ, 
Латвии, Литвы и Эстонии» в рам-
ках 24 Открытого Фестиваля кино 
«Киношок-2015», также присуждено 
первое место в номинации «Продюсер» 
на телекинофоруме «Вместе» за сери-
ал «Трюкач». А еще на Международном 

Звёздный земляк в родном городе
Рубцовск посетил известный продюсер, сценарист и актёр Анатолий Чижиков

телекинофоруме «Вместе» Анатолий 
Чижиков награжден золотой медалью 
«За заслуги» и Дипломом за высокий 
профессионализм, бережное отноше-
ние к русской культуре и вклад в раз-
витие международных встреч тележур-
налистов и кинематографистов. Также 
Анатолий  Чижиков  является продюсе-
ром фильмов «Вангелия», «Террористка 
Иванова», «Вольф Мессинг». Кино – это 
не только его профессия, но и жизнь. 
Каждая из этих работ оставила замет-
ный след в кинематографе, а, главное, 
в сердцах зрителей.

– В последние годы замечен про-
рыв в российском кинематографе. 
Например, фильм «Время первых» не 
уступает по эмоциональному воздейст-
вию американскому кино. С удоволь-
ствием смотрят мой сериал «Вангелия». 
Шесть эфиров прошел. Набирает рей-
тинги, – говорит Анатолий Чижиков. 

Такое кино популярно у зри-
телей. В 2010 году телесериал 
«Террористка Иванова», спродюси-
рованный Чижиковым, получил две 
премии «Золотой Носорог» в номина-
циях «Лучшая режиссерская работа», 
«Лучшая женская роль второго пла-

на». Однако известный продюсер се-
тует на то, что очень не хватает се-
годня нравственного кино. Не зря же 
Шукшинский фестиваль, участни-
ком  которого и является Анатолий 
Чижиков, назван «Нравственность есть 
правда».

– Такое кино надо делать с умом. 
Агитки не будут смотреть, а вот такие 
фильмы надо снимать так, как это де-
лал Василий Шукшин. Ведь нравст-
венность – это категория, без которой 
люди не смогут развиваться. Она за-
ложена в библии, в совести человече-
ской, – продолжает Анатолий Чижиков. 

А еще сценарист считает, что зрите-
лю нужны хорошие музыкальные коме-
дии. И в качестве подарка для рубцов-
чан привез на премьерный показ музы-
кальную комедию «Найти мужа Дарье 
Климовой». Особым сюрпризом этот 
фильм стал для поклонников группы 
«Секрет», которая принимала участие в 
съемках. Этот жанр, по мнению продю-
сера, востребован и нравится зрителю. 

На встрече с рубцовскими телез-
рителями он рассказал о своем твор-
честве и ответил на вопросы. Помнят 
Анатолия Чижикова и по некоторым 

ролям, которые он мастерски сыграл.
– Я главных ролей не играю. Это 

просто мое хобби. Но мне интересна 
была роль киллера. Режиссер взял 
меня, потому что ему нужен был кил-
лер с интеллигентной внешностью. 
Интересна и роль адвоката в сериале 
«На Патриарших прудах», – вспомина-
ет Анатолий Георгиевич. 

За плечами у продюсера и сценари-
ста не только опыт, но и признание за 
высокий профессионализм и талант, ко-
торый он подтверждает новыми рабо-
тами. Их рубцовчане увидят на откры-
том показе в день города и во время  
всероссийской акции «Ночь кино», ко-
торая пройдет 26 августа на открытой 
площадке Городского дворца культуры.

–  Я дарю жителям города 4 фильма: 
«Обними меня», «На крыльях», «Найти 
мужа Дарье Климовой», «Не ждали», – 
говорит Анатолий Чижиков. 

На день города все желающие смогут 
увидеть их, и вспомнить о талантли-
вом человеке, нашем земляке Анатолии 
Чижикове. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора. 

Анатолий Чижиков идёт на встречу со зрителямиАнатолий Чижиков идёт на встречу со зрителямиНа встрече с молодёжьюНа встрече с молодёжью

Рубцовск – один из трех го-
родов Алтайского края, где 
имеется профессиональный 
театр. Здание, в котором он 
расположен, построено еще в 
1927 году и является памят-
ником истории и архитекту-
ры. Однако капитального ре-
монта здесь не было со дня 
основания. Осыпается кры-
ша, фасад. Да и внутри тре-
буется полнейшая реконструк-
ция. Рубцовский драматиче-
ский включили в губернатор-
скую программу «80 на 80». 
Первоначально было обещано 
выделить более 200 млн. ру-
блей,  затем сумму уменьшили 
до 153 млн. руб. Но из-за про-
блем финансирования ремонт 
не начался. На днях стало из-
вестно, что дело сдвинулось с 
мертвой точки.

– Внесены изменения в ин-
вестиционную программу в 
разделе «Культура». Первые 
20 млн. из федерального бюд-
жета и 500 тысяч из местно-
го на условиях софинансиро-
вания будут выделены в этом 
году. Готова заявка для фор-
мирования аукциона, на ко-
тором определится подряд-
чик. Остальные деньги при-
дут поэтапно в течение двух 
лет. В 2019 году планирует-
ся завершить капитальный 
ремонт театра, – говорит на-

Закройте занавес: начнётся ремонт
Рубцовский драмтеатр ждут перемены

чальник управления культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Марина Зорина. 

На обозначенную сумму 
20,5 млн. рублей предстоит за-
менить окна и крышу здания в 
северной части театра. В даль-
нейшем изменится и фасад.

– Ремонтные работы пла-
нируют провести так, чтобы 
они не помешали проведению 
юбилейного сезона. Поэтому 
реконструкция начнется с се-
верной части здания, – поясня-
ет директор театра Станислав 
Спивак. 

Если потребуется переезд 

в другое помещение на вре-
мя проведения ремонта, то 
предоставить сцену для по-
становки спектаклей готовы 
Городской дворец культуры и 
ДК «Алтайсельмаш». 

Помимо обещанных сумм, 
благодаря проекту партии 
«Единая Россия», драмтеатр 
получит дополнительно еще 
4 млн рублей на приобрете-
ние звуковой и световой ап-
паратуры и приобретение ко-
стюмов для постановки спек-
таклей. Такому подарку в 
преддверии юбилея театра 
очень обрадовался весь кол-

лектив. Довольны предстоя-
щими переменами к лучшему 
и поклонники, которые с не-
терпением ждут новых спек-
таклей и мечтают смотреть 
их в комфортных условиях. 
Предстоит подумать и о при-
легающей территории. В пла-
нах – сделать театральную ал-
лею с лавочками и фонарями. 
Получится единый архитек-
турный ансамбль. Но средст-
ва на это необходимо найти в 
городском бюджете.

Галина КЛАЧЕК.

Чем заняться 
летом? 

Летом можно непло-
хо отдохнуть молодежи и 
в нашем городе. Так, в ДК 
«Алтайсельмаш» работает 
клуб настольных игр. По мне-
нию организаторов этого уч-
реждения, это оригиналь-
ный способ проведения досу-
га. Он позволяет общаться и 
творчески развиваться. Ведь, 
чтобы играть, надо логически 
мыслить. Помогают постичь 
правила различных игр спе-
циальные игротехники. Они 
познакомят с правилами та-
ких игр как «Монополия», 
«Башня», «Джунгли» и другие, 
а также научат собирать раз-
личные пазлы, головоломки. 
Это не только увлекательно, 
весело, но и полезно. Ведь в 
ходе такого общения разви-
вается стратегическое мыш-
ление, ребята учатся при-
нимать решения в команде.
Клуб настольных игр стано-
вится популярным у многих 
ребят. Ведь здесь есть воз-
можность реализовать свои 
возможности и скрытые спо-
собности, а еще найти друзей 
и единомышленников.

Проверить свои позна-
ния можно каждый чет-
верг и пятницу с 11.00 
до 14.00 в Дом культуры 
«Алтайсельмаш», каб. 305.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Драмтеатр в ожидании ремонтаДрамтеатр в ожидании ремонта
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Анализируя статистические дан-
ные и динамику основных показа-
телей аварийности на территории 
Рубцовска, сотрудники  госавтоин-
спекции пришли к выводу, что уро-
вень дорожно-транспортного трав-
матизма снизился. За шесть месяцев 
текущего года зарегистрировано 50 
ДТП, в которых  погибли четыре че-
ловека, 54 получили ранения различ-
ной степени тяжести. В аналогичном 
периоде прошлого года в 72 происше-
ствиях пострадали 83 рубцовчанина. 
Самым аварийным участком остает-
ся пр. Ленина, там произошло 12 ДТП. 
Одной из основных причин дорожно-
транспортных происшествий являет-
ся превышение скоростного режима, 
на втором месте переход проезжей ча-
сти в неустановленном месте, а также 
нарушение проезда пешеходных пере-
ходов и несоблюдение бокового интер-
вала, дистанции.

Чаще всего на дорогах Рубцовска 
происходят наезды на пешеходов, за 
полгода зарегистрировано более двад-
цати случаев. Четыре опрокидования и 
более десяти столкновений автомоби-
лей произошли на загородных трассах. 

Еще один тревожный момент – коли-
чество водителей, управляющих тран-
спортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. Сотртрудники 
ГИБДД за минувшие шесть месяцев  
года поймали около 500 человек, кото-
рые были за рулем пьяными. У многих 
нарушителей это был не первый слу-

В Рубцовске снизилось число ДТП
Но из-за «пробок» положительная тендеция может быть нарушена

чай управления транспортным средст-
вом в нетрезвом виде. Почти 200 че-
ловек из этой категории уже были ли-
шены водительских прав.  С участием 
пьяных водителей в Рубоцовске прои-
зошло три ДТП, в которых погиб один 
человек. 

– Наиболее значительное влияние на 
уровень аварийности оказывают води-
тели. Их низкая дисциплина, выража-
ющаяся в нарушении правил дорожно-
го движения, является основной при-
чиной дорожно-транспортных проис-
шествий, – считает Дмитрий Донских, 
начальник ОГИБДД Рубцовска. 

Также не обошлось без участия де-
тей. В десяти ДТП пострадали семь не-
совершеннолетних пешеходов, один 
пассажир и один водитель велосипеда. 
Как показывает статистика, лишь по-
ловина из общего числа аварий проис-
ходит по вине детей, в остальных слу-
чаях виновны водители автомобилей. 

Тепереь у рубцовчан есть возмож-
ность почувствовать себя жителями 
мегаполиса, где автомобильные за-
торы обычное дело.  Сейчас в горо-
де сложилась напряженная дорожная 
обстановка из-за с заторов на ули-
цах Комсомольской и Октябрьской. 
«Пробки» в Рубцовске появились из-
за перекрытия участка дороги около 
площади Ленина. Такая мера была вы-
нужденной и связана с ремонтными 
работами на тепловых сетях города. 
Чтобы проехать в нужную точку, води-
тели объезжают закрытую территорию 

через стадион «Торпедо» и проезд око-
ло Городского дворца культуры. 

Движение на перекрытом участ-
ке дороги должно быть восстановлено 
сразу после окончания всех ремонтных 
работ. Пока точные даты не известны.  

Но водителям нужно соблюдать по-
вышенную внимательность и оста-
ваться спокойными во избежании до-
рожно-транспортных происшествий. 

Зачастую аварии на перегружен-
ных участках дорог происходят из-за 
нетерпимости водителей. Как сооб-
щают статисты, в «пробке» торопить-
ся бессмысленно, тут как нельзя луч-
ше подходит поговорка: «Поспешишь 
– людей насмешишь», и автомобиль ра-
зобъешь. При несоблюдении во время 
затора дистанции как боковой, так и 
задней происходят столкновения авто. 
И даже несерьезное ДТП может пара-
лизовать движение на и без того пе-
регруженной дороге.  

Екатерина КАМЫШЕВА.

Закодированные 
выборы

В Крайизбиркоме презентовали 
технологию изготовления протоко-
лов участковых комиссий с исполь-
зованием машиночитаемого кода. 
Эта технология будет впервые при-
менена для изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах го-
лосования. 

Использование QR-кода предо-
ставляет возможность считывания 
данных протоколов с помощью мо-
бильных устройств, исключает так 
называемый человеческий фактор, 
сокращает в десять раз время вво-
да информации в базу данных ГАС 
«Выборы». 

Председатель Рубцовской город-
ской избирательной комиссии Инна 
Маматова сообщила, что компьюте-
ры установят на всех избиратель-
ных участках города за исключением 
тех, где будут применяться КОИБы – 
комплексы обработки избирательных 
бюллетеней. 

До начала выборов пройдет обуче-
ние членов избиркомов новым тех-
нологиям.

Людмила МИЛОВА.

Вторая жизнь 
фабрики

Рубцовская обогатительная фа-
брика (РОФ) производит свинцо-
вый, медный, цинковый концентра-
ты из руды, которая поставляется из 
Степного и Корбалихинского рудни-
ков в Змеиногорском районе. Ее за-
пасы настолько велики, что объемы 
производства будут увеличиваться, 
соответственно встал вопрос: строить 
новую обогатительную фабрику или 
расширять имеющуюся. Он решился 
в пользу РОФ, и в ближайшее время 
здесь пройдет реконструкция, подго-
товка к ней уже началась.

Год назад на предприятии провели 
техническое перевооружение отде-
ления фильтрации, заменили пресс-
фильтры. Новые имеют большую про-
изводительность и рассчитаны на 
дальнейшую реконструкцию фабри-
ки с увеличением объема производст-
ва до 1, 5 млн. т в год. Сейчас ведутся 
проектные работы по техническому 
перевооружению флотационного от-
деления и дальнейшему проведению 
реконструкции. Замена блока машин 
начнется уже в 2018 году.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Миллионы 
на жильё

Алтайский край получил из феде-
рального бюджета еще 10,4 млн. ру-
блей на жилье для ветеранов, инвали-
дов и семей, в которых есть дети-ин-
валиды. Жилье будут предоставлять 
тем, кто нуждается в улучшении жи-
лищных условий и встал на учет до 1 
января 2005 года.

Средства распределили между че-
тырьмя городами и тремя района-
ми. Их получат Барнаул, Рубцовск, 
Славгород, Новоалтайск, Алтайский, 
Поспелихинский и Топчихинский 
районы. Для краевой столицы вы-
делили средства на восемь человек, 
для Рубцовска – на четверых, для 
Новоалтайска – на двоих. На осталь-
ных территориях средства рассчита-
ны на одного человека.

Всего на эти цели в 2017 году фе-
деральным бюджетом предусмотре-
но 21,8 млн. рублей для Алтайского 
края. На данный момент средства 
получены в полном объеме, сообща-
ет региональное Минтрудзащиты.

Галина ВАСИЛЕНКО.

В 60-ые годы многие мальчишки 
мечтали о космосе. Одни хотели туда 
полететь, а другие – стать конструкто-
ром ракет. Поэтому в то время откры-
вались авиамодельные кружки, где ре-
бят учили как самим делать ракеты и 
запускать их в небо. Такой старт для 
будущей судьбы дал многим подрост-
кам педагог дополнительного образо-
вания  центра внешкольной работы 
«Малая академия» Владимир Шевчук.

– Как только просохнут лужи, зазе-
ленеет травка, ребятня ракетомодель-
ного кружка устремлялась на космо-
дром, который тогда устроили за улицей 
Никольской. Туда собиралась мальчишки 
со всей округи, чтобы помогать вылавли-
вать спускающиеся с неба на парашю-
тах модели ракет. А юные конструкторы 
деловито рассказывали об особенностях 
своих изделий. Под занавес запускали 
гордость кружка – точную уменьшенную 
копию крылатой ракеты морского бази-
рования, – вспоминает педагог дополни-
тельного образования Владимир Шевчук. 

И вот она, рокоча мощным двигате-
лем, поднимается в небо, распускает 
красивый парашют и приземляется на 
траву. А многочисленные зрители просят 
запустить ее еще раз. Так у детей рожда-
лась мечта – стать конструктором или 
летчиком. И некоторые талантливые вос-
питанники сегодня уже проектируют на-
стоящие космические корабли. А доро-
гу в небо им подарил любимый педагог.

Владимир и сам в детстве занимался в 
авиамодельном кружке. Мечтал о небе и 
после школы собирался поступить в ави-
ационное училище, но судьба распоря-
дилась немного по-иному. Медицинскую 
комиссию Владимир Ефимович не про-
шел, поступил в РИИ и стал инженером-
конструктором. После окончания вуза 

Педагог по воле судьбы
Мастер делится опытом уже 40 лет

трудился на Алтайском тракторном за-
воде, а вечерами преподавал на станции 
юных техников. После развала завода 
Владимир Ефимович решил полностью 
посвятить себя детям. Устроился рабо-
тать воспитателем в детском доме №1, и 
там же вел кружок технического творче-
ства. Посмотрел на ребятишек, и понял, 
что здесь его место – среди обездолен-
ных, среди этой безотцовщины. Вместе 
с детьми делал модели ракет, потом их 
сообща запускали в небо, участвовали в 
соревнованиях. Педагог радовался успе-
хам своих подопечных, а дети чувство-
вали доброе отношение и потому тяну-
лись к нему. Он был для них не только 
учителем, но и отцом, и старшим другом. 
Так кружок по интересам стал остров-
ком надежды и веры в мечту. Он в ка-
кой-то мере заменял им домашний очаг. 

После закрытия детского дома №1 
свое любимое дело не оставил. Перешел 
в Малую академию, где и трудится по 
настоящее время. Сегодня он ведет 
сразу несколько кружков: ракетомо-
дельный, судомодельный, авиакры-
лья, деревянные кружева, архитек-
турное макетирование. На занятиях 
у Владимира Ефимовича всегда ребя-
тишки в полном составе. В окружении 
кораблей и ракет, различных моделей 
и поделок интересно находиться. Здесь 
какая-то особая атмосфера. 

Мальчишки сами пробуют разработать 
чертеж летающего аппарата. И у неко-
торых это получается. Так, воспитанник 
Евгений Беляев создал проект «Освоение 
Луны с помощью серийных ракетоноси-
телей «Союз», «Протон» и орбитальной 
станции». Многие выбрали профессию 
летчика потому, что увлеклись этим ви-
дом деятельности. Так, Роман Дробышев 
стал летчиком высокой квалификации.

В кружке «Деревянные кружева» 
дети из простого бруска дерева или 
реек выполняют настоящее произведе-
ние искусства, которым невольно залю-
буешься. Педагог обучил своих учени-
ков в своей работе использовать разные 
формы: реечную аппликацию, художе-
ственное выпиливание. Кстати, реечная 
аппликация – это авторский метод, раз-
работанный Владимиром Шевчуком и 
его учениками. Сегодня этому ремеслу 
обучаются более 30 детей. 

– Я занимаюсь под руководством 
Владимира Ефимовича уже четвер-
тый год. Мне интересно на занятиях, 
а потому и хожу сюда. Люблю работать 
с деревом, фанерой. Здесь всему нау-
чат. Я уже могу сам сделать все, потому 
что технологию знаю. Дошел до тако-
го уровня. В планах сделать красивую 
большую деревянную вазу и подстав-
ку к ней. Мне нравится пилить, делать 
своими руками, – говорит обучающий-
ся Роман Васильев.

Пусть не все воспитанники станут 
космонавтами и конструкторами. Но хо-
рошими людьми, настоящими мужчина-
ми, умеющими держать в руках руба-
нок и другие инструменты, точно будут. 
Потому что рядом с собой видят насто-
ящего мастера, учителя с большой бук-
вы, любящего свою работу и ребятишек. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Владимир Ефимович Шевчук стоял у истоков основания и развития тех-
нического творчества в Рубцовске. За это время им сделано очень мно-
гое. А сколько талантов открыто!  Уже  исполнилось 40 лет, как Владимир 
Шевчук занимается педагогической деятельностью и 60 лет с того момен-
та как он, будучи октябренком, записался в кружок станции юных тех-
ников. Это увлечение стало его профессией и делом, которое он любит.
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Лето – не время отдыхать!
Рубцовские спортсмены набираются сил

Каждый день  худой пес при-
бегал к мусорке, чтобы найти 
что-то съестное. Он брал пакет 
в зубы, уходил немного в сто-
рону и, разгрызая его, искал 
пищу. Иногда везло. Редко  на 
дне попадались косточки, но ча-
стенько приходилось грызть су-
хой хлеб. Даже и за такую до-
бычу ему доставалось от лю-
дей. Результат – подбитая лапа 
и шрамы на  спине. Сколько та-
ких псов бегает по помойкам? 
Их травят, убивают, истязают, 
в них стреляют. В этом году  
на Черемушках возле гаражей 
отравили собаку со щенками. 
Животные мучились в судоро-
гах и страшно выли. Но тех, 
кто это делал, такая картина 
не трогала. Они  считали, что 
таким образом можно умень-
шить количество бездомных 
животных. За жестокое отно-
шение к собакам и кошкам не 
наказывают. И хоть есть ста-

Они нашли временный дом
В Рубцовске решают проблемы с бродячими животными

ют «Алиса». Параллельно суще-
ствуют передержки, где волон-
теры содержат собак, выхажи-
вают после травм, а потом при-
страивают их. По сути, таким 
людям надо бы помогать, но они 
остаются один на один с про-
блемой бездомышей. Но все же 
благодаря им и приюту на ули-
цах города сегодня стало мень-
ше собак. Если бы жители горо-
да смогли это понять и помочь 
тем, кто старается решить эту 
проблему, бродячих собак ста-
ло бы еще меньше. Но пока игра 
идет в одни ворота. Учредители 
приюта решают проблему сво-
ими силами. 

Дом для собак
Еще издали слышен лай со-

бак. Найти приют в районе 
мебельной фабрики можно по 
собачьим голосам. На забо-
ре большая вывеска: «Приют 
Алиса». У входа звонок. За во-
ротами раздается громкое гав-
канье. Нам открывает сотруд-
ник приюта Галина. Навстречу 
выходит охранник:  породи-
стый пес, живший когда-то в 
квартире. Несколько лет на-
зад  бывший хозяин привел 
его сюда и оставил, объяснив, 
что питомец стал староват. А 
верный пес все продолжает 
ждать хозяина. Как сложится 
его судьба? Скорее всего, он 
останется жить здесь до кон-
ца своих собачьих дней. Также 
нас встречают несколько такс. 
Они не на привязи, потому что 
были до недавнего времени до-
машними, а теперь привыка-
ют к новому месту жительства. 
В вольере на цепи еще один ох-
ранник. Умный пес даже зани-
мал призовые места в соревно-
ваниях среди породистых об-
ученных собак. Он ждет го-
стинца – косточку или кури-
ную лапку. Пока мы знакомим-
ся с животными, нас с улыбкой 
встречает учредитель приюта 
Марина Степанова. 

– У нас каждая третья соба-
ка со сложной судьбой. У ка-
ждой своя история, грустная 
до слез. Вот этого пса мы выта-
щили с того света. Его нашли 
в помойке в мешке, всего из-
битого. Теперь пытается вновь 
верить людям. Недавно у нас 
была такса. Ее хозяин сбро-

сил с четвертого этажа, соба-
ку удалось спасти, вылечить и 
даже найти ей нового хозяи-
на. Сейчас у нее все хорошо. 
А этого песика зимой удалось 
волонтерам вызволить из ледя-
ного плена. Кто-то облил холод-
ной  водой  в зимнюю стужу, и 
животное примерзло ко льду.  

– А что тут делают пудели? 
– задаю вопрос. – А их тоже 
привели сюда – следует ответ. 
Домашние красавцы требуют 
другого ухода, но привыкают к 
такой жизни. И встречают каж-
дого посетителя лаем. Мол, по-
смотрите на нас, мы красивые и 
хорошие, но пока живем здесь.   

– Мы рады, когда собак бе-
рут. Нам удалось пристроить 
немало наших питомцев. К 
нам приезжают из деревень и 
берут не только щенков, но и 
взрослых животных, – говорит 
Марина Степанова.

На  мой вопрос, а что там 
нет своих четвероногих дру-
зей, она отвечает так:

– Мы сами удивляемся, но, 
видимо, у нас надежнее взять. 
Собаки привиты, пролечены от 
глистов. Мы рассказываем  го-
стям о повадках собаки. Ведь у 
них тоже, как и у людей, свой 
характер, – продолжает рас-
сказывать Марина Степанова. 

Сегодня здесь нашли вре-
менный приют, а  кто-то и по-
стоянный, 128 взрослых собак, 
щенков и подростков. Всех их 
надо накормить, за всеми надо 
убрать. Обслуживают этот 
многочисленный разношер-
стный коллектив двое сотруд-
ников. Они варят еду, налива-
ют воду, принимают и отдают 
питомцев новым хозяевам.  

– И это хорошо, что сюда 
приводят, а не выбрасывают 
на улицу немощных, как это 
зачастую бывает. – Добавляет 
Марина Степанова.

Марина показывает нам и 

паспорта собак с фотографи-
ями и информацией. Были 
случаи, что животных прино-
сят обратно. Но это лучше, чем 
выбросить на произвол судьбы.  
Нередко щенков подбрасывают 
прямо к воротам приюта в ко-
робках. А взрослых собак при-
вязывают к забору. Приносят и 
вовсе новорожденных щенков. 
Малышей сотрудники пытают-
ся подложить кормящей мате-
ри. Если собака примет, хоро-
шо. А если нет,  сами выкар-
мливали из  бутылочки. Вот и 
сейчас в приюте две мамки-со-
баки живут вместе со своими 
щеночками-лапочками. Когда 
те самостоятельно научатся 
есть, их переведут в так назы-
ваемые ясли, а потом и щеня-
чий детский сад. 

– Щенков мы сортируем по 
возрасту, – говорит сотрудник 
приюта Галина Резникова. – 
Их берут лучше,  чем взрослых. 

– Надо, чтобы собака и хозя-
ин поняли друг друга, подошли 
по темпераменту, тогда шан-
сов стать друзьями, больше, – 
говорит Марина. – За тот год 
нам удалось отдать 530 собак. 
Часть из них мы стерилизуем.

Содержать такое количест-
во братьев наших меньших не-
легко. 

– Средств на приобретение 
кормов и других нужд приюта 
никто не выделяет. В бюдже-
те денег нет. Поэтому сущест-
вуем на частные пожертвова-
ния. Приобретаем крупы, ко-

сти, субпродукты, хлеб. В этом 
приют нуждается ежедневно. 
Поэтому если нам добрые люди 
приносят продукты,  мы благо-
дарны и очень рады. – Говорит 
Марина Степанова. 

Ведь накормить такое ко-
личество собак и щенков не 
просто. Для взрослых и щен-
ков варят отдельно. 

– Щенки нуждаются в мо-
лочной пище. Поэтому мы 
даем им кефир, каши. Кормим 
их 3-4 раза в день, – говорит 
Галина Резникова.

Несмотря на  то что живот-
ных  забирают, вольеры и буд-
ки здесь не пустуют. 

– Мы никого не усыпляем. 
Собаки живут до тех пор, пока 
их не заберут новые хозяева. А 
если таковые не найдутся, то 
остаются в приюте, – говорит 
учредитель приюта. 

Но в любое время здесь го-
товы принять новеньких. А 
также и любую помощь: кру-
пы, кроме гороха и перловки, 
макароны, субпродукты, ко-
сточки, сухой корм для собак. 
Ежедневно требуется большое 
количество хлеба.  

Не за горами зима, а пото-
му уже сейчас работники при-
юта озабочены приобретением 
угля, дров. Для ухода за терри-
торией нужны летом косилка, 
зимой лопаты. Также есть ну-
жда в  посуде для собак, це-
пях, ошейниках, соломе  для 
утепления будок. 

– Мы рады любой помощи. 
Даже трудовой. Зимой убирать 
снег нам помогают студенты. 
Приходите, помогайте, будем 
рады, – пригласила учредитель 
приюта Марина Степанова.

Приют расположен по 
адресу: ул. Сельмашская, 1Б.  
Сайт:http://priutalisa.ru/.
Телефон: 8-929-377-87-83 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С наступлением лета многие рубцов-
чане улетают за границу, выезжают за 
город, почти каждые выходные прово-
дят на водоемах и пляжах близлежай-
ших рек и озер. А те, кто живут в спор-
тивном режиме, в это время начина-
ют усиленно тренироваться. Пока не 
нужно посещать учебные заведения, 
спортсмены бросают все силы на усо-
вершенствование своей физической и 
технической подготовки. Практически 
весь июнь спортсмены рубцовска про-
вели в залах. Баскетболисты и волей-
болисты первую половину каникул 
до семи потов набивали руки. Затем 
вместе с пловцами, бадминтонистами 
и каратистами отправились на учеб-
но-тренировочные сборы с загород-
ные лагеря. Почти 200 человек из сек-
ции киокушинкай каратэ по два раза 
в день тренируются в «Юности», более 
70 баскетболистов по тому же прин-

ципу проводят оставшуся часть лета 
в лагере «Золотая рыбка». В «Салюте» 
свои тренировки продолжают волейбо-
листы. 10 августа воспитанники ЦСП 
«Юбилейный» вернутся домой и начнут 
готовиться к проведению «Дня физ-
культурника», а уже 15 августа плани-
руют официально возвратиться в залы 
и начать учебный процесс. 

Что касается воспитанников клубов 
различных единоборств, то их каникулы 
проходят не менее интересно. Полсотни 
греко-римцев провели первый летний 
месяц в лагере на учебно-тренировоч-
ных сборах, а в июле после участия в 
олимпиаде городов Алтая решили не-
много отдохнуть, ведь уже 12 августа 
шесть борцов из Рубцовска в составе 
сборной Алтайского края отправятся 
в Чемальскую лагуну. Семен Яковлев, 
Сергей Виличенко, Иван Пряхин, Иван 
Виноградов и Максим Путсоваров в 

усиленном режиме будут готовиться 
к предстоящему первенству региона с 
дальнейшим отбором на соревнования 
Сибирского федерального округа. 

Воспитанники отделения дзюдо еще 
не вернулись из лагеря им. Титова. Их 
возвращение домой запланировано на 
конец июля.  Сразу после приезда спор-
тсмены выйдут в родной зал. С 7 авгу-
ста начинается активная подгтовка к 
первенству Алтайского края, которое 
пройдет 2 сентября в Барнауле. 

Рукопашники все лето проводят в 
делах и тренировках. В июне спортсме-
ны отделения армейского рукопашного 
боя тренировались и готовились к по-
ступлению в военные вузы и ссузы. А 
июль посвятили благоустройству и об-
новлению родных спортивных клубов, 
вооружившись кисточками и краской, 
они вместе с тренерами и родителями 
помогали делать ремонт в залах. 

С 10 по 20 августа спортсмены про-
ведут в лагере им. Титова на учебно-
тренировочных сборах. Десять дней 50 
человек будут готовиться у чемпионату 
Алтайского края, который состоится в 
конце сентября. 

Не отстают от своих коллег и пред-
ставители зимних видов спорта: лыж-
ники, конькобежцы, хоккеисты – все 
проводят лето с пользой для своей фи-
зической подготовки. Выезжают на 
тренировочные базы и проводят заня-
тия на асфальте, стараясь сохранить 
и улучшить фиическую форму, нара-
ботанную за зимний период. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Тренировка по рукопашному боюТренировка по рукопашному бою

тья в законе, она не работа-
ет. Люди не несут ответствен-
ности за своих собак и счита-
ют, что могут делать все, что  
захотят. Сначала заводят жи-
вотных, но очень скоро выбра-
сывают на улицу, как надоев-
шую игрушку. А после жалуют-
ся, что собаки бегают возле до-
мов. Эту проблему пытаются ре-
шить многие десятки лет. Один 
из вариантов – отлов и убийст-
во собак. На это  выделяются  
немалые деньги. Волонтеры и 
защитники животных выходи-
ли с предложением  вместо это-
го организовать приют. И вот 
в Рубцовске появилось такое 
место – первый частный при-

Воспитанник Воспитанник 
«детского сада»«детского сада»

Мамы со щенкамиМамы со щенками

Собаки ждут хозяевСобаки ждут хозяев
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13 детей-сирот из Рубцовска 
и ближайших районов полу-
чили ключи от квартир в но-
вом 10-этажном доме по ул. 
Улежникова, 9.

Наталья Ульянова входит 
в подъезд, просторный лифт 
мягко поднимает ее на вось-
мой этаж, и девушка с волне-
нием подходит к дверям сво-
ей квартиры. Теперь уже сво-
ей! Она ждала этого момен-
та четыре года. За это время 
успела выйти замуж. Молодые 
жили у родителей. Пять чело-
век в одной квартире – это, 
конечно, тесновато, да и по-
нятно желание иметь собст-
венный угол.

Квартирка в новом доме не-
большая, однокомнатная, но 
очень уютная. Установлены 
электрическая плита, сантех-
ника. На стенах – обои веселой 
расцветки. А главное – балкон, 
с которого открывается вели-
колепный вид на централь-
ную часть города! Это и ожив-
ленный проспект им. Ленина, 
и современные магазины, и 
Михайло-Архангельский храм 
во всей красе. О таком она 
даже и не мечтала.

Сейчас молодую семью ждут 
приятные хлопоты. Нужно за-
кончить оформление докумен-
тов и переезжать. Подумать, 
как расставить новую мебель, 
купить ее. А там можно и о ре-
бенке задуматься, условия для 
этого есть.

Жильем 22-летнюю Наталью 
обеспечили в соответствии с 

Квартира в новостройке
В Рубцовске обеспечили жильем 13 детей-сирот

Федеральным законом «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

– На первые пять лет жи-
лье предоставляется на усло-
виях договора специализи-
рованного найма, – объясня-
ет главный специалист тех-
нического отдела региональ-
ного жилищного управле-
ния Светлана Анисимова. – 
Нужно содержать квартиру 
в порядке, оплачивать ком-
мунальные услуги, исполнять 
все требования договора, и 
тогда через пять лет заклю-
чается договор социального 
найма. Впоследствии такое 
жилье можно приватизиро-
вать. 

Финансирование програм-
мы производится из феде-
рального и регионального 
бюджетов. В Алтайском крае 
в этом году планируется при-

обрести около 200 квартир 
для детей-сирот. На данные 
цели предусмотрено 274,6 
млн. рублей. В Рубцовске на 
текущий момент приобретено 
13 квартир в общей сложно-
сти на 13,8 млн. рублей. Все 
они будут заселены до 1 ав-
густа.

Дети-сироты могут подать 
заявление на предоставле-
ние жилья сразу после выпу-
ска из детского дома и до до-
стижения 23 лет. А получить 
квартиру – в любом возрасте, 
потому что очередь доволь-
но большая. Сейчас в спи-
ске таких очередников по 
Рубцовску значатся 317 че-
ловек. Жилье предоставля-
ется только сироте, который 
стоит на очереди, члены се-
мьи не учитываются, однако 
площадь не может быть мень-
ше 33 кв. м.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ежедневно поликлиниче-
ское отделение кожно-венеро-
логического диспансера посе-
щают порядка трехсот чело-
век. Это не только рубцовчане, 
но и жители близлежащих го-
родов и районов. И всем здесь 
оказывают специализирован-
ную помощь. Но если год на-
зад стационар кожвена имел 
75 коек, то сейчас здесь толь-
ко 30 койко-мест. При этом 
пациентам беспокоиться не о 
чем,  заверяет руководство уч-
реждения.

– На сегодняшний момент 
никакой трагической ситуа-
ции не случается. Мы просто 
меняем формат. Для более до-
ступной и качественной рабо-
ты службы, – говорит Елена 
Дубягина, главный врач кож-
но-венерологического диспан-
сера.

Для того чтобы лечить боль-
ных, здесь дополнительно со-
здадут места в дневном стаци-
онаре (порядка 20 коек). При 
этом сам процесс лечения не 
пострадает. Не изменится и 
прием пациентов.

– Мы никому не отказыва-
ем в доступе к специализи-
рованной помощи, поясняет 
Елена Дубягина. – У нас в ре-
гистратуре можно записаться 
на прием при личном обраще-
нии, через Интернет, по теле-
фону. Тяжелые больные кон-
сультируются в краевом дис-
пансере. 

С переходом к новому фор-
мату работы диспансер может 

Другой формат
Кожвендиспансер работает по-новому

экономить бюджет. Например, 
на питании. Человек просто 
получает лечение и уходит до-
мой. На помощь приходят и 
современные  методы, позво-
ляющие сократить сроки вы-
здоровления.

– Медицина не стоит на ме-
сте. Улучшается процесс лече-
ния. Если когда-то лечили 28 
дней, сейчас есть новые схе-
мы. Если раньше грибковые 
заболевания мы лечили в ста-
ционаре со стопроцентной го-
спитализацией, то на сегод-
няшний день есть схемы ам-
булаторного лечения, – говорит 
главврач учреждения. 

И все же люди с тяжелы-
ми заболеваниями и приез-
жие останутся в стационаре. 
Для таких, уверяют врачи, ме-
ста всегда найдутся. По новой 
схеме начнут работать уже в 
ближайшее время, и будет ли 
она удобной для всех, покажет 
практика.

Яна ПИСАРЕВА.

Елена ДубягинаЕлена Дубягина
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В магазине
1. Составляйте список покупок и стро-

го следуйте ему. Для этого разработайте 
меню на неделю: завтраки, обеды и ужины. 
Проинспектируйте кухонные шкафы и холо-
дильник и внесите в список покупок ингреди-
енты, которых не достаёт для приготовления 
намеченных блюд. Ничего лишнего!

2. Сравнивайте цены в различных магази-
нах. Купить всё в одном супермаркете — это 
удобно. Но порой, если прогуляться до булоч-
ной за углом, можно приобрести более вкусный 
и дешёвый хлеб.

Если на мониторинг нет времени, старайтесь 
закупаться раз в неделю. «Сегодня куплю тво-
рог, а завтра зайду и докуплю яйца» — подход, 
ведущий к незапланированным тратам.

3. Посещайте сельскохозяйственные ярмар-
ки. Обычно они проходят по осени и весне, и 
там можно весьма выгодно купить фермерские 
продукты: картофель, яйца и другие.

4. Избегайте импульсивных покупок. Не по-
купайте продукты не из списка только пото-
му, что они дешёвые или вдруг захотелось: «О! 
Скидка на пекинскую капусту! Надо взять, обы-
чно она на 10 рублей дороже».

Как экономить на продуктах питания
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05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Мухтара» 16+
11:15, 14:00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
02:50 «Тайны любви» 16+
03:30 «Лолита» 16+
04:15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 6+
06:40 Х/ф «Артур и война двух 

миров» 0+
08:30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 23:00, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Повелитель стихий» 

0+
11:40 Х/ф «Сказки на ночь» 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 За-

йцевой» 16+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:00 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
02:50 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

0+
04:35 Х/ф «Семья» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «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 «Коме-
ди Клаб» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02:25 Х/ф «Волки» 16+
04:10, 05:10 «Перезагрузка» 16+
06:00 «Ешь и худей!» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 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 «НЛО. Шифровка со 

дна океана» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Дивергент» 12+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Брат» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Альпинисты» 18+
05:10 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

10:00, 10:25, 11:55, 15:00, 18:35, 
21:15, 00:45 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:05, 18:40, 21:25, 02:00 

Все на Матч!
12:30 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. «Рома» 
- «Ювентус» 0+

14:30 «Звёзды футбола» 12+
15:40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Андреаса Ми-
хайлидиса 16+

17:35 «Спортивный детектив» 
16+

19:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман про-
тив Келвина Гастелума 
16+

22:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» 0+

00:50 Д/ф «Тренер» 12+
02:45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Финалы 0+

04:30, 06:00 Специальный репор-
таж «Чемпионы. Live» 12+

04:50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду 0+

06:20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

08:05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 12+

08:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 0+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
13:00 Жаннапомоги 16+
14:00 Орел и решка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Пацанки 16+
00:00, 01:40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
01:15, 03:45, 05:30 Пятница NEWS 

16+
02:55 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:20 Мультфильмы 12+

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

06:10, 07:10, 08:05, 09:00, 01:30, 
02:25, 03:20, 04:10, 05:05 Т/с 
«Берега моей мечты» 16+

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

17:15, 17:55, 18:25 Т/с «Детективы» 
16+

19:05, 19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 
23:25, 00:15 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 «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 «Королева игры» 16+
23:50 Т/с «Полуночное солнце» 

18+
01:50, 03:05 Х/ф «Тора! Тора! 

Тора!» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Московская борзая» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:15 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Большая семья»
11:05, 12:50 Х/ф «Женщина его меч-

ты» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Гудым. На расстоянии уда-

ра». Специальный репортаж 
16+

00:05 «Без обмана. Мутный кофе» 
16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
03:00 Х/ф «Расплата» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «72 метра» 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Черные кош-

ки» 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» 12+
19:45 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Игры с разумом» 12+
20:30 Д/с «Загадки века. Гибель Ар-

кадия Гайдара» 12+
21:15 Д/с «Загадки века. Пётр Ле-

щенко. Оборванная песня» 
12+

22:10 Д/с «Ставка. Катастрофа» 12+
23:30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:20 «Звезда на «Звезде» 6+
01:05 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
02:50 Х/ф «Юнга Северного флота»
04:35 Х/ф «Шла собака по роялю»

07:30, 06:35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:40, 06:10, 07:25 «6 
кадров» 16+

08:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 3» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Дом малютки» 16+
05:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ВТОРНИК, 1 августа 2017

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть десант» 

16+
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 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 31.07) 
16+

10:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 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 «Детсадовский поли-

цейский» 0+
23:10, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:00 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» 0+
03:05 Х/ф «Не люблю день влю-

блённых» 16+
05:00 Х/ф «Семья» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
31.07) 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, 20:30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» 12+
03:45, 04:45 «Перезагрузка» 

16+
05:45 «Ешь и худей!» 12+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:45 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Битвы древних богинь» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Брат» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Брат 2» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Мужской сезон: Бар-

хатная революция» 16+

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

10:00, 10:25, 11:55, 13:00, 15:00, 
18:05, 19:20, 22:50 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:05, 18:10, 22:55, 02:00 Все 

на Матч!
12:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
13:05, 07:35 Х/ф «Допинг» 16+
15:40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса 16+

17:40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны 16+

18:40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

19:25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

21:50 «Спортивный детектив» 16+
23:25 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Краснодар» 
Live» 12+

23:45 Х/ф «Ронин» 16+
02:45 Х/ф «Глаза дракона» 16+
04:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума 16+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

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

«Город» (повтор от 31.07) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Бедняков+1 16+
16:00 Орел и решка. На краю света 

16+
17:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
19:00, 20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
22:00 Пацанки 16+
00:00, 01:55 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
01:00, 04:00, 05:30 Пятница NEWS 

16+
03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

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

06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Берега моей 
мечты» 16+

09:00, 10:25, 11:20, 12:15, 13:05, 
14:25, 15:20, 16:20, 01:30, 
02:25, 03:25, 04:15, 05:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

17:15, 17:40, 18:20 Т/с «Детективы» 
16+

19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:10, 
23:30, 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 Но-

вости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:55 «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 «Королева игры» 16+
23:45 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01:50, 03:05 Х/ф «Руководство для 

женатых» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Московская борзая» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:25 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Чужая родня»
11:40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 
16+

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

14:40 «Мой герой. Алексей Мака-
ров» 12+

15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
02:45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» 6+
04:15 Х/ф «У тихой пристани» 12+
05:40 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
06:10 «Без обмана. Мутный кофе» 

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
07:25, 09:15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Черные кош-

ки» 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

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

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

16+
22:10 Д/с «Ставка. Черная полоса» 

12+
23:30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:20 «Звезда на «Звезде» 6+
01:05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
02:35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
04:30 Х/ф «Мы жили по соседству»

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:40, 06:10 «6 кадров» 
16+

08:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 3» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Наследница» 16+
05:20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
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СРЕДА, 2 августа 2017

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть десант» 

16+
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:00 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, 23:15, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» 0+
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 «Поездка в Америку» 

16+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:00 Х/ф «Конго» 0+
03:00 Х/ф «Угонщик... поневоле!» 

16+
04:30 Х/ф «Семья» 16+
05:20 «Ералаш» 0+
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 «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 «Коме-
ди Клаб» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 Х/ф «Перед закатом» 16+
03:30, 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30 «Ешь и худей!» 12+
06:00 «Дурнушек.net» 16+

06:00, 10:00, 05:10 «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 «Куда исчезают циви-

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Брат 2» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Жмурки» 16+
23:00 «Всем по котику» 16+
01:30 Х/ф «Капкан для киллера» 

16+

09:30, 12:05 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 12:00, 15:45, 18:05, 
19:50 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:50, 18:10, 22:25, 02:40 Все 

на Матч!
12:35 Д/ф «Тренер» 12+
13:45 Т/ф «Волевой приём» 16+
16:20, 07:45 Х/ф «Ученик мастера» 

16+
18:40 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Краснодар» 
Live» 12+

19:00 Специальный репортаж «Ито-
ги июля» 16+

19:30 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» - «Ньюкасл» 
(Англия) 0+

21:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) 0+

00:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сампдория» 0+

03:30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

05:55 «В этот день в истории спор-
та» 12+

06:05 Х/ф «Глаза дракона» 16+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Бедняков+1 16+
17:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Отели 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Пацанки 16+
00:00, 01:55 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
01:00, 03:55, 05:30 Пятница NEWS 

16+
03:05 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

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

06:10, 07:10, 08:10, 09:05, 10:25, 
11:20, 12:10, 13:05, 01:30, 
02:25, 03:20, 04:15, 05:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

14:25, 15:25, 16:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+

17:15, 17:55, 18:25 Т/с «Детективы» 
16+

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

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

вости
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 «Королева игры» 16+
23:50 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01:55, 03:05 Х/ф «Опасный Джон-

ни» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Московская борзая» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:50 «Триумф Прометея» 16+
01:50 Т/с «Наследники» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
10:40 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Елена Воробей» 

12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Серёжка Казановы» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05:15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
06:05 «Без обмана. Посудный 

день» 16+

06:10 Х/ф «Шла собака по роялю»
07:40, 09:15 Х/ф «Точка отсчета» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Батя» 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ. Готовность 

номер один» 12+
19:45 «Последний день» 12+
20:30 Д/с «Секретная папка. Лав-

рентий Берия. Переписан-
ная биография» 12+

21:15 Д/с «Секретная папка. Гене-
рал Ватутин. Тайна гибели» 
12+

22:10 Д/с «Ставка. Перелом» 12+
23:30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:20 «Звезда на «Звезде» 6+
01:05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
03:45 Х/ф «Начало» 6+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 3» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Женская интуиция» 16+
03:50 Х/ф «Женская интуиция II» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 928 ИЮЛЯ 2017№29



ЧЕТВЕРГ, 3 августа 2017

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 Т/с «Десант есть десант» 

16+
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 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 2.08) 
16+

09:40 Х/ф «Поездка в Америку» 
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 «Грязные танцы» 12+
23:00, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02:50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
04:40 Х/ф «Семья» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 2.08) 
16+

07:30 «Два с половиной повара» 
12+

08:00 Т/с «Деффчонки» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 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, 20:30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 Х/ф «Белая мгла» 16+
03:50 «ТНТ-Club» 16+
03:55, 04:55 «Перезагрузка» 16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

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

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

Новости 16+
10:00 «Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Жмурки» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «ДМБ» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Лейтенант» 16+

09:30, 12:05 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 12:00, 14:55, 18:00, 
21:00, 22:05 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:00, 18:05, 21:05, 02:55 Все 

на Матч!
12:35 «Десятка!» 16+
12:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сампдория» 0+

15:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) 0+

17:40 Специальный репортаж 
«ЦСКА - АЕК» Live» 12+

18:45, 06:00 Х/ф «Драконы навсег-
да» 16+

20:30 Д/ц «Хулиганы» 16+
21:35 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
22:10 Все на футбол!
22:55 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Зе-
нит» (Россия) - «Бней Иегу-
да» (Израиль) 0+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

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

«Город» (повтор от 2.08) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Бедняков+1 16+
16:00 Орел и решка. На краю света 

16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
18:00, 20:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
19:00 Ревизорро. Дети 16+
22:00 Пацанки 16+
00:00, 01:55 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
01:00, 03:55, 05:30 Пятница NEWS 

16+
03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

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

06:10, 07:05, 08:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

09:00, 10:25, 11:15, 12:15, 13:05, 
14:25, 15:25, 16:20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 5» 
16+

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

19:05, 19:50, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:30, 00:10 Т/с «След» 16+

01:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01:30 Х/ф «Евдокия» 12+
03:35 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+

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

вости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:05 «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 «Королева игры» 16+
23:50 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01:55, 03:05 Х/ф «Самозванцы» 

16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Московская борзая» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:50 «Свои люди» 16+
01:55 Т/с «Наследники» 12+
03:55 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
11:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Николай Добры-

нин» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Серёжка Казановы» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Громкие разводы 

звёзд» 16+
00:05 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
04:40 Д/ф «Бомба для Председате-

ля Мао» 12+
06:15 «Без обмана. Продукты для 

бессмертия» 16+

06:00 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»

08:10, 09:15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

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

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

ский» 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ. С неба в 

бой» 12+
19:45 «Легенды космоса» 6+
20:30 «Код доступа» 12+
21:20 «Не факт!» 6+
22:10 Д/с «Ставка. Победа» 12+
23:30 Х/ф «Дело «пестрых»
01:30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
03:05 Х/ф «Точка отсчета» 6+
05:00 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:40, 05:50 «6 кадров» 
16+

08:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 3» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Тест на любовь» 16+
05:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:30 Т/с «Литейный» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 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 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Грязные танцы» 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+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30 Х/ф «Район №9» 16+
01:35 Х/ф «Трудности перевода» 

16+
03:30 Х/ф «Параллельный мир» 

0+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 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 «Коме-

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

21:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 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 «Лунная афера» 18+
03:25 «Перезагрузка» 16+
04:20 «Ешь и худей!» 12+
04:55 М/ф «Том и Джерри: Ги-

гантское приключение» 
12+

06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 05:10 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 

16+
15:00 Х/ф «ДМБ» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Застывшая тайна пла-

неты» 16+
22:50 Д/п «Доказательства Бога» 

16+
00:50 Х/ф «Бумер» 18+
03:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+

09:30, 12:05 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

10:00, 10:25, 12:00, 15:25, 18:00, 
19:50, 21:50, 23:25 Ново-
сти

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:30, 18:10, 23:30, 03:00 

Все на Матч!
12:35 Специальный репортаж 

«ЦСКА - АЕК» Live» 12+
12:55 «Звёзды футбола» 12+
13:25 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд 0+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф 0+

16:30 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка раунда плей-
офф 0+

17:30 Д/ц «Хулиганы» 16+
19:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19:30 «Десятка!» 16+
19:55 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва» Россия - Финляндия 
0+

21:55 Специальный репортаж 
«Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле» 12+

22:25 Все на футбол! Афиша 12+
23:55 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира 0+
03:50 Х/ф «Клетка славы Чаве-

са» 16+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
14:00 Бедняков+1 16+
16:00 Орел и решка. На краю све-

та 16+
17:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
18:00, 21:00 Орел и решка. Кру-

госветка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Ромовый дневник» 

16+
01:00, 03:30 Пятница NEWS 16+
01:40 Х/ф «Римские приключе-

ния» 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Горячий снег» 12+
08:10, 09:10, 10:25, 10:40, 11:45, 

12:45, 13:45, 14:25, 15:15, 
16:15 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает»16+

17:15, 17:55, 18:40, 23:45, 00:15, 
01:00, 01:40, 02:20, 02:50, 
03:30, 04:00, 04:40, 05:20 
Т/с «Детективы» 16+

19:05, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00 Т/с «След» 16+

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

сти
09:20, 05:20 «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 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:15 Х/ф «Линкольн» 16+
01:55 Х/ф «Поймет лишь одино-

кий» 16+
03:55 Х/ф «Приключения Жёлто-

го пса» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Понаехали тут» 16+
03:15 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 Д/ф «Джентльмены удачи» 

12+
09:35, 12:50, 16:05 Т/с «Скорая 

помощь» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
15:50 «Город новостей» 16+
18:50 Х/ф «Спешите любить» 

12+
21:05 «Обложка. Кличко. Поли-

тический нокаут» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 16+
02:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
06:35 «Петровка, 38» 16+
06:50 «10 самых... Громкие раз-

воды звёзд» 16+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:30, 09:15 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки. Из жизни 
фруктов» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки. Полуденный 
вор» 12+

13:40, 14:05 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+

15:20 Х/ф «Танец горностая» 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 

6+
20:45 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»
22:15, 23:30 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил» 6+

00:45 Х/ф «Парадиз» 16+
02:40 Х/ф «Город Зеро» 16+
04:40 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
05:25 Д/ф «Освобождение» 12+

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

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

летних» 16+
11:55 Х/ф «Самая красивая» 16+
15:25 Х/ф «Самая красивая 2» 

16+
19:00, 23:50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
20:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
01:30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 Т/с «Два споловиной 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+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «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 «Куба» 16+
00:55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
02:30 «Поедем, поедим!» 0+
03:05 «Лолита» 16+
04:00 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 4.08) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
12:00 Х/ф «Пришельцы: коридоры 

времени» 12+
14:15, 03:20 Х/ф «Пришельцы в 

Америке» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:45 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
18:30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21:00 Х/ф «План побега» 16+
23:10 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+
01:25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
05:00 Т/с «Супергёрл» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 4.08) 
16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+

22:05 «Павел Воля. Большой Stand-
up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 18+
02:45, 03:45 «Перезагрузка» 16+

06:00, 18:00, 04:15 «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. 

9 причин грядущей войны» 
16+

22:00 «Поколение памперсов» Кон-
церт Михаила Задорнова 
16+

00:00 «Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется» Концерт 
Михаила Задорнова 16+

02:00 Х/ф «Дурак» 16+

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

12+
10:30 Х/ф «Любимый спорт муж-

чин» 12+
12:50, 14:50, 17:20, 19:55 Новости
13:00, 00:55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира 0+
15:00 Все на футбол! Афиша 12+
16:00 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Зенит» Live» 
12+

16:30 «Автоинспекция» 12+
17:00 Специальный репортаж 

«КХЛ. Разогрев» 12+
17:25, 20:00, 22:25, 02:50 Все на 

Матч!
17:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» - «Сельта» (Испа-
ния) 0+

20:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ди-
намо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь) 0+

22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ло-
комотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск» 0+

03:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ат-
летик» (Бильбао, Испания) 
0+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
4.08) 16+

10:00 Жаннапомоги 16+
11:00, 13:00, 15:00 Орел и реш-

ка. Рай и Ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
14:00 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
16:00 Х/ф «Скорость» 16+
18:00 Х/ф «Скорость 2» 16+
20:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
23:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
01:05 Х/ф «Ромовый дневник» 

16+
03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:45 Мультфильмы 12+

06:00 М/ф «Просто так», «Сердце 
храбреца», «Мореплава-
ние Солнышкина», «При-
ключения Мурзилки», 
«Тайна далекого острова», 
«Гадкий утенок», «Он по-
пался», «Вот так тигр!», 
«Дед Мороз и лето», «Вол-
шебная птица», «Жихар-
ка», «Зимовье зверей» 0+

10:00 «Известия»
10:15, 11:05, 11:45, 12:35, 13:20, 

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

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

05:50, 06:10 «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 Т/с «Три мушкетера» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Человек-амфибия»
15:10 «Наедине со всеми» 16+
18:20 «Давай поженимся!» 16+
19:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф «Родительский беспре-

дел» 6+
02:35 Х/ф «Жюстин» 16+
04:50 «Модный приговор»

05:15 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:10, 14:20 Т/с «Русская наслед-

ница» 16+
20:50 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та» 12+
00:45 «Танцуют все!»
02:55 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

07:20 «Марш-бросок» 12+
07:55 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
09:45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
10:10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 12+
11:00, 12:45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» 12+
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
14:15, 15:45 Х/ф «Назад в СССР» 

16+
18:20 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

12+
22:15 «Право голоса» 16+
01:25 «Главный калибр». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
02:55 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» 12+
03:40 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
04:35 «Линия защиты» 16+
05:05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»

07:25 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»

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

09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Гибель 

парома «Эстония» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный детектив» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Аме-

риканский секрет совет-
ской бомбы» 12+

14:00, 18:40 Т/с «Юркины рассве-
ты» 6+

18:10 «За дело!» 12+
18:25, 23:15 Дневник АрМИ-2017
20:05 Х/ф «Приезжая» 6+
22:00, 23:30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 6+
00:25 Х/ф «Ключи от рая» 6+

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

08:30, 00:30 «6 кадров» 16+
09:20 Х/ф «Про любоff» 16+
11:30 Х/ф «Нахалка» 16+
15:30 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» 16+
19:00, 23:30 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
01:30 Х/ф «Непридуманное убий-

ство» 16+
05:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 Т/с «Два споловиной челове-
ка» 16+

05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея  
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

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

тивов» 16+
01:30 Т/с «ППС» 16+
03:20 «Лолита» 16+
04:10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

06:00 М/ф «7-й гном» 6+
07:25, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
09:15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

0+
12:40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

0+
14:20 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «План побега» 16+
18:45 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+
21:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
23:05 Х/ф «Рекрут» 16+
01:25 Х/ф «Район №9» 16+
03:30 Х/ф «Семейный уик-энд» 

16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30, 19:00, 19:30 «ТНТ. 

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

16+
11:00, 03:00, 04:00 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

16:50 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+

20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест 2017» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Колдовство» 16+
05:00 «Ешь и худей!» 12+
05:30 «Дурнушек.net» 16+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:30 Сергей Воробьёв, Миха-
ил Богданов, Александр 
Эрлих, Геннадий Казач-
ков, Алексей Парасевич, 
Андрей Погребинский, 
Павел Бадыров, Андрей 
Шимко, Алан Томаев, Да-
рья Циберкина в сериале 
«Дружина» 16+

16:20 Егор Бероев, Кирилл 
Плетнёв, Никита Емша-
нов, Анна Снаткина, Ека-
терина Федулова, Ека-
терина Никитина, Мария 
Куликова, Борис Миро-
нов в сериале «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» 16+

00:30 Последний концерт груп-
пы «КИНО» 16+

01:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено 16+

10:00 UFC Top-10. Лучшие нокаутё-
ры 16+

10:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттине-
на. Виталий Бранчук против 
Микаэля Силандера 16+

12:00 Все на Матч! События недели 
12:30 Футбол.  «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ювентус» 0+
14:30 «Спортивный репортёр» 12+
14:50 Специальный репортаж 

«Футбол двух столиц» 12+
15:20, 17:20, 19:25 Новости
15:25 Баскетбол. Россия - Израиль 
17:30, 19:35, 03:30 Все на Матч!
18:10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 16+
18:55 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
20:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 

«Рубин» (Казань) 0+
22:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

06:00 Богиня шопинга 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
12:00, 13:00 Ревизорро. Дети 16+
14:00 Киану Ривз, Сандра Бул-

лок, Деннис Хоппер, Джо 
Мортон, Джефф Дэниелс, 
Алан Рак, Гленн Пламмер, 
Ричард Лайнбэк, Бет Грант, 
Хоторн Джеймс в фильме 
«Скорость» 16+

16:00 Х/ф «Скорость 2» 16+
18:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
20:00 Орел и решка 16+
00:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+
04:45 Мультфильмы 16+
05:30 Пятница NEWS 12+

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 Т/с 
«Московская сага» 12+

10:00 «Известия»
10:15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит 
дважды» 12+

11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 03:50, 
04:40, 05:30 Игорь Лифа-
нов, ладимир Турчинский, 
Андрей Федорцов, Семён 
Стругачев, Анатолий Пе-
тров, Александр Цекало, 
Владимир Толоконников, 
Дмитрий Нагиев, Зара, 
Мария Одегова в сериа-
ле «Спецназ по-русски 2» 
16+

18:55, 19:50, 20:50 Т/с «Спецназ» 
16+

21:45, 22:45, 23:40, 00:30 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

01:30 Х/ф «Побег» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Фазенда»
13:30 «Дачники» 12+
17:10 Большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-де-
сантных войск

19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
16+

00:30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
02:30 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

05:00 Т/с «Без следа» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:15 «Смехопанорама Ев-

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

тай. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 14:20 Николай Фоменко, 

Полина Кутепова, Виктор 
Раков, Наталья Будущева, 
Екатерина Редникова, Ве-
роника Вернадская в сери-
але «Синяя роза» 12+

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

00:15 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» 12+

01:15 Х/ф «Подруги» 16+

07:00 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+

08:40 «Фактор жизни» 12+
09:15 Д/ф «Афоня» 12+
09:50 Х/ф «Капитан» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:35 События 16+
12:45 Елена Сафонова, Сергей Жи-

гунов, Мамука Кикалейшви-
ли в фильме «Принцесса на 
бобах» 12+

14:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

15:45 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 
16+

16:35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» 16+

17:25 Х/ф «Половинки невозможно-
го» 12+

21:00 Х/ф «Холодный расчет» 12+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00, 01:55 «Хроники московского 

быта» 12+
02:45 Х/ф «Назад в СССР» 16+

05:20 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Научный детектив» 12+
11:50, 13:15 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова» 16+
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
18:00 Новости. Главное
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20:35 Д/с «Незримый бой» 16+
23:30 Леонид Каневский, Эльза 

Леждей в сериале «След-
ствие ведут знатоки. Полу-
денный вор» 12+

02:50 Х/ф «Приезжая» 6+
04:50 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:40 «6 кадров» 16+
09:50 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
11:45 Карина Разумовская, Ма-

рия Горбань, Марина 
Дюжева, Ольга Волкова, 
Константин Соловьев, Ни-
кита Панфилов, Андрей 
Градов, Лилия Кондрова в 
фильме «Кровь не вода» 
16+

15:15 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+

19:00, 23:40 Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

20:00 Х/ф «Дальше любовь» 16+
01:30 Никита Зверев, Анастасия 

Цветаева, Лянка Грыу, 
Владимир Ташлыков  в 
фильме «Победный ветер, 
ясный день» 16+

05:25 Т/с «1001 ночь» 16+
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АВТО

ПРОДАМ

  «ВАЗ-2112», 2001 г., ХТС. 8-913-361-76-
11

 Автомобиль «Волга», «Газ-21». 8-929-
377-42-23

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

 Автобус «Тойота Таун Эйс», 1992 года, 
цвет серый, дизельный. 8-923-795-23-76

 Автомобиль«ВАЗ-21099», «ВАЗ-2107» и 
многое другое на разбор. 8-961-992-86-36

 На разбор «ГАЗ-3110» инжектор, на раз-
бор. 8-961-992-86-36

 На разбор «ГАЗ-31029» на разбор. 
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 состоянии. 
8-983-543-17-77

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

 Автомобиль, 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. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ 
ТРАКТ, 19. 8-923-748-26-21

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Новые колеса 2 шт., конные гребни, 
ножы на косилку Ось, ступницы, резину 
«Газ-69» для повозки. Электродвигатель 
3 фазы – 4 кВ, электродвигатель 3 кВ – 
1500 об. Все рабочее. Недорого. 7-97-04

 Запчасти «Москвича»: помпа водяная, 
трамлер, диски, колодки, тиски, наждак, 
канистры алюминиевые. 8-913-246-32-
53

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топливный, 
гидроусилитель, корзину сцепления, ша-
туны. 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, ми-
чуринские от 350 рублей. Грузчики от 
200 рублей. Квартиропереезды. Строй-
мусор. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

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

 «ГАЗЕЛЬ» тент. Грузчики. Недорого. 
8-913-249-56-53

 Чистая тентованная «Газель» в Омск, 
Томск, Новосибирск, Кемерово и другие 
города без выходных. 8-913-250-35-99

 «Газель» (будка). Город, межгород, ого-
роды. 8-960-942-47-17

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Транспорт. Груз-
чики. Строймусор. Сады. Без выходных. 
8-960-964-90-70

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-
воз мусора. Песок, щебень, ПГС, черно-
зем. 8-983-546-40-47 

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

 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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, стоматология, лю-
бые вопросы). 8-962-812-37-05, 8-913-216-
37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м. 8-906-962-37-85

 14 + 2 кв. м, в комнате х/г вода, пласти-
ковое окно, межкомнатные двери, натяж-
ной потолок, обои, линолеум. Туалет, душ 
– общие, тихие соседи. 400 т.р. 8-913-214-
70-16

 12 кв. м., район стоматологии, секция 
чистая, спокойная. 8-923-004-58-41

 20 кв. м, 1/2 эт., 280000 р. Комсомоль-
ская, 240, в комнате г/х вода, ванная, душ, 
унитаз, мойка. 8-960-950-73-65

 14 кв. м, 280 т.р. Хозяйка. 8-906-945-14-
19, 8-923-726-16-14

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, благоустроенную. 8-964-081-07-56

 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-, Зеленая Дубрава. 8-905-926-63-85, 
8-913-233-80-63

 2-, 2 из 5, Центральный рынок, 820 тыс. 
руб. Торг. Заходи и живи. Собственник. 
8-913-099-85-69

 2-, изолированный чулок, «Аптека», 5/5, 
п/о, балкон застеклен. Состояние обыч-

ное, цена 850 т. руб. Хозяин. 8-903-911-
28-80

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 110 кв. м, высокие потолки, большая 
кухня, балкон, капитальный ремонт, ухо-
женный 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, Ленина, 
143. Цена 3 млн. 8-913-027-92-99

 3-, 4/5 этаж, 60 кв. м, с балконом, с/у 
раздельный, светлая, уютная квартира. В 
квартире никто не живет, заходи и живи! 
Возможна продажа с мебелью. Район Ин-
дустриального института. Торг. 8-913-220-
65-33

 3-, район Муз. училища, 86 кв. м, ремонт. 
8-962-793-22-33

 3-, центр, 59 кв. м, два балкона. 8-962-
793-22-33

 3-, в с. Новоегорьевское, ул. Лесная, 
18/1. Возможен обмен. 8-909-503-14-14

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, в районе Рубцовского, 1/5, хороший 
ремонт, меблированная. Цена 1400000. 
Собственник. Торг. 8-983-350-66-63

 4-, 58 кв. м, 3/5 эт., + погреб. 8-923-650-
82-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

 Дом в с. Безрукавка. 8-906-944-61-21

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

 Домик, село Лебяжье. 8-923-729-55-91

 Добротный дом, есть все, район Шла-
коблочного, магазины, остановки в ша-
говой доступности. 8-905-981-44-13

 2-комнатный дом из бруса, район Алей-
ского. Жилая площадь 45 кв. м, усадьба 
10 соток. 1450 р. 8-960-957-64-46

 Дом, с. Романовка, недорого. 8-923-791-
75-82

 Добротный дом для большой семьи. 
Сельмаш. Стены кирпичные, 2 входа, цен-
тральное отопление, водопровод, 2 гара-
жа. В шаговой доступности школа, мага-
зины, остановка транспорта. 8-962-816-
60-05, 8-903-948-52-64
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в поселке Куйбышево. 8-929-377-
42-23

 Дом по ул. Советская (4 комнаты, кух-
ня, санузел, камин), три погреба, хоз. по-
стройки. 8-913-273-99-00

 Дом деревянный, 5 комнат, есть все, ого-
род посажен. 8-913-244-21-07, 8-913-237-
54-61, 6-29-24

 Дом, дерево, пос. Пушкино, окна пла-
стик, печ. котел. Туалет в доме, вода. 550 
т.р. 7-10-01, 8-913-218-41-90

 Дом в Песчаном Борке. 8-960-954-56-43

 Дом, 69 кв. м, вода, слив, телефон, пла-
стиковые окна. Вишневка. 7-54-85

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

 Добротный дом, 80 кв. м, недалеко от ТЦ 
«Радуга», 3 комнаты + кухня, пластиковые 
окна, новая печь, санузел, душевая каби-
на, домашний телефон. Огород, баня, га-
раж. Торг. 8-913-665-93-96

 Большой кирпичный дом, ванная комна-
та, гараж, баня. 8-961-241-31-40

 Дом, п. Дальний. 8-963-533-33-82

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ

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

 Кирпичный гараж, 3х6,5, внутри отшту-
катурен, покрашен, погреб, смотровая 
яма. Расположен рядом с отделением по-
лиции, 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, район «Рембыттехника», 3,5х6, 
есть погреб, яма, стеллажи. 2-10-00, 
8-983-354-72-70

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

 Гараж в одноэтажном исполнении с по-
гребом, в отличном состоянии, рядом с 
сельмашской баней. 170 т. руб. 4-19-24, 
8-961-237-96-82

 Гараж в районе кукольного театра. 
Оформлен в собственность. Торг. 8-909-
500-86-89

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

 Гараж, район Арычной, зимой не зано-
сит. 8-913-270-55-00

ПОГРЕБА

 Погреб в небольшом гараже, центр. 
8-913-249-75-02

ОГОРОДЫ

 Дачу, 13 сад, 150 т. 8-962-805-19-52

 В саду №7 после снятия урожая будет 
продаваться огород, 6 соток, без бани. 
2-51-13, 8-906-944-65-23

 Огород в 7 саду. 8-913-084-16-17

 Дачу в саду №3, есть все, отличное ме-
сто для отдыха. 8-913-251-66-94, 8-960-

965-34-32

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земельный участок 4,5 соток, гараж, 
свет, 235 т. р. 8-913-271-98-06

 Земельный участок 10 соток, с фун-
даментом, ул. Сибирская, 5, 230 тысяч. 
Торг. Обмен на авто. 8-961-237-56-31

НЕЖИЛОЕ

 Нежилое помещение 1558 кв. м, под 
производство, социальный дом, на раз-
бор. 8-962-797-41-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 Частично меблированную, Тракторная, 
152. 8-923-778-18-51, 4-59-38

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, центр. 8-903-072-99-44

 1-, центр, мебель. 8-923-007-11-34, 
8-913-367-08-59

 1-, район Черемушки. Недорого. 8-913-
274-93-64

 1-, на длительный срок. 8-923-726-16-14, 
8-906-945-14-19

 1-, 8-903-949-36-01

 1-, 7/9 дома, Черемушки, 5 тыс. + счет-
чики. 8-983-508-82-26, 8-983-173-52-06

 1-, меблированную, ост. «6 школа», 6500 
р. + счетчики. 8-913-367-80-26

 Комнату студентке. 8-983-357-12-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, меблированную, центр. 8-960-965-
07-55

 2-, «Универсам», 1 этаж, меблирован-
ную, 8 тыс. 8-983-356-53-89

 2-, центр. 5-96-52, 8-905-929-66-79

 2-, меблированную на длительный срок, 
Северная, 25, 6 т.р. + счетчик. 8-923-004-
13-27

 2-, 2 этаж, центр, меблированную. 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, Ин-
тернет. 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, не-
деля – 3500. Водонагреватель. 8-913-083-
63-40, 8-961-235-74-92

ОГОРОДЫ

 Сад №1, дом, гараж, баня, теплица. 5-17-
54, 8-960-940-71-78

НЕЖИЛОЕ

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

 На территории оптовой базы торговые 
площади, складские площади, офисные 
помещения от 100 рублей. 4-22-70, 8-923-
568-76-42

 Помещение в центре, телефон, Интер-
нет, парковка, отдельный вход. 8-963-
520-04-46

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Недорого 1-комнатную или 2-комнат-
ную, 2 или 3 этаж. Наличка. Агентства не 
беспокоить. 8-906-940-80-96

 3-; 4-комнатную без посредников, 1-2 
этаж. 8-913-273-99-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

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

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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. 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

 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-91

 Ремонт стен, обои. 8-913-271-98-06

 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 сложности. 
Качественно, в срок. 8-960-959-06-10, 
8-983-544-13-10

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 Кровля крыш, отделки 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, хозпостройки, 
дом. Услуги: каменщика, плотника, шту-
катура. 8-923-796-17-02

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехнические, сварочные работы 
любой сложности! Цены ниже рыночных 
на 30%. Закуплю материал с 15% скид-
кой.8-963-521-25-89, 8-923-164-66-25

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, циркуляционные насосы, регистры, 
расширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

 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 сан-
технических работ. Пенсионерам скид-
ки. 8-961-237-40-44, 8-913-094-07-32

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик, все виды работ по 
электричеству. 8-923-715-35-06

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме, подвале. 
Установка насосных станций, сантехни-
ческого 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», «КрепИнструмент», 

«ХозСтрой» - большое поступление элек-
тро-, бензо-, деревообрабатывающего 
инструмента, генераторы, теплотехни-
ка, мойки, сварочное оборудование, бе-
тоносмесители, газонокосилки. Рассроч-
ка. 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, Мен-
делеева, 24а

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

 Всегда в наличии: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкий, крупный), 
смесь для бетона, балласт, земля пло-
дородная, глина, шлак, чернозем. До-
ставка по районам в удобное для вас 
время. Доставка по районам. 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 деревянный 
разных сечений, опилки. 9-15-16, 8-913-
270-05-34

 Пиломатериал 2-3 м., штакетник, прожи-
лины, столбики. Горбыль деловой, дрова. 
Доставляю. Квитанции на льготы. 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 полуторный, 
красный одинарный для облицовки всего. 
8-905-982-66-24

 Шлакоблок, пескоблок. Стеновые пере-
городочные. Бордюр, брусчатка. Новые. 
8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 Половую доску б/у от 2000 мм, шири-
на 100-150 мм, толщина 32 мм. Лаги. 
8-903-072-25-86, 2-59-89

 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. Про-
веду водопровод, канализацию. 8-960-
955-62-96, 8-961-985-54-99

 Бани, туалеты, садовые домики. 8-963-
535-15-01

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

 Дрова сосновые всякие, горбыль дело-
вой обрезной для хозпостроек, заборов, 
опалубки. Брусок для крепления горбыля, 
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

 Цветные стеновые панели и потолки, 
ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, профиль, утеплитель, брусок, ме-
гаспан, пенофлекс, профлист. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

 Трубу d-60, 600 мет., электродвига-
тель 22х1500 об. 8-952-004-77-90

 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. До-
ставки 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, земля, 
чернозем. 8-962-802-04-60, 8-913-248-
60-36, 8-933-930-83-30

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

 ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, глина, 
земля, чернозем. Вывоз мусора. 8-961-
989-81-06

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

 Песок, земля, опилки, грунт, чернозем, 
глина. Услуги трактора с куном. Вывоз му-
сора. 8-909-502-43-87

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

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

92-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Срочно стиральную машинку на 6 кг., 

морозильную камеру, в связи с отъездом. 
8-988-738,89-80

 Мотокультиватор «Патриот», опрыски-
ватель «Жук» - 10 л. 2-10-00, 8-983-354-
72-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих, плазменных, мониторов. Выезд. 
Телефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-
821-11-95. Св. № 15133
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 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-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Запасные части в ассортименте. 9-44-
60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. 8-960-961-14-32

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

 Диагностика и ремонт стиральных ма-
шин-автомат у вас на дому. Гарантия. 
8-962-818-39-98

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, Гаран-
тия. 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

 Дешево: кровать, шкафы от стенки, ши-
фоньер, стол-книжку, швейную машинку. 
8-929-310-82-88, 8-903-072-41-45

 Уголок школьника, светлый, большой, 
4000. 8-923-652-33-68

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
8-923-008-50-12

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки. Качество. Работаем с райо-
нами, доставка. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, ЖК-мониторы (можно 
старые, неисправные), комплектующие 
к компьютерам. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, мо-
дернизация компьютеров, ноутбу-
ков. Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и установка ан-
тивирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и домаш-
ней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИ-
КА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с орга-
низациями по договорам. Выезд ин-
женера 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, модернизация компьютеров, 
ноутбуков. Выезд мастера на дом. 8-913-
085-98-53

 Изготовление сайтов для бизнеса. От 
5000 р. 8-913-367-80-26

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

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

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

 Поросят мясной породы, 1 месяц, в го-
роде. 8-960-960-59-29

 Молочную козу, козлят (племенные 
чехи). 8-923-748-28-38

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

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

 Двух стельных телок, Бобково. 8-923-
162-82-48, 7-97-94

 Стельных телок, 2,5 года. 8-906-966-
74-94

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

ОТДАМ

 Далматинца, 1 года, самец, приучен к 
туалету, в добрые руки, в связи с отъе-
здом. 8-901-642-13-95

 Дворовых щенков. 8-983-392-23-78

 Пушистых котиков, стерилизованных 
кошечек, полосатого котенка. 8-913-083-
63-40

 Котят в хорошие руки, два серых поло-
сатых котика, две кошечки (чисто черная 
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. До-
рого. 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 рублей, 
джинсы женские от 550 рублей. Обра-
щаться: ТЦ «Европа» (Ц. рынок), отдел 
№41 «Джинсовый стиль»

 Красивые платья, 44 р. 8-983-182-00-45

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 БУХГАЛТЕР – СТАЖЕР, 18000 РУБ. 
8-983-555-03-01

 Бухгалтер (с опытом и без), 18000 руб./
мес. 8-913-991-98-13

 ОЦЕНЩИК. Резюме отправлять на: 
9132348777@mail.ru

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

 Менеджер в «Яндекс такси». 8-923-754-
44-45

 Менеджер по персоналу (торговая ком-
пания). Возраст 20-50 л., официальное 
оформление (возможен гибкий график, 
подработка). 28000 руб./мес. 8-913-699-
18-98

 Менеджер по персоналу с опытом и без, 
16000 р. 8-923-974-46-82

 В развивающуюся, федеральную компа-
нию VK-tracker )г. Рубцовск) менеджер по 
продажам. Желательно с опытом работы 
в продажах. График работы 5/2 с 10.00 – 
19.00 (возможен свободный график и ра-
бота удаленно). Оплата: оклад 15 т. + 20% 
от продаж + пролонгация 10%. Узнать под-
робности о вакансии можно по телефону 
8-903-073-33-31, 8-913-259-52-27. Звонить 
с понедельника

 Региональный представитель, 45000. 
8-929-396-76-33

 Сотрудники пенсионного возраста с 
большим жизненным опытом в офисе. 
15000. 8-964-081-73-45

 СТЦ «Эврика»: администратор, прода-
вец, кассир. 8-923-722-06-00

 Продавец в отдел по продаже аксессу-
аров к сотовым телефонам. 8-905-988-
91-74

 В круглосуточный продуктовый мага-
зин на Черемушках продавец. З/п 15000. 
8-960-950-01-00

 Продавец (строго без опыта), 25000 
руб. 8-913-025-01-60

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

 Продавец – консультант (оператор), 16 

т.р. 8-952-005-83-07

 Администратор, оператор на телефон, 
12 т.р. 8-902-144-32-09

 Педагог (без опыта), 22000 руб. 8-913-
025-01-60

 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

 Сотрудники в успешную компанию, 
18000. 8-964-081-73-45

 Сотрудник на склад (с опытом и без), 16 
т.р. 8-963-536-62-33

 Руководитель охраны, 30000 руб. 
8-983-555-03-01

 Волонтер (активность, позитивность, 
трудолюбие), 25000 руб. 8-913-025-01-
60

 Заместитель руководителя по АХЧ, 30 
т.р. 8-929-343-11-19

 Обработчик корреспонденции, 18900. 
8-961-999-47-61

 Сотрудник на работу с документацией. 
8-963-579-14-20

 Представитель компании, 50 т.р. Коман-
дировки. 8-963-536-74-59

 Работа с населением (знание ПК), 
18000 руб. 8-913-025-01-60

 Менеджер активных продаж, 36000 
руб. 8-983-555-03-01

 Руководитель отдела закупок, 34000 
руб. 8-983-555-03-01

 Подработка педагогу (лекции), 16 т.р. 
8-902-144-32-09

 Срочно! Сотрудники с экономическим 
образованием. Гибкий график, карьер-
ный рост. 38000 руб./мес. 8-913-991-98-
13

 АНКЕТЕР-КОНСУЛЬТАН (БЕЗ ОПЫТА), 
26000 РУБ. 8-913-025-01-60

 Помощник руководителя (с опытом и 
без). 8-963-536-62-33

 Заместитель с опытом ИП, 50000 руб. 
8-983-555-03-01

 Помощник руководителя (с опытом и 
без), 30 т.р. 8-902-144-27-59

 Специалист с опытом ИП, 50000 руб. 
8-960-945-88-28

 Интеллигентная сотрудница в офис, 18 
т.р. 8-963-536-74-59

 Торговый представитель на ТНП, 
45000 руб. 8-983-555-03-01

 Администратор-контролер (охранник), 
15 т.р. 8-913-213-55-49

 Помощник руководителя по персоналу, 
35000. 8-923-665-30-26

 Юрист (помощь в проведении пере-
говоров и оформлении документов), 
28000 руб. 8-983-555-03-01

 Работа активным пенсионерам, 10 т. р. 
8-902-144-32-09

 Архивариус (библиотекарь), 15 т.р. С 
опытом и без. 8-906-946-43-05

 Возьму секретаря (строго без опы-
та), оплата и график по договоренности. 
8-963-520-38-43

 Энергичные молодые сотрудники, офис. 
15000. 8-923-656-99-14

 Сотрудник для обеспечения порядка, 
в офис-склад. 18000 р. 8-923-565-60-08

 Хозяйственник с опытом руководства, 
28000 руб. 8-913-025-01-60

 Оператор по выписке счет-фактур (с 
опытом и без), 16 т.р. 8-952-003-65-16

 Частному предпринимателю помощник 
с опытом аналитика. 25000 р. 8-913-088-
65-37

 Надоело работать бесплатно. Звони!!! 
8-983-542-02-17

 Сотрудник с опытом работы в банке, 
32000 руб. 8-983-555-03-01

 Помощник администратора в офис (с 
опытом и без). 15000 руб./мес. 8-913-991-
98-13

 Кладовщик (с опытом и без), 16 т.р. 
8-952-0055-83-07

 Педагог. Стажировка персонала, 25000 
руб. Официальное оформление. 8-960-
945-88-28

 Руководитель высшего звена с опытом 
работы в администрации. От 50 т. руб. ТК 
РФ. 8-983-542-02-17

 Срочно!!! Сотрудники в офис: руководя-
щий, административно – кадровый персо-
нал, торгово – региональные представи-
тели (возможна подработка для студентов 
старших курсов). Оплата по договоренно-
сти. 8-913-699-18-98

 Торговый представитель, мерчендайзер 
(с опытом и без), 30 т.р. 8-913-213-55-49

 Педагог с опытом работы лекторства 
и проведения семинаров. 24000. 8-923-
649-91-22

 Гимназии №11 учителя начальных клас-
сов, математики, географии. 2-99-04

 Менеджер по организации и сопрово-
ждению технических контрактов, учета, 
продвижения. 30000 р. 8-906-946-52-09

 Специалист по снабжению с опытом 
работы администратора. 25000 р. 8-906-
946-52-09

 Региональный представитель. Коман-

дировки по всей России, 50 т.р. 8-902-

144-27-59

 Менеджер по заключению договоров. 

21000. 8-923-649-47-98

 Диспетчер на телефон, 17000. 8-961-

242-61-74

 Сотрудник с опытом воспитателя, педа-

гога, 18900. 8-923-167-21-58

 Помощник руководителя по орг. вопро-

сам, 22000. 8-961-242-61-74

 Тайный покупатель ( с опытом и без), 12 

т.р. 8-929-343-11-19

 Делопроизводитель, секретарь, 16000. 

8-923-649-47-98

 Сотрудники на склад, соц. гарантии, 

18000. 8-923-167-21-58

 Для подработки и совместительст-

ва менеджер по кадровым вопросам. 

22000 р. 8-923-753-88-28

 Диспетчер в офис (с опытом и без), 15 

т.р. 8-906-946-43-05

 Студенты и пенсионеры, 18 т.р. 8-963-

533-03-69

 Работа, подработка, 15 т.р. 8-933-931-

31-82

 Работа активному пенсионеру (доку-

менты, архив), до 18 т.р. 8-952-003-65-16

 Осуществляется набор кандидатов на 

военную службу в пограничные органы 

ФСБ России. 2-61-99, Октябрьская, 028 

 Пограничная служба ФСБ России осу-

ществляет набор на службу по контрак-

ту, по всем вопросам обращаться по тел. 

8-962-806-72-98

 Офицеры запаса с опытом работы 

управленческой деятельности. 30000 

р. 8-923-753-88-28
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В д/сад №53 срочно дворник, без 
вредных привычек. 5-11-89, 8-960-947-
93-65

 Рабочие на чистку грибов. 8-913-238-28-
52, 8-923-651-84-22

 Рабочие на чистку гриба, Сад-город. 
8-960-948-31-84

 Рабочий на ферму с проживанием. Мож-
но семейная пара. 8-906-966-74-94

 Женщина для работы по дому, огороду и 
уходу за больной. 8-906-942-77-24

 Рабочие на с/х работы. 8-960-949-76-99

 Уборщица в фитнес-клуб. 8-923-007-
10-57

 Работница по уходу за животными. 
8-960-960-59-29

 Сварщик, разнорабочий, водитель «В». 
8-905-984-11-10

 Опытный подсобник для ремонта 
межпанельных швов. Пьющим не бес-
покоить. З/п 30-40 тыс. руб. 8-913-243-
71-98, 8-961-237-56-31

 Разнорабочий на мягкую кровлю. 8-961-
235-47-75

 В частную организацию охранники, воз-
можно обучение. 8-961-235-54-72

 Рабочие строительных специальностей. 
8-963-508-81-11

 Рабочие для разбора кирпича, оплата 
ежедневно. 8-963-538-30-45

 Разнорабочие, сварщик на стройку. 
8-963-538-30-45

 Строители-отделочники, плиточники, 
штукатуры, разнорабочие. 8-962-803-
19-33, кроме выходных, с 10.00 до 15.00

 Предприятию составитель поездов, 
электромонтер, слесарь-ремонтник, 
монтажник стальных и ж/б конструк-
ций, оператор линии в производстве 
пищевой продукции, плотник, грузчик, 
аппаратчик. 4-26-10

 На «Веселоярский щебзавод» главный 
механик. 8-961-996-07-79

 Ученик столяра, помощник установщи-
ка дверей. 8-961-237-12-12

 Грузчики для погрузки муки в вагон с авто-
мобилей. Оплата высокая. 8-913-228-11-57

 Грузчики. Зарплата высокая, ежене-
дельно. 4-22-50, 4-09-49

 Автослесарь, шиномонтажник на грузо-
вой шиномонтаж. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Автомойщики. 8-903-991-25-89

 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

 Водитель (с категорией «Д») на ме-
ждугородний маршрут. 8-961-237-33-27

 Водитель (с категорией «Д») на мар-
шрут Куйбышево – Приозерный. 8-961-
237-33-27

 Водитель (не такси). 8-905-928-22-81

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-960-
938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. 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

ЗНАКОМСТВА
 Приятной внешности 57 лет, ищу добро-

порядочного мужчину. 56-59 лет. 8-906-
196-82-86

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-
НАМИ. 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 ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки по-
знакомятся с мужчинами для совместного 
отдыха. 8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 Симпатичные брюнетки хотят познако-
миться для веселого времяпрепровожде-
ния. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 

300 РУБ. 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимо-
го и недвижимого имущества и 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 ног-
тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель-
лаком. 8-913-243-43-07

 ООО «Медицинский центр Здоро-
вье». Прием ведут врачи высшей кате-
гории: невролог, офтальмолог, психи-
атр, травматолог-ортопед, эндокрино-
лог, гастроэнтеролог, кардиолог, педи-
атр, логопед. Проводится массаж, фар-
макупунктура, лечебные блокады, при 
лечении остеохондроза, 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 
противопоказания, проконсультируй-
тесь с врачом

 Бесплатная диагностика функциональ-
ности органов. Запись 8-906-946-13-39. 
vovka58@mail.ru. Имеются противопока-
зания, проконсультируйтесь с врачом

 Устали пить? Хотите бросить? Содру-
жество Анонимные Алкоголики. 8-913-
277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 
8-913-220-20-64

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка» приглаша-
ет на отдых. Озеро Егорьевское. Благо-
устроенные и летние дома. Баня. 8-909-
504-73-03

 Путешествие. Приглашаем желающих. 
8-960-957-02-69

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Аквариум, 250 литров. Самовывоз. 
8-901-645-37-25

 Подушки перовые, стационарный теле-
фон, детские вещи (хорошее состояние). 
2-56-51

 Электросамовары. 8-962-805-19-52

 Аккордеон «Спутник» 3/4, лыжи с бо-
тинками, новые, р. 46. 2-10-00, 8-983-
354-72-70

 Закупаем шкуры КРС. Повышение 
цен. ул. Ломоносова, 21. 4-38-76, 8-983-
399-70-23

 Чайный гриб. 8-913-259-55-98

 Погреб, электронасос, банки. Ленина, 
247. Торг. 8-961-240-24-04

 Кость голую говяжью для собак, 10 р./
кг. 8-961-987-71-11

 Орешницу. 8-983-182-00-45

 Яблочки вкусные, дешево. 8-983-182-
00-45

 Набор для новичка для работы с шелла-
ком. 8-983-189-25-17

 Калоприемники. 8-906-941-60-08

 Инвалидную коляску для взрослых, не-
дорого. Памперсы для взрослых двойка, 
по 500 рублей за упаковку. 8-923-659-76-
63

 Инвалидное санитарное кресло на ко-
лесах. 8-963-538-96-17

 Новую инвалидную коляску, памперсы 
для взрослых (500 руб.). 8-962-814-02-99, 
8-923-003-81-92

 Памперсы №2, 500 руб. 8-983-102-89-11

 Парик. 8-906-941-60-08

 Швейную машину. 8-923-723-79-73, 
8-906-962-48-70

 Печь в баню новую. Недорого в наличии 
и под заказ. Установка, ремонт старых пе-
чей. 8-963-570-92-41

 Печь в водяном контуре. Недорого. 
8-963-570-92-41

 Тиски станочные на 250. 8-906-196-
44-32

 Оборудование для сварки пластмасс – 
2900, сейф 620х500х400 – 3500, мешкоза-
шивочную машину (новую) – 4000. 8-983-
180-85-65, ул. Федоренко, 16а. Комисси-
онный магазин. 8-913-219-93-93

 Открыт прием заявок на ЗЕМЛЯНИКУ 
КРУПНОПЛОДНУЮ в ЦПЗ «Сияние», г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Приглашаем за САЖЕНЦАМИ: ябло-
ня, смородина, черноплодная ряби-
на, голубика, клюква, крыжовник, 
земляника, алыча, абрикос, ежеви-
ка. Саженцы в контейнерах, высажи-
вать можно в любое время с мая по 
октябрь. ЦПЗ «Сияние», г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 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. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, горбыль деловой. Столбики. 
8-923-161-94-90

 Дрова, горбыль (сосна) пиленый, коло-
тый. 8-906-941-20-60, 8-913-217-43-01

 Дровишки сосновые (горбыль, чурочки) 
пиленые и колотые. Доставка везде. Кви-
танции на субсидии, ЕДК. 8-913-234-31-27

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиле-
ный, чуркочки (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. Субси-
дии. Сосновые чурочки и колотые. 8-906-
969-36-37, 8-913-362-62-40

 УГОЛЬ Кузбасский. Доставка. 8-923-
641-07-40

КУПЛЮ

 Груздь свежий. 8-923-651-84-22, 8-983-
173-85-04

 Закупаю груздь лесополосный. 8-960-
948-31-84

 Зерноочиститель Петкус, Гигант К-531. 
8-905-988-10-67

 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

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Прицеп на мотоблок, алюминиевую ка-
стрюлю. 8-923-644-41-94

 Дорого: стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумуляторы 
авто, металлический хлам из гаражей, 
домов. Порежу баки в садах, металли-
ческие конструкции. Заберу сам. Рас-
чет 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, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого в любом состоянии сти-
ральные машинки «Сибирь», «Бел-
ка», «Чайка», «Приморье». Металли-
ческий хлам из гаражей, домов, хо-
лодильники, жесть с крыш, кислород-
ные баллоны, чугунные ванны, бата-
реи, АКБ авто и многое другое. 8-961-
976-03-10

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ И 
ПЛЕДОВ!!! Профессиональное обору-
дование! Полное просушивание в по-
мещении. Работаем без выходных. До-
ставка. 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, 8-903-991-25-89

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-386-
12-08, 8-960-966-59-77

 ООО «Effect». Химчистка ковровых 
изделий. 70 руб./кв. м. Доставка. Де-
повской, 16. 8-923-004-72-32, 8-963-
521-09-94

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХС-
ТАН от 600 рублей. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на 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 (между 
площадью Ленина и набережной реки 
Алей). ООО «МКК Инвест_ЭН», рег. 
№651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Изготовлю теплицы, навесы, козырьки. 
8-913-259-55-62

 Ремонт электромясорубок, велосипе-
дов. 8-962-805-19-52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Заточка и сварка ленточных пил. За-
точка дисковых пил. 9-15-16, 8-913-270-
05-34

 Страховка, техосмотр. 8-903-902-80-06

 Принимаем на комиссии все по 
школьной теме. Комиссионный ма-
газин, ул. Федоренко, 16а. 8-983-180-
85-65

ПРОЧЕЕ

 Свидетелей ДПТ на трассе Рубцовск – 
Новоегорьевское в воскресенье, 16 июля, 
с участием автомобиля и лошади прошу 
откликнуться. Т. 8-913-249-09-75

 Сдам в аренду бетономешалку. 8-923-
647-84-03

 Возьму в аренду отбойный молоток или 
перфоратор. 8-983-103-50-30

 Отдам маленький кухонный гарнитур. 
8-923-655-78-45
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