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Качественный профнастил: 
характеристики

Профнастил (профилированный лист оцинкованной стали) 
– один из наиболее популярных и востребованных материалов 
современного строительства. Производство профнастила осу-
ществляется на специализированном гибочном (профилировоч-
ном) оборудовании методом холодной деформации листов оцин-
кованной стали или листов оцинкованной стали с полимерным 
покрытием.

 Легкий вес. Профнастил весит меньше металлочерепицы, ке-
рамической черепицы и шифера. Он не требует монтажа уси-
ленной обрешетки и стропильного каркаса, а ведь качествен-
ная древесина, из которой они изготовляются, зачастую стоит 
не меньше металла.

• Устойчивость к влаге, ультрафиолетовым лучам, перепадам 
температуры, агрессивным химикатам. Этот материал с обеих 
сторон снабжается многослойной защитой, которая состоит из 
цинкового слоя, антикоррозийного слоя, грунтовки и полимер-
ного или лакокрасочного покрытия. Благодаря такому строению, 
качественный профнастил не теряет эстетичный внешний вид, 
а также не выгорает в процессе эксплуатации. 

• Длительный срок эксплуатации. Качественный профнастил 
прослужит не менее 20 лет, а при условии качественного мон-
тажа и грамотного обслуживания покрытие не потребует заме-
ны еще 10-15 лет.

• Обширный ассортимент расцветок. Цветовая гамма про-
фнастила постоянно расширяется. Производители выпускают 
продукцию традиционных и эксклюзивных цветов, которые по-
дойдут к любой отделке фасадов и общей стилистке дома.

• Доступная цена. Профнастил считается недорогим кровель-
ным материалом. Дешевле всего использовать для перекрытия 
кровли универсальные марки без полимерного покрытия. Зато 
более дорогой профнастил с премиальной цинковой защитой и 
полимерной пленкой прослужит в 2-3 раза дольше.
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Традиционно в августе ро-
дители начинают приобретать 
одежду и канцтовары для сво-
их детей. Чтобы купить все не-
обходимое, потребуется нема-
лая сумма. Не все мамы и папы 
имеют возможность приобре-
сти одежду и канцтовары сво-
ему ребенку, и тогда на помощь 
приходит Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения. Ежегодно здесь проис-
ходит сбор и выдача вещей и 
школьных принадлежностей 
для детей, которые в этом ну-
ждаются. Специалисты орга-
низовывают акцию «Соберем 
детей в школу». 

 – К нам обращаются семьи, 
которые не в состоянии из-за 
сложного финансового положе-
ния приобрести ребенку все не-
обходимое для того, чтобы он по-
шел в школу. Приоритетной ка-
тегорией получателей натураль-
ной помощи являются семьи, на-
ходящиеся на учете в органах и 
системе профилактики. Это се-
мьи, находящиеся в социально 
опасном положении. Главный 
акцент мы делаем на детей на-
чальных классов, – говорит спе-
циалист по социальной работе 
Анастасия Евграфова.

Соберём детей в школу
Открыт пункт сбора вещей для детей

Всего на учете в центре со-
стоит 96 семей, в них 197 де-
тей. Из них 19 ребятишек 
пойдут в этом году в первый 
класс. Очень важно, чтобы у 
детей все было к началу учеб-
ного года: от канцелярских то-
варов до школьного костюма. 

Вот за такой помощью нача-
ли приходить первые нуждаю-
щиеся. Среди них многодетная 
семя Авдеенко. У мамы Елены 
четверо детей. Подобрать 
одежку к школе в этот раз при-
шла с сыном Артемом. Он идет 
в первый класс. Мальчику при-
глянулся новый костюм-трой-
ка. Примерив его, мальчуган 
остался доволен. 

– Мне все понравилось. Я 
очень рад. Теперь на 1 сентя-
бря приду в обновках, – гово-
рит Артем. 

Он, как юла, закрутился во-
круг и с искренней улыбкой 
посмотрел на маму. Она тоже 
довольна.

– Костюмчик новый. Немалых 
денег стоит. А это бесплатное 
приобретение, – говорит Елена 
Авдеенко.

А ее сынишка поинтересо-
вался, можно ли подобрать 
здесь и галстук? Очень кстати 

подошла бабочка. Теперь пол-
ный комплект. А еще мальчуга-
ну нашли хорошие туфли. 

Вот и подошла вторая семья. 
У мамы Екатерины Стригиной 
один сын, но собрать ей од-
ной мальчика-второклашку 
проблематично. Поэтому ей и 
предложили такую помощь. 

– Мы пришли подобрать 
сыну одежду к школе и рады, 
что есть выбор, – говорит 
Екатерина Стригина.

Сразу выбрали по размеру 
белую рубашку и брюки. Даже 
галстук  попался в тон. 

– Мы взяли здесь брюки, 
кроссовки, рубашку. Все но-
вое, – говорит Матвей Стригин.

Мама с сыном уходят в хо-
рошем настроении. Ведь такой 
подарок позволит сэкономить 
бюджет. А у мальчика появи-
лись обновки, в которых он бу-
дет уверенно чувствовать себя 
среди сверстников.

В этом помещении, похо-
жем на магазин, все развеша-
но и разложено по полочкам. 
Можно выбрать портфель, 
одежду, обувь, тетради. Вещи 
продолжают нести не только 
предприниматели, но и горо-
жане. Все, что новое и в хо-

рошем состоянии, обязательно 
пригодится. Ведь одеть пред-
стоит еще многих детей. Вот и 
третья семья подошла, чтобы 
выбрать одежду к школе.  

– Вещи для акции детям 
предоставляют спонсоры из 
числа предпринимателей. К 
сожалению, с каждым годом 
их число уменьшается, но есть 
постоянные, которые из года 
в год безвозмездно привозят 
новую одежду. Таких 11 орга-
низаций. Мы им очень благо-
дарны и надеемся на дальней-
шее сотрудничество, – говорит 
Анастасия Евграфова. 

Но детей, нуждающихся 
в помощи, много. И поэтому 
здесь ждут и жителей города, 

добрых и отзывчивых людей, 
которые смогут оказать спон-
сорскую помощь. Ребята ну-
ждаются в школьной и спор-
тивной форме, обуви, канце-
лярских товарах. Если у руб-
цовчан есть одежда  в хоро-
шем состоянии, или они хотят 
купить и подарить ребенку но-
вые вещи и школьные принад-
лежности, можно принести об-
новки для школьников в пункт 
приема Комплексного центра 
помощи населению в любой 
рабочий день с 8.00 до 17.00. 
Он расположен по адресу: ул. 
Октябрьская, 131. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

Семья Авдеенко примеряет обновкиСемья Авдеенко примеряет обновки

Хотя август – время подготовки к 
школе, в магазинах пока немноголюд-
но, но кто-то уже приобретает все не-
обходимое для учебного процесса. 
Прежде чем отправляться в торговую 
точку, надо знать, какая сумма пона-
добится на школьные принадлежности. 
В магазине «Канцлер» готовы собрать 
качественный портфель первоклассни-
ка, учитывая ваши финансовые воз-
можности. 

– В нашем магазине можно за 15-
20 минут купить все необходимое для 
школьника. Набор канцтоваров обой-
дется в две с половиной тысячи рублей. 
Если взять портфель по цене от 2,5 ты-
сяч рублей, то собрать первоклассни-
ка в школу обойдется в сумму около 
пяти тысяч рублей. Можно портфель 
выбрать подороже или наоборот, под-
ешевле. Их стоимость от 1 тыс. до 4 
тыс. рублей, – рассказывает заведу-
ющая магазином «Канцлер» Светлана 
Скрынник.

Рюкзак для первоклассника собе-
рут здесь за 15-20 минут. В нем есть 
все необходимое, и обойдется во впол-
не привлекательную цену. Также для 
любителей эксклюзива здесь представ-
лен огромный ассортимент портфе-
лей, дневников, точилок, пеналов, ру-
чек, фломастеров и многого другого. 
Особое внимание привлекает глобус. 
Все это обойдется примерно в пять ты-
сяч рублей. 

А теперь необходимо отправить-
ся за одеждой. Если не хотите поку-
пать школьную форму, можно соста-
вить школьный комплект из отдель-
ных вещей. Именно так и поступают 
эти юные покупательницы.

– Я пришла выбрать юбку. 
Посмотрела – и рубашки подходящие 
есть. Юбка стоит 500 рублей, впол-
не приемлемая цена, – говорит Софья 
Капитонова. 

Девушка довольна выбором. 
Родители выделили для обновок де-
вочке две тысячи рублей. У ее подруги 
другие вкусы.

– Я пришла в магазин, чтобы подо-
брать рубашку в школу. Остановилась 

Дорогие наши школьники
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу

на белой. В принципе цена приемле-
мая – 800 рублей, – говорит Вероника 
Панкова. 

В планах у девушки выбор несколь-
ких пар брюк. Ее лимит на покупку 
одежды составляет 4 тысячи рублей. 
Что касается школьной формы для 
юношей, то в целях экономии не обя-
зательно покупать костюм, а можно 
обойтись подбором отдельных деталей 
гардероба. Например, рубашка стоит 
от 600 рублей, брюки от 800 рублей. 
Еще и за обувь надо отдать около ты-
сячи рублей. 

По приблизительным подсчетам вы-
ходит, что сегодня для того чтобы с 
нуля собрать  в школу первоклассни-
ка, необходимо около 10 тысяч рублей.  
Пять тысяч на портфель и канцтовары 
и столько же на приобретение обуви и 
одежды. Довольно накладно для семей-
ного бюджета. В данной ситуации хо-
рошо подходит поговорка «готовь сани 
летом», чтобы осенью полноценно от-
править ребенка в школу. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

Большой выбор канцтоваров Большой выбор канцтоваров 
в магазине «Канцлер»в магазине «Канцлер»

Первоклассники готовятся Первоклассники готовятся 
к первому сентябряк первому сентября

Рубцовчане сегодня забили тревогу. 
Поводом для беспокойства послужил 
памятник основателю города Михаилу 
Рубцову.  Многие заметили, что у по-
стамента отсутствует верхняя часть. 
В социальных сетях стали высказы-
вать предположения, что памятник 
украли или сломали вандалы. На са-
мом деле  причины исчезновения дру-
гие. 

Накануне 125-летия Рубцовска ини-
циативная группа решила отреставри-
ровать постамент мемориального кам-
ня. Верхнюю часть памятника демон-
тировали и отправили на хранении, а 
рабочие в ближайшее время приступят 
обновлению цоколя.

 На месте реставрации установлены 
таблички, объясняющие опечаленным 
рубцовчанам исчезновение части ме-
мориального объекта. Временное изме-
нение облика проспекта Рубцовского – 
вынужденная мера, и вскоре горожа-
не смогут увидеть отреставрирован-
ный памятник.

Напомним, памятник Михаилу 

Открытое письмо
Главе Администрации г. Рубцовска 

Фельдману Д.З.
В связи с проведением масштабных работ по реконструкции городских те-

плосетей, проводимых ООО «Сибирская генерирующая компания» по утвер-
жденному графику, осложнена дорожная ситуация в городе. В том числе, из-
менена схема проезда транспорта в районе площади им. Ленина. Это вызы-
вает существенные затруднения для перемещения автотранспорта. В частно-
сти, наблюдаются устойчивые транспортные пробки в районе виадука. Между 
тем, состояние возможных объездных дорог не позволяет эффективно решать 
эту проблему. Просим Вас безотлагательно рассмотреть вопрос о приведении 
дорожного покрытия улиц Московская и  Тракторная в надлежащее техниче-
ское состояние для организации возможности объезда виадука с возможным 
привлечением заинтересованной подрядной организации. Также предлагаем 
произвести точечное выравнивание дорожного покрытия на участке от зда-
ния Городского Дворца Культуры до Районной больницы. Это позволит суще-
ственно улучшить дорожную ситуацию и создать приемлемые условия для ав-
томобилистов города. 

Члены общественного наблюдательного Совета по контролю за реализа-
цией проекта модернизации системы теплоснабжении г. Рубцовска, депута-

ты городского Совета                                   
В.А. Брагин, И.О.Кох, Н.С.Пантелеев 

Алексеевичу Рубцову был установлен 
15 лет назад. За время существова-
ния этого культурного объекта сложи-
лась традиция, которая теперь являет-
ся незыблемой – давать старт торжест-
венным мероприятиям Дня города на 
проспекте Рубцовском от памятника 
Михаилу Рубцову.

Яна ПИСАРЕВА.

В Рубцовске исчез памятник
Постамент решили отреставрировать 
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Форум в Рубцовске продемон-
стрировал, что перемены в городе 
не только назрели, но положение дел 
уже сегодня динамично меняется к 
лучшему, а горожане хотят  закре-
пить позитивные перемены в каче-
стве программы действий на буду-
щее. Собственно, изменения сегодня 
заметны всем. Так, некогда печаль-
но известный всему краю своими го-
родскими дорогами, нынче Рубцовск 
вполне успешно решает застарелую 
проблему. Достаточно сказать, что 
на строительство дорожной инфра-
структуры в этом году поступило чуть 
ли не вчетверо больше средств, неже-
ли в прошлые годы. В город пришел 
крупный инвестор – энергокомпания 
СГК, которая вложила большие сред-
ства в модернизацию системы тепло-
снабжения Рубцовска. Шутка ли, по 
объемам инвестиций в пересчете на 
каждого рубцовчанина, от младенца 
до глубокого старика, Рубцовск вы-
бился в одного из лидеров Сибири! 
Город сегодня напоминает большую 
стройплощадку. Но это, судя по все-
му, нисколько не раздражает горо-
жан, за последние годы отвыкших 
от строительного шума и пейзажей 
с новостройками. Поэтому понятно 
их желание, чтобы нынешние пере-
мены не стали очередной авральной 
кампанией, а работа власти приобре-
ла наконец-то системный, организо-
ванный и цельный характер. Чтобы у 
города появились внятные перспек-
тивы развития. Чтобы будущее об-
рело ясные очертания и видимые го-
ризонты. 

Вот о них-то, о перспективах, и 
шла речь на форуме «Рубцовск: пути 
развития». Его инициаторами вы-
ступили Алтайское краевое отделе-
ние партии «Единая Россия», краевое 
Законодательное собрание и прави-
тельство края, власти Рубцовска. На 
семи дискуссионных площадках фо-
рума обсуждали все стороны город-
ской жизни, намечая пути их разви-
тия. Разговор шел о здравоохране-
нии и образовании, городской ком-
муналке и благоустройстве Рубцовска, 
предпринимательстве и малом бизне-
се, культуре и спорте…

Но главной темой стало экономиче-
ское будущее Рубцовска. Оно и понят-
но: в городе, который еще недавно на-
зывали столицей сельхозмашиностро-
ения Сибири, сосредоточено немало 
успешных промышленных предпри-
ятий, которые и могут стать локомо-
тивом развития Рубцовска, стартовой 
площадкой для кардинальных пере-
мен по системному улучшению бла-
гополучия горожан. 

Как показал недавно проведен-
ный социологический опрос, рубцов-
чане понимают, что без эффектив-
ной работы промышленности, мало-
го и среднего бизнеса невозможно до-
биться успехов в социальной сфере. 
Горожане вовсе не хотят сидеть на 
шее краевого бюджета и готовы за-
рабатывать сами, помня о тех вре-
менах, когда Рубцовск вносил весо-
мую долю в доходы бюджета края. 
Поэтому ключевым вопросом фору-
ма стало создание в Рубцовске осо-
бой площадки – территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). 

Несколько лет назад президент 
Путин принял решение организовать 
в России сеть ТОСЭР, особых точек 
качественного экономического ро-

ста. Предполагается, что в них бу-
дут созданы комфортные, льготные 
условия для развития производст-
ва. Между тем  Рубцовск, при дол-
жной подаче его инвестиционного по-
тенциала, отвечает всем критериям 
для наделения таким статусом, по-
лучения налоговых преференций и 
финансовых стимулов. Об этом, от-
крывая форум, рассказал депутат 
Госдумы от Рубцовского округа, в не-
давнем прошлом - руководитель одно-
го из крупнейших предприятий горо-
да, Виктор Зобнев. 

– Создание ТОСЭР позволит сгла-
дить остроту социальных проблем, 
ускорить создание современной ин-
фраструктуры и комфортной город-
ской среды, повысить инвестицион-
ную привлекательность Рубцовска, – 
уверен Зобнев, заявивший, что про-
ект уже получил поддержку краевой 
власти и партии «Единая Россия», ди-
ректорского корпуса и предпринима-
тельского сообщества, депутатов и го-
рожан. «Каждому надо спросить себя, 
что ты сделал для родного города», - 
подытожил депутат, заметивший, что 
главное – начать движение, а все не-
избежные проблемы, сопутствующие 
любому большому делу, – вполне ре-
шаемы.

А проблемы, как в любом новом 
проекте, есть. Это и определенные 
недоработки и шероховатости в фе-
деральном законодательстве, и мас-
штабность задачи, и отсутствие опы-
та участия в такого рода программах 
у отдельных промышленных пред-
приятий. «Здесь нужна заинтересо-
ванность не только власти, но и са-
мих промышленников и предприни-
мателей города, без совместной ак-
тивности которых успех этой иници-
ативы Рубцовска невозможен», – под-
черкнул представитель регионального 
Минэкономразвития. 

Впрочем, участники форума отме-
чали, что осуществлению планов со-
здания ТОСЭР поможет и традици-
онное сотрудничество Рубцовска и 
окрестного Рубцовского района. Такая 
синергия, сопряжение потенциалов и 
возможностей, только пойдет на поль-
зу общему делу, заявил глава адми-
нистрации Рубцовского района Петр 
Афанасьев. Он полагает, что консоли-
дировать усилия двух муниципалите-
тов может создание Рубцовской агло-
мерации. Такой шаг позволит обеспе-
чить селян чистой питьевой водой и 

теплом, школьными местами и учи-
телями. А горожане только вместе с 
районом могут решить острые тран-
спортно-логистические, продовольст-
венные и коммунальные проблемы, с 
которыми сталкивается город. 

Рубцовский градоначальник 
Дмитрий Фельдман вынужден был 
констатировать, что в последние годы 
рубцовские предприятия снижали 
собственные инвестиции в свое раз-
витие, действуя разобщенно и не видя 
перспектив развития. ТОСЭР откры-
вает новые возможности, для которых 
есть все предпосылки – инженерная 
инфраструктура, необходимая тран-
спортная логистика, выгодное гео-
графическое положение. «А главное 
– люди, квалифицированные кадры, 
которые чудом удалось сохранить по-
сле развала более десятка лет назад 
крупнейшего за Уралом предприя-
тия сельхозмашиностроения», - заме-
тил Фельдман. Он, между прочим, дал 
понять, что крепкие экономические 
связи и общность деловых интересов 
куда важнее для сотрудничества со-
предельных муниципалитетов неже-
ли формальные административно-бю-
рократические скрепы. И в этом пла-
не реальный совместный (Рубцовска и 
Рубцовского района) проект по стро-
ительству овощеперерабатывающего 
завода принесет практическую поль-
зу и селянам, и горожанам. 

Впрочем, и перспективы созда-
ния агломерации никто с повест-
ки не снимал. По словам  ученого из 
АлтГТУ Александра Попова, центро-
стремительные тренды соседствую-
щих с Рубцовском территорий со-
вершенно закономерны и, безуслов-
но, игнорировать эту тенденцию глу-

Рубцовск выбирает будущее
Впервые в Алтайском крае общественность обсудила перспективы и 

пути развития третьего по величине города региона. Как выяснилось в 
ходе обсуждения, Рубцовск остается одним из приоритетов краевых вла-
стей, его проблемы – в центре основной повестки партии «Единая Россия» 
и в фокусе внимания депутатов Госдумы, краевого парламента и город-
ского совета депутатов.

по, а сила притяжения Рубцовска 
как центра социально-экономиче-
ского развития всего Юго-Запада 
Алтайского края очевидна. Надо вос-
пользоваться появившимся в виде 
перспектив ТОСЭР шансом и создать 
агломерацию приграничных терри-
торий – Рубцовска, Егорьевского, 
Локтевского, Змеингорского и 
Рубцовского районов (эксперт допу-
стил и расширение числа участников 
этого объединения). 

Обсуждались и другие пред-
ложения. Председатель краево-
го Законодательного Собрания, ли-
дер регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр 
Романенко подчеркнул, что идей, 
инициатив и планов – много, но боль-
шинство из них невозможно осуще-
ствить без главного – экономическо-
го развития Рубцовска. «Ведь это юж-
ный приграничный форпост нашего 
края! Если хотите – визитная карточ-
ка нашего края для деловых партне-
ров и потенциальных крупных инве-
сторов из стран Азии. И вид он дол-
жен иметь соответстующий – привле-
кательный!» - считает спикер краево-
го парламента.

«ТОСЭР - это базис, если хотите, 
бриллиант, который социальная сфе-
ра дополняет в качестве достойной 
оправы», – метафорично вторил ему 
мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман, 
продемонстрировав искреннее жела-
ние направить все силы администра-
ции города на реализацию основных, 
безусловно, полезных и своевремен-
ных идей Форума. 

В конце концов участниками фо-
рума решено было обратиться в 
Правительство Алтайского края с 
предложением поддержать инициа-
тиву рубцовчан. Планируется в са-
мое ближайшее время подготовить 
план работы, создать рабочую груп-
пу по подготовке всех необходимых 
документов. Заместитель председате-
ля Правительства и вице-губернатор 
края Виталий Снесарь обещал под-
держку рубцовской инициативе:

– Я все, что здесь обсуждали, бук-
вально пропустил через сердце и 
душу. Ведь я же сам рубцовчанин, 
отсюда родом! Поэтому меня пора-
довало то, что именно в Рубцовске 
в таком беспрецедентном для наше-
го региона формате прошло обсужде-
ние перспектив большой территории. 
Безусловно, мы и впредь будем опи-
раться на этот положительный опыт 
широкого обсуждения для выработки 
стратегии развития других городов и 
районов Алтайского края. 

Владимир АНДРЕЕВ.
Делегация учатсников плащадки ТОСЭР посетила крупные Делегация учатсников плащадки ТОСЭР посетила крупные 

промышленные производства Рубцовскапромышленные производства Рубцовска
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Первые шаги намечены!
Благоустройство 
и ТОСЭР

Обсуждение значимых про-
блем и задач для города со-
стоялось на форуме «Рубцовск 
пути развития». Работа экспер-
тов в число которых вошли де-
путаты Государственной Думы, 
представители федерального и 
краевого Правительства, а так-
же Рубцовского горсовета, не 
ограничилась заседаниями. 
Участники площадки «ЖКХ и 
благоустройство Рубцовска» на-
чали изучение городских про-
блем изнутри. Делегация лично 
проинспектировала работы по 
реконструкции тепловых сетей. 
Ознакомилась с нюансами и пе-
рипетиями создания нового те-
плового контура, затем посети-
ли южную тепловую станцию, 
которая сегодня также претер-
певает множество прогрессив-
ных метаморфоз. Во-первых, 
идет активная работа по рекон-
струкции одного из котлов. Во-
вторых, уже в следующем году 
на ЮТС должна появиться ше-
стимегаваттная турбина, благо-
даря которой южная тепловая 
станция сможет стать незави-
симой ТЭЦ. 

Затем участники форума пе-
реместились в зал АлтГУ, где 
подробно обсуждали возмож-
ные перспективы благоустрой-
ства Рубцовска. На повестке 
дня у основных спикеров засе-
дания было несколько вопро-
сов из области тепло-, электро-, 
и водоснабжения города,  ра-
боты программы «Современная 
городская среда», а также при-
влечение волонтерской помощи 
для благоустройства Рубцовска. 
После выступлениий участни-
ков форума с докладами руб-
цовчане смогли задать им вол-
нующие вопросы. Центральной 
темой стало теплоснабжение.  
По мнению директора акцио-
нерного общества «Рубцовский 
теплоэнергетический комплекс» 
Максима Новова, в Рубцовске 
сегодня есть огромный потенци-
ал. И если совсем скоро к городу 
начнут прирастать новые про-
мышленные предприятия (чего 
все мы ждем  с нетерпением, - 
прим. редакции.), то благодаря 
новым мощностям теплоэнерге-
тики смогут обеспечить беспере-
бойное снабжение теплом и го-
рячей водой любых потребите-
лей. С учетом новых планируе-
мых нагрузок, которые, в свою 
очередь, могут возникнуть бла-
годаря созданию в Рубцовске 
территории опережающего со-
циально экономического разви-
тия. 

По мнению участников пло-
щадки ТОСЭР, получение тако-
го статуса поможет  в корне из-
менить положение дел в городе 
и стать фундаментом для возро-
ждения Рубцовска как одного 
из ведущих сибирских центров 
промышленного производства, 
форпоста проектно-конструк-
торских и научных разработок. 
Для реализации проекта ТОСЭР 
на территории Рубцовска есть 
все необходимые критерии, та-
кие как наличие свободных пло-
щадок, на базе которых без до-
полнительных затрат возмож-
но организовать различные 
виды производств: от «тяже-
лого» промышленного до «лег-
кого», текстильного, например. 
Также были поставлены задачи 
по модернизации техвооруже-
ния уже имеющихся предпри-
ятий города, интеграции  с ев-
ропейскими производителями, 

и создания совместных инно-
вационных проектов с местны-
ми и иногородними предприни-
мателями. По мнению участни-
ков площадки «ТОСЭР», выпол-
нение этих задач позволит со-
здать в Рубцовске все условия 
для присвоения статуса терри-
тории опережающего социаль-
но- экономического развития, а 
также стабильного процветания 
рубцовчан в будудущем.

– Сегодня мы уже презентуем 
этот проект, как имеющий пра-
во на жизнь. Это возможно бла-
годаря полугодовой работе де-
путатского корпуса Госдумы, 
Правительства Алтайского края 
и Минэкономразвития. Мы оз-
вучили те проблемы, которые 
нам необходимо решить и воз-
можные трудности, с которыми 
столкнется Рубцовск. Основной 
государственный вектор се-
годня повернут в сторону про-
мышленного развития страны. 
А так как исторически сложи-
лось, что Рубцовск всегда был го-
родом с хорошо развитой про-
мышленной инфраструктурой, 
наша основная задача – повы-
сить деловую активность и ожи-
вить промышленный сектор го-
рода. Для этого необходимо про-
вести огромные инфраструктур-
ные изменения, в первую оче-
редь создать комфортные ус-
ловия проживания для жите-
лей Алтайского края, в частно-
сти в Рубцовске. Из 500 милли-
онов рублей, которые выделе-
ны по программе «Комфортная 
городская среда», Рубцовск по-
лучит 86 000 000. Очень боль-
шое внимание мы уделили со-
зданию современной площад-
ки для подготовки квалифици-
рованных кадров для промыш-
ленных предприятий. Все это 
в целом позволит соотвество-
вать статусу ТОСЭР, – считает 
депутат Государственной думы 
Виктор Зобнев. 

Уровень 
взаимопонимания

Активное обсуждение про-
блем и задач прошло на пло-
щадке «Предпринимательство 
и малый бизнес». Одной из вол-
нующих и самой животрепе-
щущей темой стало взоимодей-
ствие власти и малого бизнеса. 
По мнению участников фору-
ма, городу нужны кардиналь-
ные системные изменениях в 
развитии предпринимательст-
ва. Благодаря этому станет воз-
можной продуктивная совмест-
ная работа муниципалитета и 
бизнес-сообщества в едином на-
правлении. 

– Сегодня важным направ-
лением взаимодействия власти 
и предпринимательства явля-
ется вовлечение объединений 
предпринимателей в нормо-
творческий процесс, в подго-
товку изменений в норматив-
но-правовую базу малого пред-
принимательства. К сожале-

нию, на муниципальном уров-
не предприниматели пока ра-
зобщены и не могут должным 
образом отстаивать свои ин-
тересы, хотя представляют до-
статочно большой класс в го-
роде. Сегодня  остро необхо-
дима консолидация предпри-
нимательского сообщества  не 
в  формальный, а в живой об-
новляющийся организм, спо-
собный объединить всех пред-
принимателей, организующий 
дискуссионные площадки, се-
минары, генерирующий идеи 
для органов власти. Это ак-
тивное предпринимательское 
сообщество обязательно долж-
но участвовать в политической 
жизни города путем поддер-
жки своих представителей на 
выборах, а те, в свою очередь, 
должны активно участвовать в 
просветительской деятельности 
предпринимательского сообще-
ства. Предприниматель не дол-
жен искать каких-то «ходоков» 
для решения своих вопросов в 
администрации,  должен быть 
совершенно нормальный ор-
ган, отстаивающий  интересы 
малого бизнеса на уровне влас-
ти. А их можно и нужно отста-
ивать, – считает Ирина Кох, де-
путат городского совета. 

лей и мероприятий, которые 
будут проводиться на площадке 
нашего города. Получить допол-
нительные средства на ремонт 
и реконструкцию городских до-
мов культуры, а также обеспе-
чить участие театра Рубцовска 
во Всероссийском фестивале ма-
лых городов. Помимо этого было 
решено избавиться от проблемы 
нехватки кадров в сфере культу-
ры. Решить вопросы предостав-
ления жилья работникам культу-
ры, предусмотреть стимулирую-
щие выплаты молодым специа-
листам из средств региональных 
и федеральных бюджетов. 

Спорту быть
На площадке «Спорт» прошло 

динамичное обсуждение про-
блем спортивной сферы. Одной 
из главных причин возникнове-
ния которых сегодня явялется 
нехватка финансирования. На 
форуме были выдвинуты мно-
жество предложений со стороны 
федеральных и краевых спике-
ров, которые позволят изменить 
сложившуюся ситуацию. Во- 
первых, это участие в государст-
венных программах поддержки 
и финансирования спортивной 
инфраструктуры страны и ре-
гиона. Получение дополнитель-
ных средств позволит решить 
целый ряд проблем. Поэтому 
участники форума постанови-
ли включить в федеральную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации»: 
«Ледовый крытый Дворец спор-
та», «Легкоатлетический ма-
неж», «Крытое футбольное поле 
с искусственным покрытием», 
«Военно-патриотический парк 
«Патриот». По мнению участни-
ков Форума  рекомендации, вы-
работанные по итогам его рабо-

Сегодня сохраняется ряд си-
стемных проблем, которые пре-
пятствуют достижению целе-
вых значений показателей здо-
ровья населения, в том числе и 
в Рубцовске. По мнению участ-
ников Форума, они возникают 
из-за низкой материально-тех-
нической оснащенности крае-
вых медицинских организаций 
города, а также низкой кадро-
вой укомплектованности и от-
рицательной динамики меди-
ко-демографических показате-
лей. В связи с этим было при-
нято решение принять меры по 
улучшению материально-техни-
ческого оснащения краевых ме-
дицинских организаций,  улуч-
шить кадровое обеспечение, в 
том числе обеспечить выделе-
ние мест в клинической ордина-
туре. Обеспечить развитие меха-
низмов государственно-частно-
го партнерства, проработать во-
прос внесения изменений на фе-
деральном уровне в программу 
«Земский доктор» в части обес-
печения выплат медицинским 
работникам, трудоустроившим-
ся в краевые медицинские орга-
низации, расположенные в ма-
лых городах Алтайского края. 
Проработать вопрос включения 
в федеральную адресную инве-
стиционную программу финан-
сирования инвестиционных 
проектов в сфере здравоохра-
нении на территории Рубцовска.

В начале пути
Завершающим штрихом фо-

рума стало пленарное совеща-
ние участников всех площадок 
мероприятия. Уполномоченный 
представитель от каждого на-
правления резюмировал окон-
чательные предложения по раз-
витию Рубцовска. Всеобщим го-
лосованием резолюции были ут-
верждены.  

– Сегодня прозвучало множе-
ство предложений по решению 
проблем муниципального уров-
ня, которые выходят на уровень 
решения региональных властей. 
И более масштабные предложе-
ния, в том числе по совершен-
ствованию налогового законо-
дательства по отношению к ми-
кробизнесу, предложения по из-
менению формирования дорож-
ного фонда. Для того чтобы все 
действия по реализации идей 
проходили точно в срок, и ну-
жен был Форум, который стал 
для Рубцовска площадкой, на 
которой обсудили широчайший 
спектр муниципальных про-
блем и сделали важные выводы. 
Именно такой формат обсужде-
ния очень важен и интересен. 
В первую очередь он подчерки-
вает взаимодействие и совпа-
дение интересов как горожан, 
так и органов исполнительных 
властей различного уровня, – по-
делился Виталий Снесарь, заме-
ститель председателя правител-
ства Алтайского края.

Теперь задача рубцовских 
властей продолжать работать 
в намеченном направлении и 
воплощать в жизнь поставлен-
ные на Форуме цели и задачи. 
Уже сегодня можно говорить о 
том, что взятый курс, по кото-
рому будет двигаться Рубцовск, 
должен помочь городу достичь 
того уровня, о котором много 
лет слышны лишь разговоры. 
Настало время активных дей-
ствий и первых шагов в нелег-
ком пути развития.

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Работа площадки Работа площадки 
«Предпринимательство и малый бизнес»«Предпринимательство и малый бизнес»

Участники площадки «ЖКХ и благоустройство» Участники площадки «ЖКХ и благоустройство» 
оценивают работы на тепловых сетяхоценивают работы на тепловых сетях

Окультуренная 
культура

Также цели и задачи дальне-
шей работы были поставлены 
на площадках «Культура и мо-
лодежная политика». В ближай-
шем будущем необходимо ре-
шить большой спектр вопросов. 
Во время работы форума участ-
ники «культурной» площадки со-
шлись на том, что нужно опре-
делить государственным прио-
ритетным направлением разви-
тие сферы культуры как основы 
нравственности и духовной ста-
бильности общества. Включить в 
госпрограмму «Доступная среда» 
на 2017–2020 годы мероприятия 
по финансированию материаль-
но-технического оснащения и 
кадрового обеспечения работы 
учреждений культуры с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.Сделать Рубцовск 
участником краевых фестива-

ты и изложенные в резолюции, 
окажут положительное влияние 
на общее состояние развития 
физической культуры и спорта 
в Рубцовске, включая повыше-
ние качества жизни населения 
путем развития массового спор-
та и системы физического вос-
питания. 

Современная 
медицина

В рамках тематической 
площадки по направлению 
«Здравоохранение» обсудили не-
сколько важных вопросов: пер-
спективы развития здравоох-
ранения России и медицинской 
помощи населению Рубцовска, 
роль государственно-частно-
го партнерства в развитии си-
стемы здравоохранения,  пер-
спективы интеграции ведомст-
венных и частных медицинских 
организаций в систему здраво-
охранения. 
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В Рубцовске в самом центре города, 
на площади Ленина открылся салон цве-
тов «Азалия». Новый магазин уже порадо-
вал рубцовчан низкими ценами, огром-
ным  выбором и высоким  качеством об-
служивания. Именно это считают важ-
ным в своей работе руководители салона:

– Для нас на первом месте всегда 
стоит качество нашей продукции и 
комфортность клиентов при работе с 
нами. В салоне у нас предусмотрена 
зона отдыха, где клиенты могут поси-
деть на удобном диване в ожидании 
приготовления букета или композиции.

Для комфортной транспортировки 
цветов и букетов наши флористы всег-
да готовы предложить специальную 
упаковку для сохранения свежести!

Наши клиенты всегда могут рассчи-
тывать на высокий уровень сервиса, 
быструю доставку и роскошный букет!

Большое разнообразие 
цветов

Мы регулярно заказываем све-
жие цветы из Голландии, Эквадора, 
Колумбии, Кении, Израиля и Сочи. Два 
раза в неделю в наш офис поступают 
лучшие экземпляры растений, самой 
различной цветовой гаммы и всегда 
только свежие цветы!!!

Профессионализм 
сотрудников

Наши флористы постоянно повы-
шают свой профессионализм, посещая 
мастер-классы, курсы повышения ква-
лификации, а также, в рамках салона 
используют инновации в области фло-
ристики и декора. 

Дипломы, награды и признание на 

Цветочный рай от салона «Азалия»
Рубцовчанам предлагают живые цветы по низким ценам. Роза 30 р! Гебера 45р! Хризантема 65р! 
Бесплатная доставка!

разного рода выставках, являются под-
тверждением высокого мастерство на-
ших сотрудников.

Бонусные карты!
Делая покупки в нашем салоне вы 

получаете дополнительные баллы на 
карту. Больше покупок – больше бал-
лов, соответственно, больше скидка 
при дальнейших покупках.

Всегда свежие цветы
В студии цветов «Азалия» всегда 

только свежие цветы! Опытные фло-
ристы, не только собирают прекрасные 
букеты и композиции, но и обязательно 
консультируют клиентов по правильно-
му уходу за ними.

Комплексный подход, а именно всег-
да свежие цветы и правильный уход – 
все это после консультаций наших фло-
ристов позволяет радовать своею кра-
сотой наших клиентов не просто неде-
лями, а порой и месяцами.

Европейский уровень 
сборки букетов

Наши букеты не похожи на то, что 

Вы привыкли видеть в обычных мага-
зинах. Мы стараемся привнести в рос-
сийский рынок нечто прекрасное и не-
обычное. Все букеты собираются на 
уровне европейского и мирового стиля. 
Для наших клиентов мы готовы обеспе-
чить европейский уровень сборки бу-
кета практически на любой кошелёк.

Практика последнего времени пока-
зывает, что те, кто хоть раз у нас зака-
зал букет, уже более не заказывают их 
в других местах, возвращаясь снова и 
снова к нам. 

Мы благодарны высокой оценке на-
ших клиентов и стараемся всегда их 
удивить чем-то новым и стильным.

Удобная система 
оплаты

В нашем салоне вы можете оплатить 
заказ:

1. Безналичным платежом: 

- путём перечисления на расчётный 
счёт компании 

- посредством банковского перево-
да на карту 

- оплатив картой
2. Наличным платежом: 
- курьеру при доставке заказа
- в салоне

Собственная служба 
доставки

Для удобства наших клиентов у нас 
работает собственная служба достав-
ка. Наши клиенты всегда могут быть 
уверены, что заказ будет доставлен во-
время и в полном соответствии со все-
ми пожеланиями. По итогам доставки 
вы всегда можете получить фотоотчёт. 
Мы никогда не подводим своих клиен-
тов, поэтому нам доверяют!

Наш адрес: ул.Калинина,14.
Тел: 9-99-81.
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6 августа отмечают свой 
профессиональный праздник  
железнодорожники. Люди 
этой профессии сделали мно-
гое для основания и развития 
нашего города. 

Рубцовск богат на музеи. 
Каждый из них – редкая и инте-
ресная страница в истории на-
шего города. Но есть у нас ме-
сто, в котором отражены пути 
становления предприятия, име-
ющего стратегическое значение 
для государства. Расположено 
оно на железной дороге. На две-
ри вывеска – музей истории ло-
комотивного депо. Он открыт в 
1984 году и пользуется большим 
спросом у гостей и жителей на-
шего города. За год его посеща-
ют около трех тысяч человек. 

– В месяц обязательно две 
коллективные экскурсии, а об 
индивидуальных уже не гово-
рим. К нам приходят школьни-
ки, студенты институтов и тех-
никумов, – говорит руководи-
тель музея Владимир Гончаров. 

Он сам был в прошлом ма-
шинистом, работал заместите-
лем  начальника депо по эксплу-
атации. А теперь  проводит эк-
скурсии по музею, рассказыва-
ет о прошлом и настоящем пред-
приятия. Здесь есть чем заин-
тересоваться и чему удивиться. 
Каждая фотография, экспонат 
рассказывает о далеких собы-
тиях. Все собрано здесь с любо-
вью. Владимир Павлович под-
водит к большой фотографии 
с подписью: Борис Георгиевич 
Портянкин. Рядом еще одно 

По рельсам прошлого
История локомотивного депо в экспонатах

фото: Валентин Водолазский. 
Это они являются основопо-
ложниками этого музея. Они 
по крупицам собирали доку-
менты, устанавливали факты 
и оформляли экспозиции. В за-
лах музея посетители знакомят-
ся с историей развития железно-
дорожного движения, начиная 
с 1914 года и до наших дней. 
Просматривая экспонаты, ви-
дишь, как развивалось и меня-
лось локомотивное депо. По  ма-
териалам можно изучать исто-
рию развития нашего государ-
ства. 

Те, кто посещает этот музей, 
обращают внимание на карти-
ны, написанные маслом на хол-
сте. Семнадцать картин расска-
зывают о развитии депо от нача-
ла его строительства до 9 пяти-
летки, т.е. о 60-ти годах деятель-
ности депо. Благодаря органи-
заторам музея созранены важ-
ные документы различных лет, 
фотографии работников депо 
и описание их жизни и трудо-
вых подвигов. Написаны десят-
ки текстов по всем периодам де-
ятельности коллектива предпри-
ятия. Все это и легло в основу му-
зея. Сегодня его также посеща-
ют сотрудники железной доро-
ги со своими детьми и внуками. 

– Те, кто приходит устраи-
ваться на работу, обязательно 
посещают этот музей. Ведь надо 
знать свою историю, – продол-
жает Владимир Гончаров. 

Большой интерес в музее вы-
зывают макеты паровоза и элек-
тровоза. Богатая история па-

ровозного депо широко пред-
ставлена в музее. В 1914 году 
для обслуживания строящей-
ся Алтайской железной дороги, 
соединяющей Новониколаевск 
и Семипалатинск, было откры-
то паровозное депо Рубцовск. 
Оно было веерного типа с по-
воротным кругом и обслужи-
вало самые современные паро-
возы того периода. Паровозное 
депо было в то время единствен-
ным предприятием, где труди-
лись квалифицированные рабо-
чие. С появлением депо разви-
вались: медицинское обслужи-
вание, водоснабжение, связь. 
Началось строительство жилья 
и предприятий культуры. 

Большую роль в приближении 
победы сыграло паровозное депо 
и в годы Великой Отечественной 
войны. Основатель музея, ин-
женер паровозного депо Борис 
Портянкин в те годы органи-
зовал на предприятии литей-
ное производство. А слесарь 
Чеботарев приспособил станок 
для протяжки стволов автома-
тов, а также изготовил шабло-
ны для производства деталей 
минометов. На фронтах Великой 
Отечествненной войны сража-
лись 132 работника паровозного 
депо. 51 из них не вернулись из 
боев, а помощнику машиниста 
паровоза Владимир Рублевскому 
посмертно присвоено звание 
Героя Солветского Союза. Все 
это отражено на стендах музея. 

Паровозы «Феликс Дзерд-
жинский» обеспечивали теплом 
и электроэнергией строящиеся 

заводы АТЗ и «Алтайсельмаш». 
В первой послевоенной пя-

тилетке началось строительство 
вторых путей, осуществлен пере-
вод подвижного состава на ав-
тосцепку. В 1955 году появились 
американские паровозы серии 
«У». Повысился вес поезда. Он 
достиг 4000 тонн. В 50-е годы 
20-го века на смену паровозам 
пришли тепловозы. В 1958 году 
железнодорожники торжествен-
но встретили первый поезд на 
тепловозной тяге. Его привел ма-
шинист  Александр Малицкий. А 
паровозное депо было преобра-
зовано в локомотивное. Об этом 
событии можно узнать в музее. 
Не упущена ни одна важная де-
таль, ни одно событие. Музей  – 
это просто кладезь истории. 

В 90-е годы на предприя-
тии многое изменилось. В свя-
зи с падением грузоперевозок 
Рубцовское локомотивное депо 
в 1997 году было перепрофили-
ровано в мастерские по ремон-
ту и эксплуатации путевых ма-
шин. Все это отражено на стен-
дах музея. Дело основателей 
музея продолжают железнодо-
рожники Владимир Гончаров и 
Николай Лаппа. Это люди, лю-
бящие свою профессию и исто-
рию предприятия. Они бережно 
сохранили память о людях пред-
приятиях. 

Продолжатель музейного 
дела Николай Лаппа прорабо-
тал в депо больше 30 лет. После 
выхода на пенсию он стал хра-
нителем локомотивного музея. 
Знает наизусть все марки те-
пловозов и помнит имена всех 
машинистов.

В 1998 году в связи со спа-
дом грузопотока локомотив-
ное депо было перепрофилиро-
вано в предприятие по ремон-
ту и эксплуатации путевой тех-
ники. Ремонт путевой техники 
передали Калужскому заводу. А 
рубцовские железнодорожники 
продолжают обеспечивать ста-
бильное движение поездов и их 
безопасность. 

Музей настолько уникален, 
что им интересуются гости из 
других городов – Новосибирска, 
Петербурга и Москвы. Он вхо-
дит в реестр музеев и имеет сер-
тификат, который выдан специ-
альной комиссией. 

В настоящее время музей 
продолжает пополняться но-
выми экспонатами и продол-
жает дело, начатое его основа-
телями. Здесь находится пись-
мо к потомкам 2020 года, кото-
рое было написано еще в 1980 
году. Среди уникальных и ста-
ринных экспонатов – часы ма-
шиниста, которые раньше вы-
давались каждому работнику. А 
еще интерес вызывает  так на-
зываемая «шарманка». Теперь 
это просто экспонат, а раньше 
без вот этого железного ящика 
машинист не мог отправится в 
рейс. В этом волшебном ящичке 
он хранил запчасти,  предметы 
первой необходимости. Сегодня  
люди этой профессии отправля-
ются  в поездку с дипломатами. 
А эта шарманка стала экспона-
том. Чтобы познакомиться со 
всеми  экспонатами, потребует-
ся не один час.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Заработали на троечку?
С 1 августа 2017 года произведен перерасчет пенсии рабо-

тающим пенсионерам. Он коснется тех граждан, которые ра-
ботали в течение прошлого года, получали официальную зар-
плату, с которой отчислялись платежи в пенсионный фонд. 
Прибавка к пенсии в результате августовского перерасчета 
носит индивидуальный характер и зависит от размера стра-
ховых взносов, которые работодатель уплатил за работающе-
го пенсионера. Чем выше заработная плата, тем больше сум-
ма уплаченных страховых взносов, соответственно выше и 
сумма увеличения. 

– Приходить в пенсионный фонд не надо. Перерасчет бу-
дет произведен в беззаявительном порядке. Размер увели-
чения пенсии ограничен тремя баллами. Стоимость одно-
го из них  с 1 апреля 2017 года составляет 78 руб.58 копе-
ек. Следовательно, если умножить 3 на 78 руб.58 копеек, то 
максимальная добавка к пенсии составит 235 рублей 74 ко-
пейки, – рассказывает заместитель начальника управления 
пенсионного фонда Рубцовска и Рубцовского района Татьяна 
Таюшова.

Чтобы получить три балла, необходимо иметь зарплату 
около 20 тысяч рублей за прошедший год. Если человек 
заработал 0,5 баллов, то добавка составит всего 39 руб.29 
копеек.  

По словам заместителя начальника управления пенсионного 
фонда Рубцовска и Рубцовского района Татьяны Таюшовой, 
прибавку к пенсии с 1 августа получат более 9000 рубцов-
чан. Конечно, деньги небольшие, но все же пополнят бюджет 
пенсионеров. 

Галина КЛАЧЕК.

В летний период на рынки 
города устремляется все боль-
ше горожан. На прилавках 
мирно соседствуют как мест-
ные, так и чужестранные ово-
щи и фрукты. И хоть цены не 
радуют, продавцы не стоят без 
работы. Торговля идет. 

– В этом году абрикос доро-
гой – 80 рублей за кг. В прош-
лом году был 65 рублей, – го-
ворит покупательница Нина 
Аржанцева. 

Но все же женщина покупа-
ет несколько кило на варенье. 
Меньше чем за 100 рублей вы 
не возьмете и виноград. Но не-
которые сорта продают даже и 
еще дороже – 140-150 рублей 
за кг. Персики стоят 125 ру-
блей за кг. Август – время дынь 
и арбузов. Фрукт цвета солнца 
продают за 25 рублей за кг, по-
лосатую ягоду – за 10 рублей 
за кг. 

А какое летнее меню без ово-
щей? Хозяйки стремятся прио-
брести весь набор для салатов 

Летний натюрморт
На рынках города изобилие овощей и фруктов

и побаловать свою семью ви-
таминами. Но для этого тоже 
надо раскошелиться. Купить 
свежие огурцы можно по цене 
от 25 до 40 рублей. Помидоры 
от 40 до 70 рублей. Как ни 
странно, но свойские поми-
доры стоят дороже. Планка 
ниже 70 рублей не опускается. 
Болгарский перец, выращен-
ный на местных полях, про-
дают за 25 рублей за кг, а ба-
клажаны – от 20 до 30 рублей 
за кг. На прилавках появился 
и свежий картофель. За один 
килограмм надо отдать 40 ру-
блей. Очень дорогой и местный 

чеснок. За одну штуку просят 
25 рублей. Овощ, без которо-
го не сварить борщ – капуста, 
стоит 15 рублей за кг. За кг 
лука надо отдать 40 рублей. 
Пополнить летнюю корзину 
можно и зеленью – петруш-
кой и зеленым луком. Однако 
же овощные и фруктовые на-
тюрморты манят покупателей. 
И как тут пройти мимо, ког-
да красные спелые помидоры, 
фиолетовые баклажаны так и 
просятся в сумку рубцовчанок. 

Пока рубцовчане присма-
триваются и изучают цены, 
продавцы строят прогнозы.

– В Безрукавке град все по-
колотил. Урожая нет. Да и до-
жди мешают. Картофель мо-
жет подорожать, – говорит 
продавец.

Остается подождать осени, 
а она богата на овощи и фрук-
ты. Их станет больше, а значит 
на рынке они будут дешевле.

 
Галина ВАСИЛЕНКО.
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Выбираем 
профиль
Как в стеклопакете окна, 

так и в самом профиле есть 
так называемые воздушные 
камеры. Их количество от-
вечает за теплоизоляцию в 
Вашей квартире или офисе. 
Современные стандарты 

диктуют следующие прави-
ла: все пластиковые окна 
должны иметь не менее 
двух воздушных камер в 
окне. Оптимальным же ко-
личеством считается окна 
трёхкамерные, потому что 
они обеспечивают ещё бо-
лее лучшую тепло- и шумо-
изоляцию. Максимальным 
числом камер в пластико-
вом окне считаются профи-
ли с пятью воздушными ка-
мерами.
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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» 

16+
00:30 Т/с «Десант есть десант» 

16+
01:35 «Чистосердечное призна-

ние. София Ротару» 16+
02:20 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
04:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
06:50 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08:30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

0+
11:20 Х/ф «Ограбление по-

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

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Неудержимые» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:00 Х/ф «Расплата» 12+
02:45 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» 0+
04:50 Т/с «Семья» 16+
05:40 «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, 23:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

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

Дайджест» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:05 М/ф «Гарфилд» 12+
22:25 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02:25 Х/ф «Путешествия Гулли-

вера» 12+
05:40 «Перезагрузка» 16+
06:45 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Тайский вояж Степа-

ныча» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «День выборов» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:20 Х/ф «Матрица» 16+
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00, 10:25, 12:00, 15:50, 18:55, 

20:20 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:55, 19:00, 23:25, 02:55 Все 

на Матч
12:05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга» 
16+

13:00 Д/ц «Легендарные клубы» 12+
13:30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» 0+
16:25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

«Куньлунь» (Пекин) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 0+

19:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
20:00 Специальный репортаж 

«КХЛ. Разогрев» 12+
20:25 Все на хоккей!
20:55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная Рос-
сии - Сборная Канады 0+

23:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

03:40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+
05:40 Х/ф «Элено» 16+
07:40 Д/ф «Свупс - королева ба-

скетбола» 16+
08:40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

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

16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 12:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
13:00 ЖаннаПомоги 16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орёл и решка. Кругосветка 

16+
19:00 Орёл и решка. Рай и ад 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Пацанки 16+
23:50, 03:00, 05:30 Пятница News 

16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
03:45 Мультфильмы 12+

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

06:10, 06:35, 07:20, 08:15, 09:05, 
10:25 Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+

11:15, 12:05, 12:55 Т/с «Спецназ» 16+
13:50, 14:25, 15:00, 15:50, 16:35 Т/с 

«Спецназ 2» 16+
17:30, 18:10, 18:40 Т/с «Детективы» 

16+
19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 22:10 Т/с 

«След» 16+
23:30, 00:35 Т/с «Последний мент» 

16+
01:20 «Известия. Итоговый выпуск»
01:50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
03:25 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+

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

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «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 «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Прощай, Чар-

ли» 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+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

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

07:00 Настроение
09:10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
11:25, 12:50 Х/ф «Половинки невоз-

можного» 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+
18:50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Криминал. Картина мас-

лом». Специальный репор-
таж 16+

00:05 «Без обмана. Рыба против 
мяса» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
02:55 Х/ф «Преступление в фоку-

се» 16+

06:15 Х/ф «Танец горностая» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Небесный меч 
блицкрига» 12+

19:45 «Теория заговора. Кто управ-
ляет терроризмом?» 12+

20:30 Д/с «Загадки века. Гибель 
непотопляемого «Титаника» 
12+

21:15 Д/с «Загадки века. Орлова и 
Александров. За кулисами 
семьи» 12+

22:10 Д/с «Линия Сталина. Бетоно-
мания» 12+

23:30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+
01:05 Х/ф «День командира диви-

зии»
02:55 Х/ф «Всего одна ночь» 12+

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

08:30 «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 Т/с «Женский доктор» 

16+
19:00, 00:40, 06:20 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Нахалка» 16+
05:30 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 

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» 

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+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.08) 
16+

09:30, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:05 Х/ф «Неудержимые» 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+
21:00 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Х/ф «Восход «Меркурия» 

0+
03:10 М/ф «Король обезьян» 6+
04:45 Т/с «Семья» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 7.08) 
16+

07:30 «Два с половиной повара» 
12+

08:00, 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 

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

ди Клаб. Дайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:15 М/ф «Гарфилд 2: 

История двух кошечек» 
12+

22:35 «Однажды в России. Луч-
шее» 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 «Застрял в тебе» 16+
05:50 «Перезагрузка» 16+

06:00, 05:00 «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 «Топливо для Вселен-

ной» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «День выборов» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «День радио» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:20 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 13:45, 16:20, 

17:55, 20:20, 22:25, 23:30 Но-
вости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 13:50, 18:00, 22:30, 03:00 Все 

на Матч
12:00, 05:50 Д/ф «Роналду» 12+
14:20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума 16+

16:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянтти-
нена. В.Бранчук против 
М.Силандера 16+

18:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено 16+

20:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ам-
кар» (Пермь) - «Уфа» 0+

23:00 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Спартак». Live» 12+

23:40 Все на футбол!
00:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

03:45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

05:20 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

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

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

«Город» (повтор от 7.08) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орёл и решка. Кругосветка 

16+
18:00, 19:00, 20:00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
22:00 Пацанки 16+
23:50, 03:00, 05:30 Пятница News 

16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
03:40 Мультфильмы 12+

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

06:10 Х/ф «Опасные друзья» 16+
07:55 Х/ф «Побег» 16+
10:25, 11:20, 12:15, 13:05, 14:25, 

15:25, 16:25, 01:30, 02:30, 
03:25, 04:15, 05:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 5» 16+

17:25, 18:05, 18:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

23:30, 00:20 Т/с «Последний мент» 
16+

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

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

16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры» 16+
23:45 Т/с «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Суп» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры» 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
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Владимир Гостю-

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

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
04:40 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» 12+
05:30 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» 12+
06:10 «Без обмана. Еда из отходов» 

16+

06:05 «Политический детектив» 12+
06:30 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Петр Румянцев» 12+
07:20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» 12+

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

09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Тактика боя» 12+

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

20:30, 21:15 «Улика из прошлого» 
16+

22:10 Д/с «Линия Сталина. Страте-
гия и тактика» 12+

23:30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+

00:20 «Звезда на «Звезде» 6+

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

08:30 «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 Т/с «Женский доктор» 

16+
19:00, 00:40, 05:50 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» 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 

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» 

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. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10:05 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
01:00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» 12+
02:50 Х/ф «Зевс и Роксана» 6+
04:40 Т/с «Семья» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «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, 18:00, 

19:30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:00 Х/ф «Зубная фея» 

12+
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 «Снежные ангелы» 

18+
06:00 «Перезагрузка» 16+

06:00, 10:00, 05:00 «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 «Вселенная. Вход за-

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «День радио» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
23:00 «Всем по котику» 16+
01:20 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:30, 18:00 Но-

вости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:35, 18:05, 22:25, 02:55 Все 

на Матч
12:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
13:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
14:00 «Великие футболисты» 12+
15:05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+

17:30 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
12+

18:35 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

18:55 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

19:55 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Спартак». Live» 12+

20:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+

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

16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
15:00 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, 03:15, 05:30 Пятница News 

16+
00:35 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
03:50 Мультфильмы 12+

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

06:10 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» 0+

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

13:10, 14:25, 15:25, 16:25, 
01:30, 02:30, 03:25, 04:15, 
05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» 16+

17:25, 18:05, 18:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

23:30, 00:15 Т/с «Последний мент» 
16+

01:00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «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 «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Приключения 

хитроумного брата Шерло-
ка Холмса» 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 «Точки опоры» 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 Д/ф «Чёрный аптекарь» 16+
01:45 Т/с «Наследники» 12+
03:35 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов»
11:35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Сергей Маковец-

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

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты. Киллер для 

Гименея» 16+
00:05 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
04:35 Д/ф «Чёрная магия империи 

СС» 12+

06:10 Х/ф «Двое»
07:05 Х/ф «День командира диви-

зии»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Стратегическая 
дубинка» 12+

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

за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта» 12+

21:15 Д/с «Секретная папка. Ги-
бридные войны» 12+

22:10 Д/с «Линия Сталина. Трагедия 
Минского укрепленного рай-
она» 12+

23:30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+

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

08:30 «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 Т/с «Женский доктор» 

16+
19:00, 00:40, 06:00 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Дальше любовь» 16+
05:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 10 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» 

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. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 9.08) 
16+

09:35 Х/ф «Неудержимые 3» 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+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:30 Т/с «Пока цветёт папорот-

ник» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 0+
02:55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» 0+
04:25 Т/с «Семья» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 9.08) 
16+

07:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+

08:00, 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, 15:00, 16:00 «Комеди 

Клаб» 16+
14:00, 14:30, 17:00, 18:00, 19:00, 

19:30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Т/с «Импровизация» 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 «Поцелуй навылет» 

16+
03:55 «ТНТ-Club» 16+
04:00, 05:00 «Перезагрузка» 16+
06:00 «Дурнушек.net» 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, 16:55 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:20 Х/ф «Престиж» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 15:30, 18:25 Но-

вости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:35, 18:30, 22:25, 02:55 Все 

на Матч
12:00, 01:20 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы 0+
13:30 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» 12+
16:05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля 16+
19:00 Х/ф «Дракон: история Брюса 

Ли» 12+
21:15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 16+
21:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах-

мат» (Грозный) - «Красно-
дар» 0+

00:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация 
0+

03:40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
16+

05:25 Д/ф «Дух марафона» 16+

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

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

«Город» (повтор от 9.08) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Ревизорро. Дети 16+
20:00 Орёл и решка. Рай и ад 16+
22:10 Пацанки 16+
00:00, 04:10, 05:30 Пятница News 

16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:40 Мультфильмы 12+

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

06:10, 07:05, 07:55, 08:45, 09:40, 
10:25, 11:00, 11:50, 12:45, 
13:35, 14:25, 14:55, 15:45, 
16:40 Т/с «Золотой капкан» 
16+

17:30, 18:10, 18:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

23:30, 00:15 Т/с «Последний мент» 
16+

01:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

01:30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
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, 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 «Бюро» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Капоне» 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 «Точки опоры» 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 Д/ф «Ядовитый бизнес 2» 

12+
01:50 Т/с «Наследники» 12+
03:45 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Живёт такой парень»
11:35, 05:25 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Лидия Вележе-

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

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» 16+
00:05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Право знать!» 16+
04:35 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума» 12+
06:10 «Без обмана. Грустный ка-

пустник» 16+

06:05 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суво-
ров» 12+

06:55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» 16+

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

09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. С прицелом на 
будущее» 12+

19:45 «Легенды космоса. Союз-
11» 6+

20:30 «Код доступа» 12+
21:15 «Не факт!» 6+
22:10 Д/с «Линия Сталина. Полоц-

кий рубеж» 12+
23:30 Д/ф «Донбасс. Саур-моги-

ла. Неоконченная битва» 
12+

00:15 Х/ф «Право на выстрел» 
12+

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

08:30 «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 Т/с «Женский доктор» 

16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

16+
23:40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
01:30 Х/ф «Про любоff» 16+
03:40 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
05:35 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» 16+
00:25 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
02:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:15 «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. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Скала» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:15 Х/ф «Крид. Наследие Рок-

ки» 16+
01:45 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» 12+
03:55 Т/с «Супергёрл» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Комеди Клаб в Юрма-
ле» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+

22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+
03:25, 04:25 «Перезагрузка» 

16+
05:25 «Ешь и худей!» 12+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 05:00 «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, 17:00 «Информационная 

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

16+
15:00 Х/ф «О чем еще говорят 

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Золотая лихорадка» 

16+
23:00 Д/п «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 
разработки и оружие буду-
щего» 16+

01:00 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки» 16+

02:50 Х/ф «Морфий» 18+

09:30 «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:15, 18:45, 
19:50, 21:55, 00:00 Ново-
сти

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:20, 18:50, 22:00, 02:40 

Все на Матч
12:00 Х/ф «Дракон: история 

Брюса Ли» 12+
14:55 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира 0+
19:30 Специальный репортаж 

«КХЛ. Разогрев» 12+
19:55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия 0+

22:40 «Спортивный репортёр» 
12+

23:00 Все на футбол! Афиша 
12+

00:05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прыжки в дли-
ну. Женщины. Финал 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ле-
стер» 0+

03:30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы 0+

05:10 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» 12+

07:10 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб» 12+

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

ского 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
15:00 Бедняков+1 16+
17:00 Орёл и решка. Юбилей-

ный сезон 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
23:00 Х/ф «Порочная страсть» 

16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 

16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 «Известия»
06:10, 07:55 Х/ф «Тихий Дон» 

12+
10:25, 12:00, 13:40, 14:25, 15:40 

Х/ф «Битва за Москву» 
12+

17:25, 18:05, 18:40, 23:40, 00:20, 
00:50, 01:20, 02:00, 02:25, 
02:55, 03:25, 03:55, 04:20, 
05:00, 05:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с «След» 16+

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

сти
09:20, 05:10 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:15 «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 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
23:40 Т/с «Бюро» 16+
02:05 Х/ф «История Антуана Фи-

шера» 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 «Точки опоры» 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 «Муж на час» 12+
03:20 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:10 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
12:00, 12:50 Георгий Жжёнов, 

Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Ко-
пелян, Ростислав Плятт, 
Николай Прокопович, Ни-
колай Граббе, Жанна Бо-
лотова, Ээве Киви, Элео-
нора Шашкова в фильме 
«Судьба резидента» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-
тия 16+

15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
16:55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
18:50 Х/ф «Любить нельзя за-

быть» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 16+
03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
05:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду» 12+
06:25 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06:10, 09:15, 10:05 Т/с «Красный 
цвет папоротника» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф «Пропав-

шие среди живых» 12+
14:20 Андрей Ростоцкий, Иван 

Краско, Герман Качин, 
Юрий Майнагашев, Олег 
Балакин, Асанкул Кутту-
баев, Светлана Чебода-
ева-Чаптыкова в фильме 
«Конец императора тай-
ги»

16:15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+

18:40, 23:15 Дневник АрМИ-2017
19:00 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие» 12+
23:30 Х/ф «Горячая точка» 12+
00:55 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02:25 Х/ф «Без особого риска»
04:00 Х/ф «Следую своим кур-

сом» 6+

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:55 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00, 23:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
20:00 Х/ф «Счастье есть» 16+
00:45, 06:00 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Найдёныш» 16+
03:30 Т/с «Доктор Хаус» 18+
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05:00 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+

05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
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+
01:00 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
02:35 «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. Нача-

ло» 6+
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.08) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 03:20 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13:20 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Война миров Z» 12+
18:55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
21:00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23:15 Х/ф «Звёздный путь» 16+
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
05:10 Т/с «Супергёрл» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.08) 
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, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» 16+

20:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» 16+
03:05, 04:05 «Перезагрузка» 16+
05:05 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00, 18:00 «Территория заблужде-
ний» 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. 

Новые пророчества: что 
ждёт Россию?» 16+

22:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
16+

00:20 Х/ф «Человек из стали» 12+
03:00 Х/ф «Спасатель» 16+
05:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00 Все на Матч! События недели 

12+
10:45 Специальный репортаж «Зе-

нит» - «Спартак». Live» 12+
11:15, 03:30 Д/ф «Я - Болт» 12+
13:20 Все на футбол! Афиша 12+
14:20, 15:45, 17:55, 23:15 Новости
14:25, 18:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России 0+
15:15 «Автоинспекция» 12+
15:55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Германия 0+

18:00, 23:20, 03:00 Все на Матч
19:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва) 0+
22:45 Дневник Чемпионата мира по 

лёгкой атлетике 12+
00:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
05:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Манчестер 
Сити» 0+

07:35 Д/ф «Бег - это свобода» 12+

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

ского 16+
08:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
11.08) 16+

10:00 ЖаннаПомоги 16+
11:00 Орёл и решка. Кругосвет-

ка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя. Новый 

сезон 16+
13:00 Орёл и решка 16+
16:00 Х/ф «Рэд» 16+
18:15 Х/ф «Рэд-2» 16+
20:30 Х/ф «Джанго освобождён-

ный» 18+
23:45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 

16+
02:45 Х/ф «Сенсация» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00 М/ф М/ф «Веселая кару-
сель: Антошка, Два ве-
селых гуся», «Железные 
друзья», «Впервые на 
арене», «Дереза», «Чуня», 
«Василек», «Слоненок», 
«Умка», «Лесная хрони-
ка», «Самый большой 
друг», «Первый урок», 
«Дора-дора-помидора», 
«Зай и Чик» 0+

10:00 «Известия»
10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 

14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:35, 18:20, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:10, 
23:50 Т/с «След» 16+

00:40 Х/ф «Жених по объявле-
нию» 16+

02:30, 03:55, 05:40 Х/ф «Щит и 
меч» 12+

05:55, 06:10 «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в Рос-
сии»

15:10 «Наедине со всеми» 16+
18:20 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
19:20 «Кто хочет стать миллионе-

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

вых». Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф «Терминатор» 16+
02:35 Х/ф «Лев» 12+
04:40 «Модный приговор»

05:00 Т/с «Без следа» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное вре-

мя
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 

12+
18:30 «Танковый биатлон» 
20:50 Х/ф «Буду жить» 16+
00:50 «Танцуют все!»
03:00 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

06:55 «Марш-бросок» 12+
07:25 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

16+
09:20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» 12+
10:40 Х/ф «Старики-разбойники»
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Перехват» 12+
14:30, 15:45 Х/ф «Красавчик» 16+
18:20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
22:15 «Право голоса» 16+
01:30 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

03:05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» 16+

03:55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» 12+

04:40 «Линия защиты. Киллер для 
Гименея» 16+

05:15 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06:00 Х/ф «Егорка»
07:25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

гарин. Роковой полёт» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Научный детектив» 12+
13:15, 13:50 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 12+

16:30 Танковый биатлон. Финаль-
ная эстафета

18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Небесный тихоход»
20:00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр - 2017

22:00, 23:15 Х/ф «Балтийское 
небо» 6+

01:35 Х/ф «Конец императора 
тайги»

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 00:45, 06:50 «6 кадров» 16+
09:20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
11:25 Х/ф «Любить и ненавидеть» 

16+
15:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

16+
19:00, 23:45 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
01:30 Х/ф «Найдёныш 2» 16+
05:15 Т/с «1001 ночь» 16+
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05:00 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+

05:55 «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+
14:05 «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+
23:50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:15 Т/с «ППС» 16+
03:05 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05 Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» 12+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09:00, 04:20 М/ф «Самолёты» 0+
10:40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» 6+
12:10 Х/ф «Шеф» 12+
13:55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19:15 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Вин Дизель, Хорди Молья, 

Мэтью Нэйбл фильме 
«Риддик» 16+

23:20 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» 12+

01:50 Х/ф «Крид. Наследие Рок-
ки» 16+

07:00 М/ф «Рио 2» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 03:40, 04:40 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
13:30 Х/ф «Константин» 16+
16:00 Х/ф «Марсианин» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайд-

жесты 2017» 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 «Спиди-гонщик» 12+
05:40 «Ешь и худей!» 12+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

06:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:30 Сергей Астахов, Влади-
мир Гусев, Александр 
Блок, Сергей Лосев в се-
риале «Гаишники» 16+

01:00 «Соль» 16+
02:50 «Военная тайна» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00 Все на Матч! События недели 

12+
10:30, 09:00 Д/ц «Легендарные клу-

бы» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли» 0+
13:00, 14:10, 15:15, 17:55, 19:10, 20:50 

Новости
13:10 Парусный спорт. Катамараны. 
14:15 «Автоинспекция» 12+
14:45 Д/ц «Заклятые соперники» 

12+
15:25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Исландия 0+

17:25, 18:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. 

18:00, 20:00, 03:55 Все на Матч
19:20, 20:30 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+

22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

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

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

ка 16+
12:00, 13:00 Ревизорро. Дети 16+
14:00 Х/ф «Рэд» 16+
16:15 Х/ф «Рэд 2» 16+
18:30 Орёл и решка. Кругосветка 

16+
23:00 Джейми Фокс, Кристоф 

Вальц, Леонардо ДиКа-
прио, Керри Вашингтон, 
Сэмюэл Л. Джексон, Уол-
тон Гоггинс, Деннис Кри-
стофер, Джеймс Римар, 
Дон Джонсон в фильме 
«Джанго освобождённый» 
18+

02:00 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница News 16+

07:00 Станислав Любшин, Геор-
гий Мартынюк, Валентина 
Титова, Наталья Величко, 
Юозас Будрайтис, Алек-
сей Глазырин, Вацлав 
Дворжецкий, Олег Ян-
ковский, Кристина Ла-
зар, Всеволод Сафонов в 
фильме «Щит и меч» 12+

08:10, 09:05, 10:15, 11:10, 12:05, 
13:00, 13:55, 14:50, 15:40, 
16:35, 17:25, 18:20 Т/с 
«Одержимый» 16+

10:00 «Известия»
19:15, 20:40, 22:00, 23:15, 00:40 

Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

02:20, 03:15, 04:05, 05:00 Юрий 
Кормушин, Марина Вайн-
бранд, Влад Канопка, 
Анастасия Сметанина  в 
фильме «Синдром шах-
матиста» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:20 «Фазенда»
13:35 «Теория заговора» 16+
14:40 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
16:40 Юбилейное шоу балета «То-

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

вых». Летний кубок во Вла-
дивостоке 16+

00:00 Х/ф «Шальные деньги: Ро-
скошная жизнь» 18+

02:25 Х/ф «Офисное простран-
ство» 16+

05:00 Т/с «Без следа» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «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
11:30, 14:30 Александр Лобанов, 

Полина Сыркина, Кирилл 
Запорожский, Юлия Пар-
шута, Владимир Колганов 
в фильме «Взгляд из веч-
ности» 12+

21:45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

00:15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» 12+

01:15 Х/ф «Спасибо за любовь» 
12+

07:00 Х/ф «Зайчик»
08:40 «Фактор жизни» 12+
09:15 Д/ф «Будьте моим мужем» 

12+
09:50 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:55 События 16+
12:45 «Петровка, 38» 16+
12:55 Х/ф «Будьте моим мужем» 

6+
14:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Аниси-
на» 16+

16:35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+

17:20 Х/ф «Каменное сердце» 12+
21:15 Х/ф «Мама в законе» 16+
01:10 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
03:55 Х/ф «Судьба резидента» 12+

07:30 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Теория заговора. ЦРУ. Техно-

логия разрушения» 12+
12:00 «Теория заговора. Нацизм - 

новая версия» 12+
12:50, 13:15 «Теория заговора. Ар-

сен Аваков. Идеальная ма-
рионетка» 12+

13:00 Новости дня
13:55 Д/ф «Титаник» 12+
15:55 Х/ф «Рысь» 16+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20:15 Д/с «Незримый бой» 16+
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+
23:45 Х/ф «Риск без контракта» 12+
01:25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

12+

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

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
09:30 Екатерина Тарасова, 

Сергей Перегудов, Эра 
Зиганшина, Максим Ра-
дугин, Петр Журавлев, 
Ольга Белявская, Мар-
гарита Адаева, Елена 
Купрашевич, Елена Мар-
тыненко, Михаил Шело-
менцев, Евгений Карпов, 
Анна Лапина в фильме 
«Невеста с заправки» 
16+

11:30 Х/ф «Трава под снегом» 
16+

15:15 Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00, 23:50 Д/ц «Замуж за ру-

беж» 16+
20:00 Х/ф «Не уходи» 16+
01:30 Х/ф «Найдёныш 3» 16+
05:10 Т/с «1001 ночь» 16+
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль «Тойота Спасио», 1999 
г. Возможен обмен на малосемейку. 
8-923-164-56-05

 Автомобиль «Шевроле Ланос», 2007 
г. 8-905-986-02-96, 8-913-211-77-86

 «Фольксваген Пассат», 1989 г., ХТС, 
90 т.р. 8-913-214-56-22

  «ВАЗ-21093», 1997 г. 8-962-799-03-
51

 «ГАЗ-69». 8-906-946-11-06

 «ГАЗ-31029», 97 г., на ходу, 31 са-
лон + новую зимнюю резину, 32 тыс. 
8-963-507-60-09

 «ЗИЛ» по запчастям. 8-961-989-
81-06

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

 Автомобиль, можно неисправный. 
Легковой, грузовой. Самовывоз. 
8-923-656-99-79

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

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ 
АППАРАТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕ-
ЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 8-923-748-
26-21

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

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

 Автозапчасти под заказ (Америка, 
Азия, Европа, Казахстан). Услуги ав-
тоэлектрика. 8-983-172-19-80, 8-923-
162-85-75

 Запчасти «ЗИЛ-130». 8-906-969-36-
37

 Автобагажник. 8-913-093-27-17

 Автозапчасти б/у отечественного 
производства «ВАЗ», «ГАЗ». 8-961-
992-86-36

КУПЛЮ

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

 Автопокрышку 185/70 R-14 «Бридж-
стоун», можно поштучно. 8-905-082-
17-37

 Б/у шины «лето». 8-923-642-10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

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

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

  «Газель». Город, межгород. Услу-
ги грузчиков. 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, 
огороды. 8-960-942-47-17

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартиро-
переезды. Строймусор. 8-963-532-
37-28

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Транспорт. 
Грузчики. Строймусор. Сады. Без вы-
ходных. 8-960-964-90-70

 Грузоперевозки «ЗИЛ-Бычок», тер-
мо. 8-963-503-49-36

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Доставка «ЗИЛ» до 6 тонн. Уголь, 
щебень, 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, стоматоло-
гия, любые вопросы). 8-962-812-37-
05, 8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

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

 На Краснознаменской, 88, ц. 570. 
Торг. 8-923-796-85-52, 8-913-260-08-28

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-962-799-03-51

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, район РМЗ, ремонт. Собственник. 
8-923-650-37-74

 1-, 1 этаж, ремонт, Громова. Меняю 
на 2-комнатную. 8-923-644-25-81

 Квартиру с удобствами, Лебяжье. 
8-961-981-56-93

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 110 кв. м, высокие потолки, боль-
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ

шая кухня, балкон, капитальный ре-
монт, ухоженный чистый подъезд, 
в центре, по пр. Ленина, 23, 3 этаж. 
8-960-794-51-59

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

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

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

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

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

4-КОМНАТНЫЕ

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

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

 4-, улучшенная, кирпичный, второй, 
лоджия. 8-923-717-28-65

 4-, м/г, меблированную, район воен-
комата. 8-913-022-91-74

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Добротный дом, есть все, район 
Шлакоблочного, магазины, оста-
новки в шаговой доступности. 
8-905-981-44-13

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

 Добротный дом для большой семьи. 
Сельмаш. Стены кирпичные, 2 входа, 
центральное отопление, водопровод, 
2 гаража. В шаговой доступности шко-
ла, магазины, остановка транспорта. 
8-962-816-60-05, 8-903-948-52-64

 Дом в п. Куйбышево. 8-983-606-18-
31

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

 Дом, дерево, пос. Пушкино, окна 
пластик, 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, срочно! 370, цена договорная, 
рядом 10 школа, есть место под га-
раж, землю не топит. 8-962-806-47-71

 Дом срочно. 500 т. Хозяин. 8-905-
084-17-17

 Дом с удобствами, Лебяжье. 8-962-
791-44-05

 Дом новый, брусовой, санузел, ду-
шевая кабина, баня, гараж, летняя 
кухня. 8-960-937-06-10

 Дом, центральное отопление, бре-
венчатая баня, другие постройки, все 
обшито металлопрофилем. 8-983-173-
14-00

 Срочно дом, 3 к +к, усадьба 5 с., 
надворные постройки. Торг. Хозяин. 
8-913-368-33-66, 8-983-383-26-21

 Дом, 30 кв. м, можно под материн-
ский, 350 т. Енисейская, 6в. 8-905-
982-47-04

 Недорого дом, 58 кв. м, с земель-
ным участком 38,5 соток, с. Новоа-
лександровка. 7-62-08, 8-913-364-20-
22, 8-913-276-74-55

 Дом, 53 кв. м, с. Сросты, Егорьевско-
го района, расположен у кромки бора. 
В доме вода, санузел, канализация, 
имеются гараж и постройки. 8-961-
232-45-34

 Дом деревянный, с/у в доме, 
вода, гараж, баня. ул. Шевченко, 
40а. Цена 950 т.р. 8-903-996-38-82, 
4-59-10

 Дом в Бобково, 47 соток, 260 т.р. 
8-903-957-58-00

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

 Дом, 108 кв. м, 3 спальни, зал, кух-
ня, все раздельные комнаты, 2 сануз-
ла, кочегарка, 2 теплицы (120 кв. м, 18 
кв. м.), хозпостройки, с. Половинки-
но. 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, сану-
зел, душевая кабина, домашний теле-
фон. Огород, баня, гараж. Торг. 8-913-
665-93-96

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

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

 Дом, п. Зеленая Дубрава. 7-64-25

 Хороший деревянный дом, Район 
«Мир», 4 к + к, все в шаговой доступ-
ности. 8-923-710-00-98

 Дом, с. Локоть, есть туалет, вода в 
доме. За материнский капитал. 8-913-
266-95-17, 8-913-790-23-89

 Дом, 3 к + к, ул. Фрунзе, 480 тыс. 
8-960-947-30-51

 Дом, Коттеджи, со всей обстанов-
кой. 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. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

 1/2 дома, район АСМ, по ул. Пок-
рышкина, 3 комнаты, кухня, санузел, 
вода, баня, гараж. Торг. 8-906-961-38-
56, 8-913-086-47-82

 1/2 дома, с. Новосклюиха, 73,7 кв. м, 
есть все. 8-905-083-88-29

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

 1/2 дома, с. Веселоярск, центр. Есть 
гараж, баня, летняя кухня. Можно под 
материнский капитал. 8-913-082-18-44

ГАРАЖИ

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

 Кирпичный гараж, 3х6,5, внутри от-
штукатурен, покрашен, погреб, смо-
тровая яма. Расположен рядом с от-
делением полиции, по ул. Строитель-
ная. 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 в одноэтажном исполнении с 
погребом, в отличном состоянии, ря-
дом 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 по ул. Пролетарской (район 
Тепличного). 8-903-995-31-10, 8-996-
304-74-40

 Гараж, Домики. 8-923-164-02-49

 Гараж, район Арычной, зимой не за-
носит. 8-913-270-55-00

 Гараж, ГСК-6, возле СТО, 1 этаж, 
6х4. Или сдам. 8-923-756-75-93

 Гараж, оштукатуренный, ГСК-19, 2 
этаж, + погреб. 8-913-020-89-96

ПОГРЕБА

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

 Погреб по Юбилейной, 38. 8-923-
163-57-95

 Погреб. 8-913-091-25-76, 8-929-343-
38-29

 Погребную ячейку, Алтайская, 49б. 
8-960-965-41-32, 4-20-28

ОГОРОДЫ

 Огород в 7 саду. 8-913-084-16-17

 Дачу в саду №3, есть все, отличное 
место для отдыха. 8-913-251-66-94, 
8-960-965-34-32

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Землю по ул. Водная, в собственно-
сти, 10 соток. 8-913-020-89-96

НЕЖИЛОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Меблированную, 2500, Сельмаш. 
8-913-082-72-22

 АТЭ, х/г вода в комнате, душ, 3 этаж. 
8-963-574-79-83

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 Меблированную. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

 1-, мебель, техника. 8-905-988-37-72

 Комнату студентке. 8-983-357-12-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

 2-, «Аптека», Музей. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Комсомольская, меблированную. 
8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж в районе школы №7. 8-906-
964-39-48

НЕЖИЛОЕ

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

 Помещение в центре, телефон, Ин-
тернет, парковка, отдельный вход. 
8-963-520-04-46

 Киоск у въезда в Горбольницу №1 на 
Оросительной, около остановки. Раз-
мер 3х2 метра, большие окна, жалю-
зи. Продам. 8-923-658-70-31

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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

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

 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-91

 Ремонт стен, обои. 8-913-271-98-06

 Двери деревянные входные, меж-
комнатные, арки, лестницы, мебель на 
заказ. Вызов мастера, доставка бес-
платно. Работаем по районам. 8-961-
237-12-12

 ВАННАЯ за 8 т.р., фартук 800 р. 
8-913-274-95-13, 6-46-48

 Ремонт ванной комнаты «под ключ». 

Профессионально, в короткие сроки. 
8-923-748-87-98

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы: полипропилен, ме-
таллопластик, замена стояков, кана-
лизации. Установка счетчиков, сти-
ральных машин, титанов, смесителей, 
системы отопления. Выезд в районы. 
8-960-960-68-86, 8-983-545-33-37

 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, ре-
гистры, расширители, кладка дымохо-
дов. Договор. Рассрочка. Гарантия. Го-
род – район. 8-961-231-08-69

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, разводка 
по дому, квартире. Установка сан-
техники. Гарантия качества. Выезд 
в районы. 8-913-091-20-09, 8-929-
394-81-62

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

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, подвод-
ки, любой сантехники. Выезд в райо-
ны. 8-913-274-91-17, 6-06-10

 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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, на-
сосов, сантехнического оборудования. 
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. Фик-
сированная цена. 8-983-384-15-28

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое посту-
пление электро-, бензо-, деревообра-
батывающего инструмента, генерато-
ры, теплотехника, мойки, сварочное 
оборудование, бетоносмесители, газо-
нокосилки. Рассрочка. Скидки. Проле-
тарская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 
9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрьская, 
91, 8-906-960-88-36, Менделеева, 24а

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

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. 8-963-518-49-66, 
8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

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

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

 Пиломатериал 2-3 м., штакетник, 
прожилины, столбики. Горбыль дело-
вой, дрова. Доставляю. Квитанции на 
льготы. 8-960-960-59-29

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

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

 Шлакоблок, пескоблок. Бордюр, 
брусчатка. Вся продукция новая, 
вибропрессованная. Отличное ка-
чество, хорошая геометрия. 8-913-
364-96-07, 8-963-503-72-00

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

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

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

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

 Рельсы, плиты перекрытия, кирпич 
б/у, шифер. 8-961-976-64-63

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

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

 Цветные стеновые панели и по-
толки, ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, 
гипсокартон, профиль, утеплитель, 
брусок, мегаспан, пенофлекс, про-
флист. 2-59-89, 8-903-072-25-86

 Дрова сосновые всякие, горбыль де-
ловой обрезной для хозпостроек, за-
боров, опалубки. Брусок для крепле-
ния горбыля, доски. Квитанции. До-
ставка. 8-905-982-66-24

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

 Песок, ПГС, щебень, глина, зем-
ля, чернозем. Вывоз мусоа. 8-961-
989-81-06

 Мешками: песок, щебень, ПГС, опил-
ки, чернозем, глина, шлак, уголь, 
дрова. Есть валом. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 Балласт, ПГС, песок, земля, ще-
бень + песок. Доставка от 1,5 тонн 
до 10 тонн. «ЗИЛ», «КамАЗ». 8-913-
362-79-95, 8-909-506-97-75

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

 Щебень, песок, ПГС, балласт, от-
сев, земля, чернозем. 8-929-375-49-
69, 8-963-523-96-19

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



14 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №30 4 АВГУСТА 2017

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 

земля, чернозем. 8-903-073-14-39, 
8-923-568-01-49

 Чернозем, земля, балласт, ще-
бень, песок, ПГС, шлак, отсев, гли-
на, опилки. Услуги траншеекопа-
теля борой. Доставки по городу и 
районам. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

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

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

 В мешках: щебень, песок, земля, 
ПГС, чернозем, глина. 8-961-989-
81-06

 Щебень, песок разный, чернозем, 
опилки, глина, уголь, дрова. Есть все 
в мешках. 8-923-794-57-70, 8-906-969-
36-37

 Песок, недорого. 8-909-507-54-11

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машину-автомат «Инде-

зит», 5 кг – 6 тыс., стиральную «Обь» 
- 1 тыс., кухонный – 500 руб., эл. пли-
ту – 500 руб. 8-983-175-65-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Неисправные холодильники, ст. 
машинки, эл. плиты, аккумуляторы. 
8-906-961-08-83

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. 
Выезд. Телефон мастера 9-74-55, со-
товый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, Га-
рантия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление, реставрация матра-
цев. Перетяжка мебели. 8-923-008-
50-12

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00,3 
4-89-18

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки. Качество. Доставка. Ра-
ботаем с районами до 30 км. 8-963-
507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, настрой-
ка, модернизация компьютеров, но-
утбуков. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и установ-
ка антивирусной защиты. Чистка ПК 
от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГ-
НОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕН-
НО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работа-
ем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. 
Ленина, 46, ост. «6 школа». 9-03-
03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-
03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

 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 компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на 
дом. 8-913-085-98-53

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет, антивиру-
сная помощь. 8-913-081-63-96, 2-90-13

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Дойных коз. 8-962-790-80-29

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

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

 Телку, 1,5 года. 8-923-727-91-52

 Двух стельных телок. 8-923-162-82-
48

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

ОТДАМ

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

 Котят в хорошие руки, два серых 
полосатых котика, две кошечки (чи-
сто черная и чисто дымчатая). 8-909-
503-74-72

 Котят от хорошей мышеловки. 8-913-
025-87-08, 8-906-961-27-54

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, жеребят, коней. 
Дорого. 8-961-999-05-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 В детском отделе «Светлячок», ТЦ 
«Флагман» с 1 по 15 августа сезонная 
распродажа 30-50% «Зима», «Лето», 
«Осень». Остановка «Рубцовский»

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. Выпускникам ВУЗ, техни-
кума обучение. 8-905-982-07-57 в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00

 Бухгалтер-стажер, 22 тыс. 8-983-
555-03-01

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

 Продавец, строго без опыта, 25 
тыс. 8-913-025-01-60

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

 Сотрудник с опытом работы в бан-
ке, 32 тыс. 8-983-555-03-01

 Мастер-универсал. З/п хорошая. 
8-923-650-54-37

 Суши-повар на постоянную работу. 
Возможно обучение. 8-983-182-99-95

 В МКОУ «Круглянская СОШ» 
Угловского района учитель матема-
тики с нагрузкой 30 часов. 8-909-
505-87-17

 Педагог без опыта, 22 тыс. 8-913-
025-01-60

 Гимназии №11 учителя начальных 
классов, математики, географии. 
2-99-04

 Охранник – контролер в офис, 20. 
8-902-144-32-09

 Юрист (помощь в проведении пе-
реговоров и оформлении докумен-
тов), 28 тысяч. 8-983-555-03-01

 ВНИМАНИЕ! Консультант по под-
бору кадров, частичная занятость, 
16 тысяч. 8-960-963-27-47

 Региональный представитель ком-
пании (командировки), 50 тыс. 8-902-
144-32-09

 Торговый представитель на ТНП, 
45 тысяч. 8-983-555-03-01

 Студенты, пенсионеры. Доход 12000. 
8-963-524-85-54

 Почтальоны, доход 15000. 8-983-
170-86-79

 Сотрудники офиса. 8-963-524-85-54

 Заместитель с опытом ИП, 50 тыс. 
8-983-555-03-01

 Помощник руководителя с опытом и 
без, 30 тыс. 8-963-536-74-59

 ВНИМАНИЕ! Администратор в 
офис, военный пенсионер, от 12 ты-
сяч. 8-960-963-27-47

 Кладовщик с опытом и без, 22 тыс. 
8-963-536-74-59

 Менеджер активных продаж, 36 
тысяч. 8-983-555-03-01

 Работа – независимо от возраста. 
Доход 15000. 8-962-790-28-93

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

 Руководитель охраны, 30 тысяч. 
8-983-555-03-01

 Интеллигентная женщина в офис, 18 
тысяч. 8-963-536-62-33

 Офис-менеджер. Доход 15000. 
8-983-545-30-61

 Волонтер (активность, позитив-
ность, трудолюбие), 25 тысяч. 8-913-
025-01-60

 Тайный покупатель, 16 тысяч, с опы-
том и без. 8-952-003-65-16

 Заместитель руководителя по АХЧ, 
36 тыс. 8-952-003-65-16

 Региональный представитель ком-
пании, командировки по всей России, 
50 тысяч. 8-913-213-55-49

 Помощник руководителя с юриди-
ческим образованием, 30 тыс. 8-902-
144-27-59

 Анкетер-консультант, без опыта, 
26 тысяч. 8-913-025-01-60

 Сотрудник пенсионного возраста с 
большим жизненным опытом в офис. 
8-964-081-73-45

 Администратор – контролер (охран-
ник). 8-906-946-43-05

 Оператор по выписке счет-фактур (с 
опытом и без), 20 тыс. 8-952-005-83-07

 Архивариус, библиотекарь, 18 тыс. 
8-902-144-27-59

 Подработка (прием входящих звон-
ков), до 18 т. р. 8-952-005-83-07

 Работа активному пенсионеру (ар-
хив, документы), до 15 тыс. 8-963-
536-62-33

 Хорошему человеку – хорошие день-
ги. 8-961-999-47-61

 Студенты и пенсионеры, 18 т.р. 
8-963-533-03-69

 Сотрудники на звонки, 15 т.р. 8-933-
931-31-82

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

 Мерчендайзер, 18 тыс., с опытом и 
без. 8-906-946-43-05

 Обработка корреспонденции, 18900. 
8-929-396-76-33

 Региональный представитель, 45 
тыс. 8-961-999-47-61

 Осуществляется набор кандидатов 
на военную службу в пограничные ор-
ганы ФСБ России. 2-61-99, Октябрь-
ская, 028 

 В ОАО «Сибирь – Полиметаллы» для 
работы в а/т участке: машинист авто-
грейдера (удостоверение 6 разряда с 
двигателем 39 кВт (80 л/с) до 100 кВт). 
Опыт работы, з/плата 24-28 т.р. Обра-
щаться 7-19-22, 7-19-31

 Плотник-бетонщик, каменщик, свар-
щик, отделочник, монтажник, кро-
вельщик. 8-960-950-06-20

 Каменщик. 8-961-977-77-99

 Требуется техничка. Т. 8-960-948-
35-86 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

 Мастер по ремонту обуви. 8-983-179-
97-69

 Рабочие на чистку грибов. 8-913-
238-28-52, 8-923-651-84-22

 Рабочие на сбор кедровой шиш-
ки в Республику Алтай. З/п до 40 т.р. 
8-983-386-01-18

 Рабочий на ферму с проживанием. 
Можно семейная пара. 8-906-966-74-
94

 Женщина для работы по дому, огоро-
ду и уходу за больной. 8-906-942-77-24

 Рабочие на с/х работы. 8-960-949-
76-99

 Люди на погрузку арбуза. 8-923-778-

22-21, 8-923-620-68-70

 Рабочие для разбора кирпича, опла-

та ежедневно. 8-963-538-30-45

 Разнорабочие, сварщик на стройку. 

8-963-538-30-45

 Предприятию составитель пое-
здов, электромонтер, слесарь-ре-
монтник, монтажник стальных и 
ж/б конструкций, оператор линии 
в производстве пищевой продук-
ции, плотник, грузчик, аппаратчик. 
4-26-10

 Электрик, сантехник. 8-923-710-23-

13

 Плиточник, штукатур-маляр, мастер 

– универсал. 8-923-002-85-04

 На «Веселоярский щебзавод» глав-

ный механик. 8-961-996-07-79

 Ученик столяра, помощник установ-

щика дверей. 8-961-237-12-12

 Грузчики. Зарплата высокая, еже-
недельно. 4-22-50, 4-09-49

 Автослесарь, шиномонтажник на 

грузовой шиномонтаж. 8-960-940-83-

34, 8-983-351-85-05
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 ПОМОЩНИК АВТОСЛЕСАРЯ в топлив-
ный цех (ТНВД). Интересная, ответствен-
ная работа. ОБУЧЕНИЕ. 8-929-379-99-93

 Автомойщики. 8-903-991-25-89

 Работник в шиномонтажную мастер-
скую. 8-905-980-20-02

 Шиномонтажник. 8-961-992-86-36

 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 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-960-938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на 
высокооплачиваемую работу. Зарпла-
та высокая. График свободный. 8-960-
943-20-82, 8-913-255-54-70

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

 В новый женский коллектив сотруд-
ники. Расчет сразу. Жилье предостав-
ляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-
сокая зарплата, жилье предоставля-
ем. 8-913-366-05-76

ИЩУ

 Няней (люблю детей), сиделкой, дом. 
работницей, сторожем, подметать 
лестницы. 8-960-962-37-45

 Восьмидесятилетние пенсионеры, 
уход для стажа. 8-913-260-61-99

 Охранником (сторожем) в детском 
саду с графиком 8-983-350-47-92

ЗНАКОМСТВА
 С мужчиной, 75 лет, для с/о. 8-923-

641-59-94

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-960-938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки позна-
комятся с мужчинами для совместного от-
дыха. 8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 Брюнетки познакомятся с мужчина-
ми. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Гимназия №11 ведет набор в 7-е, 10- 

классы оборонно – спортивного про-
филя. 2-99-04, Алтайская, 179

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а также 
бизнес-планы, под заказ. Гарантия 
качества. Пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ленина 
и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, 
почта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВО-

РЫ – 300 РУБ. 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движи-
мого и недвижимого имущества и 
других объектов. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). 2-21-
90, 8-913-236-00-08, 8-983-556-43-
33, почта 9835564333@mail.ru. Св-
во А СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные Алкоголики. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 
8-913-220-20-64

 Столкнулись с проблемой алко-
голя? Возможно Анонимные Алко-
голики смогут Вам помочь. 8-962-
802-45-35

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка» пригла-
шает на отдых. Озеро Егорьевское. 
Благоустроенные и летние дома. 
Баня. 8-909-504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Аквариум, 200 литров (камни, 
фильтр, тумба), 7 т.р. Самовывоз. 
8-901-645-37-25

 Закупаем шкуры КРС. Повыше-
ние цен. ул. Ломоносова, 21. 4-38-
76, 8-983-399-70-23

 Кость голую говяжью для собак, 10 
р./кг. 8-961-987-71-11

 Новую инвалидную коляску, пампер-
сы для взрослых (500 руб.). 8-962-814-
02-99, 8-923-003-81-92

 Памперсы №2 «Сени», 600 руб. 
8-983-102-89-11

 Банки 2 л., с винтовой крышкой. 
8-983-178-61-15

 Большой лечебный матрац с подо-
гревом. 8-913-082-75-31

 Швейную машину, детскую кровать, 
металлические двери. 8-906-962-48-
70, 8-923-723-79-73

 Машинки скорняжную и Подольскую, 
ножные дешево. 8-913-360-90-17

 Сено в квадратных тюках, отлично-
го качества. 8-903-991-52-74

 Жмых подсолнечный гранулирован-
ный. Протеин 23-25%, цена 5 руб./кг. 
Возможна отгрузка в мешках. 8-905-
925-67-88

 БДТ-3,8 (серединка) – 47 т.р., ПЛУГ-
4х – 37 т.р., КПЭ-3,8 – 31 т.р. 8-909-
501-72-38, 8-929-348-19-74

 Печь в баню новую. Недорого в нали-
чии и под заказ. Доставка, установка, 
ремонт старых печей. 8-963-570-92-41

 Печь в водяном контуре. Недорого. 
8-913-245-27-83

 Электродвигатель 1,5х1500, 
2,2х3000, 22х1500, тиски слесар-
ные на 160 (новые), трубы d-60, 600 
мет. 8-952-004-77-90

 Открыт прием заявок на ЗЕМЛЯ-
НИКУ КРУПНОПЛОДНУЮ в ЦПЗ 
«Сияние», г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Поступление САЖЕНЦЕВ яблонь, 
смородины, жимолости, земляники 
с закрытой корневой. Приглашаем 
за растениями. ЦПЗ «Сияние», г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-
99, 8-913-236-22-27

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

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 
8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-161-94-90

 Горбыль сухой пиленый. Доставка 
бесплатно. 8-983-356-31-25

 Горбыль дровяной 1300 куб. м., де-
ловой 2000 р./куб. м. Сосновые чуроч-
ки и колотые. 8-913-362-62-40, 8-923-
794-57-70

 Дровишки сосновые пиленые и коло-
тые. Привезу всем, можно по районам. 
Выдаю квитанции. 8-905-986-41-79

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурки (колотые). Достав-
ка город, район. 8-963-538-44-38, 
8-913-022-46-75

 Уголь разных сортов. Сосновые чу-
рочки и колотые. Горбыль. 8-906-969-
36-37, 8-913-362-62-40

КУПЛЮ

 Срочно механический будильник 
(советский) в рабочем состоянии. 
8-905-928-47-61

 Груздь свежий. 8-923-651-84-22, 
8-983-173-85-04

 Принимаю груздь лесополосный. 
8-960-948-31-84

 Зерноочиститель Петкус, Гигант 
К-531. 8-905-988-10-67

 Швейные машины ПМЗ: ручные; 
«Чайка», электрические. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
вымпелы, значки почета. 8-923-641-29-01

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Металлический хлам. Кислородные бал-
лоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 
двери, старые холодильники, стир. маши-
ны, эл. плиты, ванны, батареи, аккумулято-
ры, эл. двигатели. Выезд в районы. Расчет 
на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого в любом состоянии стираль-
ные машинки «Сибирь», «Белка», 
«Чайка», «Приморье». Металлический 
хлам из гаражей, домов, холодильни-
ки, жесть с крыш, кислородные бал-
лоны, чугунные ванны, батареи, АКБ 
авто и многое другое. 8-961-976-03-10

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 «УЛЫБКА». Профессиональная 
чистка ковров, мягкой мебели. Убор-
ка помещений. Мытье окон. 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, коттед-
жей, помещений (генеральная, по-
слеремонтная). МОЙКА остекле-
ний. ХИМЧИСТКА мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий, матрацев. 
КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
311220925900032. 8-983-386-12-08, 
8-960-966-59-77

 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 на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-913-236-00-08. АО «СК 
«АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-82-22, 
пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 
3 (между площадью Ленина и набе-
режной реки Алей). ООО «МКК Ин-
вест_ЭН», рег. №651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Чистка и ремонт печей. 8-923-654-
49-85

 Изготовлю теплицы, навесы, ко-
зырьки. 8-913-259-55-62

 Ремонт электромясорубок, велоси-
педов. 8-962-805-19-52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Заточка и сварка ленточных пил. 
Заточка дисковых пил. 9-15-16, 
8-913-270-05-34

 Принимаем на комиссию все по 
школьной теме. Комиссионный ма-
газин, ул. Федоренко, 16а. 8-983-
180-85-65, 8-913-219-93-93

 Перекидаю уголь, дрова. 8-913-291-
17-87, 8-923-642-09-85

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Уважаемые сотрудники ОАО «Си-
бирь – Полиметаллы» и в частности 
руководитель организации Тишело-
вич Александр Александрович! Выра-
жаем вам искреннюю благодарность 
за оказанную финансовую помощь 
вашему коллеге – Бондареву Юрию 
Юрьевичу. Сердечно благодарим всех 
неравнодушных к здоровью сотрудни-
ка. Дай Бог вам и вашим близким здо-
ровья, счастья и долгих лет жизни! С 
уважением, семья Бондаревых

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян аттестат о среднем образо-
вании на имя Яковлева Ж. Ю, считать 
недействительным. 8-923-161-71-44
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