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Выбираем стройматериалы
Итак, вы пришли в магазин, чтобы выбрать необходимые Итак, вы пришли в магазин, чтобы выбрать необходимые 

стройматериалы. Чтобы не ошибиться, обратите внимание на стройматериалы. Чтобы не ошибиться, обратите внимание на 
следующие характеристики:следующие характеристики:

• Долговечность — показатель работоспособности на про-• Долговечность — показатель работоспособности на про-
тяжении максимального периода эксплуатации. Нормы дол-тяжении максимального периода эксплуатации. Нормы дол-
говечности у каждого материала свои, определяются они по-говечности у каждого материала свои, определяются они по-
сле прохождения ряда испытаний на разрушение, деформа-сле прохождения ряда испытаний на разрушение, деформа-
цию, стойкость к износу, взаимодействие с окружающей сре-цию, стойкость к износу, взаимодействие с окружающей сре-
дой. Результаты записываются в сертификате с предельным дой. Результаты записываются в сертификате с предельным 
сроком эксплуатации — это может быть 20, 50, 100 лет и т. д. сроком эксплуатации — это может быть 20, 50, 100 лет и т. д. 

• В нашей стране при выборе качественных строительных ма-• В нашей стране при выборе качественных строительных ма-
териалов обязательно нужно учитывать климатические особен-териалов обязательно нужно учитывать климатические особен-
ности, такие как количество осадков по временам года. Камень, ности, такие как количество осадков по временам года. Камень, 
кирпич и особые металлические сплавы имеют более высокие кирпич и особые металлические сплавы имеют более высокие 
показатели влагостойкости, чем дерево. Однако современная показатели влагостойкости, чем дерево. Однако современная 
промышленность предлагает варианты покрытий поверхности промышленность предлагает варианты покрытий поверхности 
для веществ со слабой влагостойкостью. Каждый житель наших для веществ со слабой влагостойкостью. Каждый житель наших 
широт должен понимать, как выбрать качественные строитель-широт должен понимать, как выбрать качественные строитель-
ные материалы по морозоустойчивости. Этот параметр указы-ные материалы по морозоустойчивости. Этот параметр указы-
вает на число циклов замерзания и оттаивания, которые спо-вает на число циклов замерзания и оттаивания, которые спо-
собен выдержать материал. собен выдержать материал. 
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Если даже собрать одного ребенка к школе 
многим родителям накладно, то для многодет-
ных семей и вовсе проблематично. Тем, у кого 
трое и более учеников, помогает управление со-
циальной защиты населения. Из регионально-
го бюджета выделены денежные средства на 
подготовку к школе детей из многодетных се-
мей.  Размер выплат составляет 7,5 тыс. рублей 
на каждого первоклассника и пять тыс. рублей 
на учащегося 2-11 классов.  

Всего в Рубцовске на учете в управлении со-
цзащиты зарегистрировано 1347 семей, в кото-
рых имеется 4419 детей. В этом году выплаты 
получат около 2 тысяч учащихся 1-11 классов. 
Получать эти средства смогут многодетные се-
мьи, независимо от достатка.  

Право на эти выплаты имеет многодетная се-
мья, воспитывающая троих и более детей в воз-
расте до 18 лет. Выплаты производятся вне за-
висимости от уровня среднедушевого дохода и 
предоставляются одному из родителей либо опе-
куну.

Заявление и документы для получения вы-
платы для подготовки детей к школе необходи-

мо предоставить в управление социальной за-
щиты населения.

К заявлению о предоставлении выплат при-
лагают следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность зая-
вителя;

• свидетельства о рождении детей, не достиг-
ших возраста 18 лет;

• документ (справка о составе семьи, домо-
вая книга или выписка из домовой книги), со-
держащий сведения о совместном прожива-
нии ребенка (детей) с заявителем на террито-
рии Алтайского края;

• справка из общеобразовательной организа-
ции о приеме ребенка на обучение - для перво-
классника, об обучении ребенка - для учащих-
ся 2-11 классов.

Опекун (попечитель) дополнительно представ-
ляет решение органов местного самоуправления 
об установлении над ребенком опеки (попечи-
тельства) и справку о неполучении денежного со-
держания на опекаемого ребенка.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Подспорье от края
Многодетные семьи получат помощь

Многие жители многоэтажек стал-
киваются с типичной проблемой – ав-
товладельцы пытаются расширить 
парковки за счет детских площадок. 
С каждым годом число машин в горо-
де увеличивается. А парковочных мест 
не добавляется, поэтому многие реша-
ют эту проблему путем захвата допол-
нительной территории. Именно в та-
кой ситуации оказались жители дома 
пер. Станционный, 42 Г. Они разде-
лились на два лагеря. Одни за расши-
рение детской площадки, другие – за 
увеличение парковочных мест. Найти 
компромисс между двумя противо-
борствующими сторонами непросто. 
Большая часть территории занята под 
парковочные места. А детям выдели-
ли маленький уголок, который не вме-
щает всех ребятишек. Поэтому ситу-
ация между владельцами автотран-
спорта и мамами превратилась в кон-
фликт. Последние даже написали пись-
мо в прокуратуру. 

– Нашим детям играть негде. Им вы-
делили площадку и  поставили огражде-
ние из колес, чтобы организовать парко-
вочные места. Лавочки и качели вечером 
занимают бабушки. Дети походят, похо-
дят и пойдут на другую площадку, – гово-
рит жительница дома Наталья Лапыгина.

Жители согласны, что для того ко-
личества детей, которое есть в доме, 
этого места маловато. Но уступать за-
хваченную территорию не желают. Да 
и соседство детской площадки и авто-
мобильной небезопасно.   

 – Я обращалась в прокуратуру, в ЖСК. 
А что делать, если наших детей гонят с 

Территория раздора
Нехватка мест для парковок и детских площадок

Новые 
мошенники 

В городе объявились мошенники, 
которые посещают квартиры руб-
цовчан и просят пожертвовать де-
нежные средства на ремонт цен-
тральной городской библиотеки. Об 
этом сотрудникам учреждения уда-
лось узнать случайно от одной из чи-
тательниц, которая решила поинте-
ресоваться, о каком ремонте идет 
речь? Удивленные библиотекари от-
ветили, что никаких денег на ремонт 
центральной библиотеки они не со-
бирают и ремонтировать культурное 
учреждение в этом году не планиро-
валось.

Как пояснила заведующая методи-
ческим отделом городской библиоте-
ки Любовь Заремская, в Рубцовске 
успешно идет обновление библиотеки 
№ 8, на которое действительно объ-
явлен сбор средств, но ни библиоте-
кари, ни волонтеры не ходят по квар-
тирам. Поэтому не стоит откликать-
ся на призывы таких мошенников.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Ребёнок 
пострадал в ДТП

На территории Угловского района 
водитель 1978 г.р., управляя автомоби-
лем иностранного производства, дви-
гаясь от п. Мирный в направлении с. 
Угловское, превысил допустимую за го-
родом скорость, не справился с управ-
лением и допустил опрокидывание ав-
томобиля. В результате происшествия 
водитель от полученных травм скончал-
ся до приезда скорой медицинской по-
мощи, 3 пассажира, в числе которых 
оказался ребенок, с травмами были до-
ставлены в медицинское учреждение 
села Угловсковкое.

В связи с участившимися до-
рожно-транспортными происше-
ствиями с участием несовершен-
нолетних пассажиров, сотрудники 
Госавтоинспекции в период с седь-
мого по тринадцатое августа прове-
дут мероприятие «Автокресло – де-
тям!».

За минувший год в Рубцовске в 
семи ДТП пострадали дети. Поэтому 
стоит помнить, что перевозка пасса-
жиров младше 7 лет в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомоби-
ля, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности либо рем-
ни безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, должна осу-
ществляться с использованием дет-
ских удерживающих систем, соответ-
ствующих весу и росту ребенка.

Екатерина КАМЫШЕВА.

площадки? В частности, мою дочь. И жи-
тели дома заверяют, что здесь находятся 
парковочные места. А детям где играть? 
– продолжает Наталья Лапыгина.

 Другая сторона тоже приводит свои 
аргументы. 

– Нам тоже подъезд нужен. А где 
парковаться? Я здесь живу и должен 
же где-то поставить машину, – говорит 
житель дома Виктор Карташов. 

Некоторые из жильцов стараются 
понять ситуацию. 

– Надо отгораживать места и рас-
ширить детскую площадку. Хотя бы 
немного. Но и машину ставить надо. 
Площадку огородить, чтобы дети не за-
скочили на автостоянку, – говорит жи-
тель дома Юрий Свиридедов.

Впору искать компромиссное ре-
шение и расставить все точки над «и». 
Сделать это должны юристы, но роди-
тели детей все же надеются, что управ-
ляющая кампания поможет разобрать-
ся в ситуации. Быть может, даже вклю-
чить дом в программу по благоустрой-
ству дворовых территорий. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Юбилейный 
календарь

Готов к печати эскиз календаря 
на 2018 год, посвященный 125-ле-
тию образования Рубцовска. В 
нем размещены фотографии кар-
тин местных художников. Сюда во-
шли работы Валентина Пелевина, 
Сергея Петрова, Мушега Саркисяна, 
Александра Жиляева, Юрия Котова, 
Семена Гужина и Евгения Понеделко. 
Красочный календарь тиражом 300 
экземпляров подарят гостям празд-
ника. В ближайшее время его отпра-
вят в печать в новосибирскую типог-
рафию.

Еще одним подарком к знамена-
тельной дате станет красочный аль-
бом из 250 страниц, посвященный 
любимому городу. В нем размещены 
статьи и фотографии предприятий и 
учреждений Рубцовска, у которых в 
этом году тоже будет юбилей.

Светлана СНЕЖКО.

Завещано 
сберечь 

В городской центральной библио-
теке в зале абонемента открылась 
выставка «Нам этот мир завещано 
сберечь». Посвящена она отраже-
нию проблем экологии в литературе. 
Эта экспозиция является продолже-
нием цикла выставок, посвященных 
году экологии в России. Особое ме-
сто занимают произведения отече-
ственных поэтов и писателей, кото-
рые воспевали природу. Среди них 
творчество Александра Пушкина, 
Федора Тютчева, Сергея Есенина, 
Михаила Пришвина, Константина 
Паустовского.

Тема общения человека с приро-
дой широко представлена в кни-
гах Валентина Распутина, Бориса 
Васильева, Виктора Астафьева и 
других.

Завершают экспозицию произве-
дения писателей 21 века в жанре ан-
тиутопии. Они пытаются найти от-
веты на вопросы, куда приведет че-
ловека развитие цивилизации и без-
умная жажда власти над природой.

С художественными произведени-
ями русских, советских и зарубеж-
ных авторов, которые уделяют особое 
внимание теме природы и бережно-
го к ней отношения, можно ознако-
миться с 3 по 25 августа.

Тема сохранения природы акту-
альна во все времена. Каждый най-
дет в этих произведениях что-то но-
вое и интересное.

Галина КЛАЧЕК.

Рубцовские джунгли
Облик Рубцовска сегодня напомнимает скорее джунгли, чем развивающийся 

город. Клумбы поросли травой, газоны в бурьяне, а культурные места, такие как 
сквер Комсомольской славы и аллея им. Рубцова, уже давно забыли о существо-
вании субботников. А тем временем, в бюджете города денег на его внешнее бла-
гоустройство нет. Цена вопроса 5 млн. руб. в год, чтобы цвели и благоухали клум-
бы Рубцовска. Но вот уже из года в год на озеленение средства не выделяются. 

– В этом году из 109 млн. руб. порядка 70 млн. руб. было потрачено на ремонт до-
рог. На оставшиеся средства мы оплачиваем и освещение, и подметание улиц и взнос 
на капитальный ремонт, и есть еще одна большая проблема – это муниципальные по-
мещения. Их нужно приводить в порядок и уже потом предоставлять гражданам. В 
этом году на эти цели было направлено порядка миллиона рублей. Мы смогли отре-
монтировать три муниципальных квартиры и предоставить их рубцовчанам. Могу 
сказать, что при верстке бюджета города на 2018 год уже заложены порядка 5-6 
млн. руб. на озеленение. То есть в следующем году мы уже планируем облагородить 
город, – рассказывает Олег Обухович, заместитель главы администрации Рубцовска 

Другая проблема, которая встает из года в год, это несвоевременная уборка 
мусора. Но по словам чиновников, претензии по вывозу бытовых отходов необ-
ходимо предъявлять к управляющим компаниям. А вот уборка муниципальных 
территорий производится в полной мере, считают в администрации. В любом слу-
чае, работы выполняют с учетом тех средств, на которые был заключен контракт.

Екатерина ЯМЩИКОВА.
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Рубцовский ансамбль 
«Серебряна» известен своей 
особой стилистикой. Именно за 
многоголосие любят исполни-
телей русских песен. На протя-
жении 15 лет он радует своим 
творчеством поклонников пе-
сенного жанра. Вот и на кон-
курсе были спеты три песни. 
Репертуар позволил в полной 
мере показать красоту испол-
нения и аранжировки. На кон-
курсе свое творчество предста-
вили коллективы из 56 регио-
нов страны от Архангельска до 
Калининграда, объединенные 
любовью к русской культуре и 
традициям. 

– Состязаться в пе-
нии пришлось с известны-
ми и сильными коллектива-
ми. Конкуренция серьезная, 
но наши девчата выступи-
ли достойно, – говорит руко-
водитель народного ансам-
бля «Серебряна» Александр 
Кищук.

Красота исполнения так по-
разила жюри, что те сначала 
даже не поверили, что поет 
«Серебряна» из Рубцовска вжи-

Чарующие звуки голосов 
Народный ансамбль песни «Серебряна» стал победителем на московском фестивале

вую. Поэтому и потребовалось 
идти на дополнительное про-
слушивание. Но когда услыша-
ли такое красивое многоголо-
сие, поняли, что это мастера 
пения.

– Когда запели, сами уди-
вились. Все динамично, сла-
женно. Большое удовольст-
вие получили. Все красиво. 
Мы все заметили, как оживи-
лось жюри во время исполне-
ния. Чарующие голоса трону-
ли души, – добавляет солистка 
Елена Афонина.

И вот долгожданный мо-
мент. Подведение итогов. 

– Я услышал, как объяви-
ли, что в номинации лучший 
фольклорный коллектив по-
бедил по решению жюри на-
родный ансамбль русской пес-
ни «Серебряна» из Алтайского 
края, Западная Сибирь. Я сна-
чала не поверил, был в неко-
тором замешательстве, ког-
да ведущий на весь заповед-
ник среди победителей назвал  
нас. Мы стояли рядом со зна-
менитым государственным ку-
банским хором, – продолжает 

Александр Кищук. – Из 56 кол-
лективов всего пять победите-
лей, и мы в их числе. 

Такую победу и ждали, и не 
ждали. В себе коллектив на-
родной песни, конечно, уве-
рен, но вот высокий уровень 
других участников немного за-
ставил поволноваться. На во-
прос, в чем все же секрет успе-
ха, солистка Елена Тайлакова 
отвечает так:

– Индивидуальные аранжи-
ровки зацепили жюри,  – гово-
рит Елена Тайлакова. – секрет 
успеха кроется и в творческом 
подходе к обработке песен. В 
такой интерпретации их еще 
никто не слышал.

Но руководитель все же счи-
тает, что главное –  это коллек-
тив. Ведь все солисты любят 
петь. И свободное время пол-
ностью посвящают этому увле-
чению. У каждого из них своя 
профессия, но всех объединя-
ет песня.

– В ансамбле я с самого на-
чала. Сама пою уже 15 лет. 
С детства особенно люблю 
многоголосное пение. Этому 
наш руководитель Александр 
Кищук уделяет большое вни-
мание. Он делает шикарные 
аранжировки, которые звучат 
оригинально и красиво, – го-
ворит Елена Афонина, – поэ-
тому нашим коллективом вос-

В составе делегации Алтайского края творческий коллек-
тив художественной самодеятельности региона – народ-
ный ансамбль русской песни «Серебряна», а также народ-
ный вокальный ансамбль «Деревенька» из Мамонтовского 
района впервые приняли участие в главном фольклорном 
празднике страны – фестивале «Русское поле». Проходил он 
в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». 

хищались, и удивлялись его 
особой слаженности исполне-
ния. 

Такая победа – хороший 
подарок накануне 125-ле-
тия Рубцовска и 80-летия 
Алтайского края. Ведь ан-
самбль «Серебряна» пред-
ставлял не только родной го-
род, но и край. Коллектив 
еще полон впечатлений от 
поездки и выступлений, а 
особенно от того, что стал ла-
уреатом. 

– Приятно было ехать домой 
с новостью, что стали победи-
телями. Очень рады высокому 
результату, – говорит Елена 
Тайлакова.

Скоро насладиться пением 
«Серебряны» смогут и рубцов-
чане. 

 – Во время поездки возникла 
идея о совместном концерте в 
городе, который планируем в 
сентябре-октябре. Кроме нас 
будет петь народный вокаль-
ный ансамбль «Деревенька» 
из Мамонтовского райо-
на. Вместе исполним песню 
«Течет река Волга», – говорит 
Александр Кищук. 

Поездка на фестиваль со-
стоялась благодаря спонсорам, 
которым коллектив очень бла-
годарен. Ведь без них не было 
бы и победы.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Александр Кищук и солисты ансамбля «Серебряна»Александр Кищук и солисты ансамбля «Серебряна»

На участке Пограничного управ-
ления ФСБ России по Алтайскому 
краю продолжают отмечаться слу-
чаи нарушений правил пересечения 
Государственной границы Российской 
Федерации. Только за первое полуго-
дие 2017 года было задержано бо-
лее 30 нарушителей. Одним из ярких 
примеров является задержание двух 
граждан Республики Узбекистан, ко-
торые пытались попасть на терри-
торию РФ в обход установленных 
пунктов пропуска Рубцовского рай-
она. Двое мужчин шли пешком из 
Казахстана в Россию.

Задержать нарушителей удалось 
благодаря совметсной работе сотруд-
ников 17 пограничного отряда КНБ 
Республики Казахстан и Пограничного 
управления ФСБ России по Алтайскому 
краю. От зарубежных коллег поступила 
информация о том, что двое неизвест-
ных следуют вдоль железнодорожного 
полотна по направлению из Казахстана 
в Россию. Данный учвасток  государст-
венной границы по  направлению воз-
можного движения нарушителей был 
перекрыт. Через некоторое время с ис-
пользованием технических средств ох-
раны границы и служебной собаки зло-
умышленники были задержаны. В ходе 
опроса установлено, что мужчины  за-
ранее договорились о незаконном пе-
ресечении границы.

Незадолго до описанного случая, на 
этом же участке незаконно пересечь 
границу пытались и российские «путе-
шественники». Стоит отметить, что к 
совершению преступления нарушители 
подошли с фантазией. Не желая утру-
ждать себя в многочасовом пешем пе-
реходе по пересеченной местности, со-
отечественники воспользовались сове-
том жителя Казахстана и попытались 
попасть на родину, укрывшись в по-

Хитрые нарушители
Остановлены попытки незаконного пересечения 
государственной границы

лувагоне грузового поезда сообщением 
Семей – Локоть. Несмотря на принятые 
меры маскировки и раннее время су-
ток, мужчины были замечены членом 
добровольной народной дружины, ко-
торый и сообщил о подозрительных ли-
цах сотрудникам пограничного конт-
роля железнодорожного пункта пропу-
ска «Локоть».

По прибытию товарного состава на 
железнодорожную станцию наруши-
тели были задержаны. В ходе опроса 
они сообщили, что в Казахстане по-
теряли документы, удостоверяющие 
личность, однако, зная, что законно 
попасть в Россию они не смогут, ре-
шили прибегнуть к незаконному спо-
собу.

В отношении нарушителей след-
ственным отделом УФСБ России по 
Алтайскому краю возбуждены уголов-
ные дела. Рубцовским районным судом 
Алтайского края нарушителям вынесен 
приговор в виде двух лет лишения сво-
боды условно каждому. Приговор всту-
пил в законную силу.

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Праздник с размахом!
Рубцовск готовится отметить своё 125-летие 
и 80-летие Алтайского края

В управлении культуры, спорта и мо-
лодежной политики утверждена про-
грамма мероприятий празднования 
80-летия Алтайского края и 125-летия 
со дня основания Рубцовска. В тече-
ние трех дней с 1 по 3 сентября в горо-
де пройдут различные конкурсы и кон-
церты. Уже в первый день, 1 сентября, 
в краеведческом музее состоится твор-
ческая встреча под названием «Тебе, 
мой город, посвящаю». В микрорайоне 
«Западный» на спортивной площадке 
будет организована праздничная про-
грамма «Здесь будет город-сад», а на 
стадионе «Торпедо» состоится спортив-
ный праздник. 

Открытие праздника начнется 2 сен-
тября у памятника Михаилу Рубцову в 
10 утра. А на площади Ленина с 11 ча-
сов рубцовчане смогут посетить вы-
ставку товаров промышленных пред-
приятий города. Традиционно будет 
организована ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного творчества «Город 
Мастеров». А торжественная програм-
ма «С юбилеем, край и город!» пройдет 
на площади Ленина. Здесь же в 14 ча-
сов рубцовчане смогут увидеть и по-
слушать хоровой собор «Поющее дет-
ство». А затем жителей города будут 
развлекать гости. С шоу – програм-
мой цирка «Серпантин» выступят ар-
тисты из Змеиногорска, а также пора-
дуют своим творчеством наши соседи 
из Курьинского района. С программой-
поздравлением выступят коллективы 
из города Семей Республики Казахстан. 
Молодежь будет развлекать барнауль-
ская группа. А закончатся гуляния 
праздничным салютом.

Параллельно со всеми мероприя-
тиями в картинной галерее состоит-
ся творческая встреча с барнауль-
цем Сергеем Боженко. А в театре име-
ни Брахмана подведут итоги большо-

го литературного конкурса «Тебе я по-
свящаю эти строки..».

Пройдут мероприятия в этот день 
и в разных микрорайонах города. На 
площадке ДК «Алтайсельмаш» состоится 
фольклорный праздник «Казак без пе-
сни не казак!», в «Анти-кафе» для мо-
лодежи будет организована программа 
«Улица искусств», а в центральной го-
родской библиотеке состоится програм-
ма для детей и взрослых «Читай и пой!»

В Рубцовске в этот день будут за-
действованы все площадки. На 
Черемушках возле библиотеки семей-
ного чтения «Лад» пройдет праздник 
«Сделай мир ярче». Торжественная про-
грамма «Мой добрый мир» пройдет и 
на территории сквера «Непокоренные». 
Студенчество соберется у КРЦ «Россия», 
где состоится «Караоке-баттл».

3 сентября тоже насыщен различны-
ми яркими интересными мероприятия-
ми. В парке имени Кирова в 10 утра со-
стоится открытие выставки голубей, на 
трассе «Здоровье» состоится спортив-
ный праздник «Вело-бум». Семейную 
программу подготовят и в Чудо-саду. 
Те, кто придут с детьми в в этот день 
в Детский парк, увидят спектакль под 
открытым небом. Жители Черемушек 
смогут попасть на праздник микро-
района, который пройдет на площадке 
ДЮДК «Черемушки». А в другом конце 
города – возле ДК «Алтайсельмаш», лю-
бители братьев наших меньших смогут 
посмотреть программу приюта живот-
ных «Алиса» «Уши, лапы, хвост».

 Поклонников театра и кино тоже 
ждет сюрприз. В городском дворце 
культуры пройдет спектакль молодеж-
ного театра «Экспресс», а в парке име-
ни Кирова состоится просмотр фильма 
нашего земляка, продюсера Чижикова.

 
Галина ВАСИЛЕНКО.
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О прошедшем в конце июля форуме 
«Рубцовск: пути развития» сказано нема-
ло. Участие в нем первых лиц края, авто-
ритетных экспертов, ученых и предста-
вителей общественности говорит о том, 
что многое из сказанного будет реализо-
вано на практике. Итоговый документ – 
резолюция – содержит немало принципи-
альных и важных для будущего Рубцовска 
рекомендаций, как исполнительным ор-
ганам власти края и города, так и нашим 
депутатам в Государственной Думе, кра-
евом Законодательном Собрании и город-
ском Совете депутатов.

Территория развития
Для того чтобы идея с присвоени-

ем городу статуса территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития получила продолжение, в 
ближайшее время необходимо создать 
«дорожную карту» мероприятий; про-
вести дополнительную подготовитель-
ную работу с участием руководства и 
собственников действующих промыш-
ленных предприятий, имеющих планы 
перспективного развития.

Следующим этапом станет формиро-
вание пакета документов совместно с 
Минэкономразвития края для подачи 
заявки в Правительство РФ на получе-
ние статуса ТОСЭР. 

Кроме того, участники форума реко-
мендовали комплексно усилить коопе-
рацию хозяйственных и экономических 
связей города Рубцовска и Рубцовского 
района в формате перспектив агломера-
ции данных территорий.

странств предлагается активнее при-
влекать волонтеров из числа предста-
вителей молодежных организаций.

Также эксперты предложили ини-
циировать изменения алгоритма фор-
мирования дорожного фонда, продол-
жить работу по расширению привлече-
ния инвесторов в сферу ЖКХ и тран-
спортной сети для эффективной мо-
дернизации городского хозяйства.

Сергей Приб, руководитель по-
стоянного депутатского объ-
единения – фракции «Единая 
Россия» в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании:

- Сегодня город требует полной пе-
резагрузки по многим направлениям, в 
первую очередь в сфере ЖКХ. В послед-
ние годы Рубцовск испытывал серьез-
ные проблемы с надежностью системы 
теплоснабжения города, что ставило под 
угрозу жизнеобеспечение города. Но с 
приходом надежного инвестора — ком-
пании СГК – здесь начата полная рекон-
струкция теплового сетевого комплекса 
и Южной ТЭЦ. Это очень масштабный 
проект с большим объемом частных ин-
вестиций. Поэтому мы надеемся, что с 
теплоснабжением в городе будет все в 
порядке. Проблем в Рубцовске много и 
с водоснабжением, и с ремонтом дорог, 
но главное, что мы видим пути их реше-
ния. Для этого участники форума пред-
ложили активнее развивать частно-го-
сударственное партнерство, а также на 
уровне федерации рассмотреть возмож-
ность изменения методики формирова-
ния муниципального дорожного фонда 
с целью увеличения его наполняемости.

Кадровая проблема – 
во главе

Особое внимание было уделено на 
форуме обсуждению сферы здравоох-
ранения. В работе площадки приня-
ли участие депутат Государственной 
Думы Валерий Елыкомов и председа-
тель комитета АКЗС по здравоохра-
нению и науке Александр Лазарев. В 
итоговом документе, в частности, ре-
комендовано принять меры по улучше-
нию материально-технического осна-
щения краевых медицинских орга-
низаций г. Рубцовска и их кадровому 
обеспечению. В том числе отмечена 
необходимость обеспечить выделение 
мест в клинической ординатуре, обес-
печить развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства, в том 
числе на территории г. Рубцовска, с 
учетом целей и задач, определенных 
стратегическими документами в сфере 
здравоохранения (строительство поли-
клиник, развитие центра гемодиализа).

Также участники форума рекомен-
довали проработать вопрос внесения 
изменений на федеральном уровне в 
программу «Земский доктор» в части 
обеспечения выплат медицинским ра-
ботникам, трудоустроившимся в крае-
вые медицинские организации, распо-
ложенные в малых городах Алтайского 
края, и вопрос включения в федераль-
ную адресную инвестиционную про-
грамму финансирования инвестици-
онных проектов в сфере здравоохра-
нения на территории г. Рубцовска.

Валерий Елыкомов, депутат 
Государственной Думы РФ: Сегодня 
в стране отмечается экономический 
рост, и вслед за ним должна подтянуть-
ся и социальная сфера. На форуме мы 
рассмотрели состояние здравоохране-
ния в Рубцовском округе, насколько оно 
доступно и отвечает потребностям на-
селения. Здесь есть серьезные кадровые 
проблемы, поэтому необходимо разви-
вать систему целевого обучения студен-
тов, которые бы потом возвращались в 
рубцовские больницы. Сегодня 100 та-
ких студентов уже учатся, – уверен де-
путат. – Необходимо активнее разви-
вать современные медицинские техно-

логии, в первую очередь в оказании ско-
рой помощи. Эту службу в городе надо 
расширять. Открытие в Рубцовске фи-
лиала краевого сосудистого центра по-
зволило снизить смертность от болезней 
системы кровообращения — инфар-
ктов, инсультов. Чтобы развивать это 
направление дальше и закрепить успех, 
нужно приобретать дополнительное обо-
рудование, обучать специалистов, вне-
дрять современные технологии. Но что-
бы решать проблемы в комплексе, необ-
ходимо разработать Стратегию разви-
тия здравоохранения Рубцовского окру-
га, где обозначить четкие цели и задачи 
и выстроить единую систему

Больше внимания 
молодежи

Участники молодежной площад-
ки решили инициировать разработ-
ку Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие городских терри-
торий» параллельно с программой партии 
«Единая Россия» по модернизации город-
ских учреждений культуры; включить в 
Государственную программу «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы мероприятия 
по финансированию материально-техни-
ческого оснащения и кадрового обеспече-
ния работы учреждений культуры с людь-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья; разработать Государственную 
программу Алтайского края по разви-
тию дополнительного образования сфе-
ры культуры с включением мероприятий. 
В частности, это касается таких направ-
лений, как поддержка одаренных детей, 
стимулирование работы с одаренными 
детьми педагогов детских школ искусств; 
финансовое обеспечение работы детских 
школ искусств с детьми, имеющими ог-
раниченные возможности здоровья и 
повышения квалификации и професси-
ональной подготовки работников детских 
школ искусств.

Наталья Кувшинова, депутат 
Государственной Думы РФ:

На площадке «Культура и молодежная 
политика» мы аккумулировали ряд кон-
кретных предложений по решению про-
блем обеспечения жильем молодых семей, 
сохранению кадрового потенциала моло-
дых специалистов в городе и масштаб-
ного обновления инфраструктуры куль-
турных учреждений. Участники форума 
предложили партии «Единой России» раз-
работать программу по возрождению со-
циально-культурной деятельности пред-
приятий и учреждений всех форм соб-
ственности, а также разработать меха-
низм привлечения социальных инвести-
ций предприятий всех форм собственно-
сти в развитие сферы культуры.

Кроме того, обсуждалась возмож-
ность разработки на федеральном 
уровне программы по подготовке и 
закреплению на местах кадров в сфе-
ре культуры наподобие программы 
«Земский доктор», позволяющей закре-
пить профессиональные кадры в сель-
ской местности и малых городах.

На площадке «Спорт» участники фо-
рума также выработали перечень стра-
тегических решений, реализация кото-
рый позволит уже в ближайшие годы 
существенно улучшить спортивную ин-
фраструктуру в Рубцовске. Среди них - 
включение спортивных объектов горо-
да в перечень краевых программ стро-
ительства и реконструкции, осуществ-
ляемых при поддержке партии «Единая 
Россия» и Правительства Алтайского 
края, открытие отделений в краевых 
школах олимпийского резерва, а так-
же включение в федеральную целевую 
программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ» проектов строи-
тельства и реконструкции крупных 
спортивных объектов в Рубцовске, та-
ких как крытый ледовый дворец, лег-
коатлетический манеж, крытое фут-
больное поле с искусственным покры-

тием и военно-патриотический парк 
«Патриот».

Предпринимательство 
и малый бизнес

Активное участие в форуме приняли 
представители предпринимательского 
сообщества Рубцовска. Общее мнение: 
при решении вопросов создания префе-
ренций для бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности необхо-
димо приглашать к участию в текущей 
и перспективной экономической дея-
тельности партнеров и потенциальных 
инвесторов из других регионов и стран, 
учитывая, в первую очередь, интересы 
местных предпринимателей.

Кроме того, участники площадки ре-
комендовали рассмотреть возможность 
создания в городе Рубцовске ремонтно-
сервисного центра для обслуживания 
АПК 15 районов Рубцовской управлен-
ческой зоны, а также массово отказать-
ся от услуг и работ нелегальных предпри-
нимателей – торговля, услуги, строитель-
ство и т.д., безотлагательно поддержать 
и принять необходимые решения по со-
зданию бизнес-инкубатора производст-
венного типа в г. Рубцовске и отменить 
большую часть налогов для мелких пред-
принимателей, ремесленников, дав им 
возможность освободившиеся средства 
направить на увеличение оплаты труда 
работников и членов их семей, дав воз-
можность развивать бизнес и обеспечи-
вать работой десятки и сотни человек. 

Александр Романенко, пред-
седатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания: – Идей, 
инициатив и планов – много, но боль-
шинство их невозможно осуществить 
без главного – экономического разви-
тия Рубцовска. Нам важно было проа-
нализировать все проблемы города без 
какого-либо «замыливания». Наоборот, 
нужно максимально честно и откровен-
но рассмотреть все вопросы. 

Конечно, ряд проблем был известен 
и раньше, например, дефицит город-
ского бюджета. Один из вариантов для 
её решения – привлечение инвестиций. 
Мы постоянно работаем в этом направ-
лении и уже привлекли для города сум-
марно почти 100 млн. рублей! Они бу-
дут направлены на реализацию пар-
тийных проектов в сфере благоустрой-
ства придомовых и парковых террито-
рий, предусмотрены средства на мест-
ный драматический театр и т.д. 

Мы все заинтересованы в том, чтобы 
видеть Рубцовск промышленным цен-
тром нашего региона, но многое зави-
сит в дальнейшем и от самих рубцов-
чан, от их заинтересованности в раз-
витии города. 

Владимир АНДРЕЕВ.

Идеи форума претворят в жизнь

Виталий Снесарь, заместитель
председателя Правительства Алтай-
ского края: Я – рубцовчанин, поэто-
му меня порадовало то, что именно в 
Рубцовске в таком беспрецедентном 
для нашего региона формате прошло 
обсуждение перспектив большой тер-
ритории. Безусловно, мы и впредь бу-
дем опираться на этот положительный 
опыт широкого обсуждения для выра-
ботки стратегии развития других горо-
дов и районов Алтайского края. 

Депутат Государственной Думы РФ 
Виктор Зобнев: В Рубцовске давно на-
зрела необходимость системных пере-
мен. Чувствуется острая необходимость 
масштабной реконструкции дорожной 
и инженерной инфраструктуры, полно-
го технического перевооружения город-
ских коммунальных служб. И эту ситуа-
цию можно и нужно менять, городу нуж-
на стратегия его развития на обозримый 
и прогнозируемый период. Именно та-
кую амбициозную задачу мы ставили пе-
ред форумом. Предварительно прошел 
сбор подписей за создание в Рубцовске 
территории опережающего социально-
экономического развития, и более 15 ты-
сяч горожан поддержали эту инициати-
ву «Единой России».

Инвестиции в ЖКХ
Участники форума приняли решение 

сконцентрировать совместные усилия 
всех заинтересованных сторон на наве-
дении порядка в местах общественного 
пребывания, активном участии жите-
лей города в проекте партии «Единая 
Россия» «Комфортная городская сре-
да». К работе по благоустройству и са-
нитарной очистке общественных про-
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13 августа – День строителя – са-
мой мирной и значимой профессии. 
И хоть ушли в прошлое такие мощ-
ные строительные индустрии, как 
Трест № 46 и  домостроительный 
комбинат ДСК, все, построенное ру-
ками людей этих организации, оста-
лось рубцовчанам. 

Начало – трест №46
Строительство в городе началось с 

возведения завода АТЗ. Для  этого в 
Рубцовск была направлена особая стро-
ительно-монтажная часть № 15 (ОСМЧ-
15), которая сформирована из двух 
строительных трестов № 15 и № 37. 
Первые строители прибыли в город 13 
января 1942 года. 2169 рабочих, 97 ин-
женерно-технических работников и 93 
служащих построили завод в военное 
время. Первым начальником в 1941 
году  был Алексей Дубровин. В то вре-
мя были сданы в эксплуатацию чугуно-
литейный, сталелитейный, кузнечный, 
моторный, тракторный, инструмен-
тальный, механосборочные цехи. В ав-
густе 1942 года был выпущен первый 
трактор. В мирное время трест  № 46 
строил жилье, промышленные объекты 
– АТЗ, завод сельхозмашиностроения, 
завод тракторных запасных частей, за-
вод тракторного электрооборудования, 
машиностроительный завод. Были воз-
ведены предприятия строительной ин-
дустрии – КПП треста № 46, ДСК и дру-
гие.  Появились крупные сооружения – 
гидроузел, комплекс очистных и кана-
лизационных сооружений, ТЭЦ, а так-
же молочный, хлебный, пищевой ком-
бинаты, цех по производству мороже-
ного. Важным событием была сдача 
кинотеатра «Россия». Большой вклад в 
развитие производства и строительст-
во города внес руководитель треста № 
46 Владимир Козловский. 

Рождение ДСК
В 1984 году на базе строительно-

монтажного треста № 46 был органи-
зован Рубцовский домостроительный 
комбинат (Рубцовский ДСК). Первым 
его управляющим был Лев Коршунов, 
начальником – Альвина Кобзева, за-
служенный строитель РСФСР. Ее тру-
довой путь прошел от штукатура до 
руководителя треста и домостроитель-
ного комбината. ДСК возводил панель-
ные и кирпичные жилые дома, садики 
и школы, административные корпуса, 
изготавливал плиты перекрытия, сто-
лярные, гипсовые изделия. С первых 
дней перед коллективом стояли слож-
ные задачи. Нужно было наладить вы-
пуск железобетонных изделий, отрабо-
тать организацию монтажных и отде-
лочных работ. 

Что нам стоит дом построить?
Люди самой мирной профессии отметят свой профессиональный праздник

Сердце комбината
Первоочередной проблемой явился 

ввод в действие Завода крупнопанель-
ного  домостроения (ЗКПД) – сердца ком-
бината. Его возвели в кратчайшие сро-
ки. В этом подразделении были образо-
ваны растворный, ремонтно-механи-
ческий цехи. Руководил предприятием 
Борис Скутин, пришедший на  завод по 
комсомольской путевке. Только в пер-
вый год деятельности комбината  в 1984 
году город получил 6642 кв.м общей пло-
щади жилья. За год в 11 крупнопанель-
ных домах рубцовчане справили новосе-
лье. В разных концах города устремля-
лись в небо строительные краны. 

В ДСК работали опытные ма-
стера, профессионалы своего дела. 
Здесь трудились династии строите-
лей: Иконниковых, Могильниковых, 
Черепановых, Колычевых, Духаниных, 
Правдиных. В 1988 году директором 
комбината стал Владимир Гуляев. Под 
его руководством было продолжено 
строительство базы УПТК, проведена 
реконструкция ЗКПД, развернуто стро-
ительство базы отдыха, а главное, осу-
ществлен переход на монтажное стро-
ительство. Половина жилого фонда 
Рубцовска возведена домостроителя-
ми.  Только за 10 лет было введено 500 
тысяч кв.м. жилья. 

–  В то время ДСК решал круг про-
блем. Мы осваивали новую продукцию, 
работали над улучшением ее качества, 
внедряли новые технологии, совершен-
ствовали организацию производства, 

параллельно осуществляли переход на 
малоэтажное строительство, – говорит 
бывший строитель Александр Сухачев. 

Воспоминания 
строителей

Строителю Александру Сухачеву есть 
что вспомнить. После окончания томско-
го института и службы в армии он рабо-
тал на стройках Рубцовска. Трудился в 
ДСК мастером, прорабом, начальником 
строительного участка, заместителем по 
производству, главным инженером ДСК, 
начальником капитального строительст-
ва администрации города. 

– Помню, как грибы, росли жилые ми-
крорайоны на Черемушках  – 1Б, 1В. Мы 
строили в любую погоду: в стужу, в сля-
коть, – вспоминает Александр Сухачев. 

ДСК в то время включал в себя не 
только ЗКПД, но и монтажное и отде-
лочное управления. Были также созда-
ны собственные участки – сантехмон-
таж, электромонтаж, отдел материально-
технического снабжения, автомобиль-
ный парк. С нуля и до сдачи дома – все 
выполнялось в ДСК.1300 человек строи-
ли жилые дома и объекты соцкультбыта. 

Руками строителей ДСК постро-
ены также магазин «Универсам» на 
Черемушках, библиотека семейного 
чтения «Лад», школа № 8 на 1200 мест, 
гимназия № 3, больничный комплекс 
в микрорайне «Южный», детский сад 
«Ромашка», и многое другое. А в микро-
районе «Черемушки» появился каскад 
девятиэтажек, который придал городу 

новый облик. С вводом в действие ДСК 
сдавались дома с новой планировкой – 
серии 111-97 и 335. 

И все же главное на предприятии – это 
его люди. Здесь трудились опытные спе-
циалисты – Александр Белименко, Лариса 
Новгородова, Владимир и Александра 
Черепановы, Римма Садовская, Иван 
Саньков, Александр Сухачев, Виктор 
Беркута, Любовь Грошевая, Ольга 
Лучкина, Татьяна Бетхе, Лилия Дроздова, 
Сергей Зыков, Марина Купина, Наталья 
Наумова, Галина Правдина, Наталья 
Тимонина,  Галина Мищерина, Татьяна 
Саликова, Людмила Горскова, Валентина 
Фролова и многие другие. 

На предприятии выпускалась своя 
многотиражная газета «Рубцовский 
домостроитель», где первым  редак-
тором была Татьяна Верещагина, за-
тем  опытный и известный журна-
лист Лидия Драничникова, ее учени-
ца Галина Плужникова. В этом изда-
нии рассказывалось об успехах пред-
приятия и жизни коллектива. 

Годы перестроечные
Менялись времена,  наступили годы 

перестройки. Это коснулось и ДСК. В 
октябре 1992 года  домостроительный 
комбинат становится акционерным 
обществом. Сфера деятельности пред-
приятия расширилась. Коллектив учил-
ся работать в рыночных отношениях. 
Кроме основной деятельности – возве-
дения жилья, стали оказывать услуги 
предприятиям и частным лицам, зани-
мались разработкой проектов для стро-
ительства индивидуальных жилых до-
мов,  организовывали и выполняли по-
средническую деятельность, произво-
дили товары народного потребления.  

В эпоху рыночных отношений рубцов-
ский ДСК прекратил свое существование. 
22 февраля 1999 года ОАО «Рубцовский 
ДСК» по решению Арбитражного суда 
Алтайского края признано банкротом, 
было открыто конкурсное производство. 
А в память о предприятии остались дома 
и построенные объекты, которые продол-
жают радовать горожан и напоминать о 
самой лучшей профессии – строителя. 

 Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Более 3500 заявлений от 
рубцовчан, которые постра-
дали от поднятия грунтовых 
вод, уже приняты на рассмо-
трение. Очереди в управле-
нии ЖКХ и экологии до сих 
пор сохраняются. Да и пре-
жде чем документы примут, 
многим приходится пройти 
все круги бюрократического 
ада. То доверенность непра-
вильно сделана, то дома нет 
в общем реестре. Таким по-
сетителям, которые вовремя 
не зарегистровали свое жилье 
как подтопленное, придется 
ждать еще месяц после на-
писания заявления для вне-
сения в общий список. Вся 
процедура занимает уйму 
времени, долго ждать прихо-

Долгожданные выплаты
дится не только своей очере-
ди, приема документов, но и  
обещанных денег. Тем време-
нем рубцовчанам, чье жилье 
сегодня нуждается в ремон-
те, приходится брать креди-
ты и восстанавливать под-
моченный фундамент свои-
ми силами. 

По словам чиновников, си-
туация в скором времени 
должна сдвинуться с мертвой 
точки. Городская комиссия 
уже обрабатывает документы 
и принимает решения о том, 
имеет ли право заявитель на 
компенсацию. К середине сле-
дующей недели обещают на-
чать первые выплаты матери-
альной помощи.

– Нам приходится допол-

нительно запрашивать дан-
ные в Россреестре, чтобы 
подтвердить право собст-
венности на каждое домо-
владение. На сегодняшний 
день специальная комиссия 
проверяет каждый пакет до-
кументов, если все подтвер-
ждается, его вносят в список 
на получение, – рассказывает 
Олег Обухович, заместитель 
главы админситрации по во-
просам ЖКХ.

Заявления от рубцовчан, по-
страдавших во время весенне-
го паводка, будут принимать 
до конца года. А вот что каса-
ется получения материальной 
помощи, то здесь точных дат 
никто назвать не может. 

Екатерина  КАМЫШЕВА. 

Осторожно, «Автобус»!
За последние семь месяцев сотрудниками госавтоинспек-

ции было выявлено 431 нарушение со стороны водителей па-
сажироперевозящего транспорта. Согласно итогам профилак-
тического мероприятия «Автобус», в отношении 18 должност-
ных и 3 юридических лиц были возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении. 

За время проведения проверок в июле из 200 водителей 
автобусов 74 оказались нарушителями ПДД. К администра-
тивной ответсвенности были привлечены 6 должностных лиц 
за выпуск на линию технически неисправных транспортных 
средств.

Также были проверены автобусы муждугородних рейсов 
Рубцовского автовокзала. Одно из транспортных средств ока-
залось непригодным к эксплуатации. Также сотрудниками 
ОГИБДД были проведены сплошные проверки пассажирско-
го автотранспорта в местах приближенным к точкам выпу-
ска на линию, было выявлено 2 нарушения ПДД  водителя-
ми, одно должностное лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности за выпуск на линию технически не-
исправного транспорта. 

Екатерина ЯМЩИКОВА. 

Лев Коршунов и Владимир ГуляевЛев Коршунов и Владимир Гуляев

Александр СухачёвАлександр Сухачёв



7КАЛЕЙДОСКОП №31 11 АВГУСТА 2017

Мясная лавка «Зорька» не перестает 
радовать своих любимых покупателей. 
Теперь всех, кто совершил покупку на 
500 рублей и выше, ждет дисконтная 
карта в подарок. Предъявив её, вы по-
лучаете скидку. 

Эта новость особенно обрадует по-
стоянных покупателей. Ведь сезон пик-
ников еще в самом разгаре, а в этой 
мясной лавке вы можете найти все для 
вкусного отдыха: шашлык, антрекоты, 
куриные крылья, свиные ребрышки-
гриль, котлеты на косточке и многое 
другое. Так что скидка станет прият-
ным бонусом к покупке.

Рубцовчане не зря полюбили 
«Зорьку», ведь здесь представлено толь-
ко свежее, охлажденное мясо: свини-
на, говядина. Все от проверенных по-
ставщиков, а именно, от фермерских 
хозяйств Алтайского края.

Прямо на месте вам могут порубить 
или перекрутить понравившийся ку-
сок. Так что хозяйкам потом не при-
дется прилагать массу усилий, чтобы 
приготовить вкусное блюдо.

Кроме свежего мяса мясная лавка 
«Зорька» предлагает огромный выбор 
колбас и полуфабрикатов.

Для своих любимых покупателей мя-
сная лавка регулярно устраивает раз-
личные акции. Практически каждый 
день здесь делают скидки на опреде-
ленные группы товаров. Так что вы мо-
жете приобрести мясо по цене ниже 
рыночной. Кстати, цены в лавке не 
выше рыночных, а качество – наобо-
рот. За этим постоянно ведется строгий 
контроль.  Мясо хранится в специаль-
ных холодильниках и не залеживается 
больше положенного санитарным нор-
мам срока.  Чистоту помещения, ви-
трин и холодильников регулярно про-

Мясная лавка «Зорька» 
дарит дисконтные карты

веряют специалисты Роспотребнадзора 
Каждая партия товара имеет соответ-
ствующий сертификат и необходимую 
разрешительную документацию. 

Кроме того, мясная лавка «Зорька» 
активно занимается благотворитель-
ностью. Мясо, которое остается непро-
данным, а также кости и субпродукты, 
безвозмездно
отдают для 
животных, ко-
торые обита-
ют в «Чудо-
саду»  Малой 
академии. 
Благодаря это-
му волки, лисы 
и другие жи-
вотные полу-
чают необхо-
димое питание 
и уход.

За всеми новостями и акциями ма-
газина можно следить на специальной 
страничке в Одноклассниках – мясная 
лавка «Зорька».

Мясная лавка «Зорька» находится 
по адресу: ул. Октябрьская, 111, тел. 
8-903-990-35-11.

Лето – самое время ремонтировать 
крыши. А потому кровельные работы в 
Рубцовске ведутся на 32 многоэтажках 
Рубцовска. На одних все идет в соответ-
ствии с графиком, а вот жильцам дома 
по ул. Дзержинского, 29, не повезло с под-
рядчиком. Здесь ремонт явно затянулся. 

– Начали работы еще с 25 мая, долж-
ны были закончить 16 июля, уже середи-
на августа, а крыша не перекрыта, – го-
ворит старшая по дому Ольга Гаврикова.

К ее недовольствам присоединяются 
и другие жители, преимущественно пя-
тых этажей. Ведь из-за прошедших до-
ждей в их квартирах протекли потолки. 

– Когда шел дождь, сильно затопи-
ло. Во всех трех комнатах: кухне, зале 
и спальне. Обои отвалились, в квартире 
запах сырости. Зачем было открывать 
кровлю, если знали, что не будут делать? 
Теперь от проливных дождей и нерасто-
ропности строителей пострадали жиль-
цы квартир пятых этажей всех подъе-
здов,– говорит Лариса Хлыстунова, жи-
тельница дома ул. Дзержинского, 29.

Не лучше картина и у хозяйки дру-
гой квартиры Ирины Деевой. Она, как 
и другие собственники, намерена об-
ращаться в прокуратуру. Подрядчик – 
барнаульская «Строительная Компания» 
объясняет ситуацию так:

– Поставщику мы деньги за материа-
лы проплатили. Просто небольшая за-
держка и сбой в работе из-за погод-
ных условий, – поясняет представи-
тель ООО «Строительная компания» 
Геннадий Игнатьев.

Как выяснилось, тормозит работы и 
другая проблема – отсутствие крана.

– В Рубцовске все краны практиче-
ски заняты на масштабной замене те-
плотрассы. У нас один кран на 3-4 кры-
ши, – добавляет  Геннадий Игнатьев. 

Ремонт крыши затянулся
Жители дома № 29 по ул. Дзержинского 
не довольны работой подрядчика

– Так привезите свой из Барнаула, 
– вступает в диалог старшая по дому 
Ольга Гаврикова.

– Это не выгодно экономически,– по-
ясняет Геннадий Игнатьев. 

Подрядчик решил перенести сроки 
сдачи крыши и обещал компенсиро-
вать причиненный ущерб. 

– В течение 10 дней мы закроем кры-
шу, – пообещал представитель  строи-
тельной компании.

Но у жильцов дома есть претензии и 
к региональному оператору.

Технический директор региональ-
ного оператора Алтайского края 
Александр Морозов посещал этот объ-
ект не так давно и обещал разобрать-
ся в ситуации еще в середине июля. 
Жильцы дома уже тогда жаловались на 
недобросовестную работу строительной 
бригады. Тогда Александр Морозов обе-
щал не только во всём разобрать-
ся, но и сменить подрядчика. Но все 
осталось по-прежнему. Теперь остает-
ся жильцам ждать еще обещанные 10 
дней и тогда, возможно, в доме по ул. 
Дзержинского, 29 крышу наконец от-
ремонтируют.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Жильцы дома на встрече Жильцы дома на встрече 
с подрядчикомс подрядчиком
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ФИНАНСЫ Тел. рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.com

На кухне
1. Скорректируйте рацион. Например, вклю-

чайте в меню мясо птицы взамен заметно по-
дорожавшей свежей рыбы. Заменяйте ингре-
диенты на более дешёвые, когда это возмож-
но (горбуша вместо форели, адыгейские сыры 
вместо моцареллы).

2. Присмотритесь к субпродуктам. Ничто не 
сравнится со стейком из сочной вырезки, но пе-
чень, сердце и другие субпродукты можно при-
готовить очень вкусно. Покупайте их время от 
времени вместо мяса — сэкономите и прока-
чаете кулинарный скилл.

3. Следите за кулинарными сайтами. Там 
часто появляются бюджетные рецепты. 
Сохраняйте их для себя. Они помогут вам со-
ставлять недельное меню и список покупок.

4. Готовьте сами то, что можно сделать в до-
машних условиях. Например, квас. В магазине 
полуторалитровая бутылка этого напитка сто-
ит в среднем 50 рублей. Три литра домашнего 
кваса обойдутся вам всего в 20 руб.

5. Готовьте по сезону. Салат из свежих по-
мидоров и огурцов зимой может влететь в ко-
пеечку. Капуста и морковь в это время года го-
раздо дешевле. 

Как экономить на продуктах питания



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа 2017

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

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

16+
00:35 Т/с «Десант есть десант» 

16+
02:30 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн» 16+
03:10 «Лолита» 16+
04:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 0+
09:00, 23:20, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Телепорт» 16+
11:10 Х/ф «Риддик» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ник» 16+
01:00 Х/ф «Параллельный мир» 

0+
02:55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04:45 Т/с «Семья» 16+
05:40 «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, 23:05 «Дом-2. Остров 

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:20 Х/ф «Отпетые на-

парники» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02:35 Х/ф «Образцовый самец» 

12+
06:30 Т/с «Саша + Маша» 16+

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

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Авиация древних на-

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Смерти вопреки» 

16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:55, 21:20, 

00:25 Новости
10:05, 14:35, 18:00, 21:30, 02:35 Все 

на Матч!
12:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+

15:05 «Великие футболисты» 12+
15:35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

17:35 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

18:30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 
0+

20:50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 
12+

22:05 Специальный репортаж 
«Наш человек из Монтене-
гро» 12+

22:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+

00:30 Х/ф «Боец» 16+
03:15 Специальный репортаж 

«Спорт под нейтральным 
флагом» 12+

03:35, 08:30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+

06:00, 10:00, 13:00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
12:00 Жаннапомоги 16+
15:10 Бедняков+1 16+
17:00 Орел и решка. Кругосветка 

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

«Город» 16+
22:00 Пацанки 16+
00:00, 04:00, 05:30 Пятница NEWS 

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

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:25, 08:45 Х/ф «Мираж» 12+
10:25, 11:45, 13:05, 14:25, 14:50, 16:15 

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

17:55, 18:35 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:30, 22:10 Т/с 

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

16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
04:00 Х/ф «Прорыв» 16+

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

Новости
09:20, 04:35 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:35 «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 Кирилл Сафонов, Иева 

Андреевайте, Екатерина 
Волкова, Максим Дрозд в 
сериале «Штрафник» 16+

23:40 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» 18+

01:35, 03:05 Х/ф «Не оглядывай-
ся назад» 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 «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:10 Д/ф «Украина. Операция «Ма-

зепа» 16+
02:20 Т/с «Василиса» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:05, 12:50 Х/ф «Перехват» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
13:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» 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 «Территория страха». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Волшебный 

чай» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» 12+
02:10 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Аниси-
на» 16+

06:10 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» 12+

07:20 Х/ф «Алый камень» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:20, 10:05 Д/ф «Титаник» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Кос-
мический трофей Второй 
мировой» 12+

19:35 «Теория заговора. Продавцы 
апокалипсиса» 12+

20:20 «Специальный репортаж» 
12+

20:45 Д/с «Загадки века. Падение 
всесильного Ягоды» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» 12+
02:40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

12+
04:40 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

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

08:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

12:30 «Давай разведемся!» 16+
15:30 «Тест на отцовство» 16+
17:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

16+
23:40 «Любовь зла» 16+
01:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
05:00 Х/ф «За двумя зайцами» 16+

НТВ
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ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 15 августа 2017

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

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

16+
00:35 Т/с «Десант есть десант» 

16+
02:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» 18+
04:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

чало» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 14.08) 
16+

09:40 Х/ф «Паркер» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
23:00, 00:30 «Уральские пельме-

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

ник» 16+
01:00 М/ф «Супергерои» 6+
02:30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
04:20 Т/с «Семья» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
14.08) 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, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:00 Х/ф «Напряги изви-

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

16+
01:05 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02:00 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:20 «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 «Молчание Гизы» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
18:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30, 04:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Последний концерт группы 

«КИНО» 16+

09:30, 05:10 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 14:35, 18:10, 19:35, 

20:40, 22:50, 23:50 Новости
10:05, 14:40, 18:15, 23:00, 02:40 Все 

на Матч!
12:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+
12:30 Х/ф «Боец» 16+
15:10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» 16+
16:15 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Джор-
джа Гроувса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе 
16+

18:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 
12+

19:15 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

19:40 «Автоинспекция» 12+
20:10 Д/ц «Высшая лига» 12+
20:50, 07:30 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе 16+

23:30 Специальный репортаж 
«Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+

00:00 Все на футбол!

06:00, 10:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

«Город» (повтор от 14.08) 
16+

09:30 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

15:10 Бедняков+1 16+
17:00, 19:00, 20:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
22:00 Пацанки 16+
00:00, 04:00, 05:30 Пятница NEWS 

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

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10 Д/ф «Живая история: Направ-

ление «А» 16+
07:00, 03:20 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:05, 14:25, 

15:20, 16:20 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

17:20, 18:00, 18:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Впервые замужем» 12+

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

Новости
09:20, 04:35 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:35 «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 «Штрафник» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» 18+
01:25, 03:05 Джоэнн Вудворд, 

Нелл Поттс, Роберта Уол-
лах, Джудит Лоури, Дэвид 
Спилберг в фильме «Вли-
яние гамма-лучей на блед-
но-желтые ноготки» 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 «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:10 Т/с «Защитница» 16+
03:05 Т/с «Василиса» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Найти и обезвредить»
11:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

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

нов» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 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 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Джинн» 12+
05:00 Д/ф «Кавказская пленница» 

12+
05:20 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» 12+
06:05 «Без обмана. Каменное те-

сто» 16+

06:00 «Политический детектив» 12+
06:30 Х/ф «Сельский врач»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Особая статья» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Специальный репортаж» 

12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Летаю-
щие лапти. Путь на орбиту» 
12+

19:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:20, 20:45 «Улика из прошлого» 
16+

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

00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Без видимых причин» 

6+
02:25 Х/ф «Алый камень» 12+
04:00 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» 12+

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

08:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

12:30 «Давай разведемся!» 16+
15:30 «Тест на отцовство» 16+
17:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

16+
23:40 «Любовь зла» 16+
01:30 Х/ф «Не уходи» 16+
05:15 Х/ф «Отцы и деды» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
00:35 Т/с «Десант есть десант» 

16+
02:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» 18+
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, 23:10, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ник» 16+
01:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02:55 Х/ф «Угонщик... поневоле!» 

16+
04:25 Т/с «Семья» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:40 «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, 15:30, 

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:10 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 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 «Рок на века» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 10:00 «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+
12:00 Д/п «Братство Вселен-

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 04:00 «Самые шокирую-

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

великанов» 12+
23:00 «Всем по котику» 16+
01:30 Х/ф «Наемные убийцы» 

16+

09:30, 05:15 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 12:50, 15:00, 17:55, 

20:50, 23:55 Новости
10:05, 15:05, 18:00, 21:00 Все на 

Матч!
12:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+
12:30 Специальный репортаж 

«Спорт под нейтральным 
флагом» 12+

13:00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (Ру-
мыния) 0+

15:35 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

17:35 «Десятка!» 16+
18:40 Специальный репортаж 

«КХЛ. Разогрев» 12+
19:00 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком 
весе 16+

20:30 Специальный репортаж 
«Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» 12+

21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия) 0+

00:00, 02:40 Все на футбол!

06:00, 10:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15:10 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, 04:00, 05:30 Пятница NEWS 

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
08:25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

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

15:20, 16:15 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

17:20, 18:00, 18:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Женщины» 12+
03:40 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» 12+

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

вости
09:20, 04:30 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:30 «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 «Штрафник» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

18+
01:25, 03:05 Эндрю Дайс Клэй, 

Уэйн Ньютон, Присцилла 
Пресли в фильме «Приклю-
чения Форда Ферлейна» 
18+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:15 Т/с «Защитница» 16+
03:05 Т/с «Василиса» 12+

07:00 Настроение
09:20 «Доктор И...» 16+
09:55 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
11:35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Вера Глаголева» 

12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:55 Х/ф «Раненое сердце» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «90-е. Голые Золушки» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Охранник для дочери» 

16+
05:20 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи» 12+
06:10 «Без обмана. Синьор Поми-

дор» 16+

06:10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Скобелев» 12+

07:05 Х/ф «Первый троллейбус»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 «Особая статья» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Теория заговора» 12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Рож-
дение «Бурана» 12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка. Фель-

дмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «В стреляющей глуши» 

12+
02:30 Х/ф «Мировой парень» 6+
04:05 Х/ф «Без видимых причин» 6+

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

08:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

12:30 «Давай разведемся!» 16+
15:30 «Тест на отцовство» 16+
17:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
19:00, 00:35, 06:50 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

16+
01:30 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+
05:30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 17 августа 2017

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

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

16+
00:35 Т/с «Десант есть десант» 

16+
02:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» 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 Информационный канал 

«Город» (повтор от 16.08) 
16+

09:45 Х/ф «Стукач» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Защитник» 16+
22:45 Т/с «Пока цветёт папорот-

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

бимое» 16+
01:00 Х/ф «500 дней лета» 16+
02:50 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» 0+
04:50 Т/с «Семья» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
16.08) 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, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 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+
01:50 Х/ф «Чего хочет девушка» 

12+
03:55 «ТНТ-Club» 16+
04:00, 04:55 «Перезагрузка» 16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:15 «Территория за-
блуждений» 16+

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

Новости 16+
10:00 «Документальный про-

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

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Возвращение Су-

пермена» 12+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:55, 21:20, 00:55 

Новости
10:05, 14:35, 18:00, 21:25, 01:00 Все 

на Матч!
12:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+
12:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия) 0+

15:05 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+

17:05 Д/ц «Высшая лига» 12+
17:35 Специальный репортаж 

«КХЛ. Разогрев» 12+
18:30, 21:55 Специальный репортаж 

«Братский футбол» 16+
19:00 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

02:00 Х/ф «Самоволка» 16+
04:00 Обзор Лиги Европы 12+

06:00, 10:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

«Город» (повтор от 16.08) 
16+

09:30 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17:00, 22:00 Пацанки год спустя 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Пацанки. Возвращение до-

мой 16+
00:00, 04:00, 05:30 Пятница NEWS 

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

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:30, 08:40 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» 16+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 
15:25 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 16+

16:20 Х/ф «Дальнобойщики-2» 
16+

17:20, 18:00, 18:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

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

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Мужики!» 12+
03:25 Х/ф «Добровольцы» 12+

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

вости
09:20, 04:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «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 «Штрафник» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

18+
01:25 Монти Вулли, Тельма Риттер, 

Дэвид Уэйн, Джин Питерс, 
Констанс Беннетт, Мэрилин 
Монро в фильме «Моложе 
себя и не почувствуешь» 
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 «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:25 Т/с «Защитница» 16+
03:20 Т/с «Василиса» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Два капитана»
11:35 Д/ф «Елена Сафонова. В по-

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Роман Мадянов» 

12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Раненое сердце» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» 16+
00:05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Арлетт» 12+
05:05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» 12+
06:05 «Без обмана. Чайная бесце-

ремония» 16+

06:10 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Алексей Брусилов» 
12+

07:10 Х/ф «Риск без контракта» 
12+

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

09:15, 10:05, 21:35 «Процесс» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:45 «Специальный репортаж» 

12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18:40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Буран над миром» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
02:25 Х/ф «Небесные ласточки»
05:05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+

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

08:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

12:30 «Давай разведемся!» 16+
15:30 «Тест на отцовство» 16+
17:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
19:00, 00:35 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

16+
01:30 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
03:30 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ПЯТНИЦА, 18 августа 2017

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:15 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03:55 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+
10:10 Х/ф «Защитник» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01:30 Х/ф «Отступники» 16+
04:20 Т/с «Супергёрл» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара. 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, 15:30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 
«Открытый микрофон. 
Дайджесты 2017» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+

22:00 Т/с «Открытый микрофон» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03:35, 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

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

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

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

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных» 16+

22:00 Д/п «Танковый бой: лучшие 
против лучших» 16+

00:00 Х/ф «Вне/себя» 16+
02:10 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 14:25, 17:55 Ново-

сти
10:05, 14:35, 18:00, 20:25, 02:25 

Все на Матч!
12:00 Д/ц «500 лучших голов» 

12+
12:30 Х/ф «Самоволка» 16+
15:05 Специальный репортаж 

«Братский футбол» 16+
15:35 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Красно-
дар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

17:35 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

18:25 Х/ф «Герой» 12+
20:55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21:25 Все на футбол! Афиша 

12+
22:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Тосно» - «СКА-
Хабаровск» 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Бай-
ер» 0+

03:00 Байк-шоу 16+
04:00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсе-
нал» 0+

06:10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Ла-
цио» 0+

08:20 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» 0+

06:00, 10:00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
15:00 Пацанки 16+
17:00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
23:00, 04:00 «Сбежавшая неве-

ста» 16+
01:10 Пятница NEWS 16+
01:40 Х/ф «Семь жизней» 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:25, 08:40 Т/с «Долгая 

дорога в дюнах» 16+
10:25, 11:15, 12:10, 13:05, 14:25, 

15:20, 16:20 Т/с «Дально-
бойщики 2» 16+

17:20, 17:55, 18:30, 23:45, 00:25, 
01:05, 01:35, 02:00, 02:35, 
03:00, 03:30, 03:55, 04:30, 
04:55, 05:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

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

сти
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:40 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
00:00 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна» 16+
02:15 Х/ф «Канкан» 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 «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Отпуск летом» 12+
01:10 Т/с «Защитница» 16+
03:05 Т/с «Василиса» 12+

07:00 Настроение
09:00 Д/ф «Судьба резидента» 

12+
09:35 Х/ф «Возвращение рези-

дента» 12+
12:20, 12:50 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 «10 самых... Скандалы с 

прислугой» 16+
16:45 Алексей Баталов, Нелли 

Подгорная, Сергей Лу-
кьянов, Геннадий Юхтин, 
Владимир Лепко, Евгений 
Леонов, Николай Крючков 
в фильме «Дело Румянце-
ва»

18:50 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+

21:05 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» 12+
02:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+

06:05 «Научный детектив» 12+
06:40 Х/ф «Мировой парень» 6+
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф «В стре-

ляющей глуши» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

6+
12:15, 13:15 Х/ф «Горячая точка» 

12+
14:05 Х/ф «Рысь» 16+
16:10 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» 6+
18:40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
20:30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
22:10, 23:15 Х/ф «Берем все на 

себя»
00:00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
01:45 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04:30 Д/ф «Зафронтовые раз-

ведчики» 12+

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

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

12:00 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
19:00 «Любовь зла» 16+
20:00 Х/ф «Гадкий утенок» 16+
23:40 «Любовь зла»16+
00:40 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 16+
03:15 Х/ф «Нечаянная радость» 

16+
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04:50 Д/ф «Муслим Магомаев» 12+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
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+
02:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
04:05 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 18.08) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Монстры против ово-

щей», «Безумные миньо-
ны» 6+

12:10 М/ф «Реальная белка» 6+
13:45, 00:40 Х/ф «За бортом» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Элизиум» 16+
18:45 Х/ф «Призрак» 6+
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание» 0+
22:50 Х/ф «Голая правда» 16+
02:55 Х/ф «Конго» 0+
04:55 Т/с «Супергёрл» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.08) 
16+

08:30, 03:10 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 15:55, 16:25, 
16:55, 17:20, 17:50, 18:15 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:45 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» 16+

21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Идиократия» 16+
03:40, 04:40 «Перезагрузка» 16+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00, 18:00, 05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

08:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 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. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» 16+

22:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
00:15 Х/ф «Скайлайн» 16+
02:00 Х/ф «Жена астронавта» 18+
04:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:30 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

10:30 «Звёзды футбола» 12+
11:00 Все на Матч! События недели 

12+
11:45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
12:15 Х/ф «Герой» 12+
14:15, 16:45, 22:45, 01:55 Новости
14:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 12+
15:15 «Автоинспекция» 12+
15:45 Все на футбол! Афиша 12+
16:55, 02:00 Все на Матч!
17:25 «НЕфутбольная страна» 12+
17:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 

(Екатеринбург) - ЦСКА 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-
бин» (Казань) - «Анжи» (Ма-
хачкала) 0+

00:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России 0+

06:00, 08:30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
18.08) 16+

10:00 Битва салонов 16+
11:00, 20:00 Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 Орел и решка 16+
16:00 Х/ф «Робот по имени Чап-

пи» 16+
18:10 Х/ф «Обмануть всех» 16+
23:00 Х/ф «Семь жизней» 16+
01:15 Х/ф «Олдбой» 16+
03:15 Х/ф «Жасмин» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00 М/ф «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?», 
«Привет мартышке», 
«Приезжайте в гости», 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Разрешите 
погулять с вашей соба-
кой», «Как утенок-музы-
кант стал футболистом», 
«Кто получит приз» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:35, 

14:30, 15:15, 16:05, 16:55, 
17:40, 18:30, 19:10, 20:05, 
20:55, 21:45, 22:35, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00, 01:55, 02:50, 03:40, 04:30, 
05:25, 06:15, 07:10 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+

05:50, 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 «Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой» 12+
11:20 Смак 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха. В Ялте»
15:00 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
18:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
19:20 «Кто хочет стать миллионе-

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

вых». Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «Идентификация Бор-

на» 12+
02:45 Х/ф «Че!» 16+
04:45 «Модный приговор»

05:15 Т/с «Без следа» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное вре-

мя
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:50 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
00:50 Х/ф «Свадьбы не будет» 

12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

06:30 «Марш-бросок» 12+
06:55 АБВГДейка
07:25 Х/ф «Остров сокровищ»
09:10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
10:30 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
14:25, 15:45 Х/ф «Замуж после 

всех» 12+
18:25 Х/ф «Опасное заблуждение» 

12+
22:15 «Право голоса» 16+
01:30 «Бильярд на шахматной до-

ске». Специальный репор-
таж 16+

02:05 «90-е. Голые Золушки» 16+
02:55 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
03:45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» 12+
04:50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05:20 Х/ф «Царевич Проша»
07:10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

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

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

ны знаменитых волшебни-
ков» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 

12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Тай-

на обороны Крыма. 170 
дней в аду» 12+

14:00 Х/ф «Юность Петра» 12+
17:00, 18:25 Х/ф «В начале слав-

ных дел» 12+
18:10 «За дело!» 12+
20:10 Х/ф «Гусарская баллада»
22:05, 23:15 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы»

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

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
09:25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 16+
11:10 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» 16+
15:15 Х/ф «Нечаянная радость» 

16+
19:00 «Любовь зла» 16+
20:00 Х/ф «Была тебе любимая» 

16+
23:50 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
01:30 Х/ф «Привидение» 16+
03:55 Х/ф «Женатый холостяк» 

16+
05:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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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 «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+
23:55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
03:00 «Судебный детектив» 16+
04:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

06:00 М/с «Забавные истории» 6+
06:15 М/ф «Реальная белка» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09:00 М/ф «Монстры против ово-

щей», «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» 6+

10:05 М/ф «Турбо» 6+
11:55 Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» 0+
13:45 Х/ф «Призрак» 6+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
23:25 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» 16+
03:35 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3: 

Последний выпад» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 05:45 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 Т/с «Открытый микрофон» 

16+
14:00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
14:30 Х/ф «Битва Титанов» 16+
16:30 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» 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 «Вам письмо» 12+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:00 Сергей Астахов, Влади-
мир Гусев, Александр 
Блок, Сергей Лосев, Ири-
на Основина, Михаил Та-
рабукин, Александр Саю-
талин, Ян Цапник, Ирина 
Скобцева, Валерий Гар-
калин в сериале «Гаиш-
ники 2»16+

01:00 «Соль» 16+
02:45 «Военная тайна» 16+

09:30 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. 16+

11:00 Все на Матч! События недели 
12+

11:25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
12:25, 13:55, 15:00, 16:10 Летняя Уни-

версиада- 2017 г. 0+
13:15, 16:00, 19:55 Новости
13:25 Д/ц «Вся правда про...» 12+
17:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ам-

кар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

20:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
20:25, 02:05 Все на Матч!
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси» 0+
22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ро-

стов» - «Краснодар» 0+
00:55 «После футбола» 12+
01:55 «В этот день в истории спор-

та» 12+
02:35 Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов 0+

06:00, 08:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
12:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
13:00 Ревизорро. Дети 16+
14:00 Х/ф «Робот по имени Чап-

пи» 16+
16:15 Эдди Мёрфи, Оуэн Уилсон, 

Фамке Янссен, Малкольм 
МакДауэлл, Гэри Коул, 
Фил Льюис, Вив Ликок, Кит 
Даллас, Тейт Тейлор, Лин-
да Бойд в фильме «Обма-
нуть всех» 16+

18:30 Орел и решка 16+
23:00 Х/ф «Олдбой» 16+
01:00 Х/ф «Жасмин» 16+
03:00 Х/ф «Матч пойнт» 16+
05:30 Пятница NEWS 16+

08:00 М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Верлиока», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трям, здравствуйте!», «Две 
сказки», «Разные колеса», 
«Чудо-мельница», «Кто рас-
скажет небылицу» 0+

10:00 Известия
10:15 Д/ф «Валерия. От разлуки до 

любви» 12+
11:20, 12:05, 12:55, 13:40, 14:25, 

15:10, 16:00, 16:50, 17:35 
Гоша Куценко, Анатолий Ру-
денко, Александр Борисов, 
Сергей Удовик, Полина Ку-
ценко в сериале «Послед-
ний мент» 16+

18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 
23:20, 00:15, 01:15 Т/с «Кор-
дон следователя Савелье-
ва» 16+

02:10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
16+

04:20 Х/ф «Прорыв» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дядя Ваня»
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»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Теория заговора» 16+
14:00 «К юбилею режиссера. Поле 

притяжения Андрея Конча-
ловского» 12+

15:00 Х/ф «Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына» 16+

16:55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космиче-
ских сил РФ

19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голосящий КиВиН» 16+
00:40 Х/ф «Другая Бовари» 16+

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

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

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

12+
21:45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:15 Юлия Высоцкая, Александр 

Домогаров, Алексей Сере-
бряков, Ирина Розанова, 
Татьяна Арнтгольц, Ольга 
Арнтгольц, Михаил Поли-
цеймако, Александр Ильин 
в фильме «Глянец» 16+

02:50 Х/ф «Искушение» 16+

06:40 Х/ф «Два капитана»
08:30 «Фактор жизни» 12+
09:05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
09:35 Х/ф «Горбун» 6+
11:40 «Барышня и кулинар» 12+
12:20 «Петровка, 38» 16+
12:30, 15:30, 01:20 События 16+
12:45 Х/ф «Дело Румянцева»
14:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:45 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
16:35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
17:20 «Прощание. Александр Аб-

дулов» 16+
18:05 Марина Коняшкина, Евге-

ний Воловенко в фильме 
«Свой чужой сын» 12+

21:40 Х/ф «Дилетант» 12+
01:35 Х/ф «Возвращение рези-

дента» 12+
04:15 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» 12+

07:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 

12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив» 12+
13:35 Т/с «Подстава» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20:20 Д/с «Незримый бой» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф «Юность Петра» 12+
02:20 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05:05 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-

трена» 12+

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

08:30, 01:00, 06:50 «6 кадров» 
16+

09:00 Х/ф «Привидение» 16+
11:30 Анна Здор, Эмилия Спи-

вак, Татьяна Кравченко, 
Александр Ефимов, Ро-
ман Маякин, Анатолий 
Лобоцкий, Инна Миро-
шниченко, Владимир Ми-
няйло, Ирина Токарчук, 
Ирина Калашникова в 
фильме «Ворожея» 16+

15:20 Х/ф «Гадкий утенок» 16+
19:00 «Любовь зла» 16+
20:00 Х/ф «Провинциальная 

муза» 16+
00:00 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
01:30 Х/ф «Была тебе любимая» 

16+
05:15 Т/с «1001 ночь» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

ТЕЛЕПРОГРАММА 1111 АВГУСТА 2017№31
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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

 «ВАЗ-2106», 1985 г. ХТС. 8-923-793-53-
84, 7-82-25

 «Ниву-2191». 7-91-16, 8-913-251-36-16

  «ГАЗ-69». 8-906-946-11-06

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

 «ЗИЛ» по запчастям. 8-961-989-81-
06

 Автомобили на разбор «ВАЗ», «ГАЗ». 
8-961-992-86-36

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

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

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ 
АППАРАТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕЛО-
ЯРСКИЙ 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

 Кузовной ремонт автомобилей любой 
сложности. 8-933-932-40-33, 8-963-536-
28-57

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Автобагажник на Жигули, комплект 
колес на «Тойоту». 8-983-353-26-90

 Автомобильный прицеп (пр-во РМЗ). 
8-913-023-86-40

 Два прицепа на мотоблок, 10 т.р. 
8-905-982-47-04

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

 Запчасти «ЗИЛ-130». 8-906-969-36-37

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топлив-
ный, гидроусилитель, корзину сцепле-
ния, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-
213-16-83, 8-960-936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

  «Газель». Город, межгород. Услуги 
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». 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», термо. 
8-963-503-49-36

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и телегой. 

Вывоз мусора. Песок, щебень, ПГС, чер-

нозем. 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, ще-

бень, песок, балласт, стружка, опилки и 

т. д. 8-923-717-23-40

 Самогруз – эвакуатор, борт 7 м. 5 т., 

стрела 10 м. 3 т. Без выходных. 8-905-

982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 16 кв. м., 2 этаж, теплая. Хозяйка. 
8-923-562-15-27

 Центр, 21 кв. м. 8-906-962-37-85

 В центре. 8-923-169-69-77

 Две малосемейки в одной секции, 5 
этаж, Дзержинского, 18. 8-906-967-83-
01

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-, центр. 8-963-526-10-93

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, рынок АТЗ, 3 этаж. Хозяин. 8-913-
265-98-44, 8-909-501-66-55

 2-, в хорошем состоянии, 1 этаж, 6 
школа. 8-961-234-06-72

 2-, Рубцовский, район 7 д/сад, 720. 
8-960-946-80-17

 2-, с/ф, центр, 3 этаж, 1600. 8-923-794-
22-12

 2-, 5/9, улучшенная, Алтайская, 201, 
1300. Хозяин. 8-962-805-19-52

 2-комнатную и 1-комнатную. 5-21-47

 2-, старый фонд, 600 т.р. 8-903-912-

32-82

 2-, Черемушки. 8-913-082-75-31

 2-, Рубцовский, 37, 5/5. 8-905-984-30-

00, 8-905-991-13-55

3-КОМНАТНЫЕ

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

шая кухня, балкон, капитальный ремонт, 

ухоженный чистый подъезд, в центре, по 

пр. Ленина, 23, 3 этаж. 8-960-794-51-59

 3-, в 2-комнатном доме. Безрукавка. 

8-962-808-25-94

 3-, старый фонд, 2 этаж, Дзержинско-

го, 13. 8-960-955-40-71

 3-, срочно, 1/6, улучшенная, на Доми-

ках, рядом школа, садик, остановка. 

8-923-649-04-71

 3-, м/г, 5/5, ремонт, 1250 тыс. руб. ул. 

Комсомольская, 71. 8-903-947-04-18

 3-, АТЗ, 3 этаж, без посредников. 

8-905-986-20-22

 3-, эконом класса, отопление печное. 

8-961-984-33-98

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, в районе Рубцовского, 1/5, хороший 
ремонт, меблированная. Цена 1400000. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

4-КОМНАТНЫЕ

Собственник. Торг. 8-983-350-66-63

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж, 2 этаж, по Снежной, евроре-
монт. 8-960-965-90-62

 Дом в с. Веселоярск. 8-913-240-94-
44

 Брусовой новый дом, евроремонт, са-
нузел, баня, летняя кухня, огород. Недо-
рого. 8-909-504-32-76

 Срочно дом, ул. Томская, цена 1 млн. 
250 т. 8-961-999-19-24

 Дом в центре и 2-комнатную в с. Ново-
егорьевское. 8-960-952-09-39

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

 Дом в п. Куйбышево. 8-983-606-18-31

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

 Дом, с. Новониколаевка, 2 гаража, 
баня, хозпостройки. 8-923-160-86-88

 Дом, Сросты. 8-905-984-89-27, 8-960-
948-16-31

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

 Дом, 40 кв. м, ул. Каменская, 40, есть 
все, 700000 р. 8-905-982-47-04

 Дом, п. Дальний. 8-961-242-42-18

 3-комнатный дом в центре с. Новое-
горьевское, имеется холодная, горячая 
вода, гараж, баня, огород 10 соток с на-
саждениями. Цена 760 тысяч. 8-963-
501-50-72

 Дом, 2 отдельных входа, двор общий, 
баня, летняя кухня, 2 гаража, хозпо-
стройки, водопровод, слив, усадьба 6,3 
сотки, пластиковые окна, новая кры-
ша. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру, 2-3 этаж, без доплаты. Цена 
1300000, Революционная, 106, р-н про-
спекта Рубцовского. 8-923-721-82-01

 Дом, с. Мамонтово. 8-963-583-86-65

 Дом в с. Локоть. 8-923-647-15-07

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км от 
города, 220 т.р., заложена теплица. Торг. 
Рассрочка. 8-923-659-05-33

 Дом. Дешево. 8-952-004-77-16

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

 Дом, центральное отопление, бревен-
чатая баня, другие постройки, все обши-
то металлопрофилем. 8-983-173-14-00

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

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

 Добротный дом, 80 кв. м, недалеко от 
ТЦ «Радуга», 3 комнаты + кухня, пла-
стиковые окна, новая печь, санузел, ду-
шевая кабина, домашний телефон. Ого-
род, баня, гараж. Торг. 8-913-665-93-96

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

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

 Дом, срочно. Хозяин. 8-905-084-17-17

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

 Полдома, Ленина. 8-913-269-11-24

 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. Покрыш-

кина, 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 хозпострой-
ки. 8-923-724-99-27

ГАРАЖИ

 Гараж, напротив троллейбусного пар-

ка. Недорого. 8-913-247-57-64

 Кирпичный гараж, 3х6,5, внутри от-

штукатурен, покрашен, погреб, смотро-

вая яма. Расположен рядом с отделени-

ем полиции, по ул. Строительная. Цена 

55 тыс. руб. 8-913-665-93-96

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

 Гараж, троллейбусный парк. 8-962-
805-30-88

 Гараж в ГСК-5, 2 этаж, 70 т. руб. 8-923-
651-03-67

 Гараж 24,30 кв. м, ул. Тракторная, СУ-
34. Оформлен. 8-913-086-92-60

ПОГРЕБА

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

 Погреб в центре. 8-961-234-48-20

 Погреб по Юбилейной, раздвижная 
пластиковая дверь в упаковке. 8-961-
988-66-19

 Погреб, Юбилейная, 38. Недорого. 
8-923-754-78-44

ОГОРОДЫ

 Сад №1, дом, гараж, баня, теплица, 
центральный полив, все насаждения. 
8-960-940-71-78

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Участок, Борисовка, бор, озеро. Или 
меняю. 8-952-004-77-16

 Земельный участок 10 соток с фун-
даментом, 220 тыс. руб. Торг, обмен на 
автомобиль. 8-913-243-71-98, 8-961-
237-56-31

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 20 кв. м, центр, Краснознаменская, 2 
этаж. 8-923-658-69-55

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 8-963-570-85-67

 Недорого. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, б/мебели, АТЗ. 8-963-506-64-95

 1-, центр. 8-905-080-40-43

 1-, недорого, р-н Черемушки. 8-913-
274-93-64

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, Алейский. 8-905-080-34-17

 2-, 4 этаж, Универсам. 8-963-538-24-96

 2-, меблированную, центр. 8-960-965-

07-55

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

 2-, меблированную, центр. 8-906-962-

73-58

 2-, меблированную, есть все. Центр. 

8-961-976-48-13

 2-. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 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

 1-комнатную. Часы, сутки, Черемушки, 

Северная, 15. 8-906-964-48-43

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

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

ГАРАЖИ

 Срочно гараж на Домиках. 8-923-649-
04-71

 Гараж, ГСК, Телевышка. Недорого. 
8-923-793-72-11

НЕЖИЛОЕ

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

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

РАЗНОЕ

 Ищу соседку по съемной квартире 
(студентку), Новосибирск. 8-913-384-
47-31

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом в селе в пределах 60 т.р. С до-

кументами. Расчет наличными. 8-913-
096-76-70

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 «Ваш Дом» поможет сдать 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. Пенсионерам скид-

ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 

все. «Муж на час». Выезжаем в райо-

ны. 8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88, 

8-906-945-27-94

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. Гаран-

тия. 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, межком-

натные, арки, лестницы, мебель на за-

каз. Вызов мастера, доставка бесплат-

но. Работаем по районам. 8-961-237-12-

12

 ВАННАЯ за 8 т.р., фартук 800 р. 8-913-

274-95-13, 6-46-48

 Строительные работы: от кафеля до 

электрики. 8-913-099-57-54

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-

ШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. 

МОНТАЖ САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ 

ДОМОВ. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 

ОТМОСТКА, КЛАДКА, БРУС. СТРО-

ИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-

МОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-

СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА 

МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 

8-963-507-85-55

 Кровля крыш, отделка фасадов 

домов (профлист, сайдинг и т.д.). 

Заборы любой конфигурации. Вну-

тренняя отделка (кафель, беспес-

чанка, панели и т.д.). 4-71-72, 8-905-

989-85-68, 8-923-658-58-63, 8-913-

260-15-54

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 

КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 

в/к, циркуляционные насосы, регистры, 

расширители, кладка дымоходов. Дого-

вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 

8-961-231-08-69

 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 частном 

секторе. Монтаж стояков, подводки, лю-

бой сантехники. Выезд в районы. 8-913-

274-91-17, 6-06-10

 СЛИВНЫЕ ЯМЫ «под ключ». Недорого, 

качество гарантирую. Лиц. 000211972. 

8-960-950-66-45

 Монтаж, ремонт отопления. Услуги 

сантехника. 8-983-353-26-90

 Пробью колонку. Желонка. 8-913-095-

19-39, 8-960-956-80-59

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое поступле-
ние электро-, бензо-, деревообрабаты-
вающего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосил
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
ки. Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 
155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 
8-961-981-01-77, Октябрьская, 91, 8-906-
960-88-36, Менделеева, 24а

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

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

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

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

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

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

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

 Красный кирпич б/у. 8-963-504-06-
54, 8-923-715-48-66

 Кирпич б/у. 8-963-538-30-45

 Шлакоблок, пескоблок. Бордюр, 
брусчатка. Вся продукция новая, ви-
бропрессованная. Отличное качест-
во, 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. Мон-
таж, копка ям. 8-905-982-77-81

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

 Железобетонные кольца, крышки. 

Проведу водопровод, канализацию. 

8-960-955-62-96, 8-961-985-54-99

 Рельсы, плиты перекрытия, кирпич б/у, 

шифер. 8-961-976-64-63

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, пол, 

полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Цветные стеновые панели и потол-
ки, ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, сэн-
двич панели, гипсокартон, профиль, 
утеплитель, брусок, мегаспан, пе-
нофлекс, профлист. 2-59-89, 8-903-
072-25-86

 Дрова сосновые всякие, горбыль дело-

вой обрезной для хозпостроек, заборов, 

опалубки. Брусок для крепления горбы-

ля, доски. Квитанции. Доставка. 8-905-

982-66-24

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-

кий), ПГС, землю, глину. Доставка по го-

роду и району. 8-903-995-97-37

 Недорого: песок, ПГС, щебень, гли-
на, земля, чернозем. Вывоз мусора. 
8-961-989-81-06

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

 Балласт, ПГС, песок, земля, щебень 
+ 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

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 
земля, чернозем. 8-903-073-14-39, 
8-923-568-01-49

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

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

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

 В мешках: 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

 Землю, песок, глину, навоз, черно-
зем. Планировка. Вывоз мусора. Услу-
ги трактора с куном и телегой. 8-909-
502-43-87

 Дрова, чурочки колотые, уголь, чер-
нозем, песок, щебень, опилки, земля. 
Можно мешками. 8-913-230-62-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

 Неисправные стиральные машины – 
автомат. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

 Ремонт стиральных машин – автомат. 

На дому. Гарантия. 8-923-658-36-02

 Диагностика и ремонт стиральных ма-
шин – автомат. Возможен ремонт у вас 
дома. 8-962-818-39-98

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван б/у. 6-01-82

 Кресло раскладное. 8-903-912-32-82

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой 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), комплектующие 
к компьютерам. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инжене-
ра на дом и в офис. Ленина, 46, ост. 
«6 школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Дойных коз. 8-962-790-80-29

 Кобылу, 12 лет, рабочая. 8-960-953-
96-12

 Телку, 1,5 года. 8-923-727-91-52

 Двух стельных телок. 8-923-162-82-48

 Щенков овчарки. 8-961-977-36-35

ОТДАМ

 Пушистых котиков, стерилизованных 

кошечек, котенка. 8-913-083-63-40

 Котят от хорошей мышеловки. 8-913-

025-87-08, 8-906-961-27-54

 Котят – крысоловов. 8-913-367-68-51

 Котят, молодую кошечку и котика в до-

брые руки. 8-983-388-29-62

 В добрые руки красивую стерилизо-

ванную черную молодую кошечку и ко-

тенка-девочку, похожую на сиамскую. 

8-929-391-48-03

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, жеребят, коней. 

Дорого. 8-961-999-05-05

 Быка, коров, телок. 8-960-960-28-40

 КРС, быков, коров, лошадей, жеребят. 

Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-965,90-

62, 4-70-33

 Лошадей, быков, жеребят, коров. Рас-

чет сразу. 8-961-999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Школьная одежда! Смешные цены. Но-
вый товар. Комиссионный магазин, Фе-
доренко, 16а. 8-983-180-85-65

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять на 
: 9132360008@mail.ru

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

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

 Продавец на товары для взрослых. 
8-913-086-28-50

 Срочно продавец – консультант, 20 т.р. 
8-963-533-03-69

 Продавец для работы в офисе (знание 
ПК). 8-983-555-03-01

 Тату - мастер. Обучение. 8-913-087-
93-83

 Приглашаю к сотрудничеству в стома-
тологический кабинет «Хорошо!» врача 
– стоматолога, медицинскую сестру. Об-
ращаться 8-913-275-96-91

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

 Секретарь – референт, бухгалтер – 
экономист, паспортист. 8-913-221-80-15

 Сотрудники в новый открывшийся 
офис. Обучение бесплатно, стажиров-
ка. 8-961-242-78-93

 В кафе официантка. 8-923-779-43-29

 Срочно! Крупной компании сотрудники 
в офис, 25 т.р. 8-961-232-98-83

 Управленцы среднего звена, 25 т.р. 
8-913-273-00-62

 Обработчик корреспонденции, 18900 
р. 8-929-396-76-33

 Срочно в офис руководитель, обуче-
ние, стажировка бесплатно. 8-923-656-
30-05

 Региональный представитель, 41700. 

8-961-999-47-61

 Помощник руководителя с опытом и 

без, 30 т.р. 8-963-536-62-33

 Сотрудник на телефон, 18000 руб. 

8-933-932-61-25

 Диспетчер в офис, 16000. 8-913-279-

51-54

 Сотрудник пенсионного возраста для 

работы в офисе, 17000. 8-964-081-73-45

 Региональный представитель компа-

нии (командировки), 50 т.р. 8-963-536-

74-59

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

 Оператор по выписке счет-фактур, 20 
т.р. С опытом и без. 8-906-946-43-05

 Мерчендайзер ( с опытом и без), 18 т.р. 
8-952-003-65-16

 Руководитель охраны. 8-983-555-03-
01

 Контролер склада (с опытом и без), 20 
т.р. 8-902-144-32-09

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

 Архивариус (библиотекарь), с опытом 
и без. 18 т.р. 8-952-005-83-07

 Помощник руководителя (с медицин-
ским образованием), 30 т.р. 8-906-946-
43-05

 Юрист (документы, переговоры). 
8-913-025-01-60

 Региональный представитель. Коман-
дировки по всей России, 50 т.р. 8-902-
144-32-09

 Охранник – контролер (администра-
тор), 20 т.р. 8-902-144-32-09

 Педагог (без опыта). 8-913-025-01-60

 Водитель – помощник руководителя, 
30 т.р. 8-906-946-43-05

 Интеллигентная сотрудница в офис, 
секретарь, 28 т.р. 8-963-536-62-33

 Анкетер – консультант (без опыта). 
8-983-555-03-01

 Тайный покупатель, 16 т.р. 8-929-343-
11-19

 Администратор – контролер (охран-
ник), 20 т.р. 8-913-213-55-49

 Старший продавец – консультант, 18 
т.р. 8-963-536-74-59

 Администратор – помощник руководи-
теля. 8-983-555-03-01

 Зам. руководителя по АХЧ (с опытом 
и без), 20 т.р. 8-952-003-65-16

 Торговый представитель (агент) с опы-
том и без, 36 т.р. 8-952-005-83-07

 Библиотекарь (оператор ПК). 8-913-
029-01-60

 Работа – независимо от возраста. До-

ход 15000. 8-962-790-28-93

 Работа с документами. Доход 15000. 

8-913-243-91-84

 Офис-менеджер. Доход 15000. 8-983-

545-30-61

 Осуществляется набор кандидатов на 

военную службу в пограничные органы 

ФСБ России. 2-61-99, Октябрьская, 028 

 Военные в запасе, в отставке, воен-

ные пенсионеры, 25 т.р. 8-962-815-89-00

 Плотник-бетонщик, каменщик, свар-

щик, отделочник, монтажник, кровель-

щик. 8-960-950-06-20

 Требуется техничка. Т. 8-960-948-35-86 

(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

 Рабочие на чистку грибов. 8-913-238-

28-52, 8-923-651-84-22

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

 Уборщик подъездов, АТЭ. 8-961-235-
65-13

 Рабочий в ЛПХ, заработная плата 10 
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

тыс., с проживанием. 8-913-263-58-42, 
8(38556)2-45-96

 Грузчики. Оплата высокая, еженедель-
но. 4-09-49, 4-22-50

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

 Помощница для работы по дому, ого-
роду и уходу за больной. Проживание, 
питание, оплата. 8-906-942-77-24

 Разнорабочие на разбор кирпича. 
Оплата ежедневно. 8-963-538-30-45

 Предприятию составитель поездов, 
электромонтер, слесарь-ремонтник, 
монтажник стальных и ж/б конструк-
ций, оператор линии в производстве 
пищевой продукции, плотник, груз-
чик, аппаратчик. 4-26-10

 Плиточник, штукатур-маляр, мастер – 
универсал. 8-923-002-85-04

 Опытный высотник для ремонта 
межпанельных швов. З/п 30-40 тыс. 
руб. 8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 Ученик столяра, помощник установщи-
ка дверей. 8-961-237-12-12

 Автослесарь, шиномонтажник на гру-
зовой шиномонтаж. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 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 со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хоро-
шие условия. График гибкий. 8-960-
938-99-89

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

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 В новый женский коллектив сотрудни-
ки. Расчет сразу. Жилье предоставляем. 
8-963-521-25-12

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

ИЩУ

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

 Работу с графиком 1/3, мужчина, 32 
года. 8-913-099-57-54

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-960-
938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки по-
знакомятся с мужчинами для совмест-
ного отдыха. 8-960-943-20-82, 8-913-
255-54-70

 Брюнетки познакомятся с мужчинами. 
8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Гимназия №11 ведет набор в 7-е, 10- 
классы оборонно – спортивного профи-
ля. 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 Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ 

– 300 РУБ. 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимо-
го и недвижимого имущества и дру-
гих объектов. Находимся напротив 
Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-913-236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные Алкоголики. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 
8-913-220-20-64

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка» пригла-
шает на отдых. Озеро Егорьевское. 
Благоустроенные и летние дома. 
Баня. 8-909-504-73-03

 Путешествие. Приглашаем желаю-
щих. 8-960-957-02-69

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Аквариум, 200 литров (камни, фильтр, 
тумба), 7 т.р. Самовывоз. 8-901-645-37-
25

 Стабильный бизнес (производство 
хлебобулочных изделий), в связи с пе-
реездом, не требует никаких вложений. 
8-963-508-39-65

 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

 Фикус бенджамина, 1,5 м. 8-933-310-

35-36

 Матрас пружинный (185х80) или ме-

няю на ватный (новый). 8-913-256-98-55

 Подушки пухо-перовые, ковер 2х3, 

стол кухонный тумбовый. 2-84-43, 8-961-

235-65-02

 Электроплиту, стол – книгу. 8-960-937-

66-67

 Двухкомпонентные калоприемники 

и стомные мешки d-60, d-55. Дешево. 

8-913-234-83-04

 Сено в квадратных тюках, отличного 

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

 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

 Бак из нержавейки 255 литров, лест-
ницу металлическую, велосипед недо-
рого. 8-913-028-32-93

 Циркулярку с рубанком 3 квх1500 
об., 220/380, трубу d-60 б/у. 8-906-
196-44-32

 Две вертикальные холодильные ви-
трины, морозильную камеру бытовую, 
хлебные лотки. 8-923-002-86-57

 Открыт прием заявок на ЗЕМЛЯНИ-
КУ КРУПНОПЛОДНУЮ в ЦПЗ «Сия-
ние», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-161-94-90

 Дрова пиленый, колотые (сосна). 
8-923-163-29-60, 8-906-941-20-60

 Горбыль дровяной 1300 куб. м., дело-
вой 2000 р./куб. м. Сосновые чурочки 
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 пиле-
ный, чурочки (колотые). Доставка го-
род, район. 8-963-538-44-38, 8-913-
022-46-75

 Уголь разных сортов. Сосновые чуроч-
ки и колотые. Горбыль. 8-906-969-36-37, 
8-913-362-62-40

 УГОЛЬ рядовой, сортовой. Доставка, 
субсидии. 8-923-641-07-40

КУПЛЮ

 Груздь свежий. 8-923-651-84-22, 8-983-

173-85-04

 Принимаю груздь лесополосный. 

8-960-948-31-84

 Металлический хлам. Кислородные 

баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-

85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 

сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 

мет. двери, старые холодильники, стир. 

машины, эл. плиты, ванны, батареи, ак-

кумуляторы, эл. двигатели. Выезд в рай-

оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 

8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-

ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

 Домашний мастер. 8-913-099-57-54

ЧИСТКА, УБОРКА

 «УЛЫБКА». Профессиональная 
чистка ковров, мягкой мебели. Убор-
ка помещений. Мытье окон. 8-923-
569-08-79

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послере-
монтная). МОЙКА остеклений. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ковровых по-
крытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. 
ДОСТУПНО. Св. 311220925900032. 
8-983-386-12-08, 8-960-966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХС-
ТАН от 600 рублей. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). 2-26-
80, 8-913-236-00-08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набережной 
реки Алей). ООО «МКК Инвест_ЭН», 
рег. №651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Изготовлю теплицы, навесы, козырь-
ки. 8-913-259-55-62

 Москитные сетки. Ремонт и изго-
товление за один день. Без выход-
ных. 8-905-981-44-16, 8-923-563-58-26

 Ремонт электромясорубок, велоси-
педов. 8-962-805-19-52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Заточка и сварка ленточных пил. За-
точка дисковых пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-34

 Перекидаю уголь, дрова. 8-913-291-17-
87, 8-923-642-09-85

 Помогу пожилым. 8-960-948-39-73

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Потерялась собачка трехшерстная, куче-
рявая в районе Домиков. 8-963-579-24-71

ПРОЧЕЕ

 Отдам пианино «Иртыш». 4-41-60
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