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Предприниматели Рубцовска, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Подробности на официальной странице в Facebook «Рубцовский Бизнес-Парламент»
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Кандидаты 
вступают в борьбу

Завершена регистрация кандида-
тов в депутаты Рубцовского город-
ского Совета. 

Списки своих представителей по-
дали шесть избирательных объедине-
ний: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия», «Великое 
Отечество», «Яблоко». Также рубцов-
ский избирком зарегистрировал всех 
кандидатов, выдвинутых партиями 
по одномандатным округам, включая 
трех человек от партии «Родина». В 
регистрации отказано четырем само-
выдвиженцам. Председатель город-
ской избирательной комиссии Инна 
Маматова пояснила, что у них выяв-
лены нарушения в оформлении под-
писных листов.

Итого за 28 мест в горсовете на 14 
избирательных округах будут бороть-
ся 66 кандидатов-одномандатников 
и шесть политических партий.

Напомним, выборы в городской 
Совет депутатов назначены на 10 
сентября.

Людмила МИЛОВА.

Первые выплаты 
начались

Произведены первые денежные 
выплаты владельцам домов и земель-
ных участков, пострадавших от под-
топления в Рубцовске.

На сегодняшний день на счета соб-
ственников 41 домовладения, в ко-
торых проживает 64 человека, пере-
числено 758 тысяч рублей. Выплаты 
на счета пострадавших будут пере-
числяться ежедневно.

Размер выплат был определен ра-
нее: по 10 тыс. рублей хозяевам под-
топленных участков и по 20 тыс. ру-
блей тем, у кого вода зашла в дом.

Прием заявлений от пострадавших 
продолжается. Заявления принима-
ются каждый понедельник с 9 до 16 
часов в управлении ЖКХ и экологии, 
которое расположено по адресу: пр. 
Ленина, 117.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ремонт включил 
светофор

Начал работу светофор на пе-
ресечении улиц Октябрьской и 
Московской. Двухсекционный ре-
гулировщик значительно облегчил 
движение пешеходов и водителей. 
Данный перекресток неравнознач-
ных дорог будет оснащен светофо-
ром до окончания всех ремонтных 
работ на тепловых сетях Рубцовска.

Следует обращать внимание и 
на дорожные знаки, запрещаю-
щие поворот и въезд со стороны 
Комсомольской и Октябрьской на 
Московскую в определенных ситуа-
циях. Это также связано с проводи-
мой реконструкцией.

Екатерина КАМЫШЕВА.

Стипендия 
с индексацией

Студенческие стипендии проин-
дексируют на 5,9%. Соответствующее 
соглашение Министерство образова-
ния заключило со всеми вузами стра-
ны. Увеличение стипендий должно 
начаться с нового учебного года. 

Министр образования и науки 
Ольга Васильева заявила, что в феде-
ральном бюджете с 1 сентября пред-
усмотрена индексация стипендий на 
5,9%. И со всеми образовательными 
учреждениями заключены соглаше-
ния о предоставлении субсидии на 
выплату стипендий.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Уже давно предприниматели 
Рубцовска не собирались таким боль-
шим составом. Всех объединил Форум 
и его площадка «Предпринимательство 
и малый бизнес». Было очевидно, что 
не хватило времени всем высказать-
ся, поскольку проблем и вопросов на-
копилось большое количество. Какие-
то из них носят локальный характер, 
а большая часть затрагивает интере-
сы многих предпринимателей. Но со-
вершенно устойчиво и даже красной 
нитью во всех выступлениях звучала 
мысль о желании развивать город, де-
лать его привлекательным как внешне, 
так и для развития малого предприни-
мательства. 

К сожалению, на муниципальном 
уровне предприниматели пока разо-
бщены и не могут должным образом 
отстаивать свои интересы, хотя пред-
ставляют достаточно большой класс в 
городе. Сегодня остро необходима кон-
солидация предпринимательского со-
общества не в формальный, а в жи-
вой обновляющийся организм, способ-
ный объединить всех предпринимате-
лей, организующий дискуссионные 
площадки, семинары, генерирующий 
идеи для органов власти. Это активное 
предпринимательское сообщество обя-
зательно должно участвовать в полити-
ческой жизни города путем поддержки 
своих представителей на выборах, а те, 
в свою очередь, должны активно участ-
вовать в просветительской деятельнос-
ти предпринимательского сообщества. 
Предприниматель не должен искать ка-
ких-то «ходоков» для решения своих во-
просов в администрации, должен быть 
совершенно нормальный орган, отста-
ивающий интересы малого бизнеса на 

Рубцовский Бизнес-Парламент
Собраться вместе – это начало. Держаться вместе – это прогресс. 
Работать вместе – это успех. (Г. Форд)

уровне власти. 
Сегодня в городе отсутствует меха-

низм обмена информацией между орга-
нами местного самоуправления и биз-
несом. Да, существует Совет предпри-
нимателей при главе Администрации, 
но туда входит небольшое количест-
во предпринимателей и обсуждение и 
решение вопросов заканчивается этим 
узким кругом. А ведь сегодня очень 
важным направлением взаимодейст-
вия власти и предпринимательства яв-
ляется вовлечение объединений пред-
принимателей в нормотворческий про-
цесс, в подготовку изменений в норма-
тивно-правовой базе малого предпри-
нимательства. Мы хотим, чтобы люди 
не уезжали из Рубцовска, а пробова-
ли заниматься бизнесом здесь. Мы хо-
тим, чтобы они были защищены более 
опытными предпринимателями и всем 
предпринимательским сообществом. 
Поэтому мы предлагаем всем предпри-
нимателям и предприятиям-субъектам 
малого предпринимательства объеди-
ниться для усиления позиций бизнеса, 
для эффективного, в интересах все-
го сообщества, диалога с властью, для 
того, чтобы в целом повысить уровень 
развития предпринимательской среды, 
всколыхнуть энергию каждого отдель-
ного предпринимателя и всем вместе 
заботиться о нашем родном городе!

Мы начинаем с создания страни-
цы в Facebook – Рубцовский Бизнес-
Парламент (РБП). Надеемся, что 
она станет местом дискуссий, обме-
на опытом, местом информирования 
предпринимательского сообщества. 
Регистрируйтесь и присоединяйтесь!

Оргкомитет РБП.

Ольга Плетнева, директор ООО 
«Арт-Ресурс»:

– Считаю, что нам необходимо объ-
единиться для того, чтобы лучше по-
нимать пути развития для бизнеса в 
Рубцовске, чтобы усилить позиции и 
значимость малого бизнеса. Чтобы со-
обща не позволить ритейлерам выте-
снить малый бизнес и малых произво-
дителей с рынка розничной торговли.

Галина Плотникова, директор 
ООО «Фирма «Время»:

– Если бизнес-сообщество не будет 
заявлять о своих интересах, то они не 
будут учтены. Поэтому необходим ме-
ханизм выражения каждым предпри-
нимателем своего мнения для трансля-
ции его при взаимодействии предпри-
нимательства с органами местного са-
моуправления. Только команда может 
решить проблему, которая не под силу 
одному человеку. Поэтому объедине-
ние предпринимателей необходимо. 
Главное научиться сохранять при на-
шей «разности» взаимное уважение и 
доверие.

Людмила Евдокименко, предпри-
ниматель:

– Мы должны объединиться для забо-
ты о родном городе. Чтобы поверить в 
добро, надо начать делать его самому. 

Маргарита Зобнева, предприни-
матель:

– Существуют механизмы государст-
венной поддержки предприниматель-
ства. Нужно научиться эффективно ис-
пользовать ресурсы, которые предлага-
ет государство. Проводить эффектив-
ные тренинги для предприниматель-
ского сообщества, приглашать извест-
ных бизнес-тренеров, развивать куль-
туру предпринимательства.

Без объявления войны
Почему отключена горячая вода на севере?

«Инвестиционно-девелоперская ком-
пания», которая сегодня является офи-
циальным  собственником рубцов-
ской тепло-электростанции, неделю 
назад отключила горячее водоснабже-
ние жителям северной и центральной 
частей города. Почти сутки ситуацию 
руководство ТЭЦ не комментировало. 
Затем в городе начали поговаривать, 
будто  у ИДК закончился уголь, а не 
то отключили свет. После этого пресс-
служба РТЭЦ разослала письма с указа-
нием причины сложившейся ситуации. 

Цитата: «10 августа Адми-
нистрация города Рубцовска издала по-
становление о присвоении статуса ЕТО 
акционерному обществу «Рубцовский 
теплоэнергетический комплекс» (АО 
«РТЭК»). Еще 5 июля руководство ИДК 
запросило у новой ЕТО проект договора 
поставки тепловой энергии и теплоноси-
теля. Ответа не дали по сей день. В свою 
очередь, Администрация Рубцовска не 
ответила на запрос предоставить требу-
емый объем поставки горячей воды», – 
следует из оправдательного письма.

Но если отсутствие угля и электроэ-
нергии пока официально не подтвер-
ждено, то причину отсутствия дого-
вора можно оспорить. Согласно су-
ществующему законодательству, для 
заключения новых соглашений и до-
говоренностей у сторон есть 30 дней. 
Руководство РТЭК направило оферту 
в ИДК сразу же после присвоения ста-
туса единой теплоснабжающей органи-
зации, произошло это в конце июля. 

– 14 августа мы направили в 
«Инвестиционно-девелоперскую ком-
панию» все необходимые докумен-
ты для заключения нового договора. 
Причина отключения горячей воды 
со стороны ТЭЦ, думаю, в другом. 

Возможно, какие-то внутренние пред-
посылки к тому были. Возможно, дей-
ствительно закончился уголь, так как 
на штабах по подготовке к зиме озву-
чивается одна и та же фраза: объем 
топлива в ИДК достиг неснижаемого 
запаса, ниже которого падать просто 
нельзя. Может быть, связано и с этим. 
Что касается теплоснабжения север-
ной и центральной части города, то мы 
со своей стороны прикладываем все 
силы, чтобы его восстановить. Будем 
вести и видеопереговоры с ИДК, бу-
дем выяснять причины и пытаться 
склонить собственников к тому, что-
бы горячее водоснабжение было воз-
обновлено. Кроме того, мы заканчи-
ваем нашу реконструкцию и в самое 
ближайшее время ЮТС сможет пода-
вать горячую воду на весь город, – рас-
сказывает руководитель РТЭК Максим 
Новов.

Пока заложниками ситуации остают-
ся ни в чем не повинные рубцовчане. 
Но на войне как на войне. И всегда най-
дется противник, который не постесня-
ется использовать запрещенные прие-
мы. Правда, непонятно к чему все это, 
когда исход сражения уже определен. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Супер-шеф!
Подведены итоги ежегодных кра-

евых конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» и 
«Лучший шеф-наставник». Накануне 
в концертном зале «Сибирь» состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров. 

В числе шести победителей кон-
курса «Лучший шеф-наставник» 
– формовщик колбасных изделий 
Рубцовского мясокомбината Татьяна 
Иванцова. Надо отметить, что пред-
приятие впервые выставило своего 
участника на данное профессиональ-
ное состязание, и сразу такой успех.

Все победители и призеры конкур-
сов получат дипломы и денежное воз-
награждение.

Наставничество является важным 
условием адаптации молодого спе-
циалиста в коллективе. От того, на-
сколько новичку повезет с шефом-
наставником, зависит его желание 
трудиться на предприятии.

Лола ТИХОМИРОВА.

Городское селфи
К 125-летию Рубцовска горожан 

ждет немало сюрпризов и подарков. 
Так, управление культуры, спорта 
и молодежной политики объявляет 
конкурс на лучшее селфи. Главное 
требование конкурса – фотография 
должна быть сделана на фоне одно-
го из памятных мест или достопри-
мечательностей Рубцовска и опубли-
кована с хэштэгами #ЛюбРубцовск, 
#ЯизРубцовска».

Свои фотографии необходимо 
отправить на электронный адрес 
skripaleva@rubadm.ru. Итоги станут 
известны 1 сентября. А награждение 
состоится 2 сентября.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Новые правила 
для дачников

Государственная Дума приняла в 
третьем, окончательном чтении за-
кон, который регулирует ведение 
гражданами садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства для собст-
венных нужд. Теперь количество ор-
ганизационно-правовых форм това-
риществ по ведению такого хозяйст-
ва сокращается до двух: садоводче-
ское некоммерческое и огородниче-
ское некоммерческое. Минимальное 
количество членов таких объедине-
ний – семь человек.

В законе прописываются права 
и обязанности всех членов товари-
ществ, порядок вступления и осно-
вания для прекращения членства. 
Также устанавливаются принципы 
расчета взносов, их цели и виды. 

Согласно документу, на огородни-
ческих участках нельзя будет возво-
дить капитальные строения, только 
временные «садовые дома», не явля-
ющиеся объектами недвижимости. А 
имущество общего пользования това-
рищества принадлежит членам объе-
динения на праве долевой собствен-
ности пропорционально площади их 
участков.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Зарядка со 
стражем порядка

В рамках акции «Зарядка со стра-
жем порядка», приуроченной ко Дню 
физкультурника, рубцовские поли-
цейские провели мастер-классы по 
приемам самозащиты в летнем оздо-
ровительном лагере «Салют».

– Сегодня быть ловким, сильным и 
смелым необходимо для любой про-
фессии. Очень здорово, что совмес-
тно с МВД мы организовали данную 
акцию. Необходимо беречь свое здо-
ровье и заниматься спортом, – счи-
тает Геннадий Дорохин, представи-
тель Общественного совета при МО 
МВД России «Рубцовский»

Полицейские продемонстрировали 
детям навыки борьбы и провели ма-
стер-классы по приемам самозащи-
ты. На площадке лагеря собралось бо-
лее сотни детей, которые с удовольст-
вием повторяли движения за сотруд-
никами полиции.

Екатерина ЯМЩИКОВА.

Инициатива
На день ВДВ здесь собрались десан-

тники, чтобы вспомнить о былых опе-
рациях. Их неприятно поразил вид 
сквера. 

– Увидел такую неприглядную кар-
тину и решил, что можно собраться с 
единомышленниками и привести все 
здесь в надлежащий вид. Бросил рас-
сылку в соцсети, и вот откликнулись 
первые добровольцы, – рассказывает 
предприниматель, бывший десантник 
Алексей Костюк.

И колесо помощи закрутилось. 
Оказалось, что и немногочисленным 
отрядом можно сделать немало. 

Слышно, как визжит пила. Это 
«афганцы» пилят старые дере-
вья. Предприниматель Анатолий 
Целиковский вооружился косой, что-
бы избавить территорию от травы по 
пояс. А молодые ребята из студотряда 
«Факел» красят стелу. 

– Узнала об акции и решила принять 
участие. А как иначе? Ведь это мой го-
род, – объясняет студентка медколлед-
жа Диана Хазова.

В общем строю с волонтерами и те, 

Вернуть былую славу 
В сквере Комсомольской славы высадился трудовой десант

Каждому из нас хочется жить в чистом и уютном городе. Но некото-
рые общественные места находятся в полной запущенности. Среди них 
сквер Комсомольской славы, на территории которого расположены памят-
ники героям войн и проводятся многие городские мероприятия. Только 
вот в последнее время мусорные контейнеры забиты до отказа, дере-
вья и кустарники никто не обрезает, да и отдельные мемориалы требу-
ют реставрации. 

кто служил в «горячих точках». Среди 
них участник боевых действий на 
Северном Кавказе Михаил Красов.

 – Я хочу, чтобы в этом сквере могли 
отдохнуть мамы с детьми, школьники. 
Они должны знать о подвиге героев и 
чаще сюда приходить, – говорит он. 

Первопроходцы полны энтузиазма 
и веры в то, что начинание будет под-
держано. 

Поддержка
Активная работа в сквере 

Комсомольской славы кипит с начала 
недели. За это время уже многое успе-
ли сделать, но по-прежнему продолжа-
ется борьба со старыми тополями и бу-
рьяном. Косить траву помогают даже 
ветераны. Видя энтузиазм и работо-
способность участников генеральной 
уборки памятного места, рубцовчане 
не проходят мимо. Многие оставляют 
телефоны и интересуются, какая тре-
буется помощь. 

По задумке проекта, который был 
разработан совместными силами пред-
принимателей города и членов союза 
ветеранов боевых действий в «горячих 
точках», на месте старых деревьев поя-

вятся благоухающие клумбы, а изжив-
ший себя асфальт заменит тротуарная 
плитка. Ее обрамлением станет новый 
бордюр. Завершающим штрихом сов-
ременного декора сквера будут удоб-
ные лавочки, на которых рубцовчане 
смогут с комфортом проводить вре-
мя. Масштабной реконструкции будет 
подвержено сердце этого места памя-
ти – мемориал, посвященный участни-
кам боевых действий в Афганистане и 
Чечне.  Стоимость всей стройки по сме-
те составила около  двух миллионов ру-
блей. Пока этих денег нет, но организа-
торы уверены, что небольшими пожер-
твованиями, которые уже начались, 
они смогут воплотить в жизнь все, что  
задумано. В планах создание благот-
ворительного фонда по сбору средств. 
Сейчас ведется активное обсуждение 
по этому поводу, а также решается во-
прос привлечения дополнительных сил. 
Работы хватит на всех, а вот рабочих 
рук пока не хватает. 

Стать патриотом и полюбить свой 
город очень легко, стоит лишь отло-
жить свои дела и присоединиться к об-
щему делу. Тогда, проходя мимо скве-
ра, можно будет с гордостью сказать, 
что все сделаное там не прошло без 
вашего участия. Уборка идет каждый 
день и важен вклад каждого рубцов-
чанина. 

Галина ВАСИЛЕНКО,
Екатерина КАМЫШЕВА.

Энтузиасты убирают мусор...Энтузиасты убирают мусор... ...и вырезают разросшийся кустарник...и вырезают разросшийся кустарник

В Рубцовске проходит тра-
диционная, пятая по счету, 
«Ярмарка меда». Для многих 
горожан это большое собы-
тие. Ярмарка – хорошая воз-
можность присмотреться к со-
ртам меда, узнать новую ин-
формацию и, прежде чем вы-
брать тот или иной сорт, по-
пробовать лакомство. Поэтому 
многие не спешат с покупка-
ми, изучают ассортимент и 
сравнивают стоимость. А не-
которые берут, не торгуясь, по-
тому что знают ему цену. 

В этот раз свой сладкий про-
дукт представили 10 участни-
ков из нескольких районов. 
Пчеловоды предлагают самые 
разные сорта меда: от гречиш-
ного до липового. Кстати, липо-
вый привезли из Приморья по 
обмену на наш гречишный. 

В рамках ярмарки состо-
ялся традиционный конкурс 
«Народное голосование». 

– Я очень рада, что поклон-
ники и знатоки меда отда-
ли предпочтение моему мед-
ку «Лесные ароматы», – гово-

Янтарное лакомство 
Рубцовчане запасаются медом на ярмарке

Татьяна РуденкоТатьяна Руденко

рит победительница конкурса 
Татьяна Руденко, пчеловод из 
Змеиногорска. 

 Несмотря на большой ас-
сортимент, этот год не назо-
вешь изобильным.

– В этом году мало меда, по-
тому что пчелы плохо перези-
мовали. Поэтому и цена под-
скочила примерно на 10 про-
центов по сравнению с прош-
лым годом, – говорит орга-
низатор ярмарки Владимир 
Баранов. 

Сегодня вместо прежних 
200 рублей за килограмм при-
ходится выкладывать 250 ру-
блей. А вообще ценовой разбег 
от 250 до 700 рублей. Но не-
смотря на это большинство го-
рожан уходит с ярмарки с хо-
рошим настроением и баноч-
кой душистого меда, который 
в холода и непогоду убережет 
от простуды и напомнит о те-
плом лете.

Галина КЛАЧЕК.

В Городском дворце культуры пока непривычно тихо. 
Несмотря на то, что все коллективы находились в отпусках, 
здесь успели подготовиться к новому творческому сезону. 

 – В летний период мы занимались покраской театрального 
и малого залов. Очень большую работу провели в подвальном 
помещении по ремонту теплового узла. В этом году режим по-
дачи тепла изменится, поэтому трубопровод должен быть го-
тов к возросшему давлению в сетях, – поясняет директор ГДК 
Сергей Широков.

Все работы выполняли за счет собственных внебюджетных 
средств. На эти деньги были куплены и трубы. 

Повозиться пришлось со старейшим объектом интерьера 
Городского дворца культуры – раритетной люстрой. На протяже-
нии почти 50 лет она является главным украшением театрально-
го зала. Раз в три года эту люстру опускают и меняют лампочки. 
Весит она более тонны. В этот раз удалось заменить 30 ламп из 300. 

В зале, где проводит занятия танцевальный коллектив 
«Серпантин», покрашены стены. Заменены окна в спортивном 
зале. Теперь здесь будет теплее. В фойе осталось постирать што-
ры и повесить их, чтобы создать уют и придать неповторимый 
облик. Полностью готов также зал, где занимается хореографи-
ческий ансамбль «Юность». 

Преобразились и другие досуговые учреждения города. Так, в 
ДЮДК «Черемушки», кроме косметического ремонта, в актовом 
зале сделан подвесной потолок. По словам директора учреждения 
Людмилы Фельдман, осуществилась давняя мечта коллектива. 
Помимо этого в спортзале установили два пластиковых окна. Все 
это выполнено тоже за счет собственных средств. Косметический 
ремонт произведен и в доме культуры «Алтайсельмаш». 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Культурное обновление
Новый творческий сезон не за горами
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Инвестиции – 
залог возрождения 
Юрий Валентинович Кайро, 

директор Рубцовского филиала 
«Алтайвагон», депутат Алтайского 
краевого Законодательного Собра-
ния:

В развитии Рубцовска заинтересован каждый!

Рубцовском статуса ТОСЭР. Если 
каждое крупное действующее 
предприятие согласованно с ор-
ганами власти будет предприни-
мать меры по наращиванию сво-
его инвестиционного потенциала, 
а администрация города совмес-
тно с Министерством экономи-
ческого развития активизирует 
подготовку документов, то про-
цесс присвоения статуса ТОСЭР 
будет успешно начат уже в этом 
году.
Получение масштабных бюд-

жетных инвестиций на комплек-
сное развитие инфраструкту-
ры и привлечение крупных ин-
весторов, имеющих средства на 
организацию новых промышлен-
ных производств – вот залог воз-
рождения экономики и социаль-
ной сферы Рубцовска. В этом на-
правлении мы и идем!

Рубцовск – зональный 
медицинский центр
Василий Григорьевич Курган-

ский, главный врач КГУЗ «Онко-
логический диспансер г. Рубцов-
ска», член Общественной палаты 
Алтайского края:

связаны с общим уровнем бла-
гополучия и финансовой обес-
печенности территории. В этом 
кроется основная проблема. 
Ведь совсем не секрет, что уро-

вень материально-технического 
обеспечения лечебных учрежде-
ний хоть и значительно улучшил-
ся после перехода из системы го-
родского подчинения к краево-
му, но все-таки оставляет желать 
лучшего. В этом нет вины крае-
вых властей, просто эта проблема 
слишком долго копилась и вызре-
вала. По аналогии с многостра-
дальными дорогами: если чинить 
мало и урывками, то в итоге они 
приходят в очень плачевное со-
стояние. Мы, медики, в свою оче-
редь смогли не только не допу-
стить разрушения системы здра-
воохранения, но и добиться опре-
деленных прорывов на отдельных 
направлениях, которыми не грех 
и похвастаться. Однако некото-
рые учреждения или их подра-
зделения остались в стороне от 
процессов развития, нуждаются 
в реконструкции и полном пере-
оснащении. И эту ситуацию мы 
намерены менять при поддержке 
краевого Министерства здраво-
охранения и наших уважаемых 
именитых коллег депутатов-ме-
диков в краевом Заксобрании 
и Государственной Думе от 
Алтайского края. 
Почетными гостями и участ-

никами Форума были такие при-
знанные мастера и професси-
ональные организаторы меди-
цины как Александр Федорович 
Лазарев и Валерий Анатольевич 
Елыкомов. Огромная им бла-
годарность за поддержку на-
ших инициатив и пожеланий. 
Вместе мы сошлись во мнении, 
что Рубцовск, как зональный ме-
дицинский центр, принимающий 
пациентов из города и всех близ-
лежащих районов, должен быть 
на особом счету при распределе-
нии дотаций и субсидий, что по-
зволит существенно улучшить ка-
чество оказываемых услуг и за-
служить благодарность наших 
жителей.

Зима без потрясений
Сергей Павлович Черноива-

нов, Секретарь Рубцовского го-
родского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководи-
тель муниципального троллейбу-
сного предприятия:

Многолетние проблемы в энергетике, системе ЖКХ и здра-
воохранении, в управлении муниципалитетом сегодня остро 
требуют решения, и, пожалуй, каждый рубцовчанин убежден: 
нужно что-то менять. И даже скажет, что именно. Ведь имен-
но жители нашего города, единственными в стране, высказа-
лись за развитие промышленности. О том, какими путями раз-
вития пойдет Рубцовск после прошедшего в конце июля мас-
штабного Форума, мы поговорили с лидерами партийного спи-
ска Рубцовского городского отделения партии «Единая Россия».

– Промышленный потенциал
у Рубцовска высокий. Действи-
тельно, есть, куда расти и раз-
виваться. Однако реалии сегод-
няшнего дня таковы, что многое 
зависит от государственной по-
литики в отношении товаропро-
изводителей. Большинство зару-
бежных рынков закрыто для оте-
чественной продукции, поэтому 
промышленники ориентируют-
ся сугубо на внутренние запро-
сы и порой испытывают трудно-
сти со сбытом и нуждаются в по-
мощи государства. Определенные 
меры государственной поддер-
жки в нашей стране существуют 
и успешно применяются. Но, как 
говорится, поддержки много не 
бывает. Конечно же, мы не рас-
считываем на прямые вливания 
бюджетных средств в производ-
ство (если речь не идет о выпуске 
продукции по системе госзаказа). 
Мы хотим добиться получения 

налоговых льгот и преференций 
для новых и заведомо энерго-
емких крупных промышленных 
предприятий со сложным техно-
логическим процессом, большим 
количеством сотрудников и нали-
чием реальных планов перспек-
тивного развития именно на тер-
ритории Рубцовска. Наш город 
остро нуждается в создании ус-
ловий для промышленного рыв-
ка, который позволит подтянуть 
общий уровень жизни горожан до 
приемлемого состояния, решить 
вопросы развития инфраструкту-
ры и благоустройства наших дво-
ров и улиц, получить новые доро-
ги и объекты соцкультбыта. 
Этому были посвящены обсу-

ждаемые нами на площадках 
Форума доклады и предложения: 
как на деле добиться улучшения 
социально-экономической ситу-
ации, какие реальные действия 
для этого необходимо предпри-
нять и т.д. По общему мнению, 
необходимые всем нам меры го-
споддержки гарантирует пер-
спективное получение городом 

Публикация оплачена из избирательного фонда Рубцовского городского местного отделения Вероссийской политической партии «Единая Россия»

и штормило: менялись собствен-
ники северной ТЭЦ, вынужденно 
банкротились МУПы, не способ-
ные потянуть затраты на надле-
жащее содержание и ремонт те-
плосетевого комплекса, были се-
рьезные перебои со снабжением 
города углем… Вспоминаю, как 
приходилось в авральном поряд-
ке под свое честное слово решать 
вопросы чрезвычайной важно-
сти, чтобы не разморозить город 
из-за разгильдяйства или очеред-
ной прихоти владельцев бывшей 
ТЭЦ «Алттрака», «забывших» заве-
сти в нужном количестве уголь на 
зиму или перечислить деньги за 
обслуживание сетей в многостра-
дальный предбанкротный МУП.
Отрадно, что с приходом в го-

род мощной надежной теплоснаб-
жающей организации в лице СГК 
ситуация начала стремительно 
меняться к лучшему. Я не при-
помню такого масштаба работ 
на городских сетях с момента 
их прокладки в прошлом веке! 
Теперь, наконец-то, есть полная 
уверенность, что предстоящие 
отопительные сезоны в городе 
пройдут планово, без эксцессов. 
Масса вопросов накопилась в об-
ласти водоснабжения и водоотве-
дения. Водоканал у нас муници-
пальный, свободных средств для 
инвестиций в ремонт и замену се-
тей у него нет. Решать острые во-
просы по ремонту коллекторов и 
организации водоснабжения сей-
час помогает нам краевое прави-
тельство. Однако по-прежнему 
остро стоит вопрос о поиске ин-
вестиций и в этот сектор город-
ского хозяйства.
Есть мнение, что приход в 

Рубцовск территории опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) позволит 
решить вопросы своевременно-
го ремонта и обслуживания не 
только системы водоснабжения. 
Ведь согласно общему замыслу 
этой перспективной программы, 
в которую мы стремимся вклю-
чить наш город, государство обя-
зуется выделить средства на со-
здание новой инженерной ин-
фраструктуры. Причем это ог-
ромные сугубо бюджетные день-
ги, приход которых позволит ре-
шить многие острые проблемы го-
родского хозяйства без необходи-
мости повышения тарифов! Вот 
почему мы бьемся за получение 
статуса ТОСЭР! Это наш шанс 
существенно модернизировать, 
преобразить и качественно об-
устроить наш город без нагруз-
ки на бюджеты наших горожан. 

– Медицинское сообщество го-
рода долго и тщательно готови-
лось к Форуму. Ведь не так часто 
возникает возможность собрать-
ся всем вместе и поговорить о 
судьбах города, проблемах и пер-
спективах отрасли, узнать о ви-
дении путей развития из уст ве-
дущих экспертов и представите-
лей власти.
Оргкомитетом Форума мне 

было поручено возглавить про-
цесс подготовки тематической 
площадки «Здравоохранение», и 
я неоднократно проводил очные 
консультации со своими коллега-
ми – руководителями учреждений 
здравоохранения города и края 
по вопросам согласования тем 
докладов и т.д. В итоге мы очень 
плодотворно поработали как на 
своей площадке, так и на пленар-
ном заседании. Должен отметить, 
что представителям нашей сек-
ции на основном заседании дали 
слово самым первым: и действи-
тельно, вопросы здоровья в по-
вседневной жизни должны всег-
да стоять на первом месте. Но на 
практике эти вопросы напрямую 

– Трудно себе представить бо-
лее проблемную и сложную от-
расль, чем коммунальное хозяй-
ство Рубцовска. На протяжении 
многих лет отрасль лихорадило 
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Креативный артобъект с изображением стеллажей из книг 
и баннером с надписью «Читай с нами!» появился в центре го-
рода возле библиотеки для детей и юношества. Такой подарок 
подготовили работники учреждения для горожан ко Дню горо-
да. Теперь все желающие смогут не только почитать здесь кни-
ги на свежем воздухе, но и пообщаться друг с другом. 

– Мне очень нравится. На свежем воздухе можно углубиться 
в интересный сюжет. Это здорово и необычно, – делится впе-
чатлением юный читатель Семен Никулин.

– Здесь удобно и интересно, никто не мешает. Можно и по-
читать, и просто подумать о чем-нибудь хорошем, – добавля-
ет Лена Баркова.

Помимо литературной скамейки возле библиотеки организо-
вана необычная велопарковка. 

– В рамках общероссийского проекта «Экодвор» решили уста-
новить еще один артобъект. Взяли старый велосипед, купили 
краски. Покрасили его, установили на багажнике коробку, а в 
нее поместили книги. Их может взять почитать любой желаю-
щий. А кто хочет, может принести и свою периодику и различ-
ные издания. Получается такой книгообмен на улицах горо-
да, – рассказывает психолог библиотеки Екатерина Смолякова. 

Зав. отделом библиотеки для детей и юношества Юлия 
Гоцманова считает, что такой оригинальный подход должен 
способствовать проявлению интереса к чтению.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Чтение на скамейке
Появился новый артобъект

Вкусный праздник
Яблочный Спас – один из лю-

бимых праздников на Руси. С 
него начинается наступление 
осени и преображение приро-
ды. По народным приметам, 
после Яблочного Спаса ночи 
становятся холоднее. «Пришел 
Второй Спас – бери рукавицы 
про запас». 

Раньше до этого праздни-
ка не положено было есть ни-
какие плоды, кроме огурцов. 
19 августа яблоки освящали 
в церкви, после чего уже все 
фрукты разрешалось употреб-
лять в пищу. 

Существует поверье, что на 
Преображение яблоки стано-
вятся волшебными. Откусив 
кусочек, можно загадывать 
желание, которое непременно 
сбудется.

С этого дня в садах насту-
пает горячая пора, яблоки за-
готавливаются впрок по мно-
жеству рецептов: их и сушат, 
и консервируют, и замачива-
ют. Во время праздника так-
же нужно готовить множест-
во блюд с яблоками, запекать 
в печи или духовке с медом, 
делать пироги. 

С этим праздником связа-
ны многие приметы и обы-
чаи. В старину люди счита-
ли яблоки важными для здо-
ровья и благополучия всей се-
мьи. Например, собранными с 
огорода плодами угощали ни-
щих – чтобы на следующий 
год собрать отменный урожай. 
Еще есть примета: если в день 
Второго спаса стоит жара, то 

Яблоко в день – 
и доктор не понадобится
19 августа отмечается Яблочный Спас

в январе будет мало снега, а 
если идет дождь – то зима бу-
дет снежной.

Слабый урожай
Любят яблоки и рубцовча-

не. В мичуринских садах вы-
ращивают самые разные со-
рта. Самые распространен-
ные – Алый парус, Мельба, 
Жигулевское, Алтайское-
Юбилейное, Уральское-
наливное. Только вот на рын-
ках города их встретишь не 
так часто. 

– Урожай яблок в этом году 
плохой. Было много воды в 
огородах. Я получила в три 
раза меньше яблок в этом году 
по сравнению с прошлым, – 
сетует рубцовчанка Надежда 
Бакалова.

Садовод-огородник с 34-лет-
ним стажем Нина Петрова 
очень любит эти плоды. 

– Я выращиваю пять со-
ртов. Особенно люблю та-
кие как Суворовское, 
Мельба, Славянка, Алейское-
Юбилейное. В этом году сла-
бый урожай, – говорит садо-
вод-огородник Нина Петрова.

Продают местные яблочки 
на рынке по цене от 30 до 50 
рублей за килограмм, а зимние 

большие по 80 рублей за ки-
лограмм. 

– Я за 30 рублей предлагаю 
Уральские наливные на ком-
пот. Вкусные. Люблю их сам. 
Они в этом году у меня хоро-
шо уродились, – рассказывает 
садовод Сергей Архипов. 

Местные яблоки успешно 
конкурируют и с привозными 
яблоками. Те, конечно, подоро-
же. Их продают от 100 рублей 
и выше. Но покупатели все же 
отдают предпочтение местным 
фруктам. Они и экологически 
чище, вкуснее и дешевле. 

Польза яблок
Яблоки только пошли, и 

еще есть время, чтобы за-
пастись витаминами впрок. 
Не зря англичане говорят: 
«Яблоко в день – и доктор не 
понадобится». А еще лучше – 
два-три яблока. Эти удиви-
тельные плоды помогут под-
держивать прекрасное здо-
ровье. Согласно физиоло-
гическим нормам, человек 
должен употреблять около 
50 килограммов яблок в год, 
В яблоках есть почти все ве-
щества, которые необходимы 
организму: кальций, магний, 
фосфор, калий, натрий, же-
лезо, витамины С, Е, РР, В1, 
В2, В6, фолиевая кислота, 
каротин. Они легко усваива-
ются и их сочетания для лю-
дей оптимальны.

Так что ешьте яблоки на 
здоровье!

Галина ВАСИЛЕНКО. 

Добро пожаловать!
Завершилась приемка образовательных уч-

реждений. В течение нескольких дней пред-
ставители различных ведомств проверяли го-
товность детских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования   к новому учеб-
ному году. Всего предстояло дать оценку более 
80 объектам. Проверке подлежало буквально 
все – от прилегающей территории до классов 
и групп. Каждый из участников межведомст-
венной комиссии отвечал за  готовность по сво-
ему профилю

– Особое внимание во время проверки уде-
лялось антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности, санитарному состоя-
нию, обеспеченности кадрами. Все эти вопросы 
задавались членами комиссии представителям 
школ, садов, учреждений дополнительного об-
разования, – информирует начальник управле-
ния образования Рубцовска Алексей Мищерин. 
– Все эти вопросы принципиальны. Необходимо 
быть уверенными, что школа безопасна для ре-
бенка и обеспечит надлежащее качество зна-
ний нашим детям.

Все учреждения были готовы к приемке.  В 
течение лета в них сделан ремонт: произве-
дена замена кровли, системы отопления, об-
новлены фасады, интерьеры. На все эти ра-
боты потрачено немало бюджетных средств. 
Кое-где привлекались и внебюджетные день-
ги. Незначительные недочеты, выявленные в 
ходе проверки, устранены еще до ее оконча-
ния. В итоге все учреждения получат акты го-
товности до первого сентября.

Учителя и ученики
В новом учебном году более 13 тысяч учени-

ков приступят к занятиям, в том числе более 

1400 первоклассников. Детские  сады будут по-
сещать порядка семи тысяч дошколят. Школы 
и сады к 1 сентября обеспечены кадрами. При 
этом кадровый вопрос в целом в Рубцовске еще 
существует, но он решаем.

– В любом случае, происходит ротация ка-
дров. Те учителя, которые достигли пенсион-
ного возраста и пожелали покинуть школу, 
действительно увольняются. На замену при-
ходит молодежь. Мы прикладываем к этому 
усилия: направляем выпускников школ на об-
учение в педагогические вузы и колледжи по 
целевым договорам. В этом случае мы увере-
ны, что специалист, отучившись, вернется в 
родной город и продолжит трудовую деятель-
ность в школах или садах Рубцовска, – говорит 
Алексей Мищерин.

Кстати, Рубцовск получил дополнительно из 
краевого бюджета более 30 миллионов рублей 
на заработную плату работников детских са-
дов и школ. Эту надбавку педагоги начнут по-
лучать уже в ближайшее время.

ЯнаПИСАРЕВА.

Учить готовы!
Школы и детсады прошли проверку перед учебным годом

На очередной сессии Рубцов-
ского городского Совета состо-
ялось голосование за канди-
датов на присвоение звания 
«Почетный гражданин города 
Рубцовска». Большинство депута-
тов отдало свои голоса за Анатолия 
Прохватилова. 

Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации известен многим 
жителям Рубцовска. В городе его 
знают как сильного математика. 
Многие родители стремятся, что 
бы их дети учились именно у него.

За плечами Прохватилова ог-
ромный опыт. В эту профессию 
он пришел еще в далеком 1969 
году, после окончания педагоги-
ческого института. За время работы в школе у него сложи-
лись свои педагогические взгляды на обучение математике. 
Вся система работы по предмету построена таким образом, 
что позволяет каждому ученику не только получать глубокие 
и прочные знания, но и самостоятельно овладевать методами 
этого познания.

К творческим находкам Анатолия Михайловича можно от-
нести умение соединить в учебном процессе все его этапы: от 
подготовки учебного материала до изложения и усвоения его 
учениками. 

Эти профессиональные качества отмечены не только кол-
легами и учениками. Прохватилов удостоен почётного звания 
«Отличник народного образования», «Заслуженным учитель РФ», 
награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Большую часть своего педагогического стажа Анатолий 
Прохватилов приобрел в школе № 6 (теперь лицей № 6).

Чествовать новоиспеченного Почетного гражданина 
Рубцовска по традиции будут на Дне города. 

Коллектив телерадиокомпании «Медиасоюз» от всей души по-
здравляет Вас, Анатолий Михайлович! Вы по-настоящему дос-
тойны этого звания, так думает большинство ваших учеников 
и коллег. Ведь Вы даете детям самое главное – знания, заклады-
ваете в них  фундамент трудолюбия, упорства, честности и до-
броты. Желаем Вам способных, благодарных учеников, крепко-
го здоровья, семейного благополучия и успехов на Вашем нуж-
ном и важном пути!

Яна ПИСАРЕВА.

Математический почёт
Новым Почётным гражданином 
Рубцовска стал Анатолий Прохватилов
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Время поджимает
Одна из самых волнующих тем – это 

грядущий учебный год. Первого сентя-
бря начнутся занятия в школах и тех-
никумах, а в Рубцовске есть несколько 
проблемных участков. Одним из таких 
является территория около гимназии 
«Планета детства». Члены совета обри-
совали руководству «РТЭК» проблему, 
после чего была поставлена задача в 
ближайшее время установить там со-
ответствующие ГОСТу ограждения, ко-
торые предотвратят возможность по-
падания детей на стройку. 

Также на этом участке ремонтных 
работ члены совета уделили особое вни-
мание самой реконструкции. По мне-
нию общественника Сергея Прасолова, 
организация монолитного основания 
на территории «Планеты детства» идет 
медленно. Трубы укладывать начали, а 
стен еще нет. 

В свою очередь представитель СГК 
Сергей Климов отметил, что бетонное 
основание должно набрать прочность. 
Торопиться в строительстве монолит-
ных конструкций нельзя. Бетон необ-
ходимо заливать поэтапно с соблюде-
нием всех технологий. 

Еще одним важным вопросом стала 
организация заграждения участка ре-
конструкции на территории образова-

На общественном контроле
В Рубцовске решаются жизненно важные вопросы

Свою активную работу в Рубцовске ведет Общественный совет города 
по контролю над реализацией проекта Сибирской генерирующей компа-
нии. Еженедельно проводятся совещания, на которых члены совета вме-
сте с руководством «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» об-
суждают проблемы, которые сегодня необходимо решать, причем в опе-
ративном режиме.

Так, на двух последних совещаниях было поднято множество акту-
альных вопросов, связанных с перестройкой тепломагистралей, которая 
внесла значительные коррективы в облик Рубцовска, а также в органи-
зацию движения рубцовчан. 

тельного учреждения, на которых нет 
указателей, пешеходных мостиков. В 
данный момент, как считает Сергей 
Прасолов, есть острая необходимость 
организовать безопасный переход. 

Также была обсуждена тема гидрои-
золяции. По наблюдениям членов обще-
ственного совета, не на всех участках 
выполнено изолирование труб. Но, как 
выяснилось, такое впечатление сложи-
лось из-за того, что во время гидрои-
золирования используются разные ма-
териалы – покрывают битумом, техно-
николем, затем сверху еще один слой 
бетона.

Вопросы по существу
За каждым членом Общественного 

совета закреплен подконтрольный уча-
сток. Поэтому каждому участнику со-
вещания было что сказать, а у неко-
торых в арсенале был целый ряд во-
просов.

– Участок от улицы Дзержинского до 
Улежникова. Впереди 1 сентября, сту-
денты пойдут на занятия. Меня инте-
ресует, как учащиеся агропромышлен-
ного техникума будут попадать в зда-
ние ссуза. На сегодняшний день тер-
ритория учебного заведения занята 
техникой, которая проводит там ра-
боты, доступ к зданию ограничен. Я 

считаю, что необходима консультация 
ГИБДД для обеспечения доступа сту-
дентов к учебным корпусам от оста-
новок общественного транспорта и пе-
шеходных переходов. Это первый во-
прос. Второй вопрос от жильцов дома 
по пр. Ленина, 38. Они подготовили 
обращение в совет, администрацию и 
СГК. Жильцы считают, что в связи с 
ремонтными работами около их дома 
в фундаменте многоэтажки появились 
изменения. Визуально заключение сде-
лать невозможно, нужна консультация 
технического специалиста. Предлагаю 
взять на контроль, – закончила свое 
выступление член Общественного со-
вета Ирина Кох. 

Продолжил тему благоустройст-
ва территорий, находящихся око-
ло образовательных учреждений, и 
Михаил Сергиевский. По словам чле-
на Общественного совета, в управле-
ние ГОЧС ежедневно поступают звон-
ки с обращениями граждан. 

– Самый волнующий вопрос – горя-
чее водоснабжение. Также поступали 
вопросы относительно переходов на 
остановочные павильоны. С учетом 
того, что скоро 1 сентября, неудобств 
будет больше. Предлагаю проверить 
образовательные учреждения до нача-
ла учебного года, чтобы по максимуму 
обезопасить места проведения работ на 
теплосетях. Провести аналогичную ра-
боту в районах больниц и поликлиник, 
– говорит Михаил Сергиевский. 

Некоторые члены Общественного со-
вета остались недовольны тем, что их 
замечания остаются не устраненными. 
Владимир Брагин отметил, что обозна-
ченные две недели назад проблемы так 
и остаются нерешенными. Во-первых 
необходимо засыпать объезд около 

Городского дворца культуры. (Стоит от-
метить, что сразу в этот же день дорогу 
засыпали щебнем). Вторая проблема – 
организация движения через площадь 
им. Ленина. Также причиняет неудобст-
во жителям проезд по ул. Октябрьской 
до пл. Ленина. Остро стоит вопрос ор-
ганизации дорожного движения от пло-
щади Ленина по ул. Октябрьской до ул. 
Урицкого. Работники подрядных орга-
низаций оставляют свой транспорт с 
правой стороны Октябрьской, затруд-
няется движение автомобилей. Из-за 
этого встает очередной вопрос: воз-
можна ли организация объезда по ул. 
Тракторной для того, чтобы убрать за-
тор на дороге?

Вопрос был услышан руководством 
СГК и на улице Тракторной от улицы 
Московской до переулка Семафорного 
проведено грейдирование дороги. 

Екатерина КАМЫШЕВА.



8 №32 18 АВГУСТА 2017ФИНАНСЫ

НЕ 

ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

звони 
22-998

в понедельник 

и вторник

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-884



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 августа 2017

05:05, 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, 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40 «Итоги дня»
03:05 «И снова здравствуйте!» 

0+
04:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/ф «Забавные истории» 6+
07:15 М/ф «Турбо» 6+
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30, 23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Бриллиантовые псы» 

18+
03:45 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» 0+

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, 23:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
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, 02:25 Х/ф «СуперАлиби» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
04:15 Х/ф «Девушка из воды» 

16+
06:20 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 «По соседству с Бо-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Х/ф «Бэтмен» 12+
05:50 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

10:00, 11:55, 12:30, 13:30, 16:20, 
20:00 Новости

10:05, 13:35, 16:25, 20:10, 02:55 
Все на Матч!

12:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Локомотив». 
Live» 12+

12:40 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал 0+

14:10 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Финал 0+

15:10 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы 0+

16:00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

16:55 Летняя Универсиада- 2017 
г. 0+

19:30 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование 0+

21:20 Специальный репортаж 
«Матч №1. Эпизод первый. 
ЦСКА» 12+

21:40 Специальный репортаж 
«Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» 12+

22:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-
крытия - 2017/18». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвер-
тон» 0+

03:25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
06:25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Тулуза» 0+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

09:00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

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

«Город» 16+
00:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:45, 09:10 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 12+
10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 

15:20, 16:15, 17:10 Т/с «Насто-
ящие» 16+

18:05, 18:35 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15 Т/с 

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

16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:40, 02:45, 03:45, 04:50 Т/с «Умни-

ца, красавица» 16+

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

Новости
09:20, 04:25 «Контрольная за-

купка»
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 «Восхождение на 

Олимп» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» 18+
01:35, 03:05 Х/ф «Джон и Мэри» 

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 «Нити судьбы» 12+
00:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 16+
02:05 Т/с «Василиса» 12+
04:00 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 Д/ф «Мужики!» 12+
09:35 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11:20, 12:50 Х/ф «Призрак на двоих» 

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

16+
13:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Союзный приговор». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Зловредная бу-

лочка» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Прощание. Александр Абду-

лов» 16+
02:15 Х/ф «Дилетант» 12+
05:55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

06:10 Д/с «Легендарные полковод-
цы. Петр Багратион» 12+

07:05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

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

09:25, 10:05 Х/ф «Гусарская балла-
да»

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

19:35 «Теория заговора. Американ-
ская мечта. Добро пожало-
вать в AD» 12+

20:20 «Специальный репортаж» 
12+

20:45 «Загадки века. Этого не знал 
даже маршал» 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 «Первый троллейбус»
02:30 Х/ф «Глубокое течение» 16+
04:25 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+

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

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 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, 00:50 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Соблазн» 16+
05:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ВТОРНИК, 22 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, 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40 «Итоги дня»
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
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 21.08) 
16+

09:40 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
23:30 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Конго» 0+
03:55 Х/ф «Не люблю день влю-

блённых» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
21.08) 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, 04:15 Х/ф «Очень опасная 

штучка» 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 «Старый» 16+
06:00 «Перезагрузка» 16+

06:00, 05:50 «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 «Разум. Запретные зна-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

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

16+
01:30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

12+

09:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

10:00, 11:50 Новости
10:05, 16:25, 23:25, 02:40 Все на 

Матч!
11:55 Летняя Универсиада- 2017 

г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье 0+

14:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал 
0+

14:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы 0+

16:00 Борьба. Чемпионат мира 16+
16:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Плавание 0+
19:50 Летняя Универсиада- 2017 

г. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье 0+

21:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Аста-
на» (Казахстан) - «Селтик» 
(Шотландия) 0+

23:50 Дневник Универсиады 12+
00:10 Все на футбол! 12+
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Ницца» - 
«Наполи» 0+

03:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ис-
танбул» (Турция) 0+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.08) 
16+

09:00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17:00, 19:00, 20:00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

22:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 06:45, 08:10, 09:25 Т/с «Тени 

исчезают в полдень» 12+
10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:45, 

14:25, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
«Черные волки» 16+

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

19:00, 19:55, 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 «Ты - мне, я - тебе!» 12+
03:15 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+
04:40 Д/ф «Живая история: Рихард 

Зорге. Резидент, которому 
не верили»

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со всеми» 

16+
13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Восхождение на 

Олимп» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гава-

не» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Дорога в рай» 

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 «Нити судьбы» 12+
00:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 16+
02:05 Т/с «Василиса» 12+
04:00 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
11:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

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

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

16+
00:05 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Советские мафии. Дело мяс-

ников» 16+
02:10 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
03:00 Х/ф «Один и без оружия» 12+
04:30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

12+

06:10 Д/с «Освобождение» 12+
06:45 Т/с «Подстава» 16+
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
10:50 «Специальный репортаж» 

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

ники убойного отдела» 16+
18:40 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

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

20:20 «Теория заговора» 12+
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 «Весенний призыв» 12+
02:40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
04:25 Х/ф «Им было девятнад-

цать...» 6+

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

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 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, 00:50 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Соблазн» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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СРЕДА, 23 августа 2017

05:05, 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, 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40 «Итоги дня»
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

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

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

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

ни. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
23:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
03:45 Х/ф «Расплата» 12+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 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, 03:40 Х/ф «Любовь зла» 

12+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02:05 Х/ф «Перед закатом» 16+
05:55 «Перезагрузка» 16+

06:00, 10:00, 05:45 «Территория 
заблуждений» 16+

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

Новости 16+
12:00 Д/п «Климат планеты. От 

засухи до тайфуна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Мэверик» 12+
23:20 «Всем по котику» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

12+

09:30, 15:00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах 0+

12:00, 13:25, 17:20, 19:55, 21:50, 
00:30 Новости

12:05, 17:25, 02:40 Все на Матч!
13:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
13:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал 0+

17:00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Разогрев» 12+

17:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Бразилия 0+

20:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание 0+

21:55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого пре-
зидента Чеченской респу-
блики А.-Х. Кадырова 16+

00:40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ЦСКА (Рос-
сия) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия) 0+

03:10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффенхайм» 0+

05:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:35 Д/ц «Заклятые соперники» 

12+
06:05 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Стяуа» (Ру-
мыния) - «Спортинг» (Порту-
галия) 0+

08:05 «Великие футболисты» 12+
08:35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

09:00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

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

«Город» 16+
22:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
08:05, 09:10, 10:25, 10:35, 11:40, 

12:45, 13:45, 14:25, 15:15, 
16:15 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

17:20, 17:55, 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 «Молодая жена» 12+
03:25 Х/ф «Жестокий романс» 12+

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

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

ми» 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 «Восхождение на 

Олимп» 16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Га-

ване» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Без следа» 

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 «Нити судьбы» 12+
00:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 16+
02:00 Т/с «Василиса» 12+
03:55 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11:30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Дарья Мороз» 

12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Ответный ход»
04:50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+
05:55 «Без обмана. Тайна майоне-

за» 16+

06:10 Д/с «Освобождение» 12+
06:45 Т/с «Подстава» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 «Особая статья» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 «Теория заговора» 12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

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

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
01:55 Х/ф «Война под крышами» 

12+
03:50 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

12+

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

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 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, 00:50 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Соблазн» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 24 августа 2017

05:05, 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, 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40 «Итоги дня»
03:05 «Судебный детектив» 16+
04:10 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 ка-

нал «Город» (повтор от 
23.08) 16+

09:30 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 
в отражении» 12+

12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23:25 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Параллельный мир» 

0+
03:50 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
23.08) 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» 16+
01:50 Х/ф «Фото за час» 16+
03:40 «ТНТ-Club» 16+
03:45 Х/ф «Дневник памяти» 

16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:45 «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, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Мэверик» 12+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Иллюзия полета» 

16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

09:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
10:00, 12:00, 12:35, 20:30 Новости
10:05, 12:05, 20:35, 02:55 Все на 

Матч!
10:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал 0+

12:40 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

14:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Волейбол. Мужчины. Россия 
- Чехия 0+

16:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Рапира. Жен-
щины. Команды. Финал 0+

17:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Плавание 0+

20:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчи-
ны. Команды. Финал 0+

21:00 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
21:30 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка группового раунда 
22:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Утрехт» (Ни-
дерланды) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Крас-
нодар» (Россия) 0+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 23.08) 
16+

09:00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17:00, 19:00 Пацанки 16+
21:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
02:30 Т/с «Экс на пляже» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 
10:25, 10:55, 11:45, 12:40, 
13:30, 14:25, 14:55, 15:45, 
16:40 Т/с «Одержимый» 
16+

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:00, 19:45, 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 «На крючке!» 16+
03:20 Х/ф «Молодая жена» 12+
05:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+

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

вости
09:20, 04:15 «Контрольная закуп-

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

жет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Восхождение на Олимп» 

16+
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

18+
01:25, 03:05 Х/ф «Полет Феникса» 

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 «Нити судьбы» 12+
00:10 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 16+
02:00 Т/с «Василиса» 12+
03:55 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
10:50 Х/ф «Ответный ход»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Дмитрий Мали-

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

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

ния» 16+
00:05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» 16+
05:10 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
12+

06:05 «Без обмана. Белки против 
углеводов» 16+

06:10 Д/с «Легендарные флото-
водцы. Федор Ушаков» 12+

07:05 Х/ф «Весенний призыв» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Процесс» Ток-

шоу 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 «Специальный репортаж» 

12+
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18:40 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и совре-
менность»

19:35 «Легенды космоса. Са-
лют-7» 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 «Двенадцатая ночь»
02:30 Х/ф «Анна на шее» 6+
04:20 Х/ф «Третья ракета» 12+

07:30, 07:00 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 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, 00:50, 01:00 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Соблазн» 16+
05:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

16+
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05:05, 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, 16:25, 01:35 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:35 «Мы и наука Наука и мы» 

12+
03:30 «И снова здравствуйте!» 0+
04:00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 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 «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ни. Любимое» 16+
09:35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:30 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
01:35 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+
03:30 Т/с «Супергёрл» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:45 «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, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 
«Comedy Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 «Love is» 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 «Адвокат дьявола» 16+
04:20 «Перезагрузка» 16+
05:20 «Ешь и худей!» 12+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Погуляли - прослези-

лись! Как россияне прове-
ли летние каникулы?» 16+

22:00 Д/п «НЛО против военных!» 
16+

00:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02:50 Х/ф «Черный скорпион» 16+
04:30 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» 16+

09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

10:00, 15:25, 19:10, 21:35, 01:10, 
02:15 Новости

10:05, 15:30, 21:40, 02:20 Все на 
Матч!

11:55, 19:15 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф 0+

13:55 Летняя Универсиада- 2017 
г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+

15:05 Специальный репортаж 
«СКА - ЦСКА. Live» 12+

16:00 Специальный репортаж 
«Братский футбол» 12+

16:30 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
17:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
раунда 0+

17:45 Летняя Универсиада- 2017 
г. Плавание 0+

21:15 Борьба. Чемпионат мира 
16+

22:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+

01:15 Все на футбол! Афиша 12+
03:00 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Финлян-
дия - Россия 0+

05:00 Т/с «Королевство» 16+
07:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Чиди Нжо-
куани 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

09:00 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, 03:00 Х/ф «Выпускной» 

16+
00:50 Пятница NEWS 16+
01:20 Микки Рурк, Джессика 

Альба, Джош Бролин, 
Джозеф Гордон-Левитт, 
Розарио Доусон, Брюс 
Уиллис, Ева Грин, Пауэрс 
Бут, Деннис Хейсбёрт в 
фильме «Город грехов 2. 
Женщина, ради которой 
стоит убивать» 16+

05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
08:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

12+
10:25, 11:20, 12:10, 13:00, 13:55, 

14:25, 15:20, 16:15, 17:05 
Т/с «Господа офицеры» 
16+

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

19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 
23:20 Т/с «След» 16+

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

сти
09:20, 05:25 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет»
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Фестиваль «Жара». Юби-

лейный вечер Григория 
Лепса

23:50 «Ленни Кравиц» 12+
01:50 Х/ф «Королевский блеск» 

16+
03:45 Х/ф «Лучший любовник в 

мире» 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 «Петросян-шоу» 16+
23:00 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
03:15 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
12+

10:15 Х/ф «Сердца трёх» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Х/ф «Сердца трёх 2» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» 12+
16:55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
18:50 Х/ф «Интим не предлагать» 

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

целовать... Отец невесты» 
12+

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:25 Х/ф «Контрудар» 12+
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Шел чет-

вертый год войны...» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15, 14:05 Т/с «Батальо-

ны просят огня» 12+
16:25 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...»
18:40 Х/ф «Золотая мина»
21:25, 23:15 Х/ф «Пламя» 12+
00:45 Х/ф «Единственная...»
02:35 Х/ф «Карантин»
04:15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокен-
тий Смоктуновский» 6+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

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

летних» 16+
10:55 Х/ф «Жених» 16+
19:00, 23:50 «Свадебный размер» 

16+
20:00 Х/ф «Лжесвидетельница» 

16+
01:30 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00 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+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 Т/с «Куба» 16+
01:45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
03:50 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

06:00 М/ф «7-й гном» 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 25.08) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
12:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13:50 Х/ф «Соседка» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19:15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
23:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:00 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
04:05 Т/с «Супергёрл» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.08) 
16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 «ТНТ. Best» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

16:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
18:00 Шоу «Студия Союз» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
20:00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Тот самый человек» 16+
03:40, 04:40 «Перезагрузка» 16+

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

07:00, 18:00 «Территория заблужде-
ний» 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. 

10 катастроф, о которых нам 
лгут» 16+

22:00 Т/с «Пятницкий» 16+

09:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

10:00 Все на Матч! События недели 
12+

10:20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+

12:20 Борьба. Чемпионат мира 16+
12:45 Все на футбол! Афиша 12+
13:45, 19:00 Новости
13:55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины 0+
15:00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
15:55 «Автоинспекция» 12+
16:25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины 0+
17:30, 19:10, 22:25, 02:40 Все на 

Матч!
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация 0+
19:55 «НЕфутбольная страна» 12+
20:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-

бин» (Казань) - «Тосно» 0+
22:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» 0+

03:10 Летняя Универсиада- 2017 г. 

06:00, 08:30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
25.08) 16+

10:00 Битва салонов 16+
11:00, 13:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
16:00 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
18:10 Х/ф «Такие разные близ-

нецы» 16+
20:00 Орел и решка. На краю 

света 16+
23:00 Х/ф Город грехов» 16+
01:00 Х/ф «Город грехов 2. Жен-

щина, ради которой стоит 
убивать» 16+

03:15 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-
ние» 16+

06:00 М/ф «Первая скрипка», «Пал-
ка-выручалка», «Храбрец-
удалец», «У страха глаза 
велики», «Алиса в стране 
чудес», «Высокая горка», 
«В стране невыученных 
уроков», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рожде-
ния Леопольда» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:05, 17:00, 
17:45, 18:30, 19:20, 20:10, 
21:00, 21:50, 22:30, 23:20, 
00:05 Т/с «След» 16+

01:00, 01:50, 02:45, 03:35, 04:30, 
05:20, 06:15, 07:05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 12+
07:10 Х/ф «Сережа»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Ирины Скобце-

вой. Мы уже никогда не 
расстанемся...» 12+

11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Приходите завтра...»
15:10 Фестиваль «Жара». Гала-

концерт
18:15 «Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх» 12+
19:20 «Кто хочет стать миллионе-

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

вых». Премьер-лига 16+
00:35 Мэтт Дэймон, Карл Урбан, 

Брайан Кокс, Джоан Аллен, 
Джулия Стайлз, Франка 
Потенте, Гэбриел Манн в 
фильме «Превосходство 
Борна» 12+

02:35 Х/ф «Тони Роум» 16+
04:45 «Модный приговор»

05:15 Т/с «Неотложка» 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 «Измайловский парк» 16+
14:20 Х/ф «Вдовец» 12+
18:05 «Субботний вечер»
20:50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» 12+
01:00 Х/ф «Не в парнях счастье» 

12+
03:05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06:55 «Марш-бросок» 12+
07:30 АБВГДейка
08:00 Х/ф «Каменный цветок»
09:20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:45 «Спасская башня 10 лет в 

ритме марша» 6+
10:55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:50 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
14:30, 15:50 Х/ф «Племяшка» 12+
18:20 Х/ф «Забытая женщина» 12+
22:15 «Право голоса» 16+
01:30 «Продавцы мира». Специаль-

ный репортаж 16+
02:05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
02:55 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
03:45 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 
12+

04:35 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» 12+

05:20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05:00 Мультфильмы
05:30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
07:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

хозяина курорта» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. 

Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» 12+

14:00 Х/ф «Золотая мина» 
17:00, 18:25 Х/ф «В добрый час!»
18:10 «За дело!» 12+
19:20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
21:00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
23:15 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
03:05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» 12+
04:50 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои»

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 00:30 «6 кадров» 16+
09:15 Х/ф «Сестренка» 16+
11:10 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+
14:55 Т/с «Процесс» 16+
19:00, 23:30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
20:00 Х/ф «Любка» 16+
01:30 Х/ф «Жених для Барби» 16+
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04:45 «Ты супер!» 6+
07:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Как в кино» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
01:55 Х/ф «Мастер» 16+
03:35 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09:00 М/с «Забавные истории» 

6+
09:05 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
11:35 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
19:05, 03:30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Need for speed. Жаж-

да скорости» 12+
23:35 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:30 Джейсон Стэйтем, Брэд 

Питт в фильме «Большой 
куш» 16+

05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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, 02:55, 03:55 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 Т/с «Открытый микрофон» 

16+
14:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
16:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Восход тьмы» 12+
04:55 «Ешь и худей!» 12+
05:25 «Дурнушек.net» 16+

06:00 Виктория Тарасова, Вик-
тория Герасимова, Анна 
Липко, Антон Батырев, 
Дмитрий Мазуров, Сер-
гей Гурьев, Андрей Пе-
рунов, Антон Афанасьев, 
Алексей Матошин, Ан-
дрей Снежко в сериале 
«Пятницкий» 16+

03:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+

10:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

12:15 Борьба. Чемпионат мира 16+
12:45, 17:30, 22:45 Новости
12:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 

Прыжки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал 0+

13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак» 
(Москва) 0+

15:55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:40, 07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

20:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

06:00, 08:20 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00, 19:00 Орел и решка 16+
13:00, 14:00 Ревизорро. Дети 16+
17:00 Пацанки 16+
23:00 Х/ф «Город грехов 2. Жен-

щина, ради которой стоит 
убивать» 16+

01:15 Гаспар Ульель, Гун Ли, Рис 
Иванс, Доминик Уэст, Ке-
вин МакКидд, Ингеборга 
Дапкунайте, Ричард Лиф, 
Ааран Томас, Хелена Лиа 
Тачовска, Мишель Вэйд в 
фильме «Ганнибал: Вос-
хождение» 16+

03:00 Х/ф «Римские приключе-
ния» 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

08:00 М/ф «А вдруг получится!... 
«Пастушка и Трубочист», 
«Наш добрый мастер», 
«Верное средство», «Крош-
ка Енот», «Ну, погоди!» 0+

10:00 Известия
10:15 Д/ф «Меладзе. Генерал ар-

мии золушек» 12+
11:20, 12:10, 13:05, 13:55, 14:40, 

15:25, 16:15, 17:00 Т/с «По-
следний мент» 16+

17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 
22:50, 23:55, 00:55 Т/с «Ба-
лабол» 16+

01:55 Х/ф «Возмездие» 16+
04:05, 05:15 Пётр Вельяминов, Ада 

Роговцева, Вадим Спиридо-
нов, Тамара Сёмина, Нико-
лай Иванов, Иван Лапиков, 
Владлен Бирюков, Валерий 
Хлевинский, Ефим Копе-
лян, Андрей Мартынов в 
сериале «Вечный зов» 12+

05:45, 06:10, 13:35 Х/ф «Собака на 
сене»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Повелители недр» 12+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Честное слово»
11:10 «Пока все дома»
12:10 «Фазенда»
12:50 «Теория заговора» 16+
16:15 «К юбилею Маргариты Тере-

ховой. Одна в Зазеркалье» 
12+

17:15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государствен-
ного флага РФ

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

вых». Кубок мэра Москвы 
16+

05:00 Т/с «Неотложка» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:20 «Смехопанорама Ев-

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

тай. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Софья Синицына, 

Анна Вартанян, Алексей 
Демидов, Илья Коробко, 
Елена Оболенская, Дми-
трий Миллер, Юлия Юрчен-
ко, Диана Енакаева в сери-
але «Фальшивая нота» 12+

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

00:15 «Генерал без биографии. 
Пётр Ивашутин» 12+

01:15 Х/ф «Время желаний»

07:05 Х/ф «Чужая» 12+
08:40 «Фактор жизни» 12+
09:15 Д/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
09:50 Х/ф «Дежа вю» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30 События 16+
12:45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
14:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:45 «Советские мафии. Про-

дать звезду» 16+
16:35 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
17:20 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» 12+
18:10 Х/ф «Я никогда не плачу» 

12+
22:05 Х/ф «Мужские каникулы» 

12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+

05:55 Х/ф «Пламя» 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, 13:15 «Теория заговора. 

Промышленная война» 
12+

13:00 Новости дня
15:50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20:20 Д/с «Незримый бой» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 6+
00:35 Т/с «Батальоны просят 

огня» 12+

07:30, 07:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 00:35 «6 кадров» 16+
09:45 Ребекка Гиллинг, Джеймс 

Рейн, Уэнди Хьюз, Джеймс 
Смилли, Оливия Хэмнет, 
Николь Пайнер, Джэй-
сон Дункан, Дженнифер 
Найрн-Смит, Джеки Бирн, 
Патриция Кеннеди в се-
риале «Возвращение в 
Эдем» 16+

15:10 Евгения Лоза, Александр 
Ратников, Ольга Лапшина, 
Андрей Биланов, Татьяна 
Лянник в фильме «Лжес-
видетельница» 16+

19:00, 23:35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+

20:00 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 16+

01:30 Т/с «Процесс» 16+
05:30 Т/с «1001 ночь» 16+
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АВТО
ПРОДАМ

 Машину «РАФ-4». 8-923-721-83-57

 «Луаз», ХТС, Китай мини-трактор. 8-962-
806-17-16

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

 «ЗИЛ» по запчастям. 8-961-989-81-06

 Трактор Т-25А, ХТС. 8(38560)2-53-39

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

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

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

 Автомобиль на разбор. 8-961-992-86-36

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ АППАРА-
ТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ 
ТРАКТ, 19. 8-923-748-26-21

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

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

 Запчасти «ЗИЛ-130». 8-906-969-36-37

 Запасные части б/у на «ГАЗ-3110». 
8-962-812-37-05

 Автобагажник. 8-913-093-27-17

КУПЛЮ

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

 Шины б/у. 8-923-642-10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-
чуринские от 350 рублей. Грузчики от 
200 рублей. Квартиропереезды. Строй-
мусор. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

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

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартиропе-
реезды. Строймусор. 8-963-532-37-28

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

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

 Грузоперевозки «ЗИЛ-Бычок», термо. 

8-963-503-49-36

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Центр, 21 кв. м. 8-906-962-37-85

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

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, АТЗ, 680 т. 8-929-330-63-95

 Комнату 16,5, под расселение. 8-961-
987-64-75

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-, район АТЗ, 4/5, ремонт. 8-923-721-
76-65

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

 2-, Алейский, 5/5. 8-962-804-71-07

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

 2-, район Шлакоблочный, 1 этаж, комна-
ты изолированные. 8-913-363-84-85

 2-, 5 этаж, 63,5 кв. м, Ленина, 42. 8-913-
090-55-15

 2-, на Коттеджах, улучшенной планиров-
ки, дом кирпичный, не угловая. 8-913-367-
88-96

 2-, улучшенной, с мебелью, гаражом, 
погребом, ул. Алтайская, 201. Хозяин, 
1300. 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-, Рубцовский, 37, 5/5. 8-905-984-30-00, 
8-905-991-13-55

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, старый фонд, 2 этаж, Дзержинского, 
13. 8-960-955-40-71

 3-, 8-923-755-30-77

 3-, у/п. 8-909-504-22-09

 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

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, 1 этаж, большая лоджия, центр. 
8-929-349-04-68

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

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

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

 Дом в Егорьевке, 65 кв. м, 380 тыс. Торг. 
2-13-68, 8-923-649-66-40

 Дом добротный деревянный, 3 к + кухня, 
все постройки, участок 11 соток, сухой, ул. 
Железнодорожная. 8-913-360-90-17

 Дом, п. Бугры, надворные постройки, 
крыша перекрыта, новая баня. Удобно 
для ведения хозяйства. 8-923-721-83-57

 Дом, село Лебяжье. 8-923-729-55-91

 Дом, Сад-город, 70 кв. м, вода, слив, 
ванная, санузел, водяное отопление, 
пластиковые окна, хозпостройки, 10 со-
ток. Недорого, 500 т.р. 8-960-943-67-05

 Кирпичный дом, Сельмаш, 2 входа, 
оформлен на одного хозяина, 2 гаража, 
летняя кухня, водопровод, центральное 
отопление. Возможен обмен с доплатой. 
8-903-948-52-64, 8-962-816-60-05

 Дом, 3 комнаты + кухня, 480 тысяч, ул. 
Фрунзе. 8-960-945-84-13

 Дом, 20 соток земли, в деревне. Недо-
рого. 8-923-728-22-74

 Дом, станция Мамонтово, без докумен-
тов. 8-902-144-20-95

 Дом, срочно, дешево. Хозяин. 8-905-
084-17-17

 Дом в с. Половинкино. Недорого. 7-81-
95, 8-923-749-20-65

 Срочно, в связи с отъездом дом в с. 
Березовка, 96 кв. м, с большим участ-
ком земли 21 сотка. 8-929-310-49-96

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

 Дом, п. Дальний. 8-961-242-42-18

 Срочно дом по пер. Пионерскому, 41а, 3 
комнаты, кухня, гараж, баня, 5 соток. Или 
меняю на квартиру в любом городе Алтай-
ского края. 8-923-161-87-27

 Брусовой благоустроенный дом, с. Весе-
лоярск. 8-960-963-20-48, 7-35-96

 Дом, можно под дачу, есть все, село Ле-
бяжье. 8-960-938-54-69

 Дом, 58 кв. м, с земельным участком 
38,5 соток. Недорого. 8-913-276-74-55

 Дом, с. Ракиты. 8-923-560-18-80

 Дом деревянный, Сельмаш, централь-
ное отопление. 9-13-29

 Дом, с. Безрукавка. 8-903-948-60-16

 Дом, 2 отдельных входа, двор общий, 
баня, летняя кухня, 2 гаража, хозпострой-
ки, водопровод, слив, усадьба 6,3 сотки, 
пластиковые окна, новая крыша. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную квартиру, 2-3 
этаж, без доплаты. Цена 1300000, Рево-
люционная, 106, р-н проспекта Рубцов-
ского. 8-923-721-82-01

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

 Дом, с. Новоегорьевское. 8-933-160-
53-97

 Срочно дом после пожара в с. Весело-
ярск, под дачный участок или обмен на 
автомобиль. 8-923-161-87-27, 8-961-989-
42-85

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

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

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

 Дом, п. Западный. Хозяин. 8-905-981-
88-72, Евгений

 Дом, с. Ракиты, имеются надворные по-
стройки. 8-906-965-51-73

 Дом, 45 кв. м на 7,5 соток, на ул. Декаб-
ристов, за 520 т.р. Шлакоблочный, пла-
стиковые окна, новый слив, теплая веран-
да, водяное отопление, обшит сайдингом. 
Остается кухонный гарнитур, водонагре-
ватель, мягкий уголок, стенка. 8-929-330-
65-56

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

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

 1/2 дома, район АСМ, по ул. Покрышки-
на, деревянный, 3 комнаты, кухня, сану-
зел, баня, гараж, огород. 8-913-086-47-82, 
8-906-961-38-56

 1/2 большого дома, 85 кв. м, район 
Горбольницы №1. Дом теплый, осно-
вательный, в отличном состоянии, 
вода не подходит, и никогда не под-
ходила, огород посажен. 8-913-245-
35-99

 1/2 дома, 58,4 кв. м, 3 комнаты, с. Ра-
киты. Цена договорная. 8-923-730-76-00

 1/2 дома, п. Западный, 70 кв. м. Возмо-
жен обмен на авто или недвижимость в г. 
Барнауле, цена 580 тыс. руб. 8-923-646-
77-49

ГАРАЖИ

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

 Гараж, Рубцовский, 61б. 8-913-221-52-45

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

 Гараж, Домики. 8-923-164-02-49

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

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

ПОГРЕБА

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

 Погреб, район Черемушек. 8-923-721-
76-64

ОГОРОДЫ

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

 Дачу 12 соток, 13 сад, 150 тыс. 8-962-
805-19-52

 Огород в саду №4, 5 соток. Обращать-
ся по телефону 6-97-83, вечером, 8-905-
925-96-30

 Дачу, Захарово (можно для пчел). 8-960-
942-23-64

 Огород в саду №8, третья остановка. 
Есть все: газон, беседка, бак, баллон, 
баня, новый забор. Много кустарни-
ков, виноград, яблони. Домик кирпич-
ный, продаем с мебелью. Цена 130 ты-
сяч рублей. 8-913-096-98-11

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНКИ

 1-комнатную, центр. 8-962-804-71-07

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Без мебели, 2 тыс. 8-913-269-57-21

 Район Рубцовский, 13 кв. м. 8-905-082-
47-85

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, район стадиона «Торпедо». 8-963-
526-18-51, 5-10-67

 Комнату девушке – студентке или де-
вушке, женщине без вредных привычек. 
8-983-357-12-72

 Комнату. 8-963-570-85-67

 Пущу на квартиру одинокую женщину 
или студентку. 8-923-165-87-36, 6-10-21

2-КОМНАТНЫЕ

 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-, пл. Ленина. 8-923-798-79-64

 2-, Черемушки, с последующим выку-
пом. 8-913-082-75-31

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

 2-, меблированную, центр. 8-906-962-
73-58

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, Ин-
тернет. 8-962-806-11-61

 2-комнатную, меблированную. Посу-
точно. Район Рубцовский. 8-983-390-
41-60

 1-комнатную. Часы, сутки, район Чере-
мушки, Северная, 15. 8-906-964-48-43

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж, охраняемый, 1 этаж. Черемуш-
ки. 8-923-654-15-70

НЕЖИЛОЕ

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

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

520-04-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

тами. 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

 2-комнатную, в отличном состоянии. 
8-913-368-71-50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. Гаран-
тия. 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

 Строительные работы: от кафеля до 
электрики. 8-913-099-57-54

 Ремонт квартир, электрика, натяжные 
потолки. 8-983-545-99-66

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

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов, внутренние отделочные рабо-
ты (кафель, штукатурка, гипсокартон 
и т.д.). Недорого, рассрочка платежа. 
Замер и расчет материалов бесплатно. 
4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-
63, 8-913-260-15-54

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 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 сантехни-
ки. Гарантия качества. Выезд в райо-
ны. 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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое поступле-
ние электро-, бензо-, деревообрабаты-
вающего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосилки. 
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» изготавливает 
и реализует тротуарную плитку, 20 ви-
дов (много новинок), цокольную плит-
ку, ступени наборные, бордюр троту-
арный, садовый, декоративные дву-
сторонние ограждения (заборы, стол-
бы), элементы декора, ритуальную ар-
хитектуру (памятники, оградки). Гаран-
тия качества, сертификаты. Большой 
ассортимент в наличии. Завьяловская, 
13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-78-27. 
www.beton-rub.ru

 Всегда в наличии: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкий, крупный), 
смесь для бетона, балласт, земля пло-
дородная, глина, шлак, чернозем. До-
ставка по районам в удобное для вас 
время. Доставка по районам. 8-983-177-
64-78, 8-983-388-86-99, 7-50-28

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

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

 Пиломатериал 2-3 м., штакетник, прожи-
лины, столбики. Горбыль деловой, дрова. 
Доставляю. Квитанции на льготы. 8-960-
960-59-29

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

 Новый кирпич. Силикатный полуторный, 
красный одинарный для облицовки всего. 
8-905-982-66-24

 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 качество, 
хорошая геометрия. 8-913-364-96-07, 
8-963-503-72-00

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

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

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

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

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

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

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

 Цветные стеновые панели и потолки, 
ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, сэндвич па-
нели, гипсокартон, профиль, утепли-
тель, брусок, мегаспан, пенофлекс, 
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, глина, 
земля, чернозем. Вывоз мусора. 8-961-
989-81-06

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

 Мешками: песок, щебень, ПГС, опилки, 
чернозем, глина, шлак, уголь, дрова. 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, земля, 
отсев, чернозем. 8-961-238-54-33, 8-923-
779-00-98

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

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

 Щебень, песок, ПГС, балласт, отсев, 
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, 
чернозем. 8-903-073-14-39, 8-923-568-
01-49

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

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

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

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

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

 Щебень, песок разный, чернозем, опил-
ки, глина, уголь, дрова. Есть все в меш-
ках. 8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37

 Песок, недорого. 8-909-507-54-11

 Землю, песок, глину, навоз, чернозем. 
Планировка. Вывоз мусора. Услуги трак-
тора с куном и телегой. 8-909-502-43-87

 Дрова колотые, чурочки, уголь, черно-
зем, щебень, песок, глину, опилки, землю. 
Можно мешками. 8-913-230-62-70

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Металлолом, деловой уголок, швеллер 

и т.д. 8-923-656-99-79

 Забор б/у на огород 5 соток. 8-961-987-
71-11

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машину SANYO, 3,5 кг., 

4000 руб. 8-923-655-82-75

 Электроплиту «Лысьва». 8-913-099-96-38

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

 Неисправные стиральные машины – ав-
томат. 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. Гаран-
тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин – авто-
мат. На дому. Гарантия. 8-923-658-36-02 
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Кресло раскладное. 8-903-912-32-82

 Стенку б/у, цена договорная. 8-961-997-
90-22

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. Работа-
ем 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. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

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

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

 Ремонт ПК. Быстро, дешево, надежно. 
Сборка ПК. 8-913-095-97-99

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Бычка, телочку, голубей (турки, бычи, 
монахи, чубатые). Возможен обмен на 
зерно или сено. 8-962-813-80-13

 Телку и бычка 4 мес. 8-906-962-07-66

ОТДАМ

 Дворовых щенков. 8-983-392-23-78

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

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

 Котенка в добрые руки. Девочка 2,5 мес. 
8-960-961-11-45

 Котят, молодую кошечку и котика в до-
брые руки. 8-983-388-29-62

КУПЛЮ

 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

 Шубу сурок + норка, 52 размер; пуховик 
+ чернобурка 3х4 – 52 р. 8-923-651-75-56

 В магазин «Московская Ярмарка» 
большое поступление школьных форм, 
рубашек, блузок, рюкзаков. Большой 
ассортимент обуви, а также большой 
выбор одежды и обуви для всей семьи. 
Цены вас приятно удивят. Ждем вас в 
ТЦ «Мария-Ра», 3 этаж. 8-983-381-11-77

 Куртку кож. зам женскую, 54-56 р-р; по-
лушубок мутон, женский, 54-56. Недоро-
го. 8-913-025-80-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Джинсы для мальчика в хорошем состо-
янии, 92, 104 размеры, (известных марок). 
8-913-211-54-22

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 Главный бухгалтер, 40000 руб. 8-983-
555-03-01

 Бухгалтер с опытом и без, 15 т.р. 8-983-
384-56-97

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять на: 
9132360008@mail.ru

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

 Продавец – консультант, 18 т.р. 8-933-
931-31-82

 Продавец – консультант, оператор – кас-
сир, с опытом и без, 18 т.р. 8-952-003-65-
16

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

 Швеи с опытом работы. Вахта г. Но-
восибирск. 8-905-935-80-07

 МАСТЕР в ателье. 8-923-658-63-77

 Помощник руководителя, документо-
вед, 20 т.р. 8-963-579-14-20

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

 Менеджер по персоналу, 20 т.р. 8-923-
974-46-82

 В развивающуюся, федеральную ком-
панию WantResult (г. Рубцовск) менед-
жер по продажам. Желательно с опы-
том работы в продажах. График рабо-
ты 5/2 с 10.00 – 19.00 (возможен свобод-
ный график и работа удаленно). Опла-
та: оклад 15 т. + 20% от продаж + про-
лонгация 10%. Подробности по теле-
фону 8-903-073-33-31, 8-913-259-52-27

 МБОУ «Гимназия №11» учитель нач. 
классов, географии, анг. яз., педагог – 
организатор. 2-99-04, Алтайская, 179

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

 В кафе официантка. 8-923-779-43-29

 Ассистент руководителя, 25 т.р., опера-
тор офиса, можно без опыта. 8-913-217-
56-64

 Подработка педагогу, психологу, 12 тыс. 
руб. 8-961-996-06-45

 Работа, подработка студентам. 8-923-
747-41-16

 Юрист (помощь в проведении перего-
воров. Оформление документов), 25-35 
т. руб. 8-983-555-03-01

 Инспектор отдела кадров. 22 тыс. Ди-
спетчер, 16 тыс. 8-913-217-56-64

 Зам по АХЧ, 27 тыс. Рассмотрю все кан-
дидатуры. 8-913-217-56-64

 Срочно. Помощник руководителя, 
стажировка бесплатно. 8-961-242-78-93

 Активные, инициативные, желающие 
заработать 8000 в неделю (подработка). 
Гибкий график работы. 8-963-535-02-71

 Подработка для студентов и пенсионе-
ров, от 10 т.р. 8-963-579-14-20

 В международную компанию сотрудни-
ки по разным направлениям. Достойная 
оплата (собеседование). 8-913-024-45-80

 Срочно! Курьер по доставке денег к себе 
домой, 25 т.р. 8-961-232-98-83

 Сотрудник с педагогическим образова-
нием, 20 т.р. 8-983-384-56-97

 Администратор – охранник в офис, 20 
т.р. 8-906-946-43-05

 БАНКОВСКИЙ работник, 28000 руб. 
8-913-025-01-60

 Управляющий складом, контролер скла-
да с опытом и без, 23 т.р. 8-902-144-32-09

 В офис – склад приглашаются для рабо-
ты: товаровед, 30 т.р.; консультант, 28 т.р.; 
продавец, 26 т.р. 8-963-535-02-71

 Управленцы в офис, 25 т.р. 8-913-273-
00-62

 В офис помощник руководителя, ад-
министратора. 8-906-963-65-94

 Зам. руководителя по АХЧ, 45 т.р., кла-
довщик, 28 т.р. 8-963-535-02-71

 Региональный представитель компании, 
командировки по всей России, 50 т.р. Об-
учение. 8-913-213-55-49

 Руководитель в офис регионального 
значения, 35000 руб. 8-923-753-88-28

 Сотрудник с медицинским образовани-
ем, 20 т.р. 8-923-974-46-82

 Помощник руководителя в новый офис 
с опытом работы туристического направ-
ления. 40000 р. 8-923-753-88-28

 Крупной компании специалист по про-
граммному обеспечению, 38 т.р. 8-913-
024-45-80

 Торговый агент мерчендайзер, с опытом 
и без. 8-902-144-27-59

 АНКЕТЕР – консультант, без опыта, 
26000 руб. 8-913-025-01-60

 Ярмарка вакансий в Рубцовске. 8-961-
996-06-45

 Руководитель структурного подра-
зделения с опытом работы экономиста. 
40000 р. 8-906-946-52-09

 Экономист с опытом и без, 15 т.р. 8-983-
384-56-97

 Старший продавец в офис – склад, 18 
т.р. 8-963-536-62-33

 Менеджер по туризму (с опытом и 
без), 30000 руб. 8-913-025-01-60

 Работа, подработка, 18 т.р. 8-963-533-
03-69

 В офис домохозяйки, молодые мамы. 
Обучение. 8-923-656-30-05

 Сотрудник на обработку документов, до 
1500 т.р. в день. 8-902-144-32-09

 ПРОДАВЕЦ для работы в офисе (зна-
ние ПК, уровень пользователя), 29000 
руб. 8-983-999-03-01

 Помощник руководителя (обучу сам), 
гибкий график, 30 т.р. 8-902-144-32-09

 Заместитель руководителя (сотрудники 
силовых структур в приоритете), 45-55 т.р. 
8-913-024-45-80

 Торговый представитель, районы + го-
род, компенсация ГСМ. 8-905-928-03-42

 Помощник руководителя по адми-
нистративно – хозяйственной части, 
34000 руб. 8-983-555-03-01

 Административная работа в офисе 
(строго без опыта), 28 т.р. Программист, 
23 т.р. 8-963-535-02-71

 БИБЛИОТЕКАРЬ (оператор ПК), 26000 
руб. 8-913-025-01-60

 Подработка педагогу (лекции), 22 т.р. 
8-963-536-62-33

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

 Молодые, энергичные люди для работы 
по региональному направлению в других 
городах, до 60 т.р. 8-913-024-45-80

 ВОЛОНТЕР (работа в офисе), актив-
ность, позитивность, трудолюбие. 8-983-
555-03-01

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

 Личный помощник (обучу сама) до 35 
т.р., диспетчер на телефон до 21 т.р. 8-913-
024-45-80

 Сотрудник пенсионного возраста для 
работы в офисе, 17000. 8-964-081-73-45

 Сотрудники с высшим образованием 
для работы в офисе, 20000. 8-913-279-
51-54

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

 Тайный покупатель, 16 т.р. 8-952-005-83-07

 Осуществляется набор кандидатов на 
военную службу в пограничные органы 
ФСБ России. 2-61-99, Октябрьская, 028 

 Военные уволенные в запас пенсио-
неры. Обучение, доход высокий. 8-961-
242-78-93

 Военные в запасе, в отставке, военные 
пенсионеры, 25 т.р. 8-962-815-89-00

 ВОЕННЫЙ пенсионер (руководитель 
охраны объекта), 28000 руб. 8-983-555-
03-01

 Женщины и девушки для уборки квар-
тир, мытья окон. 8-983-187-16-23

 Работница (пенсионерка), частный дом. 
9-13-29

 Работник в зоопарк. 8-913-250-68-90

 Уборщица в фитнес – клуб. 8-923-007-
10-57

 Рабочие для разбора товара и с выез-
дом за город для ревизии. 8-963-529-21-
70

 Работник в ЛПХ с выездом в дерев-
ню. 400 р./день, с собой обед и одежда. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

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

 ООО «Бетон-Мастер» рабочие ва-
кансии: заливщики, упаковщики, мой-
щики. Стабильная зарплата, офици-
альное трудоустройство. 8-963-518-
49-66

 Рабочие на подработку зерна (мехток); 
машинист погрузчика Амкадор (времен-
но). 8-913-216-30-56. Тракторная, 23а, с 
8-17.00

 Пилорама: на кромкообрезной ста-
нок оператор, опыт. 9-15-16, 8-913-270-
05-34

 Разнорабочие на пилораму, пос. Запад-
ный. 8-962-819-15-90

 Слесарь, сварщик по ремонту г/ам. 
8-905-924-05-24

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

 Разнорабочие на разбор кирпича. Опла-
та 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, грузчик, 
аппаратчик. 4-26-10

 Плиточник, штукатур-маляр, мастер – 

универсал. 8-923-002-85-04

 Каменщики, кровельщики. 8-963-508-

81-11

 Ученик столяра, помощник установщи-

ка дверей. 8-961-237-12-12

 Мойщик на автомойку для стирки ков-

ров. З/П достойная. 8-913-362-65-88, 

8-961-998-66-18

 Автослесарь, шиномонтажник на грузо-

вой шиномонтаж. 8-960-940-83-34, 8-983-

351-85-05

 Рабочий в шиномонтажку с опытом ра-

боты. 8-913-080-74-44

 Водитель «С, Д», плотник-бетонщик, 

электрогазосварщик. Зарплата от 20 ты-

сяч. 7-01-81, 9-73-17

 Водители автобуса, маршрут 6к, 3. Гра-

фик работы 2/2. Новые автобусы. 8-905-

926-36-82

 Водители категории «С», «С-Е». 
8-913-216-30-56

 Водитель – помощник руководителя (об-

учение), 30 т.р. 8-929-343-11-19

 ВАХТА! Водители «С, Е», охранники, 

строители, токари, разнорабочие. 8-963-

521-91-01

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-
36
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хорошие 
условия. График гибкий. 8-960-938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-960-943-20-
82, 8-913-255-54-70

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 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

 Сотрудники для работы в г. Барнауле. 
График работы 7/7, высокооплачивае-
мая зарплата. Жилье предоставляется, 
хорошие условия, индивидуальный под-
ход. Опыт не важен, главное желание за-
рабатывать. 8-902-997-19-08

ИЩУ

 Гардеробщицей или вахтером. 8-960-
947-64-82

 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 МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-960-
938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки по-
знакомятся с мужчинами для совместного 
отдыха. 8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 Брюнетки познакомятся с мужчинами. 
8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Детская музыкальная школа №1 объяв-

ляет набор для обучения вокалу и игре на 
фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре. 
Обращаться: 7-77-75, 7-77-63

 Профессионально подготовлю Вашего 
ребенка к школе. Опыт. Услуги логопеда. 
8-913-266-19-02

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 

300 РУБ. 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимо-
го и недвижимого имущества и дру-
гих объектов. Находимся напротив 
Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-913-236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 В Железнодорожной поликлинике 
проходят АКЦИИ. 1)АКЦИЯ «СЕМЬЯ», 
с 07.08.2017 – 31.12.2017 всем членам 
семей работников ОАО «РЖД» предо-
ставляется скидка в размере 10% на 
все виды медицинских услуг по прей-
скуранту, при заключении договора на 
платные медицинские услуги и доку-
ментальном подтверждении степени 
родства с работниками ОАО «РЖД». 
2) АКЦИИ «Check-up#РЖД – МЕДИ-
ЦИНА», с 07.08.2017 – 06.10.2017 пре-
доставляется скидка 20% на все про-
граммы Экспресс-обследования: 
«Формула здоровья», «Формула здо-
ровья для женщин до 40 лет», «Фор-
мула здоровья для женщин старше 
40 лет», «Формула мужского здоро-
вья». Все подробности на сайте: rzd-
pol.rubtsovsk.ru или по тел.: 8(38557)4-
36-47, 9-32-15. Наш адрес: г. Рубцовск, 
пер. Гоголевский, 37д. Имеются проти-
вопоказания. Проконсультируйтесь у 
специалиста

 Уважаемые пациенты! Приглаша-
ем Вас посетить наш ортопедический 
кабинет. Наш кабинет оказывает все 
виды протезирования зубов: съемное 
и несъемное. Наш кабинет внедрил 
новые современные технологии: из-
готовление съемные протезов из ма-
териалов нового поколения. Гибкие и 
эластичные, очень комфортные в ис-
пользовании. Мы гарантируем инди-
видуальный подход и подбор как про-
стых конструкций, так и более слож-
ных. Адрес: переулок Гоголевский, 
37д. Телефон регистратуры: 9-32-15, 
93-025-207. Проезд маршруткой: №4; 
5; 30 – остановка «Гоголевский», №12; 
6к – остановка «Мир». Имеются проти-
вопоказания. Проконсультируйтесь у 
специалиста

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные Алкоголики. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 
8-913-220-20-64

 Столкнулись с проблемой алкого-
ля? Возможно, Анонимные Алкоголи-
ки смогут Вам помочь. 8-962-802-45-35

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка» приглаша-
ет на отдых. Озеро Егорьевское. Благо-
устроенные и летние дома. Баня. 8-909-
504-73-03

 Клуб виноградарей «Кодрянка» про-
водит выставку – дегустацию виногра-
да. 2 сентября в 10.00 в Центральной 
детской библиотеке, пр. Ленина, 53. 
8-923-654-36-17

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Киоск ремонт обуви. 8-903-948-60-16

 Мясом: индоуток, гуся, кролика, бара-
нину. 8-909-504-24-34

 Туфли новые женские «Tamaris», 39 раз-
мер, полнота F6. 8-913-211-54-22

 Мумие, каменное масло. 8-960-945-20-
09

 Коляску, рюкзак – кенгуру. 8-929-330-
63-95

 Коляску инвалидную в упаковке. 8-923-
720-03-19, 7-91-44

 Памперсы №2, «Сени», 600 р. 8-983-
102-89-11

 Банки 2-л с винтовой крышкой. 8-983-
178-61-30

 Сено в квадратных тюках, отличного ка-
чества. 8-903-991-52-74

 Печь в баню новую. Недорого в наличии 
и под заказ. Доставка, установка, ремонт 
старых печей. 8-963-570-92-41

 Мотокультиватор. 8-960-936-35-91

 Пчеловодную платформу, все для пчел. 
8-960-942-23-64

 Циркулярку с рубанком 3 квх1500 об., 
220/380, трубу d-60 б/у. 8-906-196-44-32

 УНИКАЛЬНАЯ СУШИЛКА, на кото-
рой можно готовить! «Изидри» в ЦПЗ 
«Сияние»! Сохраним урожай полезно, 
быстро, легко! г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ПАРНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!!! 
Профессиональный укрывной мате-
риал для Сибири! ЦПЗ «Сияние», г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Саженцы лимона плодоносящего. 8-913-
251-42-57

 Жмых подсолнечный гранулированный. 
Протеин 23-25%. Цена 5 руб./кг. Продажа 
от 100 кг. Возможна отгрузка в мешках. 
8(38557)4-07-17

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. 8-913-226-49-52

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

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 

субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, горбыль деловой. Столбики. 
8-923-161-94-90

 Дрова пиленый, колотые (сосна). 8-923-
163-29-60, 8-906-941-20-60

 Горбыль дровяной 1300 куб. м., деловой 
2000 р./куб. м. Сосновые чурочки и коло-
тые. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

 Дровишки сосновые пиленые и колотые. 
Привезу всем, можно по районам. Выдаю 
квитанции. 8-905-986-41-79

 Горбыль сухой, пиленый. Доставка бес-
платно. 8-983-356-31-25

 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

 Закупаем шкуры КРС. Повышение 
цен. ул. Ломоносова, 21. 4-38-76, 8-983-
399-70-23

 Военную атрибутику, монеты, вымпе-
лы, медали, знаки почета. 8-923-641-
29-01

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Куплю электроды, электропроводку, 
металлопрокат, изоспан, электродви-
гатели, бетономешалку, тиски слесар-
ные. 8-906-196-44-32

 Металлический хлам. Кислородные 
баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл. плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл. двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого стиральные машинки в любом 
состоянии «Сибирь», «Белка», «Чайка», 
«Приморье». Металлический хлам с га-
ражей, частный сектор, холодильники, 
батареи и многое другое. 8-961-976-
03-10

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

 Домашний мастер. 8-913-099-57-54

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА». Профессиональная чист-
ка ковров, мягкой мебели. Уборка по-
мещений. Мытье окон. 8-923-569-08-79

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-386-
12-08, 8-960-966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХС-
ТАН от 600 рублей. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-26-80, 
8-913-236-00-08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (между 
площадью Ленина и набережной реки 
Алей). ООО «МКК Инвест_ЭН», рег. 
№651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских, теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 Изготовлю теплицы, навесы, козырьки. 
8-913-259-55-62

 Чистка и ремонт печей. 8-923-654-49-85

 Москитные сетки. Ремонт и изготов-
ление за один день. Без выходных. 
8-905-981-44-16, 8-923-563-58-26

 Ремонт электромясорубок, велосипе-
дов. 8-962-805-19-52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Заточка и сварка ленточных пил. Заточ-
ка дисковых пил. 9-15-16, 8-913-270-05-34

 Перекидаю уголь, дрова. 8-913-291-17-
87, 8-923-642-09-85

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем благодарность за оказан-
ную помощь Гор. Больнице №2, РЗЗ, 
друзьям, коллегам по работе, родст-
венникам в похоронах мужа Ковален-
ко С.В. Жена, дочь. 8-960-957-39-80

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Потерялась собачка трехшерстная, куче-
рявая в районе Домиков. 8-963-579-24-71

 Утерян студенческий билет на имя Ем-
цева Алина Андреевна, считать недейст-
вительным

 Утеряно удостоверение «Ударник тру-
да» Чубенко Е.В., прошу вернуть. 9-07-
32, 8-913-224-30-04

ПРОЧЕЕ

 Меняю путевку в д/с №35 на д/с №37, 36, 
6 ясельная группа с 2 лет. 8-923-723-51-07

 Отдам книги. 8-962-804-71-07
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