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Интернациональная 
школа жизни

Детство Ирины Кох прош-
ло в Чимкенте. Город в то время 
был очень интернациональным. 
Дружной семьей в нем жили рус-
ские, греки, немцы, татары, ев-
реи, армяне, узбеки, казахи... 
Множество самобытных куль-
тур, окружавших Ирину с детст-
ва, научили ее относиться с боль-
шим уважением к представите-
лям всех национальностей. А это, 
в свою очередь, дало возможность 
лучше разбираться в людях, пони-
мать их и быть терпимее.

Учеба на отлично
В школе Ирина училась хоро-

шо, оставалось время для бассей-
на и музыкальной школы. Тяга 
к постижению нового принесла 
свои плоды: обе школы, среднюю 
и музыкальную, она окончила с 
отличием. Желание постоянно 

открывать для себя новые стра-
ницы, стремление к самообразо-
ванию и по сей день отличают 
Ирину Октамовну.

Точный расчет
После школы Ирина поступила 

в Ташкентский госуниверситет на 
факультет прикладной математи-
ки и механики. Математический 
склад ума, развитый университе-
том, помогает ей и сегодня быстро 
вникать в суть проблем, с кото-
рыми к ней обращаются горожа-
не, и быстро находить решение. 
Параллельно с основными заняти-
ями в вузе на факультете общест-
венных профессий Ирина получи-
ла диплом референта-переводчи-
ка с английского языка.

Связала жизнь с 
Рубцовском

Семейная жизнь у образован-
ной, обаятельной девушки нача-

лась через два дня после окон-
чания университета – молодые 
люди получили свидетельство о 
регистрации брака. Муж Ирины, 
Александр Кох, в недавнем прош-
лом тоже студент университета, 
был родом из Рубцовска, куда мо-
лодая пара и переехала вскоре в 
1986 году. 

Ирина работала на АЗТЭ в вы-
числительном центре, а по суббо-
там преподавала информатику в 
школе №11.

Научная 
деятельность

Вскоре муж Ирины отправил-
ся в Ленинград поступать в аспи-
рантуру. А через какое-то вре-
мя в город на Неве приехала и 
Ирина. Они одновременно по-
ступили в очную аспирантуру 
Ленинградского госуниверситета 

Окончание на стр.3

Ирина Кох: в партнёрстве с вами
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Окончание. Начало на стр.1

на факультет прикладной математики 
и процессов управления. В Ленинграде 
у них родился первый сын. Через три 
года, защитив в один день диссерта-
ции, они вернулись в Рубцовск с уче-
ными степенями кандидатов физико-
математических наук.

Доцент рубцовского 
вуза

С этого момента и началась рабо-
та Ирины Октамовны в Рубцовском 
индустриальном институте на кафе-
дре высшей математики. В 1996 году 
Государственным комитетом РФ по 
высшему образованию ей было при-
своено ученое звание доцента.

Самообразование
– В 1991 году мы с супругом от-

крыли малое предприятие. В тот 
период у нас не было бухгалтера, 
и я самостоятельно изучала бух-
галтерский учет, делала баланс 
и готовила отчетность для нало-
говых органов. Я очень благодарна 
тому жизненному периоду, пото-
му что понимание финансовой ор-
ганизации предприятия помогает 
мне и сегодня оптимизировать хо-
зяйственную деятельность и про-
цессы управления на руководимом 
мною предприятии, направляя его 
на развитие и успех, – рассказыва-
ет Ирина Октамовна. – Потом, во 
время получения второго высшего 
экономического образования, я по-
няла, что очень многие вещи уже по-
стигла эмпирическим путем. Легко 
и понятно было разбираться в во-
просах менеджмента, экономиче-
ского анализа финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятия.

Мать двух сыновей
В 1993 году у Ирины Октамовны 

родился второй сын. Оба сына окон-
чили музыкальную школу № 1, шко-
лу № 6, юридический факультет МГУ 
им. Ломоносова и сегодня они гордость 
родителей, состоявшиеся люди, успеш-
ные в жизни. 

Информируем горожан
Новый этап жизни Ирины Кох не-

ожиданно оказался связан с журна-
листикой. В Рубцовске существова-
ло несколько телекомпаний: «ТВ-3», 
«Витязь», «Р-Стоун» и газета «РТВ-3 
представляет», и Ирина занялась их 
объединением.

– Первое время я вообще не плани-
ровала быть директором, посколь-
ку основной своей работой счита-
ла преподавательскую деятель-
ность в Рубцовском индустриаль-
ном институте, а всё остальное – 
это своего рода факультатив. Но 
примерно через полгода мы поня-
ли, что телеканалы, радиостан-
ции, газета, наружная реклама – 
это такой живой механизм, в ко-
тором не получится работать на-
скоком. Сфера СМИ требует посто-
янного присутствия руководите-
ля, полного включения в возника-
ющие хозяйственные и производ-
ственные процессы. Я поняла, что 
творческим людям сложно прини-
мать правильные управленческие 
решения. Тогда было решено, что я 
останусь директором и буду боль-
ше времени, сил и энергии направ-
лять на развитие ресурса. 

Рубцовск не является краевым 
центром. Наш холдинг – негосудар-
ственная структура, которая жи-
вет за счет рекламодателей. Город 
небогат, предпринимательское со-
общество по наличию капитала не 

очень мощное, здесь сложно созда-
вать пул каких-то серьезных, доро-
гостоящих проектов. Поэтому мы 
ограничиваемся в основном созда-
нием информационного продукта, 
то есть местных новостей. Но если 
возникает потребность в создании 
тематических передач для наших 
клиентов, мы подходим к этому 
процессу творчески и делаем свою 
работу всегда с удовольствием. 

Сегодня помимо четырех телекана-
лов (СТС, ТНТ, Рен ТВ, Пятница) ООО 
«Медиасоюз» обеспечивает вещание 
восьми радиостанций, работу портала 
Рубцовск.info  и печать газеты «РТВ-3 
представляет» с еженедельным тира-
жом около 40 тыс. экземпляров.

Народный депутат
В политику люди приходят по-разно-

му. У Ирины Кох желание попробовать 
себя в новом качестве тесно связано с 
вовлечением в журналистику.

– Поскольку я стала директором 
телерадиокомпании, то прекрасно 
понимала, какой груз ответствен-
ности ложится на меня как руко-
водителя за тот объем информа-
ции, который мы транслируем жи-
телям Рубцовска в своих СМИ. Для 
того чтобы быть политически гра-
мотным человеком, я начала регу-
лярно ходить на сессии городского 
Совета. Вскоре стало очевидным, 
что при обсуждении некоторых во-
просов депутаты упускают какие-
то важные для рубцовчан момен-
ты. Иногда хотелось встать и ска-
зать: «Ну послушайте, в этом во-
просе нужно сделать иначе. Это бу-
дет более эффективно». 

Поэтому в 2008 году было принято 
решение баллотироваться. И избира-
тели поддержали своего кандидата. В 
силу особенностей профессии журна-
листа, Ирина Кох может с полным пра-
вом назвать себя народным депутатом 
Рубцовска – к ней как к руководителю 
крупнейших СМИ города обращаются 
вне зависимости от того, в каком окру-
ге они проживают. 

– Журналистов не зря называ-
ют «четвертой властью». Через га-
зету, теле- или радиоэфир мы мо-
жем не только озвучивать какие-
то проблемы, но и привлекать к 
ним внимание властей, чиновни-
ков, ответственных лиц и доби-
ваться определённых решений, дей-
ствуя в интересах горожан. Мы не 
стараемся придерживаться какой-
то определенной политической ли-
нии, потому что должны быть объ-
ективными, независимыми, ставя 
во главу угла имеющуюся у нас воз-
можность говорить правду. Иначе 
нам не будут доверять рубцовча-
не, нас перестанут смотреть, чи-
тать и слушать. Моё личное вну-
треннее убеждение – всегда нуж-
но пытаться разрешить ситуа-
цию, действуя в правовом поле, 
уметь договариваться, слушать и 
слышать каждую из сторон. Эта 
точка зрения сформировалась во 
мне, наверное, потому что женщи-
на природой призвана сглаживать 
конфликты, успокаивать, умирот-
ворять, находить какие-то ком-
промиссные решения. Но определен-
ный отпечаток на мою жизненную 
позицию наложило и мое увлечение 
математикой. Ведь одно из направ-
лений царицы наук – Теория игр. И 
как математик я понимаю, что в 
любой конфликтной ситуации не-
обходимо искать решение, которое 
может тебя привести пусть не к 
максимальному, но к гарантиро-
ванному результату. Потому что в 

отклонении от такого результата 
не заинтересован ни один из участ-
ников конфликта. В Теории игр это 
называется ситуацией равновесия, 
достижение которой и будет опти-
мальным решением для всех участ-
ников конфликта. 

Итоги пятилетки 
депутата

Несмотря на то, что к Ирине 
Октамовне, в силу ее профессии, об-
ращаются жители из разных районов 
Рубцовска, особое внимание она как де-
путат уделяет работе на территории из-
бирательного округа № 6, интересы жи-
телей которого представляет в горсовете. 

Ирина считает, что помощь должна 
быть направлена в первую очередь тем, 
кто не может в должной мере о себе по-
заботиться, т.е. детям и пожилым людям. 
На протяжении всего срока своих пол-
номочий она поддерживает детей, кото-
рые успешно сочетают обучение в школе 
с творчеством, занятиями в кружках или 
спортивных секциях, то есть разносто-
ронне развивающуюся личность ребенка. 

Они с мужем уже много лет под-
держивают проведение детского фут-
больного турнира в лицее № 7 памяти 
Бориса Кармашова, футбольную коман-
ду «Стоун», играющую в высшей лиге го-
рода, дворовые спортивные клубы, ко-
торые не имеют мощного финансиро-
вания, но объединяют ребятишек ми-
крорайонов. И для многих из них дво-
ровые клубы становятся первым этапом 
в систематических занятиях спортом.

– Не могу простить администра-
ции города закрытие музыкально-
го отделения в гимназии № 3, – с го-
речью говорит депутат. – Если бы 
вы слышали, как поют хоры гим-
назии! Они, несмотря на закрытие 
отделения, продолжают любимое 
занятие и даже стали в 2017 году 
лауреатами международного кон-
курса хоров в Новосибирске. Но пе-
рекрыт ручеек, питающий хоры 
музыкальными детьми. Пройдет 
какое-то время, и хоры умолкнут. 
Я очень надеюсь, что эта ошибка 
будет исправлена, и буду продол-
жать бороться за воссоздание му-
зыкального отделения. 

По мнению Ирины Октамовны, в 
гораздо большем внимании нуждают-
ся пожилые люди. В школах, располо-
женных на территории округа, тради-
ционно в октябре депутат проводит ме-
сячник пожилых людей. Теплые, душев-
ные встречи за чаем, песни под гармонь 
никого не оставили равнодушными, а 
школьники получили урок почтительно-
го и заботливого отношения к старшему 
поколению. В одном из дворов округа 
по ул. Громова гостей радовал ансамбль 
народной песни «Серебряна», ветера-
нов окружили вниманием, а Татьяна 
Чанцова с учениками лицея № 7 про-
водила мастер-классы народного твор-
чества и поделок для детей. 

Тема наиболее частых обращений 
граждан к депутату – это проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
И в силу своих возможностей Ирина 
старается помочь рубцовчанам их ре-
шить, уделяя большое внимание вопро-
сам благоустройства территории.

За время депутатских полномочий 
с 2012 по 2017 годы удалось в девяти 
дворах сделать ограждения палисадни-
ков, установить пять детских площа-
док. Во время одной из поездок в дру-
гой регион она увидела, как люди стар-
шего поколения занимаются на улич-
ных спортивных тренажерах, установ-
ленных непосредственно во дворах жи-
лых массивов. Эта идея понравилась 
Ирине своей доступностью и демокра-
тичностью. Ведь люди старшего поко-

ления вряд ли пойдут в тренажёрный 
зал – им неловко, некомфортно. А вот 
если у них во дворе будут стоять та-
кие тренажеры – они могут выйти чуть-
чуть подвигаться, размяться.

В прошлом году во дворе по пр. 
Ленина 50, 52, 54 был установлен на-
бор таких тренажеров. Результат не за-
ставил себя ждать – пожилые люди ве-
чером выходят во двор и с удовольст-
вием занимаются на различных ша-
гоходах, балансирах и других устрой-
ствах. Идея сработала, и в этом году 
в рамках федерального проекта, под-
держанного партией «Единая Россия», 
при активном участии жителей, уда-
лось включить двор в программу бла-
гоустройства, и сейчас в планах серьез-
ная реконструкция всего дворового 
спортивного комплекса. Планируется 
сделать резиновое покрытие на волей-
больно-баскетбольной площадке, изме-
нить компоновку двора – перенести и 
переустановить тренажеры. В резуль-
тате получится замечательный спор-
тивно-оздоровительный уголок с ре-
зиновым покрытием, с воротами для 
футбола. Все это будет огорожено но-
вым забором, высажены новые зелё-
ные насаждения. В этой зоне отдыха 
будут соседствовать две площадки ря-
дом: детская и спортивная. А на ас-
фальтированной дорожке маленькие 
детки смогут кататься на велосипедах. 
Подвергнется реконструкции и кон-
тейнерная площадка по сбору мусора. 
Смета проекта составила 5 млн. рублей. 
Депутат вместе с жителями этого дво-
ра, а также других дворов округа, во-
шедших в этом году в программу благо-
устройства – б. Победы, 9, ул. Громова, 
20 и ул. Краснознаменская, 106 – будут 
вместе контролировать работу подряд-
чиков. В 2018 году благоустройство бу-
дет проведено во дворах домов по пер. 
Семафорному, 4 и по пр. Ленина, 38.

Как депутат Ирина удовлетворена и 
тем, что удалось установить светофор у 
школы № 6. Он необходим как пешехо-
дам, так и водителям. Но главное – он 
защитит детей лицея № 6 и всего райо-
на от несчастных случаев на этом опа-
сном пешеходном переходе!

Сегодня Ирине Кох удалось при-
влечь внимание и к небольшому скверу 
в округе в районе Агропромышленного 
техникума, где, благодаря ее инициати-
ве, будет проведена реновация силами 
«Сибирской генерирующей компании». 
В настоящий момент обсуждается про-
ект этой территории. Есть идея созда-
ния там аллеи творчества и просто уют-
ного места для отдыха рубцовчан.

Работы еще много. Далеко не все 
идеально на округе, но чувствуется в 
Ирине Кох кипучая энергия, высокий 
интеллект и понимание приоритетов, 
а значит, у нее все получится!

Эдуард КЛИПЕНШТЕЙН.

Ирина Кох: в партнёрстве с вами

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Рубцовского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 И. О. Кох.
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Досрочное 
голосование

В Рубцовске на предстоящих вы-
борах депутатов городского Совета 
избиратели могут проголосовать на 
55 избирательных участках.

С 28 августа все участковые изби-
рательные комиссии приступят к ра-
боте, а с 30 августа начнется досроч-
ное голосование.

Если рубцовский избиратель будет 
отсутствовать в городе в день голосо-
вания 10 сентября, но желает реализо-
вать свое избирательное право, он мо-
жет сделать это в период с 30 августа 
по 9 сентября на своем избирательном 
участке. Процедура простая: заявле-
ние о досрочном голосовании, предъ-
явление паспорта, получение бюллете-
ней, тайное голосование. В день вы-
боров эти бюллетени будут присоеди-
нены ко всем остальным, по которым 
было осуществлено голосование.

Людмила МИЛОВА.

Спецзаезд 
в лагерь

240 детей, на подтопленных тер-
риторях Рубцовска, отдохнули в кра-
евом лагере «Юность». По поручению 
губернатора для них был организован 
специализированный заезд.

Путевки оплачены за счет средств 
краевого бюджета в рамках реали-
зации государственной программы 
«Развитие образования и молодежной 
политики в Алтайском крае» на 2014-
2020 годы. Всего на эти цели направ-
лено более 1,9 млн. рублей.

Школьники из Рубцовска приняли 
участие в программах краевых про-
фильных смен «Детство. Здоровье. 
Талант», «ТехнИс», «Мой язык – рус-
ский», краевой фестиваль ГТО. Кроме 
того, ребята посещали библиотеку, 
тренажерный и компьютерный залы, 
кабинет психолога, бассейн, занима-
лись на скалодроме. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Наследие поэта
Сотрудники центральной городской 

библиотеки накануне Дня памяти по-
эта Роберта Рождественского получи-
ли посылку от дочери поэта. В ней и 
раритетные издания, и переиздан-
ные, а также и новые книги о жиз-
ни и творчестве известного поэта-
«шестидесятника».Появилась и дол-
гожданная книга, которой не было в 
фондах библиотеки, под названием 
«Удостоверение личности». Она изда-
на после смерти поэта. Есть среди при-
сланных изданий и книга с яркой об-
ложкой для детей «Алешкины мысли».

Галина ВАСИЛЕНКО.

Вот в чём опрос
Рубцовские семьи с детьми при-

глашают принять участие в социоло-
гическом опросе по повышению ро-
ждаемости. В числе вопросов – зна-
чимость федерального и региональ-
ного материнского капитала; при-
чины, влияющие на принятие реше-
ния о рождении ребенка; возможные 
льготы и поощрения для родителей. 

Его цель – выяснить, способству-
ют ли рождаемости уже имеющиеся 
стимулирующие меры. Также пред-
стоит узнать, что влияет на принятие 
решения иметь двоих и более детей. 
Это мероприятие поможет оценить 
эффект мер демографической поли-
тики государства и будет способство-
вать их корректировке и улучшению.

Опрос проводится по 10 сентября. 
Анкета размещена на главной стра-
нице официального сайта Минтруда 
России в разделе «Участвуйте» по адре-
су: http://www.rosmintrud.ru/social/14

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Славное прошлое
В октябре 1941 года Высший Совет 

народного хозяйства СССР при-
нял постановление о строительст-
ве Алтайского тракторного завода в 
Рубцовске. Необходимость его появле-
ния в сибирской глубинке была выз-
вана началом Великой Отечественной 
войны. В спешном порядке эвакуи-
ровали оборудование с Харьковского 
тракторного завода, в начале 1942 
года в Рубцовск прибыл первый со-
став. Предприятие возглавил Петр 
Парфенов, бывший директор ХТЗ, и 
руководил им до 1946 года.

Первый гусеничный трактор АСХТЗ-
НАТИ был выпущен 24 августа 1942 
года, эта дата считается днем рожде-
ния АТЗ.

Уже в декабре 1943 года из цехов 
завода вышла первая тысяча гусенич-
ных тракторов. А через год специали-
сты изготовили опытный образец гусе-
ничного сельскохозяйственного трак-
тора ДТ-54, который послужил базовой 
основой для производства самого попу-
лярного и массового гусеничного трак-
тора в СССР ДТ-75. 

1 июля 1946 года Алтайскому трак-
торному заводу было присвоено имя 
М.И. Калинина. 

К концу 1940-х годов АТЗ перегнал 
по количеству выпускаемых тракто-
ров Харьковский завод. Это произош-
ло благодаря поточной системе произ-
водства конвейерного типа, внедрен-
ной на рубцовском предприятии.

В 1956 году на Алтайском трактор-
ном заводе организовали производст-
во гусеничных трелевочных тракторов 
для лесной промышленности. С его ос-
воением АТЗ превратился в одно из 
крупнейших предприятий на востоке 
страны.

В последующие годы рубцовские 
конструкторы продолжали работу над 
более мощным трелевочным тракто-
ром. На базе серийного гусеничного 
трактора ТДТ-60 они создали гусенич-
ный трелевочный трактор ТДТ-75, а 
также гусеничную транспортную ма-
шину ТСТ-80 для транспортировки гру-
зов по бездорожью.

В 1967 году завод был награждён ор-
деном Ленина.

В 1970 году с главного конвейе-
ра сборки завода сошел первый трак-
тор Т-4А, который производился по 
1998 год. Это была, пожалуй, са-
мая популярная машина у аграриев. 
Огромное количество этой техники ра-
ботало на полях республик Советского 
Союза, Алтайского края и, конечно же, 
Рубцовского района. 

В 1974 году предприятие было пере-
именовано в производственное объеди-
нение «Алтайский тракторный завод». 
В 1970-80-х годах АТЗ являлся одним 
из крупнейших промышленных пред-
приятий на территории СССР. 

В 1984 году не только в крае, но и в 
стране заговорили о машине нового по-
коления – гусеничном сельскохозяйст-
венном тракторе пятого тягового клас-
са Т-250, который был создан на АТЗ, 
прошел успешные испытания и был ре-
комендован к производству. В созда-

Из песни слов не выкинешь…
24 августа в Рубцовске отмечали 75-летие Алтайского тракторного завода

нии несущей и ходовой систем этой 
машины участвовал конструктор ОГК 
Анатолий Петрович Казарин. Он до сих 
пор убежден, что это детище НАТИ и 
АТЗ было необходимо Рубцовску и всей 
стране. Да и сейчас, по его мнению, 
нет достойной замены этого трактора.

Еще через два года АТЗ произвел 
свой миллионный трактор, а всего 
за время существования выпустил 1 
млн. 236 тыс. машин. Памятное знамя 
«Победителю в социалистическом со-
ревновании в честь выпуска 1000000 
трактора Алтая» бережно хранится в 
совете ветеранов завода.

Градообразующее 
предприятие

Алтайский тракторный был по-на-
стоящему градообразующим предпри-
ятием Рубцовска. Дело не только в том, 
что он обеспечивал работой тысячи 
людей на производстве. Завод также 
строил жилые микрорайоны, больницы 
и детские сады, шефствовал над шко-
лами. Благодаря АТЗ рубцовчане полу-
чили великолепный Дворец культуры.

Во всех цехах работали медпункты, 
столовые. В каждом подразделении 
предприятия был профком, не считая 
общезаводского. Путевками в дома от-
дыха и пионерские лагеря обеспечива-
лись все желающие, а стоили они су-
щие копейки.

В 1990-х годах появилось отдельное 
подразделение соцкультбытучрежде-
ний, куда кроме 28 детских садов во-
шли пионерлагерь, детская дача, хо-
лодильная и переплетная мастерские, 
художники и теплица. Его начальник 
Федор Константинович Кныш расска-
зывает, что все это беспокойное хозяй-
ство нужно было содержать в полном 
порядке, лагерь «Юность» и дачу еже-
годно готовить к лету. К слову, в пер-
вом сезоне лагерь принимал до 800 ре-
бятишек, во втором – до 1200, в тре-
тьем – до 1000.

Особое внимание уделялось детским 
садам. Их посещали около 3000 детей, 
работали более 1200 сотрудников. 
Председатель профкома соцкультбы-

тучреждений Эльвира Александровна 
Соколова вспоминает, как нелегко 
было добиться для воспитателей ве-
домственных садов льготной пенсии, 
однако благодаря усилиям профсоюза 
они получили право ухода на заслужен-
ный отдых, отработав по специально-
сти 25 лет.

Горечь утраты
В начале 90-х годов по объективным 

экономическим причинам спрос на вы-
пускаемые трактора сильно упал. Тем 
не менее, на заводе была проделана ог-
ромная работа по расширению сферы 
применяемости гусеничных тракторов. 
Начато производство многих узлов и 
деталей на своих площадях (ранее они 
закупались на стороне).

– АТЗ обладал огромным потенциа-
лом выпуска тракторов, крепкими ко-
операционными связями с республи-
ками СССР. И когда все это рухнуло, 
мы быстро организовали собственное 
производство деталей. Однако темпы 
падения производства были невероят-
ными, – говорит Николай Николаевич 
Шадрин, десять лет отработавший в 
должности заместителя директора за-
вода по строительству и техническому 
перевооружению.

Надо было искать выход из положе-
ния и, казалось, он был найден – в ак-
ционировании.

– Мы тогда не очень хорошо пред-
ставляли, во что это выльется, были 
детьми в этих вопросах. Ведь все мы 
– производственники, не экономисты, 
– продолжает Николай Николаевич. – 
Поэтому положительно высказались в 
отношении акционирования.

Но время показало, что приватиза-
ция не спасла предприятие. Первые 
шаги к банкротству были сделаны уже 
в 2005 году, а в начале 2012-го ОАО 
«Алттрак» было ликвидировано. 

Сохраним в памяти
Юбилей АТЗ – грустный праздник. 

Но вспоминается все-таки только хо-
рошее. 

24 августа в картинной галерее от-
крылась выставка портретов тракторо-
строителей, выполненных художником 
Сергеем Боженко еще в 1980-х. 

Интригующим моментом станет 
вскрытие 7 ноября капсулы с посла-
нием, которое заводчане-комсомоль-
цы написали еще в 1967 году с поже-
ланием обнародовать его в год 100-ле-
тия Октябрьской революции. Долгое 
время письмо хранилось в постаменте 
памятника, установленного напротив 
заводоуправления. Однако мемориал 
был варварски разрушен, и было при-
нято решение вынуть капсулу досроч-
но и передать на хранение в городской 
краеведческий музей. Скоро мы узна-
ем, что хотели сказать потомкам моло-
дые заводчане.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

С Алтайским тракторным заво-
дом у многих рубцовчан связана вся 
жизнь. В лучшие свои годы АТЗ да-
вал работу 20 тысячам горожан и 
жителей Рубцовского района. Здесь 
формировались целые рабочие ди-
настии. Ветераны АТЗ до сих пор 
не теряют связь друг с другом. Да 
что там говорить, предприятия нет, 
а совет ветеранов «Алттрака» есть!

Алтайский тракторный завод – 
это песня трудового Рубцовска, а 
из песни, как известно, слов не вы-
кинешь.

Анатолий Петрович КазаринАнатолий Петрович Казарин

Николай Николаевич ШадринНиколай Николаевич Шадрин
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Подготовка 
к Великому бою

На этот раз главной це-
лью его визита стала подго-
товка к предстоящему 1 сен-
тября международному тур-
ниру по профессионально-
му боксу «Великий бой на 
Великом Алтае». Для участия 
в нем в Рубцовске соберут-
ся спортсмены не только из 
Алтайского края, но и из мно-
гих стран. Николай Сергеевич 
посетил стадион «Торпедо» и 
лично убедился, что организа-
торы предусмотрели все дета-
ли мероприятия. В частности, 
горожане переживают за но-
вое покрытие, которое может 
быть повреждено в результате 
установки ринга. Этот момент 
предусмотрели и заверили, что 
ущерба газону и беговым до-
рожкам причинено не будет.

Еще одним спортивным 
объектом в программе посе-
щения Рубцовска стал ЦСП 
«Юбилейный». Там легендар-
ного боксера с нетерпением 
ждали юные спортсмены – ба-
скетболисты, пловцы, волейбо-
листы, каратисты, бадминто-
нисты и, конечно же, будущие 
звезды бокса. Николай Валуев 
сфотографировался с ребята-
ми, раздал автографы и по-
здравил всех присутствующих 
с наступающим праздником – 
125-летием Рубцовска, поже-
лав мальчишкам и девчонкам 
спортивных побед.

Коллега Николая Валуева 
по депутатскому корпусу, де-
путат Государственной Думы 
от Рубцовского избирательно-
го округа Виктор Зобнев рас-
сказал о планах по созданию 
рядом с ЦСП «Юбилейный» во-
енно-патриотического парка 
«Патриот». «Уверен, это станет 
любимым местом для прогулок 
горожан, даст новую жизнь за-
бытому сегодня стадиону и бу-
дет хорошим наглядным посо-
бием по патриотизму и воспи-
танию молодого поколения», – 
отметил Николай Валуев.

В городской администрации 
Николай Валуев встретился с 
депутатами городского Совета, 
представителями обществен-
ных и спортивных организа-
ций Рубцовска. Отвечая на 
вопросы рубцовчан, Николай 
Сергеевич не раз повторял: 
главное, чтобы власть умела 
слушать и слышать людей!

Перспективы 
развития

Одним из первых вопрос 
о перспективах экономиче-
ского развития Рубцовска за-
дал директор завода «Литком» 
(«Литейный комплекс ЛДВ») 
Сергей Плешкань. Он на-
помнил, что в конце июля в 
Рубцовске обсуждалась идея 
присвоения статуса ТОСЭР. 

– Мы хотим развивать про-
мышленность, которая даст 
рабочие места и стабильный 
доход. Как вы оцениваете пер-
спективы этой идеи? – поинте-

Николай Валуев: 
власть должна слышать людей!

ресовался он.
– То, что вы собирали под-

писи – хорошо, это будет мощ-
ным подкреплением для тех, 
кто впоследствии будет доби-
ваться продвижения и вопло-
щения этой идеи. В целом же, 
наличие крупных рентабель-
ных промышленных предпри-
ятий, создание и поддержание 
необходимых условий для раз-
вития малого и среднего биз-
неса сегодня является важным 
условием успешного развития 
любого современного горо-
да. Думаю, что создание здесь 
ТОСЭР – универсальный вер-
ный путь для развития горо-
да. Властям города необходи-
мо прорабатывать необходи-
мые документы, привлекать 
крупных серьезных инвесто-
ров, подавать в Правительство 
необходимую заявку для при-
своения этого статуса, – отме-
тил Николай Валуев. – Будущее 
Рубцовска напрямую зави-
сит о того, какие люди сейчас 
у власти, и какие придут во 
власть в результате выборов. 
Можно очень много говорить 
о федеральных программах, в 
реализации которых принима-
ет участие, в том числе и го-
род Рубцовск, но, прежде все-
го, все будет зависеть от того, 
насколько власть слышит лю-
дей. В рамках встречи с де-
путатами и представителями 
общественности Рубцовска я 
лишний раз об этом каждому 
напомнил. Иначе стройной и 
достойной работы не получит-
ся. Каждый из нас, на любом 
уровне, должен слышать лю-
дей, не отворачиваться, пос-
тоянно быть на связи. Да, это 
накладывает определенные 
обязательства и нелегко, мо-
жет быть, кто-то даже отпу-
сков лишится, но если вы из-
брали для себя такую деятель-
ность – будьте готовы! 

Заместитель директо-
ра Рубцовского теплоэнер-
гетического комплекса Олег 
Семеньков также поднял 
острый для рубовчан вопрос: 
может ли Рубцовск рассчиты-
вать на помощь из федераль-
ного центра в решении про-
блемы с сезонным подтоплени-
ем домов? По словам Николая 
Валуева, проблема сезонного 
подтопления грунтовыми во-
дами части территории горо-
да Рубцовска находится в сфе-
ре пристального внимания ру-
ководства регионального и фе-
дерального Правительства. 

– Над решением вопроса ра-
ботают в том числе и ученые, 
– прокомментировал зампред 
комитета ГД по экологии и ох-
ране окружающей среды. – 
Представители профильных 
комитетов Государственной 
Думы РФ также в курсе дан-
ной проблемы, о чем сви-
детельствует и мой при-
езд. Предпринимаются меры 
по недопущению повторе-
ния ситуации в будущем. 
Вырабатываются эффектив-
ные научно обоснованные 

меры по профилактике подъ-
ема уровня грунтовых вод. 
Губернатор края, насколько 
я знаю, держит эту ситуацию 
под пристальным контролем, 
средства на геологические и 
гидрологические исследова-
ния выделены, нужные работы 
производятся по утвержден-
ному графику. Мы еще раз 
обсудим необходимые меры 
реагирования на эту важ-
ную проблему с Губернатором 
Алтайского края Александром 
Богдановичем Карлиным, тем 
более что знакомы не первый 
год. Напомню о том, что у 
Рубцовска есть насущные про-
блемы, которые нужно решать. 
Я уверен, что он в курсе, но на-
поминание никогда не лишне.

Депутат Рубцовского город-
ского Совета депутатов Андрей 
Бобровский от имени рубцов-
чан попросил дать характери-
стику СГК как компании, ра-
ботающей и в других субъек-
тах РФ. 

– В этом году в Рубцовске 
глобальные перемены в систе-
ме теплоснабжения, новый ин-
вестор. Работы идут масштаб-
ные, но близится осень, и есте-
ственно, видя разрытые ули-
цы, люди опасаются, что их в 
очередной раз обманут и оста-
вят замерзать, – отметил руб-
цовский депутат.

Николай Валуев в своем от-
вете сказал, что действитель-
но знаком с деятельностью 
этой компании на примере 
Кемеровской области. 

– Не бывает, чтобы без про-
блем. Но нареканий в их адрес 
я никогда не слышал. У них ре-
путация ответственного по-
ставщика тепла в ряде регио-
нов, и вряд ли они будут пор-
тить ее в Рубцовске. В любом 
случае, вопросы надлежащей 
организации теплоснабже-
ния находятся в фокусе вни-
мания федеральных и регио-
нальных властных структур. 
Никто не допустит срыва ото-
пительного сезона. Вопросы 
защиты природы и экологиче-
ского благополучия они также 
знают и умеют решать на дол-
жном уровне, отметил Николай 
Валуев.

Спорт и молодёжь
Немало вопросов касалось 

молодежной тематики и спор-
та. Так, руководитель общест-
венной организации «Рубцовск 

молодой» Андрей Перводчук 
поинтересовался у депутата 
как у одного из соавторов за-
конопроекта о государствен-
ной молодежной политике в 
РФ, что необходимо делать, 
чтобы удержать молодых лю-
дей в малых городах.

– В первую очередь, бытие 
определяет сознание, – отметил 
Николай Сергеевич. – Никто не 
приедет со стороны и не сдела-
ет, чтобы у вас все было хоро-
шо. Для молодежи важно раз-
витие инфраструктуры, со-
здание рабочих мест, вовле-
чение в общественную жизнь 
в городе, создание благопри-
ятной, комфортной городской 
среды. Я знаю, что Рубцовск 
участвует в наших програм-
мах и «Комфортная городская 
среда», и «Театры малых горо-
дов», и других. Молодому чело-
веку после школы важно, что-
бы было где получить образо-
вание, куда потом пойти рабо-
тать, где жить, куда сходить, 
чтобы отдохнуть, а потом и в 
какой детский сад или школу 
отвести своего ребенка, где с 
ним погулять. Если эти задачи 
выполните – удержите. Других 
способов сегодня нет.

Александр Дударев, ди-
ректор ДЮСШ №1 и настав-
ник прославленного рубцов-
ского спортсмена Владимира 
Узуняна, озвучил такую про-
блему как низкая заработ-
ная плата тренеров. Николай 
Валуев пояснил, что эта про-
блема назрела давно, но, к со-
жалению, пока ее не могут ре-
шить ни в Министерстве спор-
та, ни в Минобрнауки. Однако 
пообещал еще раз поднять во-
прос на самом высоком уров-
не. 

Были свои вопросы и у дру-
гих представителей рубцов-
ской спортивной школы. Так, 
председатель федерации ар-
мейского рукопашного боя 
Манвел Оганесян попросил 
Николая Валуева высказать 
свое мнение по поводу выну-
жденных выступлений россий-
ских спортсменов на между-
народных соревнованиях под 
нейтральным флагом: патрио-
тизм или самореализация, что 
должно быть на первом месте? 
В ходе диалога оба признали, 
что серебро алтайского легко-
атлета Сергея Шубенкова на 
недавнем чемпионате мира по 

На этой неделе с однодневным визитом Рубцовск 
второй раз посетил легендарный спортсмен и депутат 
Государственной Думы РФ, заместитель председателя 
комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, 
член фракции «Единая Россия» Николай Валуев. Впервые 
Николай Сергеевич побывал в городе в 2011 году.

легкой атлетике дороже золота.
– В мировом спорте для 

представителей России сегод-
ня не лучшие времена. Быть 
лучшим в своем виде – недо-
статочно. Нужно быть очень 
сильным внутренне, чтобы по-
беждать, не обращая внима-
ния на внешние обстоятель-
ства. На наших спортсменов 
оказывается огромное психо-
логическое давление, снять мо-
гут за любое неверно сказан-
ное слово, действие, – расска-
зал Николай Валуев. – Но во-
просы развития физкультуры, 
спорта и здорового образа жиз-
ни сегодня очень взаимосвя-
заны с темой патриотическо-
го воспитания. Это приоритет 
для всех здравомыслящих лю-
дей. Национальный приоритет 
и важнейшая государствен-
ная и общественная задача. 
Президент РФ Владимир Путин 
личным примером и соответ-
ствующими решениями созда-
ет условия для формирования 
здоровой нации. Безусловно, 
задачей государства является 
создание спортивной инфра-
структуры для занятий спор-
том на любительском уровне и 
для спорта высоких достиже-
ний. Свою задачу вижу в про-
движении этих идей на деле. 
1 сентября мы проводим в 
Рубцовске праздник спорта на 
стадионе «Торпедо». Приходите 
посмотреть и поболеть за луч-
ших боксеров!

В завершении встречи депу-
тат напомнил, что именно под-
готовка к боям – главная цель 
его приезда. 

– Хочу поздравить всех руб-
цовчан с приближающимся 
юбилеем города. Думаю, что 
спортивный праздник – самый 
лучший подарок для жителей 
города. Я от всей души желаю 
организаторам удачи, боксе-
рам – показать свой класс, за-
жечь Рубцовск в хорошем смы-
сле, разогреть воздух на стади-
оне, дабы там было всем хоро-
шо, тепло, комфортно. А орга-
низаторы постараются эту ат-
мосферу для тех, кто придет, 
обязательно создать! 

Краткий визит завершил-
ся в ТЦ «Радуга», где каж-
дый желающий мог получить 
на память автограф Николая 
Валуева.

Владимир АНДРЕЕВ.
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Места 
хватит всем

В каждом дворе многоквартирно-
го дома нужны детские площадки, 
парковки для автомобилей. Хочется 
здесь отдохнуть и старшему поколе-
нию. Совместить столь разные инте-
ресы на одной территории не просто, 
но возможно, если подойти к реше-
нию проблемы разумно, например, 
принять участие в программе по 
благоустройству дворовых террито-
рий «Доступная среда». Именно так 
и поступили жильцы дома по пер. 
Станционному, 42-г. 

– Рядом расположены три боль-
ших дома. Здесь много детей, мо-
лодых семей. У них есть и тран-
спорт. Поэтому решили улучшить 
наш двор, в котором было бы ком-
фортно всем, – говорит старшая по 
дому Любовь Харина. – Мы вступи-
ли в программу «Доступная среда», 
и теперь у нас появится спортив-
ная площадка, где можно будет по-
играть в волейбол, баскетбол, фут-
бол. Будет и парковочная, где жи-
тели смогут оставлять свои автомо-
били. На детской площадке станут 
играть дети, а на скамеечках отды-
хать пожилые люди. В общем, места 
хватит всем. Программа «Доступная 
среда» поможет совместить интере-
сы всех жителей близлежащих до-
мов. Об этом мы мечтали несколь-
ко лет и теперь наше желание мо-
жет осуществиться. 

Но придется немного подождать. 
Дело в том, что в связи с недостаточ-
ным финансированием реализация 
программы «Доступная среда» для 
жителей дома по пер. Станционному, 
42-г переносится на 2018 год. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Открытое письмо
Администрации г. Рубцовска

Главе, Фельдману Д. З.
Уважаемый Дмитрий Зайвелевич!

Обращаемся к Вам как к главе города Рубцовска и, конечно, как к его жи-
телю, нашему соседу.

Все помнят прошлую зиму, когда страшно было с самого ноября, жили как 
на пороховой бочке, каждый день ждали, когда у нас отключат горячую воду и 
отопление. Договаривались с родными, чтобы переехать к ним на юг, если что 
случится. А ИДК, оказывается, просто угля не запасла.

Мы честно платили. Говорят, что им все оплачивают, а где тогда деньги? 
Ведь в ИДК ни угля, ни электричества и долгов на миллионы. Даже по телеви-
зору показали северную ТЭЦ, где огромные лужи вместо угля, и что отключили 
им электричество за долги.

И снова беда приходит перед отопительным сезоном – сегодня нам просто 
перекрыли горячую воду. Мы еще поняли бы, если воду отключали для прове-
дения ремонтов, чтобы зимой не остаться без отопления. А когда ее отключа-
ют по непонятным причинам… И чем ближе холода, тем больше мы понимаем, 
что становимся заложниками ИДК, которая ставит условия и перекладывает, 
как всегда, с больной головы на здоровую. А у нас дети, рядом живут старики. 
Сколько это может продолжаться? Нашим здоровьем и жизнями за наши же 
деньги играют недобросовестные поставщики горячей воды. Они морочат лю-
дям головы, обманывают, получают деньги, ремонтов не делают, все у них на 
ладан дышит, не сегодня так завтра сломается.

Просим Вас разобраться с ситуацией и заставить ИДК включить нам воду. 
Ведь деньги им заплатили, куда их дели? Неужели все повторится, как в том 
году, когда если бы не перебросили запасы угля с южной станции, то полгорода 
бы просто замерзла. Мы верим, Вы нам поможете и решите эту проблему с от-
сутствием у нас воды в ближайшие сроки, ведь как жителю города и его главе 
наши тяготы Вам не чужды.

Наталья Винокурова, 
Олеся Кунгурова 

и еще 10 подписей.

P. S. Это письмо – не единственный крик души. В редакцию нашей газеты 
ежедневно поступает множество звонков, связанных с отсутствием горячей 
воды. Мы также надеемся, что администрация города примет все надлежащие 
меры для обеспечения всех рубцовчан горячей водой.

Летние 
победы

Некоторые творческие коллективы 
продолжали выступать и в летний пе-
риод. Театр песни «Мечта» Городского 
дворца культуры принял участие в 
международном фестивале твор-
ческой молодежи НЕКСТ, который 
проводился в Сочи. Дипломантами 
стали Никита Иванов, Екатерина 
Стадниченко, Елизавета Звягина и 
Александра Ивацина. 

Образцовый хореографический 
ансамбль «Родники» Городского 
дворца культуры участвовал в 
Международном конкурсе нацио-
нальных культур, фольклора и сов-
ременного искусства «Платформа» в 
Казани. Старшая группа этого кол-
лектива стала лауреатом первой сте-
пени, а средняя получила диплом 
второй степени. 

Танцевальный ансамбль «Акварели» 
Дома культуры «Алтайсельмаш» стал 
участником сразу двух фестивалей: 
«Вива-Дэнс» и «Содружество», кото-
рые проходили в Сочи, где танцо-
ры выступили успешно. Результатом 
явились дипломы первой степени за 
народный танец, второй степени за 
эстрадный танец, а также диплом 
третьей степени в конкурсе эстрад-
ного танца «Содружество». Ансамбль 
казачьей песни «Станичники» при-
нял участие в празднике Ермака в 
Змеиногорске. 

А самым значительным успехом 
рубцовских артистов стало учас-
тие и победа народного ансамбля 
«Серебряна» ДЮДК «Черемушки» в 
фестивале «Русское поле». Он состо-
ялся в Государственном музее-запо-
веднике «Царицыно». 

Галина ВАСИЛЕНКО.
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В нашем городе открывается пер-
вое кафе «Гирос мастер». Это кафе бы-
строго питания, преимущества кото-
рого непременно оценят посетители.

«Гирос мастер» – это греческое би-
стро современного формата. Вас 
встретят по-русски душевно, обслу-
жат с расторопностью, предложат 
главное блюдо – греческий гирос. 
На первый взгляд, оно похоже 

на уже знакомую шаурму – начин-
ка из мяса и овощей так же завер-
нута в мягкую лепешку. Но на этом 
сходство заканчивается. Для начин-
ки в гиросе используют на ваш вы-
бор не только мясо курицы, но и сви-
нину, которую кушают с удовольст-

В Греции есть всё, а у нас есть греческий гирос! 
Гирос – наш ответ шаурме

вием как в Греции, так и в России. 
Есть вегетарианские варианты: без 
мяса или с заменой его грибами. К 
овощному ассорти добавляется жа-
реный картофель и много зелени и 
специй. Все это делает начинку бо-
лее нежной и мягкой. А пикантность 
ей придает дзадзики – средиземно-
морский холодный соус-закуска из 
йогурта, свежего огурца и чеснока, 
традиционный для греческой кухни. 
Так и получается настоящий гирос, 
одно из самых известных в мире гре-
ческих блюд, которое завоевало без-
умную популярность. Оно шедевр в 
области быстрого питания – аромат-
ное, простое и полезное. И, пожалуй, 

положит на лопатки любую шаурму.
Опытный шеф-повар и его обучен-

ная команда (кстати, все они весной 
прошли обучение в Краснодаре у на-
стоящих греков) выбирают только 
лучшие продукты, чтобы гости кафе 
в полной мере ощутили вкус этого за-
мечательного блюда. Обстановка, в 
которой готовится гирос, отвечает 
всем санитарным требованиям, про-
изводство организовано по высшему 
разряду. Вас обслуживает аккурат-
ный и вежливый персонал.
Уже во время приготовления гиро-

са на кухне стоят такие ароматы от 
соуса и маринада, что хочется побы-
стрее попробовать блюдо. Это фанта-
стическая вкуснятина! Когда куша-
ешь гирос, понимаешь, почему древ-
ние боги выбрали Грецию. Гирос – бо-
жественное блюдо!
Насладиться вкусом гироса, при-

готовленного в лучших греческих 
традициях, можно как за столиком 
кафе, так и у себя дома или на работе. 
Заботясь о вашем удобстве и учиты-
вая динамичность современной жиз-
ни, здесь также предлагают взять блю-
до с собой. Гирос – на наш взгляд, луч-
шая возможность пополнить свой за-
пас энергии в течение дня.
Кафе «Гирос-мастер» открыва-

ется в День города, 2 сентября, 
на пересечении пр. Ленина и пер. 
Гражданского рядом с городским 
краеведческим музеем.
Вы будете одним из первых, кто 

узнает вкус греческого гироса в 
Рубцовске!

Людмила МИЛОВА.

Впервые идея запустить новинку 
производства ко Дню города родилась 
на Рубцовском хлебокомбинате в 2007 
году, когда отмечалось 115-летие го-
рода. Новый торт назвали «Вечерний 
Рубцовск». Первые продажи осущест-
вили непосредственно на празднике, 
во Дворце культуры. В этот день было 
продано 200 тортов!

К 120-летию города появился торт 
«Юбилейный». Казалось бы, прошло 
всего пять лет, а как все изменилось! 
Многие виды продукции преобразили-
сь внешне, стали другими названия, 
упаковка. Но настоящее вкусное и ка-
чественное изделие всегда имеет свое-
го покупателя. «Вечерний Рубцовск» на 
рынке уже 10 лет, «Юбилейный» – пять, 
но спрос на них не снижается. 

Надо признать: залог успеха в том, 
что оба торта изготовлены на основе ма-
сляного крема. Именно масляного, без 
каких-либо заменителей! К чести пред-
приятия, в креме и в самом деле исполь-
зуется натуральное сливочное масло, ко-
торое сегодня достаточно трудно найти 
даже в нашем крае, где молокоперера-
ботка представлена достойно.

Близится очередной юбилей – 125-ле-

Любимый.Ру
Рубцовский хлебокомбинат подготовил новый 
торт к юбилею города

тие города. И, конечно же, уже готова 
сладкая новинка – торт с весьма го-
ворящим названием «Любимый.Ру». 
Разумеется, он имеет свои «изюминки», 
которые мы не станем пока раскрывать. 
Его премьера состоится на Дне города в 
Городском дворце культуры, где хлебо-
комбинат организует не только выстав-
ку, но и продажу своей продукции.

Наши земляки, живущие в настоя-
щее время в других городах, не без гор-
дости за свой хлебокомбинат, везут с 
собой гостинцы из Рубцовска – беспо-
добные торты, эклеры, кексы. Они та-
кие же вкусные, как когда-то в дет-
стве!

Корни рубцовчан здесь – в маленьком 
городке на задворках огромной страны. 
В городке с сугробами в человеческий 
рост, с пыльными бурями и знойным ле-
том. В городке, где так сладко и легко 
дышится, когда возвращаешься сюда 
из больших, суетливых, благополучных 
столиц. В городке, где твои старики, 
друзья и соседи, где твой дом. У каж-
дого из нас есть один самый любимый 
город. Любимый Рубцовск! И точка.

Маргарита ЛЕВИНА.

До 1 сентября осталась всего неде-
ля. Родители школьников и педагоги 
уже вовсю готовятся к началу учебного 
года. В День знаний учителям традици-
онно подарят букеты ароматных цве-
тов. А Королевство шоколада РОЭЛЬ 
предлагает сделать любимым педаго-
гам и школьникам незабываемые слад-
кие подарки. В самый шоколадный ма-
газин уже поступил новый товар спе-
циально к 1 сентября и конфеты с но-
выми вкусными начинками.

Вы можете сами собрать оригиналь-
ный эксклюзивный подарок. Тем более 
ассортимент магазина это позволяет. 
РОЭЛЬ представляет шоколадные су-
венирные изделия и конфеты ручной 
работы. Для создания сладкой продук-
ции используются только благородные 
сорта шоколада из Бельгии, Италии и 
Колумбии. Мастера шоколадного дела 
РОЭЛЬ не применяют автоматических 
линий в производстве, вся продук-
ция сделана исключительно вручную. 
Ассортимент насчитывает более 150 
видов 3D и 2D изделий, 50 видов кон-
фет ручной работы и большое разноо-
бразие шоколадных плиток. Все конфе-
ты сделаны по уникальной рецептуре, 
с использованием только натуральных 
начинок из орехов, ягод, тропических 
фруктов, сливок и др.

Компания работает и с оптовыми по-
купателями, а также принимает кол-
лективные и корпоративные зака-
зы. Организаторам праздников и тор-
жеств в аренду предлагается шоколад-
ный фонтан, который станет изюмин-
кой любого мероприятия, создаст сказ-
ку на свадьбе, юбилее или дне рожде-
ния ребенка. Кроме того, для особых 
мероприятий есть специализирован-
ный сладкий товар. Например, шоко-

Чудесный подарок
День знаний станет сладким с Королевством 
шоколада РОЭЛЬ

ладная туфелька невесты, из которой, 
по традиции, должен выпить дружок 
жениха. И таких незабываемых и вку-
сных мелочей здесь много.

В Рубцовске Шоколадное королев-
ство РОЭЛЬ находится в магазине 
«Светофор» по адресу: ул. Сельмашская, 
02, а скоро откроется и витрина в цен-
тральной «Марии-Ра».

Тел. для оптовых покупателей 8-913-
234-34-31.

Яна ПИСАРЕВА.
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Работа ждёт
В Рубцовске при существу-

ющей безработице (по данным 
на начало августа официально 
зарегистрирован 551 безработ-
ный рубцовчанин) остается ог-
ромное число вакансий – 1144. 

Есть вакансии эконо-
миста в ООО «Восход» и 
ООО «Энергосантехсервис». 
Управлению образования 
Рубцовска, «Юго-Западному 
ДСУ», хлебокомбинату и ООО 
«Савой» нужны бухгалтеры. 
Главбух требуется в фирму 
«Савой» и Центр диагностики 
и консультирования.

Водителей автомобилей при-
мут на предприятия «Корал», 
«Центрстрой»,  ЗАО «РММ». 

Востребованы также ИТР 
и квалифицированные рабо-
чие. Филиал «Уралвагонзавода» 
приглашает на работу главно-
го технолога (в промышленно-
сти), инженера по комплекта-
ции оборудования, инженера-
лаборанта, электрика участка. 
Требуется инженер и «Юго-
Западному ДСУ». Водоканал 
испытывает нехватку маши-
нистов (кочегаров) котельной, 
машинистов насосных устано-
вок,  машинистов экскаватора.

Квалифицированный элек-
трогазосварщик без труда 
найдет работу в таких орга-
низациях как «Центрстрой», 
«СК Дедал», «УК «Стандарт +», 
«Спецмонтажник», Рубцовский 
филиал «Алтайвагона». 
Потребность в плотниках ис-
пытывают «СК Дедал», «Исида», 
«Градостроитель». Слесарь-
ремонтник требуется в фили-
ал «Алтайвагона», на предпри-
ятие «АгроЛит». 

«Рубцовский теплоэнергети-
ческий комплекс» вообще пред-
ставил обширный список ва-
кансий: мастер, слесарь по об-
служиванию тепловых сетей, 
кладовщик, ведущий инженер, 
слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных и пылепригото-
вительных цехов, машинист то-
пливоподачи, электрослесарь 
по обслуживанию автоматики 
и средств измерений электро-
станций, машинист-обходчик 
по котельному оборудованию,  
машинист котлов, составитель 
поездов и другие.

Актуальный список вакан-
сий всегда имеется в город-
ском центре занятости.

Людмила МИЛОВА.

Педагогам повысят зарплату
В новом учебном году власти Алтайского края намерены по-

высить заработную плату работникам сферы образования. Об 
этом на открытии августовской педагогической конференции 
заявил губернатор Александр Карлин.

«Эти задачи поставлены указами Президента страны от 2012 
года. Мы считаем их выполнение для себя абсолютным импе-
ративом. На днях я подписал «дорожную карту», которая де-
тально, пошагово прописывает все дальнейшие мероприятия по 
повышению заработной платы педагогам. На выполнение «до-
рожной карты» дополнительно потребуется 2,5 млрд. рублей», 
– сказал губернатор.

Алексей БЕРДЫЕВ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:15 «Однажды...» 16+
04:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:05 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Жажда скорости» 12+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Маска Зорро» 12+
04:30 Х/ф «Призрачная команда» 

16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

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 Х/ф «Очень плохие ма-

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

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02:20 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
04:00 Х/ф «Лучшие планы» 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 «Наследие инопланет-

ных архитекторов» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Беглец» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Х/ф «Подъем с глубины» 

16+
03:20 Т/с «Пятницкий» 16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 11:55, 19:30, 22:25, 00:15 
Новости

10:05, 16:00, 22:30, 02:25 Все на 
Матч!

12:00 Летняя Универсиада 2017 г.
Художественная гимна-
стика. Личное первен-
ство. Многоборье 0+

16:25 Летняя Универсиада- 2017 
г. Художественная гимна-
стика. Группы. Многобо-
рье 0+

17:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал» 0+

19:35 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Кунь-
лунь» (Пекин) 0+

23:15 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
23:45 Фатальный футбол 12+
00:25 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия - 
Испания 0+

03:20 Летняя Универсиада- 2017 
г. 0+

05:20 Д/ф «Бобби» 16+
07:15 Х/ф «Человек внутри» 16+
09:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

06:00, 09:20 Т/с «Зачарованные» 
16+

08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

18:40 Х/ф «Мумия» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» 16+
23:30 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» 16+
01:10, 05:00 Пятница NEWS 16+
01:50 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+
03:20 Экс на пляже 16+
05:40 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:35, 08:45 Т/с «Вечный 
зов» 12+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «По-
следний бронепоезд» 16+

14:25, 15:20, 16:10, 17:00 Х/ф «В 
июне 1941-го» 16+

17:50, 18:30 Т/с «Детективы» 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:35, 02:30, 03:25, 04:15, 05:05 Т/с 

«История летчика» 16+

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15, 16:50 «Время пока-

жет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
18:45, 00:40 «На самом деле» 

16+
19:50, 23:40 «Пусть говорят» 

16+
21:00 Время
21:35 Кирилл Плетнёв, Алек-

сандра Мареева, Алек-
сандр Ратников, Даниил 
Воробьев, Даниил Белых, 
Наталья Дворецкая, На-
талья Вихрян, Констан-
тин Мурзенко в сериале 
«Безопасность» 16+

01:40, 03:05 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри» 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, 17:40, 20:45  Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+ 
13:00, 19:00 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+ 
23:00 «Диана: история ее словами» 

12+ 
00:05 Х/ф «Не говори мне «про-

щай!» 12+ 
02:05 Т/с «Василиса» 12+ 

07:00 Настроение
09:15 Х/ф «Неуловимые мстители»
10:50 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» 12+
14:40 «Мой герой. Юрий Беляев» 

12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Донбасс. Замороженный 

конфликт». Специальный 
репортаж 16+

00:05 «Без обмана. Выбираем тво-
рог!» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
02:15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги» 12+
03:00 Х/ф «Дежа вю» 12+
05:05 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
06:15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:35, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15, 14:05 

Т/с «Морской патруль» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Египет» 12+
19:35 «Теория заговора. Продо-

вольственные войны» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века. Любовь в 

тылу врага» 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 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
04:15 Х/ф «Всего одна ночь» 12+

07:30 «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 Т/с «Женский доктор» 

16+
19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
20:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» 16+
05:15 Х/ф «Королева Шантеклера» 

16+

НТВ
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ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК, 29 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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00 М/с «Забавные истории» 

6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.08) 
16+

09:45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

12:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
04:25 М/ф «Король обезьян» 6+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
28.08) 16+

07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

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 общага» 16+

21:00 Х/ф «Безумное свидание» 
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 «Омен» 16+
04:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» 16+

06:00, 03:20 Т/с «Пятницкий» 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 «Звезды космического 

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

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Стивен Сигал, Кинен Айвори 

Уайанс, Боб Гантон, Брайан 
Кокс, Джон М. Джексон, 
Мишель Джонсон в фильме 
«Мерцающий» 16+

22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Х/ф «Темная вода» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:50, 13:50, 18:00, 21:30, 

00:55 Новости
10:05, 13:55, 18:10, 21:35, 01:00 Все 

на Матч!
11:55, 14:25 Летняя Универсиа-

да- 2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах 0+

13:30 «Спортивный репортёр» 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки 
16+

17:00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+

18:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани 16+

20:30 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

22:05 Специальный репортаж 
«Континентальный вечер» 
12+

22:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хель-
синки) 0+

01:45 Летняя Универсиада- 2017 
г. 0+

03:45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
05:45 Д/ф «Её игра» 16+
06:55 Д/ф «Гонка для своих» 16+
08:30 Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать» 16+

06:00, 09:45 Т/с «Зачарованные» 
16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.08) 
16+

09:00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

15:40 Х/ф «Мумия» 16+
18:00 Х/ф «Мумия возвращается» 

16+
20:30, 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
23:50 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 16+
01:20, 04:40 Пятница NEWS 16+
01:50 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
03:00 Экс на пляже BIG 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 01:35, 02:25, 03:20, 04:15, 

05:05 Т/с «История летчика» 
16+

07:05, 08:25, 09:30 Т/с «Вечный зов» 
12+

10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:50, 
14:25, 15:05, 16:00, 16:50 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» 16+

17:45, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск

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

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

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

жет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
18:45, 00:50 «На самом деле» 16+
19:50, 23:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» 18+

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, 17:40, 20:45  Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+ 
13:00, 19:00 «60 минут» Ток-шоу 

12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+ 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+ 
01:30 Т/с «Василиса» 12+ 
03:30 Т/с «Родители» 12+ 

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые»

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

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

14:40 «Мой герой. Александр Шир-
виндт» 12+

15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:45 Т/с «Парфюмерша 2» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники! Как 

привлечь миллион?» 16+
00:05 «Прощание. Георгий Жуков» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» 16+
02:15 «10 самых... Громкие разоре-

ния» 16+
02:45 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
06:30 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Погоня за скоростью».
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, 13:15, 14:05 Т/с «Морской па-

труль» 16+
18:40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Вьетнам» 12+
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 «Горожане» 12+
02:30 Х/ф «Соломенная шляпка»
05:05 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Юрий Нику-
лин и Владимир Этуш» 6+

07:30, 06:30 «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 3» 16+
19:00, 00:50, 06:00 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» 16+
05:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 22:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11:30 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Конго» 0+
03:55 Х/ф «Друзья друзей» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

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

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00 Х/ф «Смешанные» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 

16+
01:15 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02:05 Х/ф «Тело Дженнифер» 

16+
04:10 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?» 12+

06:00, 03:20 Т/с «Пятницкий» 
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 «Территория заблужде-

ний» 16+
12:00 Д/п «Бледный огонь Все-

ленной» 16+
13:00, 16:55 «Информационная 

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

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Арнольд Шварценеггер, 

Гэбриел Бирн, Робин Тан-
ни, Кевин Поллак, Си Си 
Эйч Паундер, Мириам 
Маргулис, Род Стайгер, 
Джек Ширер в фильме 
«Конец света» 16+

23:10 «Всем по котику» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Х/ф «Жатва» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:45, 19:00, 

21:20, 23:00, 00:20 Новости
10:05, 14:10, 19:05, 23:05, 02:25 Все 

на Матч!
12:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
12:30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/4 финала 16+
13:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
14:40 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом полу-
среднем весе 16+

16:55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Церемония закрытия

19:35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова 16+

21:00 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» 16+

21:30 Специальный репортаж «Ито-
ги Летней Всемирной Уни-
версиады» 12+

22:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

00:00 Специальный репортаж «Но-
вый евросезон. Любимые 
команды» 12+

00:25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф 0+

03:10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в от-
дельных видах 0+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

09:00 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

15:30 Х/ф «Мумия возвращается» 
16+

18:00 Х/ф «Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов» 16+

20:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 16+
23:30 Х/ф «Приличные люди» 16+
01:20, 05:10 Пятница NEWS 16+
02:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
03:30 Экс на пляже 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10 Т/с «История летчика» 16+
07:00, 07:45, 08:55 Т/с «Вечный зов» 

12+
10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:50, 

14:25, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 
16+

17:45, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:15, 

23:30, 00:15 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:35, 02:35, 03:40, 04:40 Т/с «Танки-

сты своих не бросают» 16+

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15, 16:50 «Время пока-

жет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
18:45, 00:45 «На самом деле» 

16+
19:50, 23:40 «Пусть говорят» 

16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Суррогат» 18+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+ 
13:00, 19:00 «60 минут» Ток-шоу 

12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+ 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+ 
01:30 Т/с «Василиса» 12+ 

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Всадник без головы»
11:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 

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

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:45 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» 16+
00:05 «90-е. Сладкие мальчики» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 12+
02:15 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Погоня за скоростью».
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, 13:15, 14:05 Т/с «Морской па-

труль» 16+
18:40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Корея» 12+
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+
00:45 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
02:20 Х/ф «Нейтральные воды»
04:20 Х/ф «Город мастеров»

07:30, 06:30 «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 3» 16+
19:00, 00:50, 06:10 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» 16+
05:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:05 «Судебный детектив» 16+
04:10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
30.08) 16+

09:30, 00:20 Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:35 Х/ф «СуперБобровы» 12+
11:30 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

12+
04:05 Х/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» 0+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
30.08) 16+

07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 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, 01:50 Т/с «Сладкая 

жизнь» 16+
02:40 Х/ф «Атака пауков» 12+
04:35 «ТНТ-Club» 16+
04:40 «Перезагрузка» 16+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00, 02:50 Т/с «Пятницкий» 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 проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Медальон» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:25 «Загадки человечества» 

16+
01:30 Джош Бролин, Джон Мал-

кович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер в фильме  
«Джона Хекс» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 12:00, 13:50, 14:30, 17:55, 

21:15, 23:55 Новости
10:05, 14:35, 18:00, 21:25, 00:00 Все 

на Матч!
12:05 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова 16+

13:30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+

14:00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
15:15 Специальный репортаж 

«Главные победы лета» 12+
16:15 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18:45 Т/ф «Мечта» 16+
20:45 Д/ф «О чём говорят трене-

ры» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Армения 0+

00:40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Франция - Нидерланды 0+

02:40 Все на футбол! Трансферы 
12+

03:50 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов» 16+

06:00, 09:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 30.08) 
16+

08:50 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

17:00, 19:00 Пацанки 2 16+
21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00 Х/ф «Приличные люди» 16+
00:00 Х/ф «Больше чем секс» 18+
01:50, 04:10 Пятница NEWS 16+
02:30 Экс на пляже 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:25, 08:45 Т/с «Вечный 
зов» 12+

10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:40, 
14:25, 15:00, 15:55, 16:50 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

17:45, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:05 Известия. Итоговый выпуск
01:35 Х/ф «Калина красная» 12+
03:50 Х/ф «Курьер на восток» 16+

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

вости
09:20, 04:05 «Контрольная закуп-

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

жет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
18:45, 00:45 «На самом деле» 16+
19:50, 23:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Бумажная пого-

ня» 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, 17:40, 20:45  Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+ 
13:00, 19:00 «60 минут» Ток-шоу 

12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21:00 Т/с «Нити судьбы» 12+ 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+ 
01:30 Т/с «Василиса» 12+ 
03:30 Т/с «Родители» 12+ 

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
11:35 «Короли эпизода. Тамара Но-

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Борис Невзоров» 

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

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» 16+
00:05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» 16+
02:15 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» 12+
04:55 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
05:45 «Без обмана. Бизнес на про-

срочке» 16+
06:30 Д/ф «Интердевочка» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Погоня за скоростью»
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
10:55, 13:15, 14:05 Т/с «Лето вол-

ков» 16+
18:40 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения. Ангола» 
12+

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

сыска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Дожить до рассвета»
02:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
05:20 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алек-
сей Смирнов и Владимир 
Басов» 6+

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 3» 16+
19:00, 00:50, 07:25 «6 кадров» 16+
21:50 Т/с «Подкидыши» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» 16+
05:15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

16+
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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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встре-

чи» 16+
17:30 «Следствие вели...» 16+
18:30 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

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

12+
03:25 «Коктейль Молотова» 16+
04:15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 19:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Везучий случай» 12+
11:30 Т/с «Мамочки» 16+
12:30 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:00 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
00:50 Х/ф «Иллюзионист» 16+
03:00 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
05:10 «Ералаш» 0+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 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 «Суперплохие» 18+
03:00 Х/ф «Сияние» 18+
05:25 «Ешь и худей!» 12+

06:00 «Странное дело» 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 «Медальон» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Одержимые: доказа-

тельства дьявола» 16+
22:00 Д/п «Вся правда о настоящих 

колдунах» 16+
00:00 Леонардо ДиКаприо, Джи-

мон Хонсу, Дженнифер 
Коннелли, Арнольд Вослу, 
Майкл Шин «Кровавый ал-
маз» 18+

02:40 Х/ф «Бронежилет» 16+
04:15 Х/ф «Погнали!» 16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 11:55, 13:45, 14:50, 17:50, 
21:30 Новости

10:05, 15:00, 18:00, 21:40, 03:10 
Все на Матч!

12:00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах 
0+

13:50 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

14:20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 1/2 финала 16+

15:50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор 
0+

18:30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Аргентина 
0+

20:30 Все на футбол! Афиша 
12+

22:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская об-
ласть) 0+

01:10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Чехия - Германия 0+

03:40 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Турция - 
Россия 0+

05:40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

07:40 Х/ф «Мечта Ивана» 16+

06:00, 09:20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

08:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

12:00, 16:30 Т/с «Любимцы» 16+
14:30 Пацанки 2 16+
19:00, 21:00 Орел и решка. Юби-

лейный 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
23:00 Х/ф «Больше чем секс» 

18+
01:00 Пятница NEWS 16+
01:30 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:50 Х/ф «Роми и Мишель. В 

начале пути» 16+
05:45 Мультфильмы 12+

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

зов» 12+
10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:45, 

14:25, 15:00, 15:50, 16:40 
Сергей Безруков, Алек-
сандр Коршунов, Дарья 
Мороз, Владимир Юматов, 
Владимир Капустин, Алек-
сандр Голубев в сериале 
«Черные волки» 16+

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

01:40, 02:15, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:35, 05:00, 05:30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

сти
09:20 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской со-
борной мечети

09:55 «Жить здорово!» 12+
11:00 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:50 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Типа копы» 18+
01:55 Х/ф «Один прекрасный 

день»
03:50 Х/ф «Хроника» 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, 17:40, 20:45  Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 16+ 
13:00, 19:00 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21:00 «Петросян-шоу» 16+ 
23:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+ 
03:30 Т/с «Родители» 12+ 

07:00 Настроение
09:20 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника»
10:55, 12:50 Х/ф «Колье Шар-

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

тия 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 21:00 «Петровка, 38» 16+
16:20 Х/ф «Классик» 16+
18:25 Х/ф «Дедушка» 12+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» 12+

01:55 Х/ф «Не валяй дурака...» 
12+

03:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

05:45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 
12+

06:35 Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20 Х/ф «Без особого риска»
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «Расписа-

ние на послезавтра»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

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

специального назначе-
ния» 6+

18:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

20:10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли»

22:10, 23:15 Х/ф «Тайна двух оке-
анов» 6+

01:30 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» 12+

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

08:30, 00:45, 06:05 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:50 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
19:00, 23:45 «Свадебный размер» 

16+
20:00 Х/ф «Дом без выхода» 16+
01:30 Х/ф «Веское основание для 

убийства» 16+
05:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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 «Ты супер! Танцы» 6+
22:30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
01:00 «Top Disco Pop» 12+
02:55 «Алтарь Победы. Битва за 

Маньчжурию» 0+
03:50 Т/с «ППС» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Новаторы» 6+
06:45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07:15 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 1.09) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Забавные истории» 6+
12:35 Х/ф «Такси» 6+
14:20 Х/ф «Такси 2» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:20 Х/ф «Золушка» 6+
19:20 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
21:00 М/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:15 Х/ф «Одноклассники» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 1.09) 
16+

07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчон-
ки» 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, 20:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём» 16+
18:00 Шоу «Студия Союз» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Диггеры» 16+
03:40 Х/ф «Ночи в Роданте» 16+

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

06:50, 18:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

08:20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «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. 

Погоды не будет: как климат 
объявил Земле войну» 16+

22:00 Х/ф «Железный человек» 12+
00:20 Х/ф «Земля будущего» 16+
02:45 Х/ф «Пегас против Химеры» 

16+

09:30, 06:00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

11:30 Все на Матч! События недели 
12+

11:50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье 0+

13:15, 17:45, 21:50 Новости
13:25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
13:55 Все на футбол! Афиша 12+
14:55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/2 финала 16+
15:25 «Автоинспекция» 12+
15:55 Гандбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар) 0+

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 0+

19:00 «НЕфутбольная страна» 12+
19:30, 23:55 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Сер-
бия 0+

21:55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Ирландия 0+

00:40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Испания - Италия 0+

02:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве 16+

06:00, 08:20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
1.09) 16+

11:00 «Ревизорро» 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00, 18:00 Орел и решка. Рай 

и Ад 16+
16:00 Т/с «Любимцы» 16+
23:00 Х/ф «Семь жизней» 16+
01:30 Х/ф «Одержимость» 16+
03:40 Х/ф «Роми и Мишель. В 

начале пути» 16+
05:30 Мультфильмы 12+

06:00, 07:05, 08:35 Т/с «Вечный 
зов» 12+

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

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

01:00 Известия. Главное
02:00, 03:00, 03:55, 04:55, 05:50, 

06:45, 07:40, 08:40 Т/с «Чер-
ные волки» 16+

05:50, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Т/с «Последняя электричка» 

16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вспоминая принцессу Диа-

ну. Диана - наша мама» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «Большая перемена»
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
02:45 Х/ф «Верный выстрел» 16+

04:40 Т/с «Неотложка» 12+ 
06:35 М/с «Маша и медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20  Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+ 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00  Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+ 
14:20 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» 12+ 
18:10 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Провинциальная ма-

донна» 12+ 
00:55 Х/ф «Другой берег» 16+ 

07:05 «Марш-бросок» 12+
07:40 АБВГДейка
08:10 Православная энциклопедия
08:40 Х/ф «Всадник без головы»
10:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
12:05, 12:45 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
14:00, 15:45 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» 12+
18:15 Х/ф «Домохозяин» 12+
22:15 «Право знать!» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:00 «Донбасс. Замороженный 

конфликт». Специальный 
репортаж 16+

03:35 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+

04:25 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+

05:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

04:50 Мультфильмы
05:25 Х/ф «Снежная королева»
07:00 Х/ф «Республика ШКИД» 

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

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

Андропов. Жизнь за се-
мью печатями» 12+

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

ненная дуга. Прорыв Ро-
коссовского» 12+

14:10, 18:20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 6+

18:10 «За дело!» 12+
21:35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
23:15 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Наградить посмер-

тно» 12+
01:45 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
03:30 Х/ф «Облако - рай» 12+
05:05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Леонид 
Гайдай и Владимир Гуля-
ев» 6+

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

08:30, 00:35, 06:20 «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Сиделка» 16+
11:35 Т/с «Любить и ненавидеть» 

16+
15:15 Х/ф «Дом без выхода» 16+
19:00 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
20:00 Х/ф «Салями» 16+
23:35 Д/ц «Потерянные дети» 16+
01:30 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» 16+
03:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

16+
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04:50 Х/ф «Чистое небо» 0+
07:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 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 «Омерзительная вось-

мерка» 18+
02:10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07:15 М/с «Фиксики» 0+
07:25, 08:05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/с «Забавные истории» 

6+
09:20 Х/ф «Такси» 6+
11:00 Х/ф «Такси 2» 12+
12:45, 00:45 Х/ф «Такси 3» 12+
14:20, 02:20 Х/ф «Такси 4» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 М/ф «Принц Персии. Пе-

ски времени» 12+
19:10 М/ф «Головоломка» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:50 Х/ф «Одноклассники 2» 

16+
04:00 Т/с «Супергёрл» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 03:25, 04:25 «Перезагруз-

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

шее» 16+
13:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём» 16+
16:15 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 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 «Дитя тьмы» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+

11:40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
15:00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» 6+
16:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
18:00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
19:20 Роберт Дауни мл., Джефф 

Бриджес, Гвинет Пэлтроу, 
Терренс Ховард, Лесли 
Бибб  в фильме «Желез-
ный человек» 12+

21:40 Х/ф «Железный человек 2» 
12+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 Концерт группы «Ленин-

град» 16+
02:40 «Военная тайна» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00 Все на Матч! События недели 

12+
10:30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Австрия 0+

12:30, 20:15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира 0+

14:00, 17:05, 20:05, 00:30 Новости
14:05 «Автоинспекция» 12+
14:35 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
15:05 Бокс. Чемпионат мира. 16+
15:35 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве 16+

17:10, 21:30, 02:40 Все на Матч!
17:40, 07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Италии 0+
21:55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Болгария 0+

23:55 «НЕфутбольная страна» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Португалия 0+

06:00, 08:15 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Еда, я люблю тебя!
11:00, 18:30 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
12:00, 21:00 Орел и решка. Рай и 

Ад 16+
13:00 «Ревизорро» 16+
14:00 Т/с «Любимцы» 16+
16:30 Пацанки 2 16+
23:20 Майлз Теллер, Дж.К. Сим-

монс, Пол Райзер, Ме-
лисса Бенойст, Остин 
Стоуэлл, Нат Лэнг, Крис 
Малки, Дэймон Гаптон, 
Сюанн Споук в фильме 
«Одержимость» 16+

01:30 Х/ф «Битва за свободу» 
16+

04:20 Мультфильмы 12+
05:30 Пятница NEWS 16+

09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50 Д/ф «Меладзе. Генерал ар-

мии золушек» 12+
12:55, 13:40, 14:35, 15:25, 16:15, 

17:10, 18:00 Т/с «Последний 
мент» 16+

18:45, 19:45, 20:40 Т/с «Спецназ» 
16+

21:40, 22:40, 23:35, 00:25 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

01:30 Х/ф «Звезда» 16+
03:25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» 16+
04:15, 05:40 Василий Фунтиков, 

Андрей Степанов, Влади-
мир Юматов, Елена Кости-
на, Гелена Кирик, Марга-
рита Борисова, Маргарита 
Шубина в фильме «Вос-
кресенье, половина седь-
мого» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Последняя электричка» 

16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:20 «Непутевые заметки» 12+
10:40 «Честное слово» 
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+
13:55 «Мифы о России» 12+
16:00 «Вспоминая принцессу Диа-

ну. Диана - наша мама» 12+
17:00 «Жара». Гала-концерт. Меж-

дународный музыкальный 
фестиваль

19:00 «Три аккорда». Финал 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
00:50 Х/ф «Руби Спаркс» 16+

05:15 Т/с «Неотложка» 12+ 
07:10 «Утренняя почта»
07:50 «Сто к одному»
08:45 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

10:20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе

11:00, 14:00  Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Заклятые подруги» 

12+ 
18:00 «Удивительные люди-

2017»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+ 

00:00 «Дежурный по стране» 
00:55 «Русский корпус. Затерян-

ные во времени» 12+ 
01:55 Х/ф «Безотцовщина» 12+

06:45 Х/ф «Наш дом» 12+
08:40 «Фактор жизни» 12+
09:15 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
11:05 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:00 События 16+
12:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14:55 «10 самых.. Самые бедные 

бывшие жены» 16+
15:45 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» 16+
16:35 «Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» 16+
17:25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
20:55 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади

00:20 Х/ф «Дело № 306» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+

06:00 Х/ф «Тайна двух океанов» 
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 

12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 

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

ска. Годы войны» 16+
20:20 Д/с «Незримый бой» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
00:25 Х/ф «Убийство свидетеля» 

16+
02:00 Х/ф «Республика ШКИД» 
04:00 Х/ф «Весенний призыв» 12+

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

08:30, 00:55, 05:55 «6 кадров» 16+
08:45 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 16+
12:50 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
19:00, 23:55 Д/ц «Потерянные 

дети» 16+
20:00 Х/ф «Мой» 16+
01:30 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» 16+
03:55 Сергей Бондарчук, Павел 

Полунин, Зинаида Кири-
енко, Павел Волков, Юрий 
Аверин, Кирилл Алексеев, 
Павел Винников, Евгений 
Тетерин, Анатолий Чемо-
дуров, Лев Борисов, Геор-
гий Шаповалов, Владимир 
Иванов, Виктор Маркин  в 
фильме «Судьба челове-
ка» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

ТЕЛЕПРОГРАММА 1125 АВГУСТА 2017№33
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ИП ПОПОВ В. О. ИП ПОПОВ В. О.АВТО
ПРОДАМ
 Автомобиль «Форд Фокус», 2010 г. 8-923-717-

02-83
 «Ниссан Примера», 2004, 330 т. 8-913-273-65-50
 Машину «РАФ-4». 8-923-721-83-57
 «ВАЗ-2110», 16 кл., 1,5 л., комплектация нормы. 

Ц. 110 т.р. Торг. 8-905-985-22-54
 «ВАЗ-2107», 2008 г., 8800 пробег. 8-983-556-48-07
  «Газель», цельнометаллический фургон, 2006, 

170 т.р. 8-906-943-74-63
 Автомобиль «МАЗДА ПРЕСИ», 7 мест, 2010 г/в. 

8-983-174-37-11

 «ЗИЛ» по запчастям. 8-961-989-81-06

 Трактор Т-25А, ХТС. 8(38560)2-53-39
 Т-16 грейферный, 150 т.р. Или меняю на л/автомо-

биль, равный по цене. 8-961-983-77-81
 Трактор МТЗ-82, Кун – 0,8 – 520 т.р. Тракторную 

тележку – 65 т.р. 8-905-083-04-43

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
 Автомобили на разбор. 8-923-642-10-23
 Автомобиль, можно неисправный. Легковой, гру-

зовой. Самовывоз. 8-923-656-99-79
 Автомобили на разбор. 8-961-992-86-36

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА, ДВИ-
ГАТЕЛИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 8-923-
748-26-21

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомоби-

лей. Угловский тракт, 67б. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 АВТОМАГНИТОЛЫ 1PIN от 1000 р., 2 DIN сенсор-
ные от 3800. Большой выбор. Акустика, видеореги-
страторы, сигнализации. Магазин «АВТОДРАЙВ», 
перед заправкой «Газпромнефть». 8-996-500-27-33

 Автозапчасти под заказ (Америка, Азия, Евро-
па, Казахстан). Услуги автоэлектрика. 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
 Фаркоп 2101 – 06; 2104, заводские. 8-983-175-

67-98
 Автобагажник. 8-913-093-27-17

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, помпу, 
насос масляный, насос топливный, гидроусили-
тель, корзину сцепления, шатуны. 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, межгород, квар-
тиропереезды. Без выходных. Грузчики. 8-905-
082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, мичурин-
ские от 350 рублей. Грузчики от 200 рублей. 
Квартиропереезды. Строймусор. 8-923-161-
33-70

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

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

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

 Чистая тентованная «Газель» в Омск, Томск, Но-
восибирск, Кемерово и другие города без выход-
ных. 8-913-250-35-99

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вывоз мусо-

ра. Песок, щебень, ПГС, чернозем. 8-983-546-40-47 
 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчиком. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ
 Срочно, по ул. Краснознаменская, 88, 570 т.р. 

Торг. 8-923-796-85-52, 8-913-260-08-28
 Черемушки, ремонт. 8-913-247-56-86
 1-комнатную, 30 кв. м, окна ПВХ, состояние жи-

лое. 8-913-098-20-10

МАЛОСЕМЕЙКИ
 16 кв. м., 2 этаж, теплая. Хозяйка. 8-923-562-15-27
 Центр, 21 кв. м. 8-906-962-37-85

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, район РМЗ, ремонт. Собственник. 8-923-650-

37-74
 1-, район к-ра «Мир», 2 этаж, лоджия, 35,5 кв. м. 

Хозяин, без посредников. 8-923-712-13-38
 1-, 2 этаж, балкон, в хорошем состоянии, пр. Руб-

цовский. 8-962-821-19-25
 1-, с ремонтом, 1 этаж, Алтайская, 108, 780. 8-913-

270-02-02
 1-, центр, балкон, 2 этаж. 8-913-276-80-31
 1-, центр, 2 этаж, 700 тыс. 8-963-532-73-20
 1-, в ОМСКЕ. 8-983-556-48-07
 1-, 2 этаж, центр, цена 600 тыс. руб. Срочно. 8-913-

217-79-80
 1-, в центре города. Собственник. 8-923-723-28-55
 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-, Алейский, 5/5. 8-962-804-71-07

 2-, 5/9, улучшенной, меблированную, в отлич-
ном состоянии, ул. Алтайская, 201. В придачу 2 
гаража, 1300. Хозяин. 8-962-805-19-52

 2-, Рубцовский. 8-963-519-10-56, 8-923-163-85-29
 2-, центр, старый фонд, 2этаж. 8-961-995-47-04
 2-, 3 этаж, «чулок», Гражданский. 8-913-273-65-50
 2-, кирпичный, центр, 5 этаж, 800. Торг. 8-913-

090-44-44
 2-, 5 этаж, 63,5 кв. м, Ленина, 42. 8-913-090-55-15
 2-, Рубцовский, 37, 5/5. 8-905-984-30-00, 8-905-

991-13-55
 2-, 1/2 квартиры, центр. 8-913-362-62-52

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, 110 кв. м, высокие потолки, большая кухня, 

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

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

 3-, 4 этаж, 60 кв. м, дом напротив РИИ. Торг. 
8-913-220-65-33

 3-, 2 этаж, район вокзала. 8-963-521-69-63
 3-, м/г, Черемушки, 2 этаж. 8-913-271-93-59
 3-, у/п. 8-909-504-22-09

4-КОМНАТНЫЕ
 4-, улучшенная, кирпичный, второй, лоджия. 

8-923-717-28-65
 4-, 1 этаж, большая лоджия, центр. 8-929-349-

04-68

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Коттедж, 2 этаж, по Снежной, евроремонт. 8-960-

965-90-62
 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

 Дом в с. Веселоярск. 8-913-240-94-44

 Дом, п. Бугры, надворные постройки, крыша пе-
рекрыта, новая баня. Удобно для ведения хозяйст-
ва. 8-923-721-83-57
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, село Лебяжье. 8-923-729-55-91
 Срочно дом в Сад-городе, не топит, есть все. Торг. 

8-923-161-36-54
 Дом, 3 к + к, с. Веселоярск, в центре. 8-913-267-

16-34, 7-21-52

 Большой дом. Рассмотрю материнский. Хозя-
ин. 8-905-084-17-17

 Дом новый брусовой, евроремонт. Недорого. 
8-909-504-32-76, 8-905-081-34-54

 Дом на Кулацком, 1 млн. 200 т.р. 4 к + кухня, баня, 
гараж, 7 соток. 8-961-999-19-24

 Дом, район Домики, 3 к + к, санузел в доме, во-
допровод, пластиковые окна, гараж, времянка, 6,5 
соток. 8-964-080-62-04, 8-983-382-45-15

 Дом в с. Локоть, 70 кв. м, вода, туалет в доме. 
За материнский капитал. 8-913-266-95-17, 8-983-
186-69-76

 Дом в селе Ракиты, 2 кв + 1. 8-923-167-38-13, Ма-
рия

 Дом, с. Колывань, Курьинского района. 8-963-
531-56-40

 Дом, с. Романовка. Недорого. 8-923-791-75-82
 Дом деревянный в с. Сросты. Имеются все над-

ворные постройки. Цена договорная. 8-923-565-
85-79

 Дом, Сад-город, 70 кв. м, вода, слив, ванная, са-
нузел, водяное отопление, пластиковые окна, хоз-
постройки, 10 соток. Недорого, 500 т.р. 8-960-943-
67-05

 Кирпичный дом, Сельмаш, 2 входа, оформлен на 
одного хозяина, 2 гаража, летняя кухня, водопро-
вод, центральное отопление. Возможен обмен с до-
платой. 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. Недорого. 8-923-
728-22-74

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

 Срочно, в связи с отъездом дом в с. Березов-
ка, 96 кв. м, с большим участком земли 21 со-
тка. 8-929-310-49-96

 Дом, можно под дачу, есть все, село Лебяжье. 
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, 2 отдельных входа, двор общий, баня, лет-

няя кухня, 2 гаража, хозпостройки, водопровод, 
слив, усадьба 6,3 сотки, пластиковые окна, новая 
крыша. Возможен обмен на 2-комнатную кварти-
ру, 2-3 этаж, без доплаты. Цена 1300000, Револю-
ционная, 106, р-н проспекта Рубцовского. 8-923-
721-82-01

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

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

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

 Дом, с. Ивановка, Курьинский район. Цена 150 
тысяч, можно под материнский капитал. Докумен-
ты готовы. 8-963-509-23-47

 Дом, Западный. Хозяин. 8-905-981-88-72, Евгений
 Хороший деревянный дом, район «Мира», 4 к + к, 

все в шаговой доступности. 8-923-710-00-98
 Дом, с. Ракиты, имеются надворные постройки. 

8-906-965-51-73
 Дом, 45 кв. м на 7,5 соток, на ул. Декабристов, за 

520 т.р. Шлакоблочный, пластиковые окна, новый 
слив, теплая веранда, водяное отопление, обшит 
сайдингом. Остается кухонный гарнитур, водонаг-
реватель, мягкий уголок, стенка. 8-929-330-65-56

 Полдома, Ленина. 8-913-269-11-24
 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. Покрышкина, дере-

вянный, 3 комнаты, кухня, санузел, баня, гараж, 
огород. 8-913-086-47-82, 8-906-961-38-56

 1/2 большого дома, 85 кв. м, район Горбольни-
цы №1. Дом теплый, основательный, в отличном 
состоянии, вода не подходит, и никогда не подхо-
дила, огород посажен. 8-913-245-35-99

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

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

 1/2 дома, Кругло – Семенцы, 3 к + к, новое отопле-
ние, вода, ванная, туалет в доме. Цена договорная. 
6-01-54, 8-983-188-31-84

ГАРАЖИ

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

 Гараж, Рубцовский, 61б. 8-913-221-52-45
 Гараж, 1 этаж. 8-913-270-35-55
 Гараж напротив троллейбусного парка, недоро-

го. 8-913-247-57-64
 Гараж на Домиках. 8-961-978-02-64
 Гараж, троллейбусный парк. 8-962-805-30-88
 Гараж, ГСК-29, 1 этаж. 8-913-028-34-19
 Гараж, Домики. 8-923-164-02-49

ПОГРЕБА
 Погреб, район Черемушек. 8-923-721-76-64
 Погреб в гараже, центр. 8-913-249-75-02
 Погреб, Черемушки. Дешево. 8-923-711-74-23

ОГОРОДЫ

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

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

 Огород в саду №3, рядом с остановкой. 8-923-
652-35-46

 Дачу, 6,4 сотки, оп улице Грушевая, 35. 8-905-
927-34-47

 Огород, 5 соток, 8 сад, без бани. 5-19-12

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 Земельный участок с фундаментом по ул. Сибир-

ская, 5, 10 соток, 220 тыс. ру. Обмен, торг. 8-913-243-
71-98, 8-961-237-56-31

 Участок, 10 соток, есть баня, гараж, летняя кух-
ня, насаждения, ул. Третьяковская. 8-913-028-34-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-903-948-01-98
 Район Рубцовский, 13 кв. м. 8-905-082-47-85
 18 кв. м, частично меблированную, душ, кухня. 

Громова, 14. Хозяин. 8-923-748-36-85
 8-963-570-85-67
 8-913-276-80-31
 8-913-250-38-08
 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 8-903-948-01-98
 1-, район стадиона «Торпедо». 8-963-526-18-51, 

5-10-67
 1-, меблированную, район пр. Рубцовский. 8-923-

712-38-17
 Комнату девушке – студентке или девушке, жен-

щине без вредных привычек. 8-983-357-12-72
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, или гостинку. 8-913-250-38-08
 1-, Егорьевский район. Недорого. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, 8-913-276-80-31
 2-, 8-903-948-01-98
 2-, 8-913-250-38-08
 2-, центр, Сельмаш. 8-905-988-37-72
 2-, Черемушки, меблированную, ремонт. 8-905-

988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, центр, Комсомольская. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ
 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, Интернет. 

8-962-806-11-61
 1-комнатную. Часы, сутки, район Черемушки, Се-

верная, 15. 8-906-964-48-43
 1-комнатную, часы, сутки, Алейский. 8-913-092-

94-96
 1-комнатную иногородним, командировочным 

посуточно. Кирпичный дом, 2 этаж, район Чере-
мушки. 8-913-216-38-33

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, неделя – 

3500. Водонагреватель. 8-913-083-63-40, 8-961-
235-74-92

ГАРАЖИ
 Гараж, охраняемый, 1 этаж. Черемушки. 8-923-

654-15-70

ПОГРЕБА
 Сухой погреб, гараж, Черемушки. 8-913-087-

92-98
 Погреб, центр. 8-923-652-10-32

НЕЖИЛОЕ
 Складские и офисные помещения, район ПАТП. 

4-28-24, 8-913-094-78-58
 Помещение под ателье, центр, 2,5 т.р. 8-983-545-

33-07

РАЗНОЕ
 Ищу девушку – студентку для совместного про-

живания в Барнауле. 8-903-957-63-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом в селе в пределах 60 т.р. С документами. Рас-

чет 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
 Малосемейку. 8-903-991-25-29
 1-комнатную или гостинку. 8-903-991-25-29
 2-комнатную. 8-903-991-25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Или продаю дом на Западном. Обмен на 1-; 2-ком-

натную квартиру. Цена 800 т.р., торг уместен. 8-906-
943-74-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Очень низкие цены. Выезд в районы. ГАРДИНА 
В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 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». Поста-
вим, как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плин-
тус. 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. Гарантия. 8-960-
936-29-88, 8-923-562-13-35

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91
 Двери деревянные входные, межкомнатные, 

арки, лестницы, мебель на заказ. Вызов мастера, 
доставка бесплатно. Работаем по районам. 8-961-
237-12-12

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НОВЫЕ, 
РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ САЙДИНГА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 
ОТМОСТКА, КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-
507-85-55

 Крыша, фасады. Быстро, качественно, недорого. 
Выезд в районы. 8-909-505-20-08

 Кровля, фасады. Быстро, качественно. Пенси-
онерам скидки. Выезд в районы. 8-923-749-92-37

 Кровля крыш, отделка фасадов домов, за-
боры. Внутренние отделочные работы. 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63, 8-913-
260-15-54

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». 

Изготовление и монтаж: котлы в/к, циркуляцион-
ные насосы, регистры, расширители, кладка дымо-
ходов. Договор. Рассрочка. Гарантия. Город – рай-
он. 8-961-231-08-69

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, разводка по дому, 
квартире. Установка сантехники. Гарантия ка-
чества. Выезд в районы. 8-913-091-20-09, 8-929-
394-81-62

 Сварка, монтаж отопления в частном секторе. 

Монтаж стояков, подводки, любой сантехники. Вы-
езд в районы. 8-913-274-91-17, 6-06-10

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

 Сливные ямы «под ключ». 8-960-950-66-46
 Пробью колонку. Желонка. 8-913-095-19-39, 

8-960-956-80-59

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена проводки, выклю-
чателей, электросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по деревням. Качественно. Не-
дорого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-65, 8-923-
563-39-59

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подвале. 
Установка насосных станций, насосов, сантех-
нического оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме, подвале. Установка 
насосных станций, сантехнического оборудова-
ния. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных участ-
ках. Гарантия 3 года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнструмент», «Хоз-

Строй» - большое поступление электро-, бензо-, де-
ревообрабатывающего инструмента, генераторы, 
теплотехника, мойки, сварочное оборудование, бе-
тоносмесители, 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 реали-
зует тротуарную плитку, 20 видов (много нови-
нок), цокольную плитку, ступени наборные, бор-
дюр тротуарный, садовый, декоративные дву-
сторонние ограждения (заборы, столбы), эле-
менты декора, ритуальную архитектуру (па-
мятники, оградки). Гарантия качества, серти-
фикаты. Большой ассортимент в наличии. За-
вьяловская, 13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-78-
27. www.beton-rub.ru

 Всегда в наличии: щебень (различных фрак-
ций), песок (мелкий, крупный), смесь для бето-
на, балласт, земля плодородная, глина, шлак, 
чернозем. Доставка 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, необрез-
ная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУ-
СОК. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

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

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

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

 Новый кирпич. Силикатный 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 красный, силикатный, 1; 1,5. Шифер, 2 
рельсы 4,5 м., плиты перекрытия 2 шт. Все б/у. Са-
мовывоз. 8-952-003-84-55

 Шлакоблок, пескоблок. Бордюр, брусчатка. 
Вся продукция новая, вибропрессованная. От-
личное качество, хорошая геометрия. 8-913-364-
96-07, 8-963-503-72-00

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

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

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

 Кольца железобетонные d-90, 100, 120, 130, 150, 
крышки. Проведу канализацию, водопровод. 8-960-
955-62-96, 8-909-506-35-11

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

 Недорого сайдинг виниловый для отделки, 150 
р./шт. 4-88-44, 8-983-542-60-85

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

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

 Цветные стеновые панели и потолки, ГВЛ, 
OSP-плита, ДВП, ДСП, сэндвич панели, гипсо-
картон, профиль, утеплитель, брусок, мегаспан, 
пенофлекс, профлист. 2-59-89, 8-903-072-25-86

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

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

 Дрова сосновые всякие, горбыль деловой обрез-
ной для хозпостроек, заборов, опалубки. Брусок 
для крепления горбыля, доски. Квитанции. Достав-
ка. 8-905-982-66-24

 Щебень, балласт, песок (крупный, мелкий), ПГС, 
землю, глину. Доставка по городу 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

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

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, назем, 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

 Песок недорого. Доставка. 8-909-507-54-11

 Щебень, отсев, песок, ПГС, балласт, земля, чер-
нозем. 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, опилки. Услуги тран-
шеекопателя борой. Доставки по городу и рай-
онам. 8-962-802-04-62, 8-983-556-67-07

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

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

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

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

 Землю, песок, глину, навоз, чернозем. Планиров-
ка. Вывоз мусора. Услуги трактора с куном и теле-
гой. 8-909-502-43-87

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Тренажер «Степпер», соковыжималку. 8-913-

253-09-49
 Машинку стиральную – автомат за смешную 

цену. 8-913-258-29-96

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозильную ка-

меру, можно нерабочие. Дорого. 8-961-237-43-79

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. 

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

в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 Ремонт телевизоров жидкокристаллических, 

плазменных, мониторов. Выезд. Телефон мастера
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

9-74-55, сотовый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, импор-
тных, ЖК, ЛЕД на дому у клиента. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автоматов, пыле-
сосов, микроволновых печей, электроплит, во-
донагревателей. Запасные части в ассортимен-
те. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, пыле-
сосов, микроволновых печей, электроплит, во-
донагревателей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

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

 Ремонт стиральных машин – автомат. На дому. 
Гарантия. 8-923-658-36-02

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, водонагрева-
телей. Без выходных. Гарантия. Вызов масте-
ра бесплатно. 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
 Прихожая – гардеробная, новая. 8-904-556-76-94

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 Изготовление, реставрация матрацев. Перетяж-

ка мебели. 8-923-008-50-12
 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой мебе-

ли. 8-913-266-32-00,3 4-89-18

РЕМОНТ
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Опыт, сроки. 

Качество. Доставка. Работаем с районами до 30 
км. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ
 Компьютеры, ЖК-мониторы (можно старые, неи-

справные), комплектующие к компьютерам. 8-913-
085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт любой сложности, 
настройка, модернизация компьютеров, ноут-
буков. Установка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и установка антивирусной защиты. 
Чистка ПК от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО. Работаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Ленина, 46, 
ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-
525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕ-
РУ, 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
 Поросят элитной мясной породы. 8-929-392-68-

90
 Дойных коз. 8-962-790-80-29, 7-92-19
 Коз. 8-923-797-08-99
 Корову первотелку. 8-929-394-71-83
 Двух дойных коров. 8-923-798-82-05

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
 Серого котика 2 мес. 8-913-237-81-96
 Котят, молодую кошечку и котика в добрые руки. 

8-983-388-29-62

КУПЛЮ
 КРС, быков, коров, лошадей, жеребят. Дорого. 

8-960-964-04-06, 8-960-965,90-62, 4-70-33
 Лошадей, быков, жеребят, коров. Расчет сразу. 

8-961-999-05-05

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
 Куртку кожзам женскую (54-56 р-р), полушубок 

мутон женский (54-56 р-р). Недорого. 8-913-025-
80-53

 Плащ женский, р-50, цвет розово – оранжевый. 
8-905-929-15-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
 Велосипед музыкальный, центр. 8-961-978-02-64

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. Выпускникам ВУЗ, техникума обуче-
ние. 8-905-982-07-57 в рабочие дни с 9.00 до 18.00

 Бухгалтер – экономист, 40000 руб. 8-983-555-
03-01

 Бухгалтер – кассир, можно без опыта, 20 т.р. 
8-929-343-11-19

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять на: 
9132360008@mail.ru

 Приглашаю к сотрудничеству в стоматологиче-
ский кабинет «Хорошо!» врача – стоматолога, ме-
дицинскую сестру. Обращаться 8-913-275-96-91

 Швеи. З/п достойная, своевременная, соц.па-
кет. 8-905-982-02-05

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

 ПРОДАВЕЦ для работы в офисе (знание ПК, уро-
вень пользователя), 29000 руб. 8-983-555-03-01

 Региональный представитель компании. Коман-
дировки по всей России, 50 т.р. 8-906-946-43-05

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

 Юрист. Помощь в проведении переговоров. 
Оформление документов, 25000 – 35000 руб. 
8-983-555-03-01

 Менеджер для работы в сервисном центре. 8-905-
988-91-74

 Администратор в учебный отдел, 18 т.р. 8-952-
003-65-16

 Волонтер (работа в офисе), активность, пози-
тивность, трудолюбие. 8-983-555-03-01

 Начальник отдела снабжения, 35000; зам по 
АХЧ, 26000. Рассмотрю все кандидатуры. 8-961-
996-06-45

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

 Работа, подработка в офисе. 8-929-396-76-33
 Работа, подработка медработнику, 12000 – 

20000. Собеседование. 8-913-217-56-64
 Сотрудник на обработку документов, до 1500 в 

день. 8-963-536-62-33
 Оператор в отдел продаж, 20 т.р. 8-952-005-83-07
 Оператор coll-центра, 20000, секретарь, 18000. 

Карьерный рост, официальное оформление. 8-961-
996-06-45

 Хорошему человеку – хорошие деньги. 8-929-
396-76-33

 Помощник руководителя по административ-
но – хозяйственным темам, 34000 руб. 8-983-
555-03-01

 В новый офис помощник руководителя, в/о, гра-
фик 5/2. 8-923-656-30-05

 Анкетер – консультант (без опыта), 24000 руб. 
8-913-025-01-60

 Подработка педагогу (лекции), 22 т.р. 8-902-144-
32-09

 Тайный покупатель, можно без опыта, 16 т.р. 
8-902-144-27-99

 Не бойся меня – я, твоя работа. 8-929-396-76-33
 Сотрудник с опытом работы педагога, 18000. 

8-913-279-51-54
 Сотрудник пенсионного возраста для работы в 

офисе, 17000. 8-964-081-73-45

 Торговый представитель ТНП, 45000 т.р. 
8-983-555-03-01

 Мерчендайзер, можно без опыта, 18 т.р. 8-906-
946-43-05

 Помощник руководителя (обучу сам), гибкий гра-
фик, 30 т.р. 8-963-536-74-59

 Работа активным пенсионерам. 8-933-931-31-82
 Дежурный диспетчер смены, до 1500/день. 8-952-

003-65-16
 Контролер склада, можно без опыта, 23 т.р. 8-902-

144-32-09
 Программист, 25 т.р. 8-963-533-03-69
 Работа, свободный график. 8-923-747-41-16
 Сотрудник с опытом работы педагога. Доход 

20000. 8-913-243-91-84
 Работа с документами. Доход 18000. 8-913-243-

91-84
 Продавец – консультант в офис – склад, 18 т.р. 

8-963-536-62-33
 Работа – независимо от возраста. Доход 15000. 

8-962-790-28-93
 Административно – кадровая работа, 18000 – 

25000. Можно без опыта. Обучение. 8-961-996-
06-45

 Личный помощник руководителя. Доход 35000. 
8-983-545-30-61

 Срочно: администратор – 18000, заведующий 
хозяйством – 32000, зам. руководителя – 35000. 
8-962-790-28-93

 Срочно сотрудники в офис, обучение бесплатное, 
25 т.р. 8-961-232-98-83

 Работа. Обучение. Стабильный доход, карьерный 
рост, 30 т.р. 8-962-815-89-00

 Делопроизводитель, 15000 р. 8-963-579-14-20
 В связи с расширением менеджер по персона-

лу. Достойная оплата, карьерный рост. 8-923-656-
30-05

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

 Зам. руководителя по общим вопросам, 35000 
руб. Опыт привествуется. 8-913-217-56-64

 Консультант по мероприятиям (и с мед. образо-
ванием), 30 т.р. 8-913-273-00-62

 Сотрудник для работы в офисе, 20000 р. 8-923-
974-46-82

 Документовед, 19000; диспетчер, 16000. Полная 
и частичная занятость. 8-961-996-06-45

 Молодые, амбициозные, толковые сотрудни-
ки по разным направления. Оплата достойная. 
8-906-963-65-94

 Зав. Складом, товаровед. Соц. гарантии. 8-913-
217-56-64

 Сотрудник с медицинским образованием, косме-
толог, фармацевт. 8-983-384-56-97

 Подработка для всех, 12000 р. 8-923-974-46-82
 Личный помощник в крупную компанию, перспек-

тива карьерного роста, достойная оплата. 8-961-
242-78-93

 Срочно сотрудники с юридическим, экономиче-
ским, педагогическим образованием. ПК привет-
ствуется, график 5/2. 8-906-963-65-94

 Педагог с опытом и без, 20000 р. 8-963-579-14-20
 БАНКОВСКИЙ работник, 28000 руб. 8-913-025-

01-60
 Экономисты, финансисты, бухгалтера, 20000 р. 

8-983-384-56-97

 Менеджер по туризму, 30000 руб. 8-913-025-
01-60

 Осуществляется набор кандидатов на военную 
службу в пограничные органы ФСБ России. 2-61-
99, Октябрьская, 028 

 Сотрудники охраны. 8-905-986-63-36
 Военные, уволенные в запас. ПК приветствуется, 

график 5/2. 8-961-242-78-93

 ВОЕННЫЙ пенсионер (помощник руководителя), 
38000 р. 8-983-555-03-01

 В кафе повар – пиццмейкер. 8-923-779-43-29
 Кухонная рабочая в кафе. 8-923-779-43-29
 Официантки в кафе. 8-923-779-43-29
 Рабочие для разбора товара и с выездом за го-

род для ревизии. 8-963-529-21-70
 Рабочие на сбор овощей, оплата 500 р. 8-923-

620-68-70

 Предприятию: электромонтер, слесарь – ре-
монтник, составитель поездов, аппаратчик, 
грузчик, оператор линии в производстве пище-
вой продукции, монтажник стальных и ж/б кон-
струкций, электрогазосварщик. 4-26-10

 Электрогазосварщик. 8-961-231-08-69
 Организации монтажники МК, электрогазосвар-

щик. 2-40-72
 Рабочие на подработку зерна (мехток); машинист 

погрузчика Амкадор (временно). 8-913-216-30-56. 
Тракторная, 23а, с 8-17.00

 Грузчики. Оплата высокая, еженедельно. 4-09-
49, 4-22-50

 Каменщик. 8-933-933-37-72
 Плиточник, штукатур-маляр, мастер – универсал. 

8-923-002-85-04
 ОО «Втормет» сторож, электрик. 8-961-241-95-76
 Ученик столяра, помощник установщика дверей. 

8-961-237-12-12
 Автослесарь, шиномонтажник на грузовой шино-

монтаж. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 ПОМОЩНИК АВТОСЛЕСАРЯ в топливный цех 

(ТНВД). Интересная, ответственная работа. ОБ-
УЧЕНИЕ. 8-929-379-99-93

 Работник в шиномонтажную мастерскую с опы-
том и без. 8-905-980-20-02

 Водитель «С, Д», плотник-бетонщик, электрога-
зосварщик. Зарплата от 20 тысяч. 7-01-81, 9-73-17

 Водители автобуса, маршрут 6к, 3. График рабо-
ты 2/2. Новые автобусы. 8-905-926-36-82

 Водитель – помощник руководителя, обучение, 
30 т.р. 8-913-213-55-49

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СРОЧНО 
СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРА-
ФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу сотрудники 
в женский коллектив. Жилье бесплатно. Расчет 
ежедневно. Хорошие условия. График гибкий. 
8-960-938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на высокоопла-
чиваемую работу. Зарплата высокая. График сво-
бодный. 8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 Сотрудники на высокооплачиваемую работу. 
8-929-313-34-04

 В новый женский коллектив сотрудники. Рас-
чет сразу. Жилье предоставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, высокая зарпла-
та, жилье предоставляем. 8-913-366-05-76

 Сотрудники для работы в г. Барнауле. График 
работы 7/7, высокооплачиваемая зарплата. Жи-
лье предоставляется, хорошие условия, индиви-
дуальный подход. Опыт не важен, главное жела-
ние зарабатывать. 8-902-997-19-08

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 

8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчинами для 
совместного отдыха. 8-960-938-99-89, 8-929-
323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПОЗНА-
КОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки познакомятся 
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 объявляет на-

бор 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, ДИПЛОМНЫЕ и 
другие работы, а также бизнес-планы, под заказ. 
Гарантия качества. Пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-983-608-35-55, сайт: 
Зачет5.рф, почта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ЮРИСТ – ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 РУБ. 

8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимого и недви-
жимого имущества и других объектов. Находим-
ся напротив Ленина, 3 (между площадью Ленина 
и набережной реки Алей). 2-21-90, 8-913-236-00-
08, 8-983-556-43-33, почта 9835564333@mail.ru. 
Св-во А СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ногтей, ма-

никюр, педикюр. Покрытие гель-лаком. 8-913-243-
43-07

 Стрижки мужские, женские, свадебные и празд-
ничные прически, косы, кудри. Менделеева, 1. 
8-960-964-83-55, 8-961-240-06-43

 Компьютерное тестирование всего организ-
ма, 2900 р. 8-906-963-65-94

 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные Алко-
голики. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 8-913-220-
20-64 

 НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Рубцовск 
ОАО «РЖД». Приглашает предприятия и жите-
лей города Рубцовска (районов) для прохожде-
ния обязательных предварительных и периоди-
ческих (при устройстве на работу) медицинских 
осмотров по приказу МЗиСР РФ от 12.04.2011 
г. №302-Н. Вас приятно удивит доброжелатель-
ное отношение к каждому пациенту, высокое ка-
чество обслуживания, доступные цены и прохо-
ждение комиссии в полном объеме в одном уч-
реждении. Существует гибкая система скидок, 
можем участвовать в запросе котировок. Обра-
щаться: г. Рубцовск, пер. Гоголевский, 37д, каб. 
№10. 9-30-25 (доп. 106), тел. Регистратуры 4-36-
47. Имеются противопоказания. Проконсульти-
руйтесь у специалиста

ДОСУГ
 База отдыха «Рябинушка» приглашает на от-

дых. Озеро Егорьевское. Благоустроенные и 
летние дома. Баня. 8-909-504-73-03

 Клуб виноградарей «Кодрянка» проводит 
выставку – дегустацию винограда. 2 сентября 
в 10.00 в Центральной детской библиотеке, пр. 
Ленина, 53. 8-923-654-36-17

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Мясом: индоуток, гуся, кролика, баранину. 8-909-
504-24-34

 Мумие, каменное масло. 8-960-945-20-09
 Коляску, рюкзак – кенгуру. 8-929-330-63-95
 Прихожую, клетку для попугая. 8-960-949-51-35
 Коляску инвалидную в упаковке. 8-923-720-03-

19, 7-91-44
 Ковер на пол 2х3, мульварку. 8-963-521-69-63
 Сено в квадратных тюках, отличного качества. 

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

 На разбор стены кирпичного дома. Недорого. 
9-17-37

 Саженцы лимона плодоносящего. 8-913-251-
42-57

 Жмых подсолнечный гранулированный. Протеин 
23-25%. Цена 5 руб./кг. Продажа от 100 кг. Возмож-
на отгрузка в мешках. 8(38557)4-07-17

 ПАРНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!!! Профес-
сиональный укрывной материал для Сибири! 
ЦПЗ «Сияние», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 В ЦПЗ «Сияние» поступили саженцы ЗЕМЛЯ-
НИКИ КРУПНОПЛОДНОЙ! г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ООО «Озеленитель» реализует саженцы дере-
вьев, кустарников, многолетних цветов. Контей-
неры для мусора, урны. 8-905-080-46-24, 2-23-05

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 2-76-58, 
8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. Чурки мел-
кие, сухие. 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 колотые. 8-913-362-62-
40, 8-923-794-57-70

 Дровишки сосновые пиленые и колотые. При-
везу всем, можно по районам. Выдаю квитанции. 
8-905-986-41-79

 Дрова, недорого. 8-960-963-20-52
 Дрова колотые, чурками. Тополь, сосна, береза. 

Самая низкая цена в городе, бесплатная достав-
ка. 8-923-001-64-00

 Горбыль сухой, пиленый. Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиленый, чуроч-
ки (колотые). Доставка город, район. 8-963-538-
44-38, 8-913-022-46-75

 Уголь разных сортов. Сосновые чурочки и ко-
лотые. 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. Ло-
моносова, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Военную атрибутику, монеты, вымпелы, медали, 
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ

знаки почета. 8-923-641-29-01
 Металлический хлам. Кислородные балло-

ны. 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, аккумуляторы, эл. 
двигатели. Выезд в районы. 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 состо-
янии «Сибирь», «Белка», «Чайка», «Приморье». 
Металлический хлам из гаражей, частный сек-
тор, холодильники, батареи и многое другое. 
8-961-976-03-10

 Электроды, сварочную проволоку, краску, 
тиски слесарные, электропроводку, мотор – 
редуктор, электродвигателя, утеплитель, пену 
монтажную, метизы, редуктора, инструмент. 
8-906-196-44-32

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 «УЛЫБКА». Профессиональная чистка ков-
ров, мягкой мебели. Уборка помещений. Мы-
тье окон. 8-923-569-08-79

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». УБОРКА 
квартир, офисов, коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙКА остеклений. 
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковровых покры-
тий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. 
Св. 311220925900032. 8-983-386-12-08, 8-960-
966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХСТАН 
от 600 рублей. Находимся напротив Лени-
на, 3 (между площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-26-80, 8-913-236-00-08. АО 
«СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!!! 
2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т Ленина, 26, на-
против Ленина, 3 (между площадью Ленина и 
набережной реки Алей). ООО «МКК Инвест_
ЭН», рег. №651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, детских, теплых 
ботинок. Есть готовые. 8-905-924-56-51

 Изготовлю теплицы, навесы, козырьки. 8-913-
259-55-62

 Москитные сетки. Ремонт и изготовление 
за один день. Без выходных. 8-905-981-44-16, 
8-923-563-58-26

 Ремонт электромясорубок. 8-962-805-19-
52

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Заточка и сварка ленточных пил. Заточка ди-
сковых пил. 9-15-16, 8-913-270-05-34

 Перекидаю уголь, дрова. 8-913-291-17-87, 8-923-
642-09-85

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю благодарность юристу ООО «Исти-
на» Прутовых Роману Евгеньевичу, за то, что по-
мог сохранить водительское удостоверение. Лит-
винов

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян военный билет на имя Галушкин Евгений 
Анатольевич. Прошу вернуть за вознаграждение. 
8-923-778-24-86, 8-923-161-33-94
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