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Количество автомобилей на 
дорогах нашего города уве-
личивается с каждым годом. 
Если дорожные пробки для 
Рубцовска были чем-то совер-
шенно незнакомым еще не-
сколько лет назад, то теперь 
они являются вполне обыден-
ными. Дворы многоэтажек 
давно превратились в пар-
ковки, где жители едва ли не 
по миллиметрам делят каж-
дый клочок земли, дабы при-
строить на нем своего желез-
ного коня. Это не удивительно, 
ведь практически на каждую 
среднестатистическую рабо-
тающую семью приходится 
по одному, два, а то и по три 
автомобиля. Разумеется, люди 
приобретают личный авто-
транспорт для того, чтобы сде-
лать свою жизнь максимально 
комфортной. Кому, например, 
придет в голову усомниться в 
необходимости стиральной ма-
шины-автомата, которая без 
усилий человека осуществля-
ет процесс очистки вещей.

Впрочем, в отличие от став-
шей привычной «стиралки», 
которая потребляет немного 
электроэнергии, воды и мою-
щего средства, авто требует 
куда больших затрат на содер-
жание и обслуживание. 

Аналитики подсчитали, что 
россиянам, которые проезжа-
ют меньше 5,4 тыс. км в год, 

«Шашечки» – в кошелёк
Такси обходится дешевле личного автотранспорта

дешевле ездить на такси, чем 
пользоваться личным авто-
мобилем. Поэтому соотноше-
нию Россия с отрывом лиди-
рует среди крупнейших стран, 
практически вдвое опережая 
Индию и в несколько раз - 
США и Германию, в которых 
владеть автомобилем наиболее 
выгодно. Ситуация объясняет-
ся относительно высокой стои-
мостью покупки машины для 
россиянина на фоне сравни-
тельно недорогого такси, ча-
сто замещающего обществен-
ный транспорт, считают ана-
литики. 

Учитывая, что протяжен-
ность нашего города с севе-
ра на юг составляет около 15 
км и в среднем путь на работу 
и обратно составит примерно 
половину данного расстояния, 
а то и меньше, можно сделать 
вывод – основная часть автов-
ладельцев-рубцовчан явно пе-
реплачивает за содержание 
личного транспорта. За 260 
рабочих дней (соответственно 
520 поездок) машина «намота-
ет» 3,9 тыс. км. То есть пре-
имущество такси – очевидно. 
Причем, мы не берем в расчет 
отпуска, праздники и возмож-
ность использования общест-
венного транспорта.

Разумеется, исключение со-
ставляет специфика работы. 
Если в течение дня приходит-

ся постоянно передвигаться на 
автомобиле, необходимость в 
нем, конечно же, логично обо-
снована. Обосновано оплачи-
вать расходы на личное авто, 
когда оно ежедневно использу-
ется для определенных семей-
ных нужд. Но в данном случае 
вы явно не уложитесь в выше-
указанный лимит в 5,4 тыс. 
км. Это, как говорится, сов-
сем другая история.

В исследовании учитыва-
лись стоимость автомобиля 
среднего ценового класса в 
конкретной стране, расходы 
на топливо и обслуживание 
автомобиля, средние цены на 
такси и уровень доходов жи-
телей. Россия лидирует из-за 
относительно низкого средне-
го уровня доходов, усложняю-
щего покупку личного автомо-
биля, цена которого с учетом 
импортных тарифов доста-
точно высока, и сравнительно 
низких цен на такси. Однако и 
содержание, так называемого, 
«автохлама» требует затрат, по-
скольку стоимость перманен-
тного ремонта оказывается 
просто несопоставимой со сто-
имостью автомобиля. Да и рас-
ходы на топливо увеличивают-
ся, когда транспортное средст-
во находится в ненадлежащем 
техническом состоянии.

В России цена поездки на 
такси в среднем на 75% мень-

ше, чем, например, в США, 
тогда как годовая стоимость 
владения автомобилем в сред-
нем только на 30% меньше.

Согласно расчетам, стоимость 
поездки в Рубцовске в среднем 
составляет около 130 рублей. 
«Таким образом, в России цены 
на такси пропорциональны до-
ходам, а цены на автомобили не 
пропорциональны. Поэтому сло-
жилась такая ситуация», – поя-
сняют эксперты.

По их мнению, сервисы так-
си в России могут позволить 
себе более низкие цены по 
сравнению с другими страна-
ми благодаря большой аудито-
рии – в России во многих реги-
онах плохо развит обществен-
ный транспорт, что повышает 
спрос на такси. При этом по 
степени проникновения при-
ложений такси наша страна 
на третьем месте в мире. Они 

установлены у 45% населения, 
больше - только в Китае (51%) 
и Мексике (46%).

На самом деле такси конку-
рирует с личным автомобилем 
и общественным транспортом.

– Технологии, в сочетании с 
высокой плотностью заказов, 
дают водителям возможность 
радикально снизить холостой 
пробег и, таким образом, вы-
полнять больше поездок и 
больше зарабатывать, – рас-
суждает руководитель одного 
из известных сервисов такси. 
«Доступность цен – это также 
следствие технологий онлайн-
сервисов – картографии, мар-
шрутизации, алгоритмов рас-
пределения заказов, переме-
щения водителей, прогнози-
рования спроса на поездки», – 
добавляет он.

Елена АРИНКИНА.

Текущие годовые темпы роста цен 
на бензин оказались в 2,5 раза ниже 
инфляции, следует из мониторинга 
Росстата. Прошлым летом ситуация 
была абсолютно противоположной: 
бензин дорожал почти в пять раз бы-
стрее, чем повышался общий уровень 
цен в России. Однако нынешняя ситу-
ация – не повод рассчитывать на про-
должение позитивной динамики. Она 
обусловлена разовыми факторами, и 
уже с осени участники рынка будут 
стараться компенсировать снижение 
динамики роста цен на топливо.

По данным Росстата, в июле 2019 
года цены на бензин выросли на 1,8 
процента по сравнению с июлем 2018 
года. Общая инфляция за тот же пери-
од составила 4,6 процента. Год назад 
динамика была кардинально другой. В 
июле 2018 года по сравнению с июлем 
2017 года цены на бензин росли на 11,8 
процента, многократно опережая годо-
вую инфляцию, которая на тот момент 
находилась на отметке 2,5 процента.

В июле 2019 года замедлению тем-
пов роста стоимости бензина в розни-
це способствовали несколько факто-
ров. Первый – это снижение стоимо-
сти нефти на мировом рынке. В нача-
ле июля цены на нефть достигали по-
чти 65 долларов за баррель, однако по-
том рост сменился спадом, и цены ко-

Рост цен замедлился
Но позитивной динамики не ожидается

лебались в диапазоне 57-61 доллар за 
баррель. Несмотря на то, что стоимость 
сырья в сравнении со стоимостью пе-
реработки, транспортировки, расхода-
ми на уплату акцизов и налогов, закла-
дываемых в цену для конечного потре-
бителя, не оказывает столь же сущест-
венного влияния на розницу, можно го-
ворить о том, что дешевая нефть сыг-
рала на руку автомобилистам.

Кроме того, пик сезона отпусков 
традиционно негативно отражается 
на продажах топлива в рознице, по-
скольку значительная часть россиян 
перебирается за город и не использу-
ет автомобили каждый день, другие и 
вовсе уезжают за рубеж.

Свою роль в сдерживании роста цен 
на топливо сыграл демпфирующий ме-
ханизм, по которому компенсации не-
фтяникам из бюджета стали выше. 
По подсчетам независимого эксперта 
Виктора Костюкова, по итогам июля 
производители бензина Аи-92 получат 
налоговый вычет, который практиче-
ски полностью компенсирует нефтяни-
кам прибыль, формально упущенную 
из-за поставок на внутренний рынок 
вместо экспорта.

При этом риски, связанные с вы-
сокой степенью неопределенности по 
дальнейшим действиям правительства 
по сдерживанию цен на топливо, риски 
наращивания экспорта нефтепродук-
тов в ущерб внутреннему рынку, не го-
воря о начале уборки урожая и завер-
шении летнего сезона отпусков, фор-
мируют достаточно высокую напря-
женность. Скорее всего, снижение ди-
намики роста цен на топливо в июле-
августе будет компенсироваться участ-
никами рынка, уже начиная с сентя-
бря, и, скорее всего, до конца года рост 
цен продолжится.

Алёна ВОЛКОВА.

Автомобилистов могут освободить 
от обязанности оплачивать штрафы за 
нарушения Правил дорожного движе-
ния и парковки, если их не уведомили 
об их назначении должным образом. 
Подразумевается, что информация о 
выписанном штрафе в течение 10 су-
ток после нарушения в обязательном 
порядке станет появляться на интер-
нет-портале «Госуслуги».

Если же по каким-то причинам в десятидневный срок автолюбителя не уве-
домят о штрафе, в будущем его можно будет не оплачивать. Новый порядок 
оплаты дорожных штрафов предусмотрен законопроектом, подготовленным 
группой депутатов Госдумы.

Вскоре документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламен-
та. Согласно тексту законопроекта, информацию о привлечении к администра-
тивной ответственности автовладельца необходимо будет размещать на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете нарушите-
ля. Причем с обязательным указанием даты размещения информации о назна-
чении штрафа. Дело в том, что в последнее время автовладельцы стали обнару-
живать у себя в личных кабинетах уведомления о старых штрафах. «Появилась 
устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении штрафов за нару-
шения, зафиксированные полгода, год или даже три года назад», - говорится в 
пояснительной записке.

При этом, отмечают авторы законопроекта, в установленный действующим 
законодательством срок автовладельцам не были направлены экземпляры поста-
новлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в фор-
ме электронного документа. Такой порядок не позволяет водителям воспользо-
ваться возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также 
своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационно-
го знака своего автомобиля другим транспортным средством.

Предлагается, если сообщение на портале госуслуг не появилось в течение 
10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства осво-
бождается от ответственности. Поправки следует внести в статью 2.6.1. КоАП, 
которая дает основания привлекать водителей к ответственности за правона-
рушения в области дорожного движения и благоустройства территории на ос-
новании данных фото- видеофиксации.

Решать проблему индивидуально по каждому штрафу просто невозможно. В 
связи с чем возникла идея изменить ситуацию системно. То есть в форме доку-
мента, имеющего силу закона.

Алёна ВОЛКОВА.

Штрафы смогут 
не оплачивать
Депутаты предлагают новый законопроект
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Полгода назад детский санаторий 
«Медуница» переехал в здание бывшего 
санатория «Тонус» в южной части горо-
да, где раньше оздоравливались маши-
ностроители. Находится здание в окру-
жении зелени. Теперь все четыре эта-
жа отданы детям для лечения и отды-
ха. Чтобы все привести в надлежащий 
вид, отвечающий требованиям детско-
го медучреждения, пришлось прило-
жить немало усилий всему коллективу. 
На ремонт из краевого бюджета затра-
чено 35 млн. рублей. Но у главного вра-
ча Сергея Кулеша есть планы и на даль-
нейшее обустройство. Предстоит отре-
монтировать душевые, для этого потре-
буется 3,5 млн. рублей. Для открытия 
соляной пещеры необходимо 500 ты-
сяч рублей. А для обновления фасада 
нужно 20 млн. рублей. И столько же 
для прилегающей территории, где нуж-
но обустроить спортивные и игровые 
площадки. Но то, что уже сделано – 
радует прежде всего самих пациентов 
и их родителей. Главный врач Сергей 
Кулеш организовал экскурсию по дет-
скому санаторию. И здесь есть чем гор-
диться. Прежде всего это два бассей-
на – для самых маленьких и для под-
ростков. Они готовы принимать детей, 
но только есть проблема, которая пока 
не решена.

– Не можем найти специалиста ин-
структора-методиста по адаптивной 
физической культуре. Могли бы при-
ехать выпускники из алтайских вузов 
и не пожалели бы, – говорит главный 
врач.

Ведь зарплата здесь одна из самых 
высоких среди бюджетных детских са-
наториев нашего региона. По словам 
главного врача в среднем она составля-
ет 40 тысяч рублей. Ценится и труд са-
нитарки, получающей больше 20 тысяч 
рублей. Довольны денежным вознагра-
ждением и другие сотрудники. Как ре-
зультат – штат укомплектован полно-
стью. Коллектив преимущественно мо-
лодой. Они не только профессионалы 
своего дела, но и добрые отзывчивые 
специалисты. В санатории создана бла-
гоприятная атмосфера. Для юных па-
циентов – качественное эффективное 
лечение, хорошее шестиразовое пита-
ние, и главное – все это бесплатно. Вот 
почему на путевки образовались даже 
очереди. 

– Желающих пройти лечение мно-
го. У нас создано 50 санаторно-ку-
рортных коек, 35 неврологических по 
ОМС, из них пять по ортопедии. Здесь 
проходят реабилитацию дети не толь-
ко из Рубцовска, но и из 11 районов 

Лечение на  пять с плюсом
Детский санаторий «Медуница» – один из лучших в крае

Рубцовской медико-географической 
зоны. Лечатся дети с самыми разны-
ми заболеваниями. Здесь получают ре-
абилитацию ребятишки после травм, 
переломов, с неврологическими заболе-
ваниями и ДЦП. Для них созданы все 
условия. Путевки всем бесплатные. А 
бюджету пребывание в учреждении  
одного ребенка обходится в немалую 
сумму. Курс санаторно-курортного ле-
чения стоит 24 тысячи на 21 день, в 
27 тысяч рублей обходится 16-дневное 
пребывание пациентов с ортопедиче-
скими и неврологическими заболева-
ниями. А дети с ДЦП оздоравливают-
ся три недели и обходится это в 37 ты-
сяч рублей.  К детям-инвалидам здесь 
особое отношение. 

– Для успешного и эффективного ле-
чения санаторий заказал ботулотоксин 
для расслабления мышц. Также качест-
во лечения зависит от повторяемости 
курсов. Чтобы был результат, необхо-
димо повторять лечение по несколько 
раз в год. Поэтому в санатории увели-
чили количество коек, – рассказывает  
главный врач  Сергей Кулеш.

Большую пользу детям с ДЦП при-
носят занятия на аппарате с про-
граммируемой электростимуляцией. 
Проводит их врач-физиотерапевт 
Елена Градусова.

– Импульсы, которые подаются к ре-
бенку, улучшают шаг. А мышцы разра-
батываются, становятся более эластич-
ными, и ребенок начинает ходить, но 
за один раз ощутимого эффекта не бу-
дет. Такие процедуры надо повторять 
периодически. 

Большую пользу для здоровья детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья приносят лечебная физкульту-
ра. Проводит ее инструктор Анастасия 
Сердцева. Ребятишки сюда любят при-
ходить. А еще им нравится посещать 
массажные кабинеты, в которых ра-
ботают молодые специалисты – Анна 
Легостаева и Ирина Свайшнет.

Да и другие процедуры тоже инте-

ресны для ребят. Они посещают вих-
ревые ванны, спелеолечение. А еще 
здесь есть кабинет логопеда – Людмилы 
Старенковой. Она в игровой форме 
проводит с ребятами комплекс арти-
куляционной гимнастики, логопедиче-
ский и зондовый массаж.

Несмотря на отсутствие лифтов 
здесь решили проблему перемещения 
детей-инвалидов по санаторию. Для 
этого имеются не только кресла, но и 
специальные подъемники. Но есть не-
обходимость в приобретении спецподъ-
емников, чтобы транспортировать ин-
валидов из ванны и бассейна. Сейчас 
это делают медсестры, санитарки и 
мамы. В планах – приобретение тако-
го оборудования. 

Кроме процедур для ребята органи-
зовали и досуг. Ведь в санатории дети 
находятся круглосуточно. Поэтому для 
них педагог–организатор проводит раз-
личные конкурсы. Многие с интересом 
посещают спортзал. А любители почи-
тать приходят в библиотеку. В учебное 
время здесь работает учебный класс.

Те, кто здесь лечится не первый раз, 
уже привыкли к комфортным услови-
ям. Ведь в палатах находятся по два 
человека. В помещении имеются душе-
вые кабины, умывальники, туалеты, а 
там где дети-инвалиды находятся с ма-
мами, и холодильники. Довольны юные 
пациенты и шестиразовым питанием. 
Кроме него детям дают еще фрукты и 
кисломолочные продукты. В числе лю-
бимых процедур кислородный кок-
тейль. Довольны лечением и родители, 
чьи дети оздаравливаются здесь. 

– У меня раньше дочь очень часто 
болела, а когда стали посещать дет-
ский санаторий, то о простуде забы-
ли. Условия здесь намного лучше, чем в 
прежнем здании, – говорит мама Елена 
Фадеева. 

Сегодня «Медуница» – это один из 
лучших бюджетных санаториев в крае.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Быть соседями – 
это исскуство

Творческие коллективы рубцов-
ского Дома культуры «Алтайсельмаш» 
приняли участие в марафоне «Соседи», 
который проходил в Змеиногорске в 
день города. Марафон Дней культуры 
– это серия официальных творческих 
мероприятий, которые проводятся в 
рамках выезда в соседние районы. 
Основная задача данного проекта – 
широкая пропаганда и стимулирова-
ние любительского художественного 
творчества в регионе, создание ори-
гинальных тематических концертных 
программ.

Народный ансамбль скрипачей 
«Элегия», вокальная группа «Лазурит» 
и школа танцев для взрослых «Стиль 
жизни»  Рубцовска представили  ви-
зитную карточку своего любимо-
го города в праздничной програм-
ме "Расстояние дружбе не поме-
ха". Выступление прошло при боль-
шой поддержке змеиногорцев.  Они 
аплодировали  рубцовчанам и в ответ 
представили свою  программу.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Пройдёт второй 
этап работ 
на трубопроводе

СГК проведёт второй этап работ 
на магистральном трубопроводе го-
рячего водоснабжения.

В течение четырёх дней энергети-
ки СГК продолжат перекладку маги-
стрального трубопровода горячего 
водоснабжения диаметром 530 мм, 
доставляющего ресурс для рубцов-
чан проживающих в радиусе вто-
рого вывода: в границах улиц Карла 
Маркса и Никольской. В период ра-
бот для них будет временно ограни-
чена подача горячей воды. 

Ранее, с 14 по 18 августа Сибирская 
генерирующая компания уже заме-
нила 200 метров этого трубопрово-
да, пролегающего вдоль дома №225 
по улице Карла Маркса. Второй ре-
монтный участок берёт своё начало 
от Южной тепловой станции и закан-
чивается перед улицей Сельмашской. 
Общая стоимость работ составила 
около 23 миллионов рублей.

Напомним, возраст перекладыва-
емого трубопровода составляет более 
25 лет. Решение о его замене было 
принято компанией в мае текущего 
года. Тогда тщательное обследова-
ние трубы выявило множественную 
коррозию металла, а также большое 
количество полностью разрушенных 
участков трубопровода, образующих 
течи.

«Завершив перекладку этого тру-
бопровода мы, как и жители города 
могем быть уверены в его надёжно-
сти. К сожалению, несмотря на про-
водимые нами ремонты: текущие, 
капитальные и реконструкцию, в 
Рубцовске остаётся большое количе-
ство трубопроводов возрастом 25 и 
более лет. Чтобы изменить эту ситуа-
цию в лучшую сторону, мы ежегодно 
перекладываем около 6 км тепловых 
сетей», – рассказал Максим Новов, 
директор Рубцовского подразделе-
ния СГК. Подача горячей воды бу-
дет восстановлена в 00 часов 30 авгу-
ста. Энергетики приносят свои изви-
нения за доставленные неудобства.

Лада МАРИНИНА.

Главный врач санатория Сергей КулешГлавный врач санатория Сергей Кулеш

На занятии по реабилитацииНа занятии по реабилитации Чтобы был результат, лечение нужно повторятьЧтобы был результат, лечение нужно повторять

В санатории бесплатное В санатории бесплатное 
шестиразовое питаниешестиразовое питание
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Центр изучения язы-
ков «Лингва» получил грант 
Президента РФ на развитие 
гражданского общества и ре-
ализует профориентацион-
ный образовательный проект 
«Юнкор». Сегодня мы публику-
ем материал, подготовленный 
участницей проекта. 

Первое, что буквально оглу-
шает тебя на пороге прию-
та для бездомных животных 
«Алиса» – это собачий лай. 
Грустные животные, клетки – 
мы все способны это предста-
вить. Но далеко не каждый ду-
мает о том, что собаки в клет-
ках – живые, и каждая из них 
до хрипоты готова бороться за 
внимание нового гостя, кото-

Друг, который не предаст
Питомцы приюта «Алиса» мечтают о доме

рый, возможно, станет её хо-
зяином.

За порогом приюта могут 
задушить слёзы от следующей 
картины. Перед вами ряды 
клеток, из которых доносит-
ся гулкий лай и торчат заин-
тересованные мокрые носы. 
Собаки начинают метаться в 
вольере, как только видят при-
ближающегося к ним челове-
ка. Некоторые из них оказа-
лись в приюте недавно и на 
время, другие будто обречены 
провести в клетках и на цепи 
остаток дней, ведь собак не 
выгуливают. И по глазам вид-
но, что все они мечтают о че-
ловеческом тепле и нежности. 
И все они того заслуживают.

В приюте находятся не толь-
ко уличные дворняги и боль-
шие сторожевые псы, но и до-
машние породистые собаки, 
которые не привыкли сидеть 
на привязи, но вынуждены. 
Также ищут дом те, кто тяже-
ло пострадал в ДТП или ещё 
страшнее – от руки человека. 
И даже маленькие щенки уже 
на собственной шкуре узнали, 
что такое людское предатель-
ство. У каждого есть своя пе-
чальная история. 

На данный момент здесь 
насчитывается примерно 150 
животных. К сожалению, при-
нять каждую бродячую собаку 
невозможно, ведь приют суще-
ствует исключительно на сред-
ства неравнодушных людей и 
мест в нем не так много, как 
хотелось бы.

За время своей работы 
«Алиса» получила более 20 гран-
товых поддержек, в том числе 
от губернатора края на стери-
лизацию и вакцинацию живот-
ных. В 2018 году был выигран 
грант в размере 150 тысяч ру-
блей на чипирование. Сейчас 
каждая собака в приюте имеет 
индивидуальный чип, что по-
могает найти потерявшуюся, 
а также установить личность 
владельца, которого могут на-
казать за ненадлежащее содер-
жание питомца. Важно пом-

нить, что в начале 2019 года 
был принят закон об ужесто-
чении наказания за жестокое 
обращение с животными. 

Хвостатые постояльцы ну-
ждаются в помощи, продо-
вольствии и лекарствах. Любой 
желающий может привезти 
собачий корм, который здесь 
всегда в дефиците, мясо и ко-
сти, крупы, а также перевести 
любые денежные средства на 
счёт приюта. 

Но лучшее, чем вы може-
те помочь, – это дать собаке 
дом. Если вы давно мечтаете 
об этом, то сейчас самое вре-
мя. Однако решение должно 
быть обдуманным и взвешен-
ным. Домашнее животное – не 
игрушка. Любой собаке нужно 

внимание, поэтому убедитесь, 
что у вас будет на неё время. 
Заберите животное перед сво-
ими выходными, чтобы у вас 
было несколько дней, за кото-
рые вы сможете ближе позна-
комиться со своим новым дру-
гом. Собак нужно прививать и 
лечить, а услуги ветеринарных 
клиник могут быть дорогими. 
Будьте готовы нести и дру-
гие затраты, связанные с кор-
млением и уходом. Решились? 
Тогда берите с собой паспорт 
и приходите в приют по ул. 
Сельмашской, 1«Б», где вас 
уже с нетерпением жёет чет-
вероногий друг.

Варвара КРИВЕНЦОВА, 
Фото Елены ТАТАРИНЦЕВОЙ.

В год театра в Рубцовске состоится 
показ спектакля «Золотой ключик» для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и с их участием. Это ста-
нет возможным благодаря проекту под 
названием «театральная терапия», кото-
рый разработала заместитель директора 
общественной организации «Союз твор-
ческой молодёжи» Татьяна Фролова. Ее 
работа стала победительницей конкурса 
фонда президентских грантов, в рамках 
которого было получено световое обору-
дование для сцены ГДК. Коробки с обо-
рудованием уже поступили в Рубцовск. 
В комплект входят 12 прожекторов за-
ливного света и шесть направленного. 
А также контроллер и ноутбук. В бли-
жайшее время всю полученную техни-
ку, на сумму около 500 тысяч рублей, 
предстоит разобрать, изучить и разме-
стить на сцене ГДК. 

– Выдвигаемый проект заключает-
ся в организации детской театраль-
ной студии, участниками которой ста-
нут дети и подростки с ограниченны-
ми возможностями здоровья – слабови-
дящие, слабослышащие,  подопечные 
рубцовских коррекционных школ. С 
ними создадим мюзикл. Ребята будут 
петь, играть. Режиссером будет Юрий 
Чистяков, – рассказывает Татьяна 
Фролова. 

Руководитель народного театра 
«Экспресс» Юрий Чистяков проявляет 
не праздное любопытство, разгляды-
вая потолок сцены. Именно здесь бу-
дут размещены новые прожекторы и 
другая световая атрибутика. 

– Давно хотели сделать проект с 
детьми-инвалидами. Тот свет, кото-
рый имеется, не даст нужного эффек-
та для проекта. Поэтому и попросили 
помочь Президента реализовать инте-
ресную идею. В спектакле будет участ-
вовать много детей. Это здорово! Ведь 
они реализуют себя и свои способно-
сти, – говорит Юрий Чистяков. 

Подарок Президента
В ГДК установят новое световое оборудование

Заинтересовались президентским 
подарком не только творческие люди, 
но и технический персонал ГДК. 
Специалисты провели совместное со-
вещание под руководством директо-
ра ГДК Сергея Широкова, где обсудили 
вопросы по установке светового обору-
дования. Руководитель культурного уч-
реждения доволен такой обновкой для 
сцены. Он давно мечтал приобрести но-
вый свет, который позволит улучшить 
качество проводимых мероприятий.  

– Я очень рад за общественную орга-
низацию, которая в это непростое фи-
нансовое время, сумела разработать 
интересный проект для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Реализован он будет совместно с мо-
лодежным театром «Экспресс». На его 
базе будет создана театральная студия 
и осуществлена постановка детского 
спектакля для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. – гово-
рит Сергей Широков.

После осуществления задуманного 
проекта вся техника будет служить не 
только для постановок созданной ак-
терской школы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и 
для проведения городских мероприя-
тий, качество которых от использова-
ния нового современного света, значи-
тельно улучшится.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С 1 августа в Алтайском крае уже на протяжении 10 лет проходит ежегод-
ная акция «Соберем детей в школу». Цель мероприятия – оказание нуждаю-
щимся семьям социальной помощи в подготовке детей к новому учебному году. 
Организаторами акции выступают Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края.  

Особое внимание обращается на многодетные семьи с детьми школьного воз-
раста, семьи с детьми-инвалидами, на детей из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации. Наряду с оказанием по-
мощи нуждающимся семьям в денежном выражении, в комплексных центрах 
социального обслуживания, в школах работают пункты приема и выдачи бла-
готворительной помощи – одежды, обуви, учебников, детских книг и канцеляр-
ских товаров. Учреждения социальной защиты населения в режиме «горячей 
линии» отвечают на вопросы о мерах социальной поддержки при подготовке 
детей к школе.

Многодетные семьи по инициативе Губернатора региона Виктора Томенко 
получают поддержку из краевого бюджета: по 7,5 тыс. рублей на первоклассни-
ков и по 5 тыс. рублей на учеников 2-11 классов.

Право на единовременную денежную выплату для подготовки к школе пер-
воклассников в размере 7,5 тыс. рублей на каждого первоклассника и ежегод-
ную денежную выплату для подготовки к школе учащихся 2-11 классов в раз-
мере 5 тыс. рублей на каждого школьника имеют многодетные семьи, вне за-
висимости от уровня среднедушевого дохода. Необходимо, чтобы многодетная 
семья проживала  или пребывала на территории Алтайского края, по состоя-
нию на 1 сентября имела и воспитывала троих и более детей в возрасте до 18 
лет. Выплаты предоставляются одному из родителей либо опекуну. Заявление 
и документы на названные выплаты могут подаваться в краевое государствен-
ное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу 
Рубцовску и Рубцовскому району»  или многофункциональный центр. Сделать 
это можно лично либо направить документы по почте или в электронной фор-
ме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». Если единовремен-
ная или ежегодная денежные выплаты не осуществлялись прежде, то указан-
ные выплаты предоставляются, но не более чем за три истекших учебных года, 
предшествующих дню подачи заявления об их предоставлении. При этом пра-
во на предоставление единовременной или ежегодной денежных выплат опре-
деляется на начало каждого истекшего учебного года.

В краевой акции «Соберем детей в школу» может принять участие каждый 
житель  Рубцовска. Спросом пользуются школьная и спортивная  одежда, обувь 
всех сезонов, ранцы, сумки для сменной обуви, канцелярские принадлежно-
сти, учебная литература. Все вещи должны быть в хорошем состоянии и при-
годны для использования. Принести их можно в комплексный центр  социаль-
ного обслуживания населения  по адресу- ул. Октябрьская, 131 Тел.: (38557) 
2-30-08, с понедельника по пятницу с 8 до 17.00, обед с 12 до 13.00. Здесь  
принимают  вещи от населения и предпринимателей и раздают их острону-
ждающимся семьям.

Галина КЛАЧЕК.

Помощь к школе
Рубцовчан приглашают принять участие в акции
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05:10, 03:45 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Лёд» 12+
23:20 Х/ф «Космос между нами» 

16+
01:40 Х/ф «Ослеплённый желания-

ми» 16+
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 05:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+

07:00, 12:00 Документальный про-
ект 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+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект. 

16+
18:00, 05:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» 18+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 

12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
27 августа 2019

05:10, 03:45 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» 16+
00:35 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Лёд» 12+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.08) 
16+

10:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
12:40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Другая женщина» 16+
01:25 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
02:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
04:15 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
05:05 Т/с «Крыша мира» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 26.08) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

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

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

07:00 «ТОЛК» 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, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Неизвестный» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 15:05, 17:50, 21:10, 

00:15 Новости
10:05, 15:10, 18:15, 23:15, 03:15 

Все на Матч!
12:00, 19:05 «КХЛ. Лето. Live» 

12+
12:20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
14:10 «Тотальный футбол» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Атлети-
ко» 0+

17:55 Специальный репортаж 
«Лето - время биатлона» 
12+

19:25 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса 16+

21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Крас-
нодар» (Россия) 0+

00:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+

04:10 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+

05:55 «Команда мечты» 12+
06:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия) 0+

08:25 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

05:00, 02:00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
26.08) 16+

09:30, 19:00 Четыре свадьбы 
16+

14:00 На ножах 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
04:30 Есть один секрет 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Семейные тайны» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
28 августа 2019

05:10, 03:35 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 

16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Однажды...» 16+
00:20 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
23:15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01:25 Х/ф «Притворись моей же-

ной» 16+
03:15 «Супермамочка» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

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

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

вости 16+
10:00 «Территория заблуждений» 

16+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Турист» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Метро» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 17:20, 19:25, 

23:25 Новости
10:05, 14:55, 20:15, 02:55 Все на 

Матч!
12:00, 19:35 «КХЛ. Лето. Live» 

12+
12:20 Специальный репортаж 

«Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки всему» 
12+

12:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Русен-
борг» (Норвегия) - «Дина-

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 

12+
НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 02:00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 15:00 На ножах 16+
12:30, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
04:30 Есть один секрет 16+

05:00, 02:00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
11:30 Орел и Решка. По морям 

16+
13:30 Пацанки 16+
16:00, 18:00, 20:00 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+
17:00, 19:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
04:30 Есть один секрет 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 13:55, 15:55, 19:25, 

20:50, 23:25 Новости
10:05, 16:00, 19:30, 20:55, 23:35, 

03:40 Все на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Милан» 
0+

14:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бе-
тис» 0+

16:35, 07:40 «Краснодар» - «Ло-
комотив» Live» 12+

16:55 Специальный репортаж 
«Сборная России по ба-
скетболу. Вопреки все-
му» 12+

17:25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина 0+

20:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
20:20 «Гран-при с Алексеем По-

повым» 12+
21:20 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 
- Германия 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лечче» 
0+

02:40 «Тотальный футбол» 12+
04:10 Дзюдо. Чемпионат мира 

16+
06:00 Х/ф «Вышибала» 16+
08:00 Д/р «Спортивный детек-

тив» 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
29 августа 2019

05:10, 03:45 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:10 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 Т/с «Подозреваются все» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
10:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Эверли» 18+

РЕН ТВ

мо» (Загреб, Хорватия) 0+
15:20 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+

17:25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Испания 0+

19:55 «Тает лёд» 12+
21:20 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия 
- Испания 0+

23:30 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Олимпиа-
кос» Live» 12+

23:50 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) - АПОЭЛ 
(Кипр) 0+

03:30 Дзюдо. Чемпионат мира 
16+

04:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+

21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» 12+

23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 12+



05:10, 04:00 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Х/ф «Практикант» 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 Х/ф «Золото дураков» 16+
10:45 Х/ф «Другая женщина» 16+
13:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
15:30 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
23:25 Х/ф «Каникулы» 18+
01:25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15, 04:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

16+
10:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Ниже плинтуса: куда ка-

тится наша культура?» 16+
22:00 Д/п «Наши за границей: отдо-

хнули хорошо!» 16+
00:00 Х/ф «Вторжение» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:30, 13:55, 16:30, 18:30, 

20:30, 22:45 Новости
10:05, 14:00, 18:35, 20:35, 22:55, 

03:55 Все на Матч!
11:35, 18:10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
11:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

14:30 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Корин-
тианс» (Бразилия) 0+

16:35, 17:50 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа 0+
18:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 0+
21:05 «Дневники боксёров» 12+
21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 «Тает лёд» 12+
23:55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Словения - Рос-
сия 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал 
Сосьедад» 0+

04:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - ПСЖ 0+

05:00, 01:10 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
12+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. Кругосветка 

16+
11:30 Орел и Решка. По морям 16+
13:30 Пацанки 16+
15:30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:10 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
22:20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
00:40 Пятница News 16+
04:30 Большие чувства 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Побеждай!» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Х/ф «Цена любви» 12+
00:50 Х/ф «Со дна вершины» 12+
03:10 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
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06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.08) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 12+
14:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 12+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:35 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 30.08) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
17:40 Х/ф «Семь ужинов» 12+
19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер» 12+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00, 16:20, 05:00 «Территория 
заблуждений» 16+

08:20 Х/ф «Бегущий человек» 16+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
18:20 «Неизвестная история» 16+
19:20 Д/п «Засекреченные списки. 

О чём молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов» 
16+

21:30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+

00:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+

03:15 Х/ф «Горец» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Сельта» 0+
11:25 Специальный репортаж «Лето 

- время биатлона» 12+
11:45 Специальный репортаж 

«Краснодар» - «Олимпиа-
кос» Live» 12+

12:05 Все на футбол! Афиша 12+

05:00, 08:10 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 30.08) 
16+

07:40 Школа доктора Комаровского 
12+

10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13:30 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
16:40, 18:40 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:40, 19:40 Орел и решка. Америка 

16+
21:10 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2: Вторжение Серебряно-
го серфера» 12+

23:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

05:00, 06:10 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Женя Белоусов. Такое корот-

кое лето» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:10 «Сергей Соловьев. АССА - па-

роль для своих» 12+
13:10 Т/с «Анна Каренина» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «АССА» 16+
01:55 Концерт «Наши в городе» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:00 Х/ф «Шанс» 12+
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05:00 Д/ф «Коктейль Молотова» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:50 Д/ф «Тайны любви. Обнажен-

ная душа багиры» 16+
23:50 Х/ф «Казак» 16+
01:40 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
12:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14:05 М/ф «Шрэк третий» 12+
15:50 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
18:15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
14:20, 14:45, 15:50, 16:55, 17:55, 19:00, 

19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:05, 03:50, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
11:15 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» 16+

13:00 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» 16+

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+

18:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
11:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Барселона» 0+
13:10, 16:45, 21:15, 02:55 Новости
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» 0+
15:15, 17:10, 03:30 Все на Матч!
15:55 «Дневники боксёров» 12+
16:15 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Зенит» Глав-
ное» 12+

16:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
18:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-

тия - 2019/20» ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область) 0+

21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

23:55 «После футбола» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

03:00 «Дерби мозгов» 16+
04:00 Формула-1. Гран-при Бельгии 

0+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Битва салонов 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
12:10 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2: Вторжение Серебряно-
го серфера» 12+

14:00 Орел и Решка. По морям 16+
16:40 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
18:40, 20:40 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19:40, 21:40 Орел и решка. Америка 

16+
23:00 Agentshow 2.0 16+
00:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «Ледниковый период. Дети». 

Гала-концерт 0+
16:30 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «За пропастью во ржи» 

16+
01:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:55 «Про любовь» 16+

05:20 Т/с «По горячим следам» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12:40 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» 12+
15:40 Х/ф «Золотая осень» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
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06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.08) 
16+

09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
23:35 Х/ф «Притворись моей же-

ной» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.08) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

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

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» 12+
23:15 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2019»

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:25, 13:50, 15:55, 18:00, 

21:25, 23:35 Новости
10:05, 18:05, 01:45 Все на Матч!
11:30, 19:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
11:50 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) 0+

13:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия) 0+

16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» 
(Бельгия) - ЛАСК (Австрия) 
0+

19:20 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сло-
вакия 0+

21:30, 23:15 Все на футбол!
22:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка группового этапа 
0+

23:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

02:25 Х/ф «Изо всех сил» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 02:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.08) 
16+

09:30 На ножах 16+
12:30 Адская кухня 16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16:00, 18:00 Орел и решка. Америка 

16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13:05, 16:45, 18:20, 20:00, 00:55 Но-
вости

13:10, 18:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
13:30, 16:50, 23:55 Все на Матч!
14:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Нигерия 
0+

17:25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт. Квалифика-
ция 0+

18:25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс-старт 0+

19:05 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация 0+

20:10 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Лыжные 
гонки. Спринт 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Брешиа» 0+

00:25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит» Глав-
ное» 12+

04:50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

НТВ

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 Дрезденский оперный бал. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга 6+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884
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АВТО

ПРОДАМ

 «ВАЗ 2115 i» 2000 г.в., пробег 148163, 
летняя и зимняя резина. Зимняя на 
литье. Торг при осмотре. 8-905-982-
82-77

 Трактор «Т-25». 8-960-951-97-42

 «Тайота Камри» 2003. 8-906-943-
14-18

 «ВАЗ 2110», 2004 г/в, ОТС, не гнилая, 
инжектор. 8-983-178-34-37

 «Кия спортаж»  2010 г.в., механика. 
8-906-943-78-86

 «Дэу-нексия» 2012г, недорого. 8-913-
230-89-74

 «Нива» хтс, 50 т.р., колеса на «шевро-
ле» зима. 8-923-651-42-02

 Меняю «Тайота Виста» 93г на КРС. 
8-913-274-64-30

 «Lend Rover Freelender», 1998 г/в, ОТС. 
8-913-229-46-85

КУПЛЮ

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Грузчи-
ки от 250 рублей. Квартиропереезды. 
Строймусор. 8-923-161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроавто-
бус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 8-996-703-
76-60

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 
Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 8-913-
249-56-53

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 АТЗ. Ремонт, вода. 18 м, 4-5 этаж 
8-913-271-55-24

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Громова, 24, 650 т.р, торг. Хозяин.  
8963-504-22-94

 1-, 2/2 с хорошим ремонтом. Садгород. 
8-913-364-79-46, 8-983-185-34-94

 1-, р-он АТЭ, Тракторная, 4/5 , пластик, 
газ. 550 т.р. 8-906-196-00-18, 8-923-715-
39-70

 1-, 6/9 в кирпичном доме с евроре-
монтом, мебелью и техникой. Останов-
ка АГУ. Рядом с домом продается гараж 
5*6,2 под «Газель». 8-902-142-59-47

 1-, после ремонта, 1 этаж, 750 т.р. Торг 
при осмотре. 8-962-819-62-19

 1-, 35 кв.м, у/п, балкон, 8/9. Частично 
с мебелью. Черемушки. 650 т.р. 8-923-
711-30-87

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, ул. планировка, частично с ремон-
том. В связи с переездом. Собственник. 
Рубцовский, 23. 8-996-311-60-74

 2-, центр, ремонт, 3 этаж. 8-923-723-
50-77

 2-, 1 этаж. 8-983-547-56-43

 2-, 2 этаж, АСМ, 740 т.р, торг. 8-960-
964-84-47

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр, срочно, торг. 8-913-213-93-60

 3-, с гаражом, р-он вокзала. №19 шко-
ла, садик. Срочно, дешево. 8-913-269-
81-16

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, кирпичный дом, вто-
рой этаж, 94 кв.м, лоджия. 8-923-717-
28-65

 4-, Домики, 2 этаж. 8-929-396-65-91

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж, 2-этажный. Ремонт евро, 
есть все. 8-960-965-90-62

 Дом с. Новоалександровка. Недорого. 
8-913-276-74-55

 Дом с. Калиновка. Есть все надворные 
постройки. Возможно под МК. 8-913-
363-84-56

 Дом с. Катково, 3 к + кухня, гараж, 
баня, летняя кухня, хоз. постройки, вода 
в доме, пл. окна. 8-923-721-63-16

 Большой дом. Срочно. 8-906-943-14-18

 Деревянный дом в Безрукавке. Все 
хозпостройки. 8-903-073-11-26

 Дом в Безрукавке. 8-962-793-76-41

 Дом, недорого, торг. 8-913-234-67-60, 
7-66-69

 Дом с подвалом, общая усадьба – 28 
соток, огород, сад. 8-929-377-85-60

 Дом. Срочно. В селе Веселоярск! Цена 
200000 р. Торг. 8-903-995-73-29

 Дом 44 кв.м, общая площадь участка 
– 7,7 кв.м, р-он вокзала, 1-ая улица Пу-
тевая. 8-960-942-24-67

 Дом 3 к+кухня. 8-906-964-38-95

 Дом деревянный (район АСМ). Зал, 3 
спальни, кухня. В доме вода, слив, душе-
вая кабина, унитаз, пластиковые окна. 
Гараж, баня, огород. 8-913-262-80-03

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-
22-56

 1/2 дома в садгороде. Ипотека. 8-906-
969-77-07

 1/2 дома 65 кв.м, 3 к + к, баня, гараж, все 
хозпостройки, огород. 8-923-652-32-15

 1/2 дома, деревянный, теплый, 3 к+к, 
вода, санузел, баня, большая веранда, 
слив. Можно с мебелью, 10 км от города, 
пос. «Колос». 8960-942-00-72

ГАРАЖИ

 Гараж, яма, погреб. Документы. По 
Рубцовскому. 8-906-944-34-05

 Гараж 5*6,2 под «Газель» (район АГУ). 
8-902-142-59-47

ПОГРЕБА

 Погреб I Черемушки. 8-961-993-65-45

 Погреб, Громова, 25. 5-58-81, 8-929-
343-94-02

ОГОРОДЫ

 Садовый домик на разбор. Насос на 
колонку с трубами. 8-913-023-70-50

 Огород, сад №13. 8-983-380-93-11

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 Агентство «Очаг» поможет сдать квар-
тиру. Агентские 2 тыс. руб. 8-983-180-
08-75

ГОСТИНКИ

 Однокомнатную гостинку, частично 

меблированную. Рядом диагностиче-

ский центр. 8-923-163-71-79

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-905-988-37-72

 Малосемейку двухкомнатную, центр. 

8-923-167-11-98, 2-22-68

 В спокойной секции. 8-983-176-03-63

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, меблированную квартиру, район 

«Рубцовский». 8-923-712-38-17
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 8-905-988-37-72

 2-, часы, сутки. Есть все. Чисто, уютно. 
8-903-991-25-29

 2-, р-он АТЗ. 8-963-531-48-91, 8-923-
725-91-10

 2-, район вокзала, на длительный срок. 
8-961-985-84-88

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; 
неделя – 3000. 8-983-180-63-12, 8-961-
235-74-92, 8-923-779-24-80

 1 комнатная (часы, сутки). Алейский. 
8-913-092-94-96

 Квартиры посуточно, центр. 8-923-164-
56-96

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 150 кв.м по пр. Ленина. 
8-983-108-87-57

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

 Дом в селе 50-70 т.р. Расчет в день об-
ращения. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно дом. 8-963-573-63-80

 Срочно квартиру. 8-963-573-63-80

 Срочно малосемейку. 8-963-573-63-80

 Квартиру. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 1/2 дома район «Садгород». 8-906-

969-77-07

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Ремонт квартир, помещений. Так же 
небольшие работы 8-913-271-55-24

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

 Регулировка пластиковых окон, заме-
на уплотнительных резинок. Пенсионе-
рам скидки. 8-964-081-43-30

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов. Заборы. Внутренние отделоч-
ные работы. 4-71-72, 8-905-989-85-
68, 8-923-658-58-63

 КРЫШИ!!! ГАРАЖИ. СКЛАДЫ. БЫ-
СТРО И НЕДОРОГО.8-963-539-98-91

 Добросовестно сделаем ремонт. Шпат-
левка, штукатурка, покраска, обои, пол. 
8-903-072-55-12, 8-902-143-49-57

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, про-
флист. Гарантия, договор. Наличный и 
безналичный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество и НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 Ремонт ПВХ. 8-923-727-29-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы 
в/к, циркуляционные насосы, регистры, 
расширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

 Водопровод, слив, разводка по 
дому, отделка. Выезд в районы, гаран-
тия. 8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков разводки 
любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

 Отопление. Качественно. Котлы, печи 
банные. 8-962-799-86-66, 8-923-715-57-
73, 8-983-609-58-70

 Ремонт, замена, установка сантех-
нического оборудования. Пропилен и 
другие работы. 8-901-645-28-19

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

 Замена переносных розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, проводки. 
8-913-271-55-24

 Все виды работ по электричеству. Не-
дорого. Перфоратор. 8-983-172-43-76, 
8-962-811-86-31

 Услуги электрики. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Профлист – 1480, цветные стыковые 
панели и потолки, панели МДФ, фартуки 
для кухни, ГВЛ, ОSP-плита, ДВП, ДСП, 
сэндвич-панель, гиспокартон, профиль, 
утеплитель, брусок, мегаспан, техно-
плекс, сайдинг, полиэтилен вспененный, 
все для отделки пластиковых окон, все 
для москитных сеток и изготовим, само-
клеящиеся пороги соединения из ПВХ, 
пенопласта. 2-59-80, 8-903-072-25-86

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 
8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сечений, 
опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Дровяной склад реализует: пиломате-
риал, брус, брусок монтажный, горбыль 
строевой, дровяной, пиленый. Сосно-
вые чурочки и колотые. Уголь марки ДР, 
ДПКО, ДО-концентрат. Доставка. Суб-
сидии. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 ГОРБЫЛЬ СУХОЙ пиленый (колотый, 
деловой). Доставка бесплатно. 8-983-
356-31-25

 Дровишки сосновые пиленые и коло-
тые (горбыль, чурочки). Горбыль дело-
вой обрезной. Доска 25 мм, брусок для 
креплений 50*30 мм, 50*70мм. Достав-
ка, квитанции. 8-905-986-41-79

 Железобетонные кольца, крышки. 
Проведу водопровод, канализацию. 
8-913-265-19-91, 8-961-985-54-99

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

 Щебень, балласт, песок, ПГС, от-
сев, чернозем, земля. 8-903-073-14-39, 
8-923-646-29-28

 Балласт, щебень, ПГС, отсев, пе-
сок, земля, чернозем. 8-961-238-54-33, 
8-923-779-00-98

 Щебень, песок, ПГС, балласт, земля, 
отсев, чернозем. 8-961-978-38-98

 Песок, щебень, балласт, ПГС, грунт, 
чернозем. 8-906-964-59-77

 Балласт, чернозем, земля, щебень 
+ песок, ПГС. «ЗиЛ», «КамАЗ». 8-983-
889-79-67, 8-929-375-49-69, 8-963-
523-96-19

 Балласт, ПГС, земля, отсев, песок, 
щебень. 8-903-995-79-64, 8-983-605-
86-39

 Чернозем, ПГС, песок, земля, бал-
ласт, щебень. Без выходных. 8-909-
506-97-75, 8-923-000-24-30, 8-913-
362-79-95

 Земля, чернозем, ПГС, щебень, пе-
сок, балласт. Доставка от 1 т. 8-923-
653-42-98, 8-963-523-96-19

 БАЛЛАСТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ШЛАК, ОТСЕВ, ГРУНТ, ДРЕСВА, ГЛИ-
НА, НАВОЗ, ОПИЛКИ, ЩЕПА. ДО-
СТАВКА ОТ 1 ДО 6 ТН. 8-913-224-23-
92, 8-923-651-32-90

 Мешками: песок, щебень, ПГС, глина, 
чернозем, опилки, шлак. Есть тоннами. 
8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозиль-

ную камеру. Можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Стиральную машинку автомат, микро-
волновку. 8-952-008-62-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт стиральных машин, посудомо-

ечных машин, микроволновых печей, 

плит, пылесосов и т.п. Выезд на дом. 
8-913-272-57-95

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт любых телевизоров (старых, 
новых, современных). 8-929-391-49-23

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, варочных поверхностей. Без 
выходных. 8-961-987-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт швейных машин и оверлоков 
любой сложности. 8-953-035-45-04

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Угловой диван. 8-962-805-30-88

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встроен-
ной корпусной мебели (кухни, шкафы-
купе, гардеробы и т.д.). Качество. Опыт 
работы – более 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 ИП Кротов С.А. Изготовление, пере-
тяжка мягкой мебели. Выезд в район. 
8-913-266-32-00, 8-902-146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. Выезд специали-
ста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-
753-03-03. Св. 002448280

 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-
253-34-44, 8-952-000-34-35, Александр

 Компьютерная помощь, любой ремонт, 
Интернет, антивирус. Недорого 8-960-
959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Козла годовалого на племя. Комолый, 
добрый. 8-905-982-66-24

 2 коровы породы «Герефорд», 2,5 года, 
первотелка. 8-906-946-26-09
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И 

ВТОРНИК

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 В добрые руки стерилизованную ко-
шечку Мусю, умница и симпатяга, знает 
лоток и подпол. 8-903-958-04-64, 8-983-
382-77-52

 Игривого котенка, девочка, кушает 
все, ходит в лоток. 8-983-383-53-60

КУПЛЮ

 Закупаем КРС, свиней, хряков. Доро-
го. 8-903-948-39-33, 8-903-992-99-64

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется сборщик рекламных кон-
струкций с опытом работы, ручным 
электроинструментом. Наличие води-
тельских прав категории «В, С». Зво-
нить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
тел.: 8-905-982-07-57

 Разносчики газет (Рубцовский, Алей-
ский, Гражданский). 8-913-237-09-04

 В гриль-бар «Бровар» повара, бар-
мены, официанты. Достойная з/плата, 
гибкий график. Обр. с 9:00 до 19:00. 
8-961-236-86-07, 8-903-996-19-11

 В кафе дворник, помощник пова-
ра.8-929-377-41-27

 Шашлычники. 8-983-101-39-53 

 Приглашаем на работу пекаря, кон-
дитера, уборщика на неполный рабо-
чий день. 8-933-933-15-70

 Менеджер по продажам на верхнюю 
и легкую одежду. Опыт приветствует-
ся. Обр. с 10:00 до 18:00. 8-961-231-76-
30, 8-929-349-23-79

 Гимназии №11 требуется учителя на-
чальных классов, русского языка, хи-
мии, физики, педагог-психолог, лабо-
рант кабинета химии. Алтайская, 179. 
2-99-04

 В школу №10 учитель математики, 
химии, ин.яз. Хорошая з/п. 8-913-095-
17-67

 На постоянную работу специалист 
производства мягкой мебели. Зарплата 
стабильная. Соцпакет. 8-962-816-75-30

 Менеджер на мебельную фурнитуру. 
Обучение. 8-913-261-56-27

 Бухгалтер, знание 1 С. 8-905-084-97-87

 Предприятию требуется юрист (без 
опыта работы), оператор, слесарь-ре-
монтник, электрогазосварщик, мон-
тажник стальных и железобетонных 
конструкций, плотник, грузчик. 4-26-
10

 Предприятию требуется слесарь-
ремонтник, аппаратчик, оператор 
линии в производстве пищевой про-
дукции, пекарь (без опыта работы), 
швея, электрогазосварщик, монтаж-
ник стальных и железобетонных кон-
струкций, плотник, грузчик, уборщик. 
4-26-10

 Электромонтеры. 8-961-988-67-91

 Сварщик, токарь по совместительст-
ву. 8-913-263-96-23

 ООО «Постсервис» приглашает поч-
тальонов по доставке телеграмм (смен-
ный график). 8-983-394-81-95

 В ХМАО-ЮГРА требуются ВОДИТЕ-
ЛИ на самосвал MAN. Карта тахограф 
СКЗИ обязательна. Проезд, билеты, 
проживание, питание предоставляют-
ся. З/п 68000 р. 8(3462)68-04-88, 8-912-
936-53-38

 Продавец в магазин разливных на-
питков. Достойная заработная плата. 
Сменный график, дружелюбный кол-
лектив. 8-905-925-25-80

 В рекламное агентство «Надежный 
партнер»: 1) Начальник производст-
ва наружной рекламы (требования: 
обеспечение выполнения производ-
ственных задач, разработка и совер-
шенствование действующих техно-
логических процессов, опыт работы 
в руководящем составе от 5 лет); 2) 
Мастер-универсал по сборке и мон-
тажу объемных букв, фирменных вы-
весок, стендов и т.д. Опыт работы в 
рекламе не менее 5 лет. Знания в об-
ласти электрики и сварочных работ, 
наличие водительских прав привет-
ствуются; 3) Графический дизайнер 
– разработка рекламной и полигра-
фической продукции. Опыт работ не 
менее 5 лет. Испытательный срок. 
Достойная зарплата. Стабильность. 
8-913-244-42-22

 Рабочие в цех полуфабрикатов, груз-
чики-разнорабочие, з/п вовремя. 8-963-
527-22-30, 8-923-797-99-09

 Продавец. 6-66-17

 Каменщики, кровельщики, плотники-
бетонщики, сварщик. 8-960-950-06-20

 Торговый на районы. 8-961-993-77-
77

 Лагерю «Юность» на постоянную 
работу срочно требуются: водитель 
категории «В, С, D», контрактный 
управляющий, сторожа (предпочти-
тельно семейная пара) с прожива-
нием на территории лагеря. 8-905-
987-90-00

 Рабочие в рыбокоптильный цех, з/п 
от 15000руб. 6-37-94, 8-913-277-80-00

 Грузчики. Зарплата высокая, выпла-
чивается ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 8-962-794-
33-22

 Грузчик – разнорабочий на постоян-
ную работу (Западный). 8-961-985-84-88

 ООО «Втормет» требуются газорезчи-
ки, сортировщики. 8-961-241-95-76

 Водитель с категориями «С, Е» на зер-
новоз. 8-913-025-02-96

 Уборщица м-н «Новэкс», р-н Граждан-
ский. 8-913-272-11-79

 Бордюрщики, асфальтировщики. 
8-913-098-84-29

 Автомойщики. Достойная зарплата. 
8-963-574-74-74

 Рабочие на переработку грибов. 

8-923-651-84-22, 8-913-238-25-52

 Разнорабочие, автослесари на по-
стоянную работу на авторазбор. 
8-923-794-84-89

 Разнорабочие. Расчет по договору. 
8-913-275-32-68

 Разнорабочий, автослесарь, кузов-
щик. 8-903-991-26-45

 На высокооплачиваемую работу в г. 
Барнаул. В женский коллектив. З/п дос-
тойная, жилье предоставляем. 8-962-
795-39-87

ЗНАКОМСТВА
 Симпатичная, 50 лет, 164/70 с непью-

щим мужчиной. 8-913-227-07-74

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Химия: Эффективная подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ, устранение пробелов в зна-
ниях. Возможность получения налого-
вого вычета за обучение. 8-983-544-
88-78, 8-963-508-88-78

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-962-802-45-35

 Цены на парикмахерские услуги, шко-
ла №6 (в мастерских). Дамские – муж-
ские стрижки от 150 до 200 ,модельные 
230 – 250 р. Г/р 9:00 – 16:00, выходной 
– воскресенье

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро 
Егорьевское. Тихий семейный отдых 
на берегу озера: 4-местные дома, 
эконом; 6-местные комфортабель-
ные; баня; детская площадка. 8-909-
504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Телевизор, сотовый, инструменталь-
ный сейф. 8-983-174-49-37

 Сено в квадратных и круглых тюках. 
8-963-521-90-70

 Доску половую 33 кв.м, лиственница 
и лаги 10 шт. 5-87-64, 8-905-987-04-60

 Бизнес: стационарная точка и интер-
нет-магазин. 8-923-659-05-33

 Действующую пекарню. Хорошая ре-
ализация продукции.8-906-962-63-31

 Рубанок, циркулярка. 8-962-808-03-94

 Качок на колонку. 8-913-251-28-93

 Печь в водяном контуре. 8-913-230-
89-74

 Камни для каменок, для банных печей, 
галечник окатанный. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Удобрения для посадки ЗЕМЛЯ-
НИКИ! Обработка от вредителей и 
болезней! Все для отличного уро-
жая в будущем году! Вам в «Сия-
ние» на  Комсомольской, 145. 8-913-
236-22-27

 Мастер-класс «ПОМОЖЕМ САДУ 
ПЕРЕЗИМОВАТЬ! Подготовка осе-
нью – урожай в сезон!» Ждем вас по-
знакомиться с осенними агротехни-
ческими приёмами, дающими боль-
шую прибавку урожая! 30.08 в 12-00  
в «Сиянии» на  Комсомольской, 145. 
8-913-236-22-27

 Готовим погреб к закладке урожая 
– безопасные табачные шашки «Ге-
фест». Выгодная цена в «Сиянии»!  
8-913-236-22-27

 Дрова (сосна), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. 8-913-226-
49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожили-
ны. 8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-913-021-58-62

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции на субсидии. 8-913-236-11-52

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-960-939-95-75

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, 
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002-
63-22

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - су-
хие 100%. 8-960-940-83-34

 Дрова, пиломатериал до 3 м, штакет-
ник, прожилины, столбики. Горбыль де-
ловой. Доставка. 8-960-960-59-29

 Дрова колотые (сосна, тополь). 8-962-
819-07-16

 Уголь в мешках (Балохтинский раз-
рез), орех фракция 10-50. 8-929-394-
83-88

 Уголь марки: ДР, ДПК, ДО, концен-
трат. Сосновые чурочки и колотые, 
горбыль пиленый, дровяной, строе-
вой. Пиломатериал в наличии и под за-
каз. Субсидии. 8-913-362-62-40, 8-923-
794-57-70

КУПЛЮ

 Телерадиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-905-084-95-25, 8-913-268-61-62

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные, электроды. 8-960-936-00-47, 8-913-
213-16-83

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Куплю кукол, игрушки СССР. 8-905-
989-17-98

 Груздь. Отличная цена – отличным лю-
дям. 8-913-089-59-43

 Лом черных и цветных металлов. До-
рого, сам заберу, расчет сразу. Лиц. 
№ЛМ-АК-0072015. 8-952-006-12-22

 Льготный лес. Волчиха – Ракиты. 
8-913-270-05-34

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, на-
ковальню, мотор-редуктор, электро-
таль, ручную таль, кувалду, токарные 
патроны, электропроводку. 8-952-004-
77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 
работы, недорого. 8-913-271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ювелир. Качественный ремонт золо-
тых и серебряных украшений. Северная 
сторона Центрального рынка, 3 крыль-
цо от ТЦ «Гарант». С 10 до 15. 8-983-
546-07-37

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 8-913-
243-45-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

 Скошу траву триммером. 8-929-377-
57-95

 Промывка кондиционеров, ремонт хо-
лодильного оборудования. 8-952-002-
95-07

 Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 Уничтожение насекомых. 8-913-090-
55-88, 8-952-007-33-22

 АТЕЛЬЕ «4 СЕЗОНА» - пошив, ремонт, 
перешив любой одежды. Пр-т Ленина, 
60, каб. 32. 

 Заборы! Заборы! Заборы на даче, 
дома, ворота, профнастил от 600 руб. 
за 1 м. 8-963-531-75-68

 Скидаем уголь, перетаскаем дрова, 
вывезем строительный мусор. 8-961-
231-06-20

 Земельные работы, копка ям, скидаем 
уголь, колем дрова, прополка огорода. 
Грузчики, разнорабочие. Демонтаж зда-
ний и многое другое. 8-983-105-38-60

 Перевозка скота, «Газель». 8-913-089-
59-43
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