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Комбинат – 
на продажу

Еще одно предприятие пере-
рабатывающей промышленности 
Рубцовска попало в непростую эконо-
мическую ситуацию. Теперь о наме-
рении продать активы заявили соб-
ственники Рубцовского мясокомби-
ната. О прекращении производст-
ва речь пока не идет, комбинат вы-
ставлен на продажу как действую-
щее предприятие.

Сложности возникли не сегодня. 
Год от года сокращалось производ-
ство мясной продукции. Закрылось 
несколько фирменных торговых то-
чек, в оставшихся сократился ассор-
тимент. Уменьшилось и число работ-
ников предприятия.

Ситуацию усугубляют отсутствие 
госзаказа, возросшие расходы, уси-
лившаяся конкуренция и невозмож-
ность пробиться на полки крупных 
торговых сетей.

И вот Рубцовский мясокомбинат в 
ожидании инвестора стал объектом 
купли-продажи...

Маргарита ЛЕВИНА.

Вагон и тележка
Самое крупное событие этого года 

в Рубцовском филиале «Алтайвагона» 
– освоение производства новой те-
лежки для вагона с нагрузкой 25 
тонн на ось. Это уникальный инно-
вационный проект, соединивший в 
себе оригинальные конструкторские 
и технические решения. Совместно 
с Научно-исследовательским и кон-
структорско-технологическим инсти-
тутом подвижного состава рубцовча-
не разрабатывали ее в течение полу-
тора лет, вносили множество предло-
жений, особенно по части металлур-
гии, чтобы детали крупного литья – 
рама боковая и балка надрессорная 
– приобрели улучшенные техниче-
ские характеристики. Детали успеш-
но прошли испытания, получены сер-
тификаты.

Для механической обработки де-
талей новой тележки на рубцовском 
предприятии организован новый 
участок, оснащенный передовыми 
обрабатывающими центрами с чи-
словым программным управлением 
и вертикальными токарными станка-
ми зарубежного производства. 

Новую продукцию недавно пре-
зентовали на международной вы-
ставке «PRO//Движение.Экспо».

Уже есть заказы на тележку с фев-
раля будущего года, но делать ее мо-
гут хоть сейчас, если потребуется. 
Готова техническая сторона, обуче-
ны работники. Кстати, увеличение 
персонала не потребуется.

Людмила МИЛОВА.

Даёшь молодёжь!
В краевой столице прошел регио-

нальный этап всероссийского кон-
курса на лучшего работника сферы 
государственной молодежной поли-
тики. В нем приняли участие девять 
специалистов. 

Участники подготовили презен-
тацию плана профессионального 
развития на ближайший год, за-
щитили авторский проект, прошли 
тестирование и приняли участие в 
деловой игре. По итогам всех кон-
курсных испытаний первое место в 
региональном этапе заняла Ирина 
Кунгурова, руководитель студенче-
ского центра Рубцовского института 
(филиала) АлтГУ. Теперь она будет 
представлять Алтайский край на 
всероссийском конкурсе, который 
пройдет в конце октября в Ханты-
Мансийске.

Галина КЛАЧЕК.

Сквер Победы стал еще одним из об-
щественных мест, попавших в проект 
«Единой России» «Формирование ком-
фортной городской среды». В результа-
те рейтингового голосования эта тер-
ритория стала третьей по значимости 
после площади Ленина и набережной 
Петрова. В нынешнем году его реше-
но было благоустроить, чтобы в честь  
юбилея Победы в 2020 году это место 
стало достойным подарком для рубцов-
чан. 

Вопрос о том, насколько следует ви-
доизменить место отдыха жителей се-
верной части города, и в какую сумму 
предстоит уложиться, чтобы не тра-
тить деньги, в общем-то на не очень 
нужное переустройство сквера, дол-
го обсуждался депутатами, общест-
венниками и работниками админи-
страции города. В конце концов ре-
шение было принято. На прошлой не-
деле в парковой зоне закипела рабо-
та. Началась вырубка деревьев в тех 
местах, где по проекту предполагает-
ся выложить тротуарную плитку и за-
асфальтировать территорию.

Берёзы маршируют победой
В северной части города началось благоустройство сквера

– Муниципальный контракта заклю-
чен с подрядной организацией ООО 
«Домо-мода» из Барнаула, – рассказы-
вает заместитель начальника управле-
ния администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и эколо-
гии Владимир Веснин. – Сейчас ведут-
ся работы по трассировке и приведе-
нию в порядок зеленых насаждений. 
Идет вырубка деревьев в тех местах, 
где у нас будут проходить дорожки. 
Запланировано спилить 41 иву, два 
вяза и две сухие березы. Все деревья 
готовят к корчеванию. В ближайшие 
дни планируется начать обустройство 
дорожек.

Скоро в сквере должны появиться и 
велосипедные дорожки с асфальтобе-
тонным покрытием, площадка, выло-
женная брусчаткой, зона отдыха, так 
называемая, «патриотическая зона», 
скейт-парк, детская игровая площад-
ка. По всей территории предполагает-
ся установить скамейки, оборудовать 
освещение.

В процессе обсуждения проекта бла-
гоустройства сквера много внимания 

Начиная с 2017 года жители северо-
западной части города стали заложни-
ками незнакомого им до сих пор при-
родного бедствия – подтопления. Два 
года подряд сотни  землевладений с 
наступлением весны погружались в 
воду, которая держалась буквально до 
наступления осенних холодов. С нача-
ла лета в огородах и погребах жителей 
Западного поселка и Сад-города стоя-
ла вода, которая, кажется, и уходить не 
собиралась. Разумеется, ни о каких са-
дово-огородных работах и речи не ве-
лось. На некоторых участках вода под-
нималась выше уровня пола в строени-
ях. Постепенно начинали обрушаться 
дома, как внутри, так и снаружи. В ре-
зультате в жилых помещениях образо-
вались грибок и плесень, которые не-
возможно уничтожить, так как влаж-
ность сохранялась круглый год. 

В 2018 году администрация горо-
да пришла к выводу, что нужно про-
вести научно-изыскательские работы с 
тем, чтобы изучить причины природ-
ного явления и искоренить их грамот-
но, раз и навсегда. 

В прошлом году по краевой адре-
сной инвестиционной программе го-
роду выделили около 5 млн рублей на 
строительство водоотводных каналов в 
северо-западной части. То ли в резуль-
тате ряда проведенных мероприятий, 
то ли вследствие погодных перемен в 
2019-м природа сменила гнев на ми-
лость и крайне неприятная тенденция 
жителей миновала.

Однако, несмотря на положительные 
перемены, все-таки было решено до-
биться от специалистов заключения от-
носительно объективных причин при-

Не дать беде просочиться
Идёт работа по пресечению подтопления западной части города

родного явления. Ведь ситуация может 
повториться.

Заместитель главы администрации 
города Олег Обухович проинформиро-
вал о том, что в этом году в рамках 
КАИП было предусмотрено 8,39 млн. 
рублей из средств краевого бюджета 
и 475 тыс. рублей из местного, затем 
заключен муниципальный контракт с 
ООО «Сибгеострой» на проведение на-
учно-изыскательских работ по недопу-
щению затопления и подтопления севе-
ро-западной части города. Срок испол-
нения определен декабрем текущего 
года. В рамках данного контракта про-
бурили 10 наблюдательных скважин, 
на которых два раза в месяц проводит-
ся мониторинг уровня грунтовых вод.

За период наблюдения прослежива-
ется снижение  показателей уровня. В 
настоящее время подрядная организа-
ция готовит предложения о том, как не 
допустить поднятие воды в будущем.

– Могу сказать, что предстоит доволь-
но объемная работа, которая предусма-
тривает строительство закрытой дре-
нажной сети в северо-западной части 
Рубцовска, водосборного сооружения, 

очистных сооружений для тех вод, ко-
торые будут собраны. И, соответствен-
но,  нужно будет обеспечить их сброс, – 
продолжает Олег Обухович. – Здесь рас-
сматриваются три варианта. Первый – 
дренажный канал Алейской ороситель-
ной системы, второй – оборудование 
водоема, в котором будет происходить 
естественная очистка сточных вод, по-
ступающих с территории города (озе-
ро Горькое), третий – рассмотрение воз-
можности врезки в дренажную систему 
Рубцовского водоканала. Наиболее эф-
фективен первый вариант.

По словам Олега Обуховича, адми-
нистрация города направила пись-
мо к собственнику данного канала – 
в Федеральное государственное учре-
ждение «Управление мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Алтайскому краю», в котором 
обращается с просьбой о выдаче техни-
ческих условий на врезку. В свою оче-
редь, гарантирует, что будут построе-
ны очистные сооружения, сделаны за-
порно-регулирующие устройства перед 
точкой подключения к дренажному ка-
налу. До конца сентября собственник 
должен принять решение.

Несмотря на то, что подтоплению 
подвержены и некоторые другие рай-
оны Рубцовска, все же научно-изыска-
тельские работ решено производить в 
первую очередь именно в западной ча-
сти города. Поскольку здесь от паводка 
страдает наибольшее количество жи-
телей, у которых в зоне подтопления 
оказываются не только приусадебные 
участки, но и жилые дома.

Елена АРИНКИНА.

было уделено необходимости сохране-
ния тех деревьев, которые вполне мо-
гут быть его украшением и уж никак не 
должны быть уничтожены. В частно-
сти, это касалось многочисленных бе-
рез. По заверению Владимира Веснина, 
данное пожелание выполнено. Более 
того, маленькие березы, не вписыва-
ющиеся в проект, будут аккуратно пе-
ресаживаться.

Всего на обустройство новой, совре-
менной, комфортабельной зоны отды-
ха выделено 20 млн. 300 тысяч рублей. 
10 ноября планируется завершить весь 
объем работ и поставить достойную 
оценку сделанному.

Возможно, в начале летнего сезона 
с озеленением парковой зоны поможет 
«Малая академия», территория кото-
рой примыкает к скверу. Цветы ста-
нут настоящим украшением обновлен-
ного места отдыха. Вероятно, найдут-
ся и другие желающие внести свой по-
сильный вклад в озеленение. Но сейчас 
пока стоят другие задачи.  

Акулина ОВЕЧКИНА.

Водосборный колодец в огородеВодосборный колодец в огороде

Берёзовая аллея будет сохраненаБерёзовая аллея будет сохранена Вырубка старых деревьевВырубка старых деревьев
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Полюбившаяся многим го-
рожанам выставка «Дары 
Камчатки» снова приезжает в 
Рубцовск. И это событие про-
изойдет весьма кстати, ведь 
на дворе осень, а для многих 
она ассоциируется с началом 
учебного или трудового года. 
Для того, чтобы были силы на 
покорение новых вершин, ор-
ганизму просто необходима 
омега-3, которой богата рыба. 
Огромный ассортимент ап-
петитной и полезной продук-
ции вы найдете на эксклюзив-
ной выставке-продаже «Дары 
Камчатки».

На прилавках нашего го-
рода можно будет увидеть 

Рубцовчан приглашают отведать 
дары Камчатки
В городе открывается уникальная выставка морских деликатесов

морские деликатесы пря-
миком из камчатских вод. 
Это кижуч, эсколар, палтус, 
нерка. А также свежий ту-
нец, нежная белорыбица и 
чавыча. Эту красную рыбу 
еще называют королевской 
– она обитает только в ди-
кой природе. Особо редкий 
деликатес на рыбных ярмар-
ках – икра чавычи. Крупные 
икринки диаметром около 
семи миллиметров с тонкой 
оболочкой буквально тают во 
рту. Деликатес богат вита-
минами, микроэлементами и 
омега-3-кислотами. Его ча-
сто называют эликсиром мо-
лодости, и встретить в откры-

той продаже икру этой рыбы 
– большая удача.

Еще один уникальный пред-
ставитель морского царства – 
эскалар – семейства масляных. 
Он достигает до 2 м длиной. 
Эскалар богат омега-жирами и 
белком, так что будет особен-
но полезен детям и спортсме-
нам. Представлен он как в хо-
лодном копчении, так и в сла-
босоленом виде. Есть также ту-
нец, кета, корюшка.

Рыба доставляется самоле-
том в специальных условиях. 
Благодаря этому микроэлемен-
ты и полиненасыщенные жир-
ные кислоты, которыми богато 
красное мясо, сохраняют по-
лезные свойства.

Порадует рубцовчан и новая 
технология копчения – в пе-
чах из красного кирпича. Это 
придает рыбе не только янтар-

ный цвет, но и изумительный 
вкус. А именно вкус и аромат 
не оставят равнодушными ни-
кого из покупателей ярмарки. 

При всех вкусовых качест-
вах рыбы ее  употребление еще 
может быть одним из секре-
тов долгой и счастливой жиз-
ни, говорят ученые. Новое ис-
следование, опубликованное в 
Journal of Internal Medicine, по-
казало, что рыба и другие про-
дукты, богатые омега-3 жир-
ными кислотами, способны как 
минимум снизить риск ранней 
смерти от рака и болезней сер-
дца. Регулярное потребление 
рыбы, добавляют специалисты, 

может улучшить ваше зрение 
или, другой вариант, не дать 
ему ухудшиться. Рыба являет-
ся одним из лучших источни-
ков диетического белка. Это оз-
начает, что в ней меньше жира, 
чем в таких белковых продук-
тах как красное мясо или сви-
нина, а питательная ценность 
при этом остается на уровне.

Так что рыба – это безуслов-
но уникальный продукт. О по-
лезных свойствах морепродук-
тов можно говорить бесконеч-
но. Но лучше не тратить вре-
мя на разговоры, а прийти на 
выставку «Дары Камчатки» и 
порадовать себя и своих близ-
ких морскими деликатесами. 

Выставка, как всегда, пора-
дует огромным ассортиментом 
и доступными ценами.

Яна ПИСАРЕВА.

Выставка «Дары Камчатки» будет работать в Рубцовске 
с 17 по 22 сентября в торговом центре «Южный» (пр. 
Ленина, 263, остановка «Южная»). 

Побалуйте себя полезным лакомством! 

Давно известно, что здоровая белозу-
бая улыбка поднимает социальный ста-
тус ее обладателя, повышает привле-
кательность у противоположного пола 
и свидетельствует об общем здоровье 
человека. Стать обладателем голливуд-
ской улыбки  вам поможет Медицинский 
центр «White Dent».

Эта клиника  в городе Семей работа-
ет на рынке услуг с 1989 года. Сегодня 
«White Dent» предлагает своим пациен-
там:

3Д-рентгенодиагностику;
лечение и реставрацию зубов;
имплантацию;
протезирование зубов;
исправление прикуса и многое другое.
Ваши зубы  – это уникальное произве-

дение искусства, созданное самой при-
родой. Кариес, сколы при травмах, по-
вышенная стираемость и трещины эма-
ли, некорректные старые пломбы, непра-
вильное положение или форма зуба, нали-
чие промежутков между зубами – все это 
нарушает гармонию улыбки. Стоматолог, 
как реставратор, скрупулезно восста-
навливает буквально по микронам зуб в 
прежнем, первоначальном виде, возвра-
щая гармонию и здоровье вашей улыбке.

Стоматологам медицинского центра 
«White Dent» повезло работать в услови-
ях широкого ассортимента композици-
онных материалов. В настоящий момент 
накоплен богатый опыт в проведении ре-
ставраций зубов с использованием раз-
личных композиционных материалов.

Вылечить зубы без боли, без ослож-
нений, без лишних затрат легко! 
Специалисты клиники  «White Dent»  де-
лают все для того, чтобы сохранить здо-
ровье ваших зубов. Никакого лечения 
зубов под наркозом не потребуется! Все 
процедуры в клинике полностью безбо-
лезненные и максимально комфортные. 
Ведь врачи индивидуально подбирают 
препарат для местной анестезии, что-
бы исключить осложнения и неприят-
ные ощущения во время процедуры ле-
чения.

Современное оборудование, установ-
ленное в медицинском центре  «White 
Dent», позволяет проводить детальную 
диагностику зубов и оказывать весь 
спектр стоматологических услуг любой 
сложности.

В медицинском центре  «White Dent» 
работают  одни из лучших стоматологов 
города. Они могут решить практиче-
ски любую задачу комплексно и в срок. 
Каждый врач за плечами имеет богатый 
опыт и постоянное обучение современ-
ным методикам и технологиям. Прием 
пациентов в клинике четко организован, 
и проводится по записи.

Медицинский центр «White Dent» 
находится по адресу: г. Семей, ул. 
Кабанбай батыра, 42. Телефон для 
справок и записи на прием: 8-708-
508-52-02 (есть WhatsApp), Instagram: 
@white_dent_stom

Лада МАРИНИНА.

Медицинский центр «White Dent» – 
залог здоровой улыбки
Вылечить зубы без боли легко!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА
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На площадке лицея № 7 со-
стоялось открытие 27-го по 
счету турнира по мини-футбо-
лу имени Почетного работника 
физической культуры и спорта 
Бориса Кармашова, стоявшего 
у истоков организации спор-
тивного мероприятия. В нем 
традиционно принимают учас-
тие более 250 учащихся лицея 
№ 7 и других школ города. 

По словам учителя физкуль-
туры Юрия Кушманова, дан-
ный турнир вызывает большой 
интерес у мальчишек лицея. 
Играют в футбол в свободное 
время ребята с 4 по 11 классы. 
Есть у них мечта иметь насто-
ящее футбольное поле, и они 
верят, что к 30-летию турни-
ра она осуществится. 

Чести поднять флаг России 
удостоились лучшие футбо-
листы лицея: Демьян Харлов, 
Данил Житинский, Андрей 
Юров. 

С урока – на поле 
В лицее № 7 открылся турнир по мини-футболу

Поздравить участников 
турнира пришел директор 
спортивного клуба «Торпедо» 
Виктор Кузьменко. Он отме-

Целый зал предоставили специали-
сты картинной галереи для выставки 
декоративно-прикладного творчества 
под названием «Лоскутная гармония». 
Это уже вторая по счету персональ-
ная выставка рукодельницы Галины 
Чупиной. В экспозиции представлены 
разнообразные изделия лоскутной мо-
заики. 

На покрывала и одеяла ручной рабо-
ты хочется любоваться часами. Каждое 
выполнено с любовью и по праву мо-
жет называться произведением искус-
ства. Они завораживают зрителей осо-
бой красотой. Интересные орнаменты, 
со вкусом подобранная цветовая гамма 
– все это говорит о высоком уровне ма-
стерства и владения техникой лоскут-
ного шитья. Автор работ использует по-
лосы, квадраты, аппликации, витражи. 
Все композиции мастерица придумы-
вает сама. Набрасывает сюжеты, за-
тем занимается подбором тканей. Это 
сложный процесс. 

– Порой на выбор уходит продол-
жительное время. А когда увидел то, 
что нужно, появляется вдохновение 
и хочется творить. Делаешь выкрой-
ки и кропотливо, лоскут к лоскуту, 

Лоскутная гармония
В картинной галерее открылась выставка лоскутного шитья

12 сентября в целях повышения оперативного мастерства по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных ра-
бот в торгово-развлекательном центре «Радуга» были проведе-
ны внеплановые пожарно-тактические учения с привлечением 
подразделений пожарно-спасательного гарнизона Рубцовска, а 
также служб взаимодействия.

Цель учений – определить уровень подготовки личного состава 
пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров на 
объектах с массовым пребыванием людей и оценить действия 
работников ТРЦ «Радуга» в случае возникновения возгорания.

По легенде учений, в одном из отделов продажи мягкой мебели в 
результате короткого замыкания электропроводки произошло воз-
горание. Площадь его составила 20 квадратных метров. В торговом 
центре образовалось задымление, создалась угроза распростране-
ния огня на другие помещения. Сработали автоматическая сигна-
лизация и голосовое оповещение людей о пожаре. Работникам ТРЦ 
самостоятельно не удалось ликвидировать возгорание, в результате 
возникло плотное задымление, повысилась температура.

Прибывшие по условному сигналу тревоги пожарно-спаса-
тельные подразделения произвели разведку места условного по-
жара, боевое развертывание сил и средств, направили звенья 
газодымозащитной службы для эвакуации людей из задымлен-
ной зоны. В ходе проведения учений поступила вводная о том, 
что нет одного человека из администрации, который занимал-
ся ликвидацией возгорания на начальном этапе. Исполнители 
грамотно отреагировали на поставленную задачу и подали ство-
лы на тушение условного пожара.

На учениях были задействованы силы и средства МЧС России: 
34-я пожарно-спасательная часть в составе двух отделений, 32-я 
пожарно-спасательная часть в составе двух отделений, отдель-
ный пост 32-й пожарно-спасательной части, пожарная автолест-
ница, наряд полиции, наряд скорой медицинской помощи, спа-
сательный отряда города и администрация торгового центра.

Подводя итог, можно сказать, что все силы и средства, задейст-
вованные в ходе проведения учений, заслужили оценку «хорошо».

Елена АНДРЕЕВА.

Заслуженное «хорошо»
В ТРЦ «Радуга» прошли внеплановые 
пожарно-тактические учения

тил, что у мальчишек есть хо-
роший пример того, как мож-
но из увлечения извлечь боль-
шие результаты. Четверо дей-
ствующих футболистов ко-
манды «Торпедо» когда-то 
участвовали в этом турнире, 
а теперь успешно играют за 
Рубцовск. 

Старт соревнованиям дали 
юные футболисты из 7А и 7 В 
классов. Впереди ребят ждут 
захватывающие матчи, кото-
рые продлятся до середины ок-
тября. На торжественном за-
крытии турнира состоится на-
граждение лучших игроков и 
команд, а также болельщиков, 
которые будут морально под-
держивать участников. 

Светлана СНЕЖКО.

пришиваешь многочисленные детали. 
Особенно сложна такая техника как 
витражи, но потом изделие выглядит 
просто воздушным, – делится секрета-
ми мастерства Галина Николаевна.

Изделия ручной работы рубцовской 
мастерицы по достоинству оценивают 
на выставках всероссийского уровня. 
Одна из работ Галины Чупиной нахо-
дится в Москве в экспозиции в «Интер-
туре».

Интерес к лоскутному шитью возник 
еще в детстве. 

– Из оставшихся клочков ткани де-
лала кукол, шила им наряды, как-то 
сшила своей сестре чепчик, чем уми-
лила всю родню, – вспоминает Галина 
Николаевна. 

Многолетнее увлечение стало люби-
мым занятием, которое делает жизнь 
более интересной и яркой.

Рукодельница не только изучает раз-
личные техники, но и хорошо знает 
историю развития данного вида твор-
чества.

– Лоскутное шитье зародилось в ХIХ 
веке в Англии и было связано с бедно-
стью. Сейчас это искусство, – расска-
зывает Галина Чупина.

На создание прекрасной компози-
ции иногда уходит два месяца. Ведь 
автор работ не просто сшивает части 
в определенной последовательности по 
схеме, но и занимается оформлением 
изделия. Детали очень важны. Пара 
штрихов в виде аппликаций или цве-
тов – и покрывало, выполненное в ро-
мантическом стиле, готово. 

Галину Чупину называют волшебни-
цей. В ее голове рождаются неповтори-
мые сюжеты, которые воплощают в ре-
альность умелые руки. Развитой вкус, 
знания и интерес к делу являются за-
логом успеха. 

На выставке можно увидеть ориги-
нальные пледы, салфетки, сувениры, 
дамские сумки. Каждая вещь неповто-
рима. Название экспозиции «Лоскутная 
гармония» вполне оправдано. Ведь все 
в работах художницы гармонично. 

Посетить выставку и насладиться 
красотой работ можно в течение ме-
сяца. А открывается она в День Города, 
14 сентября. Вход свободный для всех 
желающих. Это станет хорошим подар-
ком к празднику.

Галина КЛАЧЕК.

Галина ЧупинаГалина Чупина

Открытие турнираОткрытие турнира

Команды вступают в борьбуКоманды вступают в борьбу

Руководство оперативного штабаРуководство оперативного штаба



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 сентября 2019

05:15, 02:15 Т/с «ППС» 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, 23:45 Се-

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

шествие
14:00, 00:00 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
02:00 «Их нравы» 0+

06:00, 05:15 «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+
08:50, 02:30 Х/ф «Бэйб» 0+
10:40, 03:55 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 

городе» 0+
12:35 Х/ф «Человек-муравей и оса» 

12+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:45 Х/ф «Инdиго» 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, 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 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 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+

06:00 «Территория заблуждений» 
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, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Несносные боссы» 16+

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, 00:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «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+
21:00 Т/с «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 

12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

16+
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05:15, 03:00 Т/с «ППС» 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, 23:45 Се-

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

шествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

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+
08:20, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 16.09) 
16+

12:25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
23:30 Х/ф «Сплит» 16+
01:45 Х/ф «Годзилла» 12+
03:55 «Супермамочка» 16+
04:45 Т/с «Молодёжка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 16.09) 
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 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 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 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, 05:40 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, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Знамение» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тает лёд» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 17:40, 20:45 Но-

вости
10:05, 14:55, 17:45, 20:50, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лечче» 0+
17:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 

12+
18:45 Профессиональный бокс. 

Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжё-
лом весе 16+

21:25 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Новый се-
зон» 12+

21:55 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» - «Зенит» (Россия) 
0+

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

03:45 Борьба. Чемпионат мира 0+
05:00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 0+
06:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«Лейпциг» 0+

08:30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 16.09) 
16+

09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
13:00, 19:00 Четыре свадьбы 16+
15:00 На ножах 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
02:20 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
04:00 Приманка 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, 00:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «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 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
18 сентября 2019

05:15, 03:10 Т/с «ППС» 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, 23:45 Се-

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

шествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:55 «Однажды...» 16+

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+
08:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» 16+
23:35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01:40 Х/ф «Последний бойскаут» 

16+
03:25 «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 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 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 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, 03:50, 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, 05:30 «Территория заблужде-

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

грамма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+

09:00 «Тает лёд» 12+
09:25, 15:40 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. Россия - 
Корея 0+

11:25, 12:55, 15:00, 17:40, 20:15, 
23:45 Новости

11:30, 15:05, 20:20, 02:55 Все на 
Матч!

13:00, 17:45 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

19:45 «На гол старше» 12+
21:00 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия - 
Словения 0+

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

«Байер» - «Локомотив» 

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, 00:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «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+
21:00 Т/с «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 

12+
НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 14:30 На ножах 16+
12:30, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

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

16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
02:20 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
04:00 Приманка 16+
04:50 Большие чувства 16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и решка. Кругосветка 

16+
11:10 Орел и решка. По морям 16+
13:00 Пацанки 16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Семья 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
02:20 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
04:00 Приманка 16+
04:50 Большие чувства 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тает лёд» 12+
10:00, 11:50, 13:55, 16:25, 18:25, 

20:50 Новости
10:05, 14:00, 18:30, 20:55, 02:30 

Все на Матч!
11:55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Китай 
0+

14:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Хетафе» 
0+

16:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сассуоло» 
0+

19:30 «Инсайдеры» 12+
20:00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор 16+

20:30 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

21:25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - 
Финляндия 0+

23:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ах-
мат» (Грозный) 0+

01:25 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Борьба. Чемпионат мира 

0+
04:30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины 0+
06:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады 
16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
19 сентября 2019

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 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, 23:45 

Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22:50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:35 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, 00:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 «ТОЛК» 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, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 

18+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Без компромиссов» 

16+

РЕН ТВ

(Россия) 0+
03:30 Борьба. Чемпионат мира 

0+ 0+
04:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+

06:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) 0+

08:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

эфир» 16+
21:00 Т/с «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 

12+



05:15 Т/с «ППС» 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. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 03:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22:50 «ЧП. Расследование» 16+
23:25 Х/ф «След тигра» 16+

06:00, 05:45 «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+
08:25 Х/ф «Три мушкетера» 12+
10:40, 02:30 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» 16+
12:25 Х/ф «Шестое чувство» 16+
14:35 Х/ф «Последний бойскаут» 

16+
16:50 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 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 «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, 03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

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

06:00, 05:15 «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, 16:00 Документальный про-

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

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

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» 16+
22:00 Д/п «Атака на недвижимость: 

как защитить свою кварти-
ру?» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тает лёд» 12+
10:00, 13:25, 18:50, 22:40, 00:50 Но-

вости
10:05, 15:30, 22:45, 02:55 Все на 

Матч!
11:25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

- «Истанбул» (Турция) 0+
13:30 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» - «Арсенал» (Англия) 
0+

15:55 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной 
удачи» 12+

16:15 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Япония 0+

18:55, 05:45, 19:40 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала 
0+

22:20 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

23:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

23:50 Все на футбол! Афиша 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Бетис» 0+
03:30 «Дерби мозгов» 16+
04:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
05:00 Кикбоксинг. Orion. Артём Ле-

вин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуанг-
бина 16+

08:30 «Команда мечты» 12+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
13:10 Пацанки 16+
15:10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:50 Х/ф «Вспомнить всё» 18+
23:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01:10 Пятница News 16+
01:40 Приманка 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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки» 18+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «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 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

16+
03:10 Х/ф «Её сердце» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
20 сентября 2019

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 20.09) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:15, 01:50 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» 12+
13:35, 03:35 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2» 12+
16:05 Х/ф «Безумный Макс. Доро-

га ярости» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
23:35 Х/ф «Простая просьба» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 20.09) 
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 «Комеди Клаб» 

16+
17:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 

16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Экскалибур» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 16:20, 04:50 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+

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. 

Ягоды в ягодицах! Семь во-
енных секретов» 16+

21:30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» 16+

00:00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» 12+

02:30 Х/ф «Конан-разрушитель» 
12+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тает лёд» 12+
10:00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Финал 0+

12:40, 20:00, 20:25, 23:55 Новости
12:50 Все на футбол! Афиша 12+
13:50 Специальный репортаж 

05:00 Леся здеся 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 20.09) 
16+

08:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и Решка. Семья 16+
12:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
18:50 Х/ф «Хищники» 18+
20:50 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:00 Х/ф «Вспомнить всё» 18+
01:00 Agentshow 16+
02:00 Приманка 16+
04:30 Большие чувства 16+

05:50, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с «Красная королева» 16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Владимир Меньшов. Кто 

сказал: У меня нет недостат-
ков»? 12+

11:20 «Честное слово» 16+
12:15 «Любовь и голуби. Рождение 

легенды» 12+
13:15 Х/ф «Год теленка» 12+
14:45 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Голосящий КиВиН-2019» 16+
00:10 Х/ф «Просто потрясающе» 

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 «Мой близкий враг» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чистая психология» 12+
01:00 Х/ф «В час беды» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
21 сентября 2019

05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
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+
11:55 «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+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:05 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04:30 Т/с «ППС» 16+

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 «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:55 Х/ф «Мумия» 0+
14:20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:25 Х/ф «Мумия» 16+
20:40 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
22:45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00:50 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+

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 «Трезвый водитель» 16+
14:30 «Танцы» 16+
16:35, 17:00, 18:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

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

08:30 Х/ф «Без компромиссов» 16+
10:30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
12:30 Х/ф «Падение Лондона» 18+
14:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-

ла» 16+
17:00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая ар-

мия» 16+
19:20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
22:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

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

нии. «Вердер» - «Лейпциг» 
0+

11:30 Специальный репортаж 
«Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» 12+

11:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Барселона» 0+

13:45, 15:55, 20:15, 21:50 Новости
13:55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Сербия 0+
16:00 «Тает лёд» 12+
16:20, 20:20, 02:55 Все на Матч!
17:20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
17:50, 06:30 Формула-1. Гран-при 

Сингапура 0+
21:20 «На гол старше» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

23:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Барышня-крестьянка 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Х/ф «Чокнутый профессор» 

12+
11:50 Орел и Решка. Семья 16+
12:50 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13:50 Орел и решка. По морям 16+
16:40 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:40, 19:50 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18:40 Орел и решка. Америка 16+
23:00 Х/ф «Хищники» 18+
01:00 Agentshow 16+

05:40, 06:10 Т/с «Красная королева» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15:20 Д/с «Страна Советов. Забы-

тые вожди» 16+
17:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Полынь-трава окаян-

ная» 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 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Непредвиденные обсто-

ятельства» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+

НТВ

СТС
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МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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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+
08:25, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.09) 
16+

12:40 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» 16+

15:10 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
23:40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.09) 
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 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 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «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 «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 «Тает лёд» 12+
09:25, 16:05 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 0+

11:25, 15:30, 18:05, 21:10 Новости
11:30, 15:35, 18:10, 21:15, 02:55 Все 

на Матч!
13:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» (Испания) - «Ювен-
тус» 0+

19:10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+

21:45 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Live» 12+

22:05 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы. «Ба-

зель» (Швейцария) - «Крас-
нодар» (Россия) 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» (Болгария) - ЦСКА 
(Россия) 0+

03:40 Борьба. Чемпионат мира 0+
04:25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Астана» (Казахстан) 
0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.09) 
16+

09:30 На ножах 16+
12:30 Адская кухня 16+
14:30 Орел и решка. По морям 16+
16:10, 18:10 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:10 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Четыре свадьбы 16+
22:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

«Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози» 12+

14:10, 20:30, 00:00, 02:40 Все на 
Матч!

15:10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
12+

15:30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финалы 0+

19:20 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация 0+

20:05 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Live» 12+

21:25 Специальный репортаж «О 
чём говорят тренеры. Кар-
пин vs Григорян» 12+

21:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Ро-
стов» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

03:15 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала 0+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «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+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:10 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 
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Рубцовск, несмотря на свои 
недостатки, все же город куль-
турный. Здесь любят встречи 
с творческими интересными 
людьми и, если судьба с ними 
сводит, то рубцовчане исполь-
зуют такое знакомство, что на-
зывается, по полной програм-
ме. Именно так и получилось в 
этот раз. В нашем городе по-
бывал литературный десант. 
Его организатором явились, 
как и прежде, работники цен-
тральной библиотеки. 

 – В рамках гранта губерна-
тора Алтайского края в сфе-
ре культуры в отделе искусств 
центральной городской би-
блиотеки организована арт-
резиденция. Это творческая 
площадка для встреч писате-
лей, журналистов, любителей 
литературы, деятелей куль-
туры региона. Первыми от-
крыли ее члены редколлегии 
журналов «Алтай» и «Культура 
Алтайского края», – расска-
зывает директор библиотеч-
ной информационной систе-
мы Елена Кайгородова. 

Интерес к гостям был боль-
шой. Увидеть и послушать 
выступление известных ал-
тайских писателей, задать им 
вопрос – такая возможность 

Резиденция писателей и поэтов
В центральной библиотеке открылась творческая площадка

была у всех, кто пришел на 
встречу. Возглавила делегацию 
из Барнаула главный редактор 
этих двух журналов Лариса 
Вигандт. Она рассказала о ре-
дакционной политике, авторах 
и тематике публикуемых мате-
риалов. Кстати, авторами жур-
нала «Алтай» являются и руб-
цовчане. Среди них поэтесса 
Ольга Такмакова. 

Главный редактор предста-
вила и свою творческую ко-
манду. Отрадно, что среди 
приглашенных наш земляк 
Павел Пономарев. Он являет-

ся выпускающим редактором 
журнала «Алтай». Недавно стал 
лауреатом престижной литера-
турной премии «Лицей», кото-
рую ему вручили на книжном 
фестивале «Красная площадь» 
в Москве в день рождения 
Пушкина. Участники встречи 
задали ему немало вопросов, 
в том числе, какой отбор про-
ходят материалы, прежде чем 
попасть на страницы журнала. 

– Приходит очень много пи-
сем, материалов, в которых 
люди пишут о любви к родно-
му краю и думают, что это дос-

тойно того, чтобы быть опубли-
кованным в журнале. Но глав-
ный критерий – это качество 
текста, его оригинальность, – 
говорит Павел Пономарев. – 
Стараемся, чтобы журнал был 
разнообразным, мы не против 
эксперимента, приветствуем 
новых авторов. 

 Главный редактор с те-
плотой рассказала о твор-
ческом пути Станислава 
Колокольникова. 

– Творчество этого писа-
теля очень близко к Грину. У 
Станислава свои алые паруса. 
Он любит путешествовать. Его 
манит Индия. Он там бывал и 
все свои эмоции и то, что уви-
дел, передает в своих произведе-
ниях, – говорит Лариса Вигандт. 

На встрече писатель не толь-
ко рассказал о своих литера-
турных пристрастиях, но и 
спел несколько песен под ги-
тару. 

Тронул сердца своими сти-
хами и еще один гость твор-
ческой встречи – извест-
ный алтайский поэт Валерий 
Котеленец. Созданные им ху-
дожественные образы и фило-
софский смысл отличают его 
поэзию от других. Его можно 
назвать вторым Тютчевым. 

Есть в Рубцовске место, о котором 
знает каждый житель нашего города, 
независимо от возраста, – парк име-
ни Кирова. В ближайшее время он от-
метит 85-летие. Это хороший повод 
совершить экскурсию по территории 
старейшего досугового учреждения. 
Располагается парк по улице Карла 
Маркса. В свое время это была цен-
тральная улица Рубцовска. Здесь раз-
местились здания драматического те-
атра, почты, горисполкома, появились 
первые дощатые тротуары. 

Директор учреждения «Прометей» 
Александр Назаров рассказывает, что 
в 1932 году на месте будущего парка 
было сплошное болото. Потребовалось 
целых два года, чтобы его осушить, и в 
1934 году началась посадка деревьев, в 
основном это были тополя. Занимались 
этим не только работники коммуналь-
ной службы, но и комсомольцы-добро-
вольцы и неравнодушные жители го-
рода. На субботник в день посадки 
вышло очень много народу. Трудились 
с рвением, энтузиазмом, ведь это ста-
нет главным местом отдыха рубцовчан. 

Чуть позже участок огородили, по-
строили ворота с кассами, вход был 

Парк детства моего
Досуговому учреждению Рубцовска исполняется 85 лет

тогда со стороны улицы Щетинкина. 
Затем уже в 1935-1936 годах появи-
лись танцплощадка и первый аттрак-
цион – цепочные карусели. Играл духо-
вой оркестр, а на дорожках парка шла 
бойкая торговля сладостями, квасом. 
Вход в парк был платным. 

В биографии парка отражается 
история страны. Здесь кружились в 
вальсе пары, в тени деревьев призна-
вались в любви и радовались жизни. 
Постепенно центр отдыха преображал-
ся. Появлялись новые скульптуры, ат-
тракционы: качели, детские карусе-
ли, тир. Вскоре заработал и кинотеатр 
«Рассвет». Он был единым целым с пар-
ком. Сейчас его и след простыл. Здание 
из-за ветхости снесли. 

Затихло веселье в годы военные. 
На дорожках парка редко кого мож-
но было увидеть, разве только жен-
щин, оплакивающих мужей, погиб-
ших на фронте. Ожил парк в послево-
енное время. Здесь снова жизнь заки-
пела. Устраивались концерты, прово-
дились танцы. К концу 60-х парк стал 
украшением города. Здесь были дет-
ские и взрослые аттракционы, летний 
кинотеатр, комната смеха, крутящий-

ся диск с машинами и лошадками. Не 
одно поколение рубцовчан проводило 
свободное время в этом месте. 

 – В начале 80-х парк претерпел из-
менения. Благодаря усилиям председа-
теля комитета по культуре Станислава 
Спивака, который обратился за помо-
щью к министру культуры, известному 
актеру Юрию Соломину, были замене-
ны устаревшие аттракционы. Для го-
рода их доставка стала настоящим со-
бытием. В это же время в парке нача-
ли обновлять деревья, появилась бере-
зовая роща и кустарники, – продолжа-
ет Александр Назаров. 

В 2000 годах изменилась структура 
парка. Он был объединен с Детским, на-

ходящимся на площади им. Воронина, 
и вошел в культурно-досуговую органи-
зацию «Прометей». 

В 2017 году Городской парк культу-
ры и отдыха имени Кирова включили в 
программу «Формирование современной 
городской среды». Сегодня у него дру-
гой облик. Появились новые детские пло-
щадки, а также тренажеры для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, спортивный уголок для молодежи. 
Каждый здесь находит занятие по душе. 

– Нам с ребенком тут очень нравит-
ся. Для детей организованы спортив-
ные площадки, вечером даже нет сво-
бодных мест, – говорит рубцовчанка 
Марина Сагитова.

Особенно много посетителей в вы-
ходные. Сегодня здесь располагают-
ся 10 аттракционов. Самые популяр-
ные – «Веселые горки», «Ромашка» и 
«Круговой обзор», в народе его назы-
вают «Чертовым колесом». Кто не ка-
тался на нем! Наверное, таковых нет. 
На самой вершине аж дух захватыва-
ет. Среди новинок – качели «Ермак». 

– За сезон парк посещают 35-40 ты-
сяч человек. К сожалению, из-за сни-
жения покупательского спроса посеща-
емость немного снизилась, – информи-
рует Александр Назаров. – Коллектив 
парка занимается стрижкой деревьев 
и кустарников, высадкой цветов, дере-
вьев, осуществляет покраску аттракци-
онов и оборудования. 

Парк продолжат жить и радовать ре-
бятишек и взрослых. Здесь по-преж-
нему признаются в любви, гуляют се-
мейные пары. Это место, где возникает 
ностальгия у старшего поколения, где 
прошли детство и юность многих жи-
телей нашего города. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Встретились писатели Алтая 
и с творческой молодежью 
Рубцовска в рамках проекта 
«Умная среда». Ребята не толь-
ко познакомились с произведе-
ниями авторов, но и предста-
вили свое творчество. В ходе 
встречи завязалась дискус-
сия на тему, нужно ли вла-
деть техникой стихосложения 
или можно лишь излить эмо-
ции и мысли на бумаге? В те-
чение двух часов писатели и 
молодые рубцовчане обща-
лись. А в заключение в арт-
резиденции устроили автог-
раф-сессию, где ребята имели 
возможность получить автог-
раф и сделать фото на память 
о встрече с писателями. 

Гости из Барнаула во время 
пребывания в Рубцовске посе-
тили картинную галерею имени 
Тихонова, побывали в краевед-
ческом музее. А сотрудники би-
блиотеки провели экскурсию по 
историческим местам города. 

Такая встреча, по словам ди-
ректора библиотечной инфор-
мационной системы Рубцовска 
Елены Кайгородовой, интере-
сна всем: и членам редколле-
гии журналов, и рубцовчанам. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Валерий Котеленец, Станислав Колокольников, Лариса Валерий Котеленец, Станислав Колокольников, Лариса 
Вигандт и Павел Пономарев на встрече с рубцовчанамиВигандт и Павел Пономарев на встрече с рубцовчанами
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АВТО

ПРОДАМ

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

 Автомобиль «Ниссан АД». 8-929-349-
70-05

КУПЛЮ

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

 КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДО-
РОГО! 8-961-982-30-00

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

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 вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

 Дешево. Грузопассажирский ми-
кроавтобус, до 1,5 тонн. Город, меж-
город. Грузчики. 8-996-703-76-60

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. 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

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. 
Услуги грузчиков 300 руб. 8-909-502-
98-13, 8-913-249-82-03

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Кварти-
ропереезды. 8-963-532-37-28

 Любые грузчики, любой транспорт, 
любое время. 8-996-708-74-14

ПАССАЖИРСКИЕ

 Поездки г. Семей (по любым вопро-
сам), Барнаул, Новосибирск. 8-962-797-
67-78, 8-913-274-09-39

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 1 этаж, Федоренко,10. Площадь – 34,2 
кв.м. 8-906-942-92-10

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-983-182-85-15

 Хорошую жилую малосемейку. АЗТЭ. 
18 кв.м, 4 этаж, ремонт, вода. Цена по 
договоренности реальному покупате-
лю. 8-913-271-55-24

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Громова, 24, 650 т.р., торг. Хозяин.  
8-963-504-22-94

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

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

 1-, Юбилейная, балкон. Хозяйка. 
8-913-230-24-12

 1-, 3 этаж, балкон, Дзержинского. 
8-913-097-57-09

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, Черемушки. Хозяин. 2-94-
99, 8-906-969-95-80

 2-, изолированная, 4 этаж, Рубцов-
ский, 45, без ремонта. Хозяин. 8-960-
962-30-20

 2-, 9 этаж, улучшенной планиров-
ки, по ул. Пролетарской, 240, не агент. 
8-903-049-02-08, 8-960-950-62-80 

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, в центре, район Площади Ленина, 
1 этаж, стайку и гараж. 8-984-140-00-
60, 8-903-072-45-94

 3-, хорошая, чистая, в идеальном ме-
сте. 4/5 панель, угловая без проблем. 
Новый кухонный гарнитур в подарок! 
Собственник. 8-983-100-75-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом с. Новоалександровка. Недоро-
го. 8-913-276-74-55

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

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

 Дом, 4 комнаты. Вода в доме, сан. 
узел. 10 соток, сарай, баня. 8-963-
533-75-09

 Недостроенный дом, 4 комнаты. 
8-963-533-75-09

 2 дома в п. КОЛЫВАНЬ. 8-913-090-
44-44

 Дом 53 кв.м. Есть все. 8-983-546-06-
59

 Дом 70 кв, жилая – 43,8. Слив, вода, 
отопление, баня, гараж, ремонт. 1700 
т.р. 8-996-703-14-20

 Дом деревянный в Безрукавке, все 
хозпостройки. 8-903-073-11-26

 Дом, район Терешковой, 2 комнаты+ 
кухня. 8-983-607-18-08

 Большой дом, садгород, жилое состо-
яние. Дешево, без посредников. 8-960-
943-67-05

 Усадьбу в с. Перешеечное Егорьев-
ского района, 40 соток (дом, большой 
сад, пасека). 8-905-984-71-70

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

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

 1/2 дома, Шевченко, 47. 8-960-958-
62-64

 1/2 дома, недорого. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-89 

ГАРАЖИ

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

 Гараж охраняемый, Черемушки, 1 
этаж. 8-996-704-92-91

 Гараж ГСК – 28, документы, оборудо-
ван. 8-923-721-44-44

 Гараж ГСК – 29, охраняемый, 1 этаж, 
цена договорная. 8-923-756-49-77

 Гараж 3*6, около Троллейбусного пар-
ка. Вода не подходит. 8-913-256-51-83

ПОГРЕБА

 Продам погреб. 8-923-190-93-57

 Погреб по ул. Громова, 25 (район гим-
назии №3), оформлен. 5-58-81, 8-929-
343-94-02

 Погреб, Осипенко, 140. 8-913-020-
08-09

ОГОРОДЫ

 Срочно огород в саду №8. 8-923-776-
20-61, 8-913-226-23-57

 Сад №3. Дом с мансардой, баня, га-
раж, 10 мин до старицы, ухоженный 
огород 8 соток. 8-913-214-49-34

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство «Очаг» поможет снять жи-

лье. Агентские 2000. 8-983-180-08-75

 Агентство поможет снять жилье. 
Услуга 500 руб. 8-903-948-01-98

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, центр, длительно. 8-961-010-18-53

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 1/2 дома молодой порядочной семье. 
«Кулацкий». 8-913-253-88-15

 1/2  дома в селе. В месяц – 500 руб. До 
города 30 мин. 8-963-531-08-78

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; 
неделя – 3500. 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

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

ГАРАЖИ

 Ленина, 45, центр, 2200. 8-913-248-
73-78

НЕЖИЛОЕ

 Сдается в аренду овощехранилище 
1000 кв.м в с. Безрукавка. 8-905-928-
04-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

 Отдельно стоящий домик. 8-902-
145-81-53

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

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

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
помещений. Также небольшие рабо-
ты. 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

 Добросовестно делаем ремонт. Шпат-
левка, покраска, обои, полы. 8-903-
072-55-12, 8-902-143-49-57

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

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

 Кровля, фасады. Быстро, недорого. 
Возможен выезд в районы. Пенсионе-
рам скидки. 8-923-749-92-37

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Пере-
стил полов (ламинат, линолеум). 
Штукатурка, поклейка обоев, сан-
техника, электрика. Ванная под ключ 
(кафель, пластик), перепланировки. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ЗАКУПИМ 
МАТЕРИАЛ. 8-923-720-98-10

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ, 
МОНТАЖ САЙДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕН-
ТА, ОТМОСТКА (КЛАДКА, БРУС). 
СТРОИТЕЛЬСТВО – РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт пластиковых окон. 8-923-727-
29-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

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

 Замена счетчиков, смесителей, моек, 
унитазов, сифонов. Недорого. 8-913-
271-55-24

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

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. 
Недорого. 8-913-271-55-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Кирпич б/у двойной силикатный, де-

шево, швеллер 18. 8-952-009-40-17

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

 Дровяной склад реализует: пилома-
териал, брус, брусок монтажный, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. Со-
сновые чурочки и колотые. Уголь мар-
ки ДР, ДПКО, ДО-концентрат. Достав-
ка. Субсидии. 

 Пиломатериал в ассортименте в 
наличии и под заказ. Брусок дере-
вянный разных сечений, опилки. 
8-913-270-05-33, 9-15-16

 Горбыль пиленый, сухой (колотый, 
деловой) доставка бесплатно. 8-983-
356-31-25

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленные и колотые. Горбыль 
деловой для хозпостроек, огражде-
ний, перекрытий. Доставка. Квитан-
ции. 8-905-986-41-79
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Дрова сосновые, всякие (есть коло-

тые). Доставка, квитанции. 8-905-982-
66-24

 Дрова сухие, колотые, сосновые. 
8-923-644-02-96

 дрова колотые, сосна. Льготы. 
8-961-232-73-63, 8-983-101-33-33

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

 ЖБИ кольца. Доставка и монтаж. 
8-905-909-09-30

 Щебень, песок, отсев, ПГС, бал-
ласт, земля, чернозем, отсев. До-
ставка «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, зем-
ля, отсев, чернозем. 8-961-978-38-98

 Чернозем, балласт, щебень, песок, от-
сев, ПГС, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

 Балласт, чернозем, земля, ще-
бень + 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

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

 Мешками: песок, уголь, дрова, 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

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправную бытовую технику: сти-

ральные машинки, холодильники, ми-

кроволновые печи, плиты и т.д. 8-913-
272-57-95

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: стираль-

ные машины, посудомоечные маши-
ны, холодильники, водонагреватели, 
микроволновые печи, плиты и т.п. ИП 
Олимпиев. Пер. Кооперативный, 4 (оп-
товый рынок). Выезд. Гарантия. 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. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд в 
села. Св-во №13210. 5-71-78, 8-913-270-
00-25, 8-963-524-80-61
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов. Выезд на дом. Гарантия. 8-923-
658-36-02

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стенку б/у, красивая, очень дешево, 
кресло туристическое. 2-10-97, 8-983-
544-04-79

 Кухонный гарнитур, шкаф в прихо-
жую. Все новое. 8-913-268-06-62

 Дёшево шкаф с антресолью, стулья, 
кровельный лист, бревна 5 метров, сле-
сарный инструмент, кухонная посуда. 
8-961-995-63-03

 Югославская шоколадного цвета, ма-
товая с виньетками, стенка. 5 шкафов. 
Недорого. 8-929-322-09-37

 Детскую кроватку в хорошем состоя-
нии. 8-903-911-41-70

РЕМОНТ

 ИП Кротов С.А. Перетяжка, реставра-
ция, старой мягкой мебели. 8-913-266-
32-00, 8-902-146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Двухъядерный компьютер, с ЖК мо-
нитором 4000 руб. 8-929-390-47-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ре-
монт и модернизация. Установка 
Windows и программ. Удаление ви-
русов и рекламных баннеров. Вы-
езд специалиста. 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 ре-
монт, Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телку стельную. 8-929-347-52-21

ОТДАМ

 Приученных котят, котиков, симпа-
тичные. 8-913-083-63-40

 Котенка белого с черными пятнами, 
мальчика, 3 месяца, кушает все. Игри-
вый и красивый. 8-983-394-32-95

 Красавчик дымчато-белый и два ко-
тика белые с рыжими ушками хвости-
ками. Едят все. 8-929-322-09-37

 Красивую молодую кошечку в добрые 
руки. 8-962-803-90-06

 Трехцветную кошечку, 4 месяца, ум-
ная, ласковая, приученная к туалету. 
8-913-022-95-47

КУПЛЮ

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

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Дубленку-куртку (кожа), 48 р-р. 8-923-
164-20-95

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется сборщик рекламных 
конструкций с опытом работы, руч-
ным электроинструментом. Нали-
чие водительских прав категории 
«В, С». Звонить в рабочие дни с 
9:00 до 18:00 по тел.: 8-905-982-
07-57

 В компанию ABIubev/EFES тор-
говый представитель. Заработная 
плата до 60000 руб. Опыт работы 
приветствуется. Наличие лично-
го автомобиля обязательно. 8-913-
230-04-06. Anton.Eluemov@Ab-
iubev.com

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

 Сварщик-сборщик, токарь-фрезеров-
щик.8-913-263-96-23

 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

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-
03, 6-69-07

 ОХРАННИК. 8-913-239-80-03, 6-69-
07

 Главный электрик, электромонтеры 
на производство в с. Волчиха. 8-961-
988-67-91

 Лагерю «Юность» срочно контрак-
тный управляющий, водитель кате-
гории ВСD. 4-64-82

 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

 Водители категории «СЕ» (Ман, до-
ставка мяса по России), зп от 80000. 
8-962-816-22-32

 Водитель на Ревку, в районы. 
8-960-952-45-53

 Водитель с категориями «СЕ». 8-913-
025-02-96

 Сервис заказа такси «Поехали» 
приглашает к сотрудничеству во-
дителей с личным легковым авто-
мобилем. Работа в удобном прило-
жении. Низкая комиссия на заказы. 
Удобный график. Достойная оплата. 
8-983-606-19-21, 8-991-428-77-35

 Сервис такси «Поехали» пригла-
шает к сотрудничеству водителей с 
личным грузовым автотранспортом 
от 1,5 тонн. Работа в удобном прило-
жении, низкая комиссия за заказы. 
Удобный график. Достойная опла-
та. 8-983-606-19-21, 8-991-428-77-35

 В СТЦ «Эврика» оператор с опытом, 
знание 1С. Комсомольская, 77, 2 этаж

 Продавец в магазин нижнего белья. 
8-960-962-20-03

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

 Управляющий в боулинг-клуб 
«STRIKE». В нашу команду необхо-
дим специалист в своем деле, кото-
рый погрузится в работу и выведет 
формат и качество сервиса клуба, 
а так же экономические показате-
ли на новый уровень. 8-913-243-19-
34 с 10:00 до 18:00. ivan.sladkov.85@
mail.ru

 СЕМЕЙНАЯ ПАРА НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ С ПРОЖИВАНИЕМ. 
8-962-810-80-00

 Газорезчики, грузчики-стропаль-
щики. 4-18-88, 8-903-991-23-46

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

 ГРУЗЧИКИ, высокая зп, оплата 
ЕЖЕДНЕВНО. 8-962-816-22-32

 Рабочие на чистку грибов. 8-923-651-
84-22

 Требуется работник в частное хо-
зяйство с выездом в деревню. Опла-
та ежедневно 500 рублей. Обед, ра-
бочая одежда с собой. 8-913-211-46-
46

 Люди на полевые работы. 8-961-239-
73-61, 8-963-508-66-65

 АВТОСЛЕСАРЬ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
8-913-237-80-00

 Разнорабочий. 8-963-530-54-99

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

ИЩУ

 Сторожа, пенсионер МВД. 8-960-962-
30-30

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

 Женщина с мужчиной 60-65 лет, по-
рядочным, для серьезных отношений. 
8-983-547-85-57

 Обыкновенный простой мужчина, 56 
лет, познакомится с дамой, жительни-
цей города, не старше 55 лет. Не су-
дим, но и не богат. Авто не имею. Со 
средним доходом, но имею льготы для 
коммунальных услуг и другие. Все под-
робности и детали при встрече. 8-960-
640-80-69

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Оздоровительная гимнастика. 8-923-
747-62-44

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Алоэ лекарственное, 3 года. 5-27-13

 Электродвигатель. 8-906-196-44-32

 Солому. 8-923-166-58-41, 8-961-231-
84-17

 Сено в квадратных и круглых тюках 
или обмен на КРС. 8-963-521-90-70

 Все для пчел. 8-960-942-23-64

 Печь в баню, новая, 8мм. 8-913-245-
27-83

 Лимонную кислоту. 8-929-394-70-05

 Действующую пекарню с хорошей 
реализацией продукции. 8-906-962-
63-31

 Готовый бизнес. 8-923-659-05-33

 Диван, прихожую, бензонасос, ба-
чок оцинковка, канистру, банки, кни-
ги. 8-923-649-45-50

 Магнитофон «Комета» с кассетами и 
2 колонки.

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

 Бани, туалеты, банные двери. 8-963-
535-15-01

 Дерево-кровать (матрац), стерилиза-
тор. 8-913-083-63-40

 Молоко козье (сладкое, парное). 
8-905-982-66-24

 Чеснок крупный – 180, средний – 130, 
мелкий – 80 руб./кг, картофель домаш-
ний - 15 руб./кг.  Доставлю. 8-902-998-
33-24

 Деревенский картофель. Доставка. 
8-962-816-04-84

 Мёд Краснощеково. Качество 100%, 
3 л банка – 900 руб. Доставка бесплат-
но. 8-923-726-85-54

 Краска для плодовых деревьев! 
Защищает от грызунов, вредите-
лей, морозобоин, болезней. При-
ходите в «Сиянии» на  Комсомоль-
ской, 145

 Готовим погреб и закладываем уро-
жай – безопасные табачные шашки. 
Выгодная цена в «Сиянии»! 8-913-
236-22-27

 ВЫСТАВКА–продажа КАРТОФЕ-
ЛЯ в Центре «Сияние» с 16 по 19.09! 
Новые сорта, повышенный урожай! 
Ждем вас на Комсомольской, 145 с 
9-18

 Осенние удобрения для всех видов 
РАСТЕНИЙ! Обработка от вредите-
лей и болезней! Вам в «Сияние» на 
Комсомольской, 145

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины. 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. Кви-
танции 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 - 
сухие 100%. 8-960-940-83-34

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

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

КУПЛЮ

 Куплю дорого стиральные маши-
ны «Белка», «Чайка», «Сибирь», 
аккумуляторы авто, металличе-
ский хлам из гаражей, домов. По-
режу металлические конструк-
ции. Вывоз ломовозом, большие 
объемы. Город, деревни. Заберу 
сам. Расчет на месте. Лиц. №ЛМ-
АК-033-2012, 8-913-271-00-78, 
8-961-995-07-08

 Теле-радиотехнику 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

 Куклы СССР. 8-905-989-17-98

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

 Груздь соленый в банках. 8-909-507-
16-07

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-30

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
троталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электрика, сантехника, кафель, 
штукатурка, обои, линолеум, ДВП, 
слом стен, крепеж карнизов, мастер 
шкафов,  другие работы. 8-913-271-
55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-
15, 2-10-64

 Вспашу огород мотоблоком. Ско-
шу траву триммером. 8-929-377-
57-95

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

 Уничтожение тараканов. 8-913-090-
55-88, 8-952-008-33-22

 Уголь и дрова скидаем, ямы, демон-
таж, любая работа. 8-996-708-74-14

 Вспашу огород мотобло-
ком.8-983-393-61-48, 8-905-980-65-
92

 Уборка любой сложности. Мою-
щие и инвентарь имеются. 8-960-
940-36-10

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

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-903-933-83-35, 8-923-641-63-09

 Ремонт и чистка печей. 8-923-654-
49-85

ПРОЧЕЕ

 19.07.2019 в период времени с 
10:30 до 11:00 в районе дома Ком-
сомольская, 187 произошло ДТП. 
Кому что-то известно по данно-
му ДТП, либо кто мог быть свиде-
телем, прошу позвонить по тел.: 
8-963-518-98-80 или по адресу ул. 
Октябрьская, 151-2
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