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В администрации Рубцовска подго-
товлена информация о выполнении це-
левых показателей указов Президента 
за 2015 год. Из 17 показателей удалось 
выполнить 10.

Так, рост реальной заработной пла-
ты относительно уровня 2011 года со-
ставил 108,8%. Увеличилось число де-
тей, участвующих в творческих меро-
приятиях, они составляют четвертую 
часть от общего количества юных руб-
цовчан. Доступность дошкольного об-
разования оценена в 100%. Более по-
ловины детей в возрасте от пяти до 
18 лет обучаются по дополнительным 
образовательным программам. 

Существенно возросла общая пло-
щадь земельных участков, предостав-
ляемых для жилищного строительст-
ва. А в рамках действующей краевой 
адресной программы переселения из 
аварийного жилищного фонда новое 
жилье получили 133 человека на эта-
пе 2014-15 гг. и дополнительно 63 руб-
цовчанина на этапе 2015-16 гг. При 
плановой цифре 133 переселено 196 
граждан, и показатель выполнен на 
147,4%.

Отмечается повышение уровня 
удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государственных 
и муниципальных услуг и процента жи-
телей, пользующихся ими в электрон-
ном виде. В среднем заявитель ждет 
своей очереди 15 минут. На 100% вы-
полнен показатель обращений пред-
ставителей бизнес-сообщества в орга-
ны местного самоуправления за услу-
гой, связанной с предпринимательской 
деятельностью.

На каждой планке – своя отметка
Как в Рубцовске выполняют майские указы Президента

Рассмотрим, каких результатов и по-
чему не удалось достичь.

В соответствии с Указом Президента 
«О долгосрочной государственной эко-
номической политике» в Рубцовске объ-
ем инвестиций в основной капитал за 
минувший год должен был составить 
1 млрд. 240 млн. руб., по факту – чуть 
больше 652 млн. руб. В администрации 
города объясняют выполнение показа-
теля всего на 52,6% тем, что удалось ре-
ализовать только четыре внебюджет-
ных проекта вместо предусмотренных 
девяти.

Не достигнуто соответствие зар-
платы учителей Рубцовска средней 
по Алтайскому краю, хотя ее размер 
уже приблизился к желаемому – 95,5%. 
Однако в связи с отсутствием допол-
нительных средств на стимулирующие 
выплаты педагогическим работникам 

из краевого бюджета стопроцентного 
результата не получилось.

То же можно сказать и о зарплате 
в детских садах, она составила 90,8% 
от средней заработной платы в сфе-
ре общего образования. У работников 
культуры Рубцовска средняя зарплата 
– 70% от средней по краю, а плановый 
показатель предусмотрен 73,7%.

Обеспеченность врачами по-преж-
нему низкая. Правда, администрация 
и не ставила слишком высокую план-
ку, понимая, что положение дел в бли-
жайшее время в корне не изменить. 
Планировалось, что в Рубцовске на 10 
тыс. населения должно быть 24,6 до-
ктора. Реально – 24,3.

Неважно обстоят дела с реализацией 
Указа «О мерах по обеспечению гра-
ждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных 
услуг». Планировалось ввести 11500 кв. 
м жилья, введено 6939. Показатель вы-
полнен всего на 60,3%, поскольку не 
было завершено строительство мно-
гоквартирного жилого дома рядом с 
«Евромаркетом». 

Всего 26 молодых семей вместо 65 
смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия в 2015 году. Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики 
объясняет это отсутствием необходи-
мого финансирования, причем из бюд-
жетов всех уровней.

Таким образом, все проблемы упи-
раются в деньги. И в этом году ситуа-
ция вряд ли улучшится.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В минувшем году в Рубцовске осу-
ществлялась реализация 10 бюджет-
ных проектов, из них завершены во-
семь.

По государственной программе 
Алтайского края «Преодоление по-
следствий ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне на 2011-
2015 годы» завершены третий и чет-
вертый этапы реконструкции маги-
стральных тепловых сетей. Добавилось 
почти 600 погонных метров. Это позво-
лило ввести в эксплуатацию участок, 
начатый в 2011 году, общей протя-
женностью более 1300 метров по ул. 
Алтайской и Северной.

В рамках адресной инвестиционной 
программы муниципального образова-
ния на 2015 год выполнен ремонт не-
скольких социально значимых объек-
тов. 

На стадионе «Торпедо» капиталь-
но отремонтированы легкоатлетиче-
ская беговая дорожка, секторы для 
прыжков в длину и в высоту и зоны 

Реализовано восемь 
бюджетных проектов

метаний. Железобетонное огражде-
ние по ул. Калинина сменилось ме-
таллическим, восстановлены тро-
туары и главный вход на стадион. 
Изготовлены и смонтированы трибу-
ны для зрителей с восточной сторо-
ны. Выполнено благоустройство тер-
ритории.

В Городском дворце культуры заме-
нены дверные и оконные блоки пер-
вого этажа, отремонтированы площад-
ки и ступени перед зданием. Проведен 
капитальный ремонт кровли здания 
ДЮДК «Черемушки».

Продолжается строительство ново-
го городского кладбища. Готовится 
проектная документация для строи-
тельства канализационного коллекто-
ра диам. 800 мм по пр. Ленина от ул. 
Сельмашской до КНС-5.

Кроме того, за счет местного бюд-
жета построена котельная по ул. 
Кондратюка.

Маргарита ЛЕВИНА.

Уважаемые женщины города Рубцовска!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным женским Днем!

Вера, надежда, любовь – вот три слагаемых успеха и силы российских 
женщин. Вам удаётся вопреки экономическим трудностям и социальной 
нестабильности самоотверженно хранить очаг, воспитывать детей, со-
гревать близких любовью и заботой. Каждый раз мы с удивлением отме-
чаем в женском характере необычайные сочетания хрупкости с настой-
чивостью, мягкости со смелостью и отвагой. И в этом ваша великая сила, 
которая сродни первой весенней поросли, упорно преодолевающей все прег-
рады и утверждающей торжество добра и света.

Особой признательности заслуживают женщины-ветераны, которые 
наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, работали в тылу, восстанавливали страну.

Пусть волшебная атмосфера праздника будет наполнена счастьем, 
улыбками, благодарностью и заботой ваших близких. 

Желаем вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и весен-
него настроения!

По новому 
времени

Госдума во втором и третьем чте-
нии приняла законопроект о перехо-
де Алтайского края в шестую часо-
вую зону. За решение проголосова-
ли единогласно.

Официально закон всту-
пит в силу после прохождения в 
Совете Федерации и подписания 
Президентом.

Уже 27 марта жители Алтайского 
края переведут стрелки часов на час 
вперед. Разница с Москвой будет со-
ставлять четыре часа.

Напомним, предложение о пе-
реходе края в другой часовой пояс 
депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания поддер-
жали еще в ноябре 2015 года. После 
этого законопроект был передан в 
Государственную Думу.

Лада МАРИНИНА.

Пенсионный 
всеобуч

В управлении пенсионного фон-
да Рубцовска и Рубцовского рай-
она теперь ежемесячно  планиру-
ют проводить дни пенсионной гра-
мотности, на которых всем жела-
ющим будут рассказывать о начи-
слении пенсии, из чего она склады-
вается, и раскрывать другие темы. 
Специалисты разъяснят, как рас-
шифровать такие понятия как 
страховая и накопительная части 
пенсии, ответят на все интересую-
щие вопросы. 

Первое занятие уже состоялось. 
На него пригласили представителей 
общественных организаций, чтобы 
они в свою очередь помогли разо-
браться другим людям во многих во-
просах пенсионного законодательст-
ва, которое простым, увы, не назо-
вешь. К тому же оно постоянно ме-
няется и дополняется новыми ню-
ансами. 

Причиной такого повсеместного 
всеобуча является полное незнание 
элементарных вещей. А из-за этого 
возникает много обращений и жа-
лоб. Например, почему в связи с уве-
личением прожиточного минимума 
у некоторых категорий населения 
уменьшились социальные доплаты 
к пенсии. Поэтому первое занятие 
сотрудники пенсионного фонда по-
святили такой теме как федераль-
ная социальная доплата.  

Галина КЛАЧЕК.

Проблемный перекресток
Перекрёсток Светлова-Алтайская – один из самых 

оживлённых и в то же время аварийных в Рубцовске. 
Специалисты говорят, что это из-за того, что здесь про-
легает единственная дорога, которая соединяет южную 
и центральную части города с северной. Поэтому с уве-
личением количества машин вопрос о расширении про-
езжей части на перекрёстке встал особенно остро. По 
этой же причине здесь отключили светофорные объекты.

– Разбитое асфальтовое покрытие перекрёстка и нали-
чие светофоров способствовали тому, что на этом участ-
ке образовывались огромные автомобильные пробки, – 
рассказывает Олег Обухович, заместитель главы адми-
нистрации города, – Поэтому мы сейчас прорабатываем 
вопрос не только о ремонте этого участка дороги, но и о 
расширении самой проезжей части. Вполне возможно, 
что уже летом мы увеличим количество полос в север-
ном направлении.

Анастасия УСТЕНКО.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменения в статью 2 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации». Федеральный закон принят Государственной 
Думой 24 февраля 2016 года и одобрен Советом 
Федерации 26 февраля 2016 года, сообщается на сай-
те Кремля.

Федеральным законом предусматривается продление до 
1 марта 2017 года срока бесплатной приватизации жилых 
помещений государственного и муниципального жилищно-
го фонда, занимаемых гражданами на условиях социаль-
ного найма.

До подписания нового закона бесплатно приватизировать 
жилье можно было 1 марта 2016 года. Однако сроки реши-
ли передвинуть, поскольку в противном случае некоторые 
категории людей, включая тех, кто ожидает расселения из 
аварийного жилья, с марта не смогли бы воспользоваться 
правом на приватизацию.

Лола ТИХОМИРОВА

Приватизация продлена

Новые дома, построенныеНовые дома, построенные
 по программе переселения по программе переселения
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Натяжные 
потолки

Полотна современных на-
тяжных потолков обладают 
особыми антистатическими 
свойствами, благодаря чему 
уход за ними обычно сводит-
ся к минимуму. Чаще всего в 
жилых домах и квартирах для 
устранения незначительных 
загрязнений достаточно вре-
мя от времени протирать их 
сухой тканевой салфеткой и 
иногда делать влажную убор-
ку. Но уход за такими потолка-
ми во многом зависит от того, 
где они находятся. 

Можно ли мыть натяжные 
потолки? Специалисты одноз-
начно отвечают, что мыть их 
можно, нужно только знать 
некоторые особенности очи-
щения. Во-первых, средства 
для мытья потолков не долж-
ны содержать абразивные ве-
щества. Оптимально, если для 
их мытья используется мыль-
ный раствор, 10% раствор на-
шатырного спирта или специ-
альные полироли. Во-вторых, 
способы мытья натяжных по-
толков разняться в зависимо-
сти от материалов, которые 
применялись во время их из-
готовления.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
МОЖНО ПОДАТЬ ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА В ЛЮБОМ 

ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Вопрос-ответ
На вопросы читателей отвеча-

ет начальник управления соци-
альной защиты населения Марина 
ЕРОШКИНА.

– Я чернобылец особого риска, 
имею льготы. Хочу знать, положе-
ны ли моим детям льготы? 

Михаил АЙСОВ.
– В соответствии с Постановлением 

Верховного Совета РФ «О распро-
странении действия закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска меры 
социальной поддержки предостав-
ляются непосредственно участникам 
испытаний ядерного оружия. Право 
на получение мер социальной под-
держки имеют семьи, потерявшие 
кормильца из числа лиц, принимав-
ших участие в испытании ядерного 
оружия.

– Я имею награду Президиума 
Верховного совета СССР– юбилей-
ную медаль за «Доблестный труд» 
к 100-летию В. И. Ленина 26 мар-
та 1970 года. Мой стаж работы 
41 год. Доплаты к пенсии не имею. 
Хотелось бы знать, почему?

Елена ЛАБУТИНА.
– Согласно Положению об уста-

новлении, выплате и перерасчете 
доплаты к пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Российской 
Федерацией и Алтайским краем, ут-
вержденному Постановлением ад-
министрации Алтайского края № 
585, доплата к пенсии устанавли-
вается лицам, удостоенным зва-
ний народных, заслуженных работ-
ников СССР, РСФСР, Российской 
Федерации, Почетного гражданина 
Алтайского края, лауреата премии 
Совета Министров СССР или ли-
цам, награжденным двумя ордена-
ми СССР, РСФСР, Российской феде-
рации за заслуги перед Отечеством, 
трудовые и боевые заслуги. К сожа-
лению, ни к одной из перечислен-
ных категорий лиц, имеющих пра-
во на доплату к пенсии, вы не от-
носитесь. Учитывая медаль и трудо-
вой стаж, вам было присвоено зва-
ние «Ветеран труда» и выплачивает-
ся ежемесячная денежная выплата 
в размере 615 рублей. 

– Я – федеральный льготник. 
С 1 июля 2015 года введены нор-
мативы на коммунальные услу-
ги. Почему ЕДК на холодную воду 
и отопление не соответствуют 
нормативу?

Наталья АЛЯЕВА.
– Расчет компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на отопление и холод-
ное водоснабжение вам производит-
ся исходя из установленных норма-
тивов потребления. Так, норматив 
потребления на отопление утвержден 
решением Рубцовского городского 
Совета депутатов от 20.12.2005 года 
№ 292 «Об установлении норматива 
потребления на отопление для насе-
ления муниципального образования 
городского  округа «город Рубцовск» 
Алтайского края и составляет 0,015 
Гкал на 1 кв. метр общей площади. 
Норматив потребления на холодное 
водоснабжение утвержден решением 
управления Алтайского края по госу-
дарственному регулированию цен и 
тарифов от 19.11.2014 года и состав-
ляет с 1 июля по 31.12.2015 года 2,74 
куб. м, с 1.01.2016 по 30.06.2016 – 
3,84 куб.м. Так что ЕДК соответст-
вует нормам. 

С невероятной скоростью по всем 
соцсетям стала распространяться ин-
формация о том, что женщины 1957-
1966 годов рождения и мужчины 1953-
1967 годов имеют право на получение 
единовременной выплаты из страховой 
пенсии. Вот и стали рубцовчане прихо-
дить в пенсионный фонд. Однако там 
их ждало разочарование.  

– Никаких выплат этой категории 
мы не производим. Это настоящая 
дезинформация. К тому же люди пу-
тают два понятия – страховая и нако-
пительная пенсия. Видимо, речь идет 

Пусть не говорят
Почему в Рубцовском управлении пенсионного фонда возник ажиотаж?

о накопительной части пенсии, но на 
ее выплату имеет право лишь человек, 
достигший пенсионного возраста: жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 лет. Как 
только они достигнут этих лет, смогут 
получить накопительную часть пенсии, 
если ее заработали.

Никакого ограничения по срокам 
выплаты для пенсионеров нет. Кстати, 
такой возможностью уже воспользо-
вались около восьми тысяч жителей 
нашего города и Рубцовского райо-
на. Из них 6201 человеку деньги вы-
платили, а 1795 отказано по причине 

того, что эти люди заключили догово-
ры с негосударственными пенсионны-
ми фондами, которые и должны вы-
плачивать им накопления, – объясня-
ет начальник управления пенсионного 
фонда Рубцовска и Рубцовского райо-
на Елена Путинцева. 

Необходимо знать, что накопитель-
ная часть пенсии выплачивается раз в 
пять лет. И если пенсионер работает и 
через пять лет у него появятся отчисле-
ния, то он сможет их вновь получить. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Сегодня для многих вопрос, где по-
мыться, не стоит остро. Почти в ка-
ждой квартире имеются ванна и душ, 
но многие горожане любят попарить-
ся веничком, а потому поход в баню –
приятная традиция. Только вот одна 
из двух не работает. 

Посетители расстроены. Поползли 
различные слухи. Одни говорят, что 
«Южная» прекратила свое существо-
вание из-за нерентабельности, дру-
гие – что объект выставляют на торги. 
Сначала на ее дверях появилось объ-
явление о закрытии, затем пояснение, 
что в связи с ремонтом. Люди недоуме-
вают. Не так давно здесь делали капи-
тальный ремонт. И здание сегодня вы-
глядит совсем по-иному: новая крыша, 
стены под сайдингом, да и внутри по-
мещение преобразилось. Не постигнет 
ли его участь бани АТЗ? Но в админи-
страции города нам рассказали совсем 
другую историю. 

– В начале 2016 года работни-
ки муниципального предприятия 
«Центральный рынок», которое владеет 
баней «Южной», стали обращать вни-
мание на деформацию и прогибы несу-
щих колонн.  Понадобилась срочная эк-
спертиза. Эксперты вынесли вердикт, 
что в помещении опасно находиться, 

Накрылась медным тазом
В Рубцовске закрылась муниципальная баня «Южная»

– поясняет заместитель главы админи-
страции города Олег Обухович.

Возникает резонный вопрос, поче-
му же во время капитального ремонта 
строители не заметили ветхость и изно-
шенность несущих конструкций. Ведь 
на реконструкцию ушли значительные 
суммы денег.

– Просто само по себе здание старое. 
Поэтому то в одном месте латаем, то в 
другом. На момент проведения ремон-
та были учтены те работы, которые не-
обходимо провести в ходе эксплуата-
ции, – продолжает Олег Геннадьевич, 
– а других нарушений в конструкциях 
выявлено не было. И лишь значительно 
позже это стало заметно. Поэтому в на-
чале 2016 года было принято решение 

о комплексной проверке бани. Ее про-
водил «Алтайкоммунпроект». На осно-
вании этих материалов и получено за-
ключение о том, что объект находится 
в аварийном состоянии. 

В подтверждение сказанному заме-
ститель главы показывает целую папку 
документов с описаниями и фотографи-
ями разрушения кирпичной кладки, сы-
рости и плесени на стенах. Когда при-
греет солнышко, судьба бани решится. 
Но на ремонт в бюджете средств нет, 
ведь при его формировании на 2016 
год эти работы не были учтены. Так что 
пока баня «Южная», как говорят в на-
роде, накрылась медным тазом. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Упрощённая 
процедура

Вступил в силу федеральный закон № 
196, касающийся безопасности дорожно-
го движения. Согласно новому докумен-
ту упрощена процедура возвращения во-
дительских прав. При этом медицинская 
справка требуется не всегда.

– Речь идёт о повторном получении 
прав, которые уже были выданы на срок 
10 лет, – уточняет Евгений Ващенко, госу-
дарственный инспектор ОРЭР ОГИБДД. – 
Медсправка не нужна, если человек обра-
тился к нам по изменению личных данных 
в водительских удостоверениях, например, 
фамилии. Ещё, если произошла утрата или 
кража документа, либо когда права пришли 
в негодность, допустим, были разрезаны. Во 
всех этих случаях мы не просим владельца 
предъявлять медицинскую справку. И, ко-
нечно же, восстанавливаем права только на 
срок действия прежних.

Стоит отметить, что всего с начала 2016 
года отделом регистрационно-экзаменаци-
онной работы ОГИБДД Рубцовска было вы-
дано 650 водительских удостоверений, 350 
из которых как раз получены горожанами 
по замене. Упрощённой процедуре водите-
ли очень рады. Ведь при наличии всех до-
кументов права меняют за 10 минут. 

Впрочем, по истечении срока действия 
удостоверения проходить врачей всё рав-
но придётся. Среди специалистов осмотр 
у врача-нарколога и психотерапевта обя-
зательны.

Анастасия УСТЕНКО.

Средняя зарплата 
в Рубцовске 
Органы статистики сообщили, сколько
в среднем зарабатывали рубцовчане 

По информации территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Алтайскому краю среднемесячная зара-
ботная плата одного работника на крупных и средних предприятиях 
Рубцовска в 2015 году составила 20057 рублей. Это, тем не менее, толь-
ко 98,6 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Самая высокая зарплата была в сферах государственного управле-
ния и обеспечения военной безопасности, обязательного социального 
обеспечения: 28985 руб. Немного «отстали» финансисты: 28624 руб. 
У связистов и транспортников – 22980 руб. Такие виды деятельнос-
ти как операции с недвижимым имуществом,  аренда и предостав-
ление услуг принесли работникам ежемесячный доход 20898 руб. 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовой техни-
ки и предметов личного пользования – 20764 руб. На обрабатываю-
щих производствах платили 19391 руб., в здравоохранении и обла-
сти предоставления социальных услуг – 17899 руб. Труд занятых на 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды оцени-
вался в 17610 руб. В образовании получали 14136 руб. Наименьшие 
суммы зафиксированы в сфере, которая значится как предоставле-
ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, а так-
же у работников гостиниц и ресторанов: 11696 руб. и 11083 руб. со-
ответственно.

Подчеркнем, что речь идет о размере средней заработной платы. А 
она складывается из зарплат всех работников отрасли. Например, с од-
ной стороны – санитарки, а с другой – главного врача; уборщицы и ди-
ректора магазина; секретаря и руководителя фирмы и т. д.

По отношению к 2014 году средняя зарплата претерпела изменения 
в пределах 92-113,5%. Так, она уменьшилась в большей степени у фи-
нансистов и управленцев, а возросла в сферах недвижимости, торгов-
ли, транспорта и связи.

Маргарита ЛЕВИНА.
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Единственный мусорный 
полигон Рубцовска, располо-
женный по Угловскому трак-
ту, исчерпывает свои ресур-
сы. Десяти гектаров, отведён-
ных под ТБО, хватит нена-
долго. Максимум они смогут 
прослужить верой и правдой 
городу ещё два-три года, не 
больше. Поэтому в админи-
страции Рубцовска решается 
вопрос либо о строительст-
ве новой площадки под ТБО, 
либо о создании мусоропере-
рабатывающего завода, соот-
ветствующего всем санитар-
ным нормам. Уже прошли пе-
реговоры с участием власти и 
представителей федерального 
бюро по обращению с отхода-
ми о совместной деятельнос-

Мусорный полигон Рубцовска исчерпывает свои ресурсы
Альтернативу городская администрация видит в перерабатывающем заводе 

ти. Сейчас как раз проводит-
ся анализ ситуации, рассма-
триваются перспективы раз-
вития. 

– От создания проекта на 
бумаге до строительства объ-
екта уйдёт порядка трёх лет, – 
рассказывает заместитель гла-
вы администрации Рубцовска 
Олег Обухович. – Поэтому ду-
мать о том, куда мы будем 
складировать мусор, нужно 
уже сейчас, будь то новый по-
лигон или сразу перерабаты-
вающий завод. Немаловажно, 
что создание такого объекта 
городскому бюджету не потя-
нуть, поэтому ещё предстоит 
найти инвесторов.

Специалисты приступи-
ли к экономическим рас-

чётам, согласно которым ста-
нет ясно – что строить выгод-
нее? Однако в любом случае 
понадобится усовершенство-
вать контейнерные площад-
ки, ведь новый объект будет 
не просто перерабатывать 
мусор, но и разделять его на 
пять компонентов. 

– Если мы будем строить по-
лигон, то, скорее всего, на кон-
тейнерных площадках пред-
стоит сделать ёмкости под 
ТБО, подвергающиеся вто-
ричной обработке, – продол-
жает Олег Геннадьевич. – Речь 
идёт о пластике, бумаге, сте-
кле и железе. К тому же нужно 
будет дополнительно прорабо-
тать вопрос об освещении этих 
площадок и расширении подъ-

ездных путей. Если же мы бу-
дем строить завод, то вполне 
возможно, что разделение му-
сора будет производиться там. 
В любом случае на объект нуж-
ны немалые деньги. Так, стро-
ительство завода от проекти-
рования до ввода в эксплуа-
тацию обойдётся в пределах 
200 миллионов рублей с учётом 
установки на нём сортировоч-
ного оборудования. Конечно, 
мусор – прибыльный бизнес, 
однако инвесторов придётся 
поискать.

Чтобы понимать, насколь-
ко город нуждается в но-
вом объекте, скажем язы-
ком цифр. Годовое накопле-
ние твёрдых бытовых отхо-
дов на полигоне составляет 

Истошный вой сирены извещает го-
рожан о приближении спасательных 
служб. Пожарные машины пытают-
ся втиснуться в узкие проезды дворов 
многоэтажных зданий, но зачастую 
сделать это не так-то просто. На пар-
ковочных и других мыслимых и немы-
слимых местах ютятся автомобили раз-
ных марок и габаритов, тем самым, ме-
шая проехать спасателям к месту на-
значения. Это проблема назревает в 
Рубцовске с каждым годом всё боль-
ше – дворы многоэтажек, стоянки воз-
ле торговых центров и разнообразных 
офисов, плотно заставлены припарко-
ванными машинами.

Но не только автомобили мешают 
своевременному началу спасательных 
работ, существуют и другие препятст-
вия. Так, например, нечищеные дво-
ровые проезды в Рубцовске давно уже 
стали нормой у местных коммунальщи-
ков. Не следят они и за бетонными бло-
ками и шлагбаумами во дворах, а так-
же установленными самими жильцами 
ограждениями, которые порой являют-
ся причиной задержки прибытия по-
жарных машин и карет скорой помо-
щи. Боевому расчету приходится объ-
езжать данные преграды, тем самым 
терять драгоценное время. 

Совсем недавно в Рубцовске произо-
шел подобный случай. Пожарные рас-
четы, ехавшие по вызову на тушение 
пожара в одну из многоэтажек, не сра-
зу смогли пробиться к дому из-за того, 
что многотонный пожарный ЗИЛ, к 
тому же еще заправленный водой, за-
буксовал на нечищеном подъездном 
пути к дому, перекрыв дорогу и следу-
ющему за ним расчету на второй ма-
шине. Пожарные, конечно, свою за-
дачу выполнили, пробились в итоге и 
ликвидировали источник возгорания. 
Но благо, что горел всего лишь подо-
жженный какими-то хулиганами му-
сор в подъезде. Если бы это был полно-
ценный пожар, где доступ к спасению 
людей был заблокирован и счет шел бы 
на минуты, исход такой «пробуксовки» 
мог быть совсем другим.

Суть в том, что городские комму-
нальные службы не исполняют свои 
обязанности должным образом: не 
чистят внутриквартальные проезды 
от снега, не следят за автомобилями, 
припаркованными против правил. 
Никто не контролирует ставшие в по-
следнее время модными самовольные 
ограждения для машин у многоэта-
жек. Можно было бы свалить проис-
ходящее на управляющие компании 
(и это было первым, о чем подума-
лось), но при детальном разбиратель-

Трудный путь к спасению
Что мешает в Рубцовске проезду пожарных машин к месту происшествия

стве выясняется, что практически все 
внутриквартальные проезды и дворы 
числятся как территория муниципали-
тета со всеми вытекающими из этого 
проблемами.

Много ли горожан могут похвастать-
ся, что за зиму хотя бы раз в их двор 
приехал трактор для очистки снега? Я 
думаю, ответ всем очевиден – практи-
чески никто. Эта проблема актуаль-
на не только зимой. Весной, во время 
интенсивного таяния снега, ситуация 
во дворах превращается в стихийное 
бедствие. И если пожарные машины в 
силу своего веса еще могут проехать по 
провалившемуся снегу, то скорая по-
мощь на «Газелях» имеет все шансы не 
добраться вовремя до тяжелобольного 
человека, когда счет идет на те же дра-
гоценные минуты. 

Да что там дворы! Есть городские 
дороги, куда коммунальная техника за-
глядывает в лучшем случае раз в месяц, 
а иногда и раз в сезон. Главную город-
скую площадь, лицо города, которую 
ответственные лица обещали очистить 
от растаявшего снежного городка 20 
января, не убрали до сих пор, мотиви-
руя бездеятельность отсутствием 120 
(!) литров солярки. Впрочем, есть одно 
место, где убирают снег регулярно и 
в любую погоду, несмотря на отсутст-
вие денег и топлива – это отрезок про-
спекта Ленина от пер. Улежникова до 
пер. Гражданского, который находит-
ся в непосредственной близости от го-
родской администрации. Да и сам «пя-
тачок» возле этой структуры чистят с 
завидной регулярностью. Что это? 
Безответственность? Разгильдяйство? 
Предлагаю вам, уважаемые читатели, 
самим ответить на этот вопрос. Мы же 

со своей стороны, обещаем в скором 
времени подготовить развернутый ма-
териал по этой проблеме. 

Но вернемся к нашим дворам и пар-
ковкам. Большая доля ответственности 
лежит и на самих горожанах: они не 
понимают, что ставят под угрозу свою 
и чужую безопасность, занимаясь са-
мовольной установкой ограждений или 
оставляя автомобили в неположенных 
местах близко к зданиям. А в результа-
те спасательным расчетам приходит-
ся практически выискивать пути к ме-
сту, где люди так нуждаются в их по-
мощи. Прокладывать маршрут среди 
чужого равнодушия и безответствен-
ности. Конечно, парковок на всех не 
хватает, но вот только помощь может 
понадобиться каждому, а может быть 
под угрозой будет чья-то жизнь. Но у 
нас всегда всё делается на авось, как 
в двух знаменитых поговорках про жа-
реного петуха и русского мужика, ко-
торый не перекрестится, пока не гря-
нет гром.

В заключение хочется пожелать всем 
нам: городским властям, коммуналь-
щикам, автолюбителям – давайте бу-
дем соблюдать правила благоустрой-
ства! Давайте попытаемся навести в 
нашем многострадальном городе хотя 
бы подобие порядка! Власти будут ко-
ординировать действия всех служб по 
этой проблеме, коммунальщики зай-
мутся своими прямыми обязанностя-
ми, а автолюбители станут соблюдать 
элементарные правила приличия, не 
паркуясь как попало и где попало. И 
может быть в итоге будет спасена чья-
то жизнь…

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

порядка 200 тысяч кубоме-
тров. Уже через четыре ме-
сяца администрация долж-
на решить, каким путём в 
дальнейшем будет утилизи-
роваться мусор в Рубцовске. 
Ведь строительство полигона 
подразумевает не только рас-
чистку новой территории, но 
и гидроизоляцию, обеспече-
ние дренажной системы. 

Кстати, по планам за-
вод должен будет обслужи-
вать не только Рубцовск, но 
и Егорьевский, Локтевский и 
Змеиногорский районы, при 
этом принося немалые дохо-
ды, в том числе и в городской 
бюджет.

Александра ЗАХАРОВА.

Пожарные спешат на помощьПожарные спешат на помощь

Новое знамя
части

У каждой воинской части есть 
своё знамя, которое бойцы обязаны 
не только беречь, но и относиться к 
нему с уважением. У 60-го отдельно-
го инженерно-аэродромного баталь-
она Рубцовска оно было, сейчас его 
заменили на новое. Поздравить бой-
цов со столь торжественным собы-
тием приехали почётные гости – ге-
нералы армий. Ведь вручение зна-
мени означает одно: батальон будет 
жить, в нём есть необходимость, по-
этому расформирования бояться не 
следует.

– Сейчас таких батальонов на всю 
армию осталось 14, – привёл стати-
стику полковник запаса Константин 
Валицкий. – Хотя ещё в 1991 году 
таких частей было 141. При этом 
практически каждый аэродром 
был закреплён за своим батальоном. 
Сейчас аэродромная сеть страны на-
ходится в весьма плачевном состо-
янии. Поэтому вручение батальону 
Рубцовска нового знамени – это знак 
того, что часть в ближайшие пять-
десять лет продолжит свою деятель-
ность и не будет подвергаться рас-
формированию.

Стоит отметить, что 60-й отдель-
ный инженерно-аэродромный ба-
тальон был сформирован 22 июня 
1941 года. Прошёл всю войну и сей-
час выполняет задачи по восстанов-
лению лётных полей. Так что вруче-
ние знамени – это символ того, что 
значимость и нужность полка оце-
нены по достоинству.

Анастасия УСТЕНКО.

Новое знамя батальонаНовое знамя батальона
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В век высоких скоростей человеку 
бывает очень трудно остановиться, пе-
реключиться и хотя бы попытаться от-
дохнуть. Работа занимает практически 
все наше время и мысли. Такой режим 
очень вреден для человеческого орга-
низма, ведь природа запрограммирова-
ла его совершенно иначе. Поэтому в вы-
ходные просто необходимо делать раз-
грузку для всего организма.  Активный 
отдых и занятия спортом – это, конеч-
но, очень хорошо. Но ведь и мозгу тоже 
необходимо давать разгрузку.

Проблема в том, что в нашем малень-
ком городе, не так уж и много мест, где 
можно интересно и с пользой провести 
досуг, причем всей семьей.

Но к радости жителей и гостей 
Рубцовска в нашем городе открывает-
ся уникальная интеллектуальная игра 
«Квест в реальности «Тайны закры-
той комнаты». Такое развлечение сей-
час очень популярно в больших горо-
дах. Суть игры  – в закрытой комнате 
найти разгадки, ответить на вопросы и 
выполнить задания, которые предлага-
ют организаторы. Большая роль в этом 
развлечении принадлежит интеллекту-
альной составляющей: развитию вни-
мания, подключению логического мыш-
ления. Но при всем этом, чтобы пройти 
все препятствия, не нужно быть «ходя-
чей энциклопедией», ответить на все во-
просы способен любой человек.

Организовать квест в нашем горо-
де решила одна из предпринимате-
лей. Наталью впечатлила эта игра, ког-
да ей удалось поучаствовать в квесте 
в Барнауле.

– Проведение досуга, казалось бы, 

Квест в реальности, 
или «Тайны закрытой комнаты»
В Рубцовске появилась популярная игра

дело нехитрое, но, тем не менее, цель 
у всех развлекательных мероприятий – 
получение положительных эмоций, кото-
рые требуются человеческому мозгу  для 
разгрузки. И не зря квест, а по-другому 
загадка, головоломка, сегодня пришёл в 
реальность. Стать победителем квеста в 
реальности нам помогают не сложные 
решения каких-то математических за-
дач, а именно возможность прочувство-
вать загадку руками, глазами, окунуться 
в атмосферу сюжета, тайны всем своим 
существом, при этом, не оставаясь один 
на один с задачей, а работая в группе с 
такими же любопытными людьми, как и 
мы сами. Подобные мероприятия очень 
часто помогают открыть человеку но-
вые сильные стороны его собственно-
го характера и новые качества других 
участников команды. Я сразу ощутила 
прилив сил . И скажу на собственном 
опыте: эта игра – настоящая разрядка 
для мозга. Особенно для тех людей, кто 
целыми днями работает за компьюте-
ром, – говорит Наталья.

Девушка решила, что в нашем горо-
де просто необходимо устроить такое 
развлечение. Она изучила все аспекты 
этой игры, нашла помещение и обору-
довала комнату. Этот квест называет-
ся «Тайна закрытой комнаты» Игрокам 
предлагают окунуться в советскую эпо-
ху. Получив задание, ознакомившись 
с помещением, они начинают разга-
дывать головоломку. Главное – най-
ти ключ от комнаты. На это им дается 
60 минут. В отличие от виртуального 
квеста участники этого могут потро-
гать все предметы и экспонаты, ведь 
они играют в реальную игру. Не сто-

ит бояться, что не все задания удастся 
выполнить. В любое время можно по-
просить подсказку у администратора.

Развлечение подойдет не только для 
проведения досуга и выходных. Это 
к тому же отличный способ отметить 
день рождения и любой другой празд-
ник. Совместное решение задач сбли-
жает любую компанию. Участвовать 
в интересном приключении можно и 
всей семьей. Этот квест не страшный, 
а очень интересный и увлекательный. 
Пройти предложенные испытания мо-
гут и дети, и взрослые. И хотя основ-
ной аудиторией авторы проекта счи-
тают возрастную категорию от 14 до 
45 лет, здесь будет интересно и детям 
помладше, и даже пенсионерам. Этой 
игрой заинтересовались и педагоги. 

Играть можно группами от двух до 
пяти человек. Возраст участников не 
ограничен. Дети от 10 лет должны при-
ходить в сопровождении взрослых, от 
14 лет можно играть самостоятельно. 

Официально квест в Рубцовске от-
кроется 12 марта. В этот день всем 
желающим поиграть будет скидка 50 
процентов. Не пропустите уникальный 
шанс! Вы можете подарить это увлека-
тельное приключение своим родным и 
друзьям, презентовав им подарочный 
сертификат на игру.

Кстати, тема квеста со временем бу-
дет меняться. Когда все «Тайны закры-
той комнаты» будут разгаданы, органи-
заторы представят новое путешествие. 
Возможно, оно будет связано с каким-
нибудь историческим событием или это 
будет детективная история. 

Устройте себе полезный отдых и 
проверьте свою смекалку. Поиграйте 
в  квест «Тайны закрытой комнаты» в 
реальности. Мы расположены по адре-
су: пр-т Ленина 60 (бывшее здание 
ГИБДД), тел. 8-952-000-5559, сайт 
www.quest-real.ru. 

Яна ПИСАРЕВА.

В стиле советских времёнВ стиле советских времён

Участникам игры нужно найти ключи от комнатыУчастникам игры нужно найти ключи от комнаты

Любопытно, что же пред-
лагает новое торговое пред-
приятие? Вывеска «Мир све-
тодиодов» говорит о том, что 
главный товар здесь – свето-
диодные лампы. Главный, но 
не единственный, потому что 
в ассортименте магазина око-
ло 100 видов не только свето-
диодных, но и люминесцен-
тных, энергосберегающих, об-
ычных ламп накаливания, а 
также светодиодные модули, 
ленты, кабельная продукция, 
контроллеры, блоки питания и 
еще очень много сопутствую-
щего товара. Не забыты даже 
такие «мелочи» как вилки, ро-
зетки, выключатели, патроны. 
Все это можно увидеть на ви-
тринах и стендах. Так что лю-
бой покупатель выберет то, что 
ему нужно. А если не найдет – 
сделает заказ, который будет 
выполнен в сжатые сроки.

Магазин работает как с 
частными лицами, так и с 
предприятиями. Ведь здесь 
есть и домашнее, и офисное, 
и промышленное, и уличное 
осветительное оборудование. 
Надо отметить, что цена ламп 
привлекательна даже для бюд-
жетных организаций, потому 
что «Мир светодиодов» сотруд-

Яркий мир светодиодов
Открылся новый магазин с большим выбором ламп

ничает напрямую с произво-
дителями. А вообще действу-
ет принцип: больше партия – 
ниже цена. Плюс всем поку-
пателям вручают дисконтную 
карту, которая весьма приго-
дится при последующих прио-
бретениях. Если покупка объ-
емная, то возможна бесплат-
ная доставка.

В перечень услуг, оказывае-
мых магазином, также входят 
продажа, изготовление и мон-
таж световой рекламы, ново-
годней продукции, декоратив-
ного освещения, светодиодных 
моделей, табличек и прочих 
аксессуаров. Вывески или на-
ружная реклама с использова-
нием светодиодов выразитель-
ны, оригинальны и современ-
ны. «Мир светодиодов» предла-
гает сотрудничество всем ре-
кламным агентствам. 

Дачников и жителей част-
ного сектора наверняка заин-
тересуют прожекторы и лам-
пы на фотоэлементах. Датчики 
движения и освещенности по-
зволят экономить электроэнер-
гию: покинул человек помеще-
ние или рассвело – свет погас. 
Зажигаться он будет только 
тогда, когда в нем появится 
необходимость.

Планируете ремонт? Заду-
майтесь об освещении. Важно 
определиться с выбором типа 
ламп, которые будут освещать 
помещение. Для этого мож-
но пригласить специалиста из 
«Мира светодиодов», он даст 
консультацию непосредствен-
но на месте, причем бесплатно.

Самыми технологически сов-
ременными и наиболее пра-
ктичными являются светодиод-
ные лампы. Они действитель-
но соответствуют своей цене. 
Свечение значительно лучше, 
чем у старого собрата – лампы 
накаливания, да и потребля-
емая мощность у  светодиод-
ной лампы примерно в 10 раз 
ниже, а света он дает столько 
же. Освещая таким способом 
квартиру или офис, вы участ-
вуете в перспективном направ-
лении энергооосвещения и по-
лучаете десятикратную эконо-
мию электричества, а это нема-

лые деньги. Служит такая лам-
почка несоизмеримо дольше, 
потребляет намного  меньше. 
Окупившись спустя пять-шесть 
месяцев, она начинает прино-
сить доход своему обладателю. 
Ведь сэкономленные деньги – 
это заработанные деньги.

Применяя потолочные све-
тодиодные светильники, мож-
но не только избавиться от 
слишком мощных лампочек 
на основной люстре по центру, 
но и распределить свет по всей 
площади равномерно. 

Преимущества светодиод-
ных ламп сделали их популяр-
ными во всем мире. 

В отличие от других световых 
приборов, светодиоды «включа-
ются» на полную мощность сра-
зу, без прогрева. Есть возмож-
ность плавно управлять цветом 
и яркостью с помощью пульта.

Преимущества светодиод-
ных светильников дополня-
ются отсутствием мерцания, 
исключая зрительную уста-
лость. Эти лампы характери-
зуются высокой контрастно-
стью, обеспечивают лучшую 
цветопередачу и четкость ос-
вещаемых объектов.

Светодиодные лампы не мо-
гут перегореть в принципе, так 
как в них нечему перегорать. 
В отличие от обычных светиль-
ников срок службы светодиода 
достигает 50 тысяч часов, или 
25 лет! Один из плюсов свето-
диодных ламп – большой диа-

пазон рабочих напряжений, с 
нижним порогом в 80 и вер-
хним – до 230 Вольт. Даже 
если напряжение в вашей до-
машней сети упадет, они будут 
продолжать работать, лишь 
слегка уменьшив яркость. 

Светодиоды работают со-
вершенно беззвучно и могут 
применяться там, где тиши-
на – обязательное условие, на-
пример, в больницах. Они не 
излучают в УФ-спектре, а зна-
чит, не привлекают насекомых 
в отличие от остальных освети-
тельных приборов. Вокруг них 
не кружатся мошки и бабочки.

К тому же они не содержат 
вредных веществ для челове-
ка и природы. Отработавшие 
лампы можно просто выбро-
сить, а не подвергать утили-
зации через специализирован-
ную организацию.

Но какой бы тип освещения 
вы ни выбрали, в «Мире свето-
диодов» к вашему выбору от-
несутся с уважением. А встре-
чая такое отношение, делать 
покупки намного приятнее!

Приходите в магазин «Мир 
светодиодов», расположенный 
по адресу: пр. Ленина, 179. 
Сделайте вашу жизнь светлее 
и ярче! Тел. 8-903-991-73-03.

Лола ТИХОМИРОВА.

Открытие нового магазина «Мир светодиодов» иначе 
чем вызовом кризису не назовешь. Большой выбор всег-
да востребованного товара по щадящим ценам – вот чем 
он привлекает покупателей. Магазин работает всего не-
сколько дней, а «сарафанное радио» уже разнесло весть о 
нем по всему городу.

В ассортименте – В ассортименте – 
светодиодные лентысветодиодные ленты

Новый магазинНовый магазин
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Кредиторы
и соцсети

Подписка на страницы в со-
циальной сети и другие дейст-
вия пользователей – например, 
размещение тех или иных фо-
тографий – теперь может по-
влиять на решение банка о вы-
даче кредита. Новый сервис по 
анализу поведения заемщиков 
в соцсетях Social Attributes за-
пустило Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ) 
совместно с IT-компанией 
Double Data.

Как показал первый опыт 
использования системы, под-
писка заемщика на группы о 
сетевом маркетинге (напри-
мер, продаже косметики), бы-
стрых кредитах или антикол-
лекторах увеличивает риск не-
выплаты кредита в 2-4 раза.

Так, если в среднем уровень 
неплатежей пользователей в 
соцсетях составляет 7,4%, то 
риск дефолта подписчиков од-
ной «негативной» группы воз-
растает до 14,2%, а подписка 
на несколько «негативных» 
групп – до 19,9%, отмечается 
в отчете. При этом позитивные 
действия пользователя, напри-
мер публикация фотографий о 
путешествиях, наоборот, сни-
жают риски для кредитора. 
Так, риск дефолта активного 
путешественника снижается 
до 3,55%.

Социальные сети использу-
ют более 60% заемщиков по 
всей стране.

№10 4 МАРТА 2016

Телефон рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЛОМ

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник
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В конце января на сайте Главного 
управления образования Алтайского 
края прошел опрос, касающийся пере-
хода школ края на пятидневную учеб-
ную неделю. На данный момент в нем 
приняли участие почти 19 тыс. чело-
век. Подавляющее большинство вы-
сказались «за» такую инициативу.  Но 
не все так просто и замечательно, как 
могло показаться на первый взгляд. 
У этого нововведения есть лишь один 
плюс – дополнительный выходной. А 
вот подводных камней гораздо боль-
ше. Пострадают все: как учителя, так 
и ученики. 

Учёба
Прежде всего, это повлечет за собой 

сокращение часов одних предметов и 
увеличение других. Следовательно, 
объем домашних заданий станет боль-
ше. Возможно, что придется изучать 
некоторые темы самостоятельно, что-
бы избежать снижения  уровня знаний.  

– Отношение к пятидневке очень 
неоднозначное. Настораживает то, 
что дети будут два дня предоставле-
ны сами себе. Это может способство-
вать увеличению травматизма и повы-
шению числа правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними. Не сто-
ит забывать, что некоторые семьи, к 
сожалению, состоят на учете в ПДН. 
Тревожит также то, что, возможно, со-
кратится финансирование, чего бы не 
хотелось,  – поделилась мнением завуч 
школы №7 Наталья Кальченко.

Директора школ к введению пятид-
невки отнеслись довольно лояльно. 

– Конечно, с введением пятидневки 
увеличится нагрузка педагогов. Но не 
нужно забывать, что дети практиче-
ски не отдыхают. Отучившись шесть 
дней, в воскресенье они садятся за уро-
ки, которые были заданы на понедель-
ник, – рассказывает директор школы 
№7 Надежда Хижнякова. 

Внедрение новшеств обычно при-

Школьники хотят учиться пять дней в неделю
Экспертное мнение разошлось с желаниями детей

водит к прогрессу, но не всегда цель 
оправдывает средства. Счастливые 
школьники ждут не дождутся введе-
ния пятидневной недели обучения, лег-
комысленно махая рукой на все предо-
стережения учителей и не до конца по-
нимая всю серьезность вопроса.

– Я очень положительно отношусь к 
введению пятидневки. У нас выпуск-
ной класс, впереди ЕГЭ. Будет больше 
времени для того, чтобы подготовиться 
к предстоящим экзаменам, сделать до-
машнее задание и отдохнуть перед но-
вой учебной неделей. Правда, говорят, 
нагрузка увеличится. А у нас и так бы-
вает по семь уроков, – говорит учени-
ца десятого  класса школы №7 Ксения 
Вельможина.

Больше всех за свой предмет пере-
живают учителя физкультуры. По их 
мнению, если и будут сокращать чьи-
то часы, то урезание уроков коснется 
именно физкультуры.  Преподаватель 
Нина Вязникова поделилась своими 
опасениями, связанными с пятиднев-
кой: 

– Я как учитель физкультуры отно-
шусь к пятидневке категорически от-
рицательно! В средних классах час на-
грузки уберется, а впереди у нас сда-
ча норм ГТО. Хочу напомнить, что от-
личникам физкультурного комплекса, 
у которых есть золотой значок, при по-
ступлении в вуз автоматически начи-
сляются десять дополнительных балов. 
Для некоторых они могут стать хоро-
шим подспорьем, чтобы попасть на же-
лаемый факультет.

Здоровье
Ученье – свет, но и о здоровье нельзя 

забывать. Педиатры и неврологи  бьют 
тревогу. По их мнению, нельзя увели-
чивать уже и без того большую умст-
венную нагрузку.  

– Введение пятидневки приведет к  
увеличение умственной нагрузки у де-
тей, – убеждена врач-невролог высшей 

категории Мария Атанова. – И если в 
начальной школе учиться пять дней 
в неделю возможно, это соответству-
ет современным СанПиНам, то сред-
нее звено, старшеклассники пострада-
ют от этого. Семь, восемь уроков бу-
дет в день, это даже для взрослого че-
ловека тяжело. Зрелой психике труд-
но семь часов воспринимать новую ин-
формацию, а что говорить о детской?! 
Следовательно, и домашняя подготов-
ка увеличится. А учитывая, что полови-
на наших детей с какой-то патологией, 
не обязательно неврологической – сни-
жением зрения, нарушением осанки, 
иммунодефицитом, то в первую оче-
редь пострадает здоровье. Ребенка, 
постоянно находящегося в нервном 
напряжении, не будет покидать чув-
ство усталости. Бич нашего времени –  
это синдром хронической усталости, и 
мы пополним детьми эту армию асте-
ников. (Астеник – человек с повышен-
ной нервно-психической чувствитель-
ностью, возбудимостью и одновремен-
но быстрой истощаемостью – прим. ав-
тора). 

Две чаши весов
С учителями и врачами солидар-

ны сотрудники образовательного ве-
домства Рубцовска. Заместитель на-
чальника управления образования 
Наталья Данилова свою позицию раз-
делила на два аспекта, как и другие 
эксперты. 

– Я как мама буду очень рада тому, 
что смогу все выходные проводить 
вместе со своим ребенком. С другой 
стороны, как человек, работающий в 
системе образования и знающий все 
особенности организации образова-
тельного процесса изнутри, могу с уве-
ренностью сказать, что в случае вве-
дения пятидневной недели может воз-
никнуть много сложностей. В первую 
очередь они связаны с перераспределе-
нием нагрузки. Если сейчас шесть дней 
в неделю ребенок находится в школе, и 
за изучение и освоение материала от-
вечают учителя-предметники, то при 
пятидневке, большая часть нагрузки 
ляжет на плечи родителей. Потому что 
материал, который школьник должен 
освоить в рамках федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта, остается тем же. Часть материа-
ла, который выдавали педагоги в шко-
лах, сократится, ведь учебный план 
станет другим. Он будет предполагать 
более усеченный вариант часов по ряду 
предметов.

Поразмыслив еще немного, прихо-
дим к тому, что, возможно, придется 
отказаться от внешкольных занятий 
спортом и творчеством или перенести 
их на выходные. 

Складывая все части пазла, получа-
ем, что прежде чем принимать такое 
серьезное решение, стоит еще раз все 
хорошо обдумать. Первое голосование 
состоялось на уровне края, теперь шко-
лы проводят анкетирование на местах.  

Екатерина КАМЫШЕВА.

В городском конкурсе исследовательских ра-
бот среди младших школьников «Я – исследова-
тель» приняли участие 12 человек. Защита про-
ектов прошла интересно и увлекательно. Ребята 
демонстрировали свои знания в самых разных 
направлениях.

Победителями в номинации «Техника и фи-
зика» признаны Кирилл Герасимов из школы № 
10 и Иван Горбачев из школы № 7, в номинации 
«Гуманитарная» лучшая работа была у Елизаветы 
Максимцовой из школы № 7, в номинации 

В центре внешкольной рабо-
ты «Малая академия» состоялся 
окружной этап краевого кон-
курса юных техников, рацио-
нализаторов, изобретателей 
«Универсал-2016». В нем при-
няли участие ребята из школ 
города и аграрно-промышлен-
ного техникума. 

Каждый из представленных 
проектов был интересен по-
своему и даже имел практиче-
скую значимость. Так, работа 
Дмитрия Шевчука из «Малой 
академии» представляла объект 
видеонаблюдения. При запуске 
такой ракеты можно найти не-
обходимый предмет или осмо-
треть территорию. А учащий-
ся школы № 26 Андрей Волков 
с помощью лего собрал гоноч-
ную машину и установил на 

От проекта до воплощения один шаг
Прошел конкурс рационализаторов и изобретателей

ней датчик расстояния, что по-
зволяло ей при каких-либо пре-
пятствиях остановиться и пое-
хать обратно.  

– На занятиях мы изуча-
ем азы программирования, и 
дети самостоятельно выполня-
ют различные задания, а по-
том из набора готовых дета-
лей собирают что-то свое и мо-
гут представить и рассказать, 
что они сделали, – поясняет 
учитель информатики школы 
№ 26 Владимир Коваленко.

Победителями в секции 
«Технические изделия при-
кладного назначения» призна-
ны Руслан Вьюжин и Андрей 
Петрин из «Малой академии». 
В номинации «Механические 
приборы и конструкции» – 
Максим Бортников и Дмитрий 

Шихалев, также из «Малой 
академии». В номинации 
«Электроника, электротехника 
в быту, в сельскохозяйственном 
и промышленном производст-
ве» – Александр Котельников, 
учащийся школы № 23. В но-
минации «Информационные 
технологии» – Андрей Волков 
из школы № 26. 

– Такие конкурсы мы прово-
дим для того, чтобы развивать 
способности у мальчишек, что-
бы они обменивались своими 
идеями. Увлечение техникой 
поможет им определиться и 
с профессией, – говорит за-
меститель директора по учеб-
ной работе  «Малой академии» 
Галина Зубова.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Юные исследователи
Младшие школьники продемонстрировали свои знания

«Естественнонаучная» дипломы победителей по-
лучили учащиеся школы № 1 Матвей Баранов и 
Дмитрий Воронин из профильного лицея № 24.

По словам заместителя директора центра 
внешкольной работы «Малая Академия» Галины 
Зубовой, такие конкурсы очень полезны для 
развития школьников. Ведь в ходе подготовки 
ребятишки читают дополнительную литерату-
ру, узнают много нового.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Урок в школеУрок в школе
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Приближается главный весенний праздник – 
8 Марта, и в этот день любой женщине хочется 
быть самой обаятельной и привлекательной. А 
что может быть роскошнее, чем ослепительная 
улыбка! А это значит, что пора посетить сто-
матологическую клинику «Афродита». Здесь с 
4 по 14 марта на лечение зубов всем пред-
ставительницам прекрасного пола – скид-
ка 20 процентов!

Красота зубов, их белоснежный цвет и здо-
ровье демонстрируют хорошее состояние всего 
организма человека. О здоровье зубного ряда 
нужно заботиться не только при помощи зуб-
ной щетки и пасты, также следует своевремен-
но посещать стоматолога, если возникли какие-
либо проблемы, делать плановые осмотры, что-
бы вовремя предотвращать образование кари-
еса и порчу зубов. И обязательно своевремен-
но лечить!

Специалисты клиники «Афродита» сделают 
все возможное, чтобы вернуть красоту ваших 
зубов. Возможно, когда-то вам поставили плом-
бу на видном месте, а её цвет не соответствует 
цвету вашей эмали. Доктор подберет подходя-
щий пломбировочный материал, сделает плом-
бу незаметной. К тому же она позволит защи-
тить зубы от разрушения.

Некрасивые сколы на зубах уберут с помо-
щью реставрации. Специалист восстановит 
ваш зуб в такой форме и белизне, как он был 
раньше.

При помощи протезирования можно восста-
новить потерянный зуб. Современные матери-

Ослепительная улыбка
Скидки от «Афродиты» для милых дам

алы и технологии, которые используют во вре-
мя протезирования, творят чудеса! Они позво-
ляют забыть о том, что это не настоящий зуб, а 
протез. К протезированию прибегают при от-
сутствии зуба или же настолько сильном его 
разрушению, что реставрация не представля-
ется возможной. Различают съёмное и несъ-
ёмное протезирование. Во время комплексной 
консультации стоматолог поможет подобрать 
вам оптимальный материал и способ протези-
рования.

В марте возобновляет прием опытный до-
ктор, кандидат медицинских наук Абдулхак 
Ахатов.

Стоматологическая клиника «Афродита» 
расположена по адресу: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 55, пом. 2. Запись по тел. 
2-09-00, 8-983-385-10-30. 

Маргарита ЛЕВИНА.

ИП ЛАРИОНОВ С. Н.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЛОМ

Телефон рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comЗДОРОВЬЕ

Советы для здоровья
Ешьте только качественную еду и старайтесь не экономить на питании. 

Еда – это основа здоровой и долгой жизни.
Ходите пешком всегда, когда это возможно. Только благодаря активно-

му движению ваше тело «накопит» меньше жиров.
Все продукты храните в холодильнике, чтобы они как можно медленнее 

портились. Выкидывайте всё, что уже прошло рубеж своего срока годности.
Если у вас сидячая работа, в течение каждого часа тратьте минимум 

три минуты на «разминку»: потянитесь, разомните ноги, стопы, сделайте 
повороты корпуса, поднимите и опустите плечи. Всё это можно сделать, 
не вставая со стула.

Волнуйтесь как можно меньше, а лучше – вообще не волнуйтесь. Чем 
больше человек нервничает, тем быстрее он стареет. Кроме этого, стресс 
– главный виновник появления морщинок и выпадения волос.
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 № 3(152) 4 марта 2016 г. 16+ Готовимся провожать зиму
Традиционно в марте в нашем городе проводится городской 

праздник «Проводы Зимы». В этот раз он состоится 13 марта 
на площади имени Ленина в 12 часов.

Как обычно горожанам будет предложена программа, в ко-
торой выступят творческие коллективы города, пройдут раз-
личные конкурсы. Кульминацией праздника станет сжигание 
чучела зимы. А еще планируют организовать торговлю продук-
тами и другими товарами.

Галина ВАСИЛЕНКО.

1 марта в администрации города 
прошел семинар-совещание, организо-
ванный управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы по Алтайскому 
краю. В нем также участвовали 
представители краевого управле-
ния по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры, 
Роспотребнадзора и полиции.

Основным стал вопрос применения 
Федерального закона «О рекламе» при 
размещении и распространении рекла-
мы алкогольной и табачной продукции.

Начальник отдела контроля недо-
бросовестной конкуренции и рекла-
мы УФАС Наталья Буянкина поясни-
ла присутствующим, что поводом для 
проведения такого мероприятия стало 
обращение жителя Рубцовска о заси-
лье наружной рекламы алкоголя и пива 
в нашем городе. До начала семинара 
представители ФАС проехали по пр. 
им. Ленина и ул. Комсомольской и не 
обнаружили нарушений. Однако спе-
циалисты сочли необходимым собрать 
предпринимателей, чей бизнес связан 
с торговлей спиртными и табачными 
изделиями, и напомнить им основные 

Антимонопольщики приехали в Рубцовск
Представители ФАС провели семинар-совещание для предпринимателей города

положения федеральных законов, ка-
сающиеся этой сферы деятельности.

Наталья Егоровна подчеркнула, что 
следует четко различать, что является 
рекламой, а что – вывеской. По зако-
ну о защите прав потребителей пред-
приятие обязано иметь вывеску, и на 
нее не распространяются требования 
закона о рекламе. На вывеске можно 
изображать, к примеру, кружку пива. 
Однако можно достойно оформить ма-
газин и без этого атрибута.

Было заострено внимание владель-
цев торговых точек на том, что на раз-
мещение любой рекламной конструк-
ции, за исключением переносной 
(штендеров), необходимо разрешение 
администрации города.

Консультант отдела лицензирова-
ния видов деятельности управления 
Алтайского края по развитию пред-
принимательства и рыночной инфра-
структуры Олеся Смагина рассказала 
о применении Федерального закона «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 
Подробно остановилась на вопросе за-
прета продажи алкоголя в ночное вре-
мя, а также вблизи социально значи-
мых учреждений. К слову, в Рубцовске 
130 таких объектов, где нельзя прода-
вать спиртное.

Присутствующие задали вопро-
сы о нелегальной реализации алко-
голя, в частности, привезенного из 
Казахстана. Олеся Викторовна поясни-
ла, что проверки могут быть проведе-
ны по обращениям, и назвала номер 
«горячей линии»: 555-475 (г. Барнаул).

Начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора Галина Губий в сво-
ем выступлении затронула тему реали-
зации табачных изделий и запрета ку-
рения в общественных местах. Она со-
общила, что были случаи продажи та-
бака в нестационарных торговых объ-
ектах, но нарушения носят единичный 
характер. Виновные заплатили штра-
фы. Также нарушения зафиксированы 
на Центральном рынке, где продавцы 
выкладывали пачки с сигаретами на от-
крытый прилавок. Администрация рын-
ка оштрафована за отсутствие контроля.

Галина Владимировна обратила вни-
мание собравшихся на то, что провер-
ки проводятся только по заявлениям, 
в которых следует указывать точное 
местонахождение объекта и кому он 
принадлежит. Обращаться можно как 
письменно, так и по телефону 4-28-71.

Оперуполномоченный полиции 
Сергей Кованов сообщил, что с прош-
лого года введена уголовная ответст-
венность за реализацию казахстанской 
водки в больших объемах (свыше 100 
тыс. рублей), она приравнивается к не-
маркированной продукции. За мень-
шее количество – административное 
наказание. Сергей Анатольевич ска-
зал, что полиции известны факты и ме-
ста такой торговли, но процесс привле-
чения виновных к ответственности не 
слишком быстрый. Он также сообщил 
номер телефона, по которому примут 
информацию о нарушениях: 91-160.

Представители контролирующих ор-
ганов ответили на вопросы, поступив-
шие из зала. Встреча, несомненно, ока-
залась полезной.

Людмила МИЛОВА.
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Земляника садовая – 
ягодная королева!

Это настоящая чудо-ягодка, которую любят все без исклю-
чения. И дети, и взрослые в ягодный сезон наедаются садо-
вой земляникой до отвала. Садовая земляника восхититель-
на со взбитыми сливками, мороженым или песочным пече-
ньем. Но у этой ягодки есть более серьезное предназначение, 
поскольку новые медицинские исследования доказывают ее 
многочисленные полезные свойства.  Садовую землянику ис-
пользуют при лечении кишечных расстройств, нарушениях 
обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваниях, болез-
нях щитовидной железы, малокровии, почечных коликах. 
Используют ее с большим успехом и в косметических целях. 
Всем хороша ягода! Тем не менее, при её выращивании у 
садоводов возникает много вопросов: как правильно поса-
дить, как ухаживать, чтобы получить отличный урожай, как 
защитить от болезней и вредителей, поскольку не только са-
доводы любят лакомиться этой ягодой.

Специалисты Центра Природного Земледелия «Сияние» 
приглашают на специальное занятие, посвященное выра-
щиванию земляники садовой, на котором подробно и с при-
мерами ответят на все вышеперечисленные вопросы, а так-
же расскажут о современных селекционных земляничных 
достижениях. 

Ждем всех желающих 12 марта в 10-00, в Центральной 
библиотеке (отдел искусств). Тел. для справок 97-3-99, 
913-236-22-27. Стоимость занятия – 40 руб.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».

Телефон рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comОДЕЖДА И ОБУВЬ

Лучшая тара 
для рассады

– Методом проб и ошибок 
выяснилось, что лучшая тара 
для рассады – пластиковые ли-
тровые бутылки из-под подсол-
нечного масла. 

Чтобы изготовить из них 
многоразовый горшочек для 
рассады, отрежьте дно чуть 
ниже середины бутылки; за-
тем переверните одну из по-
ловинок горлышком вниз. 
Получится прекрасная тара 
с поддоном и отверстием для 
стока лишней воды. К тому же 
в таких горшочках легко рых-
лить растения. Для этого до-
статочно сдавить пальцами 
противоположные пластико-
вые стенки. 

Не рекомендую выращивать 
рассаду в картонных пакетах 
из-под молочных продуктов. 
Их обрабатывают изнутри спе-
циальным химическим соста-
вом, очень вредным для расте-
ний.

Татьяна ВЕЛЕСОВА.
Садовод.

Цветные хиты
Весной первым хитом ста-

нет оранжевый цвет. Почти 
каждый известный модельер 
в этом году в своей коллекции 
выпустил несколько вещей 
оранжевой расцветки. 

Такие цвета как бирюзо-
вый, розовый и голубой также 
входят в список самых акту-
альных.

Если весна ранняя, то капу-
сту, как и лук сеют на четвер-
той неделе Великого поста или 
позже – на пятой.

Если весна запаздывает, то 
производят посев в последние 
дни Страстной недели, особен-
но в субботу.

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998 в понедельник и вторник
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05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 Х/ф «Сибиряк» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15, 10:20 Владимир Сте-

клов, Марина Волкова, 
Татьяна Догилева, Ми-
хаил Горевой, Валерий 
Баринов, Максим Ли-
товченко, Андрей Сто-
янов, Татьяна Храмова, 
Алексей Янин в сериа-
ле «Свет и тень маяка» 
16+

12:00 «Технология бессмер-
тия» 16+

13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Т/с «Я - Ангина!» 12+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:20 Т/с «Вдова» 16+
23:35 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 12+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:15 Т/с «Контора» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

08:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+

08:25 М/с «Фиксики» 0+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:00 М/ф «Самолёты» 0+
11:40 М/ф «Самолёты. Огонь 

и вода» 6+
13:10 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
15:00 Х/ф «Моя ужасная няня-

2» 0+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Малефисента» 

12+
19:20 Х/ф «Золушка» 6+
21:25 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» 12+
23:25 Х/ф «Мамы» 12+
01:30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз» 0+
03:15 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
04:55 Т/с «Военный госпи-

таль» 16+

07:00 М/ф «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами» 
12+

08:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+

09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

«Comedy Woman» 16+
15:00, 15:50, 16:25, 16:55, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:35, 
21:05, 21:40, 22:10, 22:45 
Т/с «Остров» 16+

23:15 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:20 «Дом-2. После заката» 
16+

01:15 Х/ф «Нимфоманка: том 
первый» 18+

03:35 Т/с «Никита 3» 16+
04:25 Т/с «Пригород 2» 16+
04:50 Т/с «Стрела 3» 16+
06:00 Т/с «Пригород 3» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

08:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

10:00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

11:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

12:50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

14:15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

15:40 Х/ф «9 рота» 16+
18:20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
20:15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

16+
23:40 Т/с «Краповый берет» 

16+
03:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00 Х/ф «Ип Ман: Рождение ле-

генды» 12+
12:05, 13:00, 16:00, 17:10 Новости
12:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

13:05, 17:15, 02:00 Все на Матч!
13:45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манче-
стер Юнайтед»

15:45 «500 лучших голов» 12+
16:05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+
17:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Химки»

19:45 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22:45 Д/ц «Сердца чемпионов» 

12+
23:15 Специальный репортаж. 

«Неженский спорт» 12+
23:45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 

12+
02:45 Х/ф «Лига мечты» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:30 Мультфильмы 0+
10:25 Сергей Шевкуненко, 

Владимир Дичковский, 
Игорь Шульженко, Ма-
рия Капнист, Юрий Си-
доров, Виктор Чекма-
рев, Николай Кузьмин, 
Августин Милованов, 
Николай Крюков, Ли-
лия Гурова, Любовь 
Малиновская, Виталий 
Быков, Олег Севастья-
нов, Иван Гаврилюк, 
Александр Примако в 
фильме «Бронзовая 
птица» 0+

14:30 Т/с «Восьмидесятые» 
12+

00:00 Концерт М. Задорнова 
«Задорный день» 16+

04:00 Х/ф «Медвежий поце-
луй» 12+

06:00 «Техноигрушки» 16+

07:45 М/ф «Осьминожки», 
«Чудесный колоколь-
чик», «Молодильные 
яблоки», «Лягушка-
п у т е ш е с т в е н н и ц а», 
«Золушка», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Мальчик с 
пальчик», «Трое из Про-
стоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино» 
0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 03:35 Х/ф «Собака на 

сене» 0+
13:40 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
16:05, 01:55 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 12+
17:45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 0+
19:40, 20:45, 21:45, 22:50, 

23:50, 00:50 Т/с «Сера-
фима Прекрасная» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Х/ф «Фиктивный брак» 

16+
06:30 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
09:10, 11:15 Т/с «Манекенщи-

ца» 16+
13:40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» 12+
14:45 К 75-летию Андрея Ми-

ронова. «Я блесну не-
прошеной слезой...» 
12+

15:50 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов

17:40 Х/ф «Красотка» 16+
20:00 Время
20:20 Х/ф «Статус: Свобо-

ден» 16+
22:10 Концерт Д. Козловского 

«Большая мечта обык-
новенного человека»

23:40 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+

01:05 Х/ф «Руководство для 
женатых» 12+

02:50 Модный приговор

06:15 Х/ф «Девушка с гита-
рой»

08:05, 15:20 Анна Миклош, 
Ирина Розанова, Сер-
гей Перегудов, Олег 
Чернов, Александр Сте-
кольников, Геннадий 
Косарев, Анна Королё-
ва, Ольга Тарасенко, 
Борис Войцеховский, 
Алексей Капитонов в 
сериале «Катерина» 
16+

15:00, 21:00 Вести
16:00 «Петросян и женщины» 

16+
18:30 Танцы со Звёздами
21:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
00:40 «Андрей Миронов. Дер-

жась за облака» 12+
01:35 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
04:25 Х/ф «Сватовство гуса-

ра»
05:55 Комната смеха

06:40 Х/ф «Удиви меня» 16+
08:30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
09:55 Людмила Крылова, Ли-

дия Федосеева-Шукши-
на, Маргарита Кошеле-
ва, Владимир Костин, 
Всеволод Сафонов, Ки-
рилл Столяров в филь-
ме «Сверстницы» 12+

11:35 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

12:30, 22:00 События 16+
12:45 «В центре событий» 16+
13:50 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
15:40 Х/ф «О чем молчат де-

вушки» 12+
17:15 Т/с «Неразрезанные 

страницы» 12+
20:55, 22:15 Т/с «Подруга осо-

бого назначения» 12+
01:20 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
02:40 Х/ф «С небес на зем-

лю» 12+

06:00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и неве-

роятные»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

09:15 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 6+

10:50, 13:15 Георгий Бурков, 

Николай Пастухов, 

Эммануил Виторган, 

Армен Джигарханян, 

Юрий Гребенщиков, 

Ирина Мирошниченко, 

Николай Парфёнов, 

Клара Лучко, Игорь 

Овадис, Сергей При-

селков в сериале «Про-

фессия - следователь» 

12+

18:20, 22:20 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта»

04:15 Х/ф «Ученик лекаря» 6+

07:30, 06:30 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:35 «6 кадров» 
16+

09:10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

11:35 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+

15:10 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+

19:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+

23:35 «Семейный размер» 
16+

01:30 Х/ф «Четверг... 12-е» 
16+

03:10 Т/с «Унесённые време-
нем» 16+

05:00 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
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05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
15:00 «Зеркало для героя» Га-

ла-шоу 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Пасечник» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» 16+
22:30 «Итоги дня»
00:55 «Место встречи» 16+ 
01:55 «Следствие ведут...» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

08:05 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+

08:30 М/с «Приключения Тайо» 
0+

09:00 «Ералаш» 0+
10:30, 11:30, 13:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Х/ф «Железный чело-

век-3» 12+
17:30, 22:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 «Миллион из Простоква-

шино» 12+
20:05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» 12+
23:00 Т/с «Светофор» 16+
00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 «Уральские пельмени» 

16+
01:30 «Кино в деталях» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00 Х/ф «Волки» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Х/ф «Дорожное приклю-

чение» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Антихрист» 18+
03:05 Т/с «Пригород 2» 16+
03:35 Т/с «Стрела 3» 16+
04:25 Т/с «Клинок ведьм» 16+

06:00, 07:00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Наследие звезд-

ных пришельцев» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Хроники Риддика» 

16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Воины света» 16+
03:15 «Странное дело» 16+
05:15 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

10:00, 12:00, 13:05, 15:10, 19:30, 
22:10, 00:55 Новости

10:05, 19:35, 03:40 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Халл Сити» - 
«Арсенал»

15:15 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

18:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лу-
каса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе 
16+

20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

22:15, 01:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Порту-
галия)

01:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция)

07:00, 06:45 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Техноигрушки» 16+
08:00, 05:45 «Секреты спор-

тивных достижений» 
16+

09:00, 16:00 «Дорожные вой-
ны» 16+

10:30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности - 2» 
16+

15:30 «Утилизатор» 12+
17:00, 18:00 «Что скрыва-

ют...?» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

12+
21:00 КВН. Высший балл 16+
22:00 КВН на бис 16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Международный чело-
век-загадка» 16+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 
19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 1» 
16+

12:55, 13:40 Т/с «Убойная 
сила. Мыс Доброй На-
дежды 2» 16+

14:40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 3» 
16+

15:45, 17:00 Т/с «Убойная 
сила. Лазурный берег 
1» 16+

17:20 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег 2» 16+

18:25 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег 3» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 23:25, 00:15 Т/с 
«След» 16+

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

23:15, 02:00 Новости
08:20, 03:20 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 11:15 Х/ф «Любовь и го-

луби» 12+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15, 01:30, 02:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00, 00:35 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Батальон» 12+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Политика» 16+
02:20 Модный приговор

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50, 05:45 Вести. Дежурная 
часть

16:00 Т/с «Гюльчатай» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Х/ф «Дневник свекро-

ви» 12+
00:50 «Специальный корре-

спондент» 16+
02:35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Ги-
перборея. Потерянный 
рай». «Новая прароди-
на славян»

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
11:40 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва. Любовь земная» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+
16:40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 Без обмана. «Тёщины 

блины» 16+
01:00 События. 25-й час 16+

06:00 Д/ф «Сестры немило-

сердной войны» 12+

06:40 Х/ф «Сельский врач»

09:00, 13:00, 18:00, 22:20 Но-

вости дня

09:15, 10:05 Х/ф «Безымянная 

звезда» 6+

10:00, 14:00 Военные новости

12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+

13:15 Д/с «Освобождение» 

12+

14:05 Т/с «Северный ветер» 

16+

18:30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 

Cоюза» 12+

19:20 «Последний день» 12+

20:05, 22:45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 16+

01:00 «Военная приемка» 6+

01:45 Х/ф «Афганский излом» 

12+

07:30, 07:00 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

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

10:35 «Давай разведемся!» 
16+

12:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:45 «Кризисный менеджер» 
16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:45, 06:40 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Х/ф «Кривое зеркало 

души» 16+
23:45 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 16+
03:00 Т/с «Унесённые време-

нем» 16+
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05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15, 10:20 Т/с «Свет и тень 

маяка» 16+
12:00 «Еда живая и мертвая» 

12+
13:20 Татьяна Доронина, 

Олег Ефремов, Вячес-
лав Шалевич, Алевтина 
Румянцева, Николай 
Смирнов, Валентина 
Телегина в фильме «Три 
тополя на Плющихе» 
12+

15:00 «Зеркало для героя» Га-
ла-шоу 12+

18:00, 19:20 «Все звезды для 
любимой» 12+

20:00 Т/с «Вдова» 16+
00:25 «Дискотека 80-х» 12+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

08:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+

08:25, 10:00 М/с «Фиксики» 0+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:55 Х/ф «Зачарованная» 

12+
12:55 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» 12+
14:50 Х/ф «Золушка» 6+
16:55 «Миллион из Просток-

вашино» 12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30, 19:00, 20:30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

22:00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+

00:20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» 16+

02:20 Т/с «Зов крови» 16+

07:00 М/ф «Мухнём на Луну» 
12+

08:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+

09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:05, 22:35 
Т/с «Интерны» 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 Х/ф «Нимфоманка: том 
второй» 18+

03:20 Т/с «Никита 3» 16+
04:10 Т/с «Пригород 2» 16+
04:40 Т/с «Стрела 3» 16+

06:00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+

06:30 Марина Александро-

ва, Александр Лазарев 

мл., Светлана Павлова, 

Анатолий Кот, Алексей 

Серебряков, Гедими-

нас Адомайтис, Олег 

Вебер, Наталья Дедей-

ко, Иван Щетко, Толеп-

берген Байсакалов в 

сериале «Снайпер 2. 

Тунгус» 16+

10:00 «День «Военной тай-

ны»» 16+

01:00 «Апельсины цвета беж» 

Концерт М. Задорнова 

16+

02:45 «Русский для коекаке-

ров» Концерт М. Задор-

нова 16+

09:30 Х/ф «Восьмое чудо света» 
12+

11:10, 13:05, 15:05, 16:50, 20:50 
Новости

11:15 Х/ф «Быстрые девушки» 12+
13:10 Х/ф «В спорте только де-

вушки» 12+
15:10 Д/ф «Ирландец без правил» 

16+
15:40 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
16:55, 20:55, 03:40 Все на Матч!
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
20:20 Д/ц «Первые леди» 16+
21:30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника»
21:50 Х/ф «Малышка на милли-

он» 16+
00:30 «Культ тура» 16+
01:00 Все на футбол!
01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» 
(Италия)

04:40 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Спринт

07:00, 09:30, 06:00 Д/ц «100 

великих» 16+

08:30 Мультфильмы 0+

10:30 Х/ф «Кортик» 0+

14:55 Борис Щербаков, Ро-

ман Мадянов, Алексей 

Маклаков, Ольга Фа-

деева, Александр Лы-

марев, Иван Мохови-

ков, Алексей Ошурков, 

Игнат Акрачков, Мария 

Аронова, Софья Ануф-

риева, Ольга Юрасова, 

Татьяна Кузнецова, Ан-

тон Эльдаров, Амаду 

Мамадаков, Александр 

Пальчиков в сериале 

«Солдаты - 2» 12+

00:00 Концерт М. Задорнова 

«Задорный день» 16+

04:00 Х/ф «Время печали ещё 

не пришло» 12+

07:00 М/ф «Мойдодыр», «Хра-
брый портняжка», «Са-
мый маленький гном», 
«Вовка в тридевятом 
царстве», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Крошка 
Енот», «Кот в сапогах», 
«В некотором царстве», 
«Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 

14:35, 15:20, 16:10, 17:00, 
17:50, 18:40 Ольга Копо-
сова, Владимир Таш-
лыков, Павел Шуваев, 
Сергей Пиоро, Андрей 
Лавров, Евгений Кула-
ков «След» 16+

19:40, 20:40, 21:40, 22:50, 
23:50, 00:50, 01:50, 
02:55, 04:00, 05:00, 
06:00 Т/с «Серафима 
Прекрасная» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Х/ф «Моя любовь» 12+
05:45 Х/ф «Орел и решка» 

12+
07:20 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

09:10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

11:20 Х/ф «Высота»
13:10 Х/ф «Девчата»
15:10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
17:00 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
19:00, 20:20 Юбилейный ве-

чер Раймонда Паулса
20:00 Время
22:00 Х/ф «Одна встреча» 

16+
23:30 Х/ф «В ожидании выдо-

ха» 16+
01:45 Модный приговор

07:10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие» 12+

08:55 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+

13:00 «О чём поют мужчины» 
12+

15:00, 21:00 Вести
15:20 Вера Алентова, Ирина 

Муравьёва, Алексей 
Баталов, Раиса Ряза-
нова, Александр Фатю-
шин в фильме «Москва 
слезам не верит» 12+

18:30 Танцы со Звёздами
21:30 Х/ф «Дневник свекро-

ви» 12+
00:25 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина
02:40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

16+
04:25 Комната смеха

06:50 Д/ф «Покровские воро-
та» 12+

07:15 Х/ф «Покровские во-
рота»

10:00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+

10:50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

12:30, 22:00 События 16+
12:45 «Женские штучки» 12+
13:55 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
16:00 Александр Дьяченко, 

Ольга Погодина, Наста-
сья Зюркалова, Алла 
Масленникова, Римма 
Зюбина, Алёна Ивчен-
ко в фильме «Женская 
интуиция» 12+

18:20 Т/с «Один день, одна 
ночь» 16+

22:15 Приют комедиантов 12+
00:10 Х/ф «В джазе только де-

вушки» 12+

06:00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»

07:45, 09:15 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

10:00 Х/ф «Человек-амфи-

бия»

12:10, 13:15 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера» 12+

18:20 «Научный детектив» 

12+

18:45, 22:20 Т/с «Благослови-

те женщину» 12+

23:20 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 6+

01:20 Х/ф «Зимняя вишня» 6+

03:10 Х/ф «Осенние сны» 6+

04:50 Х/ф «Субботний вечер»

05:15 Х/ф «Лимонный торт»

05:35 Х/ф «Удача»

07:30, 06:30 «Домашние блю-

да с Джейми Оливе-

ром» 16+

08:30 Д/ф «Всё о моей маме» 

16+

09:10 Х/ф «Молодая жена» 

16+

11:05 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе» 16+

15:25 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 16+

19:00, 05:25 Д/ц «Звездные 

истории» 16+

20:00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+

23:40 Д/ф «Хочу замуж!» 16+

00:40, 06:25 «6 кадров» 16+

01:30 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+

03:30 Т/с «Унесённые време-

нем» 16+
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05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
15:00 «Зеркало для героя» Га-

ла-шоу 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

Ток-шоу 16+
19:45 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Пасечник» 16+
22:10 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+
23:10 «Большинство»
00:20 «Пасечник. Послесло-

вие» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» 12+

08:05 М/с «Смешарики» 0+
08:30 М/с «Приключения Тайо» 

0+
09:00 Т/с «Светофор» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:30 Х/ф «Голливудские копы» 

12+
12:30, 13:30, 20:05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 12+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
15:20 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Миллион из Простоква-

шино» 12+
22:30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
12+

01:20 Т/с «Выжить после» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?» 12+
13:15, 19:30 «Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Поворот не туда 2: 

Тупик» 18+
03:55 М/ф «Даффи Дак: Охот-

ники за чудовищами» 12+
05:25 Т/с «Пригород 2» 16+

06:00, 10:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30 «Документальный про-

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

сти» 16+
12:00 Д/п «Тайны лунных мо-

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

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

16+
18:00 Д/п «Жириновский - это 

Жириновский» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
23:50 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
16+

02:50 Х/ф «Красная шапочка» 
16+

09:30 Обзор Лиги Европы
10:00, 12:00, 13:05, 15:00, 17:05, 

19:30 Новости
10:05, 19:35, 03:35 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

15:05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетик» - «Ва-
ленсия»

17:10 Континентальный вечер
18:00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета»
19:00 «Биатлон. Live» 16+
20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины
22:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
01:10 «Дублер» 12+
01:40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия)

04:20 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Мужчины. 20 
км. Свободный стиль

07:00, 06:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30 «Техноигрушки» 16+

08:00, 05:55 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

09:00 «Бегущий косарь» 12+

09:30 «Дорожные войны» 16+

11:00, 02:50 Х/ф «Моя грани-

ца» 0+

17:00, 18:00 «Что скрыва-

ют..?» 16+

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

12+

20:00 КВН на бис 16+

20:30 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+

22:25 Х/ф «Киборг» 16+

00:05 Х/ф «Ордер на смерть» 

16+

01:50 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 
19:30 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:25, 13:30, 17:00, 17:00 

Станислав Бородокин, 
Наталья Гвоздикова, 
Вадим Медведев, Ул-
дис Пуцитис, Виктор 
Шульгин, Евгений Жа-
риков, Эрнст Романов, 
Евгений Филатов в 
сериале «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет» 16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:35, 
18:30, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:30, 23:20, 
00:10, 01:00, 01:50 Т/с 
«След» 16+

02:40, 03:20, 04:00, 04:45, 
05:25, 06:00, 06:30 Т/с 
«Детективы» 16+

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Но-

вости
08:20 Контрольная закупка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 03:05 Модный приго-

вор
11:15 «Пусть говорят» 16+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 Жди меня
17:45 «Человек и закон» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:30 Голос. Дети
22:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:00 Х/ф «Большой Вави-

лон» 16+
00:45 Х/ф «Свадьба» 16+

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Гюльчатай» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 «Петросян-шоу» 16+
00:00 Григорий Добрыгин, 

Равшана Куркова, Та-
мара Спиричева, Вла-
димир Виноградов, Ле-
онид Мозговой, Нино 
Нинидзе в фильме «Ме-
тель» 16+

03:50 «Заговор против жен-
щин» 12+

07:00 Настроение

09:05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»

10:25, 12:50, 15:50 Т/с «Любо-

пытная Варвара 2» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+

18:30 Город новостей 16+

18:45 Х/ф «Государственный 

преступник»

21:00 «Право голоса» 16+

22:45 «Петровка, 38» 16+

23:30 «Жена. История люб-

ви» 16+

01:00 Д/ф «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой» 

12+

01:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+

05:20 Т/с «Расследования 

Мердока» 12+

06:00 Х/ф «Единственная...»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» 6+

20:25 Леонид Куравлёв, Вла-
димир Басов, Борис 
Новиков, Валентина 
Телегина, Зоя Фёдо-
рова, Елена Драпеко, 
Роман Филиппов, Нина 
Гребешкова в фильме 
«Живите в радости»

22:25 Х/ф «Берегите муж-
чин!» 12+

00:00 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 12+

01:45 Т/с «Северный ветер» 
16+

07:30, 06:30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

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

10:35 «Давай разведемся!» 
16+

12:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:45 «Кризисный менеджер» 
16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Х/ф «Гадкий утёнок» 

16+
23:40 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» 16+
03:25 Т/с «Унесённые време-

нем» 16+
05:15 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
15:00 «Зеркало для героя» Га-

ла-шоу 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Пасечник» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» 16+
22:30 «Итоги дня»
00:55 «Место встречи» 16+ 
01:55 Квартирный вопрос 0+
02:55 Дикий мир 0+

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» 12+

08:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

08:30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09:00, 23:00 Т/с «Светофор» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:55 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
13:00, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
15:05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» 12+
17:00, 22:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 «Миллион из Простокваши-

но» 12+
20:05 М/с «Забавные истории» 6+
20:20 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
01:00 «Уральские пельмени» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00 Х/ф «Дорожное приклю-

чение» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Мои черничные 

ночи» 12+
02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55 Т/с «Пригород 2» 16+
03:20 Т/с «Стрела 3» 16+
04:15 Т/с «Клинок ведьм» 16+

06:00, 05:20 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «НЛО. Второе прише-

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

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

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Сквозные ранения» 

16+

09:30 Обзор Лиги чемпионов
10:00, 12:00, 13:05, 14:10, 16:35, 

22:10, 23:00 Новости
10:05, 16:40, 23:05, 04:00 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 «Лицом к лицу. Англия» 16+
13:40 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
14:20 Д/ц «Вся правда про...» 12+
14:35 Х/ф «В спорте только де-

вушки» 12+
17:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19:50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

22:15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!» 16+

23:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия)

02:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30, 03:55 «Техноигрушки» 

16+
08:00, 05:55 «Секреты спор-

тивных достижений» 
16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

09:30, 16:00 «Дорожные вой-
ны» 16+

10:30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности - 2» 
16+

15:30 «Утилизатор» 12+
17:00, 18:00 «Что скрыва-

ют..?» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

12+
21:00 КВН. Высший балл 16+
22:00 КВН на бис 16+
23:00 +100500 16+
00:00 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня 
соблазнил» 18+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 
19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 17:00 Т/с 

«Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции 
рассказывает» 16+

13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 
17:40, 18:35, 20:00, 20:40 
Игорь Лукин, Алексей 
Насонов, Юлия Вайш-
нур, Иван Джанчатов, 
Елена Федюшина, На-
талья Русинова, Игорь 
Иванов, Елена Колле-
гова в сериале «Детек-
тивы» 16+

21:20, 22:10, 23:25, 00:15 Т/с 
«След» 16+

01:00 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

03:40, 04:40, 05:45 Т/с «Сера-
фима Прекрасная» 16+

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

23:15, 02:00 Новости
08:20, 03:20 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 02:20 Модный приго-

вор
11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15, 01:25, 02:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00, 00:30 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Батальон» 12+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Минин и Гафт» 16+

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Гюльчатай» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Х/ф «Дневник свекро-

ви» 12+
23:55 «Поединок» 12+
01:40 «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 
«Охотники за камен-
ным лосем». «Тайный 
код амурских ликов»

03:40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
11:35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-
тия 16+

12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Без обмана. «Тёщины 

блины» 16+
16:40 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «10 самых... Загублен-

ные карьеры звёзд» 16+
00:05 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

06:00 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь»

07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Благо-

словите женщину» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:20 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

12:10 «Особая статья» 12+

13:15 Д/с «Освобождение» 

12+

14:05, 01:00 Т/с «Северный 

ветер» 16+

18:30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 

Cоюза» 12+

19:20 «Поступок» Ток-шоу 12+

20:05, 22:45 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 16+

04:50 Х/ф «Три рубля»

05:15 Х/ф «Покорители гор»

05:40 Х/ф «Общая стена»

07:30, 06:30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

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

10:35 «Давай разведемся!» 
16+

12:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:45 «Кризисный менеджер» 
16+

14:45 Х/ф «Бывшая жена» 16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Х/ф «Право на любовь» 

16+
23:40 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Живёт такой па-

рень» 16+
03:25 Т/с «Унесённые време-

нем» 16+
05:15 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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05:05, 23:55 Т/с «Участковый» 
16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+

08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:20 «НашПотребНадзор» 

Не дай себя обмануть! 
16+

14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 12+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Криминальное на-

следство» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

08:00 М/ф «Двигай время!» 
12+

09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:00 М/с «Фиксики» 0+
10:15 М/с «Три кота» 0+
10:30 «Руссо туристо» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00, 03:10 «Новая жизнь» 

16+
13:00 Х/ф «Громобой» 12+
14:45 М/ф «Лоракс» 0+
16:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца» 12+

20:20 Х/ф «2012» 16+
23:15 Х/ф «Война миров Z» 

12+
01:25 Х/ф «Авария» 16+
04:10 Т/с «Зов крови» 16+

07:00, 07:30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
13:00 «Импровизация» 16+
14:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» 12+
17:00 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника: Реквием» 16+
19:00, 19:30 «Комеди клаб. 

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

16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 Х/ф «Лекарь» 16+
06:20 Х/ф «Последний леги-

он» 12+
08:20 Х/ф «Годзилла» 16+
10:40 Х/ф «Человек из стали» 

12+
13:15 Владимир Вдовиченков, 

Сергей Жигунов, Алёна 
Бабенко, Виктор Раков, 
Юрий Беляев, Кирилл 
Плетнёв, Константин 
Лавроненко, Андрей 
Ильин, Екатерина Кли-
мова, Богдан Ступка, 
Екатерина Никитина, 
Алексей Бардуков, 
Екатерина Вуличенко, 
Сергей Шеховцов в се-
риале «Однажды в Ро-
стове» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 «Март в истории спорта» 
12+

09:40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
6+

11:30, 15:00, 17:00, 19:50 Новости
11:35 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:05 Шорт-трек. Чемпионат 

мира
15:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
17:05, 02:30 Все на Матч!
17:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань)

20:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

22:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань)

00:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины

03:15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Муж-
чины

07:00, 04:55 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:30 Алексей Маклаков, 

Иван Моховиков, Алек-

сей Ошурков, Игнат 

Акрачков, Мария Ароно-

ва, Софья Ануфриева, 

Ольга Юрасова, Татья-

на Кузнецова, Амаду 

Мамадаков, Антон 

Эльдаров, Александр 

Пальчиков, Дмитрий 

Ермилов, Александр 

Фиронов, Максим Маль-

цев в сериале «Солдаты 

- 3» 12+

00:30 «Человек против мухи» 

16+

01:00 Х/ф «Остров Маккин-

си» 16+

03:05 Х/ф «Ордер на смерть» 

16+

08:35 М/ф «Дракон», «Кен-
тервильское привиде-
ние», «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Миллион 
в мешке», «Волк и теле-
нок», «Золотое перыш-
ко» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 

0+
12:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
14:35 Х/ф «Зависть богов» 

16+
17:10 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» 12+
19:00 Главное
20:30, 21:30, 22:30, 23:25, 

00:25, 01:25, 02:20, 03:20 
Т/с «Убойная сила» 16+

04:15, 05:10, 06:05 Т/с «УГРО.
Простые парни -5» 16+

04:35, 05:10 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель» 12+

05:00, 09:00, 11:00, 17:00 Ново-
сти

07:10 «Армейский магазин» 16+
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
07:55 «Здоровье» 16+
09:15 Открытие Китая
09:50 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Пока все дома
11:20 Фазенда
11:55 Гости по воскресеньям
12:50 «Ирина Алферова. С то-

бой и без тебя...» 12+
14:00 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Жен-
щины

14:45 «Черно-белое» 16+
15:50, 17:10 Голос. Дети
17:50 «КВН». Высшая лига 16+
20:00 Воскресное «Время»
22:00 Т/с «Саранча» 18+
00:00 Х/ф «Он ушел в воскре-

сенье» 16+

06:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

08:00 Мультутро
08:30 Сам себе режиссёр
09:20, 04:25 Смехопанорама
09:50 Утренняя почта
10:30 Сто к одному
11:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
12:00, 15:00 Вести
12:10 Смеяться разрешается
14:05, 15:20 Х/ф «Братские 

узы» 12+
18:30 Танцы со Звёздами
21:00 Вести недели
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

03:30 Вечный человек, или 
Повесть Туринской 
Плащаницы

07:10 Х/ф «Охламон» 16+
09:00 «Фактор жизни» 12+
09:35 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» 12+
11:05 Д/ф «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой» 
12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

12:30, 15:30, 01:45 События 
16+

12:45 Х/ф «Государственный 
преступник»

14:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

15:45 Х/ф «Беглецы» 16+
17:35 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
21:40 Т/с «Седьмое небо» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Акваланги на дне»
03:55 Х/ф «Дамское танго» 

12+

06:00 Мультфильм
06:10 Х/ф «Иваника и Симо-

ника»
07:10 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
09:00 Новости недели с Юри-

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

12+
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы» 

6+
14:00 Т/с «Викинг» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

22:20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

00:45 Т/с «Случай в аэропор-
ту» 12+

07:30, 06:30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

08:30, 19:00, 00:50, 06:05 «6 
кадров» 16+

09:30 Х/ф «Мисс Марпл. Тай-
на Карибского залива» 
16+

11:40 Х/ф «Право на любовь» 
16+

15:20 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+

19:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:00 Х/ф «Иллюзия счастья» 
16+

23:50, 05:05 Д/ц «Звездные 
истории» 16+

01:30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 16+

03:25 Т/с «Унесённые време-
нем» 16+

06:15 «Тайны еды» 16+
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05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+

05:35, 23:55 Т/с «Участковый» 
16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс» 

0+
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Я худею» 16+
14:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01:50 Дикий мир 0+
02:20 Т/с «Один против всех» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 12+

08:00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+

08:25, 10:30 М/с «Фиксики» 0+
09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:15 М/с «Три кота» 0+
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
12:00 М/ф «Двигай время!» 

12+
13:35 М/ф «Планета сокро-

вищ» 0+
15:15 Х/ф «Громобой» 12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Т/с «Кухня» 12+
18:30 М/ф «Лоракс» 0+
20:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
22:00 Х/ф «Дивергент» 12+
00:35 Х/ф «Инсургент» 12+
02:45 Х/ф «Авария» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

16+
12:30, 01:00 «Такое кино!» 16+
13:00 «Comedy Woman» 16+
14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 16:15 

Т/с «Остров» 16+
16:50 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» 12+
19:00, 19:30, 20:00 «Экстрасен-

сы ведут расследова-
ние» 16+

21:30 Т/с «Холостяк» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
16+

07:00 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+

09:40 Кристиан Бэйл, Том 
Харди, Энн Хэтэуэй, 
Джозеф Гордон-Ле-
витт, Марион Котийяр, 
Гари Олдман, Морган 
Фриман, Майкл Кейн, 
Мэттью Модайн, Бен 
Мендельсон в фильме 
«Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» 16+

12:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+

13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
18:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:20 Х/ф «Человек из стали» 

12+
00:50 Х/ф «Идальго» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:05, 11:55, 15:05, 16:10, 

22:00, 00:30 Новости
10:05 Д/ц «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенчен-
ко» 16+

11:10 Д/ц «1+1» 16+
12:00 «Победный лед» 12+
12:30 Шорт-трек. Чемпионат мира
15:10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
15:40 «Дублер» 12+
16:15, 00:35, 03:45 Все на Матч!
17:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19:45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь)

22:05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ро-
стов» - ЦСКА

01:25 «Культ тура» 16+
01:55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-

нада-2016». Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км

02:55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км

07:00, 03:20 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

08:10 Мультфильмы 0+
09:10 Георгий Вицин, Люд-

мила Шагалова, Лидия 
Смирнова, Екатерина 
Савинова, Жанна Про-
хоренко, Людмила Гур-
ченко, Тамара Носова 
в фильме «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

11:00 «Топ Гир» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
16:00 «Выжить в лесу». Крым-

ский сезон 16+
18:00 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+
19:55 Х/ф «Киборг» 16+
21:30 КВН на бис 16+
22:00 Хорошие шутки 16+
00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+
01:00 Х/ф «Операция «Валь-

кирия» 16+

07:05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Впервые на арене», 
«Первый урок», «Лиса 
и дрозд», «Каникулы 
Бонифация», «Петя 
и Красная Шапочка», 
«Нехочуха», «Дед Мо-
роз и лето», «Мура-
вьишка-хвастунишка» 
0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:10, 
17:00, 17:50, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 22:55, 
23:55, 00:55, 01:55, 
02:50 Т/с «Отрыв» 16+

03:50, 04:50, 05:45, 06:40, 
07:35 Т/с «УГРО.Про-
стые парни 5» 16+

04:05 Контрольная закупка
05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Новости
05:10 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08:00 «Умницы и умники» 12+
08:45 Слово пастыря
09:15 «Смак» 12+
09:55 «Владимир Гостюхин. Она 

его за муки полюбила...» 
12+

11:15 Идеальный ремонт
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15, 14:15 ДОстояние РЕспубли-

ки: Александр Зацепин
15:25 К 90-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» 12+

16:30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. 

18:15 Х/ф «Любит не любит» 16+
20:00 Время
20:20 «Сегодня вечером» 16+
22:00 «Подмосковные вечера» 

16+
22:55 Т/с «Версаль» 18+

07:15 Сельское утро
07:45 Диалоги о животных
08:40, 12:10, 15:20 Местное 

время. Вести-Алтай
09:00, 12:00, 15:00 Вести
09:10 Россия. Местное время 

12+
10:15 «Правила движения» 

12+
11:10 «Личное. Анастасия Во-

лочкова» 12+
12:20 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» 16+
14:15, 15:30 Х/ф «Жизнь рас-

судит» 12+
18:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф «Старшая жена» 

12+
02:00 Х/ф «Райский уголок» 

12+
04:00 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

06:15 «Марш-бросок» 12+
06:45 АБВГДейка
07:10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
08:35 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:00 Х/ф «Дамское танго» 

12+
10:50 Х/ф «Акваланги на дне»
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
12:50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+
15:45 «Один + Один» 12+
16:35 Х/ф «Охламон» 16+
18:20 Х/ф «Последний ход ко-

ролевы» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Линия защиты» 16+
04:20 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

06:00 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обык-
новенные и невероят-
ные»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-
вости дня

09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+
11:45, 13:15 Х/ф «Сердца че-

тырех»
14:00 Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» 16+

18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Т/с «Узник замка 

Иф» 12+
02:15 Х/ф «Мертвое поле» 

16+
04:35 Х/ф «Три процента ри-

ска» 12+

07:30, 06:30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

08:30 Х/ф «Мисс Марпл. За-
бытое убийство» 16+

10:30 «Домашняя кухня» 16+
11:00 Х/ф «Кривое зеркало 

души» 16+
14:45 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» 16+
18:40, 01:00, 06:10 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
23:15 Х/ф «Колье для Снеж-

ной бабы» 16+
01:30 Х/ф «Глупая звезда» 

16+
03:20 Т/с «Унесённые време-

нем» 16+
05:10 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ

  «Тойоту-Карина», 91 г., ПЭМ, сигнали-
зация, ХТС, недорого. 8-905-988-83-66

 «Тойоту-ОРА» универсал, 2001 г, 1,8, 
ОТС. 8-961-231-10-45

 «Хенде-Солярис», 2014 г. 8-913-260-08-
25

 А/м «Ниссан Санни», 2001 г/в, V-1,5, 
ОТС. 8-929-378-88-58

 «ВАЗ-2111», ХТС. 8-961-976-64-63
 «ВАЗ-2111», 2000 г/в, в ОТС. Срочно. 

8-923-658-46-48
 «ВАЗ-2114», 2010 г/в, ОТС, 196 т.р. 8-929-

379-94-60
 «ВАЗ-21099», недорого. 8-913-250-26-38
 «Ладу Гранда», 2014; «Волгу-3110», 

2000. 8-913-253-95-48, 8-913-091-97-91
 «Оку», 2001 г/в, недорого. 8-923-163-

35-59
 «Джили МК», 2010 год, 1,5 литра, 244 т.р. 

8-913-271-20-52
 «Лифан Бриз», 2008 г/в, 1,6 литра, 194 

т.р. 8-913-271-20-52
 А/м «Газель», 2008 г/в, бронированная. 

8-909-503-51-66
 Снегоход «Динго-125», эл. двигатели 0,6 

кВт – 680 об./м., 10 кВт – 970 об./м. 8-913-
263-96-23

 Автоприцеп. 8-983-394-63-98
 Прицеп. 8-923-644-69-95

КУПЛЮ

 Автомобиль, можно неисправный. 
8-923-656-99-79

 На разбор «Москвич», «ВАЗ», «УАЗ», 
«ЗИЛ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «Волгу», мотоци-
клы и др., в любом состоянии. Заберу сам. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Прицеп легковой с документами, в лю-
бом состоянии. 8-913-265-16-80

РЕМОНТ

 Авторемонт. 8-913-236-71-46, 8-923-778-
38-22

  Авторемонт: ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. Профес-
сионально, недорого. 8-913-242-62-69, 
8-923-564-63-23

  РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-748-26-21

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР». Продажа запчастей 
б/у, на отечественные автомобили, кру-
глосуточно (есть недорогие авто на про-
дажу). Авторемонт. Угловский тракт, 67-б. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05, 8-913-
236-71-46

 Кузов «ГАЗ-53», борт металлический, 
цена 10000, двигатель КПП, редуктор, 
кардан на «ВАЗ-2101», цена 10000. 8-929-
327-99-38 

  Запчасти на «Опель Омегу». 8-963-
571-31-65

 На «ГАЗ-53» новые крестовины, гене-
ратор, запчасти б/у. На «ГАЗ-52» головку 
блока, новые выхлопные клапаны. 8-913-
367-68-44, 8-961-996-68-95 

 Двигатель на «Хонда ЦРВ», 2005., не ис-
правный. 8-962-793-52-55 

 Запчасти «Г-53», «Г-52», «Г-21». 8-962-
798-59-44  Шины «Amtel», «Cordiant», 
пр-во РФ. Новые, цены ниже рыночных. 
8-913-256-81-26 

КУПЛЮ 

 Форсунку, редуктор пускача, распыли-
тель, подшипник выжимной, гидроусили-
тель, насос масляный, привод на НШ, по-
мпу водяную, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 
8-913-213-16-83, 8-960-936-00-47 

 Запчасти «ГАЗ-21». 8-913-367-67-82
 Шину от К-700, под воду. 8-929-395-66-

46 
 Б/у аккумуляторы автомобильные. 

8-906-943-69-09 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВЫЕ 

  «Газель» тент, от 250 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Грузоперевозки «Газель» тент. Межго-
род. Город. Квартиропереезды, грузчики. 
5-70-09, 8-913-082-37-22

 Грузоперевозки «Газель», тент. Груз-
чики. Город, межгород. 8-913-249-82-03, 
8-909-502-98-13

 Доставка грузов, «Газель». Город – от 
250 рублей, мичуринские – 350 рублей. 
Грузчики – от 200 рублей. Квартиропе-
реезды. 8-923-161-33-70, 9-25-70

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕР-
МОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 М., 
ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГОРОД, 
САДЫ. КАЗАХСТАН. 8-913-082-17-18

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ДЛИ-
НА БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖГОРОД, 
САДЫ. КАЗАХСТАН. 8-963-503-07-77

  «Газель» термобудка. Город, меж-

город, квартиропереезды. Попутные 

грузы. Грузчики. 8-960-945-93-98

  «Газель», тент. Грузчики. Попутные гру-
зы. Казахстан. 8-913-366-49-19, 8-962-
808-70-35

 «Газель», тент. Город, межгород. 8-961-
240-28-79
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  «Газель», тент. Город, межгород. Груз-
чики. Разнорабочие. Недорого. 8-913-
362-49-69, 8-963-529-64-84, 8-923-164-
07-09

 ПЕРЕЕДЕМ С НАМИ! «Газель», тент. Го-
род, межгород. Грузчики. 8-963-533-50-
04, 8-923-755-27-49, Дмитрий

  «ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». ГОРОД. МЕЖГО-
РОД. НЕДОРОГО. Квартиропереезды. 
Огороды. Грузчики. Работаем ежеднев-
но. 8-963-508-84-88, 8-929-330-64-07

 «Газель», 1,5. Город, межгород. Грузчи-
ки. Без выходных. 8-929-346-89-85, 8-913-
238-46-76

  «ГАЗЕЛЬ», тент. ГРУЗЧИКИ. Квар-
тиропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

 Грузоперевозки: ЗИЛ – «Бычок», «Га-
зель», тент. Грузчики. Город, межгород. 
8-960-941-94-44, 8-913-261-14-90

 Грузоперевозки по городу и краю. Реф-
рижератор 3,5 т. Недорого. 8-905-927-96-
76

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги манипулятора, Самогруз. Недо-
рого. 8-929-323-12-85

 Услуги самогруза-эвакуатора, борт 5 т. 6 
м., стрела 3 т. 10 м. 8-905-982-77-81

 УСЛУГИ МТЗ-82 с куном и телегой. Вы-
воз снега (ЗИЛ-130), мусора. Песок, ще-
бень. 8-963-572-23-70

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и телегой. 
Вывоз снега, мусора. Песок, щебень. 
8-913-247-69-59

 «ЗИЛ-131» самогруз грейферный. Убор-
ка снега, мусора. Другие работы. Квитан-
ции. 8-909-503-23-15

 Самогруз – ЭВАКУАТОР, стрела 3 т., 10 
м, борт 5 т., 6 м. 8-905-982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

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

  «НАРОДНОЕ ТАКСИ». Проезд 80 ру-
блей. 8-960-940-15-90, 8-923-164-90-90, 
8-913-266-29-89

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 Срочно гостинку и малосемейку, 24 кв. 
м. Или обмен. Хозяйка. 8-913-230-02-51, 
8-923-659-76-14

 За материнский капитал и автомобиль. 
8-962-804-60-69

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Черемушки, 15 КВ. М, 310 т.р. 8-961-999-
94-38

 12 кв. м, с балконом, Рубцовский, 62, 
дорого. 8-913-229-98-72, 8-929-376-65-70

 Октябрьская, 72, 25 м. Хозяин. 8-923-
009-32-45

 24 кв. м, центр, п/о, душ, кафель, но-
вая проводка, 430 т.р., обмен, материн-
ский капитал. 8-913-213-33-31

 Центр, 3 этаж. 8-983-542-60-01
 Центр, 24 кв. м, 3 этаж, холодная, горя-

чая вода, теплая. 8-905-980-18-06
 18 кв. м, чистая комната, хорошая сек-

ция. 8-960-943-54-20
 3 этаж, балкон. 8-905-927-66-50
 АТЗ. 8-913-080-96-76
 40 кв. м, центр. 8-903-073-32-85
 Комнату 12 м, г. Барнаул. 8-913-272-50-

43

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр, хозяин. Недорого. 8-963-527-
80-33

 1-, центр. Хозяин. 8-923-748-28-38
 1-, 1 этаж, АТЗ. 8-905-927-66-50
 1-, с/г, 550 т. 8-905-927-66-50
 1-, центр, евроремонт, кирпичный. 

8-913-095-28-12
 1-, Рубцовский, 3 этаж, дом кирпичный. 

8-913-237-39-31
 1-, Сад-город, 650 т.р. Собственник. 

8-963-507-70-51
 1-, Сельмаш, 3 этаж. 8-960-950-12-90
 1-, новостройка, 3 этаж, балкон, 31.5 кв. 

м, 850 т.р. 8-913-369-67-95

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, в центре города, с ремонтом, 2 этаж. 
8-913-731-53-39, 8-913-230-23-57

 2-, благоустроенную в с. Веселоярск. 
8-923-797-24-90, 7-20-10

  2-, у/п, Черемушки, хороший ремонт, 
отличный подъезд и двор. 8-923-753-
86-26

 2-, 1 этаж, центр. 8-905-927-92-15
 2-, у/п, 4 этаж, РМЗ. 8-913-080-96-76
 2-, срочно, недорого. 8-905-927-66-50

 2-, 3 этаж, Гражданский, район 8 шко-
лы, не угловая, 2 балкона, пластик, ре-
монт. Хозяин. 8-933-310-56-30

 2-, Черемушки, 900 т.р. 8-909-506-98-70
 2-, изолированную, 3 этаж, Черемушки. 

8-913-080-96-76
 2-, АТЗ, с/ф, 60 кв. м, 2/4, 1300, перепла-

нировка. 8-983-354-33-61
 2-, 8-913-267-14-91
 2-, 5 этаж, у/п, 50,9 кв. м, Домики. 8-906-

969-60-63
 2-, 1 этаж, центр. Хозяин. 6-06-10, 8-913-

274-91-47

  2-, 4 этаж, Сельмашская. 8-923-648-
46-99

 2-, с мебелью, с посудой и всем, что в 
квартире, 3 этаж, «рубашка», Рубцовский, 
15. 4-73-08, 8-913-360-22-74

 2-, район АСМ, 1 этаж, можно под офис, 
после 19.00. 8-963-508-41-59

 2-, центр, с. Безрукавка. 8-923-724-98-48
 2-, срочно, Алтайская, 70, 4/5, хорошее 

состояние, 990 т.р. 8-961-998-95-06
 2-, изолированный «чулок», 2 Черемуш-

ки, 1 этаж. 8-923-646-82-32
 2-, центр, хорошо под офис, магазин. 

2-57-31, 8-913-263-04-07
 2-, 1 этаж, Ленина, 10. Хозяин. 6-06-10, 

8-913-274-91-47
 2-, Черемушки, 1070 т.р. 8-961-999-94-38

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 62 кв. м, 5 этаж, 2 Черемушки, недо-
рого. 8-983-392-43-65, 5-09-83

 3-, центр, ремонт, 1550 т.р. 8-923-659-
09-62, 8-923-659-09-61

 3-, район Гражданского, после 19.00. 
8-923-009-98-86

 3-, у/п, 70 кв. м, по улице Пролетарской, 
6 этаж, 2100 т.р., торг. Хозяин. 5-56-45, 
8-923-646-29-59

 3-, у/п, 5/5, кирпич, Домики, пластик. 
Торг. 8-983-171-69-41

 3-, с/ф, недорого, 5 этаж, центр. 8-905-
927-66-50

 3-, Черемушки. 8-909-506-98-70
 3-, у/п, 1/5, лоджия, погреб, 1500 т.р. Торг. 

8-983-350-91-66
 3-, с/ф, пр. Ленина, 1 этаж, недорого. 

8-905-927-66-50
 3-, 2 этаж, центр. 8-913-080-96-76
 3-, 5/5 этаж, Пролетарская, 1100 т.р. 

8-961-237-38-76
 3-, малогабаритная, 1 этаж, Черемуш-

ки. 8-913-252-16-13
 3-, 3 этаж, ремонт. 8-905-983-29-76
 3-, центр, 5 этаж. 8-983-542-60-01
 3-, АСМ. 8-913-020-61-89, 8-961-989-

80-91
 3-, с/ф, 73 кв. м, ЗАГС, ремонт, 5 этаж, 

2500 т.р. 8-923-560-18-66

 3-, с/г, АТЗ, 1280 т.р. Хозяин. Торг. 
8-923-796-71-03

 3-, 1 этаж, кирпич, АСМ. 8-963-538-
22-59

 3-, малогабаритку, 1 Черемушки. Хозя-
ин. 8-923-654-50-35

 3-, новостройка, Ленина, 273/2, 2 балко-
на, 1 этаж. 8-909-500-86-26

 3-, с/г, район Черемушки. 8-913-090-
09-43

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, п/г, 1 этаж балкон, Светлова, цена 

1400 т.р. 8-923-650-27-73

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, 94, лоджия, 2/6. 8-923-717-28-65

 4-, 4 этаж, Краснознаменская, 86, 1200 
тысяч. 8-923-713-44-75

 4-, 2 Черемушки. 8-983-352-78-58
 4-, новую, кирпич. 8-923-162-23-46
 4-, м/г, 1 этаж, Черемушки, недорого. 

8-905-927-66-50

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Новый кирпичный коттедж, коммуни-
кации центральные. Сельмаш. Обмен. 
8-913-237-09-70

 Дом, с. Веселоярск, 3 комнаты + кух-
ня, большая веранда, вода, слив, гараж, 
баня. 8-913-274-14-62

 Дом, М. Шелковка, недорого. 8-913-791-
18-42

 Дом, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом, 3 к + кухня, санузел, центр. 8-913-

369-06-95
 Дом, район Мира. Хозяйка. 8-923-712-

37-08
 Дом хороший, Западный, недорого. 

8-905-927-66-50
 Дом, с. Шубинка, можно под материн-

ский, 180 Т.Р. 8-962-822-62-84
 Коттедж, общая площадь 265,6 кв. м, 

жилая площадь 125,1 кв. м, по ул. Снеж-
ная. 8-960-965-90-62

 Дом, Сельмаш. 8-960-950-12-90
 Дом, АСМ. 8-909-500-65-08
 Дом, 2 спальни, зал, кухня, 52 кв. м. Все 

постройки. Можно под материнский капи-
тал. Угловский район, Озерно-Кузнецов-
ский Лесхоз. 8-961-990-96-79

 Дом, Сад-город, 1 к + к, в/с, 350 т.р. в 
рассрочку. 8-961-237-38-76

 Дом, 3 к + к, д/д, есть все, 11000, торг. 
8-923-650-79-89

 Дом, с. Новоегорьевское, под мат. капи-
тал. 8-903-958-44-27

 Старый дом, участок, 38 соток, 5 км от 
города, 280 т.р., заложена теплица. 8-923-
659-05-33

 Дом шлаколитой, 3 к + к, 9 соток уча-
сток, Сад-город. 8-923-720-46-60

 Дом, ул. Грибоедова, 43, есть все. 8-923-
717-97-49

 Новый дом с хоз. блоком, за РМЗ, 2700 
т.р. 8-961-235-29-80

 Коттедж. 8-913-367-63-59
 Дом в селе Сросты. Обращаться 8-963-

537-75-08
 Дом, Малая Шелковка. 8-903-948-66-65
 Деревянный дом в с. Малая Шелковка. 

Имеются надворные постройки, водопро-
вод, огород. 8-961-242-45-23

 Дом, Сад-город, 4 комнаты + кухня. 
Слив, баня, гараж, огород. 8-983-359-
42-14

 Дом в с. Веселоярск (ул. 40 лет Октября, 
285), 550 т.р. Торг. 8-913-086-64-60, 7-21-41

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61
 Срочно дом в Зеленой Дубраве. 8-923-

715-51-97
 Дом, с. Сросты, Егорьевский район, 3 

комнаты, пластик, сайдинг, металлопро-
филь, все постройки, 30 соток. Цена до-
говорная. 8-903-912-11-21

 Дом добротный, Романовка, баня, га-

раж, надворные постройки, санузел. 
8-923-160-89-70, 8-960-950-96-55

 В деревне, недорого. 8-909-501-68-72, 
8-923-644-64-81

 Дом, шлаколитой, Сад-город, вода, 
баня, 6,6 соток. 8-913-020-64-75

 Дом, Новороссийский, 3 к, 250 Т. Р. 
8-961-999-94-38

 Дом, Западный поселок, недалеко от 
Новоегорьевского тракта. 8-963-524-32-
45

 Дом, срочно, село Лебяжье, в хорошем 
состоянии. 8-961-992-33-67

 Коттедж, 150 кв. Возможен обмен на 
квартиру. 8-913-273-03-15

 ДОМ, 4 к, Сад-город, 790 т.р. Возможна 
ипотека. 8-961-999-94-38

 ДОМ, Пушкино, 5 км от Рубцовска, 3 
комнаты, 240 т.р. 8-961-999-94-38

 ДОМ, Змеиногорский район, 3 к, брус, 
вода, слив, баня, гараж, постройки, 270 
т. р., можно под материнский капитал. 
8-961-999-94-38

 Дом, Первомайское, 3 к, 250 т.р. 8-961-
999-94-38

 ДОМ, ДОМИКИ, кирпич, 3 к, 1050 т.р. 
8-961-999-94-38

 Часть дома, центр. 8-923-721-77-34
 Полдома в Усть-Калманке, 66 кв. м, уча-

сток 10 соток. 8-913-271-20-52
 1/2 дома, центр, 360 т.р. 8-960-937-36-10
 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-

22-56

 1/2, дерево, 1 к + к, Сад-город, вода, 
без построек, 380 т.р. 8-962-822-62-84

 1/2 кирпичного дома в деревне. Все по-
стройки. Можно под материнский капи-
тал. 8-929-324-62-28, 8-929-375-18-36

 1/2 дома, район Рубцовского, 2 ком-
наты + кухня, вода в доме, баня, гараж. 
8-961-978-10-76

 1/2 дома, все хозпостройки, 5 км от го-
рода. 8-963-571-24-66, 8-923-724-99-27

 1/2 деревянного дома, ст. Мамонтово, 3 
комнаты, кухня, вода, хозпостройки, зем-
ля без ограничения. 8-961-240-27-32

 2-комнатную 1/2 дома, 750 т.р. 8-905-
983-16-09

ГАРАЖИ

 Кирпичный, 6х3, с хорошим погребом, 
район бывшего ЖКО «РМЗ», остановка 
«Аптека». 6-97-81, 8-913-263-45-66

 Район телевышки. 8-923-009-98-86
 Район телевышки, 2 этаж, погреб. 

8-905-980-18-06
 ГСК-24. 8-913-267-14-91
 Район Машиностроительного техникум, 

выпрямитель. 8-913-246-32-53

 Металлический, военкомат. 8-960-
957-05-73

 7,0х3,2, ворота 1,9, Домики. 8-913-276-
82-03

 Капитальный гараж на Черемушках, 
район водоканала, яма, погреб. Цена 50 
т.р. 8-913-235-60-33

 На Домиках. 8-903-992-18-81

ПОГРЕБА

 8-913-363-86-26, 5-64-50
 8-963-517-00-37

ОГОРОДЫ

 В саду №3. 8-983-352-78-58
 Сад №1, старица, 7 соток. 6-21-32, 8-913-

094-28-74
 Дачу, 3 сад, старица рядом, документы 

оформлены. 8-923-642-44-93
 Огород, сад №4, все есть. 8-905-988-

04-25

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 С гаражом. 8-913-363-86-26, 5-64-50

  Участок со строение по ул. Улежни-
кова (рядом с АЗС). 8-905-983-29-00, 
8-905-983-09-15

 Участок ИЖС, 415 кв. м. 8-913-364-60-24
 Участок на старице, сад №3. 8-961-992-

68-59
 Земельный участок, Зеленая Дубрава. 

8-960-964-62-78
 Ухоженный участок 10 соток, Коттед-

жи, имеется баня, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, утвержденный проект на дом. 
8-913-260-17-27

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, центр, 56 кв. 8-913-027-72-33

 Магазин, поселок им. Калинина. 8-961-
231-08-69

  МАГАЗИНЫ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВ-
СКА (СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО РЫНКА) ОТ 80-100 КВ. М. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОД-
НОЕ ДЛЯ ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 8-905-
983-29-00, 8-905-983-09-15

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

 Пропишу временно, недорого. 8-963-
579-23-74

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНКИ

 Ул. Октябрьская, 03, район Универсама. 
8-923-647-63-86, 8-913-365-52-74

 Частично меблированную, район Чере-
мушки. 4-59-38, 8-961-239-18-97

МАЛОСЕМЕЙКИ

 На длительный срок, центр. 8-906-962-
37-85

 Ул. Тихвинская, район музучилища. 
8-923-647-63-86, 8-913-365-52-74

 8-963-538-08-17
 8-913-276-80-31
 Центр, ул. Громова. 8-903-073-63-71
 На длительный срок, 2 этаж. 6-13-97, 

8-960-957-71-59
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 Дзержинского, 18, мебель, 3 т. + свет, 

вода. 8-923-715-41-55
 Длительно, либо короткий. 8-905-988-

37-72
 Комнату девушке. 8-983-554-92-27

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район ПАТП. 8-960-943-31-08
 1-, 8-913-224-11-03
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, центр, пустая. 8-913-276-80-31
 1-, Алтайская, меблированную. 8-962-

816-98-75
 1-, 8-962-807-31-10
 1-, + маленькая спальня, район теле-

вышки, есть все. 2-64-63, 8-923-657-32-03
 1-, Федоренко, 18, ост. «Смоленская». 

8-960-947-64-82, 8-913-080-22-51
 1-, центр, меблированную, 6500 р. 6-30-

95, 8-961-238-57-87
 1-, 8-960-952-49-47, 5-54-80

 1-, 2 этаж. 8-929-377-14-64

 1-, Домики, меблированную. 8-903-947-
32-84

 1-, меблированную, в районе Граждан-
ского. 8-913-262-31-70, 4-53-07

 1-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 1-, Сельмаш, центр, Черемушки. 8-905-

988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8-923-721-57-43, 6-31-17
 2-, Черемушки. 8-923-161-33-60
 2-, АСМ, 5 этаж, можно с последующим 

выкупом. 4-71-98, 8-963-519-10-56
 2-, меблированную, район АЗТЭ. Хозя-

ин. 8-913-221-84-27
 2-, с мебелью, 1 этаж, центр. 6-06-10, 

8-913-274-91-47
 2-, центр, мебель, ремонт. 8-913-233-

03-33
 2-, меблированную. 8-905-080-34-17
 2-, 3 этаж, Алтайсельмаш, меблирован-

ную. 8-913-235-43-98
 2-, 8-913-276-80-31
 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 2-, ремонт, меблированную, Черемуш-

ки. 8-923-647-37-01

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, район медколледжа. 8-905-988-
37-72

ГОСТИНИЦЫ, 
ЧАСЫ, СУТКИ

 4-; 2-; 1-комнатные, часы, сутки, в цен-
тре, Wi-Fi. 8-962-806-11-61, 8-913-025-
80-68

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чистые, 
уютные. Есть все для комфортного про-
живания. Выдаю квитанции. 8-913-277-
18-36, 8-961-980-65-55

 3-; 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. 8-983-
390-02-07

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть все. 
8-913-251-13-96, 8-953-037-22-58

 2-х, 1-комнатную, центр, часы/сутки, 
Интернет, кабельное. Все есть. 8-923-
711-70-96

 2-комнатную. Сутки. Командировочным. 
8-960-962-47-88

 2-комнатную, сутки, недели. Собствен-
ник. 8-913-267-14-91

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Кабель-
ное, Интернет. Квитанции. 8-913-256-81-
26

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтайская. 
8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. Часы, сутки. 8-913-092-
94-96

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/
сутки, евроремонт, кабельное, Интернет. 
Квитанции. 8-913-256-81-26

 1-комнатную: час – 180; сутки – 570; не-
деля – 3500. Кабельное. 8-913-083-63-40

 1-комнатную, евроремонт, кабельное, 
Интернет. Посуточно. 8-913-222-62-36

ГАРАЖИ

 В ГСК-18 на 1 этаже, охраняемый. 8-933-
311-54-66, 2-90-03

 Черемушки, охраняемый, 800 руб. 
8-923-654-15-70

 На Домиках, 1 т.р. 8-903-992-14-44

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
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 ГСК-24. 8-913-267-14-91

НЕЖИЛОЕ

 МАГАЗИНЫ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО РЫНКА) ОТ 80-100 КВ. М. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ 
ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 8-905-983-29-00, 
8-905-983-09-15

 В развивающемся месте г. Рубцовс-
ка по ул. Комсомольской, 90, в аренду 
площади до 15 кв. м, под ремонт часов, 
сотовых, обуви, ателье или под другое 
по очень выгодной для Вас стоимости. 
8-905-983-09-15, 8-903-983-29-00

  В перспективном месте г. Рубцовска 
на Центральном рынке складское по-
мещение 29 кв. м, железный киоск. Все 
по хорошей для Вас стоимости. 8-905-
983-09-15, 8-905-983-29-00

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-377-
14-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

 Любое жилье, недорого, рассчитаю 
сразу. 8-962-822-62-84

 Дом или 1/2 в деревне, до 200 т.р. 8-962-
822-62-84

 Огород, дачу, землю в 3 саду, возле 
правления. 8-961-241-38-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-

948-01-98, 8-913-264-38-43
 Дом с последующим выкупом, недоро-

го. 8-961-997-38-30
 Семья дом. 8-905-988-37-72, 8-960-964-

81-03

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 3 этаж, на 2-комнатную с 

доплатой. 8-905-983-29-76
 2-комнатную на 1-комнатную, Черемуш-

ки. Собственник. 8-913-267-14-91
 2-комнатную + недострой 15 соток + до-

плата на коттедж. 8-923-164-28-21, 8-905-
984-67-26

 Большую 1-комнтаную, центр, 2 этаж, 
доплата на 2-комнатную. 8-933-311-28-70

 1-комнатную на 2-комнатную в центре. 
8-923-750-73-89

 Гостинку на материнский капитал и ав-
томобиль. 8-962-804-60-69

 Гостинку + 300 т.р. на 2-комнатную. 
8-983-384-15-41

 Дом, ул. Грибоедова, 43, есть все. 8-923-
717-97-49

 Дом на Кулацком на две гостинки или 
1-комнатные квартиры. 8-960-948-89-61

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Вы-
езд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. 
МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

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

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛАКОВЫЕ, МА-
ТОВЫЕ. Дизайн. Двухуровневые, в соче-
тании с гипсокартонном. Фотопечать, све-
тильники. Выезд, замеры бесплатно. 5-15-
25, 2-17-83, 8-913-233-03-33

  АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОД-
КИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, 
ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, 
ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙ-
ОНЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир, домов. Быстро, качест-
венно, недорого. 9-85-52, 8-963-535-08-94

 Ремонт квартир, домов. Плитка, штука-
турка, беспесчанка, покраска, побелка, 
обои, кафель. 8-963-539-17-54

 Ремонт полов, ДСП, ламинат, линоле-
ум, плинтуса, гипсокартон, обои, покра-
ска. 8-923-002-10-57, Иван

 ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ: перебор пола, 
ДПС, ДВП, ламинат, линолеум, гипсокар-
тон, пластик, МДФ. 5-15-25, 2-17-83, 8-913-
233-03-33

 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ, выравнива-
ние стен, гладкие потолки, обои, пото-
лочная плитка. ВАННАЯ «ПОЛ КЛЮЧ». 
Кафель, пластик. Опыт. Дизайн. 5-15-25, 
2-17-83, 8-913-233-03-33

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ и отделка фа-
садов. Металлочерепица, профнастил, 

шифер, мягкая кровля. Сайдинг. Изго-
товление доборных элементов для кров-
ли, откосы, сливы, уголки. Комсомоль-
ская, 62. 2-17-83, 5-15-25, 8-913-233-03-33

 Ремонт квартир. 8-913-271-98-06, 8-963-
527-20-37

 Ремонт квартир, кафель ванн, шпатлев-
ка стен, потолков, обои, плотник. 8-906-
964-48-43, 2-38-52

  НЕПЬЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНИКИ! ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТА. НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ, 
ЗВОНИ НАМ. 8-963-500-02-90

 Кладка печей, чистка дымоходов. 
8-963-521-25-89, 8-923-164-66-25

 Установка откоса к входным дверям. 
Отделка проемов. Изготовление арок. 
Качественное исполнение, короткие 
сроки. 8-923-009-80-07

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ООО «Тех-Экспресс». Производим 
все виды сантехнических работ. Мон-
тируем котлы отопления и канализа-
цию в частном секторе. Устанавлива-
ем душевые кабины. Реставрация ванн 
по новой технологии стакрилом. 5-23-
80, 8-913-252-43-32, 8-906-944-95-96, 
8-923-654-65-50

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой 
сложности, металл, полипропилен, раз-
водка воды, канализация по дому. Печи 
в водяном контуре под заказ. Качество, 
гарантия, рассрочка. 8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город – 
район. 8-961-231-08-69

 Все виды отопления в частном секто-
ре, врезка циркулярных насосов, кот-
лов. Быстро, качественно. Поможем с 
выбором и доставкой материалов. Кон-
сультация. 8-913-249-74-41

 Замена водосчетчиков 150 р. Про-
чистка, замена канализации. Сантехра-
боты. 8-913-084-96-03, 8-923-560-66-07

 Все виды сантехнических работ. Не-
дорого. 8-962-794-60-81, 8-913-094-07-
32

 Сантехработы. Полипропилен, металло-
пластик. Замена стояков, канализации, 
отопления, установка счетчиков, стираль-
ных машин, титанов, унитазов, смесите-
лей. Выезд в районы. 8-960-960-68-86, 
8-983-545-33-37

 Выполним мелкие и крупные, чистка 
канализации. Недорого. 8-923-002-70-
06, 8-952-002-67-51

 Услуги сантехника, устранение засоров, 
протечек, мелкосрочные работы. 8-961-
989-83-58, 8-929-325-19-58

 Установка водосчетчиков, замена труб, 
любой сантехники, монтаж, сварка ото-
пления. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-
274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-
ков, проводки, розеток, выключателей 
и т. д. Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электроплит, мясорубок, пыле-
сосов и т. д. 8-923-163-99-79

 Электромонтажные работы. Замена 
ввода, счетчиков, проводки, выключате-
лей, розеток. Св. 1112209002894. 8-913-
214-28-35, 8-905-927-52-75

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

 Электромонтажные работы, ремонт бы-
товой техники. ОГРН 307220908600060. 
8-906-943-14-18

 Услуги электрика. 8-961-241-04-70
 Услуги электрика, качественно, недоро-

го. Перфоратор. 2-70-04, 8-962-811-86-31, 
8-983-172-43-76

 Выполним мелкие и крупные рабо-
ты, недорого. 8-923-002-70-06, 8-952-
002-67-51

 Все виды работ. Установка. Крепление, 
штробление. 8-923-652-24-19. 8-913-251-
51-59

 Все виды работ по электричеству и бы-
товой технике. 8-923-715-35-06

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

 Услуги опытного электрика. Замена 
электропроводки, а также мелкий ре-
монт. Ремонт электроплит. 8-923-563-
39-59, 8-963-571-31-65

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 БУРЕНИЕ скважин в доме под водо-
станцию. Пластик. Бригада из г. Руб-
цовска. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин в доме. Ремонт на-
сосных станций. 8-923-649-33-79

 Бурение скважин в доме. Установка 
насосов, станций. Быстро. Недорого. 
Гарантия качества. 8-962-811-15-74

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Ремонт пластиковых окон. Замена по-
доконников, откосов, стеклопакетов, м/
сеток, уплотнительной резины, фурниту-
ры. Устранение промерзаний, продувания 
окон. 8-961-976-33-00, 8-923-790-33-00

 Изготовление доборных элементов 
для крыш и фасада. 8-929-393-40-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
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

 Пиломатериал обрезной в ассор-
тименте. Брусок монтажный. 2-83-18, 
8-903-948-11-77

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

 Пиломатериал обрезной. Необрезной. 
Брус, дрова сухие. 8-962-819-15-90, 8-913-
215-34-04, 5-28-94

 ООО «Регионснаб» реализует в ас-
сортименте пиломатериал: брусок, 
штакетник, столбы. Изготовим ваш за-
каз из лиственницы, готовые пролеты, 
срубы бань. 8-905-987-37-37

 Магазины «РемСтрой». Трубы полипро-
пилен, канализационные, уголки, водос-
четчики. Сухие смеси, гипсокартон (ком-
плектующие), ДВП, ДСП, лакокраски, це-
мент и др. 2-17-83, 8-913-233-03-33

 БАНИ под заказ любого размера. Бесед-
ки. 6-36-59, 8-923-641-07-40

 Бани (комплект), Вагонка, доска за-
борная, прожилины, столбы, штакетник. 
8-905-925-30-66

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Низкие цена. Качество. Доставка бес-
платно. Производитель. 8-961-978-82-91

 Щебень, песок речной мелкий и круп-
ный, есть в мешках. Все привезу. 8-923-
722-38-52

 Песок мелкий и крупный в мешках, ще-
бень мелкий. Доставка. 8-913-267-35-88

 Песок, щебень, отсев, шлак, ПГС. 7-90-
26, 8-906-964-59-77

 Песок, щебень, шлак, отсев, балласт. 
8-903-073-14-39

 Щебень, песок, отсев, шлак, балласт. 
Вывоз снега. Доставка угля. 4-86-12, 
8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 Обои, дешево. 8-961-231-52-74
 Б/у строительные доски 6,3 метра, ши-

рина 25 см, толщина 5 см. 8-961-993-99-08

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Уголок, швеллер, трубу. Арматуру. Де-

монтаж металлоконструкций. 8-905-987-
48-86

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

тронасос, электромотор. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Музыкальный центр, мини-студия. 
8-960-959-73-29

 Внешний HDD3g – 500 Гб. Цена 2500 руб. 
8-913-260-17-46

 Смартфон LENOVO S820. Цена 5500 
руб. 8-913-260-17-46

 Спутниковое оборудование. Тел. 8-961-
231-08-69

 Встроенный духовой шкаф «Индезит». 
Б/у. 8-913-233-03-33

 Стиральную машину «Реново» полуав-
томат. 8-962-803-97-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозиль-

ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
Рабочие стиралку-автомат, керамиче-
скую эл. плиту. 8-961-237-43-79

 Телевизор, пульты TV, электронасос, 
можно неисправные. 2-83-50, 8-983-174-
49-37

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. 8-906-961-08-83

 Холодильник 2001 года – 700 р. 8-913-
369-87-40

 Холодильник. 8-913-225-38-00, 8-962-
816-98-75

 Неисправные ст. машинки «Сибирь» 
600 р., «Чайка», «Белка» 500 р., холо-
дильники, металлический хлам. Забе-
ру сам. 8-961-976-03-10

 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79

 Холодильник «ЗИЛ» Москва, швейную 
машинку «Зингер», гири 16, 24. 32 кг. 
8-909-506-82-77

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика. Св. 003132057. 2-36-07, 8-913-216-
44-33

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит, водонагревателей. Выезд 
мастера на дом. Работаем по перечи-
слению. 8-960-961-14-32

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ. Св. №306220914900041. 4-52-01, 
8-903-958-44-78, 8-913-097-76-26, 8-923-
717-42-76

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин. Гарантия. 
Мастер Фадеев И. А. Св. 000339960. 
8-906-941-38-94

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, водонаг-
ревателей. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-
03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Шкаф-купе угловой, диван угловой. 
8-905-082-28-67 (до 20.00)

 Детскую кроватку, коляску. 8-913-250-
26-38

 Стенку неполированную под орех, Ка-
захстанская. 8-913-256-51-83

 Дамский туалетный столик. 8-961-231-
52-74

 Диван, сервант. 8-962-803-97-25
 Столик, журнальный на колесиках, но-

вый. 8-913-229-36-89
 Шифоньер, комод, посуду. 8-983-350-

91-66
 Столик журнальный – 800 руб., обеден-

ный – 1600 руб. Доставка. 8-913-258-69-02

КУПЛЮ

 Кухню, мойку, 400. 8-913-369-87-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеробы, 
кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 Ремонт и реставрация корпусной мебе-
ли. 8-906-961-43-06

 Изготовление корпусной мебели. 
МВФ, акрил, зеркало. Быстро. Недо-
рого. 8-913-258-69-02

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна. 
Доставка. Пенсионерам – скидки. Га-
рантия качества. Рассрочка. Работа-
ем по району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебе-
ли. Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, 
прихожие, детские и т. д. Вызов дизай-
нера, доставка, установка бесплатно. 
Работаем по районам. 4-77-40, 8-913-
097-25-28

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели, короткие сроки, недоро-
го. 4-89-18, 8-913-266-32-00

РЕМОНТ

  Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Мелкий ремонт, замки, пружины, бо-
ковины. Работаю с районами до 30 км. 
Опыт, сроки, качество. 8-963-507-60-09

 Ремонт, перетяжка, изменение дизайна, 
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изготовление новой мягкой мебели. 4-64-
60, 8-913-367-64-90

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 Быстрый и качественный ремонт, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, лю-
бой сложности. Недорого. 8-906-967-28-17

 Профессиональная помощь с компью-
тером. Недорого. 9-46-65, 8-913-253-34-
44, 8-906-944-77-80

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет, антивирусная по-
мощь. 2-90-13, 8-913-081-63-96

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-
95-20, 8-929-348-91-71

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Джунгарских хомяков. 8-983-180-38-22
 Кроликов. 6-43-49
 Барана на племя, Кулундинской породы. 

8-923-797-90-07
 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-

798-56-91
 Поросят, возраст 3,5 месяца, цена 4500 

рублей. 8-960-936-29-76
 Двух бычков. 8-905-982-58-76
 Бычка, 3 недели. 8-983-106-40-31, 6-42-

69
 Кобылу, поросят, сено. 8-962-804-04-55
 Кобылку, 2 года. 8-923-727-94-29
 Телочку, 2 неделя. 4-39-69, 8-962-811-

50-92
 Телят, бычка, телочку. 8-960-954-87-55
 Телочку (неделя), бычка (неделя). 6-38-

67, 8-983-387-65-50
 Телку годовалую, 21000. 8-913-222-34-
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 Телят. 8-923-652-46-19
 Козликов молочной породы. 8-913-236-

98-40, 2-73-95
 Трехшерстный годовалый козлик. Зво-

нить после 17.00. 7-16-23
 Староалейский инкубатор принима-

ет заявки и оплату на суточную и подро-
щенную птицу. Бройлер, несушка, утка. С. 
Староалейское, ул. Победу, 3. 8-(38559) 
2-17-96, 8-961-984-19-21. Для оптовиков 
8-909-507-77-87

 Щенка кавказца, кобель, ест все, 5000 
р. 8-905-925-67-88, с 18.00-20.00

ОТДАМ

 Молоденькую кошечку. 8-983-388-29-62
 Приученных котят. 8-913-083-63-40
 Кастрированных черных котов. 8-913-

024-39-48
 Ласкового черного котика 2 года, приу-

чен. 8-913-024-39-48

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров, лошадей, жеребят. 
Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-
62, 4-70-33

 Быка, телку, жеребят, расчет на месте. 
Дорого. 8-962-790-80-00

 Быков, телок, жеребят. Дорого. 8-960-
960-28-40

 Быков, телок, жеребят. Дорого. 8-909-
506-82-77

РАЗНОЕ

 Канадский сфинкс, ласковый, краси-
вый, приглашает на вязку. 6-71-50, 8-963-
579-45-50

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Формовку, дубленку, сапоги – мужское, 
пальто женское, новое. 8-913-083-63-40

 Джемпер мужской, рубашки, брюки, р-р 
54-56, новые. 8-923-653-03-02, 8-913-095-
19-65

 Курку женскую кожаную, р-р 50-52, но-
вая, 2300 руб. Пальто демисезонное б/у. 
8-929-349-02-76

 Одежду, обувь. Выбор, дешево. 6-71-50, 
8-963-579-45-50

 Распродажа мужской зимней обуви. 
Центральный рынок, ряд 25А, место 25-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Конверт и 2 комбинезона на девочку 4-9 
м. 8-963-535-08-94

 Коляску «весна-лето». 8-983-359-04-87

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. С 9 до 18.00, в рабочие дни. 
8-905-982-07-57

 Главный бухгалтер, бухгалтер. Бюджет. 
8-960-958-73-30

 Надомная: вырезка этикеток и др. – 
36000. Вложите конверт. 630073 Новоси-
бирск, а/я 66

 Сотрудники для работы в офисе. 8-906-
196-95-19

 Организации бухгалтер. Опыт рабо-
ты в торговле. 5-18-50. Резюме на эл. 
адрес: karat98@yandex.ru

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). ТРЕ-
БОВАНИЯ: внимательность, ответст-
венность, исполнительность, отличное 
владение ПК. РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ: 
9132360008@mail.ru

 Онлайн-менеджер, менеджер по ка-
драм. 8-913-270-02-66

 Продавец честный, добросовестный, 
без вредных привычек, санкнижка обя-
зательно. 8-960-947-77-79

 Продавец промышленных товаров. 
8-913-271-27-01

  В красивую современную парикма-
херскую на удобных для Вас услови-
ях мастера по маникюру – педикюру 
с опытом работы. 8-903-996-19-11 (с 
9.00-18.00)

 Парикмахер-универсал. Трудоустрой-
ство. Соцпакет – больничный, отпускные, 
пособие по уходу за ребенком. 8-983-555-
71-87, 2-50-44

 ПРИГЛАШАЕМ В СОВРЕМЕННЫЙ, 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ, ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ГРИЛЬ-БАР ПОВАРОВ С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОСТОЙНАЯ З/
ПЛАТА, СОЦ. ПАКЕТ, УДОБНЫЙ ГРА-
ФИК. 8-903-996-19-11, 8-961-236-86-07 
(С 9.00-18.00)

 Приглашаем в развивающийся 
гриль-бар на должность администра-
тора. Опыт работы в сфере управле-
ния персоналом обязателен. Достой-
ная з/плата, удобный график. 8-903-
996-19-11 (с 9.00-18.00)

 Вы молоды, ответственны, энергич-
ны и есть желание развиваться? При-
глашаем на должность барменов. У 
нас интересно, надежно. Достойная 
з/плата + удобный график. 8-903-996-
19-11, 8-961-236-86-07

 В гриль-бар высокого уровня ответ-
ственную, чистоплотную, порядочную, 
энергичную и без вредных привычек 
на должность уборщицы - кухонно-
го работника. 8-903-996-19-11, 8-961-
236-86-07

 Помощница для ухода за дедушкой, воз-
можно проживание. 8-923-564-01-91

 Срочно работники на сельхозработы по 
выращиванию овощей. Оплата 15000 руб. 
в месяц. 8-963-579-02-15

 Люди на работу в теплицах и на полях с 
проживанием. Питание, проживание бес-
платно. 8-961-239-73-61

 Дворник – техничка, без вредных при-
вычек, санкнижка обязательно. 8-960-
947-77-79

 В Рубцовский филиал АО «Научно-
производственная корпорация «Уралва-
гонзавод»: инженер-конструктор, токарь-
универсал 3-5 разряд, фрезеровщик-уни-
версал 3-5 разряд, тракторист на К-700. 
Обращаться: пр-т Ленина, 204, каб. №5. 
6-70-91

 Рубцовскому ремонтному заводу то-
карь-универсал 4-5 разряда, оплата дос-
тойная. 7-03-69, 8-963-526-13-98

 Предприятию фрезеровщик, слесарь-
ремонтник, электромонтер, оператор ли-
нии, аппаратчик. 4-26-10

 Автоэлектрик. 8-909-501-88-91
 Водители в такси. 8-923-725-88-20
 Водители на маршрут 1Т, 12, 14, полный 

соцпакет. 8-923-725-88-20
 Водители с личным автомобилем для 

работы в такси. 8-923-725-88-20
 Сотрудники в женский коллектив на вы-

сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-913-255-54-
70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ-
КИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 
8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Без-
опасность. 8-960-950-15-86

 СОТРУДНИКИ В КОЛЛЕКТИВ НА РА-
БОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ГРА-
ФИК ГИБКИЙ, ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
8-963-521-25-12

 Приглашаются сотрудники на высоко-
оплачиваемую работу в г. Курорт, жилье, 
безопасность. Оплатим дорогу. 8-961-
238-00-84

ИЩУ

 Массажистом. Медобразование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Обои, побелка, шпатлевка. 8-913-023-
48-91

 Домработницы, сиделки (без прожива-
ния). 8-923-166-60-79

 Домработницы. 8-905-929-20-81
 Пенсионерка сторожем, техничкой, ня-

ней. 8-963-579-23-74

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с 
мужчинами для совместного отдыха. 
8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНАМИ. 8-963-
521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 5 марта 2016 г в 12.00 в МБОУ «СОШ 
№19» состоится собрание родителей 
будущих первоклассников. Адрес: ул. 
Комсомольская, 204 (ост. «Вокзал»). 
2-93-85

 Контрольные. Английский. Курсовые 
(педагогика). 8-923-168-72-85

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ЛЮБЫЕ ИСКИ, ЖАЛОБЫ, ДО-
ГОВОРЫ – 290 РУБ. ОПЫТ РАБО-
ТЫ 15 ЛЕТ. 8-905-989-83-63. Св-во 
308220904300010

 ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. БЕС-
ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 8-905-989-
83-63, Дзержинского, 13

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? Возмож-
но содружество Анонимные Алкоголи-
ки поможет и Вам. Звоните. 8-962-802-
45-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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 12 и 13 матра 2016 г. В медицинском цен-
тре «Добрый Доктор» по адресу: г. Руб-
цовск, пер. Гражданский, 30-1, будет ор-
ганизована медицинская помощь населе-
нию БАРНАУЛЬСКИМИ ВРАЧАМИ-специ-
алистами: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, забо-
левания вен (варикоз) и артерий (атеро-
склероз) конечностей, головы, шеи, отбор 
на операции, госпитализацию. УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ, ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРО-
ЛОГ Розаев Д.В. (прием взрослых и де-
тей, УЗИ на месте, подробное лечение: 
бесплодие, аденома, отбор детей на лече-
ние фимоза без операции). ЭНДОКРИНО-
ЛОГ (все необходимые обследования на 
месте, пункции, подробное лечение). ОН-
КОЛОГ-МАММОЛОГ, отбор пациентов на 
БЕСПЛАТНЫЕ операции, по поводу опу-
холей молочных желез, грыж, других про-
блем в г. Барнаул, удаление бородавок на 
месте. Прокол ушей американским писто-
летом – быстро и безболезненно, краси-
вые сережки в ассортименте! ОРТОПЕД-
ТРАВМОТОЛОГ (травмы, боли в суста-
вах, узд, подробное лечение, отбор па-
циентов на БЕСПЛАТНЫЕ операции раз-
рывов связок, артроза, других проблем; 
лечение пяточных шпор в г. Барнауле). ГИ-
НЕКОЛОГ Гармат А. Н. (заболевания, УЗИ, 
все анализы, лечение, при необходимо-
сти госпитализация в г. Барнаул). Узи на 
новом цифровом оборудовании! (все из-
вестные виды ультразвуковых исследо-
ваний на месте, пункции (результат ана-
лиза сразу), дуплекс вен и артерий конеч-
ностей, дуплекс сосудов шеи и головы, 
Узи суставов, головного мозга у детей. 
ЭХО КГ (УЗИ сердца) для детей и взро-
слых. Прием платный, ведется по пред-
варительной записи: в г. Рубцовск – тел. 
7-03-03, 8-923-711-03-03 (с 8.00 до 20.00), 
справки в г. Барнауле по тел. 8-963-533-
47-71 (с 12.00 до 16.00). Имеются проти-
вопоказания, необходимо проконсульти-
роваться с врачом. Лицензии: ло-22-01-
002395 от 27 июня 2014. Ло-22-01-002353 
от 23 мая 2014

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Комнатные цветы, выбор, дешево. 
8-963-579-45-50, 6-71-50

 Рассаду (пикировать), жилетку моло-
дежную черную, домкрат, стиральную на 
огород, массажер для тела. 8-9058-983-
37-85

 Клетку для перевозки собак (среднюю). 
8-983-352-78-58

 Аквариум с тумбой, 350 л. 9 т.р. 9-84-86, 
8-961-235-47-24

 Алоэ, 4,5 года. На срез, 200 руб. 8-929-
395-00-84

 Памперсы Сени 2, 750 руб./пачка. 8-913-
366-40-84

 Памперсы взрослые №4, недорого. 
8-961-237-39-93

 Памперсы для взрослых «Сени» №3. 
8-906-964-66-88

 Коляску для инвалида, в упаковке. 
8-983-394-63-98

 Люстру (Гусь-Хрустальный), емкости для 
ГСМ 20, 100, 200 литров. 8-983-546-07-45

 Печь, лыжи, паласы, стиралку-полуав-
томат. 8-913-083-63-40

 Аккордеон, баян. 8-961-241-38-41
 Доильный аппарат, ОТС, 20 т.р. 8-983-

105-02-98
 Фляги алюминиевые. 8-913-224-11-03

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Доставка по районам. Квитанции 
на субсидии. 8-913-226-49-52

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

 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, 
пиленый, колотый. Субсидии. 8-913-237-
09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска 2 сорт. 8-903-991-
34-77

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пиле-
ные, колотые, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Дрова сосновые (пиленые и колотые). 
Все сухое с лета. Привезу всем. Квитан-
ции на субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 Горбыль 1000 р., доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

 Дрова сосновые (чурки, горбыль) пиле-
ные и колотые. Сам привезу всем. Квитан-
ции на субсидии и ЕДК. 8-960-963-14-27

 Дровишки сосновые сухие (чурки и гор-
быль) пиленые и колотые. Доставка всем. 
Квитанции на субсидии и ЕДК. 8-923-722-
38-52

 Дрова сосновые (горбыль, чурочки), пи-
ленные, колотые. Все сухое. Доставим. 
Квитанции на субсидии и ЕДК. 8-905-
982-66-24

 Сосновые чурочки, ряд – 900 р.. колотые 
– 1000 р. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Горбыль пиленный (сосна). 8-983-172-
03-28, 8-913-217-43-01

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05
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 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка 
бесплатно. 8-960-940-83-34

 Мешками: уголь, дрова, песок, щебень, 
глина, опилки. 8-906-969-36-37

 Уголь мешками. Доставка. 8-905-984-
56-31

 Уголь марки: Др, До, ДПКО. Субсидии, 
мешки. 8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37

 Уголь мешками. 8-929-323-50-04
 Бобровую струю. 8-929-327-99-38
 СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ. 

ОТС. 8-923-748-26-21
 Отруби, зерноотходы, пшеницу, овес, 

ячмень, Дробленку, кормосмесь. 7-60-
93, 8-913-270-05-50

 Солому. 8-960-937-67-01, 8-923-166-68-
41

 Травы, корни, корень Омика. Березовые 
веники. Мед. 5-19-91 (вечером)

 Картофель деревенский, доставка. 
8-903-990-17-81

 Картофель. Доставка бесплатно. 8-960-
960-59-29

 Мясо свинину, говядину. 7-11-37, 8-906-
961-94-69, 8-923-798-56-91

 Чайный гриб, сушеные ягоды (в ассор-
тименте). 8-923-793-77-36

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-

215-37-77

 Куплю золото. 8-923-001-38-88

 Гармонь, недорого. 8-960-954-94-43
 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 

8-960-940-83-34

 Кеги пивные. Дорого. 8-983-358-38-90

 Фарфоровые статуэтки СССР, олим-
пийского мишку. Колокольчики и дру-
гое. Расчет сразу. 8-906-960-45-53

 Елочные игрушки на прищепках, под-
весках и другие (СССР). 8-906-960-45-
53

 Гири, гантели. 8-960-940-61-33

 Окуня. 8-923-652-71-51

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, ге-
нераторы весом и другой металличе-
ский хлам из гаража, подвала, акку-
муляторы, электродвигатели, балло-
ны кислородные, углекислотные и др. 
Заберу сам Приезжаем сами, грузим 

сами. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 Металлический хлам, жесть с крыш, 

мет. двери, старый хлам, ст. машинки, 
электроплиты, ванны, батареи, аккуму-
ляторы, электродвигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого нихром, никель, олово, припой, 
баббит, цинк. 8 (3852) 57-16-04, 8 (3852) 
60-25-80

 Нихром, баббит, вк/тк, жароупор, не-
ржавейку, графит, чугун. 8-905-987-
48-86

 Леса строительные, 2 секции. 8-903-
912-41-88

 Плуг трехкорпусный, сенокосилку-одно-
бруску к МТЗ, в любом состоянии. 8-913-
275-36-29

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА». ЧИСТКА КОВРОВ, МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПА-
ХОВ. УБОРКА КВАРТИР. 8-923-569-08-
79, 8-983-187-16-23

  КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послере-
монтная). МОЙКА окон, балконов, 
лоджий. ХИМЧИСТКА мягкой мебели, 
ковровых покрытий, матрацев. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. 8-983-386-12-08

 СТИРКА КОВРОВ на автомойке про-
фессиональным оборудованием. Пол-
ное просушивание. Удаление запахов. 
8-962-808-96-73, 8-913-362-65-88

 Уборка снега, мусора. «ЗИЛ-131» Са-
могруз. Другие работы. Квитанции. 8-909-
503-23-15

 ЧИСТИМ, ВЫВОЗИМ СНЕГ. 8-983-603-
86-10

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 
СТРАХОВАНИЕ

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

 Медицинское страхование иностран-
ных граждан ДМС «МИГРАНТ», имуще-
ства, от КЛЕЩА, от несчастных случа-
ев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» автомобиля. Пр-т. Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (район пло-
щади Ленина). 2-26-80, 8-983-177-08-
88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. С№097750 
Центральная страховая группа

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ремонт часов, очков, ювелир. Ремонт 
электромясорубок, электроприборов, 
тонометров давления. Недорого. Ку-
пим советские часы. Киоск на останов-
ке «Алтайская», ул. Тихвинская. С 10 до 
19.00. Выходной воскресенье

 Ремонт, реставрация гармоней любой 
сложности. 8-923-164-11-56

 РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сливы, по-
доконники. Замена фурнитуры. 8-923-
642-67-32

 Сварка ленточных плит. Заточка лен-
точных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день об-
ращения). Сопровождение торгов (гос-
закупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфе-
ре ГОСЗАКАЗА, охраны труда и пожар-
ной безопасности. Проспект Ленина, 26. 
2-21-90, 8-902-143-55-57

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Огромное спасибо коллективу «Ал-
тайвагон», друзьям, близким родствен-
никам, кто разделил нашу невосполни-
тельную утрату и оказал моральную и 
материальную помощь в организации 
и проведении похорон любимого сы-
ночка, Климонтова Олега Васильеви-
ча. Мама, брат, жена

 Выражаю искреннюю благодарность 
салону штор «Гармония» за качест-
венное, своевременное изготовление 
штор. Желаю дальнейшего процвета-
ния и побольше клиентов! Богданова Д.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян студенческий билет на имя Мря-

совой Д. А. 8-923-779-19-97
 Утерян студенческий и зачетная книжка 

на имя Вандышава Наталья Викторовна, 
считать недействительными

 Потерялась школьная папка серого цве-
та на замке с учебниками по анг. языку 
Миняева С. Была оставлена в троллей-
бусе 1-го маршрута. Просьба нашедше-
му вернуть за вознаграждение. 8-913-246-
76-65, Наталья

ПРОЧЕЕ

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯ-
ВОК НА САЖЕНЦЫ: яблони, колонны, 
смородина, жимолость, малина, чер-
ноплодная рябина, голубика, клюква. 
Г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

  ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
«СИЯНИЕ» НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
САЖЕНЦЫ: декоративные кустарники, 
туи, хвойники, гортензии, розы Ости-
на, клематисы, сирени, рододендроны. 
Г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Уважаемые собственники МКД! Управ-
ляющая компания ООО «Экспресс Сер-
вис» приглашает Вас для управления и 
обслуживания вашего дома. Гарантируем 
качество обслуживания, уверенность, ува-
жение. 8(38557) 7-02-34, ул. Красная, 95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ
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