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Есть рабочие 
вакансии!

По данным на 1 марта, на учете 
в службе занятости Рубцовска в ка-
честве безработных состояло 727 че-
ловек.

За первые два месяца текущего 
года в центр занятости обратились 
811 рубцовчан, ищущих работу. Из 
них трудоустроено 514 человек, в том 
числе 18 – на общественные и вре-
менные работы. 24 проходят обуче-
ние по профессиям водителя трол-
лейбуса, стропальщика, тракториста, 
бухгалтера.

Как следует из заявок работодате-
лей, на предприятиях и в организа-
циях города 1019 вакансий – боль-
ше, чем официально безработных 
граждан. 

Отмечается нарастающая нехват-
ка представителей рабочих профес-
сий: швей, токарей, фрезеровщиков, 
электрогазосварщиков, слесарей, ра-
ботников коммунальной сферы. На 
производство требуются инженеры и 
мастера. По-прежнему наблюдается 
дефицит педагогов, врачей, фельдше-
ров и медсестер. А вот бухгалтерам, 
экономистам, юристам стало сложнее 
найти работу.

Людмила МИЛОВА.

Оценка 
эффективности

По итогам 2015 года произведе-
на оценка эффективности муници-
пальных программ, сообщает офи-
циальный сайт администрации 
Рубцовска.

Установлено, что из 21 действую-
щей в Рубцовске программы шесть 
достигли высокого уровня эффектив-
ности (свыше 80%). Из общего количе-
ства муниципальных программ более 
половины, комплексная оценка кото-
рых колеблется в интервале от 40% до 
80%, считаются реализуемыми в 2015 
году со средним уровнем эффектив-
ности. У четырех комплексная оценка 
не отвечает приведенным выше диа-
пазонам значений. Таким образом, 
уровень эффективности реализации 
данных программ за 2015 год при-
знается низким.

При расчете эффективности реа-
лизации муниципальных программ 
за 2015 год учитывались три оценки: 
степени достижения целей и реше-
ния задач муниципальных программ; 
степени соответствия запланирован-
ному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств бюдже-
та города; степени реализации ме-
роприятий.

Лола ТИХОМИРОВА.

Конкурс
для воспитателя

В Алтайском крае определили со-
став участников очных этапов кра-
евого конкурса «Воспитатель года 
Алтая-2016».

К участию в конкурсе допущены 
16 человек. Из них восемь педаго-
гов городских дошкольных образова-
тельных учреждений и восемь сель-
ских.

В число конкурсантов вошла и 
рубцовчанка Наталья Полторацкая 
– воспитатель детского сада № 7 
«Ярославна».

Второй и третий туры краевого 
профессионального конкурса прой-
дут с 4 по 8 апреля в Барнауле.

Воспитатель, набравший наи-
большее количество баллов в об-
щем рейтинге по итогам трех эта-
пов, будет представлять Алтайский 
край на Всероссийском конкурсе 
«Воспитатель года России-2016».

Екатерина КАМЫШЕВА.

Прогнозы
С 1 апреля  2016 года по всей России 

начнут расти цены топливо на автоза-
правках. Президент России Владимир 
Путин уже подписал соответствующий 
закон о повышении налоговых ста-
вок акцизов на бензин, дизтопливо и 
еще ряд продуктов нефтепереработки. 
Эти меры, по задумке властей, долж-
ны принести в бюджет почти 90 мил-
лиардов рублей дополнительных дохо-
дов. Для россиян же эти нововведения 
обернутся ростом цен на бензин и про-
дукты питания, а также товары, реа-
лизация которых невозможна без ло-
гистики.

В Алтайском крае рост цен на то-
пливо ожидается таким же, как и по 
всей России. Насколько же вырастут 
ценники на заправках? На этот счет 
нет единого мнения. Федеральная ан-
тимонопольная служба предполагает, 
что рост цен составит порядка 4-5%. 
Независимые же эксперты более песси-
мистичны в прогнозах и обещают  по-
дорожание бензина и дизтоплива на 
6-8%. При этом надо отметить, что на 
оптовом рынке цены растут уже сей-
час. И это не удивительно. Ставки ак-
цизов «подросли» весьма чувствитель-
но. Так, например, в стоимости тонны 
бензина пятого класса этот сбор подни-
мется с 7,5 тыс. рублей до 10 тыс. ру-
блей, а на дизельное топливо – с 4,15 
тыс. рублей до 5,09 тыс. рублей за тон-
ну. 

Ценообразование
Многие россияне задаются вопро-

сом: почему нефть, которая сейчас 
побила многие рекорды цен на рын-
ке, дешевеет, а бензин, который про-
изводится из различных нефтепродук-
тов, наоборот растет в цене? Почему 
в России – стране, входящей в трой-
ку мировых лидеров по нефтедобыче, – 
бензин продолжает дорожать? Так, на-
пример, бензин марки АИ-92 за послед-
ние полтора года подорожал на 10%, в 
то время как цена нефти марки Brent 
за тот же период опускалась с $ 114,99 
до $ 28,79 за баррель. Чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно поглубже загля-
нуть в структуру ценообразования на 
топливо в России.

Из чего же складывается цена литра 
бензина в нашей стране? Рассмотрим 
на примере бензина марки АИ-92. По 
оценкам экспертов, себестоимость до-
бычи нефти в конечной стоимости 
литра топлива занимает всего 5,5 %.  
Около 9,5% уходит на переработку и 
транспортировку. 15,5%  – маржа при 
реализации бензина на оптовом рынке. 
Все остальное – налоги. 23,3 % в конеч-
ной стоимости литра бензина – налог 
на добычу полезных ископаемых,  22,4 
% – акциз и еще 20,6 % – другие налоги, 
в том числе НДС и налог на прибыль. 
Таким образом, в стоимости бензина 
20 из 32 рублей (около 60%) мы отдаем 
государству в виде налогов. 

Розница
Следующее звено в ценообразова-

нии – это розница, то есть заправки. 
По оценке экспертов, за последние два 
года доходность розничной торгов-
ли бензином снизилась с 25 до 10%. 
Согласно подсчетам Российского то-
пливного союза, затраты на содержа-
ние заправок составляют 7,6% стоимо-
сти литра бензина. Граница рентабель-
ности АЗС составляет 10%, а значит, 
заправочные станции также будут вы-
нуждены поднимать цены.

Также на конечную цену влияет ин-
фляция. Если в 2014 году при годовой 
инфляции в 10% рост цен на бензин 

составил около 3 руб. за литр, то при 
ожидаемой инфляции около 15% годо-
вой прирост цен не может быть мень-
ше 3 руб., поэтому до конца года бен-
зин может подорожать еще на 2-2,5 
руб. за литр.

Топливный рынок
Что же происходит с топливом в на-

шей стране? Государство обвиняет не-
фтяников в манипулировании ценами. 
Компании в свою очередь жалуются на 
слишком большую налоговую нагрузку. 
Пока они спорят друг с другом, за все 
платит потребитель. 

Здесь надо отметить, что не только 
высокая налоговая нагрузка являет-
ся причиной для роста цен на бензин. 
Сама структура российского рынка не-
фтепродуктов, сложившаяся за десяти-
летия строительства капитализма, не-
совершенна и вызывает много нарека-
ний. В этом сегменте так и не удалось 
создать полноценные рыночные меха-
низмы, как, впрочем, и во всех облас-
тях, связанных с ресурсами. Поэтому 
даже в эпоху дешевеющей нефти мы 
будем вынуждены платить за бензин 
все больше – у нефтяных компаний 
есть широкое поле для маневра.

Эксперты заявляют: российский 
топливный рынок является классиче-
ской олигополией. Его отличительной 
чертой является несовершенная кон-
куренция между большими игрока-
ми. Это пять крупнейших компаний, 
от действий которых полностью зави-
сит ситуация на рынке. При этом от-
дельные региональные рынки могут 
быть как монополизированными, на-
пример как «Роснефтью» в Сибири, так 
и относительно конкурентными, как в 
Центральной России. Также потребите-
ли оплачивают из своих карманов мо-
дернизацию нефтеперерабатывающих 
заводов, т. е. в конечную стоимость 
бензина закладывается так называе-
мая инвестиционная составляющая. 

Конечно, сегодня нельзя не учиты-
вать кризисную ситуацию, сложившу-
юся в России. При столь низких ценах 
на «черное золото» зависимая от эк-
спорта этого продукта российская эко-
номика нуждается в дополнительных 
вливаниях. И если внешние вливания 
сокращаются, то государство привыч-
но начинает повышать свои доходы за 
счет граждан. Одним из самых про-
стых источников таких доходов мож-
но считать повышение цены на топли-
во, что влечет за собой и значительное 
подорожание большинства товаров и 
услуг, что негативно отражается на по-
купательной способности стремительно 
нищающего населения.

Сомнительное 
качество

В сложившейся ситуации начина-
ют расцветать махровым цветом не-
чистые на руку люди, промышляющие 
продажей некачественного топлива. 
Так например, в Алтайском крае око-
ло 70% проб дизтоплива и 30% проб 
бензина с АЗС и нефтебаз, не соот-
ветствует требованиям техническо-
го регламента, рассказал в интервью 
«Алтапрессу» Денис Стукалов, началь-
ник отдела испытательного центра го-
сударственного регионального центра 
стандартизации метрологии и испы-
таний. И такая тенденция прослежи-
вается на протяжении последних не-
скольких лет. Самые распространен-
ные нарушения – несоответствие ок-
танового числа и превышение уров-
ня серы. 

Недобросовестные владельцы АЗС 
покупают по низким ценам техниче-
ские виды топлива, например печное, 
которое не облагается акцизом, а затем 
«улучшают», поднимая октановое чи-
сло различными присадками. Поэтому, 
на таких заправках цены значительно 
ниже, чем на крупных сетевых АЗС, 
которые торгуют качественным бен-
зином. Свою лепту вносят и крупные 
компании типа «Роснефти», которые 
при повышении оптовых цен удержи-
вают розничные и многие мелкие вла-
дельцы АЗС просто вынуждены идти 
на подобные шаги, чтобы сохранить 
бизнес. 

Слабое звено
Резюмируя вышесказанное, подве-

дем итог: конечная стоимость бензи-
на складывается как из высокой на-
логовой нагрузки на нефтеперераба-
тывающие предприятия, так и из по-
литики самих нефтяников. Как это ни 
грустно, Россия до сих пор не слез-
ла с «нефтяной иглы», а это значит, 
что в основе экономического разви-
тия страны сейчас лежит добыча и 
продажа энергоносителей. Поэтому 
отпускать такую отрасль в свободное 
плавание к полноценному рынку не 
станут. Государство сейчас как ни-
когда заинтересовано в наполнении 
казны, нефтяники хотят наращивать 
прибыль. Слабым звеном в этой це-
почке остаемся мы – потребители, на 
чьи плечи в итоге и лягут все издер-
жки. Последняя надежда автомоби-
листов – не резкий, а плавный рост 
цен на бензин, ведь дешеветь он точ-
но не будет. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Почему дорожает бензин?
Государство заинтересовано в наполнении казны, 
а нефтяники хотят наращивать прибыль
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
МОЖНО ПОДАТЬ ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА 

В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Не за горами дачный сезон, и 
новый магазин «Мир светодио-
дов» предлагает садоводам заду-
маться об учете и экономии элек-
троэнергии. А помогут это сде-
лать приборы учета, проще гово-
ря, электросчетчики. Как без них 
обойтись, если они позволяет пла-
тить только за те киловатты, ко-
торые действительно использова-
ли хозяева участка.

В марте цена на электросчет-
чики любой модификации в ма-
газине «Мир светодиодов» стала 
еще ниже – от 750 рублей! 

Выгода приобретения прибора 

Электросчётчик для садовода
в «Мире светодиодов» заключает-
ся еще и в том, что здесь  мож-
но получить весь спектр услуг по 
приемлемым ценам: купить не 
только сам электросчетчик, но и 
все, что нужно для его монтажа. 
Рассчитаться можно как налич-
ными, так и с помощью банков-
ской карты. Более того, по ваше-
му желанию специалист-электро-
монтажник установит и подклю-
чит прибор на вашей даче. Вы 
можете доверить ему доставку 
всего комплекта из магазина. 

Каждый покупатель в «Мире 
светодиодов» получает в подарок 

дисконтную карту. Нужно лишь 
не забывать предъявлять ее при 
покупках, и они станут еще де-
шевле.

Магазин «Мир светодио-
дов» расположен по адресу: пр. 
Ленина, 179. Тел. 8-903-991-
73-03.

Лола ТИХОМИРОВА.
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14 марта на проспекте 
Рубцовском с южной сторо-
ны дома по пр. Ленина, 143 
были замечены два граждани-
на, совершающие показатель-
ный заплыв по дороге на ре-
зиновой двухместной лодке с 
удочками. Да-да, вам не пока-
залось –  на лодке! Ну а почему 
бы и нет? Весна, тепло, хоро-
ший день, чтобы прогуляться 
на лодке по рубцовским, стре-
мительно превращающимся 
в каналы улицам и половить 
рыбу. Со стороны каналов на 
город открывается совершен-
но другой, новый, удивитель-
ный вид. Возможных маршру-
тов, с незабываемыми видами 
в Рубцовске с каждым днем 
становится всё больше, поэто-
му можно выбирать путешест-
вие, которое будет интересно 
именно вам. Главное не за-
быть с собой удочки и фотоап-
парат, чтобы сделать уникаль-
ные снимки из этого увлека-
тельного путешествия по воде, 
а затем прислать их к нам в ре-
дакцию вместе со свежим ка-
расиком…

Ладно, не будем ерничать, 
поговорим серьезно. А если 
серьезно, то с этим повидав-
шим многое отрезком проспек-
та Рубцовского, что находит-
ся с восточной стороны пр. 
Ленина и длится до детской 
больницы на Рубцовском, 31, 
давно должно было произойти 

Рубцовские дороги: теперь на лодках
На проспекте Рубцовском двое горожан провели показательный заплыв с рыбалкой

нечто подобное. Те горожане, 
кто в прошлом году часто про-
езжал это гиблое место, долж-
ны помнить, какого огромного 
размера там были ямы. В ка-
кой-то момент их засыпали не-
понятного вида сыпучей суб-
станцией, может быть, щеб-
нем. Это принесло свои пло-
ды нынешней весной: дорога 
превратилась в невообрази-
мую полосу препятствий, по 
которой без опаски могут про-
ехать только джипы да боль-
шегрузные автомобили. 

Надо отметить, что жители 
близлежащего дома уже обра-
щались к нам в надежде на то, 
что мы как-то повлияем на си-
туацию. В огромных ледяных 
ямах на этом отрезке дороги 
«садился» чуть ли не каждый 
третий легковой автомобиль, 
вытаскивать который прихо-
дилось не иначе как при по-
мощи троса. За последнее вре-
мя это привело к тому, что по 
данному участку практиче-
ски перестали ездить маши-
ны, объезжая его либо по пар-
ковке близлежащих магази-
нов и принося их владельцам 
горе в виде разрушенной плит-
ки, либо по соседним улицам. 
По нашим наблюдениям, та-
ких серьезно разбитых и зато-
пленных участков в городе два 
– наш нынешний «гребной ка-
нал» и отрезок ул. Октябрьской 
от «Универсама» до магазина 

«Светофор». Но даже эти два 
участка коммунальщики, судя 
по всему, обслуживать не в со-
стоянии. А надо всего лишь от-
качать воду или прочистить 
ливневую канализацию, ну и, 
конечно, восстановить потом 
асфальтовое покрытие. Хотя 
нет – дешевле было бы свое-
временно чистить их от сне-
га.  В противном случае в бу-
дущем может сложиться си-
туация, когда увеличится ко-
личество лодок на улицах и к 
регулировке движения, кроме 
ГИБДД придется привлекать 
Государственную инспекцию 
по маломерным судам.

За последнюю неделю со-
общества в социальных сетях 
Рубцовска буквально взорва-
лись фотографиями и видео-
роликами с утопающих го-
родских улиц, испещренных 
вдоль и поперек разнообраз-

Засыпка щебнем
Аварийных участков, требующих 

немедленного вмешательства, слиш-
ком много. В число улиц, признанных 
опасными для проезда, уже внесены 
20 территорий. Так, в экстренном по-
рядке ремонта требует участок доро-
ги по улице Комсомольской – от ПАТП 
до Сельмашского переезда, Угловский 
тракт, улица Оросительная полностью 
до городской больницы №1, а ещё 
бульвар Победы, улицы Пролетарская, 
Тракторная, Северная, Федоренко, 
Громова, Заводская, Полевая, проме-
жуток от кольца РМЗ до остановки 
«Коттеджи». Чтобы привести эти участ-
ки и все остальные дороги в относи-
тельный порядок, нужно порядка 456 
миллионов. В наличии же имеются ко-
пейки. Так, на ямочный ремонт есть 
только два миллиона рублей. 

– Засыпка щебнем – это сейчас 
единственно возможный вариант, 
чтобы привести дорожное полотно в 
порядок, – рассказывает Владимир 
Веснин, заместитель начальника 
управления по ЖКДХ и благоустрой-
ству Рубцовска. – Мы уже провели аук-
цион и закупили 1256 тонн материала. 
В первую очередь щебень будет рассы-
пан на особо опасных направлениях. 
Уже в апреле мы будем производить 
ямочный ремонт с помощью специали-
зированной машины-заливщика – бе-
цемы. Но для этого необходимо, чтобы 
температура дорожного полотна была 
+5 градусов.

В южной и центральной частях го-
рода коммунальщики уже приступили 
к засыпке ям. Нехитрый процесс вы-
глядит так. Сначала из выбоин выка-
чивается вода, затем на дно высыпа-
ют колотый кирпич, а сверху щебён-
ку. Таким образом мелкий камень доль-
ше не выбивается из ям, что позволя-
ет водителям проехать по относитель-
но ровной поверхности. Такие работы 
уже прошли на участке от кольца РМЗ 
до гимназии «Планета детства». В ход 
идут щебень и кирпич, а также строи-
тельный мусор с территории бывшего 
Алтайского тракторного завода.

Куда уйдёт вода?
– Процесс шёл бы гораздо быстрее, 

если бы все ливневые канализации 
были в рабочем состоянии, – утвержда-
ет Константин Саньков, мастер ручной 
уборки ООО «Дорсервис». – А именно 
не будь ливнёвки замерзшими и заби-
тыми мусором.  Грязь, накопившую-
ся внутри канализаций: хлам, листву, 
пакеты – вытаскивать весьма сложно. 
Поэтому, чтобы упростить процесс, на 
место сначала приезжала машина-боч-
ка с горячей водой, проливала ливнёв-
ку, и только затем специалисты вруч-
ную приступали к её чистке. Дальше 
– дело шланга ассенизаторской маши-
ны, которая и вбирала в себя все не-
чистоты. 

На данный момент из 160 кана-
лизаций уже восстановлено 80%. А 
вот с двумя ливнёвками – по переул-
ку Семафорному и в районе останов-

ки «Октябрьский рынок» коммуналь-
щикам предстоит особенно повозить-
ся, поскольку эти канализации наглу-
хо забиты. И специалисты не уверены, 
что удастся их восстановить. 

Закрытые маршруты
От колдобин и ям больше всего уста-

ли те, кто должен ежедневно выходить 
на линию. Водители и слесари пасса-
жирского автотранспортного предпри-
ятия от таких дорог уже плачут. Ведь 
первые устали трястись, а вторые – не 
вылезать из смотровых ям.

– Дороги не то, что плохие, вообще 
никакие, – оценивает проезжую часть 
Рубцовска Николай Шиховцов, води-
тель ПАТП. – Мой маршрут в основ-
ном проходит по Сад-городу, поэтому 
могу сказать определённо: Полевая, 
Заводская, Рихарда Зорге, а ещё 
Тракторная и Северная в отвратитель-
ном состоянии. Поэтому о графиках мы 
давно забыли, нас в основном диспет-
черы курируют по навигатору. Если же 
ездить по времени, мы и пассажирам 
сотрясение мозга сделаем, и автобусы 
в ближайшей яме утопим.  

Не радует и общая статистика ПАТП. 
На нехватку автобусов уже стали жа-
ловаться пассажиры.

– С наступлением весны обста-
новка на нашем предприятии толь-

Растаял снег, пропал асфальт
Уже который год весной рубцовские дороги становятся непроезжими

ко обострилась. Из 20 автобусов, ко-
торые у нас ежедневно выезжают 
на линию, 8-9 сходят по техниче-
ским неисправностям, – информи-
рует Владимир Анохин, заместитель 
директора по эксплуатации ПАТП. – 
Выходит из строя ходовая часть, ло-
маются рессоры, отлетают колёса. 
Мы закрыли маршрут 3К на участке 
от улицы Рихарда Зорге до Ермака, 
поскольку физически не можем там 
проехать. Скорее всего, закроем и 
движение по улице Путевой до же-
лезнодорожной бани, поскольку там 
сейчас полное бездорожье. 

Крайняя надежда
Помочь восстановить особо разби-

тые участки дорог Рубцовска должен 
краевой бюджет. Однако, чтобы полу-
чить хоть одну копейку оттуда, необхо-
димо иметь часть городских инвести-
ций. Поэтому сейчас специализирован-
ная комиссия отбирает те участки, ко-
торые попадут в краевую программу.

– Добавлю, что ямочный ремонт в 
этом году будет делаться, как на ули-
це Жуковского, – уточняет Владимир 
Веснин. – То есть дыры в асфальте в 
большинстве своём будут заделывать-
ся не «нашлёпками», а сплошным сло-
ем. Это позволит избежать в будущем 
разрушения асфальта.

Бецемой или асфальтоукладчиком, 
но проблему дорог надо решать экс-
тренно, что называется, ещё вчера. 

Анастасия УСТЕНКО. 

Дороги в Рубцовске каждой весной такие, что кроме звука «пи» про них 
и сказать нечего. Как у плохой хозяйки, стирающей с «Белизной», вместо 
сверкающего белья получаются дырки на простынях, так и улицы города 
весной стёрты до дыр. Даже комиссия в составе представителей власти 
и специалистов управления по жилищно-коммунальному дорожному хо-
зяйству и благоустройству, проехав по городу, ужаснулась. В таких ямах 
не то, что щука, акулы скоро водиться будут! 

ными ямами. Напомним так-
же, что несколько дней назад 
наш город прославился на всю 
страну: в соцсетях, а затем и 
на федеральных новостных 
порталах появилось видео, на 
котором житель Рубцовска 
удит рыбу в большой дорож-
ной яме. Таким образом муж-
чина решил привлечь внима-
ние к проблеме ужасающего 
состояния дорог в Рубцовске, 
ямы и выбоины на которых 
уже начали угрожать безопа-
сности водителей и пассажи-
ров транспорта. И надо от-
метить, что ему это удалось 

– только на сервисе Youtube.
com этот ролик набрал более 
17 тыс. просмотров. 

Рубцовчане и в обычном об-
щении между собой, и в Сети, 
негодуют с нескрываемым зло-
радством, порой переходящим 
в откровенный гнев на мест-
ные власти и несчастных ком-
мунальщиков, которым эти 
власти не выделяют достаточ-
но средств, чтобы справляться 
с нарастающим комом весен-
них проблем. И с каждым днем 
этот ком будет только увели-
чиваться, смывая последние 
остатки городских дорог и вы-
зывая справедливое недоволь-
ство населения. 

Но средств в городе нет. 
Это только в Кремле идет «го-
ловокружение от успехов», а 
Рубцовск находится в глубо-
ком бюджетном кризисе. И 
скорое завершение этого кри-
зиса видится так же плохо, как 
призрачный далекий берег в 
утреннем тумане плывущему 
на лодке рыбаку… 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
Фото с сайта vk.com

Предлагаем нашим читателям составить каталог ава-
рийных участков дорог в Рубцовске. Для этого нужно сфо-
тографировать участки дорог, которые наиболее впечат-
лили вас, и отправить снимки на адрес электронной по-
чты info@rubtsovsk.info. Снимки будут публиковаться на 
сайте Рубцовск.info. Просьба указывать местоположение 
изображенного участка.

Проезжая часть в районе ПАТППроезжая часть в районе ПАТП

Дорога к детской поликлиникеДорога к детской поликлинике

По проспекту только вплавь?По проспекту только вплавь?
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Не уйдешь!
За первые дни марта сотрудники 

погранслужбы Алтайского края выя-
вили и задержали несколько человек, 
находившихся в федеральном розы-
ске за совершение различных престу-
плений. Процесс проходил в несколь-
ких пунктах пропуска через границу 
при паспортном контроле.

Среди задержанных были как гра-
ждане России, так и иностранцы, ко-
торые успели преступить закон на 
территории нашей страны и ближай-
шего зарубежья. Кого-то искали за 
уклонение от исполнения обязаннос-
тей военной службы, кого-то за мо-
шенничество, распространение на-
ркотиков и кражи.

Так, например, на железнодорож-
ном пункте пропуска «Локоть», от-
носящемуся к Рубцовску, силовики 
при проверке документов обнару-
жили гражданина Узбекистана, ко-
торый разыскивался новосибирской 
полицией за кражу. Его не могли най-
ти год.

А гражданина Киргизии, задер-
жанного на АПП «Веселоярск», ока-
зывается, с сентября прошлого года 
искали в Чуйской области этой респу-
блики за хулиганство.

Все задержанные пытались вые-
хать за пределы страны, но были пе-
реданы сотрудникам полиции.

Зачем вы, 
девушки?..

В Рубцовске накануне 8 марта про-
изошло убийство. В квартире по ули-
це Алтайской выпивали две родствен-
ницы. Посиделки переросли в претен-
зии, а затем пьяную ссору. Видимо, 
чтобы слова дошли быстрее, одна из 
дам взяла на кухне нож и несколько 
раз ударила им обидчицу в грудь и 
спину. Но перестаралась. Женщина 
умерла на месте.

Увидев, что натворила, родствен-
ница вызвала полицейских.

Как рассказал следователь по осо-
бо важным делам следственного отде-
ла СУ СК России по городу Рубцовску 
Вадим Марьин, теперь подозревае-
мой грозит от 6 до 15 лет лишения 
свободы. Стоит отметить, что ранее 
женщина уже привлекалась к уголов-
ной ответственности. У нее есть несо-
вершеннолетний ребенок.

Дошел до конца
Молодой рубцовчанин угрожал 

матери, чтобы забрать у нее деньги. 
Об этом нам сообщил следователь по 
особо важным делам СУ СК России 
по Алтайскому краю Вадим Марьин, 
когда предъявил обвинение отпрыску 
женщины.

Преступление произошло в конце 
октября прошлого года. Будучи из-
рядно выпившим, молодой человек 
решил немного разбогатеть за счет 
матери. Для этого он в присутствии 
своей девушки стал угрожать роди-
тельнице побоями, если та не отдаст 
все деньги. Женщина испугалась, 
вручила сыну 4000 рублей и банков-
скую карту на свое имя. Но парню 
сумма показалась недостаточной. Он 
зашел в спальню к матери и забрал 
оттуда нутриевую шубу, оцененную 
впоследствии в 15000 рублей. После 
чего ушел из дома. Однако и на этом 
история не закончилась. В середине 
декабря сын пришел к матери и… ре-
шил убить ее, когда вспыхнула ссо-
ра. Вытащив нож, молодой человек 
несколько раз ударил им женщину. 
Мама скончалась на месте.

Теперь отпрыска будут судить сра-
зу по двум статьям: грабеж и убий-
ство. Если учесть, что парню всего 
23 года, то можно смело сказать, что 
жизнь он себе уже сломал. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

От этой трагедии вздрогнул весь го-
род. Утром 9 марта грузовой поезд раз-
молол на куски тело пожилого мужчи-
ны, сидевшего на рельсах. Сам факт 
случившегося не мог оставить равно-
душным ни одного нормального чело-
века. Тут же появились версии и догад-
ки: пьяный, плохо стало, самоубийца. 
Сотрудники линейного отдела полиции 
на станции Рубцовск, которые занима-
лись этим делом, лишь на следующий 
день смогли отыскать сына погибше-
го. Вернее, это сын узнал о беде из опу-
бликованной нами информации и при-
шел в правоохранительные органы. Его 
отцу было 80 лет, он возвращался от 
родственников и был нетрезв. Но по-
чему отец решил присесть на рельсу? 
Этого уже не узнает никто. 

Состояние ужаса у рубцовчан сме-
нилось негодованием, когда обнару-
жилось, что останки погибшего спу-
стя несколько дней еще находятся на 
месте трагедии: напротив проходной 
бывшего завода АЗТЭ. Социальные 
сети заполонили гневные коммента-
рии пользователей в адрес ответст-
венных служб. Однако сказать точно, 
кто должен заниматься уборкой, никто 
не мог. Выделились основные вариан-

Время на раздумья?
Останки сбитого поездом мужчины пролежали на месте трагедии два дня

ты: сотрудники РЖД, морга, комму-
нальщики, полицейские, администра-
ция, сын. 

Два дня внутренности погибшего ле-
жали на земле. Два дня пятна крови 
не были смыты с железнодорожных пу-
тей. Два дня мимо всего этого ходили 
люди, гуляли дети и бегали бродячие 
собаки. Единственное, что было сде-
лано – основную часть останков собра-
ли в одно место: около бетонной плиты 
перед гаражами. 

Такое кощунственное отношение к 
телу человека вызывало у всех уже не 
просто гнев, а шок. Мы попытались вы-
яснить, кто в действительности дол-
жен был заняться столь неприятным 
делом. Спустя несколько часов опре-
делились два «лидера»: РЖД и комму-
нальные службы. В первую очередь за 
комментарием мы обратились к заме-
стителю главы администрации горо-
да Олегу Обуховичу. По словам Олега 
Геннадьевича, железная дорога и часть 
земельного участка по 10 метров в вос-
точную и западную сторону – это зона 
ответственности «Российских желез-
ных дорог». Эксплуатацию данного 
участка осуществляет «Рубцовская ди-
станция пути». Утром 11 марта на ме-

сто ЧП были направлены специалисты 
по жилищно-коммунальному хозяйст-
ву, которые подтвердили факт не до 
конца убранных человеческих остан-
ков. После чего на имя начальника 
«Рубцовской дистанции пути» напра-
вили представление о необходимости 
проведения работ. Даже срок выста-
вили: до 17 часов.

Видимо, информацию к властям пе-
реправляли улитками, раз на это ушло 
несколько суток. Или все это время шла 
игра в «футбол» с поиском крайних?

Мы вернулись на место трагедии око-
ло 16 часов того же дня. Территорию 
действительно убрали, однако, по слу-
хам, это сделал сын погибшего, а не ра-
ботники РЖД. Если это так, то слож-
но даже представить, какие чувства 
он при этом испытал. Сама ситуация 
действительно вопиющая: чудовищная 
смерть и кощунственное отношение к 
ней ответственных служб. Неужели так 
должны поступать люди в цивилизо-
ванном обществе? 

Еще стоит добавить, что перехода 
через железную дорогу в этом месте 
официально не существует. 

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Знаковое число
После зимы сразу ряд дорожных 

знаков Рубцовска нуждался в заме-
не. Поэтому при первой возможно-
сти с помощью автовышки подряд-
чик приступил к их восстановлению.

Специалисты управления по жи-
лищно-коммунальному дорожному 
хозяйству и благоустройству назы-
вают основными причинами пор-
чи указателей аварии и вандализм. 
Так, рубцовчане буквально свернули 
«конвертом» светоотражающий знак 
«Пешеходный переход» в районе шко-
лы № 23, а также отломили стойки 
у указателей на пересечении улиц 
Октябрьской и Киевской.

Надо сказать, что стоимость новых 
знаков составляет от трёх до семи ты-
сяч рублей. Всего на балансе города 
значится порядка двух тысяч дорож-
ных указателей, из них с начала года 
восстановлению подлежало 15 штук.

Анастасия УСТЕНКО.

Будь готов!
Практически все службы города го-

товятся к паводку. Пока сложно ска-
зать, как он пройдет на территории 
Рубцовска.

Количество осадков, выпавших за 
зиму, превысило норму на 30-40%. 
Проблемы могут создать и грунтовые 
воды. Поэтому жителям, которые про-
живают в зоне подтопления, чтобы не 
лишиться заготовок, стоит уже сей-
час подумать о том, куда убрать из 
погребов консервы, овощи и фрукты.

Заранее нужно позаботиться и о 
домашних питомцах. Возможно, по-
дыскать для них временное убежище 
у друзей или родственников.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

В Алтайский край поступили сред-
ства из федерального бюджета, вы-
деленные на обеспечение жильем ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны. На эти цели направлено 286 млн. 
357 тыс. рублей. Этот транш позво-
лит обеспечить жильем 248 человек. 
Губернатор Александр Карлин подпи-
сал распоряжение, в соответствии с ко-
торым средства распределены 49 рай-
онам и восьми городам края. В их чи-
сле и Рубцовск.

Субсидии для ветеранов войны
По информации специалиста жилищ-

ного комитета Надежды Писаревской, 
нашему городу выделили 12 млн. 701 
тыс. 304 рубля. Этих денег хватит, что-
бы обеспечить жильем 11 участников 
Великой Отечественной войны. Все 
они уже уведомлены об этом и зани-
маются оформлением документов.

В соответствии с распоряжением 
правительства стоимость одного ква-
дратного метра составляет 32 тыся-
чи 74 рубля. А размер субсидии в этом 

году – 1 млн. 154 тыс. рублей. В законо-
дательстве установлен срок реализации 
субсидии: три месяца на приобретение 
готового жилья либо шесть месяцев на 
строительство жилого дома.

Постановка ветеранов на учет про-
должается. По состоянию на 1 мар-
та 2016 года в списке нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в 
нашем городе числится 20 ветеранов 
войны.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Кому можно поститься?
Советы гастроэнтеролога

У православных на этой не-
деле начался Великий пост. Он 
считается самым строгим и 
главным. 40 дней верующие бу-
дут ограничивать себя в еде. В 
это время запрещено вкушать 
пищу животного происхожде-
ния.

В последнее время посты ста-
ло соблюдать все большее число 
людей. Это, конечно, хорошо, 
вот только поститься можно не 
всем. Церковь разрешает не со-
блюдать пост беременным и кор-
мящим женщинам, а также больным людям. У врачей на этот счет тоже есть 
свое мнение. 

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Смородская считает, что соблюдать пост мо-
гут только здоровые люди.

– Все, кто страдает гастритом, язвой, заболеваниями печени, поджелудочной 
железы и кишечника, не должны поститься потому, что для них это тяжелая на-
грузка. Такие люди должны принимать продукты, которые положены по диете, 
и ограничения в белковой пищи им ни к  чему, – говорит она. 

При этом врач отметила, что здоровым людям поститься полезно:
– Во время поста мы очищаем организм и вводим много клетчатки. Ведь ра-

стительная пища – это в основном клетчатка.  Но, как правило, своим пациен-
там я не рекомендую соблюдать строгий пост. Тем, кто все решил ограничить 
себя в еде, советую есть каши, овощные супы, как можно больше овощей и 
фруктов. Отмечу, что особенно полезны серые каши (гречка, перловка, герку-
лес и др.), которые хорошо очищают организм.

Не стоит забывать о том, что пост – это не просто отказ от продуктов живот-
ного происхождения. Это прежде всего духовное  воздержание от мирских со-
блазнов и удовольствий. Пост – это очищение от дурных мыслей и поступков. 
«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. 
Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и 
ноги, и все наше тело», – говорил святой Иоанн Златоуст

Великий пост длится 40 дней (с 14 марта по 30 апреля включительно). Он 
предшествует большому празднику – Пасхе. В этом году Светлое Христово 
Воскресенье будет отмечаться 1 мая.

Яна ПИСАРЕВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ  «РТВ-3» ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 

МОЖНО ПОДАТЬ ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА 
В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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2016 год оказался слож-
ным. Бюджет города распре-
делен. Денег хватило лишь на 
часть зияющих дыр в социаль-
ной  инфраструктуре. По этому 
поводу встает много вопросов. 
В том числе – что ждет детей 
на летних каникулах? Смогут 
ли они отдохнуть в загородных 
оздоровительных лагерях? 

Стоит сразу сказать, что 
два лагеря точно откроют 
свои двери для детей: «Салют» 
и «Им. Г.С. Титова». Они смо-
гут принять около 600 школь-
ников, правда, работать оздо-
ровительные учреждения бу-
дут два сезона, по 18 кален-
дарных дней. 

Что касается  стоимости пу-
тевки в загородный оздоро-
вительный лагерь, то по при-
близительным подсчетам она 

До сдачи государственных 
экзаменов остались считан-
ные месяцы. Этот год не обо-
шелся без небольшой коррек-
тировки процедуры проведе-
ния ЕГЭ и изменений конт-
рольно-измерительных мате-
риалов (КИМов).  

Требования к выпускникам 
9 и 11 классов кардинально не 
поменялись. От них требуется 
лишь знать программу обяза-
тельных дисциплин, явиться 
на экзамен и соответственно 
попытаться сдать его. Самым 
важным моментом в этой си-
туации является соблюдение 
всех правил проведения ЕГЭ. 
С этого года все участники 
процедуры смогут подать апел-
ляцию о нарушениях, которые 
возникли в процессе сдачи, не 
выходя из аудитории, непо-
средственно во время итого-
вой аттестации.

В этом году базовый и про-
фильный уровень математи-
ки будет сдаваться  в разные 
дни. База – 2 июня, профиль-
ный уровень – 6 июня. 

Обязательный уровень по 
математике будет оценивать-
ся по пятибалльной системе. 
Для получения аттестата необ-
ходимо выполнить задания на 

Впереди экзамены
В процедуре проведения ЕГЭ произошли изменения

тройку. Профильный уровень 
предполагает 19 заданий, для 
поступления в вуз школьни-
ку необходимо набрать мини-
мум 27 баллов. Такая же ситу-
ация с русским языком. Для 
базы хватит 24 баллов, а вот 
для зачисления в ряды студен-
тов – 36.  

Изменения коснулись и 
контрольно-измерительных 
материалов. В этом году в 
КИМах школьники не уви-
дят тестовую часть с выбором 
ответа. То есть теперь пер-
вая часть представляет со-
бой определенный вопрос, где 
нужно вписать определенное 
количество цифр или букв, 
которые будут засчитываться 
как ответ. Вторая часть по рус-
скому языку стала обязатель-
ной, школьникам необходимо 
написать основательное сочи-
нение. 

Еще одним нововведением 
в системе организации экза-
менационного процесса ста-
нет то, что на нем смогут при-
сутствовать общественные на-
блюдатели. Ими могут стать 
как родители, представители 
СМИ, так и просто желающие 
рубцовчане. Они должны бу-
дут следить за ходом проведе-

ния государственного экзаме-
на и сообщить о выявленных 
нарушениях. Для этого необхо-
димо подать заявку в управ-
ление образования не позднее 
чем за три дня до выбранно-
го предмета. Будущие наблю-
датели будут официально  ак-
кредитованы. 

С теми, кто планирует пере-
сдать неудачно пройденный в 
прошлом году экзамен, воз-
никают проблемы. Одной из 
них является несвоевремен-
ная подача заявлений жела-
ющих в текущем году. Стоит 
напомнить, что база закрыва-
ется 1 февраля, и теперь по-
дать заявку для сдачи едино-
го государственного экзаме-
на можно только при наличии 
уважительной причины, под-
твержденной документально. 

В этом году около 600 вы-
пускников будут сдавать ито-
говые экзамены по обязатель-
ным дисциплинам и предме-
там по выбору. Прогнозы на 
этот год положительные, так 
как уровень подготовки к го-
сударственной аттестации 
школьников за минувшие пять 
лет значительно вырос. 

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Как я проведу лето, или Отдых по-бюджетному
Сколько лагерей готовы принять ребят?

составит около 13 тысяч ру-
блей.  Многим эта сумма по-
кажется неподъемной, но, как 
и в прошлом году, будет кра-
евая и муниципальная льгота 
для отдельных категорий се-
мей. Сюда входят все сотруд-
ники краевых и муниципаль-
ных бюджетных учреждений, 
а также малообеспеченные и 
многодетные семьи. Какова бу-
дет льготная часть, неизвест-
но. Официального постанов-
ления из края пока не посту-
пало. Важно, что все-таки она 
будет. Из городского бюджета 
обещано выделить один мил-
лион рублей на компенсирую-
щую часть. 

Остро стоит вопрос с  да-
чей для дошкольников «Лесная 
сказка». Скорее всего, воспи-
танникам детских садов в этом 

году будут организовывать лет-
ний досуг как-то иначе. Для 
подготовки к принятию детей 
и ее открытия у города денег 
на данный момент нет. 

Август, на который прихо-
дится третий сезон загородно-
го отдыха, дети могут прове-
сти в пришкольных лагерях, 
которые будут организованы 
на базе 17 образовательных 
учреждений. Хорошая альтер-
натива и для тех, кому зар-
плата не позволяет  приобре-
сти путевку для загородного 
отдыха. Пришкольные лагеря 
будут работать за полную сто-
имость. В прошлом году цена 
путевки  была приблизитель-
но 2500 рублей. И если рань-
ше бесплатно их могли посе-
щать дети из семей, находя-
щихся в социально опасном 

положении, то в этом году 
такой привилегии не будет. 
Сотрудники управление обра-
зования Рубцовска пытаются 
решить, какой будет стоимость  
путевки в лагерь с дневным 
пребыванием. Стараются сде-
лать эту сумму наиболее при-
емлемой. Возможно, что в этих 
целях изменится режим дня. 
Например, сократится время 
пребывания и кратность пи-
тания. 

Летом можно будет не толь-
ко отдохнуть, но и поработать. 
В 2016  году запланировано 
организовать временное тру-
доустройство подростков от 
14 до 18 лет. С этой целью в 
бюджет города было заложено 
300 тыс. руб. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

Диплом за поддержку чтения
Специальным дипломом Российской библиотечной ассоци-

ации (РБА) за активную и многогранную деятельность по под-
держке книги и чтения в электронной среде отмечен Рубцовск.

Напомним, Рубцовск стал дипломантом Всероссийского кон-
курса «Культурная столица малых городов России». Основная 
цель мероприятия – активизация творческого потенциала рос-
сийской провинции, его всестороннее использование в инте-
ресах социокультурного и экономического развития малых го-
родов страны.

При отборе городов-победителей и лауреатов учитывался 
уровень библиотечного обслуживания и развитость библиотеч-
ной инфраструктуры в малых городах. РБА исходила из того, 
что культурная столица обязательно должна быть читающей, 
приобщенной к книжной культуре и к отечественной класси-
ческой литературе.

Культурный опрос
С 11 марта на улицы города вышли волонтеры, которые 

проводят опросы среди рубцовчан по поводу работы двух уч-
реждений культуры города: краеведческого музея и картин-
ной галереи имени В. Тихонова. Вопросы касаются графика 
работы культурных учреждений, ценовой политики. Спросят 
волонтеры и о том, насколько компетентен и вежлив персо-
нал, комфортно ли посетителям.

Члены рабочей группы общественного Совета по культуре 
и искусству при Главе Администрации города Рубцовска 18 
марта посетят краеведческий музей и 24 марта – картинную 
галерею с целью выработки рекомендаций по улучшению их 
деятельности, которая должна быть социально ориентирован-
ной, доступной, необходимой и достаточной для рубцовчан. А 
в начале апреля на заседании Совета будет дана общая оцен-
ка работы этих учреждений.

Дать независимую оценку могут и горожане. Свое мнение 
можно выразить на сайте управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики в разделах «Обратная связь» и «Нам важ-
но Ваше мнение».

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Пригревает солнышко, все готовятся к ого-
родному сезону, и уже сейчас хочется прибли-
зить тот момент, когда возьмешь в руки пер-
вый огурчик или спелый помидор. Как макси-
мально ускорить созревание плодов в нашем 
непростом климате? Только поставить тепли-
цу! Но для дачника, который приезжает на 
свой участок и не всегда может досмотреть 
за такой конструкцией, стационарная тепли-
ца из сотового поликарбоната скорее обуза, 
чем подмога. Да и стоимость у нее приличная. 
Выход – МЕГАПАРНИК ДАЯС! 

Это полностью готовый, увеличенный в раз-
мерах парник, вовнутрь который можно вхо-
дить. Каркас из полимерных труб переменной 
жесткости, а покрытие – чехол из износостой-
кого немецкого профессионального укрывно-
го материала Райфенхаузер. Покрытие обла-
дает уникальными свойствами, создающими 
отличный микроклимат внутри парника, ко-
торый повышает урожайность. Оно воздухо-
проницаемо, держит тепло и рассеивает свет, 
поэтому растения не горят на солнце и не гиб-
нут при возвратных заморозках. Срок эксплу-

Теплица? Нет. МЕГАПАРНИК!
атации чехла 5 лет, а каркас из труб вечен, 
поскольку не гниет и не ржавеет. 

Конструкция парника создана по подобию 
современных палаток, его каркас натягива-
ется петлями в разные стороны, поэтому ему 
не страшен ни сильный ветер, ни пролив-
ной дождь. Размер парника 1,9х2х4,2м. В 
сложенном виде парник умещается в ком-
пактной картонной коробке, вес его 7 кг. 
Собрать его может один человек за 30 минут. 
Благодаря практичному размеру, доступной 
цене, эффективности, легкости установки, 
сейчас в кризис он особенно востребован, 
т.к. значительно дешевле каркасных метал-
лических теплиц. 

Приглашаем подробнее ознакомиться, за-
казать и приобрести новинку нашего Центра 
– МЕГАПАРНИК ДАЯС. 

Ждем вас по адресу г. Рубцовск, пр. 
Рубцовский, 15, ЦПЗ «Сияние». Тел. для 
справок 97-3-99, 913-236-22-27.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».

Лагерь им. ТитоваЛагерь им. Титова
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Экономные 
советы

Не храните деньги дома, 
чтобы воздержаться от со-
блазна купить что-то вне пла-
нов.

Совершая покупки, возь-
мите с собой только необходи-
мое количество денег и список 
продуктов, которые вам дейст-
вительно нужны. 

Никогда не ходите за про-
дуктами на голодный желудок 
– обязательно наберете ненуж-
ных и дорогих деликатесов, 
следуя своему волчьему аппе-
титу.

Помните о том, что самые 
дорогие товары в супермар-
кетах, как правило, распола-
гаются на уровне глаз покупа-
телей. Если же вы не полени-
тесь и наклонитесь к нижним 
полкам, то цены на продукты, 
находящиеся там, вас прият-
но удивят. 

Выясните, когда в магази-
нах действуют скидки и быва-
ют распродажи, – грех не вос-
пользоваться ими. 

Подвергаясь очередному 
соблазну купить что-то ненуж-
ное, вспомните о своих по-на-
стоящему заветных желаниях 
– зная, ради чего на сей раз 
вы отказываете себе в покуп-
ке, проще устоять перед не-
нужной тратой денег.
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Наступила весна, и солнышко расто-
пило накопившиеся за зиму горы сне-
га. По улицам потекли не просто ручьи, 
а потоки воды. Куда ни ступи – путь 
преграждают лужи. Так и ноги про-
мочить недолго! Особенно это касает-
ся ребятишек, которые так и норовят 
пробежаться, поднимая брызги.

Сотрудники магазина «Ксю Арт» пре-
красно знают эту детскую особенность, 
а потому каждую весну привозят ог-
ромное количество моделей резино-
вой обуви. Без нее в весеннюю распу-
тицу никуда. В ней девчонки и маль-
чишки ходят с удовольствием, потому 
что современные резиновые сапожки 
очень яркие, красивые. Здесь нет уны-
лых тонов, напротив, обувь украшена 
рисунками, изображающими любимых 
мультяшных героев. Есть футбольная 
тематика, карты острова сокровищ 
и даже розовый гламур. Взрослые же 
больше оценят другие качества этой 
обуви. Во-первых, в нее не проник-
нет вода (если, конечно, не забрести в 
лужу по колено!), и ножки ребенка всег-
да будут сухими. Во-вторых, имеющее-
ся утепление предохранит от переохла-
ждения, а значит спасет от простуды. 
В-третьих, сапожки радуют демокра-
тичной ценой. Но при этом не следует 
забывать, что резиновая обувь пред-
назначена только для улицы. В поме-
щении ее нужно снимать, чтобы кожа 
ног дышала. Да и незачем нести с со-
бой грязь. Поэтому всем ребятишкам 
нужна сменная обувь.

В качестве «сменки» для школы дав-
но используются туфли, мокасины, ба-
летки. В салоне «Ксю Арт» под них от-
ведены специальные стеллажи. Обувь, в 
которой школьник находится несколько 
часов подряд, должна быть удобной, на-

Нарядные сапожки на детские ножки
С магазином «Ксю Арт» никакие лужи не страшны!

туральной, желательно с ортопедически-
ми стельками, что способствует правиль-
ному формированию стопы. Не послед-
нюю роль играет и дизайн. Красивая об-
увь развивает эстетический вкус.

Занятия физкультурой и спортом 
требуют специальной обуви. В мага-
зине «Ксю Арт» на выбор кроссовки, 
кеды, чешки. Они сшиты из надеж-
ных материалов, а поэтому выдержи-
вают физические нагрузки в течение 
всего года.

«Ксю Арт» с удовольствием встречает 
и дошкольников. Воспитанники детских 
садов щеголяют в обновках от этого ма-
газина на утренниках, играют в груп-
пах, выходят на прогулки. Обувь для 
всех этих случаев без проблем можно 
подобрать в торговом зале за один раз.

Не оставлены без внимания и малы-
ши. Крохотные пинетки, ботиночки, 
сандалии – это первая обувь малютки, 
в которой должно быть комфортно.

Всего же в магазине находится не 
менее двух тысяч пар, поэтому нет осо-
бого труда подобрать модель по цве-
ту, размеру, фасону, сезону и назначе-
нию. Коллекция полностью обновляет-

ся каждый сезон, но всегда она яркая, 
красивая, современная.

Вся обувь, представленная в салоне 
«Ксю Арт», изготовлена из высококаче-
ственных материалов. В большинстве 
моделей используются ортопедические 
стельки, в том числе кожаные, которые 
позволяют ножкам ребенка свободно 
дышать. Вообще кожа является наибо-
лее здоровым и долговечным материа-
лом, хотя современные искусственные 
практически не уступают натуральным. 
Главное, чтобы изделие было не слиш-
ком жестким и не слишком мягким, а 
удобным. Уважающие себя производи-
тели детской обуви знают, как сделать 
ее максимально комфортной. Салон 
«Ксю Арт» бережно и с любовью отно-
сится к своим маленьким покупателям, 
поэтому сотрудничает только с теми фа-
бриками, у которых незапятнанная ре-
путация.

Специалисты советуют не покупать 
детскую обувь на вырост. Пора дефи-
цита давно миновала, и нет необходи-
мости делать запасы. Иначе ребенку 
придется сначала носить обувь, кото-
рая велика, а через сезон, не исклю-

чено, она будет уже мала, ведь ножки 
растут так быстро! И туфли, и сапож-
ки, и тапочки должны быть по ноге. 
Примеряйте их тщательно.

В качестве сопутствующих товаров 
в магазине предложат носочки и кол-
готки. Этих вещей много не бывает, на-
столько часто их рвут маленькие не-
поседы. И маме не нужно лишний раз 
идти за покупкой.

Удивительно, но несмотря на изме-
нившуюся политическую и экономиче-
скую атмосферу, повлекшую всеобщее 
подорожание, цены в салоне «Ксю Арт» 
по-прежнему доступны. Продолжает 
действовать накопительная система 
скидок, а это значит, чем чаще поку-
паешь, тем дешевле становится после-
дующая пара. Для удобства покупате-
лей возможен расчет не только налич-
ными, но и банковской картой.

Магазин «Ксю Арт» находится по 
адресу: пер. Гражданский, 20 (на-
против входа в парк им. Кирова) и 
работает с 10 до 18 часов (в выход-
ные – до 16 часов).

Людмила МИЛОВА.

Магазин «Спортхаус» уже более 10 
лет заботится о том, чтобы его поку-
патели чувствовали себя комфортно в 
любое время года. Спорт, прогулки на 
свежем воздухе, активный отдых – вот 
что ассоциируется с весной. Пора об-
новить весенний гардероб и задумать-
ся о летнем.

Сначала выбираем куртку – лег-
кую, удобную и теплую, соответству-
ющую погоде. В продаже есть мужские 
и женские парки интересных расцве-
ток. Замечательные новинки наверня-
ка придутся по душе приверженцам 
здорового образа жизни. Еще одна не-
обходимая вещь в гардеробе активно-
го человека – спортивный костюм. Их 
в магазине очень много. Обращают 
на себя внимание женские «тройки», 
в комплект которых входит футболка. 

Большой популярностью в на-
шем городе пользуется фитнес. И в 
«Спортхаусе» есть все, что требуется 
для занятий в зале.

В «Спортхаусе» традиционно боль-
шой выбор спортивных брюк, футбо-
лок, шапочек, а также верхнего три-
котажа, который годится практически 
на все случаи жизни. Отдельное место 
занимает обувь. Ее главное достоинст-

Весеннее пробуждение 
с магазином 

во – качество и комфорт. Она хороша 
и для занятий спортом, и для длитель-
ных прогулок.

Впервые в ассортименте магазина 
появился спортинвентарь. Например, 
для занятий каратэ есть и кимоно, и 
пояса, и защита. Любители интеллек-
туальной игры могут приобрести  де-
ревянные шахматы.

Весной «Спортхаус» традиционно ра-
дует скидками на зимний ассортимент. 
Сейчас есть возможность купить зим-
нюю обувь, горнолыжные костюмы, 
куртки, коньки, клюшки на 20 процен-
тов дешевле. Впрочем, весенняя кол-
лекция тоже реализуется со скидкой от 
5 процентов. В продаже огромное ко-
личество новых моделей 2016 года из 
летнего ассортимента. Ведь не успеешь 
оглянуться, как наступят жаркие дни. 

А пока давайте наслаждаться ве-
сной, дышать свежим воздухом и сжи-
гать калории в яркой и удобной одежде 
от «Спортхауса»!

Вас ждут в магазине по пр. Ленина, 
33 и павильоне № 1 у входа в крытое 
помещение Центрального рынка. 

Лола ТИХОМИРОВА.

В переводе с итальянского Bellezza – это красота. Магазин с таким красивым 
названием открылся на Черемушках недавно, а рубцовчанки уже оценили его 
ассортимент. На самом деле здесь без труда можно купить новый наряд. А уж 
что это будет: платье, юбка, брюки, джинсы, блузка, джемпер, жакет, рубашка 
или туника – выяснится во время примерки. Возможно, обновок получится сра-
зу несколько! А в дополнение к ним – колготки, перчатки, кошельки.

В магазине Bellezza стильная одежда предлагается не только хрупким девуш-
кам, но и женщинам с царственными формами. Размеры – от 40 до 64! Все мо-
дели соответствуют последним веяниям моды, ведь сотрудники магазина пос-
тоянно следят за новинками и находятся в курсе тенденций в мире женской 
одежды. Например, сейчас популярны платья-рубашки и туники. Их принято 
носить с лосинами. Разумеется, все это вы найдете в новом модном магазине. 
Одежда из Bellezza послужит для создания завершенного образа – спортивного 
или делового, гламурного или в стиле «винтаж».

В нынешнем сезоне в моде все цвета, кроме скучных. Вот и на витринах 
Bellezza – вся цветовая палитра. И это позволяет подобрать вещь и к лицу, и к 
уже имеющемуся гардеробу, и к определенным событиям. 

Можно порадовать свою даму, вручив ей подарочный сертификат магазина 
Bellezza. Уж она-то найдет ему применение!

Отдельного внимания заслуживают цены. Они очень даже доступны. К тому 
же покупатели получают в подарок дисконтную карту. Действует гибкая систе-
ма скидок на зимний ассортимент. В общем, есть масса поводов зайти в этот 
магазин. Он расположен по ул. Октябрьской, 024 и работает с понедельника 
по субботу с 10 до 19 часов, в воскресенье – до 17 часов.

Маргарита ЛЕВИНА.

Магазин Bellezza – 
волшебное превращение
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Модно, удобно
Глянцевую красоту никто 

не отменял, но сейчас во всем 
мире на первый план выхо-
дит естественность, удобст-
во, индивидуальность обра-
за. Мода не ставит строгих 
рамок и ограничений: плат-
форма, плоская подошва, лег-
кие тапочки и кеды, ботильо-
ны и сапоги – возможно все. 

Уже никого не удивляет 
сочетание кроссовок с юб-
кой или воздушным платьем, 
а легкие и удобные сникер-
сы для многих стали люби-
мой летней экипировкой. В 
предстоящем сезоне весна-ле-
то дизайнеры объединили две 
спортивные модели в одну и 
добавили несколько ярких 
штрихов. 

Хочешь быть выше – встань 
на платформу! Криперсы, меч-
та неформалов, приобрели 
очень даже женственные чер-
ты, и активной девушке летом 
без них не обойтись. Прибавить 
несколько сантиметров роста 
и показаться стройнее, про-
бегать целый день и вечером 
удивиться легкости в ногах 
– это преимущества толстой, 
плоской подошвы. Забытые 
остроносые туфли вернулись 
в новом облике. Мысок стал 
менее вызывающим, аккурат-
ным, изысканно-элегантным 
и чуть соблазнительным. Он 
сочетается со шпилькой. Все 
тот же острый носок и абсо-
лютно плоская, практически 
невидимая подошва пода-
рят вам массу приятных ощу-
щений, необыкновенную лег-
кость движений и летящую по-
ходку, то есть все, что можно 
требовать от удобной, но мод-
ной обуви.

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник

Чем грозит просрочка платежа
Размер просрочки платежа по полученному кредиту зависит 

от условий и обязательств, зафиксированных в кредитном до-
говоре. Банками устанавливаются различные штрафные сан-
кции. Как правило, просрочка платежа по кредиту влечет за 
собой либо начисление пени и штрафа в процентах от суммы 
возникшей просроченной задолженности, либо начисление фик-
сированного размера неустойки, либо начисление процентов на 
сумму просроченных процентов за пользование ссудой и т.д. 
Заемщик, неоднократно не соблюдающий график погашения 
кредита, тем самым нарушает условия кредитного договора. 
Поэтому банк имеет право предъявить заемщику требование 
о досрочном, полном и единовременном погашении остатка 
задолженности. В случае отказа заемщика банк обращается с 
иском в суд о взыскании долга по кредиту. Судебное решение 
суда об истребовании задолженности передается в службу су-
дебных приставов (ССП), которые обязаны принимать меры 
по его исполнению. 
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В минувшее воскресенье на 
главной площади Рубцовска 
прошел самый веселый, раз-
удалый, древний славян-
ский праздник Масленица! 
Соблюсти народную тради-
цию: проводить Зиму и встре-
тить Весну – собрались более 
пяти тысяч рубцовчан, оза-
ренных радостным ожидани-
ем близкого тепла и весеннего 
обновления природы.

На Руси этот день всегда 
отмечался широкими гуляни-
ями да блинами – пышными, 
румяными, поджаристыми. 
Очередным тому подтвержде-
нием стал массовый городской 
праздник. Погода в этот день 
порадовала собравшихся как 
никогда. Было тепло и  сол-
нечно. Огорчал лишь сильный 
ветер, настойчиво валивший 
с постамента чучело Зимы. 
В этот раз художник Сергей 
Петров сделал его из тростни-
ка и не подозревал, что новов-
ведение обойдется ему в два с 
половиной часа мужественной 
борьбы со стихией. Удержать 
легкую куклу почти четырех-
метрового роста оказалось 
весьма сложно. Она так и но-
ровила «сбежать» со своего ме-
ста, не желая быть сожженной. 

Тем временем народ уже со-
брался и был готов встречать 
Весну с хорошим настроени-
ем. Перед началом рубцов-
чан поздравили исполняю-
щий обязанности заместителя 
главы пдминистрации города 
Константин Вуккерт и епископ 
Рубцовский и Алейский Роман. 
А поскольку последний  день 
Масленицы – Прощеное вос-
кресенье, представители го-
родской и церковной власти 
попросили у горожан проще-

Себя заложили, но Масленицу проводили! 
Как в Рубцовске прощались с зимой

В Рубцовске прошел кон-
курс красоты и таланта «Краса 
России 2016». Он проводится 
в нашем городе уже в 21-й 
раз по двум номинациям: 
«Мисс Детский сад» и «Мисс 
Начальная школа». В каждой 
из них принимали участие по 
12 девочек. Они пробовали 
свои силы в четырех направле-
ниях: визитная карточка, хо-
реография, творческий кон-
курс и дефиле. 

Это красочное мероприятие 
всегда собирает большое коли-
чество зрителей и его вполне 
можно назвать шоу детского 
таланта. Пришли поддержать 
финалисток родители, педа-
гоги, друзья, одноклассники. 
Участницы демонстрировали 
не только умение двигаться по 
подиуму, но и интеллектуаль-
ные и творческие способности. 

Красота-то какая!
В Рубцовске выбрали «Красу России»

Мисс «Краса России» в номи-
нации «Мисс Детский сад» при-
знана Карина Ялина из детско-
го сада «Жар-птица». 

– Я участвую в конкурсе в 
первый раз. Мне больше всего 
понравились творческий кон-
курс и дефиле, – говорит побе-
дительница. 

Довольна результатами и ее 
мама: 

– Очень хороший конкурс. 
Он дает возможность девоч-
кам реализовать свои способ-
ности, которые могут не уви-
деть в них родители, но заме-
тят профессионалы. Вот и я с 
удивлением открыла многое в 
своем ребенке. 

Помимо победительницы, 
жюри определило титулы пер-
вой вице-мисс, второй и тре-
тьей. Ими соответственно стали 
Мария Новоженина, Катерина 

Мицкевич и Ульяна Гридяева. 
Титул «Мисс Начальная шко-

ла» присвоен Дарье Шипуновой 
из школы № 3. Первой ви-
це-мисс признана Вероника 
Ратушняк, второй – Елизавета 
Звягина, третьей – Екатерина 
Пучкова. 

«Мисс Детский сад» получает 
право представлять Рубцовск 
на региональном конкурсе в 
Барнауле, а «Мисс Начальная 
школа» – в Новосибирске. 

– Этот конкурс прежде все-
го прославляет наш город, ведь 
победители едут состязаться 
дальше – в край. А. главное, 
мы учим девочек раскрывать 
таланты и уверенно идти по 
жизни с детских лет, – говорит 
организатор конкурса Татьяна 
Фролова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Любовь к песне
Прошел фестиваль бардовской песни 
среди учащихся школ 

В Рубцовске состоялся фестиваль бардовской песни сре-
ди учащихся школ города, посвященный памяти Александра 
Лукьянова. Он является основателем этого замечательного и по-
любившегося многим конкурса. В этот раз 53 участника под ги-
тару исполняли песни на стихи Визбора, Высоцкого, Окуджавы 
и других авторов. Многие ребята, чтобы выступать в этом кон-
курсе, даже научились играть на гитаре и теперь не расстают-
ся с ней. 

 На фестивале исполнялись разноплановые песни: туристские, 
лирические, патриотические, юмористические. Они вместили в 
себя целый мир эмоций, ощущений, переживаний. 

– Я занимаюсь бардовской песней и игрой на гитаре уже три 
года. Музыка дарит теплоту, энергию, радость, – говорит участ-
ник конкурса Илья Калинин. 

Бардовские песни обладают двойной силой – музыки и сло-
ва. И хоть жюри под руководством Сергея Нестеренко оценива-
ло исполнителей по определенным критериям, на самом деле в 
этом конкурсе нет победителей и побежденных. Ведь каждый, 
кто участвовал в фестивале, забирал с собой частичку тепла и 
хорошего настроения.

 
Галина ВАСИЛЕНКО.

ния за вольные и невольные 
промахи и ошибки. 

И тут началось! Не подумай-
те ничего плохого, конечно 
же, традиционное представ-
ление, подготовленное твор-
ческими коллективами го-
рода. Рубцовчан порадова-
ли: ансамбль «Гармония» – 
залихватской игрой на рус-
ских народных инструмен-
тах, голосистые вокалистки 
ДК «Алтайсельмаш» – веселыми 
песнями, актеры кукольного 
театра – забавными выступле-
ниями ростовых кукол и пер-
сонажей сказок, хор ветера-
нов «Непоседушки» – озорны-
ми частушками, театр-студия 
«Лад» – обрядовыми заклич-
ками, потешками и поговор-
ками. Пока вниманием боль-
шей части зрителей завладели 
скоморохи, бабушка Матрена, 
Петрушки, казаки из ансам-
бля «Рубцовская слобода», са-
мые активные горожане раз-
влекались сами. С удовольст-
вием катались на ряженых ло-
шадках, водили с детьми хо-
роводы, пританцовывали на 
скользком льду, дивились на 
товары рукодельных масте-
ров-коробейников, ели с пылу 
с жару шашлыки, пробовали 
на вкус алтайский целебный 
мед и не только. Смех и шут-
ки раздавались со всех сторон. 
Горожане радовались солнеч-
ному дню, встрече с друзьями 
и знакомыми, просили друг у 
друга прощения, создавая на 
площади добрую теплую ат-
мосферу. Между собой с лег-
костью общались даже совсем 

незнакомые люди. На вопрос 
корреспондента: «Нравится 
ли вам нынешний праздник», 
многие отвечали:

– Все замечательно, только 
блинов маловато! Да и те ма-
шинной выпечки, а так хочет-
ся поесть их со сметаной да 
красной икорочкой! 

 К сожалению, с главным 
символом Масленицы выш-
ла накладка, блинов на празд-
нике на самом деле не хвата-
ло. По словам организаторов, 
Роспотребнадзор предъявил 
к их изготовлению и продаже 
весьма жесткие требования. 
Выполнить все строжайшие 
указания многим предприни-
мателям оказалось не под силу. 
Да еще – кризис, будь он нела-
ден! Вот и получилось, что взро-
слым с малышами пришлось 
довольствоваться калачами и 

булочками. Не ожидавшие та-
кой «подставы» люди, всерьез 
обещали в будущем году напечь 
блинов дома, принести на пло-
щадь, чтобы угощать всех же-
лающих! В том, что так и будет 
– сомневаться не стоит. Ведь не 
зря народная пословица гла-
сит: «Хоть себя заложить, да 
Маслену проводить!». 

Между тем, подошло время 
проводить и саму Зиму – сжечь 
ее чучело. Глядя на пляшущие 
языки пламени и тающую под 
ними куклу, люди мысленно 
прощались с зимой: пусть сго-
рают все невзгоды, холод, не-
погода, слезы, тяжелые дни и 
неудачи. Как ни противилось 
тростниковое чучело, а все же 
сгорело на славу, поклонившись 
на прощание людям в пояс.

Но на этом праздник не за-
кончился. Настало время лю-

бимого конкурса рубцовских 
мужчин – залезть на столб и 
получить приз на глазах у во-
сторженной публики. К сло-
ву сказать, такого количест-
ва желающих добраться до 
самого верха, давно не было. 
Представители сильной поло-
вины буквально записывались 
в очередь! Ведущий заключи-
тельного праздничного бло-
ка Алексей Бухтояров, он же 
– дед Ерема, не успевал объ-
являть имена героев. Почти 20 
крупных призов и 10 утеши-
тельных были разыграны за 
полчаса. Домой счастливчики 
унесли около 10 единиц раз-
личной бытовой техники, те-
левизор, холодильник и хоро-
шие  продуктовые наборы. 

Татьяна СИНКЕВИЧ. 
Фото автора
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ет на организм 
мягко и береж-
но, позволяя 
лечиться им 
даже тем боль-
ным, которым 
противопока-
заны традиционные способы лечения

• Лечение аппаратом можно прово-
дить в домашних условиях -  без мо-
рального и физического дискомфорта, 
периодически показываясь лечащему 
врачу на контрольные осмотры.

Простатиту не должно быть места в 
жизни мужчины и очень здорово, что 
сейчас появилась реальная возмож-
ность сделать его и себя счастливей! 
Позаботьтесь об этом — подарите ему 
МАВИТ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наши мужчины достойны само-
го лучшего! А что может быть лучше 
здоровья?! Для миллионов мужчин - 
чьих-то мужей, отцов, братьев, сыно-
вей, любимых, в чью жизнь вошли хро-
нический простатит, в том числе и на 
фоне аденомы предстательной желе-

Подарите мужчинам здоровье

Как решить «больной» вопрос, 
когда сустав сковал артроз?

Боль в суставах и позвоночнике не 
только ограничивает движения, она ог-
раничивает жизнь. В запущенных слу-

чаях остеохондроз, артроз и артрит не 
позволяют выполнять самые обычные 
повседневные дела, а лечение зачастую 
сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что 
рынок лекарственных средств навод-
нен подделками, которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. К тому же обезбо-
ливающие средства не лечат, а только 
ненадолго устраняют симптомы. При 
этом разрушение суставов продолжа-
ется, со временем приводя к инвалид-
ности.

И все же артрит и артроз – это не 
приговор, и не конец активной жиз-
ни. У медицины XXI века есть средст-
ва, которые используются в клиниче-
ской практике для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 

Сегодня в золотой стандарт лече-
ния суставов входит физиотерапия. 
Уникальный аппарат АЛМАГ-01 от 
компании ЕЛАМЕД уже более 15 лет 
применяется как в физиокабинетах, 
так и в домашних условиях. Он спо-
собствует снятию боли, отека и вос-
паления при остеохондрозе, артрозе 
и артрите. Лечебное действие аппара-

зы, простатовезикулит, уретропроста-
тит, эректильная дисфункция, лучший 
подарок, чем МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), 
придумать сложно! Ведь МАВИТ -  это 
уникальное физиотерапевтическое 
устройство для лечения заболеваний 
предстательной железы, оно дает воз-
можность устранить основную массу 
«мужских» проблем и возвратить муж-
чине  радость здоровой жизни. 

Почему именно МАВИТ?
• МАВИТ– единственное физи-

отерапевтическое устройство, ко-
торое действует на ткани предста-
тельной железы через прямую киш-
ку сразу тремя лечебными фактора-
ми: магнитным полем, теплом и ви-
брацией. Это позволяет ускорить об-
менные процессы в простате, улуч-

шить местное кровообращение, и 
дает возможность пациенту умень-
шить или даже совсем избавиться от 
болей в промежности, частых и рез-
ких позывов к мочеиспусканию, не-
полному опорожнению мочевого пу-
зыря, нарушений половой функции, 
являющихся типичными симптома-
ми хронического простатита и аде-
номы простаты.

• МАВИТ выпускается вот уже свы-
ше десяти лет, он активно применяет-
ся в лечебных учреждениях и домаш-
них аптечках у населения. При сов-
местном лечении  МАВИТом и лекар-
ственными препаратами он усилива-
ет целебные свойства принимаемых ле-
карств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее. МАВИТ действу-

та основано на свойствах магнитного 
поля. Оно дает возможность улучшить 
местный кровоток и обмен веществ, со-
здавая условия для восстановления су-
ставных тканей. Кроме того, примене-
ние АЛМАГа помогает усилить дейст-
вие лекарств и снизить их дозы, спо-
собствуя ускорению выздоровления и 
предотвращению рецидивов.

АЛМАГ-01 дает возможность оста-
новить развитие болезни и вернуть су-
ставам былую подвижность. Не стоит 
откладывать решение «больного» во-
проса, когда есть возможность радо-
ваться полноценной жизни!

НИЗ
КИЕ

НИЗ
КИЕ

  ЦЕ
НЫ

  ЦЕ
НЫ

Заказывайте аппараты по адресу: 391351,
Рязанская область, р.п. Елатьма   ул. Янина, 25,

 АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
Сайт завода: www.elamed.com

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки по телефону 
завода: 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

Звонок бесплатный!

Купи с выгодой в мартеКупи с выгодой в марте  Алмаг-01 и МАВИТАлмаг-01 и МАВИТ
в аптеках  Рубцовска:

  «Маклер»: 
      ул. Тихвинская, 30, т. 5-04-59, 8-961-982-75-09 
      ул. Дзержинского, 15, т. 7-78-45

  «Первая помощь»: 
      тел. 8(3852)600-620,  сайт www.f-help.ru

  «Русфарм»: ул. Пролетарская, 391а,
       т.  8-961-982-84-64;

  в магазине «Алтаймедтехника»: 
     ул. Громова, 20, т. 9-85-58

ЗДОРОВЬЕ

Как уберечься от простуды
Чтобы уберечься от простуды весной, а также укрепить свой 

иммунитет, хорошо помогает витаминная смесь. Для ее приго-
товления нужно взять 3 ст. ложки лимонного сока, 1,5 ст. ложки 
свежего сока алоэ, 2,5 ст. ложки жидкого меда. Все компонен-
ты хорошо смешать и по 1 ч. ложке употреблять 3 раза в день 
за полчаса до еды. Эту смесь можно давать и ребенку, если, ко-
нечно, мед не вызывает у него аллергических реакций.

Известно, что носоглотка является наиболее чувствительной 
к проникновению микробов. Для профилактики простуды ре-
комендуется делать простую процедуру. Нужно в утреннее и 
вечернее время проводить полоскание горла холодной водой. 
Первоначальная температура воды должна быть около 28 гра-
дусов, а затем нужно через 5 дней ее снижать на 2 градуса.

В весеннее время очень податливы простудным заболевани-
ям дети. И, если у вашего ребенка появился кашель, не спеши-
те давать ему химические лекарственные препараты, а попро-
буйте вот этот метод, который поможет избавиться ребенку от 
кашля и без таблеток. Для проведения данной процедуры, нуж-
но подготовить две вязаные варежки или перчатки из чистой 
шерсти и камфорный спирт или масло. Поставьте ребенка пе-
ред собой и разотрите ему грудь и спину камфорным маслом 
или спиртом. Затем, наденьте две перчатки и на одном уровне, 
в одном направлении хорошо разотрите грудь и спину ребен-
ка до покраснения. Потом оденьте его и уложите спать. Такую 
процедуру нужно делать каждый день 3-5 дней, и вы увидите, 
что кашель пройдет бесследно.

Ешьте мёд – он очень по-
лезен, в нём содержат-

ся сотни ценнейших для ор-
ганизма веществ: глюко-
за, фруктоза, сахароза, ма-
кро- и микроэлементы, бел-
ки, аминокислоты и другие. 
Для того, чтобы все они за-
работали в полную силу, мёд 
должен отвечать ряду усло-
вий, главное из которых — 
натуральность
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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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 

16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Профессио-

нал» 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с «Хмуров» 16+
02:00 Следствие ведут... 16+
03:00 Т/с «Алиби» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
11:00 «Новая жизнь» 16+
12:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 01:00 «Уральские пель-

мени» 16+
15:25 Х/ф «Легенда Зорро» 

16+
18:00, 22:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный ка-

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

вашино» 12+
20:05 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Х/ф «Горько!» 16+
01:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
16+

02:30 «6 кадров» 16+
02:45 Д/ф «Сенна» 16+
04:45 Т/с «Маргоша» 16+
06:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+

08:00 Т/с «Дневники вампира 
4» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:05 Х/ф «Вне/себя» 16+
12:25 Т/с «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

20:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

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

20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00, 02:20 «Секретные тер-
ритории» 16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Знания древних 

славян» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

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

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 01:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Эффект колибри» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+
03:20 «Странное дело» 16+
05:20 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

10:00, 12:00, 13:05, 14:55, 17:00, 
21:30 Новости

10:05, 17:05, 02:00 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
15:00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал» - 
«Барселона»

18:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 Отборочный 
матч. Россия - Уэльс

20:00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
12+

20:30 «Все за Евро!» 12+
21:00, 09:00 Д/ц «Хулиганы. Ис-

пания» 16+
21:35 Реальный спорт. Шахматы
22:35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 

16+
01:00 Спортивный интерес
02:45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
04:50 «Март в истории спорта» 

12+
05:00 «Несерьезно о футболе» 

12+

07:00, 05:45 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30, 05:55 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

08:30 Т/с «Солдаты 4» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:35 Т/с «Метод Фрейда» 16+

19:00, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

22:30 «Бегущий косарь» 12+

23:00 +100500 16+

00:00 Брайан Крэнстон, Анна 

Ганн, Аарон Пол, Дин 

Норрис, Бетси Брандт, 

АрДжей Митти, Боб 

Оденкёрк, Джонатан 

Бэнкс в сериале «Во 

все тяжкие» 18+

02:00 Х/ф «Ларри Краун» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20 

Т/с «Убойная сила» 16+
17:00 Место происшествия. О 

главном
17:50 Главное
20:00, 20:40, 01:30, 02:15, 

03:00, 03:35, 04:10, 
04:40, 05:15, 05:40, 06:15 
Т/с «Детективы» 16+

21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
23:25 Гоша Куценко, Ана-

толий Руденко, Алек-
сандр Борисов, Сергей 
Удовик, Полина Куцен-
ко, Наталия Вдовина, 
Виктория Корлякова в 
сериале «Последний 
мент» 16+

00:10 «Момент истины» 16+
01:05 «День ангела» 0+

04:00 Доброе утро

08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

00:00, 02:00 Новости

08:20, 03:10 Контрольная за-

купка

08:50 «Жить здорово!» 12+

09:55 Модный приговор

11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+

12:25 «Таблетка» 16+

12:55, 14:15, 00:15 «Время по-

кажет» 16+

15:00 «Мужское / Женское» 

16+

16:00, 01:05, 02:05 «Наедине 

со всеми» 16+

17:45 «Давай поженимся!» 

16+

20:00 Время

20:30 Т/с «Красная королева» 

16+

22:30 «Вечерний Ургант» 16+

23:00 «Познер» 16+

02:15 Т/с «После школы» 12+

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. Ради 
любви» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00:00 «Честный детектив» 

16+
00:55 «Игры разведок. Не-

музыкальная история». 
«Иные. Тело. Ничего 
невозможного» 12+

02:35 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

03:30 «Мисс ТВ СССР» 12+
04:30 Комната смеха

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
11:55 Д/ф «Ширли-мырли» 

12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Железная логика» 

Спецрепортаж 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Цена жизни» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Ледниковый пара-

граф». Специальный 
репортаж 16+

00:05 Без обмана 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Квартирантка» 

12+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:45 «Служу России»
07:20 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Мор-

ской характер»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15 Т/с «72 метра» 12+
14:05 Т/с «Берега» 12+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Спецрепортаж» 12+
19:40 «Научный детектив» 12+
20:05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
22:30 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым 6+

23:15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 6+

01:10 Д/с «Освобождение» 12+
01:45 Х/ф «Даурия» 6+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00 «Кризисный менеджер» 
16+

15:00, 22:00 Т/с «Напарницы» 
16+

17:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

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

20:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры» 16+

00:00 «Свадебный размер» 
16+

01:30 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана...» 16+
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Остекление 
балконов

Остекление балконов дере-
вянными рамами раньше было 
самым популярным способом. 
Но дерево гниет, требует по-
стоянного ухода. Помимо это-
го, если используется недосу-
шенная или неправильно вы-
сушенная древесина (что при 
покупке почти нереально вы-
явить), вскоре быстро появят-
ся щели, дерево будет реаги-
ровать на влажность, и со вре-
менем даже завесы перекосят-
ся. Да, теперь это сравнитель-
но дешевый метод. Конечно, 
лет десять при должном ухо-
де деревянные рамы простоят. 
Но вы не получите желаемого 
уровня шумоизоляции, тепло-
изоляции и гидроизоляции. И 
способ открывания створок 
возможен только один – пово-
ротный.

Другое дело, когда речь 
заходит о современных де-
ревянных рамах, в которых 
используются стеклопаке-
ты. Здесь и дерево проходит 
предварительную подготов-
ку (сушка, грунтовка, окра-
ска), и фурнитура использу-
ется та же, что и при изго-
товлении пластиковых кон-
струкций. Т. е. вы получаете 
достойный уровень звуко- и 
теплоизоляции, поворотно-от-
кидные створки, но при этом 
еще и все преимущества на-
туральной древесины (эколо-
гичность, приятный на ощупь 
материал, ощущение уюта). 
Стоимость такого остекле-
ния будет несколько большей 
по сравнению с аналогичным 
пластиковым вариантом.



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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 

16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Профессио-

нал» 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с «Хмуров» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55, 06:25 М/с «Шоу Тома и 

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

0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:40 Х/ф «Горько!-2» 16+
12:30, 01:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:00, 00:50, 01:00 «Уральские 

пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 20:05 Т/с «Воронины» 16+
17:30, 22:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный ка-

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

шино» 12+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
03:00 Т/с «Маргоша» 16+
06:00 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08:00 Т/с «Дневники вампира 
4» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Прогулки с динозав-

рами» 12+
12:25, 14:00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

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

20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

16+

06:00, 10:00, 05:20 «Террито-
рия заблуждений» 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+
12:00 Д/п «Чингисхан. Два 

века обмана» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Константин» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 01:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Миротворец» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+
02:20 «Секретные террито-

рии» 16+

09:30 Обзор чемпионата Испании
10:00, 12:00, 13:05, 13:40, 14:45, 

16:00, 18:30, 23:00 Новости
10:05, 14:50, 23:10, 03:15 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10, 08:45 Д/ф «Прирученные 

мячом» 12+
13:45, 00:55 Д/ц «Сердца чемпио-

нов» 16+
14:15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 

12+
15:30 «Культ тура» 16+
16:05 Д/ц «Футбольные легенды» 

16+
16:35 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18:40 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
22:00 «Рио ждет» 16+
22:30 «Лица футбола» 12+
00:00 Д/ц «1+1» 16+
00:45 «Март в истории спорта» 

12+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Пьяченца» 
(Италия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия)

07:00, 06:45 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:30 «Техноигрушки» 16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

09:30 «Дорожные войны» 16+

11:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 

12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:35 Т/с «Метод Фрейда» 16+

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

22:00 КВН на бис 16+

23:00 +100500 16+

00:00 Т/с «Во все тяжкие» 18+

02:00 Х/ф «Империя волков» 

16+

04:40 Х/ф «Арлетт» 0+

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, 13:40 Х/ф «А зори здесь 

тихие» 12+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Последний мент» 

16+
01:00 Леонид Куравлёв, Та-

тьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная, Юрий Мед-
ведев, Валерий Носик в 
фильме «Ты - мне, я - 
тебе!» 12+

02:45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

05:20, 06:10 Т/с «ОСА» 16+

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

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

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15, 01:35, 02:05 «Вре-

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

16+
16:00, 00:40 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Лестница в небе-

са» 16+
22:45 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 Политика 16+
02:25 Т/с «После школы» 12+

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. Ради 

любви» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00:00 «Специальный корре-

спондент» 16+
01:45 «Кулебякой по диктато-

ру. Гастрономическая 
ностальгия». «Как оно 
есть. Масло» 12+

03:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Случай в тайге»
11:30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50, 02:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 «Прощание. Джуна» 

16+
16:40 Х/ф «Папа напрокат» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Цена жизни» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+

06:00, 09:15 Т/с «Берега» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

вости дня
09:50, 10:05, 20:05 Т/с «Офи-

церы. Одна судьба на 
двоих» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 Д/с «Освобождение» 

12+
14:05 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Последний день» 12+
22:30 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым 6+

23:15 Х/ф «Игра без правил» 
12+

01:10 Х/ф «У опасной черты» 
12+

03:05 Х/ф «Летучая мышь»

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

08:30, 19:00, 01:00, 05:50 «6 
кадров» 16+

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00 «Кризисный менеджер» 
16+

15:00, 22:00 Т/с «Напарницы» 
16+

17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры» 16+

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

00:00 «Свадебный размер» 
16+

01:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+

02:50 Х/ф «Императрица 
Сиси» 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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 

16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Профессио-

нал» 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с «Хмуров» 16+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55, 06:25 М/с «Шоу Тома и 

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

0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:40 Х/ф «Горько!» 16+
12:35, 01:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:05, 00:50, 01:00 «Уральские 

пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 20:05 Т/с «Воронины» 16+
17:30, 22:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 «Миллион из Простоква-

шино» 12+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Х/ф «Горько!-2» 16+
03:00 Т/с «Маргоша» 16+
06:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» 16+

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08:00 Т/с «Дневники вампира 4» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья» 12+
12:25, 14:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

16+
01:00 Х/ф «Освободите Вилли» 

12+

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 «Космические стран-

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

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

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 01:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Константин» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+
02:20 «Секретные территории» 

16+
03:20 «Странное дело» 16+

09:30, 14:45 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

10:00, 12:00, 13:05, 14:10, 15:00, 
17:50, 19:30 Новости

10:05, 15:05, 19:35, 02:00 Все на 
Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 «Спортивный интерес» 16+
14:15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
15:45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
18:00 Обзор чемпионата Испании
18:30, 07:00 «500 лучших голов» 

12+
19:00 «Дублер» 12+
20:15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» 12+
21:15 Континентальный вечер
22:15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
01:00 Д/ц «Место силы» 12+
01:30 «Культ тура» 16+
02:45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)

04:45 Х/ф «Покорители волн» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:30, 06:00 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

08:30, 05:30 «Техноигрушки» 

16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:30, 21:00 КВН. Высший 

балл 16+

13:30, 22:00 КВН на бис 16+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:35 Т/с «Метод Фрейда» 16+

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

23:00 +100500 16+

00:00 Т/с «Во все тяжкие» 18+

02:00 Х/ф «Одинокие серд-

ца» 16+

04:05 Х/ф «Золотые рога» 0+

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, 12:40, 13:30, 14:20, 15:25 

Т/с «Убойная сила» 16+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Последний мент» 

16+
01:00 Александр Абдулов, Ин-

нокентий Смоктунов-
ский, Лариса Белогу-
рова, Юрий Кузнецов, 
Валентина Талызина, 
Сергей Проханов, Ана-
толий Кузнецов, Альгис 
Матулёнис в фильме 
«Гений» 16+

04:05 Х/ф «Волчья кровь» 16+

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

23:20, 02:00 Новости
08:20, 03:25 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15, 01:35, 02:05 «Вре-

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

16+
16:00, 00:40 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Красная королева» 

16+
22:45 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 Структура момента 16+
02:25 Т/с «После школы» 12+

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. Ради 

любви» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00:00 Вести.doc 16+
01:45 «Крик души. Депрес-

сия». «Приключения 
тела. Испытание изоля-
цией» 12+

03:20 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+
11:35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Короле-
вы» 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 Без обмана 16+
16:40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Цена жизни» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Джуна» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+

05:45, 09:15, 14:05 Т/с «Бере-
га» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-
вости дня

09:45, 10:05, 20:05 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
12+

22:30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриже-
новым 6+

23:15 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариа-
та» 12+

02:15 Х/ф «Штрафной удар»
04:05 Х/ф «Крепостная ак-

триса»

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00 «Кризисный менеджер» 
16+

15:00, 22:00 Т/с «Напарницы» 
16+

17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры» 16+

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

00:00 «Свадебный размер» 
16+

01:30 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана...» 16+

03:35 Д/ц «Я подаю на раз-
вод» 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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50, 01:25 Место встречи 

16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:25 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:10 Большинство
00:25 Т/с «Хмуров» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 М/с «Шоу Тома и Джер-

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

Тайо» 0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:55 Х/ф «Одной левой» 12+
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14:00 «Уральские пельмени» 

16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
22:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах» 12+

00:30 Т/с «Выжить после» 16+
02:30 Х/ф «Железная хватка» 

16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08:00 Т/с «Дневники вампира 
4» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:35 Х/ф «Мистер Бин на от-

дыхе» 12+
13:25 Т/с «Агенты 003» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

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

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
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+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 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+
10:00 Д/п «Игры богов» 16+
11:00 Д/п «Подземные марсиа-

не» 16+
12:00 Д/п «Заговор павших» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 16+
18:00 Д/п «Оружие возмездия» 

16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Красная планета» 

16+
23:00, 05:30 Х/ф «Контакт» 16+
01:50 Х/ф «Спаун» 16+

09:30 Обзор чемпионата Англии
10:00, 12:00, 13:05, 13:40, 14:45, 

22:30 Новости
10:05, 14:50, 22:35, 03:45 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 «Лица футбола» 12+
13:45 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» 12+
15:30 Х/ф «Чудо» 12+
18:15 «Спортивный интерес» 

16+
18:30 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
22:00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
23:10 «Лучшая игра с мячом» 

16+
23:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Рос-
сия)

01:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Фран-
ция

04:15 Х/ф «Легендарный» 16+

07:00, 04:05 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:25 Х/ф «Приключения жёл-
того чемоданчика» 0+

09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
11:00 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 12+
12:55 Павел Деревянко, Ири-

на Рахманова, Вале-
рий Иваков, Владимир 
Романовский, Валерий 
Величко, Надежда Озе-
рова в фильме «Ехали 
два шофера» 12+

14:30 Х/ф «Высота 89» 12+
16:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
20:00 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Брат» 16+
22:30 Х/ф «Брат 2» 16+
01:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40, 13:40 Ян Махульский, 

Леонард Петрашак, 
Витольд Пыркош, Эва 
Шикульска, Кшиштоф 
Кершновский, Здзис-
лав Кузьняр, Юзеф 
Пара, Эльжбета Зайон-
цувна, Яцек Хмельник, 
Зофиа Харевич в филь-
ме «Ва-банк» 16+

14:35 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
17:10 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 

23:10, 23:55, 00:40, 01:35 
Т/с «След» 16+

02:25, 03:10, 03:50, 04:30, 
05:10, 05:45, 06:15 Т/с 
«Детективы» 16+

04:00 Доброе утро
04:25, 08:20 Контрольная за-

купка
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Но-

вости
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
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+
23:20 «Городские пижоны». 

Мастроянни - идеаль-
ный итальянец 16+

00:20 «Городские пижоны». 
Билли Джоэл. Окно в 
Россию 12+

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 Х/ф «От сердца к серд-

цу» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 «Измайловский парк» 

16+

00:00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» 12+

04:05 Комната смеха

05:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+

07:00 Настроение

09:00 Х/ф «Поезд вне распи-

сания» 12+

10:35, 12:50 Х/ф «Сыщик» 12+

12:30, 15:30, 23:00 События 

16+

13:35, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+

15:50 «Советские мафии. 

Дело мясников» 16+

16:40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+

18:30 Город новостей 16+

18:40 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»

20:40 «В центре событий» 16+

21:40 «Право голоса» 16+

23:30 Приют комедиантов 12+

03:15 «Петровка, 38» 16+

03:35 Х/ф «Рядом с нами»

06:00, 09:15 Т/с «Кедр» прон-

зает небо» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

10:05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+

12:10 Д/с «Герои России» 16+

13:15 Д/с «Освобождение» 

12+

14:05 Т/с «Охота на пиранью» 

16+

18:30 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+

20:25, 22:20 Х/ф «Потерпев-

шие претензий не име-

ют» 12+

22:45 Х/ф «Кодекс молчания»

01:45 Х/ф «Никто, кроме 

нас...» 16+

04:05 Х/ф «Зайчик»

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

08:30, 19:00, 00:45, 06:20 «6 
кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:45 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+

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

20:00 Евгения Туркова, Ста-
нислав Бондаренко, 
Елена Панова, Дарья 
Калмыкова, Артем 
Артемьев, Сергей Не-
удачин, Ольга Дибцева 
в фильме «Княжна из 
Хрущёвки» 16+

23:45 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»» 16+

03:20 Д/ц «Я подаю на раз-
вод» 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 «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 

16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Профессио-

нал» 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с «Хмуров» 16+
02:00 Дачный ответ 0+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55, 06:25 М/с «Шоу Тома и 

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

0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
12:30, 01:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:00, 00:35, 01:00 «Уральские 

пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 20:05 Т/с «Воронины» 16+
17:30, 22:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 «Миллион из Простоква-

шино» 12+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Х/ф «Одной левой» 12+
03:00 Т/с «Маргоша» 16+
06:00 «6 кадров» 16+

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

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08:00 Т/с «Дневники вампира 
4» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «500 дней лета» 16+
12:25, 14:00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

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

20:30 Т/с «Остров. Стоп-
мотор!» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

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 Д/п «Шпионы дальних ми-

ров» 16+
11:00 Д/п «Роковой контакт» 16+
12:00 Д/п «Тайны НАСА» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Миротворец» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 01:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+
02:20 «Секретные территории» 

16+

09:30 «Несерьезно о футболе» 
12+

10:00, 12:00, 13:05, 13:40, 17:00, 
21:30 Новости

10:05, 17:05, 21:35, 03:45 Все на 
Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
13:45 Обзор чемпионата Англии
14:15 Х/ф «Жертвуя пешкой» 

16+
17:45 Д/ф «Барса. Больше чем 

клуб» 12+
20:00 «500 лучших голов» 12+
20:30 Д/ц «Рожденные побеж-

дать» 16+
22:15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад»
01:00 «Март в истории спорта» 

12+
01:10 Все на футбол!
01:40 Футбол. Товарищеский 

матч
04:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Брозе Ба-
скетс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия)

07:00, 06:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30, 05:45 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

08:30, 03:55 «Техноигрушки» 

16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

09:30 «Дорожные войны» 16+

11:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности - 3» 

12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН на бис 16+

23:00 +100500 16+

00:00 Т/с «Во все тяжкие» 18+

02:00 Х/ф «Механик» 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, 13:40, 05:05 Валерий 

Рыжаков, Клара Лучко, 
Эммануил Виторган, 
Евдокия Урусова, Ана-
толий Егоров, Всево-
лод Сафонов в фильме 
«Ларец Марии Медичи» 
12+

14:25, 03:15 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 12+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Последний мент» 

16+
01:00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+

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

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

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15, 00:30 «Время по-

кажет» 16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00, 01:20, 02:05 «Наедине 

со всеми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Лестница в небе-

са» 16+
22:45 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 На ночь глядя 16+
02:20 Т/с «После школы» 12+

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. Ради 
любви» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00:00 «Поединок» 12+
01:45 Свидетели. «Рада Ад-

жубей. Мой совсем не 
золотой век» 12+

03:45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

04:45 Комната смеха

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Рядом с нами»
11:35 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фами-
лия вам ничего не ска-
жет...» 12+

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

12:50, 01:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
12+

16:40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Цена жизни» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «10 самых... Громкие 

разводы звёзд» 16+
00:05 «Советские мафии. 

Дело мясников» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
03:25 Х/ф «Случай в тайге»

06:00, 09:15, 14:05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
16+

12:10 «Военная приемка» 6+
13:15 Д/с «Освобождение» 

12+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Поступок» Ток-шоу 12+
22:30 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым 6+

23:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
6+

00:55 Х/ф «Юнга Северного 
флота»

02:40 Х/ф «Без срока давно-
сти»

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

08:30, 19:00, 01:00, 05:50 «6 
кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 
16+

12:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:55 «Кризисный менеджер» 
16+

14:55, 22:00 Т/с «Напарницы» 
16+

16:55, 20:00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

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

00:00 «Свадебный размер» 
16+

01:30 Х/ф «Всё наоборот» 16+
02:50 Х/ф «Императрица 

Сиси» 16+
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05:00, 23:50 Т/с «Ржавчина» 
16+

07:00 Центральное телевиде-
ние 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня

08:15 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 Т/с «Мент в законе» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «По следу зверя» 

16+
01:45 Наш космос 16+
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «Топтуны» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-
га» 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, 05:25 «Новая жизнь» 

16+
13:00 Х/ф «Напряги извили-

ны» 16+
15:00 Х/ф «Убить Билла» 16+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 

0+
20:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
23:00 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
01:25 Х/ф «Железная хватка» 

16+
03:30 Т/с «Выжить после» 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, 19:00, 19:30 «Комеди 

клаб. Лучшее» 16+
14:35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
16:40 Х/ф «Смертельная гон-

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

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Теорема Зеро» 16+
03:10 Т/с «Нашествие» 12+

06:00 Х/ф «Фобос» 16+
07:00 Владимир Толоконни-

ков, Марюс Ямполь-
скис, Лива Круминя, 
Марк Гейхман, Юлия 
Паранова, Мила Лип-
нер, Григорий Скряпкин 
в фильме «Хоттабыч» 
16+

09:00 Концерт М.Задорнова 
«Слава роду!» 16+

10:50 Концерт М.Задорнова 
«Поколение пампер-
сов» 16+

12:50 Максим Аверин, Де-
нис Рожков, Виктория 
Тарасова, Владимир 
Фекленко, Ежи Штур, 
Владислав Котлярский, 
Мария Болтнева, Ната-
лья Барило, Полина Лу-
негова в сериале «Глу-
харь» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+

09:30 «Спортивный интерес» 
16+

09:40 Х/ф «Легендарный» 16+
11:50, 12:45, 13:50, 16:15, 20:15 

Новости
11:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Женщины

12:50 «Твои правила» 12+
13:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины

14:45 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» 16+

15:15 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

15:45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

16:20, 20:20, 02:00 Все на Матч!
16:55 Специальный репортаж 

«Плей-офф КХЛ»
17:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
19:45 Д/ц «1+1» 16+
21:00, 02:45 Т/с «Королевство» 

16+
04:45 Х/ф «Чудо» 12+

07:00, 06:55 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 6+

08:50 Олег Даль, Елена Про-
клова, Михаил Глуз-
ский, Татьяна Пельтцер, 
Владимир Этуш, Ан-
дрей Попов в фильме 
«Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» 0+

10:20 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:30 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» 16+
20:20 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
22:20 Х/ф «Жмурки» 16+
00:30 «Человек против мухи» 

16+
01:00 Х/ф «Карнавальная 

ночь-2» 12+
04:30 «Что было дальше?» 

16+

07:25, 08:10, 09:05 Т/с «Агент» 
16+

09:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 

0+
12:00 Х/ф «Ты есть...» 12+
14:05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

12+
15:50 Андрей Чуманов, Кон-

стантин Хабенский, 
Станислав Садаль-
ский, Лариса Удови-
ченко, Наталья Соро-
кина, Леонид Торкиани 
в фильме «На кого Бог 
пошлет» 16+

17:20 Х/ф «Калачи» 12+
19:00 Главное
20:30, 21:30, 22:35, 23:35, 

00:35, 01:40, 02:40, 03:35 
Т/с «Убойная сила» 16+

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

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Т/с «Парфюмерша» 12+
07:10 «Армейский магазин» 

16+
07:40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
07:55 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 

12+
09:35 Пока все дома
10:25 Фазенда
11:15 Открытие Китая
11:45 Гости по воскресеньям
12:40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» 12+
14:50 «Черно-белое» 16+
15:55 Голос. Дети
17:45 «КВН». Высшая лига 16+
20:00 Воскресное Время
21:30 «Что? Где? Когда?» Ве-

сенняя серия игр
22:40 Х/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере» 16+
00:40 Х/ф «Скандальный 

дневник» 16+

06:10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

08:00 Мультутро
08:30 Сам себе режиссёр
09:20, 04:30 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 «Недотрога» 

12+
18:30 «Танцы со Звёздами». 

Сезон - 2016
21:00 Вести недели
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

03:35 «Проклятие клана 
Онассисов» 12+

06:40 Х/ф «Печки-лавочки»
08:35 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
11:00 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 

12+
12:30, 01:50 События 16+
12:45 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
14:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки» 16+
17:55 Х/ф «Билет на двоих» 

16+
21:50 Т/с «Саквояж со свет-

лым будущим» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+

06:00 Х/ф «Соловей»
07:40 Х/ф «Поединок в тайге» 

12+
09:00 Новости недели
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 «Охота на пиранью» 

16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

21:10, 22:20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+

00:45 Х/ф «Личный номер» 
12+

02:55 Х/ф «Черный океан» 
16+

06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:55 «6 кадров» 16+
09:00 Людмила Касаткина, 

Павел Кадочников, Ле-
онид Быков, Павел Су-
ханов, Сергей Филип-
пов, Татьяна Пельтцер 
в фильме «Укротитель-
ница тигров» 16+

11:00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+

12:50 Х/ф «Три полуграции» 
16+

15:15 Х/ф «Княжна из Хру-
щёвки» 16+

19:00, 23:55 Д/ц «Героини на-
шего времени» 16+

20:00 Х/ф «Знахарка» 16+
01:30 Х/ф «Кружева» 16+
05:15 Д/ц «Я подаю на раз-

вод» 16+
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05:00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05:35, 00:00 Т/с «Ржавчина» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
08:15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08:45 Готовим с Алексеем Зи-

миным 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 «Мент в законе» 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 «Подшефная» 16+
01:55 Наш космос 16+
02:50 Дикий мир 0+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
08:30 М/с «Фиксики» 0+
09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00, 04:45 Х/ф «Король воз-

духа» 0+
11:55 М/ф «Франкенвини» 12+
13:30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-
га» 12+

15:30 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах» 12+

20:00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» 16+

22:00 Х/ф «Убить Билла» 16+
00:10 Х/ф «Убить Билла 2» 

18+
02:40 Х/ф «Напряги извили-

ны» 16+

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

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 Т/с «Агенты 003» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 19:00 «Комеди клаб. Луч-

шее» 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 «Макс Пэйн» 16+
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:30 Х/ф «Проклятый путь» 

16+

06:00 Х/ф «Контакт» 16+
08:20, 03:10 Х/ф «Бэтмен воз-

вращается» 12+
10:45 «Минтранс» 16+
11:30 «Ремонт по-честному» 

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 Концерт М.Задорнова 

«Слава роду!» 16+
21:50 Концерт М.Задорнова 

«Поколение пампер-
сов» 16+

23:50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+

01:30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» 16+

05:30 Х/ф «Фобос» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 11:05, 12:10, 14:40, 15:45, 
17:40, 22:30 Новости

10:05 Д/ц «Рожденные побеж-
дать» 16+

11:10 «500 лучших голов» 12+
11:40 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
12:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
14:45 Спортивный вопрос
15:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
17:45 Футбол. Благотворитель-

ный матч «Звезды футбо-
ла - детям России»

20:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»

22:35, 02:00 Все на Матч!
23:30 «Дублер» 12+
00:00 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» 12+
00:30 Самбо. Кубок мира. «Ме-

мориал Харлампиева»
01:30 «Рио ждет!» 16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:50 Х/ф «Марья-искусница» 

0+
09:05 Х/ф «Формула любви» 

0+
11:00 «Топ Гир» 16+
13:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Х/ф «Брат» 16+
17:35 Х/ф «Брат 2» 16+
20:05 Леонид Барац, Алек-

сандр Демидов, Ка-
миль Ларин, Ростислав 
Хаит, Нонна Гришаева, 
Нина Русланова, Жан-
на Фриске, Сергей Ни-
коненко в фильме «О 
чём говорят мужчины» 
16+

22:00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

01:00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» 12+

07:00 М/ф «Весенняя сказ-

ка», «Высокая горка», 

«Синеглазка», «У стра-

ха глаза велики», «Без 

этого нельзя», «Пода-

рок для Слона», «Чу-

жой голос», «Шапка-не-

видимка», «Сказка про 

храброго зайца», «Воз-

вращение блудного по-

пугая» 0+

10:35 «День ангела» 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 Т/с 

«След» 16+

20:00, 20:55, 21:45, 22:40, 

23:35, 00:25, 01:20, 

02:10, 03:05, 04:00, 

04:50, 06:40 Т/с «Агент» 

16+

05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Ново-
сти

05:10 Т/с «Парфюмерша» 12+
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 «Тело государственной 

важности. Подлинная 
история Красной короле-
вы» 16+

11:15 Идеальный ремонт
12:10 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Теория заговора» 16+
14:15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17:00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Литвы

20:00 Время
20:20 «Сегодня вечером» 16+
22:00 Подмосковные вечера 16+
22:55 Т/с «Версаль» 18+
01:00 Х/ф «Морпехи» 16+

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. Николай Ци-

скаридзе» 12+
12:20 Х/ф «Эгоист» 16+
14:05, 15:30 Х/ф «Я не смогу 

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

зонов» 12+
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф «Дом для куклы» 

12+
02:05 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» 12+
04:10 Т/с «Марш Турецкого» 

12+
05:35 Комната смеха

07:00 «Марш-бросок» 12+
07:35 АБВГДейка
08:05 Х/ф «Братец и сестри-

ца»
09:10 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:35 Х/ф «Женщины» 12+
11:40, 12:45 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
13:45 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
15:50 Д/ф «Ворошиловский 

стрелок» 12+
16:20 Х/ф «Артистка» 12+
18:20 Х/ф «Сережка Казано-

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Ледниковый пара-

граф». Спецрепортаж 
16+

06:00 Х/ф «Осенние колоко-

ла»

07:35 Х/ф «Укротители вело-

сипедов» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Научный детектив» 

12+

11:25, 13:15 Х/ф «Заяц над 

бездной» 12+

13:45 Х/ф «Дом Солнца» 16+

15:50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+

18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+

19:15 «Новая звезда»

21:10, 22:20 Т/с «Родина 

ждет» 12+

02:45 Х/ф «Монолог» 6+

07:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 19:00, 00:35, 06:05 «6 
кадров» 16+

08:35 Х/ф «Безотцовщина» 
16+

10:30 «Домашняя кухня» 16+
11:00 Х/ф «Танцор диско» 16+
13:45 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

16+
16:30 Алёна Хмельницкая, 

Дарья Дроздовская, 
Евгения Дмитриева, 
Юрий Стоянов, Богдан 
Ступка, Михаил Ефре-
мов, Фёдор Бондарчук 
в фильме «Три полугра-
ции» 16+

19:15 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
23:35 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
01:30 Х/ф «Кружева» 16+
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ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ
  «Ниссан-Ноут», 2010. 8-905-982-89-50
 «Форд-Мондео», 2 л., 2006 г/в, АКПП, 380 

т.р. 8-929-391-62-55
 «Тойоту-РАУМ», 1999 г., ОТС, обмен. 8-903-

957-40-81
  «ВАЗ-2109», 1991 г/в, ХТС. 8-905-929-43-37
 «ВАЗ-21074», 2010 г/в, ХТС. 8-960-943-11-41
 «ГАЗ-3110» на разбор, резину «лето» R-15.  

8-923-646-50-30
 «ОКУ», 2001 г. 8-903-948-69-28
  «Ладу-Приору», 2008. Недорого. 8-905-

982-89-50
 «Волгу-3110», 1999. 8-905-982-89-50
 «Оку», по запчасти. 8-905-982-89-50
 А/м «Газель», 2008 г/в, бронированная. 

8-909-503-51-66
 «Соболь» микроавтобус, 2002. 8-905-982-

89-50
 Комбайн «Енисей-1200» (обмолот). 8-903-

912-64-14
 3-х колесный велосипед взрослый и ледо-

бур. 8-913-020-52-03

КУПЛЮ
 На разбор «Москвич», «ВАЗ», «УАЗ», 

«ЗИЛ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «Волгу», мотоциклы 
и др., в любом состоянии. Заберу сам. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

РЕМОНТ
 Авторемонт. 8-913-236-71-46, 8-923-778-

38-22

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

 Ремонт двигателей «ВАЗ», «Газель», 
«УАЗ», КПП, подвеска. 8-963-518-73-59

 Все виды работ: кузовные, ходовые, сва-
рочные, покраска, кроме электроники. 8-913-
221-50-63, 8-961-235-86-88, 8-929-326-16-31, 
8-953-037-83-62

  РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-748-26-21

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР». Продажа запчастей б/у, 

на отечественные автомобили, круглосуточ-
но (есть недорогие авто на продажу). Авторе-
монт. Угловский тракт, 67-б. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05, 8-913-236-71-46

 «МАЗ-5433» разбор, Ифа, V-50 L. 8-923-
723-50-81

 На «ГАЗ-53» новые крестовины, генера-
тор, запчасти б/у. На «ГАЗ-52» головку бло-
ка, новые выхлопные клапана. 8-913-367-68-
44, 8-961-996-68-95

 Летнюю резину б/у, R-14 на штампованных 
дисках. 8-923-723-79-19

 Двигатель «УАЗ-469» после капремонта. 
8-903-912-64-14

 Шины «Amtel», «Cordiant», пр-во РФ. Новые, 
цены ниже рыночных. 8-913-256-81-26 

КУПЛЮ 
 Форсунку, редуктор пускача, распылитель, 

подшипник выжимной, гидроусилитель, на-
сос масляный, привод на НШ, помпу водя-
ную, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-
16-83, 8-960-936-00-47 

 Автомобильный компрессор «Торнадо», год 
выпуска до 2005. 8-913-252-26-49, 8-923-723-
42-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВЫЕ 

  «Газель» тент, от 250 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Грузчи-
ки. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

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

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

 Доставка грузов, «Газель». Город – от 250 
рублей, мичуринские – 350 рублей. Груз-
чики – от 200 рублей. Квартиропереезды. 
8-923-161-33-70, 9-25-70

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕРМО-
БУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 М., ВЫ-
СОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГОРОД, САДЫ. 
КАЗАХСТАН. 8-913-082-17-18

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

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

 «Газель», тент. Город, межгород. 8-905-
984-56-31

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

  «ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». ГОРОД. МЕЖГОРОД. 
НЕДОРОГО. Квартиропереезды. Огоро-
ды. Грузчики. Работаем ежедневно. 8-963-
508-84-88, 8-929-330-64-07

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
 «ЗИЛ-131» самогруз грейферный. Уборка 

снега, мусора. Другие работы. Квитанции. 
8-909-503-23-15

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

 Вывоз мусора, снега. Доставка шлака. 
Услуги «МТЗ-82». 8-913-227-40-99, 8-960-
958-43-74

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ
 За материнский капитал и автомобиль. 

8-962-804-60-69
 Центр, 31 кв. м. Хозяин. Рассрочка, ма-

теринский капитал. 8-913-241-40-85
 2-комнатную, 2 этаж; 1/2 дома в квартире. 

8-913-089-81-04

МАЛОСЕМЕЙКИ
 Октябрьская, 72, 25 м. Хозяин. 8-923-009-

32-45
 320 тыс., 20 кв. 8-903-948-96-57
 20 кв. м, 370 т.р., 3 этаж. 8-903-949-15-37
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 40 кв. м, центр. 8-903-073-32-85
 2 ком., Сельмаш. 8-913-271-93-34
 Срочно, 18 кв. м, на 4 этаже, Громова, 30, 

420 т. Торг. 8-923-752-09-19
 Комнату в 2-комнатной, 450 т.р., район 

Сельмаш. Хозяин. 8-903-912-32-82

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, Рубцовский, 3 этаж, дом кирпичный. 

8-913-237-39-31
 1-, 8-913-224-11-03
 1-, Алтайская, 670. 8-913-264-38-43
 1-, «коляску», АСМ. 1/2. 8-983-542-60-01
 1-, центр. 8-913-276-80-31
 1-, ремонт сделан, Б. Победы, 5-58. 8-923-

755-47-76
 1-, центр, 1 этаж, 850 т.р. 8-923-162-86-33
 1-, центр. 8-929-323-73-54
 1-, по ул. Ломоносова, с хорошим ремон-

том, недорого. Торг. 8-923-711-31-82, 8-923-
648-74-64

 1-, центр, 1/5, кирпичный дом. Хозяин. 
8-963-504-22-94

 1-, Октябрьская, 022. 8-923-723-50-81
 1-, 8-962-802-66-62
 1-, Гражданский, 3 этаж, б/б, 750 т.р. 8-913-

230-30-69
 1-, у/п, район «Мир». 8-961-234-06-17, 8-905-

084-05-87
 1-, АТЗ, 4 этаж, 870 т.р. 8-903-912-37-42
 1-, 4 этаж, балкон, Домики. Хозяин. 8-913-

272-41-91

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, в центре города, с ремонтом, 2 этаж. 

8-913-731-53-39, 8-913-230-23-57

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

 2-, 1 этаж, центр. 8-905-927-92-15
 2-, срочно, 44 кв. м. Хозяин. 5-07-02 после 

17.00
 2-, ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, 1100 т.р. 8-961-999-

94-38
 2-, с мебелью, с посудой и всем, что в квар-

тире, 3 этаж, «рубашка», Рубцовский, 15. 
4-73-08, 8-913-360-22-74

 2-, Домики, 120 т.р., торг. 8-962-797-69-27
 2-, 2 этаж, 700 т. 8-909-501-68-72, 8-923-

644-64-81
 2-, центр, 2 этаж. Хозяин. 8-909-501-76-44
 2-, у/п. 8-913-028-36-34, 8-960-939-34-14

 2-, Сельмашская, изолированные. 8-923-
648-46-99

 2-, ул. Северная, 7, планировка «рубашка», 
ремонт обычный, комнаты изолированы. Ря-
дом :д/сад, детская поликлиника, школа, ма-
газины, остановка. Квартира теплая. Цена 
1100000, торг. 8-913-027-92-99

 2-, Черемушки, 5/5 этаж, срочно, 850. Хо-
зяин. 8-913-271-00-78

 2-, Громова, 24. 8-963-500-84-05
 2-, пер. Гражданский, реальному покупате-

лю скидка. 8-913-251-66-79, 5-67-39
 2-, 1 этаж, 48 кв. м, район телефонки. 8-913-

249-03-50
 2-, Федоренко. Без посредников. 8-903-

990-70-77
 2-, 1 этаж, центр. Хозяин. 6-06-10, 8-913-

274-91-47
 2-, ул. Комсомольская, 185-43, 4 этаж. 7-33-

15, 8-960-954-99-96
 2-, Октябрьская, 11, 1070 т.р. 8-961-999-

94-38

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, 62 кв. м, 5 этаж, 2 Черемушки, недоро-

го. 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-, у/п, 5/5, кирпич, Домики, пластик. Торг. 

8-983-171-69-41
 3-, благоустроенную, 50 кв. м, Ново-Нико-

лаевка, Вовченко, 6-6. Рассмотрим материн-
ский капитал. 8-923-793-08-16

 3-, улучшенной, кирпичный дом, 1 этаж, До-
мики. 8-923-748-50-21

 3-, у/п, Федоренко, 1500 т.р. Торг. 8-983-
350-91-66

 3-, срочно, АТЗ, 5 этаж, 1200. 8-923-796-
71-03

 3-, с/г, АТЗ, 5/5. 8-983-542-60-01
 3-, центр, 80 м, ремонт, 5/5. 8-983-542-60-01
 3-, центр. Хозяйка. 8-960-936-15-31
 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-, хорошую, недорого. Красная, 62. 8-962-
814-48-19

 3-, 2 этаж, ремонт, Светлова. 8-983-393-
24-56

 3-, п/г, 1 этаж, балкон, Светлова, 1300 т.р. 
8-923-650-27-73

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, малогабаритку, 1 Черемушки. Хозяин. 

8-923-654-50-35
 3-, Алейский. Без посредников. 8-903-990-

70-77

4-КОМНАТНЫЕ
 4-, Гражданский, 49. 8-913-259-50-68
 4-, п/г, 75 кв. м, район Универсама, 1 этаж, 

1600 тысяч. Хозяйка. 5-79-53, 8-960-958-37-
18

 4-, у/п, 2 этаж, ул. Тихвинская. 8-983-181-
94-78

 4-, с/ф, центр. Хозяин. 8-909-505-96-69
 4-, м/г, АТЗ. Хозяин. 8-962-791-52-50

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Новый кирпичный коттедж, коммуника-

ции центральные. Сельмаш. Обмен. 8-913-
237-09-70

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

 Дом, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом в с. Новоегорьевке, под дачу. 8-963-

521-09-15
 Дом, 2 к + к, вода, баня, срочно. 8-903-949-

15-37
 Дом, с. Сросты, Егорьевский район, 3 ком-

наты, пластик, сайдинг, металлопрофиль, 
все постройки, 30 соток. Цена договорная. 
8-903-912-11-21

 Дом, Лебяжье, очень теплый, евроокна, 
баня, забор новые, центр. Любой обмен. Хо-
зяин. 8(38560) 2-63-81, 8-923-715-26-57

 Кирпичный дом, с. Новосклюиха. 8-913-
085-80-83

 Дом, Веселоярск, Ленина, 259. 8-913-083-
39-32

 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08

 Дом, есть все. 8-903-996-54-11
 Дом деревянный, в/с, баня, гараж, летняя 

кухня, огород 4 сотки, район 10 школы. Хо-
зяин. 8-933-310-83-69

 Дом деревянный, 2 комнаты и кухня, баня, 
вода, огород 5 соток. Домики. 8-913-249-74-
58

 Дом, 85 кв. м, в Сад-городе. 8-906-961-28-
48

 Дом, 57 кв. м, в Сад-городе, по ул. Ермака. 
8-906-961-28-48

 Дом, 72 кв. м. 8-913-248-78-71
 Дом. 8-909-505-02-50
 Дом в с. Бобково. 8-923-009-75-40, 7-96-78
 Дом, Западный. 8-929-348-71-97, 8-923-

652-77-63
 Дом, Западный, недорого. 8-929-323-73-54
 Дом, 2 к + к, в/с, баня, район Новоегорьев-

ского, 750 т.р. 8-905-981-53-90
 Дом в п. Дальний. 8-903-912-64-14
 Дом в поселке Шмидт, 71 кв. м, большая 

усадьба, вода в доме, печное и эл. отопле-
ние, 380 вольт. 8-923-654-05-27

 Дом, АСМ, центральное отопление, са-
нузел, гараж, баня, огород. 9-17-23, 4-99-
71, 8-923-648-51-31

 Коттедж, с. Половинкино, частично мебли-
рованный. 8-913-267-10-80, 8-963-534-27-28

 Дом, 6 улица, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 Дом, с. Веселоярск. 8-913-218-84-92, 7-34-

03
 Дом, Безрукавка, ГРП. 8-923-749-99-54
 Дом, Сельмаш, вода, слив, отопление. 

8-913-088-40-20
 Дом, Ракиты, 2 к + к, есть все, большой ого-

род, вода, 400 т.р. 8-903-911-01-80
 Дом (квартира на земле) 3 к + кухня, сану-

зел, душевая, гараж, погреб, хозпостройки. 
Рубцовский район, с. Самарка. Торг уместен. 
Хозяйка. 8-923-646-85-38, 8-913-249-53-39

 Дом, Сад-город, есть все. 8-905-926-62-89
 Дом, недорого. 8-913-264-38-43
 Коттедж, общая площадь 265,6 кв. м, жи-

лая площадь 125,1 кв. м, по ул. Снежная. 
8-960-965-90-62

 Дом в с. Лебяжье, недорого. 8-903-073-
31-20

 Дом, с. Новоегорьеское. 8-923-568-87-99
 Дом в п. Куйбышево, есть все. 8-923-563-

88-30
 Дом, 70 кв. м, из бруса, с. Половинкино, 

есть все. 8-929-398-89-86
 Дом, Озерно-Кузнецовский Лесхоз, Углов-

ского района, без посредников. Или меняю 
на гараж в Рубцовске, район Сельмаш. 
8-905-925-08-63

 Дом, 120 кв. м, есть все, Ново-Николаевка, 
Перспективная, 3. 8-923-793-08-16, 7-12-44

 Коттедж. 8-913-367-63-59
 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 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
 Дом, Новоалександровка, брус. 8-923-748-

26-21
 Коттедж, 150 кв. Возможен обмен на квар-

тиру. 8-913-273-03-15
 ДОМ, 4 к, Сад-город, 720 т.р. Возможна ипо-

тека. 8-961-999-94-38
 ДОМ, Пушкино, 5 км от Рубцовска, 3 ком-

наты, 240 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
 Часть дома по ул. Фестивальной, рай-

он Мельничного, вода, слив. Собственник. 
8-929-391-48-47

 Полдома, 360 т.р., центр, 5,7 соток. 8-960-
937-36-10

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

кухня, вода в доме, баня, гараж. 8-961-978-
10-76

 1/2 дома, с. Новосклюиха, 73,7 кв. м, вода, 
слив, с/у, пл/о, баня, гараж, хозблок, 10 со-
ток, 650 т.р., торг. 8-905-083-88-29

 1/2, Сад-город, вода, под материнский, 

оформлю бесплатно. 8-962-822-62-84
 1/2 дома, с. Ракиты, цена 450 т.р. Хозяин. 

8-960-956-87-09
 2-комнатную 1/2 дома, 750 т.р. 8-905-983-

16-09

ГАРАЖИ
 Кирпичный гараж, 6х3, с хорошим погре-

бом, район бывшего ЖКО «РМЗ», остановка 
«Аптека». 6-97-81, 8-913-263-45-66

  Гараж, район «Поле-Рояль», 3,15х6,10, 
120 т.р. Торг. 8-913-362-13-04

 Гараж, 3,2х7, Домики. 8-913-276-82-03
 Гараж. 8-913-472-57-47, 8-963-948-04-70
 Одноэтажный гараж, район металлозаво-

да и Горбольницы. 8-913-234-55-39
 Гараж, район Арычной. 8-913-270-55-00
 Гараж, ГСК-32. Охраняемый, оформлен. 

8-923-647-85-15

ОГОРОДЫ
 Огород, 4 сад. 8-913-259-50-68
 Огород в 6 саду. 8-913-083-08-38
 Огород, сад №1, Грушевая, 86. 8-923-652-

46-19
 Огород, сад №3, ухожен, 6 соток. 8-963-

507-61-52
 Огород в саду №8. 8-913-363-28-73
 Огород в 1 саду. 2-14-33, 8-923-647-45-61, 

8-923-652-58-91
 Огород в саду №8, есть все, дом, гараж, 

баня. 8-961-992-03-42
 Огород, сад №1, 6 соток, недорого. 8-962-

799-78-82
 Огород в 1 саду, 7 соток, приватизирован, 

рабочая колонка. 8-960-956-98-90
 Огород в 8 саду, есть все. 8-999-400-10-10, 

8-983-359-27-71
 Огород, 6 сад. 5-31-13
 Сад-огород в 7 саду. 8-962-802-82-68
 Огород, сад №8, приватизирован, 8 соток, 

домик, баня, теплица. Все насаждения. 2-03-
41, 8-960-965-36-34

 Дачу, Захарово. 8-960-942-23-64
 Дачу, 6 сад, кирпичный дом, баня. 8-923-

659-09-61
 Огород, 8. 8-960-959-97-10, 5-69-42
 Огород, 8 сад, 5 остановка, никогда не за-

тапливает, кирпичный дом, без бани, хоро-
шие соседи. 8-983-385-47-22, 2-34-86

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Недорого участок в Безрукавке, 20 соток, 
в собственности. 8-923-645-67-96

НЕЖИЛОЕ
 Магазин, центр, 56 кв. 8-913-027-72-33
 Территорию 20 соток + 350 кв. м помеще-

ния. 8-903-991-30-96
 Магазин 59,8 кв. м, Московская, 1. Секонд-

Хенд. 8-905-982-33-61

  МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РЫНКА) ОТ 80-100 КВ. М. ЦЕНА ДОГО-
ВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ ВАС 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 8-905-983-29-00, 8-905-
983-09-15

 Магазин в Романово. Можно под жилье. 
8-923-648-05-46

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ
 Услуги риелтора по продаже и покупке не-

движимости, оформлению документов, сер-
тификатов. Бесплатная консультация в офи-
се. 8-905-981-53-90

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНКИ
 Ул. Северная, ул. Алтайская, 4-комнатная. 

8-913-252-07-54
 Черемушки, 4,5 + счетчики, холодильник. 

8-909-501-66-38

МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-963-538-08-17
 8-913-276-80-31
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 Дзержинского, 18, секция 2, кв. 2. 8-923-

240-62-34
 Центр. 8-983-542-60-01
 Балкон. 8-905-988-37-72
 Комнату девушке. 8-983-554-92-27
 Комнату в 2-комнатной, 2 т.р. + свет, квар-

тира пустая. Хозяин. 8-903-912-32-82

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, центр, пустая. 8-913-276-80-31
 1-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 1-, не меблированную, по адресу Алтай-

ская, 86. 8-913-261-19-75

 1-, в хорошем состоянии, центр. 8-923-
793-10-32

 1-, Северная, пластик, кафель, мебель. Хо-
зяин. 8-962-794-64-65

 1-, 8-913-086-96-58
 1-, Октябрьская, 022. 8-923-723-50-81
 1-. 8-923-648-93-14
 1-, Черемушки, недорого. 8-905-925-90-04
 1-, 8-905-988-37-72
 1-, центр, 3 этаж, меблированную. Хозяйка. 

8-983-392-98-95
 1-, 8-962-807-31-10

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, приличную, Киевская, полностью мебли-

рованную. 8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75
 2-, после ремонта, недорого. 8-923-642-

42-14
 2-, Черемушки, семейной паре. 8-909-501-

71-02
 2-, 8-905-988-37-72
 2-, Сельмашская. 8-905-988-37-72
 2-, недорого. Хозяйка. 8-923-646-87-58
 2-, можно на длительный срок, АТЗ, сроч-

но. 8-903-957-40-81
 2-, центр. 8-905-929-77-69
 2-, 8-913-276-80-31
 2-, Гражданский. 8-960-949-51-35
 2-, АЗТЭ, 3 этаж, меблированную, теплую. 

Хозяйка. 8-983-392-98-95

 2-, у/п, Федоренко. 8-962-793-18-18

 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98

 2-, 3 этаж, Алтайсельмаш, меблированную. 
8-913-235-43-98

ГОСТИНИЦЫ, 
ЧАСЫ, СУТКИ

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чистые, уют-
ные. Есть все для комфортного прожива-
ния. Выдаю квитанции. 8-913-277-18-36, 
8-961-980-65-55

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. В центре, 
Интернет. 8-962-806-11-61, 8-913-025-80-68

 3 - , 2 - , 1-комнатные. Часы, сутки, Интер-
нет. 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, Ин-
тернет, кабельное. Все есть. 8-923-711-70-96

 2-комнатную. Сутки. Командировочным. 
8-960-962-47-88

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Кабель-
ное, Интернет. Квитанции. 8-913-256-81-26

 ПОСУТОЧНО 1-КОМНАТНУЮ, меблиро-
ванную, чистую, уютную квартиру. 8-963-
507-11-08

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтайская, 
стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. Часы, сутки. АСМ. 8-913-092-
94-96

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/сутки, 
евроремонт, кабельное, Интернет. Квитан-
ции. 8-913-256-81-26

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Квитанции. 
Кабельное TV, стоянка, Интернет. 8-913-
211-36-73 

 1-комнатную, евроремонт, центр, кабель-
ное, Wi-Fi. Сутки, часы. 8-913-222-62-36

 1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. 8-960-940-
71-71

 1-; 2-комнатную. Часы, сутки. Кабель-
ное. Чисто, уютно. Для гулянок не сдает-
ся. 8-923-726-16-73

ГАРАЖИ
 Гараж, Черемушки, недорого. 8-929-396-

41-68
 Гараж за Центральным банком. 8-906-196-

60-08

НЕЖИЛОЕ

 МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА (СЕ-
ВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫН-
КА) ОТ 80-100 КВ. М. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ ВАС ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ. 8-905-983-29-00, 8-905-983-09-15

 В развивающемся месте г. Рубцовска по 
ул. Комсомольской, 90, в аренду площа-
ди до 15 кв. м, под ремонт часов, сотовых, 
обуви, ателье или под другое по очень вы-
годной для Вас стоимости. 8-905-983-09-
15, 8-903-983-29-00

 В перспективном месте г. Рубцовска на 
Центральном рынке складское помеще-
ние 29 кв. м, железный киоск. Все по хо-
рошей для Вас стоимости. 8-905-983-09-
15, 8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
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 Магазин, общ. площадь 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43
 Любое жилье без посредников. Рассмотрю 

все варианты. 8-905-981-53-90
 1-комнатную, Черемушки, до 600 т.р. 8-905-

929-82-17

 Участок земли, недострой. Безрукавка. 
8-983-381-78-34

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-948-

01-98, 8-913-264-38-43
 Дом, семья. 8-905-988-37-72
 Дом в районе шаговой доступности от ж/д 

моста (вокзал). 8-923-647-70-20

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную и до-

плату. 8-960-948-35-86

 Гостинку на материнский капитал и авто-
мобиль. 8-962-804-60-69

 Гостинку на 1-комнатную. 8-962-804-60-69
 Дом на Кулацком на две гостинки или 

1-комнатные квартиры. 8-960-948-89-61
 Дом в Сад-городе, район Горбольницы на 

2-комнатную квартиру. 8-961-231-09-24
 Дом, с. Шубинка на гостинку в Рубцовске. 

8-909-504-34-95
 Дом по предложению, есть все. 8-903-996-

54-11
 Кирпичный дом в с. Новосклюиха на жилье 

в г. Рубцовске. 8-963-520-55-25
 Участок в Безрукавке на иномарку. 8-983-

179-53-07

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в райо-
ны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-
85-55

 Ремонт квартир, домов. Быстро, качествен-
но, недорого. 9-85-52, 8-963-535-08-94

 Ремонт квартир, шпатлевка стен, потол-
ков, обои, плотник. 8-906-964-48-43, 2-38-52

 НЕПЬЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНИКИ! ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТА. НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ, ЗВО-
НИ НАМ. 8-963-500-02-90

 Штукатурка, беспесчанка, шпатлевка, 
обои, кафель, покраска. 8-960-937-36-10

  «РСК – Меридиан». Все виды строитель-
ных работ. Установка окон ПВХ. Кровля. 
Сайдинг. Недорого. 4-71-72, 8-905-989-85-
68, 8-923-658-58-63

 Полы, гипсокартон, обои, покраска, штука-
турка и т.д. 8-961-998-83-49

 Качественно сделаем ремонт. Шпатлев-
ка, выравнивание стен, потолков. Покра-
ска, обои. 8-929-398-61-64, 8-961-238-51-54

 Дома, бани, гаражи, кровля, заборы. Брус, 
газоблок. 8-929-348-61-39

 Крыши, заборы с профлиста, качественно. 
8-913-257-65-64

 Установка откоса к входным дверям. От-
делка проемов. Изготовление арок. Ка-
чественное исполнение, короткие сроки. 
8-923-009-80-07

 Недорого: крыши, фасады, дизайн, проект. 
8-923-796-17-02, 8-961-991-19-50

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ООО «Тех-Экспресс». Производим все 
виды сантехнических работ. Монтируем 
котлы отопления и канализацию в част-
ном секторе. Устанавливаем душевые ка-
бины. Реставрация ванн по новой техно-
логии 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, га-
рантия, рассрочка. 8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ», 
котлы в/к, регистры, циркуляционные насо-
сы, расширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Город – район. 8-961-231-
08-69

 Все виды отопления в частном секторе, 
врезка циркулярных насосов, котлов. Бы-
стро, качественно. Поможем с выбором и 
доставкой материалов. Консультация. 
8-913-249-74-41

 Сантехработы. Полипропилен, металло-
пластик. Замена стояков, канализации, 

отопления, установка счетчиков, стираль-
ных машин, титанов, унитазов, смесителей. 
Выезд в районы. 8-960-960-68-86, 8-983-
545-33-37

 Замена водосчетчиков 150 р. Прочист-
ка, замена канализации. Сантехработы. 
8-913-084-96-03, 8-923-560-66-07

 Все виды сантехнических работ. Недоро-
го. 8-962-794-60-81, 8-913-094-07-32

 Выполним мелкие и крупные, чистка 
канализации. Недорого. 8-923-002-70-06, 
8-952-002-67-51

 Услуги сантехника, устранение засоров, 
протечек, мелкосрочные работы. Без вы-
ходных. 8-961-989-83-58, 8-929-325-19-58

 Все виды сантехнических работ. Полипро-
пилен, металлопластик, газоэлектросвар-
ка. Отопление, врезка котлов, канализа-
ция. Без выходных, обслуживаем районы. 
8-961-239-99-39

 Установка титанов, унитазов, раковин. За-
мена розеток, выключателей. 8-913-257-65-
64

 Отопление в частном секторе любой слож-
ности. Установка котлов, насосов, радиато-
ров, регистров. Изготовление котлов в водя-
ном контуре под заказ. Канализация, водо-
провод. Гарантия. Город, районы. 8-963-579-
24-64, 8-923-641-07-40, 6-36-59

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-
ков, проводки, розеток, выключателей и 
т. д. Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электроплит, мясорубок, пылесосов 
и т. д. 8-923-163-99-79

 Электромонтажные работы. Замена вво-
да, счетчиков, проводки, выключателей, ро-
зеток. Св. 1112209002894. 8-913-214-28-35, 
8-905-927-52-75

 Услуги электрика. Быстро, качественно, не-
дорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Услуги электрика. 8-961-241-04-70
 Услуги электрика, качественно, недорого. 

Перфоратор. 2-70-04, 8-962-811-86-31, 8-983-
172-43-76

 Выполним мелкие и крупные работы, не-
дорого. 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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, насо-
сов, сантехнического оборудования. Ре-
монт, обслуживание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме под водостан-
цию. Пластик. Бригада из г. Рубцовска. 
8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Установка и ремонт 
насосных станций. 8-923-649-33-79

 Бурение скважин в доме. Установка на-
сосов, станций. Быстро. Недорого. Гаран-
тия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде. Уста-
новка, ремонт насосных станций. 8-923-
755-21-33

 Пробью, пробурю колонку в доме, постав-
лю станцию. Недорого, скидки, рассрочка. 
8-923-776-38-68

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Изготовление доборных элементов для 
крыш и фасада. 8-929-393-40-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, нео-

брезная 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 ассортимен-
те. Брусок монтажный. 2-83-18, 8-903-948-
11-77

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

 ООО «Регионснаб» реализует в ассор-
тименте пиломатериал: брусок, штакет-
ник, столбы. Изготовим ваш заказ из ли-
ственницы, готовые пролеты, срубы бань. 
8-905-987-37-37

 БАНИ под заказ любого размера. Беседки. 
6-36-59, 8-923-641-07-40

 Сруб 6х7, брус. 8-903-072-44-63, 8-983-176-
42-46

 Вагонку сосна. Распродажа от 200 руб. Су-
хая 100 %. Доставка бесплатно. 8-905-081-
84-12

 Брус, доска, горбыль деловой. Производи-
тель. Доставка бесплатно. 8-961-978-82-91

 Лес круглый сухой 6-метровый, недорого. 
8-960-959-02-31

 Бани, беседки, дачные домики, туалеты, 
вагонку, доску заборную, прожилины, стол-
бы, штакетник. 8-929-349-39-29

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

 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. Вы-
воз снега. Доставка угля. 4-86-12, 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

 Шлак, песок, отсев, балласт, щебень. 
8-929-375-49-69, 8-963-523-96-19

 Доставка шлака. 8-913-227-40-99, 8-960-
958-43-74

 Качественный линолеум в остатках. 8-923-
167-77-48

 Кирпич облицовочный красный и белый. 
8-905-982-66-24

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Уголок, швеллер, трубу. Арматуру. Демон-

таж металлоконструкций. 8-905-987-48-86

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, электрона-

сос, электромотор. 8-983-174-49-37, 2-83-50
 Цифровую видеокамеру «SONY CX-190». 

8-960-942-23-64
 Колонку «Романтика» - стерео, диапазон 

частоты 63 – 18000 ГЦ (2 т.р.), два кресла б/у. 
2-38-58, 8-963-518-12-54

 Духовку. 8-903-991-66-27

 Витрину-холодильник б/у, 1,80х1,20х1,30 
м., газовую плиту (4 конфорки, духовка 
электро) новую. 8-923-651-00-38

 Холодильник «Бирюса», район АСМ. 8-902-
142-56-08

 Холодильник «Бирюса-6» б/у. 8-961-988-
30-95

 Стиральную полуавтомат, дешево; газпли-
ту, 500 р. 8-909-501-76-44

 Электроплиту б/у, 8-983-109-53-02
 Газ-электроплиту, электроплиту. 8-961-

242-62-67
 Робот – пылесос, инвалидную коляску. 

8-963-507-87-22
 Швейную машину (нож.), эл. вентилятор 

(металл.). 8-983-358-90-94

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозиль-

ную камеру, можно нерабочие. Дорого. Ра-
бочие стиралку-автомат, керамическую эл. 
плиту. 8-961-237-43-79

 Телевизор, пульты TV, электронасос, мож-
но неисправные. 2-83-50, 8-983-174-49-37

 Импортные телевизоры, неисправные. Раз-
битые LCD-телевизоры, ЖК-мониторы, плаз-
му, ноутбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

 Холодильник. 8-913-225-38-00, 8-962-816-
98-75

 Неисправные холодильники, электропли-
ты, стиральные машины, аккумуляторы. 
8-906-961-08-83

 Холодильник, цена договорная. 8-913-369-
87-40

 Неисправные стиральные машины-авто-
мат. Заберу сам. 8-923-658-36-02

 Советский холодильник в рабочем состоя-
нии. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 

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

Пенсионерам скидка. Выезд в села. 4-37-79, 
8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Выезд в села. 5-71-78, 
8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 Ремонт телевизоров жидкокристалличе-

ских, плазменных, мониторов. Выезд. Теле-
фон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-821-11-
95. Св. № 15133

 Ремонт любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных. 8-929-391-49-23

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 Ремонт стиральных машин-автоматов. Вы-

езд на дом. 8-923-658-36-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
НЕЖИЛОЕ
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 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ремонт 
стиральных машин-автоматов, пылесо-
сов, микроволновых печей, электроплит. 
Водонагревателей. Запасные части в ас-
сортименте. Работаем по перечислению. 
9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд ма-
стера на дом. Работаем по перечислению. 
8-960-961-14-32

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

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
посудомоечных машин. Гарантия. Ма-
стер Фадеев И.А. Св. 000339960. 8-906-
941-38-94

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМА-
ТОВ. Св. №306220914900041. 4-52-01, 8-903-
958-44-78, 8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ
 Ремонт электроплит, духовок, микровол-

новок, водонагревателей. Без выходных. 
Гарантия. 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
 Столик, журнальный на колесиках, новый. 

8-913-229-36-89
 Диван мягкий, два кресла. 8-906-958-92-18
 Шифоньер 3-х створчатый, межкомнатные 

двери 2 шт. 8-913-094-28-70
 Мягкий уголок в хорошем состоянии, 7 тыс. 

6-24-22
 Мебель новую: гарнитур, прихожая, мягкий, 

спальня, недорого. 8-962-814-48-19
 Прихожую 1900х1000, комод с зеркалом 

светлый, все новое, недорого. 8-960-948-
57-01

 Диван. 8-961-242-62-67
 Прихожку, диван. 8-983-176-50-39
 Диван, шкаф-сервант под посуду, мойку, 

кухонный гарнитур (голубой), маленький 
угловой шкафчик, тумбочку. 8-905-501-76-44

 Шифоньер, комод, компьютерный стол. 
8-983-350-91-66

 Журнальный уголок (бук). 8-963-507-87-22
 Столик журнальный – 800 руб., обеденный 

– 1600 руб. Доставка. 8-913-258-69-02
 Комплект мебели из оцилиндрованного 

бревна. Для беседки, террасы, бани. 8-929-
348-61-39

КУПЛЮ
 Кухонный + уголок + шкафы. 8-292-330-

63-95

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 Изготовим: кухонные гарнитуры, шкафы-

купе, встроенную мебель (гардеробы, кла-
довки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-961-43-
06

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели, короткие сроки, недорого. 
4-89-18, 8-913-266-32-00

  Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. Достав-
ка. Пенсионерам – скидки. Гарантия ка-
чества. Рассрочка. Работаем по району. 
4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебели. 
Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, при-
хожие, детские и т. д. Вызов дизайнера, 
доставка, установка бесплатно. Работа-
ем по районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ
 Ремонт и реставрация корпусной мебели. 

8-906-961-43-06

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ
 Системный блок, монитор. Комплекту-

ющие к компьютеру – память, процессо-
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ры, платы и другое. Модернизация старых 
компьютеров. Обмен на современные. 8-929-
390-47-53

КУПЛЮ
 Компьютеры, мониторы, ноутбуки (можно 

неисправные), комплектующие на компью-
теры. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт лю-
бой сложности, настройка, модерниза-
ция компьютеров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов 
и установка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИ-
КА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО. Работаем с организациями 
по договорам. Выезд инженера на дом и в 
офис. Ленина, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 
8-913-251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-
753-03-03. Св. 002448280

 Профессиональная помощь с компьюте-
ром. Недорого. 9-46-65, 8-913-253-34-44, 
8-906-944-77-80

 Ремонт и модернизация компьютеров, но-
утбуков. Восстановление программного 
обеспечения. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

 Ремонт, настройка компьютеров, подклю-
чение Интернет. Антивирусная помощь. 2-90-
13, 8-913-081-63-96

 СЦ «Restart». Ремонт компьютеров, но-
утбуков, ЖК-мониторов и телевизоров. 
8-933-931-31-50

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20, 8-929-
348-91-71

 СЦ «Link» предоставляет услуги по ре-
монту и обслуживанию компьютерной тех-
ники. Восстановление работоспособности 
операционных систем, антивирусная про-
филактика, настройка ПО, чистка техники 
от пыли (с заменой термопасты). Замена 
составляющих узлов компьютера (матри-
цы, жесткие диски, блоки питания и т.д.) 
короткие сроки, низкие цены. Выезжаем 
домой к клиенту. 8-902-141-57-41, 8-923-
754-57-62. Св. 003924605

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-

798-56-91
 Поросят, возраст 3 мес. 8-903-910-96-74
 Поросят от месяца до пяти. 8-903-958-10-20
 Поросят, возраст 3,5 мес., 4500 руб. 8-960-

936-29-76
 Телочку, 1 месяц. 8-923-729-74-14
 Двух телочек, возраст 2 месяца, от хоро-

шей коровы, на племя. 8-983-359-27-71
 Телят. 8-923-652-46-19
 Телят. 2-75-67
 Быка, возраст 1 г. 2 месяца. 8-929-376-11-62
 Козликов молочной породы. 8-913-236-98-

40, 2-73-95
 Овец. 8-923-166-59-76, 8-923-649-07-36
 Лошадь жеребую рабочую, годовалую тел-

ку, месячную телочку. 8-962-813-80-13
 Староалейский инкубатор принимает заяв-

ки и оплату на суточную и подрощенную пти-
цу. Бройлер, несушка, утка. С. Староалей-
ское, ул. Победу, 3. 8-(38559) 2-17-96, 8-961-
984-19-21. Для оптовиков 8-909-507-77-87

 Молодых петушков. 8-913-028-16-15
 Щенков папильона. 8-983-324-73-71
 Щенков среднеазиатской овчарки. 8-923-

654-75-00
 Щенков русского охотничьего спаниеля. 

Родители рабочие. 8-905-926-92-64
 Шотландских вислоухих котят, документы. 

8-906-961-80-09
 Шотландских котят, недорого. 8-923-650-

31-17
 Котят мейн-кун. 8-906-961-80-09

ОТДАМ
 Щенка (девочка), 1,5 месяца, помесь таксы 

с дворнягой. 8-906-942-51-97
 Щенка (девочку) от крупной дворняги, 2,5 

мес. 8-913-362-65-88
 В связи со смертью хозяйки осталась низ-

корослая собака, мальчик, метис. В добрые 
руки. 8-913-087-94-52

 4-х месячных котят от кошки охотницы 
и черного британца. К туалету приучены. 
8-960-943-03-35, 2-01-43

 В добрые руки молодую стерилизованную 
кошку. 8-963-508-21-80

КУПЛЮ
 Быков, телок, коров, лошадей, жеребят. 

Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62, 
4-70-33

 Быков, телок, жеребят. Дорого. 8-960-960-
28-40

РАЗНОЕ
 Канадский сфинкс, ласковый, красивый, 

приглашает на вязку. 6-71-50, 8-963-579-
45-50

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
 Одежду, обувь. Выбор, дешево. 6-71-50, 

8-963-579-45-50
 Секонд-Хенд. Распродажа детской и взро-

слой одежды (ветровки, куртки, трикотаж). 
Московская, 1. 8-905-982-33-61

 Купальники! Скидка 10% до конца марта. 
Магазины белья «Белая Лилия», Ленина, 
52, «Твои Секреты», Рубцовский, 17

 Кожаный плащ, рубашку мужскую из шел-
ка. 8-963-507-87-22

 Свадебные платья, пр-во ГДР, 2 шт. 8-983-
358-90-94

 Брючный костюм женский 52-54 «весна», 
кожаный пиджак 46-48 женский. Сапожки 
женские 39, мужские 38, с/х. 7-78-24, 8-961-
230-45-35

КУПЛЮ
 Берцы зимние, р-р 45-46, новые. Электро-

духовку. 8-960-950-98-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
 Курточку 140, жилетку 158, мальчико-

вые. Курточку со штанишками 104, шапочку 
(дев.), с/х. 7-78-24, 8-961-230-45-35

 Сапожки на меху, 23, дев., кроссовки 22, 23, 
сандилии 13.5, с/х. 7-78-24, 8-961-230-45-35

 Детский велосипед даром. 8-960-964-60-66

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Главный бухгалтер. 2-80-33

  КПК «Новый дом» главный бухгалтер, 
опыт не менее 5 лет. Трудоустройство по 
ТК РФ, соцпакет. Адрес: Рубцовский, 20. 
8 (38557) 4-38-07

 Надомная: вырезка этикеток и др. – 36000. 
Вложите конверт. 630073 Новосибирск, а/я 
66

 Дорогие продавцы! Приходите к нам тру-
диться» Мы ценим ваш опыт, энергичность, 
честность и трудолюбие! Зарплата достой-
ная. Соцпакет. Мед. книжку делаем мы. Гра-
фик удобный. 8-963-577-03-31, 8-963-577-03-
32, 8-963-577-03-34

 Продавец (продукты) после училища, мож-
но без опыта. Честную, добросовестную, без 
вредных привычек, санкнижка, район АСМ 
(Южного рынка). 8-960-947-77-79

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕЗЮМЕ 
НАПРАВЛЯТЬ 89132360008@mail.ru

 В крупную оптовую компанию торговый 
представитель с л/а. Зарплата высокая (бе-

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, опыт. 
5-94-74, 8-913-362-63-89

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91
 Домработницы, сиделки (без проживания). 

8-923-166-60-79
 Няни, сиделки. 8-983-109-53-02
 Оформлюсь по уходу за пенсионером стар-

ше 80 лет. 8-923-651-67-99
 Грузчиком, разнорабочим, штукатурка. 

8-963-517-84-99
 Сварщиком. 8-962-806-26-06

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-

МИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с муж-
чинами для совместного отдыха. 8-960-
943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-96-
29

 Привлекательные девушки с мужчинами 
для совместного отдыха. 8-905-928-75-58, 
8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-
751-13-81

 БЛОНДИНКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОДЖЕНИЯ. 
8-963-521-25-12, 8-963-529-52-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. БЕС-
ПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 8-905-989-83-
63, Дзержинского, 13

 Оценка недвижимости, ущерба от зато-
пления. Независимый оценщик Сазыкин 
С.В. 6-24-53

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? Возможно 
содружество Анонимные Алкоголики помо-
жет и Вам. Звоните. 8-962-802-45-35

ДОСУГ
 Свадьбы, юбилеи, выпускные. Ведущая, 

диджей. Оформление воздушными шара-
ми. 8-903-912-59-07

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Комнатные растения, выбор, дешево. 

8-963-579-45-50, 6-71-50
 Памперсы «Сени №2». 8-913-366-40-84
 Рассаду (пикировать), жилетку молодеж-

ную черную, домкрат, стиральную на огород, 
массажер для тела. 8-905-983-37-85

 Аккордеон, баян. 8-961-241-38-41
 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 350 

кг. 8-913-211-36-73
 Фляги алюминиевые. 8-913-224-11-03
 Мойку высокого давления «Керхер К-4», на 

гарантии, 10000 р. 8-905-926-92-64
 Резиновую лодку (2 шт.). 6-07-12, 8-923-

654-14-19
 Кролиководческий комплекс: мен, зерно-

вые, кролики. 8-961-991-19-50
 Насос «Алтай», шв. машину, газ. Баллон, 

костюм мужской новый. 2-55-86
 Эконом-плиту, стойки-вешала, стоячие ку-

клы – манекены. 8-909-501-76-44
 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, пи-

леный, колотый. Субсидии. 8-913-237-09-70

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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лая), резюме отправлять на эл. почту kvn@
oldcom.su

 В красивую современную парикмахер-
скую на удобных для Вас условиях масте-
ра по маникюру – педикюру с опытом ра-
боты. 8-903-996-19-11 (с 9.00-18.00)

 Парикмахер-универсал. Трудоустройст-
во. Соцпакет – больничный, отпускные, по-
собие по уходу за ребенком. 8-983-555-71-
87, 2-50-44

 ПРИГЛАШАЕМ В СОВРЕМЕННЫЙ, РАЗ-
ВИВАЮЩИЙСЯ, ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ГРИЛЬ-БАР ПОВАРОВ С ОПЫТОМ РА-
БОТЫ. ДОСТОЙНАЯ З/ПЛАТА, СОЦ. ПА-
КЕТ, УДОБНЫЙ ГРАФИК. 8-903-996-19-11, 
8-961-236-86-07 (С 9.00-18.00)

  Приглашаем в развивающийся гриль-
бар на должность администратора. Опыт 
работы в сфере управления персоналом 
обязателен. Достойная з/плата, удобный 
график. 8-903-996-19-11 (с 9.00-18.00)

 Вы молоды, ответственны, энергичны и 
есть желание развиваться? Приглашаем 
на должность барменов. У нас интересно, 
надежно. Достойная з/плата + удобный гра-
фик. 8-903-996-19-11, 8-961-236-86-07

 В новый суши-бар кассир-продавец, 
уборщик-посудомойщица. Звонить с 17.00-
20.00. 8-913-274-15-01, резюме: corolla337@
yandex.ru

 В гриль-бар высокого уровня ответствен-
ную, чистоплотную, порядочную, энергич-
ную и без вредных привычек на должность 
уборщицы - кухонного работника. 8-903-
996-19-11, 8-961-236-86-07

 Рабочие на полевые работы. Постоянное 
проживание, питание бесплатно. Оплата 9 
т.р. в месяц. 8-960-949-76-99

 Администратор на автомойку. 8-960-950-
75-38

 Автослесарь. 8-909-501-88-91
 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 ра-

боты в такси. 8-923-725-88-20
 Водитель в такси. 8-913-024-24-06
 Водитель на такси с последующим дарени-

ем. 8-913-240-80-13
 Водитель на 12 маршрут. 8-963-518-52-31

 Водитель маршрут №15 (ремонт, стоянка 
в теплом боксе). 8-960-966-89-63, 8-961-
984-04-58

 Предприятию фрезеровщик, слесарь-
ремонтник, электромонтер, пекарь, аппа-
ратчик. 4-26-10

 Сотрудники в женский коллектив на высо-
кооплачиваемую работу. Зарплата высокая. 
График свободный. 8-913-255-54-70, 8-960-
943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКИ 
НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 8-903-
073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СРОЧ-
НО СОТРУДНИКИ НА ВЫСООПЛАЧИВА-
ЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу сотруд-
ники в женский коллектив. Жилье бесплат-
но. Расчет ежедневно. Хорошие условия. 
График гибкий. 8-906-941-88-71

 Сотрудники на высокооплачиваемую ра-
боту в г. Барнаул. Жилье. Безопасность. 
8-960-950-15-86

 Приглашаются сотрудники на высокоопла-
чиваемую работу в г. Курорт, жилье, безопа-
сность. Оплатим дорогу. 8-961-238-00-84

 На работу со стабильным заработком 
сотрудники в дружный коллектив. 8-963-
521-25-12



 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Доставка по районам. Квитанции на суб-
сидии. 8-913-226-49-52

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

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, горбыль 
деловой. Доска 2 сорт. 8-903-991-34-77

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на суб-
сидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пиленые, 
колотые, горбыль деловой. 8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый (сосна), отход от шпалы. 
8-913-217-43-01, 8-906-941-20-60

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). Гор-
быль деловой кромленный на хозпострой-
ки, ограждения, теплицы. Есть тонкий и утол-
щенный. Сам привезу, на дрова субсидии и 
ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дровишки сосновые чурки и горбыль (пи-
леные и колотые). Все привезу. Квитанции на 
субсидии и ЕДК. 8-905-986-41-79

 Дрова сосновые (пиленные, колотые). Гор-
быль деловой обрезной, недорого. Обра-
щаться: 8-923-722-38-52

 Сосновые чурочки, ряд – 900 р.. колотые 
– 1000 р. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Обрезной горбыль деловой, толстый и тон-
кий. Дрова сосновые колотые, пиленые. Суб-
сидии и ЕДК. Все привезу. 8-905-982-66-24

 Горбыль деловой крамленный для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, ко-
лотые. Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 ДРОВА сосна сухие, горбыль, чурочки 
(колотые), есть в мешках. Доставка город, 
район. 8-983-602-75-34, 8-963-538-44-38

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка бес-
платно. 8-960-940-83-34

 Уголь мешками. 8-929-323-50-04
 Мешками: уголь, дрова, песок, щебень, гли-

на, опилки. 8-906-969-36-37
 Уголь мешками. Доставка. 8-905-984-56-31
 Уголь марки: Др, До, ДПКО. Субсидии, меш-

ки. 8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37

  Электродвигатель 55-1500, 7,5 – 3000. 
8-952-004-77-90

 Рамки для ульев без сучков, Дадан, Рута, 
магазин. 8-961-992-73-40

 Пчеловодческую будку, с. Новоегорьевс-
кое. 8-923-716-68-32

 Ульи, платформу, шкаф, сетки, подушки, 
подставки, кормушки. 8-960-942-23-64

 Оверлог 4-ниточный, новый. 8-963-517-
81-95
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 Электроды, дешево. 8-963-577-77-25

 Замки в ассортименте, рынок Централь-
ный, ряд 57. 8-963-517-81-95

 Ворота гаражные. 8-913-276-82-03
 Бак алюминиевый 40 литров, дорожку ков-

ровую новую, д. 4 м., ширина 1,3. 8-960-938-
44-52

 СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ. 
ОТС. 8-923-748-26-21

 Лодку ПВХ, 4-х местная. 8-962-799-78-82
 Лодку «Казанку». 8-961-996-85-74
 Раму деревянную двойную с коробкой, 

остекленную 165х135 с коробкой, новая; эл. 
двигатель 3 кв. 2800, 1,5 кв – 3000, наклад-
ки на «КаМАЗ». 8-961-994-57-63

 Отруби, зерноотходы, пшеницу, овес, яч-
мень. 7-60-93, 8-913-270-05-50

 Сено, отличное качество, в рулонах. До-
ставка. 8-983-392-59-34, 9-72-32

 Солому. 8-960-937-67-01, 8-923-166-58-41
 Травы, корни, корень Омика. Березовые ве-

ники. Мед. 5-19-91 (вечером)
 Картофель. Доставка бесплатно. 8-960-

960-59-29
 Картофель, морковь, лук, яйцо домашних 

кур, свежие огурцы, помидоры, мука, тесто, 
кондитерские изделия, выпечка, пироги, че-
буреки. Обед от 40 р. Продуктовый магазин 
– кофетерий «Ням-Ням», ул. Сельмашская, 
19, напротив Южного рынка

 Мясо свинину, говядину. 7-11-37, 8-906-961-
94-69, 8-923-798-56-91

КУПЛЮ
 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
 Рога сайгака. 8-923-720-81-79
 Рога лося, оленя в любом состоянии. 8-961-

986-23-26
 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-

215-37-77

 Куплю золото. 8-923-001-38-88

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 БРОНЗОВЫЙ БЮСТ, произведенный в 
СССР. 8-913-234-87-77, @: 9132348777@
mail.ru

 Старые советские брошки. 8-962-798-
68-79

 Мясорубку, диаметр 104. 8-906-196-44-32
 Гири, гантели. 8-960-940-61-33

 Гирю неваляшку. Дорого. 8-906-960-45-
53

 Весы 100 или 200 кг для дома. 8-962-791-
16-99

 Бочки 20 куб. м. 8-903-991-34-20

 Мотор-редуктор. 8-906-196-44-32
 Батареи, ванны, холодильники, стиралки, 

плиты, электродвигатели, генераторы ве-

сом и другой металлический хлам из гаража, 
подвала, аккумуляторы, электродвигатели, 
баллоны 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, электро-
плиты, ванны, батареи, аккумуляторы, элек-
тродвигатели. Выезд в районы. Расчет на ме-
сте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

 Электроды, электропроводку, металло-
прокат, изоспан, электродвигатели, бето-
номешалку, тиски слесарные. 8-906-196-
44-32

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Тиски станочные. 8-952-004-77-90

 Дорого нихром, никель, олово, припой, баб-
бит, цинк. 8 (3852) 57-16-04, 8 (3852) 60-25-80

 Нихром, баббит, вк/тк, жароупор, нержа-
вейку, графит, чугун. 8-905-987-48-86

 Бензопилу «Урал». 8-909-502-13-86

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
  «МУЖ НА ЧАС». РАБОТА ПО ДОМУ, ВСЕ 

ВИДЫ РАБОТ ОКОЛО ДОМА. 8-963-521-25-
12

ЧИСТКА, УБОРКА
  «УЛЫБКА» - это ЧИСТКА ковров, мягкой 

мебели. Уничтожение запахов. Уборка квар-
тир. Мытье окон. 8-923-569-08-79, 8-983-187-
16-23

  КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, по-
мещений (генеральная, послеремонтная). 
МОЙКА окон, балконов, лоджий. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ковровых покры-
тий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 3112209 25900032. 8-983-386-12-08

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Профессиональ-
ное оборудование. Полное просушивание 
в помещении. Доставка. 8-962-808-96-73, 
8-913-362-65-88

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых ковров. 
Удаление запаха, следов мочи. Просушива-
ние в обогреваемом помещении. Доставка. 
Автомойка «555». 8-906-966-16-55

 Уборка снега, мусора. «ЗИЛ-131» Самогруз. 
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 иностранных 
граждан ДМС «МИГРАНТ», имущества, от 
КЛЕЩА, от несчастных случаев, АВТО-
СТРАХОВАНИЕ, договор «купли-продажи» 
автомобиля. Пр-т. Ленина, 26, напротив Ле-
нина, 3 (район площади Ленина). 2-26-80, 
8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. 
С№097750 Центральная страховая группа

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Отделка откосов. Сливы, подоконни-
ки. Замена фурнитуры. 8-923-642-67-32

 Сварка ленточных плит. Заточка ленточ-
ных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-270-05-
33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Изготовление ключей в ассортименте, 
заточка инструмента, ранок «Централь-
ный», ряд 57. 8-963-517-81-95

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех ви-
дов деятельности (выпуск в день обраще-
ния). Сопровождение торгов (госзакупки). 
Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКА-
ЗА, охраны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Изготавливаем печи банные, мангалы, бе-
седки, качели, детские площадки. Гарантия. 
8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40, 6-36-59

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряны документы на имя Кусаинова Се-

рика Жангазыевича, нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 8-960-952-05-45

ПРОЧЕЕ

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
«СИЯНИЕ» НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
САЖЕНЦЫ: яблони, колонны, смородина, 
жимолость, малина, черноплодная ряби-
на, голубика, клюква. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

  ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
«СИЯНИЕ» НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
САЖЕНЦЫ: декоративные кустарники, 
туи, хвойники, гортензии, розы Остина, 
клематисы, сирени, рододендроны. г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 Приглашаем выпускников «Зеленоду-
бравинской СОШ» 26 марта в 14.00 часов 
на юбилейный вечер встречи

 Уважаемые собственники МКД! Управляю-
щая компания ООО «Экспресс Сервис» при-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
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глашает Вас для управления и обслуживания 
вашего дома. Гарантируем качество обслу-
живания, уверенность, уважение. 8(38557) 
7-02-34, ул. Красная, 95
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