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ВИЧ-эпидемия
В Рубцовске эпидемиологическая 

ситуация с ВИЧ оценивается уже как 
эпидемия. ВИЧ-инфекция регистри-
руются не только среди уязвимых 
групп, к которым относятся потре-
бители инъекционных наркотиков, 
но и среди работающего населения и 
женщин, встающих на учет в жен-
ские консультации по беременности. 
Несмотря на то, что основным путем 
передачи ВИЧ-инфекции остается 
связанный с немедицинским употре-
блением наркотиков, ежегодно увели-
чивается доля передачи ВИЧ половым 
путем. В 2015 году ВИЧ-инфекция ре-
гистрировалась среди взрослого насе-
ления от 29 до 60 лет.

На начало нынешнего года в 
Рубцовске зарегистрировано 2294 
случая ВИЧ-инфекции, из них на 
2015-й приходится 212, что в 1,2 
раза (на 28 случаев) больше в срав-
нении с 2014 годом. На террито-
рии города проживает 1573 ВИЧ-
инфицированных, иными словами, 
эпидемией охвачено 1,5% населе-
ния. Каждые два дня в Рубцовске ре-
гистрируется новый случай заболева-
ния. Такие данные приводит Центр 
СПИД.

Яна ПИСАРЕВА.

Стоп, боярышник
В Минздраве подготовлено поста-

новление, запрещающее спиртосо-
держащие лекарственные настойки 
объемом свыше 25 миллилитров.

Данную меру ведомство собирает-
ся ввести для снижения алкоголиза-
ции населения и борьбу с немедицин-
ским употреблением настоек боярыш-
ника, красного перца и других пре-
паратов. Надо отметить, что вводи-
мые ограничения коснутся не только 
обычных лекарств, но и препаратов 
для животных.

Документ предусматривает раз-
работку перечня лекарств, для кото-
рых будут установлены ограничения 
к объему тары и упаковки. При этом, 
как пояснили в Минэкономразвития, 
перечень будет формироваться в том 
числе исходя из «оценки степени об-
щественной опасности».

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Более 15 лет в Рубцовске 
успешно функционирует меди-
цинский консультативно-диаг-
ностический центр «Биомед», 
который все эти годы шага-
ет в ногу со временем в инте-
ресах здоровья своих пациен-
тов. О том, что здесь им ока-
жут высокопрофессиональную 
медицинскую помощь, сегодня 
знают не только горожане, но 
и жители близлежащих сел и 
деревень. В этом центре люди 
получают качественные меди-
цинские услуги в любое удоб-
ное время. Вкупе это позволи-
ло специалистам центра заво-
евать их доверие и доброе от-
ношение.   

Те, кто однажды обратился 
за помощью в «Биомед», ста-
новятся его постоянными по-
сетителями. Ничего удивитель-
ного в этом нет, напротив, все 
закономерно. Новейшие тех-
нологии, высокотехнологич-
ное современное оборудова-
ние, специалисты высшей ка-
тегории, индивидуальный под-
ход к каждому пациенту, чут-
кость и внимание персонала – 
те составляющие, которые по-
зволяют положительно решать 

О ваших суставах позаботится «Биомед»
проблемы людей по здоровью 
на 99, 9 процента. Среди них 
– заболевания суставов. К со-
жалению, за десятки лет они 
стали для пациентов более чем 
актуальны. Поэтому было при-
нято решение оказывать та-
ким больным медицинскую 
помощь в «Биомеде». Центр 
стал первой частной клини-
кой в городе, где ведет прием 
Игорь Чердаков, врач травма-
толог-ортопед высшей катего-
рии. Выпускник Алтайского 
государственного медицин-
ского института в профессии 
с 1976 года. Его труд был отме-
чен десятками наград и благо-
дарностей различных уровней. 
Безусловно, самыми значимы-
ми для него являются почетная 
грамота Министерства здраво-
охранения РФ и медаль, посвя-
щенная 75-летию Алтайского 
края «За многолетний и до-
бросовестный труд». Однако 
сам он говорит, что для вра-
ча нет ничего дороже, чем воз-
можность вернуть или сохра-
нить здоровье своему пациен-
ту. Кстати, в городе Чердаков 
– высококвалифицированный 
специалист в области ортопе-

дии, который может грамотно 
поставить диагноз, как взро-
слому, так и ребенку. 

– Игорь Николаевич, какие 
именно медицинские услуги 
вы оказываете посетителям 
«Биомеда», – спрашиваю сво-
его собеседника.  

–Прежде всего, это консуль-
тативный прием пациентов с 
различными заболеваниями и 
повреждениями опорно-дви-
гательного аппарата, расска-

зывает он, - сегодня особен-
но велик наплыв пожилых лю-
дей с артрозами и артрита-
ми, которым можно было бы 
помочь еще в начальной ста-
дии заболевания. Но зачастую 
они упускают такую возмож-
ность по той причине, что в го-
роде им обратиться некуда, а 
в край ехать не всегда удобно. 
На прием они приходят, когда 
боли становятся нетерпимы-
ми, а консервативное лечение 
– не результативным. 

Кроме консультации Игорь 
Чердаков подберет больному, 
грамотное, а значит – эффек-
тивное лечение. Врач облада-
ет отличными навыками вве-
дения лекарств во все суста-
вы, что существенно улучшает 
их функцию. В случае необхо-
димости – назначит дополни-

тельное обследование, которое 
можно пройти на месте или в  
Рубцовском диагностическом 
центре. Игорь Николаевич мо-
жет оказать специализирован-
ную ортопедическую помощь 
на дому и тем больным с забо-
леваниями суставов, кто нахо-
дится на длительном послеопе-
рационном лечении. Бывают 
случаи, когда пациенту необ-
ходимо удалить из суставов 
малые металлические кон-
струкции после окончания ле-
чения различных травм. Для 
этого им не придется ложить-
ся в стационар, врач сдела-
ет это на приеме в кабинете 
центра «Биомед». Поэтому па-
циентов, у которых есть жела-
ние забыть о болезни надолго, 
доктор Чердаков ждет здесь и 
готов помочь в любом случае. 

Наш адрес: ул. Громова, 
34. График работы: с 8 до 
20 часов. В субботу – до 16 
час. В воскресенье – выход-
ной. Телефон регистратуры: 
9-42-56 и 8-905-981-34-95. 

Лицензия № ЛО-22-01-003086 и 
приложение к ней от 25 декабря 2015 
года. 

Татьяна СИНКЕВИЧ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ  

Приём ведёт Игорь Приём ведёт Игорь 
Николаевич ЧердаковНиколаевич Чердаков

Когда-то по этому адресу располага-
лась молочная кухня. В декабре 2012 
года ее закрыли, а помещение было ре-
шено перепрофилировать под отделе-
ние детской поликлиники в южной ча-
сти города, которая заботится о здоро-
вье почти 12 тысяч юных рубцовчан.

Сказка скоро сказывается, а рекон-
струкция шла три года. И не потому 
что такой срок обычно отводится под 
ожидание обещанного, просто работы 
оказалось немало, а выполнялась она 
своими силами. В основном, конеч-
но, ремонт производили рабочие, ко-
торые есть в штате поликлиники, но 
и сотрудники не оставались в сторо-
не. Благодаря этому при сметной сто-
имости в 5 млн. 700 тыс. рублей уда-
лось сэкономить около трех миллио-
нов. Краевой бюджет выделил 1 млн. 
70 тыс. рублей, средства ФОМС соста-
вили 1 млн. 900 тыс. рублей.

14 марта здесь открылось консуль-
тативно-диагностическое отделение. 
В нем есть кабинеты функциональной 
диагностики, УЗД, хирурга, невроло-
га, массажный и ЛФК. Перевод в от-
дельное помещение узких специали-
стов решил проблему загруженности 
головной поликлиники. Основное зда-
ние площадью 660 кв. метров явно не 
рассчитано на 500 посещений в сме-
ну, а приходилось принимать именно 
столько пациентов. Теперь туда за сме-
ну приходят до 300 человек, а в новое 
– до 150. Для этого количества впол-
не хватает 190 кв. метров. Кабинеты 
просторные, светлые, оснащенные но-
вым оборудованием – врачам и медсе-
страм работать в таких одно удовольст-
вие. Медсестра кабинета функциональ-

Отдельный вход в здоровую жизнь
Открылось консультативно-диагностическое отделение детской поликлиники

ной диагностики Ольга Гуль довольна 
условиями работы.

Да и родителям с детьми куда ком-
фортнее. Екатерина Стрельцова с до-
черью Полиной в первый раз пришли в 
это отделение, как и другие посетители.

– Здесь очень чисто, красиво, нет 
очередей, – отмечает мама. – Я думаю, 
что для нашего города это очень хоро-
шая больница. 

Семилетней Полине тоже отделение 
понравилось. Говорит, что к врачам 
ходить не боится, но все равно лучше 
не болеть. Свободные коридоры – это 
и вправду диво для рубцовских боль-
ниц, где настоящее столпотвоение, осо-
бенно в первой половине дня. Хотя ко-
рень проблемы – в организации прие-
ма больных.

– Доступность медицинской помо-
щи улучшилась, – подтверждает глав-
ный врач городской детской поликли-
ники Нина Арсеньева. – Раньше спе-
циалисты находились в маленьких ка-
бинетах, время было ограничено, по-
скольку один врач должен сменять дру-
гого. В одном кабинете велось по три 
приема. Сейчас – два. Доктора работа-
ют полный рабочий день. Проще ста-
ло с талонами. Например, к хирургу 
по Интернету выставляли 10 процен-
тов талонов, теперь до 40 процентов. 

Пациенты, взяв талоны, приходят в 
назначенное время, поэтому в коридо-
рах нет лишних людей. В планах глав-
врача – разработать систему выдачи 
талонов на консультацию и диагности-
ку непосредственно педиатрами. Тогда 
и вовсе не нужно будет посещать реги-
стратуру поликлиники.

Еще один плюс в том, что в отделе-

нии принимают только узкие специа-
листы. Это исключает контакт с чихаю-
щими и кашляющими детьми, пришед-
шими на первичный прием к педиатру. 

Как ни удивительно, но при дефи-
ците врачей во «взрослых» больницах, 
здесь этой проблемы практически нет. 
По словам Нины Григорьевны, уком-
плектованность узкими специалиста-
ми – 100%, педиатрами – 92%. Правда, 
на участках работают фельдшеры, но 
очень опытные, такие как Евгения 
Вольных, чей медицинский стаж бо-
лее 10 лет. Сейчас в новое отделение 
ждут инструктора ЛФК.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Главврач Нина АрсеньеваГлавврач Нина Арсеньева

Медсестра Ольга ГульМедсестра Ольга Гуль Массажист Евгения ПерцеваМассажист Евгения ПерцеваНа приеме у невролога Марии АтановойНа приеме у невролога Марии Атановой



4 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ХОЗТОВАРЫ, ИНТЕРЬЕР №13 25 МАРТА 2016

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

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

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    

звони 22-998
в понедельник и вторник

Уход за мебелью
Солнце способствует потускнению лака и появления трещи-

нок. Нужно следить, чтобы солнечные лучи как можно меньше 
попадали на мебель. 

Для уничтожения светлых пятен, оставленных горячим пред-
метом можно смешать соль и растительное масло в одинаковых 
пропорциях. Затем нанести этот состав на пятно и оставить в 
таком виде на несколько часов. После чего удалить смесь и про-
тереть поверхность сухой и чистой тряпкой.

Керосин – идеальный очиститель для полированных и лаки-
рованных поверхностей. Керосин придает мебели блеск и хо-
рошо удаляет пятна. 

Моем окна из пластика
Рамы из поливинилхлорида необходимо мыть с той же ре-

гулярностью, что и стеклопакеты. Сколь высококачественным 
ни был бы профиль, из которого они изготовлены, конструкции 
всё равно следует поддерживать в чистоте. Это не только во-
прос эстетики и гигиены, но и сохранности пластиковых эле-
ментов остекления.

Мыть пластиковый профиль можно обычным мыльным рас-
твором, но предпочтение стоит отдать специальным моющим 
средствам. Рамы из ПВХ необходимо беречь от царапин и дру-
гих механических повреждений, поэтому недопустимо исполь-
зовать для их мытья средства, содержащие абразивы, стоит 
предпочесть жидкие составы, а для очистки от загрязнений ис-
пользовать мягкую ткань или губку. Чтобы профиль долго со-
хранял свой первоначальный вид, необходимо избегать также 
средств, содержащих кислоты и растворители.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Ухаживаем за 
стеклопакетами

Светопрозрачные элемен-
ты балконного остекления по-
сле зимы следует тщательно 
вымыть. Хмурые дни и зим-
ние сумерки частично лиша-
ют нас такого важного жиз-
ненного фактора как дневной 
свет. Чтобы помещение, при-
легающее к балкону или лод-
жии, получало максимум есте-
ственного освещения, осте-
кление должно быть чистым. 
Мытьё стеклопакетов повысит 
их светопропускные способно-
сти и придаст им эстетичный 
опрятный вид.

Моют стеклопакеты чистой 
водой с добавлением мягких 
моющих средств, не содержа-
щих абразивных компонентов, 
а сильные загрязнения удаля-
ют с помощью спиртосодержа-
щих составов.

Позаботимся об 
уплотнителе

Пластиковое остекление 
лоджий и балконов облада-
ет очень важным свойством – 
герметичностью, которая обес-
печивается благодаря уплотни-
телю. Так что этот элемент све-
топрозрачных конструкций за-
служивает особого внимания. 
За время эксплуатации он мог 
поизноситься, поэтому в про-
цессе мытья стёкол и рам вам 
будет нужно убедиться в его 
целостности. Если уплотни-
тель повреждён, единственно 
верным решением будет его 
замена. 

Целый, пригодный к даль-
нейшей эксплуатации уплот-
нитель необходимо очистить от 
загрязнений с использованием 
мягких моющих средств, а за-
тем смазать специальным со-
ставом на силиконовой основе, 
обеспечивающим его эластич-
ность и защиту. Такие средст-
ва можно купить в специали-
зированных магазинах отдель-
но либо в составе наборов для 
ухода за пластиковыми СПК.

Фурнитуре – 
особое внимание

Уход за фурнитурой – один 
из важнейших этапов профи-
лактики любых светопрозрач-
ных конструкций. Если она 
не будет полноценно работать 
– остекление балкона утра-
тит свою функциональность, 
а значит и потребительскую 
ценность, поэтому поддержи-
вать фурнитуру в рабочем со-
стоянии чрезвычайно важно.

Чтобы фурнитура служила 
долго и без поломок, её узлы 
следует регулярно смазывать 
машинным маслом, не содер-
жащим смол и кислот. Если в 
процессе эксплуатации осла-
бли крепления каких-либо эле-
ментов фурнитуры, то удержи-
вающие их винты следует под-
тянуть, не прилагая чрезмер-
ных усилий. 
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Непростой отчёт
В четверг на сессии городского 

Совета депутатов администрация 
Рубцовска отчиталась о своей рабо-
те в 2015 году.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Дмитрий Фельдман пред-
ставил детальный доклад, в котором 
нашли отражение все стороны жиз-
ни Рубцовска. В своем выступлении 
он отметил, что «мы всё ещё далеки 
от кардинальных изменений качест-
венного уровня жизни населения. На 
состояние дел в нашем муниципаль-
ном образовании не могла не повли-
ять осложнившаяся социально-эконо-
мическая ситуация как в Алтайском 
крае, так и в России в целом». Именно 
поэтому так важно было найти ком-
промиссные решения по всем интере-
сующим вопросам. И в большинстве 
случаев, как считает первый замгла-
вы, администрации это удалось. 

Людмила МИЛОВА.

Во все колокола
В понедельник в Рубцовск привезли 

колокола, предназначенные для двух 
храмов. Один комплект колоколов от-
везут в поселок Новороссийский, где 
строится церковь Божьей Матери 
Спорительницы хлебов. Второй пред-
назначен для храма Всех святых, ко-
торый воздвигают в южной части 
Рубцовска.

На зимнее время стройка храма 
была приостановлена, но уже скоро 
работы возобновятся. Устанавливать 
колокола планируют ближе у осе-
ни, когда завершится строительст-
во колокольни. А пока они будут на-
ходиться на территории Михайло-
Архангельского храма.

Отливали колокола на Урале. 
Приобрести их помогали спонсоры и 
простые верующие.

Яна ПИСАРЕВА.

Ответственная 
«Алёнушка»

Еще одно учреждение Рубцовска 
пополнило краевой реестр социаль-
но ответственных работодателей. Это 
детский сад № 57 «Аленушка». Скоро 
ему будет вручен сертификат соот-
ветствия требованиям законодатель-
ства в области социально-трудовых 
отношений.

Учреждение полностью соответ-
ствует критериям, необходимым 
для включения работодателя в спи-
сок социально ответственных. В этой 
организации действует коллективный 
договор, осуществляется программа 
развития персонала, заработная пла-
та выплачивается дважды в месяц, 
профессионально обеспечивается со-
блюдение требований охраны труда, 
проведена специальная оценка усло-
вий труда (аттестация рабочих мест), 
отсутствует задолженность по уплате 
налогов и страховых взносов во вне-
бюджетные фонды.

Лола ТИХОМИРОВА.

Понять друг друга
На минувшей неделе в Рубцовск 

приехали специалисты, готовые по-
мочь взрослым наладить отношения с 
подростками. Причем делают это со-
трудники благотворительного фонда 
«Белый лотос» совершенно бесплат-
но. Среди гостей из Новосибирска 
были клинический психолог, психо-
терапевт, заместитель руководителя 
фонда и волонтеры. Встреча с роди-
телями подростков проходила в лицее 
– бывшей девятой школе. Мамам и 
папам рассказали о том, как распоз-
нать, что ребенок употребляет нарко-
тики, как правильно реагировать на 
такую ситуацию и как отвадить от-
прысков от пагубных привычек.

Алёна ВОРОБЬЁВА. 

Проезд
подорожает

С 1 апреля в Рубцовске подни-
мется стоимость проезда на обще-
ственном транспорте. На рубль по-
дорожает билет в автобусах и трол-
лейбусах. 

Таким образом, стоимость од-
ной поездки будет равна 15 ру-
блям. Повысится цена на два рубля 
и в маршрутках №3, 6К и 10, 
выходящих на линию от пассажир-
ского автотранспортного предпри-
ятия. С 1 апреля она составит 17 
рублей. 

На всех остальных маршрутах 
пока сохранятся старые расценки. 
Главная причина повышения тари-
фов заключается в удорожании ав-
тозапчастей, бензина, газа и дизель-
ного топлива, а также электроэнер-
гии. 

Поднимут ли цену оставшиеся 
частники, покажет время. Однако, 
если брать в расчёт рентабельность 
пассажироперевозок, то стоимость 
билета уже давно должна равняться 
примерно 25 рублям. Другое дело, что 
горожанам такой проезд придётся не 
по карману и перевозчики это пре-
красно понимают.

Троллейбусная 
акция

C 1 апреля по 1 июля троллейбусное 
предприятие проводит беспрецеден-
тную акцию для рубцовчан. Сразу на 
200 рублей подешевеет проездной би-
лет для граждан. Вместо 850 рублей 
за него нужно будет заплатить все-
го 650.

Такой подход обусловлен це-
лым рядом факторов. В том числе 
привлечением горожан не к част-
ному, а к общественному тран-
спорту. Руководство предприя-
тия считает, что удешевлением 
стоимости ежемесячного проезда 
удастся увеличить количество 
пассажиров, да и взрослому на-
селению такая система скидок 
придется по нраву. Экономия в 200 
рублей заставит порадоваться лю-
бого.

Согласно городской статистике, 
сегодня общественному транспорту 
отдают предпочтение 55% горожан, 
45% автобусам и троллейбусам пред-
почитают маршрутки.

Анастасия УСТЕНКО.

 До окончания сплошного статисти-
ческого обследования малого бизнеса 
осталась всего неделя. 1 апреля станет 
последним днем, когда малые предпри-
ятия, а также индивидуальные пред-
приниматели смогут сдать заполнен-
ные формы отчетности. Не предоста-
вившим соответствующую отчетность 
бизнесменам грозят штрафы до 150 
тыс. рублей.

Наиболее сложная ситуация со сбо-
ром отчетов сложилась в городах 
Алтайского края. Так, в Рубцовске тре-
буемую отчетность предоставили лишь 
35,6% предпринимателей. И это еще 
не самый плохой результат. Для срав-
нения: в Барнауле – 23% респонден-
тов, в Бийске – 25,7%, в Новоалтайске 
– 19,8%, 

Напомним, что участие в сплошном 
наблюдении является обязательным 
для всех представителей малого биз-
неса. За непредоставление первичных 
статистических данных в установлен-
ном порядке, несвоевременное предо-

ставление этих данных либо предостав-
ление недостоверных первичных ста-
тистических данных установлен адми-
нистративный штраф в размере от 10 
тыс. до 20 тыс. рублей для должност-
ных лиц и от 20 тыс. до 70 тыс. рублей 
для юридических лиц. Кроме того, вве-
дено новое положение о повторном со-
вершении того же административно-
го правонарушения, которое влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических 
лиц – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. 
Причем оплата штрафа не освобожда-
ет предпринимателей от сдачи форм.

Органы статистики гарантируют 
полную конфиденциальность данных, 
защиту информации, предоставленной 
участниками сплошного наблюдения, 
отсутствие фискального характера, что 
исключает передачу сведений в налого-
вые и иные государственные органы, и 
контролирующие организации.

Маргарита ЛЕВИНА.

Предпринимателям грозят штрафы 

Улица Кавказская буквально утону-
ла в лужах. Участок дороги размыт на-
столько, что у маршруток буквально от-
рывались крепления на газовых балло-
нах. Во избежание возгорания «Газелей» 
и провала автобусов, улицу для прое-
зда временно закрыли. Теперь некото-
рые остановки изменены у маршрутов 
№ 6, 14 и 1Т. До подвесного моста ма-
шины следуют вместо Кавказской по 
улице Мануковского.

– С точностью повторилась ситуация 

Никто никуда не едет!
прошлого года, – рассказывает Андрей 
Саблин, председатель городского об-
щества автопредпринимателей. – В ад-
министрации нам пообещали откачать 
на Кавказской воду и пройтись по ней 
грейдером уже на этой неделе, однако 
воз и ныне там. Вместе с тем, рисковать 
здоровьем и жизнью пассажиров мы не 
намерены, поэтому только после выпол-
нения всех необходимых работ, движе-
ние по Кавказской будет восстановлено.

Анастасия ЮРИНА.

В Алтайском крае на ремонт муни-
ципальных автомобильных дорог из 
бюджета региона направят 432 мил-
лиона рублей. 

Предполагается, что в 2016 году на 
выделенные из регионального бюдже-
та средства отремонтируют, в том чи-
сле капитально, более 110 улиц в го-
родах и районах края общей площа-
дью почти 750 тысяч квадратных ме-
тров. Этот план формировали по ре-
зультатам рассмотрения заявок, под-
готовленных с учётом мнения жите-
лей, а также администраций городов 
и районов края. Среди городских окру-
гов наибольшую финансовую поддер-
жку получат Рубцовск, Барнаул, Бийск, 
Новоалтайск. 

Ранее губернатор утвердил смету 

Миллионы на ремонт дорог

расходов дорожного фонда Алтайского 
края на 2016 год в размере 7,3 милли-
ардов рублей.

Александра ЗАХАРОВА.

Дорога ждёт ремонтаДорога ждёт ремонта

Лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов посетил Алтайский край. Он 
встретился с активом партии, провел 
встречи с жителями, посетил молодеж-
ный форум и встретился с журналиста-
ми краевых СМИ. 

В начале встречи с прессой Миронов 
отметил, что рад лично поздравить депу-
татов, избранных в Каменском районе, 
где справедливороссы забрали большин-
ство мандатов на выборах райсобрания. 
Он также отметил, что такой успех пар-
тии на муниципальных выборах не счи-
тает случайностью, это стало результатом 
продуманной стратегии и сплоченной ра-
боты алтайских справедливороссов. 

По его словам, сейчас в стране около 
сотни глав муниципалитетов – это пред-
ставители СПР. 

На предстоящих выборах в Госдуму СР, 
по его словам, планирует занять не ниже 
второго места. Он уточнил, что на выборах 
Алтайский край будет центром террито-
риальной группы, которую возглавит ли-
дер алтайского отделения «Справедливой 
России» Александр Терентьев. Миронов 
особо подчеркнул, что при подборе кан-
дидатов будет уделяться особое внима-
ние их биографиям. Как и единороссы, 
«Справедливая Россия» в свои списки бу-
дут включать людей только с кристально 
чистой репутацией.  

Кандидаты на выборы, так же как 

Сергей Миронов о прогнозах на выборы 

и предвыборная программа, будут ут-
верждены на съезде партии в июне. 
Центральными тезисами программы ста-
нет альтернативный нынешнему курсу 
Правительства план развития страны на 
ближайшие годы. 

«Нынешнее бездействие Правительства 
просто преступно. А работа над так на-
зываемым антикризисным планом 
– это именно бездействие. Попытки 
Правительства залезать в карманы на-
ших граждан – будь то поборы на капре-
монт, отсутствие индексации пенсий на 
уровень инфляции, действие транспор-
тного налога, повышение ставок налога 
на имущество — это попытки заткнуть 
бюджетные дыры за наш счет. Мы пред-
лагаем ввести прогрессивную шкалу по-
доходного налога, прекратить возврат 
НДС экспортерам нефти и газа, устано-

вить госмонополию на оборот этилового 
спирта и так далее. 

Главное требование времени сегодня – 
это социальная справедливость. Поэтому 
мы говорим Дмитрию Медведеву: «Делай 
или уходи!». В прошлом году мы уже со-
бирали один миллион подписей за отме-
ну поборов на капремонт. Реакции ноль! 
Давайте посмотрим, что Медведев бу-
дет делать с 10 миллионами подписей. 
Люди подписываются активно и разде-
ляют наши требования. Уже добавился 
четвертый пункт – вернуть право индек-
сации пенсии работающим пенсионерам. 
По всей России именно это волнует лю-
дей. А в итоге, думаю, в обращении бу-
дет от пяти до семи требований», – ска-
зал Миронов. 

«Справедливая Россия» рассчитыва-
ет собрать в Алтайском крае от 150 ты-
сяч до 200 тысяч подписей под открытым 
обращением к премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву с требованием реа-
лизовать первоочередные антикризисные 
меры. Сбор подписей активно ведется 
по всей России. По словам Миронова, 
люди дополняют требования партийцев 
и вписывают собственные требования к 
Правительству. В Алтайском крае партия 
уже заручилась поддержкой пяти тысяч 
человек.

Алла ФИЛИППОВА.

На пресс-конференцииНа пресс-конференции
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НЕ ПРИНЕСЛИ

ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник

Телефон рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comФИНАНСЫ, СТРАХОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Народная мудрость: «Много звезд на свете, да высоко, много золота 
в земле, да глубоко, а за пазухой грош на всякое время хорош».
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Мы, родители детей из дет-
ского сада № 14 «Василек», 
хотим выразить слова благо-
дарности заведующей Вере 
Ильиничне Косолаповой. Под 
ее руководством создана на-
стоящая команда профессио-
налов, поэтому мы со спокой-
ным сердцем оставляем сво-
их детей, так как уверены в 
том, что они будут вовремя 
накормлены, присмотрены и, 
что самое главное, обучены и 
правильно воспитаны. 

В этом году в марте детско-
му саду № 14 «Василек» испол-
няется 55 лет. Все без исклю-
чения работники нашего сада 
заслуживают отдельных слов 
благодарности и внимания. 
Замечательно готовят повара, 
аромат свежевыпеченных бу-
лочек дети долго еще вспоми-
нают. Необыкновенным вни-
манием и профессионализ-
мом, а также просто человеч-
ностью и обаянием удивляет 
наша медсестра.

Учитываются все пожела-
ния и замечания родителей. 
На родительских собраниях 
всегда обсуждаются вопросы 
воспитания и обучения детей, 

Полвека по дорожке
шагают в садик ножки

проводятся отчеты о проделан-
ной работе. 

Хотим отметить работу всех 
педагогов и работников за их 
высокий профессионализм и 
чуткое отношение к детям.

Мы, родители, всегда с ог-
ромным интересом рассма-
триваем все творческие ра-
боты наших детей, которые 
выставляются в раздевалках 
групп.

Родителям здесь всегда да-
дут совет по воспитанию де-
тей, внимательно выслушают. 
Наши просьбы и проблемы ни-

когда не остаются без внима-
ния. 

В день юбилея – низкий по-
клон вам, работники детско-
го сада! Желаем дальнейшего 
процветания, благополучия и 
творческих успехов. И пусть 
еще полвека шагают детские 
ножки по дорожкам ваше-
го детского сада. Счастливого 
пути!

Л. В. Мирзоян, С. А. Филь-
чукова, С. Н. Руппель, Г. А. 
Автамонова, Т. С. Коробова, 
Ю. И. Кузнецова, А. Л. 
Детков. 

Воспитанники детского сада «Василёк»Воспитанники детского сада «Василёк»

Гастрольный грант
Рубцовский драматический театр выиграл грант губернато-

ра Алтайского края «Рубцовский театр – малым городам Алтая». 
Благодаря этому гастрольному проекту у творческого коллекти-
ва появился шанс познакомить жителей городов края с творче-
ством наших артистов. Кстати, это единственное учреждение 
в нашем городе, осуществляющее гастрольную деятельность. В 
прошлом году труппа драматического театра уже выезжала за 
счет внебюджетных источников на гастроли в Рубцовский рай-
он. Актеры также побывали в Горняке, Змеиногорске, Алейске, 
Волчихинском, Егорьевском, Локтевском районах. А нынеш-
ним летом такие поездки пройдут за счет гранта. 

Претенденты на премии
В Алтайском крае проводится конкурс на соискание пре-

мий в области литературы, искусства, архитектуры и народ-
ного творчества. Всего в этот раз было подано 40 заявок, в 
том числе несколько от Рубцовска. В номинации «Архитектура» 
– Александр Долгий, руководитель творческой мастерской 
«ТретьяКовка» (мемориальный сквер и мемориальная компо-
зиция «Непокоренные»). В номинации «Просветительство» – кол-
лектив Центральной городской библиотеки (проект «Публичные 
лекции: образовательный библиолекториум»). В номинации 
«Народное творчество» – Валентина Мысникова, главный хор-
мейстер муниципального академического хора детско-юноше-
ского Дома культуры «Черемушки» (цикл музыкальных программ 
«Музыка нашей Победы», хоровой Собор «Песенный салют»).

Красно ремесло
В картинной галерее открылась персональная выставка де-

коративно-прикладного творчества «Красно ремесло». В этот 
раз свои работы – лоскутное шитье – представила рубцовчан-
ка Галина Чупина.

Ее изделия – настоящие произведения искусства. 
Рукодельница представила одеяла, прихватки, покрывала, 
различные панно. Каждое из них неповторимо и уникально.

Работ у автора столько, что они заняли целый зал картин-
ной галереи. По словам специалиста учреждения Натальи 
Шиховой, этот вид творчества вызывает большой интерес у 
горожан. Видимо, сделанное своими руками воспринимает-
ся с особым вниманием, теплотой и вызывает восхищение у 
зрителей.

Следы прошлого
В краеведческом музее открылась первая выставка худож-

ника Александра Ненашева с загадочным названием «Следы 
прошлого». В качестве экспонатов он представил скульптуры, 
которые выполнил по наброскам книг с динозаврами и други-
ми вымершими животными. По словам Александра Ненашева, 
это непосредственное любопытство и натолкнуло на мысль о 
создании выставки. Экспонаты изготовлены из прочного ма-
териала. Представленное на выставке заставляет задуматься 
о том, каким был мир в прошлом. Выставку можно посетить 
23 марта по 9 апреля.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Финальный старт
В Рубцовске официально завершился лыжный се-

зон. На праздник, весь день шедший на «Трассе здо-
ровья», собрались 873 человека. Традиционную ди-
станцию в 12 километров некоторые преодолевали 
с друзьями и семьями.

«Трасса здоровья» нужна рубцовчанам, это было 
понятно сразу. Желающих приобщиться к спор-
ту предостаточно. Сегодня представители админи-
страции готовы озвучить новые цифры уже завер-
шившегося сезона. По словам заместителя началь-
ника управления по культуре, спорту и молодежной 
политике Ларисы Янцен, по выходным дням про-
ходимость лыжной базы оздоровительного комплек-
са «Рубцовчанин» составляла до 400 человек в день. 
Плюс около 150 тех, кто ходит на своем инвентаре. 
В рабочие дни учет посещений не ведется. Но то, что 
«Трасса здоровья» не пустует – факт. 

Свои силы в лыжном марафоне пробовали и взро-
слые, и дети. 12-километровая дистанция покори-
лась даже самой юной участнице забега, пятилет-
ней Милане Сапрыкиной. То, что в здоровом теле 
здоровый дух, смогли доказать 73-летняя Римма 
Петрухина, которая прошла три круга, и 64-летний 
Владимир Концеба. Мужчина смог преодолеть четы-
ре круга. Но больше всего сил оказалось у Александра 
Кабакова, представителя воинской части 6720. Он 
проехал 60 километров.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

С третьей попытки
Без малого четыре месяца подрядчик 

потратил на то, чтобы покрыть кров-
ли металлической черепицей на домах 
№№ 7, 8 и 11 по улице Калинина.

Два раза специализированная комис-
сия не принимала капитальный ремонт 
кровель многоэтажек из-за выявленных 
недочётов. И вот недоделки наконец ис-
правлены. Водостоки выведены, завер-
шён и вывод фановой канализации за 
пределы крыш.

Теперь вероятность подтопления вер-
хних этажей также, как и намокание стен 
и фундамента, исключены. А вот дома по 
улице Громова, 16 и Октябрьской, 102 
так и не приняты, поскольку выполнен-
ной работой остались недовольны жиль-
цы. Как только недочёты будут устране-
ны, подрядчик позовёт комиссию.

Надо сказать, что на первых трёх до-
мах организация выполняла работы за 
собственный счёт, теперь настало время 
рассчитаться с ним региональному опера-
тору. Однако,  будет ли кто-то ещё заклю-
чать договор с таким нерасторопным под-
рядчиком – вопрос риторический.

Анастасия УСТЕНКО.

На календаре весна, а в Рубцовске уже развернулись насто-
ящие тропики. В торговом центре «Радуга» открылась уникаль-
ная выставка экзотических животных. Рубцовчане и гости го-
рода могут познакомиться с представителями животного мира 
разных уголков Земли.

 Крокодил, анаконда, попугаи, обезьяны, лемуры, питоны, 
вараны, игуаны и др. Всего на выставке представлено более 
50 видов редких и экзотических животных и птиц. Некоторых 
из них посетители могут потрогать и покормить. Дети не упу-
стят возможность поиграть с забавными обезьянками или по-
гладить настоящую змею.

Эта выставка будет интересна всем, независимо от возра-
ста. Тем более, что в Рубцовске нет своего зоопарка. Посетить 
«Живые тропики» можно всей семьей. Экскурсоводы  познако-
мят вас с особенностями тех или иных видов животных, рас-
скажут о среде их обитания.

Выставка экзотических животных «Живые тропики» ра-
ботает в ТРЦ «Радуга» с 23 марта по 17 апреля, с 11 до 21 
часа, без обеда и выходных.

Яна ПИСАРЕВА.

«Живые тропики» в Рубцовске
Горожан приглашают на выставку экзотических животных 
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Рамки для займов
Власти возьмутся за МФО: Центробанк уже заявил о планах 

по ограничению количества займов, выдаваемых одному клиен-
ту, и количества продлений договора займа. «Это позволит сни-
зить вероятность ситуации, когда заемщик выплачивает один 
заем за счет вновь взятого другого и попадает в еще большую 
долговую зависимость», – отметили в ЦБ. 

Кроме того, недавно Центробанк и компания «Яндекс» объяви-
ли о создании программы, которая будет заниматься выявлени-
ем рекламы недобросовестных кредиторов среди МФО. Правда 
непонятно, как эта программа будет отделять МФО, работаю-
щие легально и клепающие фиктивные кредитные истории, от 
тех, кого в ЦБ считают черными кредиторами. 

«Все посредники, по нашему мнению, явление временное. 
Потому что сейчас доступность кредитования снизилась, а мно-
го рисков реализовалось – помимо падения доходов идет мно-
го сокращений, в банковской сфере в том числе. Проблема в 
том, что преодолевать последствия популярности посредников 
банкам придется очень долго», – считает директор по развитию 
продуктов Объединенного бюро кредитных историй Александр 
Ахломов.

Жители Алтая 
в долгах

Согласно предоставлен-
ной Главным управлени-
ем экономики и инвестиций 
Алтайского края официаль-
ной статистике, общий объем 
выданных банками кредитов 
в прошлом году составил 216 
миллиарда рублей, при этом 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям выдано 147,1 милли-
ардов. Если по физическим 
кредитам сумма просрочен-
ной задолженности у населе-
ния выросла на 31, 2 % и со-
ставила 13,9 миллиарда, то на 
1 января 2016 года у юриди-
ческих лиц эти показатели со-
ставили 17, 9 миллиардов.

Представители банков-
ского сектора называют эти 
цифры нормальными, а ситу-
ацию стабильной. «Просрочка 
в прошлом году в нашем бан-
ке была на показателе 2014 
года. Во-первых, это связано 
с тем, что падал кредитный 
портфель. Поведение клиен-
тов в таких условиях не из-
менилось, но вот просрочка 
по портфелю подросла. В раз-
ных отраслях эти показате-
ли варьируются от 7, 5 % до 
10%. Самая низкая просроч-
ка в ипотечном кредитовании 
– 1%. В этом году мы ожида-
ем роста кредитного портфеля, 
а ситуация с просрочками по 
кредитам стабилизируется», – 
рассказала управляющая бан-
ком ВТБ24 в Алтайском крае 
Эльвира Вебер.

Управляющий алтайским 
отделением «Сбербанка» 
Максим Волков, комментируя 
ситуацию, отметил, что ситуа-
ция в 2015 году сложилась на-
много лучше, чем ожидалось 
изначально.
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Март ещё не закончил-
ся, но уже выдался горя-
чим на дорожно-транспор-
тные происшествия с уча-
стием водителей общест-
венного транспорта. Так, 
20 марта произошла ава-
рия с участием троллейбу-
са. В 8.15 в районе дома 
№ 187 по улице Алтайской 
водитель троллейбуса допу-
стил наезд на стоящий авто-
мобиль. К счастью, обошлось 
без пострадавших. 

Неприятность может на-
стигнуть пассажиров и в 
салоне троллейбуса или ав-
тобуса. 11 марта в 15.10 в 
районе дома № 27 по пер. 
Улежникова, водитель трол-
лейбуса в результате резко-
го торможения допустил па-
дение несовершеннолетне-
го пассажира. В результа-
те происшествия ребенок с 
травмами обслужился в ме-
дицинском учреждении го-
рода. Вероятность попада-
ния в такие происшествия 
зависят еще и от самих пас-
сажиров. Необходимо пом-
нить, что поведение в сало-
не общественного транспор-
та – это не только обеспече-
ние безопасности, но и по-

Общественный транспорт 
всё чаще попадает в ДТП
Растёт количество дорожно-транспортных происшествий 
с участием троллейбусов и автобусов

казатель уровня их культу-
ры. При посадке в общест-
венный транспорт не нуж-
но задерживаться на сту-
пеньках, необходимо прой-
ти вперед, если есть свобод-
ные пассажирские места не-
обходимо их занять. Во вре-
мя движения транспортно-
го средства не рекомендует-
ся вставать и ходить по са-
лону транспортного средст-
ва. Если посадочные места 
заняты, необходимо обяза-
тельно держаться за поруч-
ни. 

Уже с начала года в 
Рубцовске зарегистрировано 
44 ДТП с участием пассажир-
ского транпорта: 18 с участи-
ем троллейбусов, 26 с участи-
ем автобусов. По вине води-
телей произошли 12 ДТП, в 
которых 16 человек получи-
ли ранения различной степе-
ни тяжести. Хорошо, что все 
аварии обошлись без жертв. 

Сотрудники ГИБДД гово-
рят, что аварии с участием 
пассажирского транспорта 
происходят из-за наруше-
ния скоростного режима, не-
соблюдения дистанции и не-
правильного расположения 
транспортного средства на 

проезжей части.
16 марта сотрудника-

ми Госавтоинспекции было 
проведено мероприятие, на-
правленное на профилактику 
ДТП с участием пассажиро-
перевозящего транспорта. Во 
время рейда были проверены 
восемь автобусов. Было вы-
явлено три нарушения пра-
вил перевозки пассажиров 
без технического средства 
контроля, обеспечивающего 
непрерывную регистрацию 
информации о скорости, о 
режиме труда и отдыха во-
дителя. Также был выявлен 
один факт управления тран-
спортным средством при на-
личии неисправности.  

Всё вышеперечисленное 
в очередной раз доказыва-
ет, что бравировать боль-
шим размером транспорта 
на дороге водителям трол-
лейбусов и автобусов не сто-
ит. Тут главное, понимать, 
какой ущерб может нанести 
такая махина окружающим. 
Поэтому самое время вклю-
чить благоразумие, а не дей-
ствовать по принципу про-
несёт – не пронесёт.

Анастасия ЮРИНА.

Экзаменаторы ОРЭР ОГИБДД Рубцовска 
отмечают, что количество желающих по-
лучить права остаётся неизменным. Так, в 
2015 году водительские удостоверения полу-
чили 1945 горожан. Существенно увеличи-
лось количество представительниц прекра-
сного пола, желающих получить водитель-
ские удостоверения.

С начала этого года экзамены на пра-
ва уже сдали 316 человек. При этом самая 
востребованная по-прежнему категория 
«В». Чтобы её получить, каждый ученик сна-

Экзамен на дорогах
чала сдаёт теорию по правилам дорожного 
движения, а затем «накатывает» часы пра-
ктики.

На механической коробке передач вождение 
составляет 56 часов, на автоматической – 54. 
Однако по сдаче практики не всё так благо-
получно. Как гласит статистика отдела реги-
страционно-экзаменационной работы, только 
40% учеников автошкол Рубцовска сдают эк-
замен с первого раза, остальные 60% – со вто-
рого раза и более. 

Анастасия УСТЕНКО.

Еще лет десять назад валяющийся 
на земле шприц из-под наркотической 
инъекции не был редкостью. Да и лич-
ности по городу ходили такие, что хоте-
лось на другую сторону улицы убежать. 
Сегодня Рубцовск потихоньку слезает 
с героиновой иглы. И можно было бы 
назвать это положительным момен-
том, кабы он не садился на «синтети-
ку». Именно синтетические наркоти-
ки сегодня преобладают на рынке за-
прещенных веществ. Почему? Да хотя 
бы потому, что ими не надо колоться. 
Покурил – и тебя уже несет в цветные 
дали. Никаких следов, никаких подо-
зрений. Это же всего лишь сигарета, 
которую человек выкуривает, проходя 
по улице мимо вас. Настолько все лег-
ко и просто представляют себе употре-
бляющие эту дрянь люди. А если вклю-
чить мозг и разобраться в последстви-
ях, то картина следующая. Во-первых, 
на синтетические наркотики человек 
подсаживается быстрее и сильнее. Во-
вторых, очень часто эта отрава вызы-
вает галлюцинации, т. е. наркоман ста-
новится опасен для себя и для окру-
жающих. 

Проблема в том, что формулы ве-
ществ постоянно меняются. Даже при 
продаже один наркотик могут выдать 

Героиновая игла – в прошлом
Наркоконтроль все чаще выявляет синтетические наркотики

за другой. Для того, чтобы узнать, есть 
ли в организме «синтетика», нужно про-
вести ряд очень сложных исследова-
ний. Это достаточно затратный про-
цесс по времени и прочим параметрам.

Сотрудники Госнаркоконтроля изо 
дня в день пытаются пресечь нелегаль-
ные поставки запрещенных веществ 
и ввести на них уголовные «санкции». 
Только за прошлый год рубцовский фи-
лиал ведомства возбудил 136 уголов-
ных дел по факту хранения наркоти-
ков, организации и содержания при-
тонов и сбыта сильнодействующих ве-
ществ. Изъято больше 55 килограммов 
запрещенных веществ. В суд направ-
лено 48 уголовных дел в отношении 72 
обвиняемых.

В этом году уже поймано две банды 
дилеров, в каждой из которых состоя-
ло не менее трех человек. Изъято 200 
граммов концентрированных синтети-
ческих наркотиков. Это 80 тысяч ра-
зовых доз.

Кстати, по наблюдением силовиков, 
клиентами наркоторговцев все больше 
становятся люди со средним достат-
ком и выше. Средний возраст типич-
ного наркомана – 25-30 лет. Самая ра-
ботоспособная прослойка населения…

Иметь одного такого родственни-

ка – целая проблема. Но, как показа-
ла практика, бывает еще хуже. В 2015 
году сотрудники рубцовского госнарко-
контроля задержали целый семейный 
подряд: брата с сестрой и их супру-
гов. Люди работали на одном из заво-
дов, получали зарплату. А потом ре-
шили увеличить свои доходы и пода-
лись в наркоторговцы. Впрочем «биз-
нес» быстро свернули правоохраните-
ли, а судья дал время на разработку 
новой предпринимательской идеи: се-
стре 10,5 лет лишения свободы, ее со-
жителю – 9, брату – 8, его жене – 9 лет. 

И все же одной из главных задач 
Управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков является про-
филактика распространения запре-
щенных веществ. Сотрудники ведом-
ства много сил тратят на то, чтобы до-
нести до жителей простую мысль: на-
ркотики – зло. В школах ведутся специ-
альные занятия, студентам регулярно 
читаются тематические лекции. Кроме 
того, работает круглосуточный телефон 
доверия 4-49-75, на который каждый 
из рубцовчан может оставить сообще-
ние о подозрительных компаниях, лю-
дях и реальных притонах. Сделать это 
можно анонимно. Все сигналы обяза-
тельно проверяются. 

Госнаркоконтроль – ведомство до-
статочно закрытое в плане инфор-
мации. На мой вопрос об основных 
местах сбыта запретных веществ в 
Рубцовске, ответа так и не получила. 
Ну что ж, значит так надо. Главное, что 
они об этом знают. И регулярно наво-
дят там шорох.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Если друг оказался вдруг…
Активные пользователи соцсетей наткнулись на новый вид 

мошенничества. Его суть заключается в том, что со страни-
цы интернет-друзей приходит сообщение с просьбой помочь 
материально. Причем делается это не сразу, а в ходе обычно-
го диалога. К примеру:

– Привет. Как ты?
– Привет. Все хорошо. У тебя как дела?
– Да ты знаешь, немного приболел. Сижу на больничном. 

Нужно лекарства докупить, а денег нет. Не можешь занять 
рублей 500? 

Так как пишет «друг», то многие не оставят подобную ин-
формацию без внимания и переведут деньги на указанную 
карту. 

На самом деле по другую сторону монитора сидит вовсе не 
сморенный недугом приятель, а мошенник, взломавший его 
страницу. Поэтому будьте внимательны! Позвоните близким 
и убедитесь, что им действительно плохо, прежде чем оказы-
вать финансовую помощь. А если вы с написавшим челове-
ком давно не общались, то это тем более должно вызвать по-
дозрение. И почаще меняйте пароли, выбирая для комбина-
ции не менее восьми букв и цифр.

Ушел на смерть 
Следователи раскрыли дело о пропавшем перед новым го-

дом 38-летнем мужчине. Он приехал в Рубцовск 29 декаб-
ря, чтобы попасть на прием к врачу в Центральной район-
ной больнице. Однако дома мужчина больше не появился. В 
конце января было возбуждено уголовное дело по факту ис-
чезновения, но до недавнего времени материалы оставались 
в одной поре.

Как рассказал следователь-криминалист следствен-
ного отдела СУ СК России по городу Рубцовску Сергей 
Акимов, после посещения доктора мужчина встретил 
своего приятеля, в доме у которого они решили выпить. 
Спустя время к друзьям присоединился сосед хозяина 
дома. Теперь они соображали уже на троих. Вскоре при-
ятель ушел, а оставшиеся перенесли застолье в дом сосе-
да. Но через некоторое время праздник перерос в кон-
фликт. Сосед взял стеклянную бутылку из-под сока и не-
сколько раз ударил гостя по голове. После чего развер-
нулся и ушел в другую комнату, оставив лежать на ди-
ване истекающего кровью мужчину. Когда обида утихла, 
хозяин дома вернулся, но было уже поздно. Гость умер. 
Отвечать за убийство рубцовчанину не хотелось, поэто-
му он спрятал тело в подпол.

Все это время убитый считался пропавшим без вести. 
Следователи опрашивали свидетелей и последних, кто с ним 
общался. Среди этих людей был виновник смерти. Однако о 
том, что к преступлению причастен именно он, удалось выя-
снить не сразу.

Тем не менее, правоохранители нашли нужную ниточ-
ку. В свой дом убийца впустил следователей неохотно. 
Но при обыске скрывать правду дальше не было смы-
сла, и мужчина во всем сознался. Сейчас он находится 
под стражей. По Уголовному кодексу России ему грозит 
до 15 лет тюрьмы.

Елена КУДРЯВЦЕВА.
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Весна – пора обновления, в 
том числе и гардероба. Теплые 
вещи можно убрать подальше 
в шкаф и отправиться в мага-
зин «Твой стиль» за обновками. 
Здесь уже появилась новая ве-
сенняя коллекция: платья, блуз-
ки, юбки, брюки, жилеты, жа-
кеты, френчи. Однако фаворит 
сезона – платье-рубашка.

Уже несколько сезонов под-
ряд оно не сходит с подиумов 
всех модных столиц. Эта про-
стая и изысканная модель по-
истине универсальна и подхо-
дит как для повседневной но-
ски или вечеринок, так и для 
работы. Кстати, первое платье-
рубашка было создано Коко 
Шанель из струящейся мягкой 
ткани еще в 1916 году. В 60-х 
годах оно прочно вошло в жен-
скую моду и сегодня вновь на 
пике популярности. 

Платье-рубашка – это уд-

Твой весенний стиль
Магазины «Твой стиль» приготовили новую весеннюю коллекцию женской одежды

линенная версия мужской ру-
башки, с которой их роднит 
наличие пуговиц, жесткого 
воротника и рукавов с ман-
жетами. Однако современные 
модели могут обходиться и 
без этих «строгостей». Одежда 
имеет прямой или слегка при-
таленный крой, свободные 
длинные или короткие рука-
ва и пуговицы по всей длине. 

Длина платья-рубашки обыч-
но доходит до колена или сере-
дины бедра, а само платье име-
ет свободный крой, поэтому 
прекрасно подходит как хруп-
ким, так и полным. В магази-
нах «Твой стиль» можно купить 
к нему пояс или ремешок. Такое 
платье отлично сочетается с поя-
сом, что делает образ более жен-
ственным и привлекательным. 
Платье-рубашку можно комби-
нировать с леггинсами, джин-
сами, плотными колготками 

или просто носить с босоножка-
ми или туфлями. Летом оно ста-
нет прекрасной альтернативой 
другим моделям платьев. 

Повседневные платья – это, 
как правило,  модели лаконич-
ной формы с прямым силуэтом 
любой длины. Однако на опре-
деленных частях изделий раз-
мещены элементы декора, что-
бы привлечь внимание к обла-
сти декольте, бедер и талии.

Наиболее актуальным трен-
дом сезона становятся брюки 
насыщенного цвета, которые 
представлены в различных 
стилях – классика, капри, па-
лаццо. Им предстоит подчер-
кивать фигуру красавиц. В ма-
газине «Твой стиль» вас ждут 
оригинальные модели брюк 
как полной длины, так и 7/8.

Мода – быстротечное яв-
ление. Еще недавно дизай-

неры предпочтение отдавали 
нежным пастельным оттен-
кам и строгому покрою оде-
жды, а сейчас они рекоменду-
ют яркие одеяния, дополнен-
ные крупными аксессуарами. 
Практически к любой моде-
ли одежды в магазине «Твой 
стиль» подберут соответству-
ющее украшение. 

Наиболее стильными от-
тенками этой весны считают-
ся мятный, бирюзовый, розо-
вый, молочный оранжевый, 
каштановый. Несмотря на то, 
что яркие тона находятся в так 
называемом привилегирован-
ном положении, вряд ли мод-
ницы смогут пройти мимо оде-
жды синего и зеленого цветов. 
Очень утонченно и шикар-
но будет выглядеть женщи-
на в наряде красно-коричне-
вого винного цвета, который 

идеально играет на контрасте 
со многими оттенками. По-
прежнему в моде и фуксия.

Остается лишь прийти в 
один из магазинов «Твой стиль» 
и выбрать то, что понравится. 
Одежда представлена от 42 до 
58 размеров, и это позволяет 
найти свою модель женщине 
любой комплекции.

Цены здесь по-прежнему до-
ступны, а на последние вещи 
в линейке предоставляется 
скидка от 20 до 50 процентов.

Приятным дополнением к 
новому наряду станет покуп-
ка белья, колготок, бижутерии. 

Магазины «Твой стиль»:
пер. Гражданский, 30,
ул. Северная, 22,
тел. 6-76-79. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Стильные жакеты и блузыСтильные жакеты и блузыМагазин по ул. Северной, 22Магазин по ул. Северной, 22

Одежда больших размеровОдежда больших размеров Модные платья-рубашкиМодные платья-рубашки

Модные плащи
В весенне-летнем сезоне 

2016 года особое место зани-
мают плащи. Данный пред-
мет гардероба просто необ-
ходим. Он будет уместен во 
время дождя и в достаточ-
но прохладную погоду. Если 
на улице прохладно, то всег-
да можно надеть под него те-
плый кардиган, свитер или 
водолазку. 

Классический вариант пла-
ща – это беспроигрышное 
решение, ведь он всегда в 
моде. Традиционные модели 
с V-образным вырезом и от-
ложным воротничком акту-
альны на протяжении многих 
лет. Кажется, они будут в моде 
всегда.

Если вы ищете летний ва-
риант, то существуют инте-
ресные модели без рукавов. 
Подобное изделие сделает 
любую одежду оригинальной. 
Модельеры предлагают плащи 
без рукавов из приятных лег-
ких материй. При необходи-
мости его всегда можно уте-
плить водолазкой или свите-
ром. Женский плащ в любом 
варианте будет смотреться 
великолепно. Данный пред-
мет гардероба украсит как 
повседневный образ, так и 
вечерний туалет. К примеру, 
отлично гармонирует беже-
вый плащ без рукавов с про-
стой черной кофтой и леггин-
сами. Добавить яркости помо-
гут сумка и туфли.

Стильный плащ в виде кей-
па может стать прекрасной за-
меной накидке. Подобные мо-
дели актуальны в наступаю-
щем сезоне.
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04:45, 05:10 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:45 Х/ф «Десять негритят» 

12+
07:10 Служу Отчизне!
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-

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

12+
09:35 Пока все дома
10:25 Фазенда
11:20 Открытие Китая
11:50 Гости по воскресеньям
12:40 Х/ф «Неподдающиеся» 

6+
14:20 «Черно-белое» 16+
15:30 «Без страховки» 16+
18:00 «КВН» Высшая лига 

16+
20:00 Воскресное «Время»
21:30 Что? Где? Когда?
22:40 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
01:00 Х/ф «Рамона и Бизус»

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

Второй сезон» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:50 «Новая жизнь» 16+
11:50 Х/ф «Хроники Нарнии» 

0+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 01:00 «Уральские пель-

мени» 16+
15:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:00 Т/с «Кухня» 12+
22:30 Т/с «Крыша мира» 16+
23:00 Х/ф «Горько!» 16+
01:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

02:30 Х/ф «Убить Билла-2» 
18+

05:00 Т/с «Маргоша» 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+
10:20 Х/ф «Близнецы» 12+
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, 20:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

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

19:00 Информационный ка-
нал «Город» 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 «Бубен, барабан» 

06:00, 02:15 «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 «Гибель титанов» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

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

16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 01:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+
03:10 «Странное дело» 16+
05:45 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 12:00, 13:05, 13:40, 15:25 
Новости

10:05, 15:30, 02:30 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
13:45 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования
16:00 Обзор лучших боев 16+
19:30, 09:00 Д/ф «Путь бойца. 

Александр Поветкин» 16+
20:00 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства
21:00 Спецрепортаж «Закули-

сье КХЛ» 12+
21:30 Континентальный вечер
22:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

01:00 Спортивный интерес
02:00 Д/ф «Место силы» 12+
03:15 Д/ф «Золотые годы 

«Никс» 16+
04:15 «Март в истории спорта» 

12+

07:00 «Техноигрушки» 16+

08:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

09:30, 16:30 «Дорожные вой-

ны» 16+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:50 Алексей Панин, Дми-

трий Дюжев, Ники-

та Михалков, Сергей 

Маковецкий, Виктор 

Сухоруков, Григорий 

Сиятвинда, Анатолий 

Журавлев в фильме 

«Жмурки» 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, 23:30 +100500 16+

00:00 Т/с «Во все тяжкие» 18+

02:00 Х/ф «»Фарго» 2» 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:35, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Кон-
стантин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Ев-
гений Леонов-Глады-
шев, Евгений Ганелин, 
Сергей Кошонин, Сер-
гей Мурзин, Александр 
Тютрюмов в сериале 
«Убойная сила» 16+

20:00, 20:40, 02:35, 03:20, 
04:00, 04:35, 05:05, 
05:40, 06:15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

16+
00:15 «Момент истины» 16+
01:10 Место происшествия. О 

главном

04:00 Доброе утро

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

00:00, 02:00 Новости

08:20, 03:15 Контрольная за-

купка

08:50 «Жить здорово!» 12+

09:55, 02:15 Модный приговор

11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+

12:25 «Таблетка» 16+

12:55, 14:15, 00:20 «Время по-

кажет» 16+

15:00 «Мужское / Женское» 

16+

16:00, 01:10, 02:05 «Наедине 

со всеми» 16+

17:45 «Давай поженимся!» 

16+

20:00 Время

20:30 Т/с «Лестница в небе-

са» 16+

22:30 Вечерний Ургант

23:00 «Познер» 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:50, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

16:10 Вести. Дежурная часть
16:25 Т/с «Место встречи из-

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

16+
01:00 Х/ф «Weekend Уик-энд» 

18+
03:05 Т/с «Срочно в номер! 2» 

16+
04:05 «Извините, мы не зна-

ли, что он невидимый» 
12+

05:05 Комната смеха

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Она Вас любит!»
10:45 Х/ф «Двойной обгон» 

16+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты. Сер-

пом по молоту» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:40 Х/ф «Сережка Казано-

вы» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Выстрел в голову» 

Спецрепортаж 16+
00:05 Без обмана. «Змеиный 

супчик» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20, 09:15, 10:05 Т/с «Роди-
на ждет» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших...» 16+
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
12+

19:20 «Специальный репор-
таж» 12+

19:45 «Теория заговора» 12+
20:05 Т/с «Ловушка» 16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 

6+
23:15 Х/ф «След в океане» 

12+
01:00 Д/ф «Линия фронта» 

18+
01:45 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» 12+
05:05 Х/ф «Ретивый поросе-

нок»

07:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00, 06:25 «6 
кадров» 16+

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00, 03:25 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:00, 22:00 Т/с «Напарницы» 
16+

17:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры» 16+

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

20:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
16+

00:00 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Знахарка» 16+
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Спрос на семена увеличился
С начала года спрос на семена овощных культур вырос на 30%, 

сообщил «Русской службе новостей» председатель обществен-
ной организации «Садоводы России», депутат Госдумы Андрей 
Туманов. Эксперт отмечает, что в 2015 также фиксировали рост 
продаж семян – в среднем на 20% за год. По его мнению, это 
свидетельствует о том, что жители России начали выращивать 
больше овощей на своих дачных участках.

«Это кризисная тенденция, так всегда бывает – чуть-чуть 
похуже в государстве, сразу больше картошки и овощей на-
чинают сажать. Кстати, во время Американской Великой де-
прессии все знаменитые американские газоны были засаже-
ны картошкой. Как только Великая депрессия закончилась, 
сразу опять стали газоны. То есть это везде так», – утвержда-
ет Туманов.

Прежде всего, дачники выращивают овощи и фрукты для 
себя, но становится все больше людей, которые хотят прода-
вать излишки урожая, и государство должно им в этом помочь, 
уверен депутат.

«Реализация назрела, безусловно, потому что садоводы начи-
нают профессионально что-то выращивать. У нас нет системы 
продажи таких вот мелкооптовых партий товара, ведь на всё 
нужен сертификат. Поэтому сейчас мы делаем попытку объеди-
нить таких вот мелких производителей в сельхоз кооперативы, 
куда может вступить самый мелкий собственник с минимумом 
произведённой продукции», – рассказал Туманов.

При этом он отмечает, что овощи и фрукты, выращенные на 
даче, могут конкурировать с теми, которые продаются в мага-
зинах по качеству, но не по стоимости. «Они всегда будут сто-
ить ощутимо дороже», – пояснил Туманов.
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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 «Перевозчик» 

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

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 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, 20:30 Т/с «Воронины» 16+
17:30, 22:30 Т/с «Крыша мира» 

16+
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:00 Т/с «Кухня» 12+
23:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
03:00 Т/с «Маргоша» 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+
09:55 Х/ф «Великий Гэтсби» 

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, 

20:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19:00 Информационный ка-
нал «Город» 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» 

06:00, 10:00, 05:45 «Территория 
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 «Сон.Тайная власть» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

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

ональной рыбалки» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 01:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» 16+
22:40 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+

11:00, 12:00, 13:05, 13:40, 17:45, 
19:10, 01:20 Новости

11:05, 17:50, 19:15, 02:00 Все на 
Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 Д/ф «Место силы» 12+
13:45 Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

12+
14:15 Спецрепортаж «Чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию»

14:45 «Реальный спорт». Фигур-
ное катание

15:45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португа-
лия

18:20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины

19:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины

21:30, 02:45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа

01:30 «Культ тура» 16+
04:15 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Корот-
кая программа

09:00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

07:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:00 «Что было дальше?» 

16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

09:30, 16:30 «Дорожные вой-

ны» 16+

11:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:50 Х/ф «Мама, не горюй - 

2» 16+

19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

22:00 КВН на бис 16+

23:00, 23:30 +100500 16+

00:00 Т/с «Во все тяжкие» 18+

02:00 Х/ф «Фарго - 2» 18+

03:00 Х/ф «Геракл» 0+

06:45 Д/ц «100 великих» 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, 12:45, 13:40, 14:35, 

15:40, 17:00, 17:20, 18:25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Последний мент» 
16+

01:00 Владимир Ильин, Фе-
дор Добронравов, Ири-
на Купченко, Светлана 
Пермякова в фильме 
«Калачи» 12+

02:40 Х/ф «На кого Бог по-
шлет» 16+

04:15, 05:05, 05:55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла» 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, 02:25 Модный приго-

вор
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
23:35 Политика 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:50, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

16:10, 05:45 Вести. Дежурная 
часть

16:25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:55 «Специальный корре-

спондент» 16+
01:40 «Арифметика террора». 

«Как оно есть. Сахар» 
12+

03:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»
11:40 Д/ф «Изношенное серд-

це Александра Демья-
ненко» 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. Людмила 

Гурченко» 12+
16:40 Х/ф «Билет на двоих» 

16+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Советские мафии. Ге-

нерал конфет и соси-
сок» 16+

06:00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+

06:10 Х/ф «Конец императора 
тайги»

08:00, 09:15 Х/ф «Шестой» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка» 

16+
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2» 16+
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
12+

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

6+
23:15 Х/ф «Разорванный 

круг» 12+
01:00 Х/ф «По законам воен-

ного времени» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

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

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00, 03:15 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:00 Т/с «Напарницы» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 
16+

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

22:00, 04:15 Т/с «Люба. Лю-
бовь» 16+

23:50 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Трижды о любви» 

16+
06:15 «Тайны еды» 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 «Перевозчик» 

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 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+
14:00, 00:50, 01:00 «Уральские 

пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 20:30 Т/с «Воронины» 16+
17:30, 22:30 Т/с «Крыша мира» 

16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:00 Т/с «Кухня» 12+
23:00 Х/ф «Горько!-2» 16+
02:55 Т/с «Маргоша» 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+
09:50 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» 16+
12:00 «Танцы. Битва сезонов» 

16+
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

20:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 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 «Коктебель» 12+

06:00, 05:45 «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 «Тайны Иуды» 16+
13:00, 16:55 «Информационная 

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

нальной охоты» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 01:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+
02:15 «Секретные территории» 

16+
03:10 «Странное дело» 16+

09:30 «Великие футболисты. 
Иньеста» 12+

10:00, 12:00, 13:05, 13:40, 14:45, 
15:50, 19:00 Новости

10:05, 15:55, 19:05, 03:00 Все на 
Матч!

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

дом Безугловым» 16+
13:45 «Спортивный интерес» 16+
14:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины
16:50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины
18:30 «Дублер» 12+
19:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

22:35 Спецрепортаж «Молодеж-
ная сборная»

22:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2017 Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Германия

01:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания

07:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:00 «Что было дальше?» 

16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

09:30, 16:30 «Дорожные вой-

ны» 16+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

17:25 Х/ф «Мама, не горюй» 

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 «Фарго - 2» 18+

03:05 Х/ф «Баллистика. Экс 

против Сивер» 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, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:35, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Вла-
димир Шевельков, 
Юрий Кузнецов, Ана-
стасия Мельникова, 
Алексей Нилов, Сергей 
Селин в сериале  «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Последний мент» 
16+

01:00 Х/ф «Добровольцы» 12+
02:55 Х/ф «Горячий снег» 6+
05:00 Х/ф «Проект «Альфа» 

12+

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, 02:15 Модный приговор
11:15, 18:50 «Пусть говорят» 

16+
12:25 «Таблетка» 16+
12:55, 14:15, 00:20 «Время по-

кажет» 16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00, 01:10, 02:05 «Наедине 

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

16+
20:00 Время
21:00 Футбол
23:00 «Черная кошка» Ста-

нислава Говорухина 
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, 15:50, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

16:10 Вести. Дежурная часть
16:25 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:55 Вести.doc. «Миропоря-

док» 12+
01:45 «Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!». 
«Приключения тела. 
Испытание болью» 12+

03:20 Т/с «Срочно в номер! 2» 

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Артистка» 12+
11:40 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» 
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. «Змеиный 
супчик» 16+

16:40 Х/ф «Сережка Казано-
вы» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+

06:00 Д/с «Победоносцы» 6+
06:25 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
08:10, 09:15 Х/ф «Непобеди-

мый» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Но-

вости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка» 

16+
12:00 «Процесс» Ток шоу 12+
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2» 16+
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
12+

19:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
12+

22:30 «Звезда на «Звезде» 
6+

23:15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00, 06:25 «6 
кадров» 16+

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00, 03:25 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:00, 22:00 Т/с «Напарницы» 
16+

17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях» 
16+

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

00:00 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Знахарка» 16+
04:25 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, 02:10 Место встречи 

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

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:10 Большинство
00:20 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+
17:30 Т/с «Крыша мира» 16+
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
22:00 Х/ф «Трансформеры» 

12+
00:45 Т/с «Выжить после» 16+
02:40 Х/ф «История рыцаря» 

12+

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 «Миллион для чай-

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

18:00, 19:30 «Comedy 
Баттл. Последний се-
зон» 16+

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

20:00 «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 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 «Заложники Вселен-

ной» 16+
11:00 Д/п «Тайны сумрачной 

бездны» 16+
12:00 Д/п «Навечно рожден-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
18:00 Д/п «Самые ужасные эпи-

демии» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Суррогаты»16+
22:40 Х/ф «Неуязвимый»16+
00:40 Х/ф «Герой-одиночка»16+
02:30 Х/ф «Стриптиз»16+

09:30 «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 12:00, 13:05, 13:40, 15:45 
Новости

10:05, 15:50, 20:40, 02:55 Все на 
Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 Д/ц «Первые леди» 16+
13:45 «Несерьезно о футболе» 

12+
14:45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на» 16+
16:35 Спецрепортаж «ФОРМУ-

ЛА-1. Live» 16+
16:55, 20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бахрейна. Свободная 
практика

18:30 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
22:30 «Лучшая игра с мячом» 

16+
23:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва)

00:50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Корот-
кая программа

07:00, 06:00 «Секреты спор-
тивных достижений» 
16+

09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:30, 15:30 КВН на бис 16+
12:30 КВН. Высший балл 16+
20:30 Дэниэл Крэйг, Ева Грин, 

Мадс Миккельсен, Джу-
ди Денч, Джеффри 
Райт, Джанкарло Джан-
нини, Катерина Мурино, 
Симон Абкарян, Исаак 
Де Банколе в фильме 
«Казино «Рояль»» 12+

23:30 Дэниэл Крэйг, Оль-
га Куриленко, Матьё 
Амальрик, Джуди Денч  
в фильме «Квант мило-
сердия» 16+

01:30 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

02:30 Х/ф «Фарго - 2» 18+
03:35 «Топ Гир» 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
11:30, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Игорь 
Лагутин, Игнат Акрач-
ков, Мария Аниканова, 
Григорий Антипенко, 
Мария Бортник в сериа-
ле «Кодекс чести 4» 16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:10, 23:55, 00:40, 01:30 
Ольга Копосова, Вла-
димир Ташлыков, Па-
вел Шуваев, Сергей Пи-
оро в сериале«След» 
16+

02:15, 03:00, 03:40, 04:20, 
05:00, 05:35, 06:05, 
06:40 Т/с «Детективы» 
16+

04:00 Доброе утро
04:05, 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
22:30 Вечерний Ургант
23:25 Прожекторперисхилтон 

16+
00:30 «Городские пижоны. 

Стив Маккуин» 16+
02:15 Х/ф «Не отпускай меня» 

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, 05:00 Вести. Дежурная 

часть

16:05 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 «Юморина. Спецвы-

пуск» 16+

00:00 Х/ф «Тёмные воды» 16+

04:00 «Золото» 12+

05:15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «За двумя зайца-

ми» 12+
10:35 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 

16+
12:50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 «10 самых... Романы на 

съёмочной площадке» 
16+

16:25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
16+

18:30 Город новостей 16+
18:45 Х/ф «Не может быть!» 

12+
20:40 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов 12+
01:25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»

08:10, 09:15 Х/ф «Усатый 
нянь»

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ловушка» 16+
12:10 Д/с «Герои России» 16+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-3» 16+
18:30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» 12+
21:35, 22:20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
23:30 Д/с «Война машин» 12+
00:00 «Абсолютное превос-

ходство» 16+
00:45 Х/ф «Тихая застава» 

16+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 00:40, 06:05 «6 
кадров» 16+

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

11:50, 03:30 Евгения Добро-
вольская, Валерий 
Золотухин, Владимир 
Симонов, Олег Чернов, 
Ольга Волкова в сериа-
ле «Повороты судьбы» 
16+

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

20:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
16+

22:05 Х/ф «Женская интуиция 
2» 16+

01:30 Х/ф «Наследницы» 16+
06:15 «Тайны еды» 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 «Перевозчик» 

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 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+
10:45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
12:35, 01:30 Шоу «Уральских 

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

пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 20:30 Т/с «Воронины» 16+
17:30, 22:30 Т/с «Крыша мира» 

16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:00 Т/с «Кухня» 12+
23:00 Х/ф «Одной левой» 12+
02:55 Т/с «Маргоша» 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 «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» 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, 

20:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

06:00, 05:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10:00 Д/п «Потерянный дар пред-

ков» 16+
11:00 Д/п «Когда Земля злится» 

16+
12:00 Д/п «В подвалах времен» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

нальной политики» 16+
16:40, 22:30 «Смотреть всем!» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «День Д» 16+
00:25 Т/с «Готэм» 16+

09:30 Д/ф «Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл» 12+

10:00, 12:00, 13:05, 15:00, 16:05, 
16:55, 19:00 Новости

10:05, 19:05, 02:20 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:10 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт
15:05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лед» 12+
16:10 Д/ц «1+1» 16+
17:00 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Фигурное катание» 
12+

18:00 Д/ф «Место силы» 12+
18:30 «Культ тура» 16+
19:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

22:30, 03:05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Короткая программа

03:55 Спецрепортаж «Чемпио-
нат мира по фигурному 
катанию»

04:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США

07:00, 03:00 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Что было дальше?» 
16+

09:00, 22:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

09:30, 16:30 «Дорожные вой-
ны» 16+

11:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+
16:55 Семен Фурман, Анна 

Легчилова, Илья Олей-
ников, Юрий Стоянов, 
Виктор Сухоруков, Вик-
тория Ершова в филь-
ме «Алхимики» 0+

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 «Фарго - 2» 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 13:30 Х/ф «Его бата-

льон» 16+
14:55, 17:00 Х/ф «Горячий 

снег» 6+
17:30 Х/ф «Добровольцы» 12+
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Последний мент» 

16+
01:00 Ян Махульский, Лео-

нард Петрашак, Ви-
тольд Пыркош, Эва 
Шикульска в фильме 
«Ва-банк» 16+

03:05 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
04:55, 05:55 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
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, 02:20 Модный приго-

вор
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
23:35 На ночь глядя 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:40, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

16:00 Вести. Дежурная часть
16:15 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:55 «Поединок» 12+
01:40 «Маршал Жуков» 12+
03:40 Т/с «Срочно в номер! 2» 

16+
04:35 «Корней Чуковский. За-

прещённые сказки» 12+
05:35 Комната смеха

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» 12+
11:25 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия» 16+
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 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» 
16+

16:40 Х/ф «Билет на двоих» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «10 самых... Романы на 

съёмочной площадке» 
16+

00:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+

01:00 События. 25-й час 16+

06:00 Х/ф «Право на выстрел» 
12+

07:40, 09:15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Ново-
сти дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка» 16+
12:10 «Военная приемка» 6+
13:15 «Научный детектив» 12+
13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Па-

триарших-2» 16+
15:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» 16+
18:30 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
12+

19:20 «Поступок» Ток шоу 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Наградить посмер-

тно» 12+
01:05 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
02:40 Х/ф «Сын полка» 6+

07:30, 06:35 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 00:50, 06:10, 
07:25 «6 кадров» 16+

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00, 03:25 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:00 «Острова» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 
16+

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

22:00, 04:25 Т/с «Люба. Лю-
бовь» 16+

23:50 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Отчий дом» 16+
06:25 «Тайны еды» 16+
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05:05 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+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф «Мент в законе» 

16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Наставник» 16+
23:30 Ника. XXIX торжествен-

ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографической 
премии 12+

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

ри» 0+
07:50 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 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, 05:35 «Новая жизнь» 

16+
13:00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

12+
15:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Трансформеры» 

12+
20:15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 

16+
23:05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
16+

02:05 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, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 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 «Охотники за сокро-

вищами» 12+
03:20 Т/с «Нашествие» 12+

06:00 Х/ф «Что скрывает 
ложь»16+

06:10 Х/ф «Блэйд»16+
08:30 Х/ф «Блэйд 2» 16+
10:40 Х/ф «Блэйд 3: Трои-

ца»16+
12:45 Максим Аверин, Де-

нис Рожков, Виктория 
Тарасова, Владимир 
Фекленко, Ежи Штур, 
Владислав Котлярский, 
Мария Болтнева, На-
талья Барило, Полина 
Лунегова, Дмитрий 
Смирнов, Станислав 
Эвентов, Ольга Юрасо-
ва, Сергей Лобынцев, 
Борис Шевченко в се-
риале «Глухарь» 16+

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

09:30 «Великие футболисты. Рай-
ан Гиггз» 12+

10:00, 12:15, 13:05, 14:10, 15:00, 
16:20, 17:00, 19:50 Новости

10:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
12:20 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:35 «Диалоги о рыбалке» 12+
13:10 «Твои правила» 12+
14:15 Д/ц «1+1» 16+
15:05, 17:05, 04:00 Все на Матч!
15:50 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
16:25 «Март в истории спорта» 

12+
16:30 Д/ц «Первые леди» 16+
17:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань)

22:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА

00:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

07:00, 03:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30 Мультфильмы 0+

10:30 Павел Деревянко, Анна 

Семенович, Юрий Галь-

цев, Юрий Стоянов, Алек-

сей Огурцов в фильме 

«Гитлер капут!» 16+

12:30 Иван Моховиков, Алек-

сандр Лымарев, Алек-

сей Маклаков, Алексей 

Ошурков, Ольга Фаде-

ева, Борис Щербаков, 

Роман Мадянов, Павел 

Кассинский, Максим 

Коновалов, Юрий Са-

фаров в сериале «Сол-

даты» 12+

00:30 «Человек против мухи» 

16+

01:00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+

07:45, 08:35, 09:30 Т/с «Ро-

зыск 2» 16+

10:20 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Ну, погоди!» 

0+

11:00 Сейчас

11:10 «Истории из будущего» 

0+

12:00 Х/ф «Дело Румянцева» 

0+

14:10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 0+

16:00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+

18:00 Место происшествия. О 

главном

19:00 Главное

20:30, 21:35, 22:30, 23:30, 

00:30, 01:30, 02:30, 03:30 

Т/с «Убойная сила» 16+

04:30, 05:25 Т/с «УГРО.Про-

стые парни 5» 16+

04:45, 05:10 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:45 Х/ф «Десять негритят» 

12+
07:10 Служу Отчизне!
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-

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

12+
09:35 Пока все дома
10:25 Фазенда
11:20 Открытие Китая
11:50 Гости по воскресеньям
12:40 Х/ф «Неподдающиеся» 

6+
14:20 «Черно-белое» 16+
15:30 «Без страховки» 16+
18:00 «КВН» Высшая лига 16+
20:00 Воскресное «Время»
21:30 Что? Где? Когда?
22:40 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
01:00 Х/ф «Рамона и Бизус»

06:05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

08:00 Мультутро
08:30 Сам себе режиссёр
09:20, 04:55 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, 15:20 Х/ф «Салями» 

16+
16:20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
18:30 «Танцы со Звёздами». 

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 Дежурный по стране
02:00 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+

06:55 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+

08:25 «Фактор жизни» 12+
08:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 
16+

11:05 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

12:30, 02:05 События 16+
12:45 Х/ф «Не может быть!» 

12+
14:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Т/с «Каменская» 16+
18:10 Т/с «Убийство на троих» 

12+
22:00 Т/с «Дом-фантом в при-

даное» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:30 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»

06:00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пехо-
ту»

07:25 Х/ф «Где 042?» 12+
09:00 Новости недели с Юри-

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

12+
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Контрудар» 12+
15:00 Т/с «..и была война» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

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

00:45 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+

03:30 Х/ф «Наши знакомые» 
6+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:30, 00:40 «6 кадров» 16+
08:45 Евгения Лоза, Ники 

Илиев, Олег Шклов-
ский, Николай Гусев, 
Михаил Богдасаров, 
Ия Нинидзе, Владимир 
Стержаков, Иван Нико-
лаев, Анна Данькова, 
Егор Рыбаков в фильме 
«Золушка.ru» 16+

10:50 Х/ф «Золушка» 16+
15:00, 20:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
19:00, 05:15 Д/ф «Великолеп-

ный век. Создание ле-
генды» 16+

23:40 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Х/ф «Фото на докумен-
ты» 16+

03:25 Т/с «Повороты судьбы» 
16+
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05:00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05:35, 23:55 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+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф «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 «Лабиринт» 16+
01:55 Наш космос 16+

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

ри» 0+
08:30, 10:00 М/с «Фиксики» 0+
09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:15 М/с «Три кота» 0+
10:30 «Снимите это немед-

ленно!» 16+
11:30, 04:35 М/ф «Двигай вре-

мя!» 12+
13:00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
14:40 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
16:00, 17:30 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Музыкальный подарок
18:00 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
20:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
22:00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

12+
00:40 Х/ф «История рыцаря» 

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, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

16:40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+

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+

06:00 Х/ф «Забирая жиз-
ни»16+

06:40 Х/ф «Суррогаты»16+
08:20, 02:30 Х/ф «Бэтмен на-

всегда»16+
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 Уэсли Снайпс, Сти-

вен Дорфф в фильме 
«Блэйд»16+

22:10 Х/ф «Блэйд 2» 16+
00:20 Х/ф «Блэйд 3: Трои-

ца»16+
04:40 Х/ф «Что скрывает 

ложь»16+

09:30 «500 лучших голов» 12+
10:00, 11:05, 12:00, 13:05, 14:10, 

14:45, 16:30, 20:00, 22:05 
Новости

10:05 Д/ц «Рожденные побеж-
дать» 16+

11:10 Спецрепортаж «ФОРМУ-
ЛА-1. Live» 16+

11:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:05 Д/ц «Рожденные побеж-

дать» 16+
13:10 «Твои правила» 12+
14:15 «Анатомия спорта» 16+
14:50, 16:35, 20:05 Все на Матч!
15:30 «Дублер» 12+
16:00 Д/ф «Реал Мадрид» против 

«Барселоны» 12+
17:15 Чемпионат России по фут-

болу. «Терек» (Грозный) - 
«Анжи» (Махачкала)

19:30 Д/ц «Хулиганы. Испания» 
16+

20:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация

22:15 Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва)

00:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 

07:00 Мультфильмы 0+

08:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» 0+

11:00, 03:00 «Топ Гир» 16+

14:30 «Утилизатор» 12+

16:10 Х/ф «Казино «Рояль»» 

12+

19:05 Х/ф «Квант милосер-

дия» 16+

21:10 Дэниэл Крэйг, Хавьер 

Бардем, Джуди Денч, 

Рэйф Файнс, Наоми 

Харрис, Бен Уишоу, 

Альберт Финни в филь-

ме «Координаты «Скай-

фолл» 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+

03:55 Д/ц «100 великих» 16+

06:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

07:15 М/ф «Котенок по имени 

Гав», «В яранге горит 

огонь», «Змей на чер-

даке», «Заяц Коська 

и Родничок», «Ежик в 

тумане», «Ворона и ли-

сица, кукушка и петух», 

«Как козлик землю дер-

жал», «Как утенок-му-

зыкант стал футболи-

стом» 0+

10:35 «День ангела» 0+

11:00, 19:30 Сейчас

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

14:30, 15:20, 16:05, 

17:00, 17:50, 18:40 Т/с 

«След» 16+

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

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

02:20, 03:15, 04:05, 

05:00, 05:55, 06:50 Т/с 

«Розыск 2» 16+

04:40, 05:10 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:00, 11:00, 17:00 Ново-
сти

05:45 Х/ф «Десять негритят» 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 «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина 12+
10:20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
12:30 Х/ф «Благословите жен-

щину» 12+
14:50 Голос. Дети
17:10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18:00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск 
МВД России

20:00 Время
20:20 Сегодня вечером
21:45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
23:20 Т/с «Версаль» 18+

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

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

12+
10:15 «Правила движения» 

12+
11:10 «Личное. Валентина Та-

лызина» 12+
12:20 Х/ф «Я счастливая» 16+
14:05, 15:30 Х/ф «Когда его 

совсем не ждёшь» 12+
18:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф «Украденное сча-

стье» 12+
02:05 Х/ф «Подари мне не-

много тепла» 16+
04:05 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

06:45 «Марш-бросок» 12+
07:15 АБВГДейка
07:45 Х/ф «Вор и его учитель» 

12+
08:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:15 Х/ф «Старшая жена» 

12+
11:10, 12:45 Х/ф «В добрый 

час!»
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
13:25 Х/ф «Капитан» 12+
15:50 Д/ф «Джентльмены уда-

чи» 12+
16:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» 6+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:30 «Выстрел в голову». 

Специальный репор-
таж 16+

06:00 Х/ф «Золотой гусь»

07:25 Х/ф «Ждите связного» 

12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

09:15 «Легенды спорта» 6+

09:40 «Последний день»12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00, 13:15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» 12+

14:20 Х/ф «Блондинка за 

углом» 6+

16:10 Х/ф «Табачный капи-

тан»

18:20 «Процесс» Ток шоу 12+

19:15 «Новая звезда»

21:05, 22:20 Т/с «И снова Ани-

скин» 12+

01:35 Х/ф «Деревенский де-

тектив»

03:25 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

07:30, 06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

08:30, 01:00, 06:20 «6 кадров» 
16+

08:45 Х/ф «Вкус убийства» 
16+

12:35 Х/ф «Зачем тебе али-
би?» 16+

16:25 Х/ф «Женская интуиция 
2» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание леген-
ды» 16+

20:00 Халит Эргенч, Мерьем 
Узерли, Селен Озтурк, 
Эзги Эюбоглу, Тунсел 
Куртиз, Арас Булут Ий-
немли, Бурджу Озберк 
в сериале «Великолеп-
ный век» 16+

00:00 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
03:35 Т/с «Повороты судьбы» 

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ
  «Ниссан Альмера», 96 г., ОТС. 8-983-353-

26-91
 «Тойоту Ипсум», 2001 г/в, V-2,4, 160 л./с. 
 «Lexus rx-300», 2001 г/в, отс, 4 wd, 580 т.р. 

Торг. 8-923-794-84-89
 «Мицубиси Аутлендер», 2002 г/в, хтс, 320 т.р. 

8-923-794-84-89
  «ВАЗ-2105», хорошее состояние, 2 авто ба-

гажник. 8-906-945-82-60
 «ВАЗ-2114», 2010 г., 188 т. 8-906-966-26-98
 «ВАЗ-2115», 2002 г/в, зимой не эксплуатиро-

валась. 8-961-525-01-52
  «ИЖ-2126 ОДА», 2002 г. 8-909-503-21-70
 «Волгу 3110», Лада Гранда. 8-913-253-95-48, 

8-913-091-97-91
 «ГАЗ-66», 1980 г/в, 90 т.р., бортовой. 8-913-

362-17-35
 А/м «Газель», 2008 г/в, бронированная. 

8-909-503-51-66
 Комбайн «Енисей-1200» (обмолот). 8-903-

912-64-14
 «Т-40» АМ с куном, 1991 г., с документами, 

150 т. 8-913-265-15-84
 Снегоход «Тайга» Ст. 500 Д, 2005 г/в, 1650 

т.р., хтс. 8-923-794-84-89
 Будку газоновскую. 8-913-367-68-44, 4-78-83
 Прицеп к мотоциклу, машине. 8-983-394-

63-98
 Дамский велосипед «Урал». 8-952-004-77-90

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-89

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

22
 Ремонт отечественных авто, недорого. 

8-906-943-69-09, 8-983-351-33-80

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

 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

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

 Поршневую на «ЗИЛ-130» (новая СССР), 
цена 6000 рублей. 8-923-790-56-14

 Запчасти на «КамАЗ»: стартер, компрес-
сор, генератор, тормозные накладки. 8-983-
381-78-83

 Шины 195/65/15, лето, комплект 5000 р. 
8-913-273-97-51

 Резину б/у, диски штамповка 205х65х15 лет-
нюю, 5 шт., все 3 т., Мерседес. 8-913-246-43-82

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

КУПЛЮ 

 Форсунку, редуктор пускача, распылитель, 
подшипник выжимной, гидроусилитель, насос 
масляный, привод на НШ, помпу водяную, ша-
туны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47 

 Б/у аккумулятор, дорого. 8-913-271-56-55

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕРМО-
БУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 М., ВЫСО-
ТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГОРОД, САДЫ. КА-
ЗАХСТАН. 8-913-082-17-18

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

  «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. Огороды. 
Грузчики. Работаем ежедневно. 8-963-508-
84-88, 8-929-330-64-07

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. Услу-
ги «МТЗ-82». 8-913-227-40-99, 8-960-958-43-74

ПАССАЖИРСКИЕ
 Семей, рынки, шубы, свадебное, проезд к 

стоматологии. Межгород. 8-962-812-37-05, 
8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ
 За материнский капитал и автомобиль. 

8-962-804-60-69
 Центр. 8-923-166-58-59, 8-923-711-62-66

 По Светлова, 82, 1 этаж, теплую, кафель, 
пластик, 700 т. руб. 8-962-807-86-99

 8-962-804-71-07

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

32-45
 15 кв. м, 5/5, х/г вода, Сельмаш. Недорого. 

8-923-656-62-32 
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 40 кв. м, центр. 8-903-073-32-85
 22,5 кв. м, Алейский, лоджия 7 кв. м, вода х/г, 

душевая кабина, пл/о, ремонт, 680. Хозяйка. 
8-923-651-02-37

 Лоджия, ванна. 8-909-501-68-72

 В центре, 14 кв. м, балкон, 3 этаж, без ре-
монта, вода в секции, 250 т.р. 8-913-250-08-35

 Октябрьская, 78. 8-913-027-08-22
 2 этаж, 17,2 кв. м, Сельмаш, 450 т.р., торг 

уместен. 8-983-353-39-87
 2 ком., Сельмаш. 8-913-271-93-34
 14 кв. м, по Федоренко, на 3 хозяина. 8-923-

748-69-27

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, Алтайская, 630. 8-913-264-38-43
 1-, центр. 8-913-276-80-31
 1-, ремонт сделан, Б. Победы, 5-58. 8-923-

755-47-76
 1-, 2 этаж, центр, капремонт, 850 т. 8-961-

230-68-09
 1-, у/п, 4/5, Шлаки, без ремонта, ц. 550. 8-913-

222-46-74
 1-, центр, 870. 8-923-726-63-04
 1-, 5/5, с балконом, п/о, косметический ре-

монт, 770 т.р. 8-906-946-90-98
 1-, центр. 8-929-323-73-54
 1-, центр, недорого. 8-963-527-80-33
 1-, АСМ, с/ф, 2 этаж, балкон. 8-909-506-45-

21, 8-929-399-08-03
 1-, центр, 1/5, кирпичный дом. Хозяин. 8-963-

504-22-94
 1-, АТЗ, 4 этаж, 870. 8-903-912-37-42
 1-, Гражданский, 3 этаж, б/б, 750 т.р. 8-913-

230-30-69
 1-, центр, остановка «Техникум», с ремонтом. 

8-906-944-86-81
 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-, 73 кв. м, за Поликлиникой АТЗ, с/ф. 8-962-

819-79-28
 2-, срочно, 1 этаж, 1 Черемушки, 44,9 кв. м. 

8-193-276-84-44

 2-, ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ДОМ НЕ ГАЗИФИЦИ-
РОВАН, РЕМОНТ, 1100 т.р. ТОРГ УМЕСТЕН. 
8-961-999-94-38

 2-, Домики, 1200 т.р., торг. 8-962-797-69-27
 2-, 2 этаж, 700 т. 8-909-501-68-72, 8-923-644-

64-81
 2-, у/п, 4 этаж, Домики, 120 т.р., торг. Хозяин. 

8-923-794-84-89
 2-, из. чулок, недорого. 8-929-323-73-54
 2-, 2/5, Громова, хорошее состояние. 8-903-

949-00-28

 2-, улучшенной планировки, 2 этаж, ре-
монт, Черемушки, 1400. Хозяин. 8-960-797-
28-16

 2-, 5/5, ремонт ванны, окна, двери поменя-
ны, 950 тыс., Осипенко, 195. 5-44-50, 8-962-
817-28-29

 2-, у/п. 8-913-028-36-34, 8-960-939-34-14
 2-, изолированную, 1 этаж. 8-963-578-37-81

 2-, 2 этаж, 950 т.р., п/о. Хозяин. 8-960-945-
38-98, 8-983-607-38-92

 2-, центр, с. Безрукавка. 8-923-724-98-48

 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. Хозя-
ин. 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-, 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, 1050 т.р. 8-961-999-94-38

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

8-923-659-09-61
 3-, благоустроенную, 50 кв. м, Ново-Никола-

евка, Вовченко, 6-6. Рассмотрим материнский 
капитал. 8-923-793-08-16

 3-, срочно, АТЗ, 5 этаж, 1200. 8-923-796-71-03
 3-, с/г, 2 Черемушки. Хозяин. 8-962-792-03-

01, 8-963-519-76-00
 3-, старого фонда. 8-961-986-04-10
 3-, 1 этаж, район 1 школы. 8-913-252-16-13
 3-, с/ф, центр, 1 этаж, 1800, торг. Хозяйка. 

8-923-648-04-96
 3-, п/г, 1 этаж, балкон, Светлова, 1300 т.р. 

8-923-650-27-73
 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, Алейский. Без посредников. 8-903-990-

70-77

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

94-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Новый кирпичный коттедж, коммуникации 

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

 Дом, М. Шелковка, недорого. 8-913-791-18-42
 Дом, шлак, гараж, баня. 8-913-230-91-95
 Дом, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом, Лебяжье, очень теплый, евроокна, 

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

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

 Дом, 4 к + к, кирпич, вода, слив, баня, га-
раж, постройки, огород, строительный вагон-
чик, 1500 т.р. 8-961-983-18-59, 8-960-945-92-58

 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08
 Дом, район Правобережный. 8-906-965-64-

02
 Деревянный дом, Половинкино, есть все, 800 

т.р., торг. 7-81-07, 8-962-816-27-49
 Дом, есть все. 8-903-996-54-11

 Дом, ул. Линейная, ПАТП. 8-929-393-59-42
 Дом, Западный, дешево. 8-929-323-73-54
 Домик в деревне с хозяйством. 8-961-991-77-

16, 8-923-563-23-97, 8-913-238-98-42

 Срочно кирпичный дом 3-комнатный, зем-
ля 30 соток, с теплицами 20 соток. Недоро-
го, с. Веселоярск. 8-963-538-30-45

 Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, в 
отличном состоянии. 8-961-230-68-09

 Большой новый дом, п. Зеленая Дубрава, 
есть все, ц. 1500. 8-913-222-46-74

 Срочно дом, 80 кв. м, вода в доме, канали-
зация, гор. вода. 8-983-357-92-50

 Дом в селе, 250 тыс. 8-923-004-34-25
 Дом в п. Куйбышево, 80 кв. м, баня, огород. 

8-923-748-69-27
 Дом, Сельмаш, вода, слив, отопление. 8-913-

088-40-20
 Дом, 72 кв. м. 8-913-248-78-71
 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, 4 к + к, гараж, лет. кухня, баня, санузел, 

стр. вагон, 6 соток. 8-961-983-18-59
 Дом, п. Куйбышево, Рубцовского района. 

8-905-982-29-74
 Дом в п. Дальний. 8-903-912-64-14
 Дом, 6 улица, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 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, жилая 

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, 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
 Деревянный дом в с. Малая Шелковка. Име-

ются надворные постройки, водопровод, ого-
род. 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, п. Зеленая Дубрава. 8-923-731-12-57, 

8-923-731-12-54
 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 комна-

ты, 240 т.р. 8-961-999-94-38
 Квартиру на земле, 119 кв., 700 т. 8-923-654-

17-20
 Часть дома, Путевая, 450 т., торг. 8-923-753-

87-06

 Кирпичный дом, 81 кв. м, район АЗТЭ, цен-
трализованное отопление, два кирпичных 
гаража, пластиковые окна, баня, погреб. 
Усадьба 13 соток. Ул. Азовская. 8-913-270-
00-07, 5-09-55

 Часть дома по ул. Фестивальной, район 
Мельничного, вода, слив. Собственник. 8-929-
391-48-47

 Полдома деревянного, гараж, баня. 8-913-
245-34-37

 Полдома на Сельмаше, торг. Хозяин. 8-909-
502-43-03

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

 1/2 дома, Кулацкий. 8-983-353-26-90
 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-22-56
 1/2 дома, с. Новосклюиха, 73,7 кв. м, вода, 

слив, с/у, пл/о, баня, гараж, хозблок, 10 соток, 
650 т.р., торг. 8-905-083-88-29

 1/2, отл. сост., 420, торг. 8-913-237-79-71
 1/2 дома, 2 к + к, вода, слив. Кулацкий. 8-905-

983-16-09
 1/2 дома, с. Ракиты, цена 450 т.р. Хозяин. 

8-960-956-87-09

ГАРАЖИ
 Кирпичный гараж, 6х3, с хорошим погребом, 

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

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

 Гараж, 3,2х7, Домики. 8-913-276-82-03
 Гараж, за стадионом «Торпедо». Недорого. 

8-983-352-75-40
 Гараж, погреб в ГСК-20. 8-983-186-28-77
 Гараж 3х6. 5-87-61
 Гараж в ГСК-20, в двух уровнях, высокая сто-

рона, оборудован, охраняемый. Возможен об-
мен на автомобиль. 2-76-21, 8-913-235-77-15

 Гараж, район виадук. 8-913-769-17-03
 Гараж, телевышка, оформлен, 90 тыс. 8-923-

654-25-83
 Гараж с документами, район виадука, 28 кв. 

м. 8-962-819-79-28
 Гараж кирпичный 3х6 за клубом АТЗ, погреб, 

яма. 8-962-819-79-28
 Гараж в ГСК-21, охраняемый. 8-961-989-71-

81, с 18.00 до 20.00
 Гараж в районе троллейбусного парка, на 2 

этаже, с погребом. Оформлен, торг. 2-48-81, 
8-913-266-65-07

 Гараж, район нефтеловушки, 40000 р. Га-
раж, ГСК-31, телевышка, 2 этаж, 10000 р. 
8-913-026-88-79

 Гараж. 8-913-472-57-47, 8-963-948-04-70
 Гараж с машиной, 100000. 8-923-161-59-53
 Гараж, ГСК-32. Охраняемый, оформлен. 

8-923-647-85-15

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

46-19
 Огород в саду №8. 8-913-363-28-73
 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 в первом саду. 5-87-61
 Огород в 7 саду. 8-962-793-82-58
 Огород, 3 сад, 60 тыс. 8-983-105-01-88
 Огород, 11 соток в саду №7. Ухоженный, име-

ются все насаждения, 2 домика, баня, 100000 
рублей. 8-913-081-19-90

 Дачу, 6 сад, кирпичный дом, баня. 8-923-
659-09-61

 Дачу, 1 сад, 6,5 с., дом кирпич. 8-960-946-
92-56

 Огород, 8. 8-960-959-97-10, 5-69-42

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 Недорого участок в Безрукавке, 20 соток, в 

собственности. 8-923-645-67-96 

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

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

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

 Территорию 20 соток + 350 кв. м помещения. 
8-903-991-30-96

 Магазины, п. Самарка, Потеряевка, Тишин-
ка, недорого. Торг. 2-82-67, 8-963-502-96-53

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ
 Помощь в оформлении МАТЕРИНСКОГО КА-

ПИТАЛА. 8-913-230-77-46

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-913-276-80-31
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 Центр, частично меблированную, 3000 + 

свет. 8-923-728-48-85
 18 кв. м, вода в комнате, в центре. 8-923-

640-91-78
 Комнату девушке. 8-983-554-92-27

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 1-, 8-913-224-11-03
 1-, семейным, район АТЗ. 8-963-521-56-58

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

 1-, на длительный срок, район Горбольницы, 
5 этаж, балкон застеклен, меблированную, 5 
тыс. + счетчики. 8-913-262-28-00

 1-, 3 этаж, ремонт, Федоренко. 8-961-241-
96-50

 1-, центр, частично меблированную. 8-929-
399-10-17

 1-, Северная, пластик, мебель. Хозяин. 
8-962-794-64-65

 1-, на Рубцовском (военкомат) в хорошем со-
стоянии. 8-963-576-06-94

 1-, на длительный срок, оплата помесячно, 
недорого. 8-909-504-34-64

 1-, есть необходимая мебель, район Север-
ного рынка. 8-913-089-73-57, 5-72-82

 1-, 8-913-086-96-58
 1-, длительно. 5-54-80, 8-960-952-49-47
 1-, Дзержинского. 8-913-276-80-31
 1-, 8-962-807-31-10

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, после ремонта, недорого. 8-923-642-42-14
 2-, Черемушки, семейной паре. 8-909-501-

71-02
 2-, евроремонт, меблированную, длительный 

срок, АСМ. 8-960-943-62-55
 2-, недорого. Хозяйка. 8-923-646-87-58
 2-, Сельмаш, 4500. 8-913-243-19-49
 2-, АЗТЭ. Хозяйка, 5500. 8-983-392-98-95
 2-, 8-906-961-96-38
 2-, недорого. 8-929-349-82-54
 2-, 5 этаж, центр. 8-962-822-03-96
 2-, на Рубцовском. Хозяин. 8-923-718-94-85
 2-, 1 этаж, Алейский. 8-905-080-34-17
 2-, меблированную, ремонт, 5 этаж, район 

Музучилища. 8-961-231-36-06
 2-, район Северного рынка. 8-923-565-60-12
 2-, у/п, Федоренко. 8-962-793-18-18
 2-, 3 этаж, Алтайсельмаш, меблированную. 

8-913-235-43-98
 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, с/г, 3 этаж, на длительный срок, Рубцов-

ский, 35. 8-909-506-45-33

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
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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, Интернет. 
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, Интер-
нет, кабельное. Все есть. 8-923-711-70-96

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Кабельное, 
Интернет. Квитанции. 8-913-256-81-26

 2-комнатную, часы, сутки. Центр. 8-923-654-
81-94

 ПОСУТОЧНО 1-КОМНАТНУЮ, меблирован-
ную, чистую, уютную квартиру. 8-963-507-11-08

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтайская, сто-
янка. 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. Квитанции. 
8-913-256-81-26

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Квитанции. 
Кабельное TV, стоянка, Интернет. 8-913-
211-36-73 

 1-комнатную, евроремонт, центр, кабель-
ное, Интернет. Есть все. 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 сдается. 
8-923-726-16-73

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, неделя 
– 3500. 8-913-083-63-40

ГАРАЖИ
 Гараж, ул. Путевая, район «Мельника». 

8-962-798-29-80
 Гараж за Центральным сбербанком. 8-906-

196-60-08
 Гараж, ГСК-21, 33. 8-906-196-60-08
 Гараж на Домиках, 1 т. 8-903-992-14-44
 Гараж за стадионом АТЗ. 8-913-266-57-47

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 площади 
до 15 кв. м, под ремонт часов, сотовых, об-
уви, ателье или под другое по очень выгод-
ной для Вас стоимости. 8-905-983-09-15, 
8-903-983-29-00

 В перспективном месте г. Рубцовска на 
Центральном рынке складское помещение 
29 кв. м, железный киоск. Все по хорошей 
для Вас стоимости. 8-905-983-09-15, 8-905-
983-29-00

 Магазин, общ. площадь 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43
 Дом, срочно. 8-913-222-46-74

 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
 Гараж, район «Детский парк – РИИ». 8-913-

093-36-36

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную и до-

плату. 8-960-948-35-86

 Гостинку на материнский капитал и автомо-
биль. 8-962-804-60-69

 Гостинку на 1-комнатную. 8-962-804-60-69
 Малосемейку в центре с доплатой на квар-

тиру. 8-983-392-73-83
 Дом на Кулацком на две гостинки или 1-ком-

натные квартиры. 8-960-948-89-61
 Дом по предложению, есть все. 8-903-996-

54-11
 Дом, 2 комнаты + кухня на 1-комнатную. 

8-923-647-08-01, 8-923-164-30-90
 Дом, 3 к + к, р. Сельмаш на 2-комнатную. Ва-

рианты. 8-913-212-82-28
 Дом в п. Куйбышево, 70 кв. м, баня, зем-

ля на жилье в Рубцовске. 8-923-748-69-27
 Дом с/г, 100м, на 1-комнатную + 500 т. 8-913-

222-46-74

 1/2 дома по Заводской, утеплен, сайдинг, 
металлочерепица, пластиковые окна, ого-
род, банька, 2 комнаты, кухня, вода, с/у, 
душ, титан на 1-комнатную, Домики – Чере-
мушки, не выше 3, балкон. 4-49-88, 8-906-
942-34-25

 1/2 дома по ул. Пролетарской, 24 на м/с (мож-
но без ремонта). 8-963-504-30-98, 8-923-750-
77-01

 Участок в Безрукавке на иномарку. 8-983-
179-53-07

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 

Поставим, как себе. Пенсионерам скид-

ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕ-
РЕПЛАТ. 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. Гипсокартон, обои, ли-
нолеум, ламинат. Кафель, пластик и дру-
гое. Пенсионерам скидки. 8-905-926-32-60

 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 МАТЕРИ-
АЛОВ. 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, потолков, 
обои, плотник. 8-906-964-48-43, 2-38-52

 НЕПЬЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНИКИ! ВСЕ ВИДЫ 
РЕМОНТА. НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ, ЗВОНИ НАМ. 
8-963-500-02-90

 «РСК – Меридиан». Окна ПВХ. Балконы на 
1-ом этаже. Недорого. Качественно. 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

 Ремонт квартир! Все работы. Качество. Хо-
рошие скидки. Выезжаем в районы. 8-923-795-
35-79, 8-960-936-29-30, 8-983-554-45-88

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СДЕЛА-
ЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПОКРА-
СКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВНИ-
ВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-962-820-45-67

 Качественно сделаем ремонт. Шпатлевка, 
выравнивание стен, потолков. Покраска, обои. 
8-929-398-61-64, 8-961-238-51-54

 Дома, бани, гаражи, кровля, заборы. Брус, 
газоблок. 8-929-348-61-39

 Сделаю ремонт в квартире. 8-960-949-51-35
 Ванная за 7 т.р., фартук за 700 р. 6-46-48, 

8-913-274-95-13
 Крыши, заборы из профлиста, качественно. 

8-913-257-65-64

 Крыши, заборы из профлиста. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ для кров-
ли и фасадов. 8-906-945-76-75

 Установка откоса к входным дверям. От-
делка проемов. Изготовление арок. Качест-
венное исполнение, короткие сроки. 8-923-
009-80-07

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ САЙДИНГА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫЕЗД В РАЙ-
ОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-963-
507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ООО «Тех-Экспресс». Производим все 
виды сантехнических работ. Монтируем 
котлы отопления и канализацию в частном 
секторе. Устанавливаем душевые кабины. 
Реставрация ванн по новой технологии ста-
крилом. 5-23-80, 8-913-252-43-32, 8-906-
944-95-96, 8-923-654-65-50

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой слож-
ности, металл, полипропилен, разводка 
воды, канализация по дому. Печи в водя-
ном контуре под заказ. Качество, гарантия, 
рассрочка. 8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ», 
котлы в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов. Договор. 
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

 Замена водосчетчиков 150 р. Прочистка, 
замена канализации. Сантехработы. 8-913-
084-96-03, 8-923-560-66-07

 Все виды сантехнических работ. Недорого. 
8-962-794-60-81, 8-913-094-07-32

 Сантехработы. Полипропилен, металлопла-
стик. Замена стояков, канализации, отопле-
ния, установка счетчиков, стиральных машин, 
титанов, унитазов, смесителей. Выезд в райо-
ны. 8-960-960-68-86, 8-983-545-33-37

 ОТОПЛЕНИЕ, котлы, регистры, врезка насо-
сов. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. Доставка бес-
платно. Костиков Ю.А. 8-913-271-97-70, 8-909-
501-71-15

 Установка душ-кабин, ванн, унитазов, тита-
нов, батарей, полотенцесушителей. Разводка, 
стояки отопления, воды. Замена канализации. 
Сварочные работы. Отопление, врезка котлов, 
насосов и т.д. Выезжаем в районы. 8-923-568-
32-76, 8-913-269-53-05, 8-962-790-32-87

 Услуги сантехника, устранение засоров, про-
течек, мелкосрочный ремонт. Без выходных. 
8-961-989-83-58, 8-929-325-19-58

 Все виды сантехнических работ. Полипро-
пилен, металлопластик, газоэлектросвар-
ка. Отопление, врезка котлов, канализация. 
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, водопро-
вод. Гарантия. Город, районы. 8-963-579-24-64, 
8-923-641-07-40, 6-36-59

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-
ков, устранение неполадок в электросети. 
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

 Опытный электрик. Все виды работ. Каче-
ственно, недорого. 8-960-965-53-03

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подва-
ле. Установка насосных станций, насосов, 
сантехнического оборудования. Ремонт, об-
служивание. 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 на-
сосных станций. 8-923-649-33-79

 Бурение скважин в доме. Установка насо-
сов, станций. Быстро. Недорого. Гарантия 
качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде. Установ-
ка, ремонт насосных станций. 8-923-755-21-33

 Пробью, пробурю колонку в доме, поставлю 
станцию. Недорого, скидки, рассрочка. 8-923-
776-38-68

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 ассортименте. 
Брусок монтажный. 2-83-18, 8-903-948-11-77

 Пиломатериал в ассортименте, брусок де-
ревянный разных сечений, дрова не сухие, 
опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска, штакетник, 
брусок, столбы в ассортименте. ООО «Ре-
гионснаб». 8-913-278-72-24

 ООО «Регионснаб» реализует в ассорти-
менте пиломатериал: брусок, штакетник, 
столбы. Изготовим ваш заказ из листвен-
ницы, готовые пролеты, срубы бань. 8-905-
987-37-37

 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

 Доски 5, 4, 3 метровые, толщина 5, 3 см, рей-
ки 5/5. 8-961-993-99-08

 Песок, щебень, отсев, шлак, ПГС. 7-90-26, 
8-906-964-59-77

 Песок, щебень, шлак, отсев, балласт. 8-903-
073-14-39

 Щебень, песок, отсев, шлак, балласт. Вывоз 
снега. Доставка угля. 4-86-12, 8-905-928-00-
39, 8-923-568-01-49

 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

 Листы ДСП, профлист. 8-961-240-65-28, 
8-903-992-57-77

 Заготовка дюралюминия 4 мм для водяно-
го бака, нарублю нужный размер. Недорого. 
8-909-502-06-93

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
 Холодильник «Бирюса-6» в рабочем состо-

янии. 8-913-080-33-42

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозильную 

камеру, можно нерабочие. Дорого. Рабочие 
стиралку-автомат, керамическую эл. плиту. 
8-961-237-43-79

 Телевизор, пульты TV, электронасос, можно 
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

 Кухонную вытяжку для столовой. 8-903-
991-51-80

 Холодильник 750 р., кухонный набор. 8-913-
369-87-40

 Неисправные холодильники, электроплиты, 
стиральные машины, аккумуляторы. 8-906-
961-08-83

 Неисправные стиральные машины-автомат. 
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. Вы-

езд 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 Ремонт телевизоров жидкокристалличе-

ских, плазменных, мониторов. Выезд. Теле-
фон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-821-11-
95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров импортных и отече-
ственных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-54-

НЕДВИЖИМОСТЬ 
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44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 8-962-
805-86-63 

 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 любых телевизоров. Старых, новых, 
современных. 8-929-391-49-23

 Ремонт, настройка телевизоров. Старых, 
современных. Продаю телевизор. Мастер 
8-923-713-94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 Ремонт стиральных машин-автоматов. Вы-

езд на дом. 8-923-658-36-02

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ремонт 
стиральных машин-автоматов, пылесосов, 
микроволновых печей, электроплит. Водо-
нагревателей. Запасные части в ассорти-
менте. 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, по-
судомоечных машин. Гарантия. Мастер Фа-
деев 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

 Ремонт стиральных машин-автоматов, водо-
нагревателей, электроплит. 8-906-964-60-06

 «РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ». 8-923-
163-99-79

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ
 Ремонт электроплит, духовок, водонагрева-

телей. Без выходных. 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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка гра-
фического ключа. Запчасти. Замена экра-
на на телефоне, планшете. «Контакт-Сер-
вис», пр. Рубцовский, 38 (за «Флагманом»). 
8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
 Диван мягкий, два кресла. 8-906-958-92-18
 Прихожку, 500 руб. 8-962-792-03-01
 Всю имеющуюся мебель (можно на дачу). Де-

шево. 8-961-986-04-10
 Мягкий уголок, 600. 8-961-994-26-03
 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-ку-

пе, встроенную мебель (гардеробы, кладовки 
и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. Достав-
ка. Пенсионерам – скидки. Гарантия каче-
ства. Рассрочка. Работаем по району. 4-77-
40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебели. 
Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, прихо-
жие, детские и т. д. Вызов дизайнера, до-
ставка, установка бесплатно. Работаем по 
районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ
 Ремонт и реставрация корпусной мебели. 

8-906-961-43-06

 Ремонт, перетяжка, изменение дизайна, 
изготовление новой мягкой мебели. 4-64-
60, 8-913-367-64-90

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ
 Системный блок, монитор. Комплектующие 

к компьютеру – память, процессоры, платы и 
другое. Модернизация старых компьютеров. 
Обмен на современные. 8-929-390-47-53

 «LENOVO S820», цена 5500 руб. 8-913-260-
17-46

КУПЛЮ
 Компьютеры, мониторы, ноутбуки (можно не-

исправные), комплектующие на компьютеры. 
8-913-085-98-53

 Принтер лазерный (мфу) черно-белый. 
8-983-106-22-03

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Профессиональная помощь с компьютером. 

Недорого. 9-46-65, 8-913-253-34-44, 8-906-
944-77-80 
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 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. Чистка 
ПК от пыли. Настройка Интернет и домаш-
ней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. Работаем с организациями по до-
говорам. 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

 Ремонт и модернизация компьютеров, ноут-
буков. Восстановление программного обеспе-
чения. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

 Ремонт, настройка компьютеров, подключе-
ние Интернет. Антивирусная помощь. 2-90-13, 
8-913-081-63-96

 Быстрый и качественный ремонт, чистка но-
утбуков, компьютерной техники, любой слож-
ности. Недорого. 8-906-967-28-17

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20, 8-929-
348-91-71

 СЦ «Link» предоставляет услуги по ремон-
ту и обслуживанию компьютерной техники. 
Восстановление работоспособности опера-
ционных систем, антивирусная профилак-
тика, настройка ПО, чистка техники от пыли 
(с заменой термопасты). Замена составля-
ющих узлов компьютера (матрицы, жесткие 
диски, блоки питания и т.д.) короткие сро-
ки, низкие цены. Выезжаем домой к кли-
енту. 8-902-141-57-41, 8-923-754-57-62. Св. 
003924605

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Поросят от месяца до пяти. 8-903-958-10-20
 Двух телочек, возраст 2 месяца, от хорошей 

коровы, на племя. 8-983-359-27-71
 Телят. 7-10-59
 Телочек, 1 м, 1,5 м. 8-983-179-97-69
 Быка, возраст 1 г. 2 месяца. 8-929-376-11-62
 Быков, возраст 1 год, живым весом. 8-962-

805-85-43
 Быка, 1 год. 7-92-21, 8-923-651-85-98
 Овец. 8-923-166-59-76, 8-923-649-07-36
 Лошадь жеребую рабочую, годовалую телку, 

месячную телочку. 8-962-813-80-13
 Жеребенка, 1-годовалого (жеребчик), недо-

рого. 8-906-967-07-01
 Староалейский инкубатор принимает заяв-

ки и оплату на суточную и подрощенную пти-
цу. Бройлер, несушка, утка. С. Староалейское, 
ул. Победу, 3. 8-(38559) 2-17-96, 8-961-984-19-
21. Для оптовиков 8-909-507-77-87

 Молодых петушков. 8-913-028-16-15
 Щенков среднеазиатской овчарки. 8-923-

654-75-00
 Щенков японского хина, мальчики. 8-923-

799-54-61
 Белоснежных щенков китайской хохлатой 

(голых и пухмячков). Д.р. 5.01.16. Приучены 
к пеленке, 5 т.р. 8-923-408-07-81, 8-961-240-
49-51

 Шотландских котят, недорого. 8-923-650-
31-17

ОТДАМ
 Щенка дворняги, 1,5 мес., окрас зонарный, 

среднего роста. 8-960-938-57-08
 2-месячного щенка от умной собаки. 8-923-

169-78-81, 2-00-32
 4-х месячных котят от кошки охотницы и чер-

ного британца. К туалету приучены. 8-960-
943-03-35, 2-01-43

 В добрые руки котенка, кубанский сфинкс. 
5-62-59

 Приученных котят. 5-68-65, 8-913-083-63-40

КУПЛЮ
 Быков, телок, коров, лошадей, жеребят. До-

рого. 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
 Кожаный френч женский, 48-50, 1300; паль-

то осеннее красное, приталенное, красивое, 

48-50, 1000. 8-923-656-68-40, 8-903-072-32-29

 Купальники! Скидка 10% до конца марта. 
Магазины белья «Белая Лилия», Ленина, 
52, «Твои Секреты», Рубцовский, 17

 Брючный костюм женский 52-54 «весна», ко-
жаный пиджак 46-48 женский. Сапожки жен-
ские 39, мужские 38, с/х. 7-78-24, 8-961-230-
45-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
 Курточку 140, жилетку 158, мальчиковые. 

Курточку со штанишками 104, шапочку (дев.), 
с/х. 7-78-24, 8-961-230-45-35

 Сапожки на меху, 23, дев., кроссовки 22, 23, 
сандалии 13.5, с/х. 7-78-24, 8-961-230-45-35

 Кроссовки, чешки (30 размер), недорого; де-
мисезонные куртки. 8-961-240-65-28, 8-903-
992-57-77

 Детскую летнюю коляску, складную. 8-923-
728-54-94

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 КПК «Новый дом» главный бухгалтер, опыт 
не менее 5 лет. Трудоустройство по ТК РФ, 
соцпакет. Адрес: Рубцовский, 20. 8 (38557) 
4-38-07

 Международная компания «Инвитро» при-
глашает на работу врача-гинеколога. Выс-
шее образование, опыт работы. Гибкий гра-
фик работы. 8-906-962-80-81

 Международная компания «Инвитро» при-
глашает на работу медицинскую сестру в 
процедурный кабинет. Требования: сред-
нее специальное медицинское образова-
ние, наличие сертификата по сестринскому 
делу; сестринскому делу в педиатрии (воз-
можность переобучения по специальности: 
сестринское дело). Успешный опыт внутри-
венных манипуляций, коммуникабельность, 
ответственность, профессионализм, умение 
ведения документации. Полная занятость, 
скользящий график. 8-906-962-80-81

 Надомная: вырезка этикеток и др. – 36000. 
Вложите конверт. 630073 Новосибирск, а/я 66

 Сотрудник на Север. Вахта. 8-902-999-30-61
 КЦ «Кадровик». Обработчики рыбы на се-

зонную работу (Сахалин, Камчатка). Офор-
мление 5500 т.р. Обр. Ленина, 60, офис 41 
(бывшее ГАИ). 8-913-367-18-74, 8-923-009-18-
63, 8-963-504-04-26

 Швея с опытом работы, центр. Зарплата 
15000 р. 8-952-004-67-23

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕЗЮМЕ 
НАПРАВЛЯТЬ 9132360008@mail.ru

 Набираю учеников в отдел рекламы. Трудо-
устройство через собеседование. 8-983-186-
83-86, после 16.00

 В красивую современную парикмахер-
скую на удобных для Вас условиях масте-
ра по маникюру – педикюру с опытом рабо-
ты. 8-903-996-19-11 (с 9.00-18.00)

 Парикмахер-универсал. Трудоустройство. 
Соцпакет – больничный, отпускные, пособие 
по уходу за ребенком. 8-983-555-71-87, 2-50-44

 Парикмахер. 8-906-941-94-49
 Продавец автотовары, центр. Зарплата 

15000 р. 8-952-004-67-23
 Продавец в киоск самсы. 8-983-187-60-30

 ПРИГЛАШАЕМ В СОВРЕМЕННЫЙ, РАЗ-
ВИВАЮЩИЙСЯ, ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ГРИЛЬ-БАР ПОВАРОВ С ОПЫТОМ РАБО-
ТЫ. ДОСТОЙНАЯ З/ПЛАТА, СОЦ. ПАКЕТ, 
УДОБНЫЙ ГРАФИК. 8-903-996-19-11, 8-961-
236-86-07 (С 9.00-18.00)

 Повар. 8-913-086-00-01

 В новый суши-бар кассир-продавец, убор-
щик-посудомойщица. Звонить с 17.00-
20.00. 8-913-274-15-01, резюме: corolla337@
yandex.ru

 На постоянную работу охранники: офици-
альное трудоустройство, социальные гаран-
тии, белая зарплата. 8-800-550-99-19, сайт 
http://metallurg.pro

 Для создания совместного бизнеса ищу за-
интересованное лицо со своими лошадьми. 
8-913-263-96-23

 Рабочие на полевые работы. Постоянное 
проживание, питание бесплатно. Оплата 9 
т.р. в месяц. 8-960-949-76-99

 Уборщик помещений и территории. 8-963-
508-81-11

 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 ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОДЖЕНИЯ. 8-963-
521-25-12, 8-963-529-52-13

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

 2 и 3 апреля 2016 г. В медицинском центре 
«Добрый Доктор» по адресу: г. Рубцовск, пер. 
Гражданский, 30-1, будет организована меди-
цинская помощь населению БАРНАУЛЬСКИ-
МИ ВРАЧАМИ-специалистами: СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ, заболевания вен (варикоз) и артерий 
(атеросклероз) конечностей, головы, шеи, от-
бор на операции, госпитализацию. УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ, ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
Розаев Д.В. (прием взрослых и детей, УЗИ на 
месте, подробное лечение: бесплодие, адено-
ма, отбор детей на лечение фимоза без опе-
рации). ЭНДОКРИНОЛОГ (все необходимые 
обследования на месте, пункции, подробное 
лечение). ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, отбор паци-
ентов на БЕСПЛАТНЫЕ операции, по поводу 
опухолей молочных желез, грыж, других про-
блем в г. Барнаул, удаление бородавок на ме-
сте. Прокол ушей американским пистолетом 
– быстро и безболезненно, красивые сереж-
ки в ассортименте! ОРТОПЕД-ТРАВМОТОЛОГ 
(травмы, боли в суставах, узд, подробное ле-
чение, отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ 
операции разрывов связок, артроза, других 
проблем; лечение пяточных шпор в г. Барна-
уле). ГИНЕКОЛОГ Гармат А. Н. (заболевания, 
УЗИ, все анализы, лечение, при необходимо-
сти госпитализация в г. Барнаул). Узи на но-
вом цифровом оборудовании! (все известные 
виды ультразвуковых исследований на месте, 
пункции (результат анализа сразу), дуплекс 
вен и артерий конечностей, дуплекс сосудов 
шеи и головы, Узи суставов, головного моз-
га у детей. ЭХО КГ (УЗИ сердца) для детей и 
взрослых. Прием платный, ведется по пред-
варительной записи: в г. Рубцовск – тел. 7-03-
03, 8-923-711-03-03 (с 8.00 до 20.00), справки 
в г. Барнауле по тел. 8-963-533-47-71 (с 12.00 
до 16.00). Имеются противопоказания, необ-
ходимо проконсультироваться с врачом. Ли-
цензии: ло-22-01-002395 от 27 июня 2014. Ло-
22-01-002353 от 23 мая 2014

 Наращивание волос. Наращивание ногтей. 
Покрытие гель-лаком. Маникюр, педикюр. Де-
пиляция воском. Район АСМ. 8-906-196-88-45

 Бесплатные мужские и женские стрижки под 
руководством мастера. 8-906-941-94-49

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №13 25 МАРТА 2016

 Дворник, район Домики, соцпакет. 8-913-
085-79-10

 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 соц-

пакет. 8-923-725-88-20
 Водители с личным автомобилем для рабо-

ты в такси. 8-923-725-88-20
 Водитель в такси. 8-913-024-24-06
 Приглашаем водителей работать на город-

ской марщрут с личным автотранспортом. 
8-923-712-34-77

 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 ВЫСООПЛАЧИВАЕ-
МУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. 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 со-
трудники в дружный коллектив. 8-963-521-
25-12

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, опыт. 
5-94-74, 8-913-362-63-89

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91
 Грузчиком, разнорабочим, штукатурка. 

8-963-517-84-99
 Сварщиком. 8-962-806-26-06

ЗНАКОМСТВА
 43 г., 182 см., с женщиной для встреч. 8-923-

007-14-92
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-

МИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с мужчи-
нами 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



 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА. Машинский 
А.В. Результативно. Конфиденциально. Про-
фессионально. Кризисное консультирование 
и психокоррекция, расстановки: зависимости, 
ситуации горя, потери, расставания, конфлик-
ты, страхи, негативные переживания, депрес-
сии и др. Обращаться по вопросам: профес-
сии, семьи, детей и детско-родительских отно-
шений и др. Организационное консультирова-
ние, коучинг, обучение, тренинги, стресс, ме-
неджмент. 8-909-505-03-42, 8-983-106-22-03

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ЛЮБЫЕ ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. БЕСПЛАТ-
НЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 8-905-989-83-63, Дзер-
жинского, 13

 Оценка недвижимости, ущерба от зато-
пления. Независимый оценщик Сазыкин 
С.В. 6-24-53

 Бывших детей не бывает. Взыскание али-
ментов, раздел имущества и другие семей-
ные споры. Юрист. 8-963-517-03-03

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Комнатные растения, выбор, дешево. 8-963-

579-45-50, 6-71-50
 Георгины сортовые. 9-17-37
 Памперсы «Сени №2». 8-913-366-40-84
 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 350 

кг. 8-913-211-36-73
 Перину в отличном состоянии на подушки. 

8-923-657-31-81
 Собрание сочинений Пушкина, Чехова, Ма-

яковского, Островского, Теккерея, БСЭ. Цена 
договорная. 8-913-248-99-36

 Большую советскую энциклопедию, меди-
цинские справочники. 8-983-182-00-45

 Инвалидную коляску новую, ведро-туалет, 
полку для телефона. 8-913-086-32-54

 Коляску для инвалида. 8-983-394-63-98
 Инвалидную новую коляску, уличная. 8-906-

963-18-25
 Инвалидное кресло-каталку с ручным при-

водом. 8-963-517-12-25
 Пружинный матрас 1,9х0,9, прихожую ма-

ленькую. 8-913-273-92-03
 3-х литровые банки, железный обруч. 8-983-

182-00-45
 Фотокамеру «SONY» на планету, покрыш-

ку спортивную на 18, краги. 8-960-942-23-64
 Бензонасос. 8-963-517-00-37
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 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. До-
ставка по районам. Квитанции на субсидии. 
8-913-226-49-52

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

 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, пи-
леный, колотый. Субсидии. 8-913-237-09-70

 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 тополь, сосна. Доставка. Уголь, дро-
ва в мешках. 8-961-977-34-48, 8-923-564-79-74

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). Гор-
быль деловой кромленный на хозпостройки, 
ограждения, теплицы. Есть тонкий и утолщен-
ный. 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

 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 огражде-
ний, хозпостроек. Дрова пиленые, колотые. 
Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка бес-
платно. 8-960-940-83-34

 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
 Электроды, дешево. 8-963-577-77-25
 Транспортерную ленту, ширина и толщи-

на любая, цена договорная. 8-923-779-23-11, 
8-961-224-24-44

 Электроталь, г/п 5 т., 6 м, Болгария, 85 т.р. 
Консервация. 8-906-196-44-32

 Оверлог 4-ниточный, новый. 8-963-517-81-95
 Бензонасос для полива, теплицу для поми-

дор. 5-87-61

 Замки в ассортименте, рынок Централь-
ный, ряд 57. 8-963-517-81-95

 Токарный станок 1к625, капитальный ре-
монт. 8-905-985-28-81

 Ворота гаражные. 8-913-276-82-03
 Плащ-палатку пятнистую, комбинезон ры-

бацкий, большой газовый баллон 300 р. 8-913-
096-48-45

 Лодку ПВХ, 4-х местная. 8-962-799-78-82
 Лодку «Казанку». 8-961-996-85-74
 Новую круглую печь для дачи, гаража. 8-952-

007-42-55
 Железные двери 1945х890; 186х750, тру-

бу асбестоцементную d 150. 8-923-560-66-07
 Флягу, колонку огородную, бак 80 л. 8-913-

279-64-28
 Отруби, зерноотходы, пшеницу, овес, яч-

мень. 7-60-93, 8-913-270-05-50
 Сено, отличное качество, в рулонах. Достав-

ка. 8-983-392-59-34, 9-72-32
 Травы, корни, корень Омика. Березовые ве-

ники. Мед. 5-19-91 (вечером)
 Картофель. Доставка бесплатно. 8-960-960-

59-29
 Грузди соленые, недорого. 8-962-797-70-05, 

8-923-720-24-92

КУПЛЮ
 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
 Рога сайгака. 8-923-720-81-79
 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-215-

37-77

 Куплю золото. 8-923-001-38-88

 Брошки СССР (бижутерия и серебряные). 
8-962-798-68-79

 Фарфоровые статуэтки СССР, олимпий-
ского мишку. Колокольчики и другое. Рас-
чет сразу. 8-906-960-45-53

 Елочные игрушки на прищепках, подве-
сках и другие (СССР). 8-906-960-45-53

 Статуэтки чугунные, фарфоровые, изделия 
из мельхиора, утюг, самовар на углях, пате-
фон. 8-923-790-56-14

 Пионерский барабан, горн, гармонь, гита-
ру, балалайку, предметы старины. 8-923-790-
56-14

 Старые пивные кружки, четверти, глиняные 
крынки, медные желтые тазы, фуражки погра-
ничные, морские. 8-923-790-56-14

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Холодильник «Зил Москва», гири, неваляш-
ки. 8-960-960-28-40

 Оборудование для изготовления шаурмы. 
8-983-187-60-30

 БРОНЗОВЫЙ БЮСТ, произведенный в 
СССР. 8-913-234-87-77, @: 9132348777@
mail.ru

 Мясорубку, диаметр 104. 8-906-196-44-32
 Гири, гантели. 8-960-940-61-33
 Весы 100 или 200 кг для дома. 8-962-791-

16-99

 Бочки 20 куб. м. 8-903-991-34-20

 Гармонь. 8-923-164-11-56
 Неликвиды оборудования: электродвигате-

ли, редукторы, трансформаторы масляные, 
лента транспортерная и многое другое. 8-923-
779-23-11, 8-961-224-24-44

 Таль электрическую, Болгария. 8-906-196-
44-32

 Батареи, ванны, холодильники, стиралки, 

плиты, электродвигатели, генераторы весом 
и другой металлический хлам из гаража, под-
вала, аккумуляторы, электродвигатели, бал-
лоны кислородные, углекислотные и др. Забе-
ру 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

 Пускатели, реле, радиолампы, приборы, 
электрооборудование, измерительный ин-
струмент, динамометры. 8-923-716-06-66

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 7-10 КВТ, 3000 
ОБОРОТОВ. 8-905-924-71-09

 Тиски станочные, слесарные. 8-952-004-
77-90

 Нихром, баббит, вк/тк, жароупор, нержа-
вейку, графит, чугун. 8-905-987-48-86

 Дорого нихром, никель, олово, припой, баб-
бит, цинк. 8 (3852) 57-16-04, 8 (3852) 60-25-80 

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 ме-

бели. Уничтожение запахов. Уборка квартир. 
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. Просушивание 
в обогреваемом помещении. Доставка. Авто-
мойка «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

 Медицинское страхование иностран-
ных граждан ДМС «МИГРАНТ», имущест-
ва, от КЛЕЩА, от несчастных случаев, АВ-
ТОСТРАХОВАНИЕ, договор «купли-прода-
жи» автомобиля. Пр-т. Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. 
С№097750 Центральная страховая группа

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ
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УСЛУГИ РАЗНОЕ

 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, за-
точка инструмента, ранок «Центральный», 
ряд 57. 8-963-517-81-95

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех видов 
деятельности (выпуск в день обращения). 
Сопровождение торгов (госзакупки). Про-
водим ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, ох-
раны труда и пожарной безопасности. Про-
спект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-143-55-57

 Группа охранных предприятий «Металлург 
– Безопасность» с большим опытом работы 
окажет любые виды охранных услуг: физиче-
ская охрана, пультовая охрана, видеонаблю-
дение, охранно-пожарная сигнализация и про-
чие. 8-800-550-99-19, сайт http://metallurg.pro

 Изготавливаем печи банные, мангалы, бе-
седки, качели, детские площадки. Гарантия. 
8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40, 6-36-59

 Чистка печей, без разбира колодцев. 8-923-
654-81-94

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдена серьга с белым камнем. 8-963-539-

77-61
 Утерянные документы: паспорт, СНИЛС, 

страховой полис на Хабарова В. А. считать 
недействительным

 Аттестат на имя Турчиненко Анны Борисов-
ны за 9 класс признать недействительным

 Утерянную зачетную книжку на имя Мешко-
ва Александра Владимировича считать недей-
ствительным

 Утерян студенческий билет на имя Тара-
сенко Евгения Сергеевича, считать недейст-
вительным

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Педагогический коллектив школы №7 
скорбит по поводу смерти бывшего педа-
гога Зейман Ольги Витальевны и выражает 
соболезнование родным и близким

ПРОЧЕЕ

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
«СИЯНИЕ» НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
САЖЕНЦЫ: яблони, колонны, смородина, 
жимолость, малина, черноплодная рябина, 
голубика, клюква. Г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 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, клема-
тисы, сирени, рододендроны. Г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 26.03.16 в 15.00 в Центральной библиоте-
ке состоится зооликбез приюта «Алиса» с 
кинологом. 8-929-377-87-83
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