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Вот уже год как у рубцовчан в 
квитанциях за коммунальные услу-
ги появилась новая строчка – капи-
тальный ремонт. Ранее мы уже пи-
сали об этом, но, как это обычно 
бывает при любом новом начина-
нии, у жителей города есть масса 
вопросов, на которые мы постара-
емся дать сегодня ответы.

Общий сбор
26 декабря 2012 года вступили в 

силу изменения в Жилищном кодексе 
Российской Федерации. Главное новов-
ведение, которое коснулось всех росси-
ян, – это формирование единой долгос-
рочной системы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов. По замыслу авторов докумен-
та, новая система позволит сохранить 
и улучшить жилищный фонд в субъ-
ектах РФ. Никто не будет спорить, что 
многоквартирные дома ремонтировать 
необходимо, но жилье в них – это собст-
венность граждан, и они должны само-
стоятельно его содержать. До недавне-
го времени капремонт многоквартир-
ных домов был для их жильцов делом 
добровольным. Теперь же они обязаны 
копить на это деньги.

Для реализации масштабно-
го проекта в регионах были созданы 
Региональные операторы или Фонды 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Жилищный кодекс РФ 
предусматривает два способа накопле-
ния средств. Первый: деньги копятся 
на специальном счете в банке, а затем 
тратятся по принципу:  наш «спецсчет» 
– наш дом. Второй: средства аккуму-
лируются на счете регионального опе-
ратора, а затем тратятся по принци-
пу «общего котла» – сегодня ремонти-
руем ваш дом, завтра наш, а послезав-
тра третий и так далее.  В обоих слу-
чаях собственники жилья обязаны де-
лать ежемесячные взносы, минималь-
ный размер которых устанавливается 
властями региона. 

Надо отметить, что не всех устраи-
вает система, по которой деньги соби-
раются в «общий котел». Например, те 
дома, где собственники жилья заняли 
активную позицию, создают ТСЖ и со-
бирают деньги на специальный счет, 
средства которого расходуются только 
на их дом. Также собственники име-
ют право утвердить на общем собра-
нии размер взноса на капремонт, пре-
вышающий минимальный, и напра-
вить такие «сверхплановые» собранные 
средства на выполнение дополнитель-
ных работ. А там, где собственники не 
хотят этим заниматься, деньги собира-
ются региональным оператором.

Старт дан
С 1 декабря 2014 года в Рубцовске 

стартовала программа капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
Выполнение капитального ремонта за 
счет средств жильцов – пока новшество 
для всей страны, и наш город не стал 
исключением, но надо отметить, что го-
рожане с пониманием отнеслись к но-
вовведению – собираемость средств в 
Рубцовске составила 84% от заплани-
рованного, в то время как по России 
эта цифра в среднем составляет 73%. 

В 2015 году администрация 
Рубцовска разработала краткосрочный 
план по проведению капремонта. Было 
принято решение: размер расходуемых 
средств на краткосрочный план опре-
делить в объеме 70% от предполагае-
мой суммы общего сбора по Рубцовску. 
Сумма составила более 64 млн. рублей. 
Были определены дома, подготовлена 
сметная документация, и в августе 
2015 года Региональным оператором 
были объявлены конкурсы на прове-

Капитальная перезагрузка
В Рубцовске полным ходом идет капремонт многоквартирных домов

дение ремонтных работ. В результате 
проведенных конкурсов определилась 
окончательная стоимость работ, кото-
рая составила 44 млн. рублей, то есть от 
общей суммы удалось сэкономить око-
ло 20 млн. рублей. В конечном итоге, 
по краткосрочному плану на 2015 год 
удалось капитально отремонтировать 
кровлю на 24 домах.

Кроме того, размер собранных 
средств по программе капремонта в 
Рубцовске составил около 90 млн. ру-
блей, что превысило ожидаемые ре-
зультаты. 10% от этой суммы по зако-
ну ушло на «обеспечение финансовой 
устойчивости» Регионального операто-
ра, городу же в 2015 году осталось око-
ло 81 млн. рублей. Неизрасходованные 
средства, в том числе экономия, соста-
вили 37 млн. рублей и были перенесе-
ны в краткосрочный план капремонта 
на 2016 год.

На текущий год, в Рубцовске запла-
нировано капитальных ремонтов на 
сумму 120 млн. рублей, что позволит 
полностью отремонтировать кровлю 
на 42 домах. На сегодняшний день 
у Регионального  оператора размеще-
на конкурсная документация на про-
ведение капитального ремонта  семи 
многоквартирных домов, а к маю 
будут проведены все полагающиеся 
на 2016 год конкурсы и определена 
окончательная экономия средств, что 
позволит включить в конкурсные за-
явки текущего года дополнительные 
дома.

Ремонт по плану
2015 год был стартовым годом ка-

питального ремонта, и как в любом но-
вом деле, не все шло гладко: в процес-
се подготовки краткосрочных планов 
и конкурсов возникали разногласия, 
требовалось дополнительное принятие 
нормативно-правовых актов. С этим 
связаны некоторые «пробуксовки» дан-
ного этапа. По словам заместителя гла-
вы администрации Олега Обуховича, к 
осеннему периоду 2016 года должен за-
вершиться капитальный ремонт 42 до-
мов. Средства, сэкономленные на кон-
курсах этого года, будут освоены, мо-
жет быть, в более поздний период, но 
тот план капремонта, который утвер-
жден сейчас, должен быть выполнен к 
1 сентября.

Отдельно надо отметить, что средст-
ва, собранные в городе по программе 
капремонта, не могут быть потрачены 

на капитальные ремонты в других му-
ниципальных образованиях. Вся сум-
ма, которая будет собрана на террито-
рии Рубцовска, будет потрачена на ре-
монт многоквартирных домов именно 
в нашем городе.

Есть и долгосрочный план прове-
дения капитального ремонта. В него 
включены все многоквартирные дома. 
На сегодняшний день планы разбиты 
на «трехлетки». Они зависят от года по-
стройки, износа и т. д. В среднем жиль-
цы конкретного дома могут рассчиты-
вать на проведение капитального ре-
монта раз в 10 лет. 

Виды работ
Что входит в капитальный ремонт? 

Во-первых, это замена шифера, ремонт 
наплавляемой кровли или даже уста-
новка вентилируемой крыши на па-
нельный дом. Во-вторых, ремонт фа-
сада – от простой покраски и оштука-
туривания до утепления сайдингом. 
В-третьих, замена инженерных ком-
муникаций, куда входят трубы отопле-
ния, водоснабжения или водоотведе-
ния, замена электрооборудования, ка-
питальный ремонт или замена лифтов, 
ремонт подвала.

Комиссия поделила все виды работ 
на три этапа. Первые 10 лет на тер-
ритории Рубцовска, на всех многок-
вартирных домах производится ре-
монт кровли. Следующие 10 лет – на 
всех домах производится капиталь-
ный ремонт инженерного оборудова-
ния. И третий этап – ремонт фасадов. 
Почему было принято решение о пер-
воначальном ремонте кровель? Это са-
мая злободневная проблема на сегод-
няшний день. Когда кровля течет в од-
ном месте, на следующий год она побе-
жит вся, и ремонтировать фасад в та-
кой ситуации нецелесообразно. Когда 
есть крыша над головой – уже можно 
что-то делать и внутри. Но при этом 
жильцам дано право выбрать другой 
вид капитального ремонта, который 
они могут определить самостоятельно 
на общем собрании, представив комис-
сии заключение специализированных 
организаций о действующем износе 
тех или других частей дома и целесоо-
бразности проведения ремонта, напри-
мер, инженерных систем. Жители име-
ют право сделать такой выбор незави-
симо от формы управления домом. Для 
ТСЖ, ЖСК и домов, подведомствен-
ных управляющим компаниям, усло-
вия равны. Но вместе с тем надо отме-
тить, что это большая ответственность 
– жильцы должны четко понимать, что 
происходит у них на доме и какому ре-
монту отдать наибольший приоритет.

Критерии отбора
По каким критериям отбираются 

«счастливчики», претендующие на ка-
питальный ремонт? Их четыре: год вво-
да в эксплуатацию, дата последнего ка-

премонта, превышение в доме норма-
тивных сроков службы конструктив-
ных элементов и инженерных систем, 
полнота поступления взносов. 

С 2016 года не последнюю роль стал 
играть критерий собираемости на доме 
взносов на капитальный ремонт. В 
Рубцовске есть дома, где жители опла-
чивают почти 100 % – вследствие этого 
у них появляется привилегия первыми 
поучаствовать в программе капремон-
та. Кроме того, в Фонде реформирова-
ния ЖКХ недавно заявили, что дому, 
где собираемость больше 88% , полага-
ется помощь из федерального, краево-
го и местного бюджетов. Так что руб-
цовчане должны быть заинтересованы 
в своевременной оплате взносов на ка-
премонт в полном объеме.

Качественный спрос
Еще одна большая проблема – это 

организации, осуществляющие капи-
тальный ремонт. В прошлом году эти 
работы производили всего две фирмы 
и обе они были из Барнаула. Итог этой 
работы рубцовчане видели на приме-
ре домов, находящихся на пл. Ленина. 
Подрядчиками были затянуты сро-
ки исполнения ремонта, а в несколь-
ких домах пострадали квартиры жиль-
цов, живущих на верхних этажах – ши-
фер на всех крышах был сорван одно-
моментно, а затем в дело вмешалась 
погода с декабрьскими дождями. А с 
теми людскими ресурсами и растороп-
ностью, которые были у исполнителей, 
быстро перекрыть крыши физически 
не представилось возможным. Да и до 
сих пор к горе-подрядчикам есть во-
просы у местных властей, управляю-
щих компаний и жильцов. Один из до-
мов не могут сдать до сих пор, хотя 
срок исполнения закончился в ноябре. 

Другой аспект этой проблемы – день-
ги за капремонты уходят в Барнаул. 
Если бы эти работы производили руб-
цовские строительные организации, в 
городскую казну шли бы дополнитель-
ные налоги и создавались рабочие ме-
ста. Да и ответственность перед горо-
жанами у местных компаний совсем 
другая. Городская администрация, по 
словам Олега Обуховича, намеревает-
ся всемерно помогать рубцовским фир-
мам, которые пожелают принять учас-
тие в конкурсах, и координировать их 
взаимодействие с Региональным опе-
ратором.

В заключение хочется обратиться 
к рубцовчанам. Если на вашем доме 
ведутся работы по капитальному ре-
монту и вы стали свидетелем некаче-
ственного или недобросовестного вы-
полнения работ, обязательно сообщай-
те о всех нарушениях Региональному 
оператору по контактам, указанным 
на сайте www.fkr22.ru. По всем об-
ращениям, связанным с некачест-
венным выполнением работ по капи-
тальному ремонту, представителями 
Регионального оператора будут прини-
маться жесткие меры по устранению 
данных замечаний. Также на сайте вы 
найдете все необходимые данные по 
отчетности Фонда: собираемость пла-
тежей по городу и конкретным домам, 
краткосрочные и долгосрочные планы, 
проводимые конкурсы и отчеты о вы-
полненных работах.

Ирина КОХ, 
депутат городского Совета,
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

По краткосрочному плану на 
2015 год удалось капитально от-
ремонтировать кровлю на 24 до-
мах Рубцовска.

На 2016 год в Рубцовске запла-
нировано капитальных ремонтов 
на сумму 120 млн. рублей, что по-
зволит полностью отремонтиро-
вать кровлю на 42 домах.

В капитальный ремонт входят:
замена шифера, ремонт на-

плавляемой кровли или даже 
установка вентилируемой кры-
ши на панельный дом; 

ремонт фасада, от простой по-
краски и оштукатуривания до 
утепления сайдингом;

замена инженерных коммуни-
каций, куда входят трубы ото-
пления, водоснабжения или во-
доотведения, замена электрообо-
рудования, капитальный ремонт 
или замена лифтов, ремонт под-
вала.
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ИП ЛАРИОНОВ С. Н.

Как мыть
рамы ПВХ

Мыть пластиковый профиль 
можно обычным мыльным рас-
твором, но предпочтение стоит 
отдать специальным моющим 
средствам. 

Рамы из ПВХ необходимо 
беречь от царапин и других 
механических повреждений, 
поэтому недопустимо исполь-
зовать для их мытья средства, 
содержащие абразивы, стоит 
предпочесть жидкие составы, 
а для очистки от загрязнений 
использовать мягкую ткань 
или губку. 

Чтобы профиль долго сохра-
нял свой первоначальный вид, 
необходимо избегать также 
средств, содержащих кисло-
ты и растворители.

Уход за мебелью
Пятна от чернил могут до-

ставить огорчения. Но не стоит 
отчаиваться. Если пятно све-
жее – промокните его бумаж-
ной салфеткой, а затем уда-
лите его при помощи ластика. 
Таким способом можно вос-
пользоваться и в том случае, 
если пятно застарелое (промо-
кать такое пятно салфеткой не 
нужно).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ  

Именно поэтому пациенты и их род-
ные часто становятся жертвами мо-
шенников, предлагающих санитарную 
транспортировку больных, но не имею-
щих на это права. Согласно закону РФ 
№ 323  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» вве-
дено понятие медицинской эвакуации, 
как комплекса мероприятий по тран-
спортировке больных и пострадавших 
с целью спасения жизни и сохранения 
здоровья граждан….» 

Обратите внимание, речь идет о 
тяжелобольных, нуждающихся в но-
силочном транспорте. Значит, во вре-
мя транспортировки состояние их здо-
ровья должно быть под пристальным 
вниманием медицинских работников. 
В противном случае процедура пере-
мещения пациента с кровати на но-
силки, доставка в автомобиль, воздей-
ствие перепада температур, тряска 
на дороге ухудшают общее состояние 
больного на 40 процентов! Чтобы пре-
дотвратить это, перед поездкой паци-
ент обязательно должен быть осмотрен 
фельдшером, а в особо серьезных слу-
чаях – врачом. Медицинское наблюде-
ние в дороге весьма значительно повы-
шает безопасность транспортировки. 

Больных перевозит МЦ «Биомед»

Специальный автомобиль, кроме при-
способлений для переноски пациента, 
должен быть оснащен медицинским 
оборудованием и лекарственными 
средствами для оказания экстренной 
медицинской помощи в случае ухуд-
шения состояния его здоровья в пути. 
Все это гарантирует своим клиен-
там Медицинский центр «БИОМЕД», 
имеющий обязательную лицензию на 
право перевозки больных.  

К сожалению, зачастую их родст-
венников вводят в заблуждение кра-
сивые сайты с изображением авто-
мобилей скорой медицинской помо-
щи и обещанием обеспечить пациен-
ту необходимый комфорт за «недоро-
го». На самом деле, под видом меди-
цинской услуги предлагается баналь-
ная эвакуация на брезентовых носил-
ках. Обыкновенные грузчики кладут 
больного прямо на пол автомобиля, не 
соблюдая никаких требований, предъ-
являемых к качеству и безопасности 
этой медицинской услуги. В лучшем 
случае, горе-санитары смахнут мусор 
веником, не говоря о том, что обязаны 
проводить дезинфекцию салона после 
каждого пациента! О наличии у таких 
перевозчиков лицензии даже говорить 

не приходится! Их экономия на меди-
цинском оборудовании, его обслужи-
вании, медикаментах и – главное – на 
специалистах обойдется весьма дорого.  
За неоправданную попытку сохранить 
некую сумму можно заплатить здоро-
вьем своих близких.  Кстати, стоимость 
услуги за транспортировку пациентов 
в «Биомеде» составляет 2000 рублей. 
Это всего лишь на 500 рублей дороже, 
чем у любой фирмы по перевозке гру-
зов, предлагающей  доставить до боль-
ничной койки родного вам человека  в 
нечеловеческих условиях. 

Вызвать медицинских работни-
ков на спецавтомобиле МЦ «Биомед» 
можно по телефонам 9-42-56 и 
8-905-981-34-95. Круглосуточно: 
8-929-399-14-99. 

Лицензия № ЛО -22-01-003086 и 
приложение к ней от 25.12. 2015года. 

Татьяна СИНКЕВИЧ.

В семьях, где есть лежачие больные,  родственники нередко сталкива-
ются с проблемой их доставки в стационар либо из больницы домой. Люди 
начинают искать пути ее решения, стараясь  обойтись меньшими денеж-
ными затратами. В такие моменты многие даже не задумываются о том, 
что транспортировка тяжелобольных – это сугубо медицинская услуга! 

Специалисты МТ «Биомед»Специалисты МТ «Биомед»
готовы прийти на помощьготовы прийти на помощь

Льготы на ремонт
В четверг, 31 марта, депутаты 

Алтайского краевого законодатель-
ного собрания приняли закон о льго-
тах на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт жилья. Закон «О предо-
ставлении мер социальной поддер-
жки по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме отдельным кате-
гориям граждан в Алтайском крае» 
был принят подавляющим большин-
ством голосов. 

Одиноко проживающие собствен-
ники жилья 70 лет и старше получат 
компенсацию в 50%, старше 80 лет  – 
100%. Неработающие собственники 
жилья старше 70 лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан, достигших возраста 60 
лет – для мужчин и 55 лет – для жен-
щин, получат  компенсацию в 50%, 
старше 80 лет – 100%.

Чтобы получить льготу, необходи-
мо жить в квартире, собственником 
которой является льготополучатель. 
Если квартир несколько, то льгота не 
предоставляется вообще. Если в по-
мещении проживают несколько льго-
тополучателей, то выплата произво-
дится каждому. Закон не предусма-
тривает выплату компенсаций лицам, 
у которых имеется задолженность по 
оплате за капремонт.

Реализация закона обойдется кра-
евому бюджету в 2016 году в сумму 
65 млн. рублей. Льготный период на-
чался с 1 января 2016 года.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Пенсии подросли
С 1 апреля социальные и пенсии по 

государственному обеспечению выра-
стут на 4%. В денежном эквивален-
те прибавка составит в среднем око-
ло 325 рублей.

После повышения средний размер 
социальной пенсии составит поряд-
ка 8636 рублей, по государственному 
обеспечению – 8930 рублей.

Индексация будет проведена пен-
сионерам независимо от того, рабо-
тают они или нет. Напомним, пен-
сия по государственному пенсион-
ному обеспечению назначается во-
еннослужащим, участникам Великой 
Отечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», пострадав-
шим от радиации и нетрудоспособ-
ным членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и чернобыль-
цев. Социальная пенсия положена 
тем, кто не заработал право на стра-
ховую пенсию по старости. Ее полу-
чают мужчины в 65 лет, женщины – 
в 60 лет. Кроме того, социальная пен-
сия назначается инвалидам, детям-
инвалидам и инвалидам с детства.

Маргарита ЛЕВИНА.

Уборка города
1 апреля в Рубцовске стартует тра-

диционный месячник по санитарной 
очистке и благоустройству города. На 
сегодняшний день город буквально 
утопает в грязи и разнообразном му-
соре, скопившемся за зиму. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Дмитрий Фельдман по-
ручил руководителям коммунальных 
предприятий активизировать рабо-
ту по ликвидации скоплений мусора. 
Также он настоятельно попросил ком-
мунальное ведомство активнее дейст-
вовать в отношении недобросовест-
ных граждан и руководителей, ска-
пливающих мусор на своих террито-
риях, и дал поручение проверить тер-
риторию города на предмет наличия 
«бесхозных» куч мусора, которые по-
явились на месте растаявших сугро-
бов.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Проезд Промышленный в прямом 
смысле слова долгое время не могли 
поделить местные жители и большег-
рузные автомобили. Ведь пока первые 
за собственный счёт поднимали и ре-
монтировали дорогу, вторые убивали её 
своим тоннажем. В итоге, не без уча-
стия журналистов телерадиокомпании 
«МедиаСоюз», фуры с большой дороги 
ушли.

Гружёные под самую завязку щеб-
нем и лесом 50-тонники, а ещё ассе-
низаторские машины исколесили про-
езд Промышленный и часть проспекта 
Ленина в районе кольца РМЗ настоль-
ко, что легковушки местных жителей в 
прямом смысле слова проваливались в 
образовавшиеся ямы по самую крышу. 
А ведь проезд обитатели коттеджного 
посёлка каждый год скрупулезно под-
нимают и выравнивают за собствен-
ный счёт. По нашим миллионам без за-
зрения совести ездят все, кому не лень, 
сетовали жильцы.

– Понятно, что Промышленный го-
роду не нужен, – говорит Виталий 
Балашёв, старший по улице Тихой, – 
но мы никогда ни от кого и не требо-
вали ничего, делали Промышленный 
за собственный счёт. Собирали день-
ги  с жителей улиц, покупали на них 
щебень и асфальтовую крошку, на-
нимали грейдер для выравнивания. 
И хотя с двух сторон проезда сто-
ят знаки, что грузовое движение за-
прещено, фуры шли постоянно и 
днём и ночью, при этом весом по 60-
70 тонн. А такую нагрузку, понятное 

дело, никакое полотно не выдержит.
Надо сказать, что этот проезд во-

дители выбирали не случайно. Таким 
образом большинство грузовиков 
не просто сокращало свой путь по 
Промышленному, но и обходило весо-
вой контроль госавтодорнадзора, рас-
положенный буквально на соседней 
улице, ведь шли эти машины с огром-
ным перегрузом. Получается, что дей-
ствуя в обход закона. В случае же дока-
зательства превышения положенного 
тоннажа и водителю, и владельцу гру-
зовика грозили немалые штрафы.

– На контрольном пункте происхо-
дит проверка по весовому и габарит-
ному контролю транспортных средств, 
выполняющих международные и вну-
трироссийские перевозки, – рассказы-
вает Виктор Матюшкин, старший го-
сударственный инспектор госавтодор-
надзора в Рубцовске. – В случае вы-
явления перегруза предусматривается 
довольно серьёзные административное 
наказание. Так, на водителей штраф 
составляет от одной до 10 тысяч ру-
блей, на должностных лиц – от 10 до 50 

«Разбойники» на большой дороге
В обход весам фуры нашли путь по проезду Промышленному

тысяч, на юридических лиц – от 100 до 
500 тысяч рублей.

Именно по этой причине водители 
грузовиков и предпочитали ехать по 
Промышленному под знак «Движение 
запрещено», нежели вставать на весы. 
Сегодня эту ситуацию под личный 
контроль взяла госавтоинспекция. 
В первую очередь в проезде заменят 
один из стёршихся указателей, а затем 
организуют ежедневные рейды.

– На проезде Промышленном уста-
новлены два знака с двух сторон прое-
зда «Въезд транспортных средств с раз-
решённой максимальной массой более 
3,5 тонн запрещён», – уточняет Алексей 
Анохин, командир отдельной роты 
ДПС. – Заезд под знак чреват штра-
фом в размере 500 рублей. Сейчас один 
из знаков находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. За зиму испорти-
лось покрытие указателя, поэтому нами 
было выдано предписание в админи-
страцию города о том, чтобы его заме-
нили на новый. В установленные зако-
ном сроки знак заменят. К тому же ре-
гулярные выезды сотрудников дорож-
но-патрульной службы на данный уча-
сток мы обеспечим.

Вместе с тем, надо сказать, что ад-
министрация города уже предприняла 
все меры для того, чтобы большегру-
зам проезд по Промышленному был не-
доступен. Только самые отчаянные во-
дители могут попробовать теперь здесь 
проехать.

Анастасия УСТЕНКО. 

Новосибирский программист Александр Матвеев с помо-
щью специальной программы рассчитал, сколько дополни-
тельных светлых часов появилось в Алтайском крае после 
перехода в другую часовую зону.

Матвеев взял за основу начала дня гражданский рас-
свет – утреннее время, когда освещение уже выключено и 
достаточно светло для того, чтобы идти на работу или за-
няться повседневными делами. За окончание дня был взят 
закат, до которого ещё достаточно светло. При этом до на-
чала «гражданских сумерек» (период времени после зака-

та и перед восходом, в течение которого Солнце находит-
ся на высоте от 0° до -6° над уровнем горизонта) есть ещё 
довольно большой временной зазор, когда можно, напри-
мер, дойти до дома.

Выяснились удивительные подробности: при режиме 
активного дня с 8.00 до 23.00, жителям региона добави-
лось 302 часов 55 минут «светлого» времени! Получается, 
что на Алтае переход на летнее время был осуществлен 
не зря.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Светлого времени у жителей Алтая стало больше

Дорога не для грузовиковДорога не для грузовиков
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О качестве российского 
бензина можно слагать ле-
генды. Автолюбителей, стол-
кнувшихся с поломкой свое-
го авто именно из-за плохо-
го топлива, меньше не стано-
вится. Более того, число жа-
лоб с каждым годом растет, 
как и количество жертв сом-
нительной заправки. Чтобы 
здоровье вашего автомобиля 
не подвело в самый ответст-
венный момент, нужно вы-
бирать только те АЗС, кото-
рые зарекомендовали себя 
поставками качественного 
топлива.
В последние годы у руб-

цовчан пользуется заслу-
женным спросом бензин 
«Газпромнефть». И это не-
удивительно. Лучшая ре-
клама этого бензина – на-
родная любовь к автозапра-
вочным станциям, где про-
дается это топливо. Бензин 
от «Газпромнефти» имеет пе-
ред конкурентами ряд преи-
муществ: экономия топлива, 
увеличение мощности двига-
теля, улучшение динами раз-
гона, соответствие экологи-
ческому стандарту Евро-5 и 
не меняющееся с годами ка-
чество. 
Компания «Газпромнефть» 

– это нефтеперерабатываю-

Рубцовская нефтяная компания – 
надежность и качество
У рубцовчан заслуженным спросом пользуется бензин «Газпромнефть»

щие заводы, которые явля-
ются одними из лучших и 
современных производите-
лей автомобильного бензи-
на, дизельного топлива и ма-
сел в России. Качественные 
нефтепродукты обеспечи-
вают надежную и долгов-
ременную работу автомо-
бильной техники. Топливо 
«Газпромнефть» полностью 
отвечает всем ГОСТам и 
требованиям принятых по-
становлений Правительства 
Российской Федерации «Об 
утверждении технического 
регламента», «О требованиях 

к автомобильному и авиаци-
онному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и 
топочному мазуту».
В Рубцовске бензин 

«Газпромнефть» можно ку-
пить в сети автозаправоч-
ных станций «Рубцовской 
нефтяной компании» с за-
поминающейся аббревиа-
турой «РНК», которая име-
ет прямой договор постав-
ки с «Газпромнефтью». 
Компания «РНК» существует 
на рынке 15 лет и за эти годы 
зарекомендовала себя как 

надежный поставщик каче-
ственного топлива для АЗС 
и различных предприятий. 
Основатель и бессменный 
директор компании Сергей 
Зобнев известен в городе 
как грамотный и ответст-
венный руководитель, кото-
рый имеет четкое представ-
ление, в каком направлении 
должна двигаться компания, 
и с вниманием относится к 
своим подчиненным и пар-
тнерам. Основным критери-
ем для клиентов, которым 
поставляет топливо компа-
ния «РНК», является её над-

Развитие Рубцовска 
По данным статистики, которые приводит офи-

циальный сайт администрации Рубцовска, в прош-
лом году крупные и средние предприятиями города 
отгрузили товаров собственного производства, вы-
полнили работ и услуг на 18 млрд. 141 млн. 910 тыс. 
рублей. Индекс промышленного производства соста-
вил 102,4.

Оборот розничной торговли крупных и средних 
предприятий города зафиксирован в размере 5 млрд. 
150,2 млн. рублей. Оборот общественного питания 
крупных и средних предприятий – 71 млн. 894 тыс. 
рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работ-
ника на крупных и средних предприятиях Рубцовска 
составила 20057 рублей.

Численность официально зарегистрированных 
безработных граждан на конец прошлого года – 662 
человека. По состоянию на 1 января 2015 года в 
Рубцовске проживали 146 тыс. 516 человек.

Инвестиции в капитал
За последние пять лет объем инвестиций в основ-

ной капитал крупных и средних предприятий на тер-
ритории Рубцовска имеет тенденцию к сокращению, 
однако не был ниже 500 млн. руб. Пик инвестици-
онной активности пришелся на 2012 год, тогда было 
привлечено 1 млрд. 476 млн. 800 тыс. рублей. Затем 
в течение двух лет эта цифра была около миллиарда, 
а в прошлом году – 652,1 млн. рублей.

Основными источниками вложения инвестиций на 
территории города являлись как собственные, так и 
привлеченные средства. Причем доля собственных 
средств увеличивается. В 2011-2013 годах привле-
ченных средств было больше половины, а в послед-
ние два года – меньше.

По видам вложений лидируют инвестиции в маши-
ны и оборудование, транспортные средства, а также 
инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения.

По показателю вложения инвестиций в основной 
капитал на душу населения Рубцовск среди городов 
Алтайского края занимал в 2010 году седьмое место, 
с 2011 по 2013 годы – восьмое и за 2014 год – девя-
тое. Данных за 2015 год пока нет.

Людмила МИЛОВА.

Если вы живете в северной 
части города, вы може-

те заправить своего железно-
го коня на АЗС «РНК», находя-
щейся на выезде на новую бар-
наульскую трассу, недалеко от 
мясокомбината. 

ежность. Ей доверяют, по-
тому что завоеванные за 15 
лет работы безупречная  ре-
путация и авторитет явля-
ются для партнеров и кли-
ентов незыблемыми. Это по-
зволяет компании «РНК» быть 
всегда стратегически гибкой 
и нацеленной на постоянное 
улучшение результатов сво-
ей деятельности в любых на-
правлениях бизнеса.
Компания «РНК» владе-

ет сетью автозаправочных 
станций в Рубцовске и близ-
лежащих районах и поль-
зуется заслуженным спро-
сом и доверием автомоби-
листов. В нашем городе есть 
три автозаправочных стан-
ции «Рубцовской нефтяной 
компании», расположенных 
в разных частях Рубцовска 
для удобства горожан. 
На все виды бензина и 

дизтоплива у компании име-
ются паспорта качества, а 
для оптовых покупателей – 
большие скидки и индиви-
дуальный подход к каждому 
клиенту. 
Телефоны для сотруд-

ничества: 8-38557-5-06-86, 
8-961-240-04-13.

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Если вы находитесь в цен-
тре, решили поехать за го-

род или в мичуринские сады 
по Змеиногорской трассе, не-
подалеку от бетонного моста 
через реку Алей, вы найдете 
еще одну АЗС «РНК».

Тем же, кто живет и рабо-
тает в южной части горо-

да, давно знакома автозапра-
вочная станция «РНК», находя-
щаяся сразу за троллейбусным 
кольцом РМЗ, около остановки 
«Остров». 

Автозаправочные станции «Рубцовской нефтяной 
компании» – это надежность и качество!

С жителями улицы Сельстро-
евской мы познакомились еще 
осенью. Люди били тревогу, пото-
му что впереди слякоть и зимние 
сугробы, а дороги к ним как не 
было, так и нет. Это самая отда-
ленная часть города. Кто не зна-
ет, туда не доберется. А кто знает, 
лишний раз не поедет, потому как 
вместо дороги там лишь направ-
ление, после дождя превращаю-
щееся в непреодолимую прегра-
ду в виде грязи, окруженной бу-
рьяном. 

Естественно, что фонарей в та-
ком месте нет. Хочешь пройти – 
включи карманный фонарик.

Собственно, воз и ныне там. 
Заместитель главы администра-
ции города Олег Обухович, по-
общавшись тогда в нашем при-
сутствии с рубцовчанами, поо-
бещал улучшить ситуацию: по-
думать над исправлением профи-

Территория тьмы
Жители улицы Сельстроевской 
не получили обещанной помощи

ля дороги, возможно, даже под-
сыпать щебнем, также планиро-
валось направить сюда грейдер. 
Кстати, похоже, это единствен-
ное, что было сделано. Грейдер 
здесь действительно побывал, 
однако, как говорят жители, ста-
ло только хуже. Раньше вода хоть 
стекала и не стояла на дороге, а 
теперь ей некуда идти.

К тому же на улице начались 
проблемы со светом. Сотрудники 
РЭС объявили, что обслуживают 
территорию лишь до электро-
щитка, а все, что идет по про-
водам в дома, уже к ним не от-
носится. Как результат, по-
сле одной из рубцовских непо-
год оборвался провод и жители 
вынуждены были своими сила-
ми устранить поломку. Вряд ли 
мужчины, проживающие здесь, 
все поголовно электрики с до-
пуском и стажем. И закончить-

Нынешние студенты продолжают добрую тради-
цию своих родителей и активно помогают пенси-
онерам. Например, к 77-летней Галине Крюковой 
ребята приходят уже не в первый раз. Помыть 
окна, протереть пыль, вынести мусор, сходить в 
магазин за продуктами или лекарствами для во-
лонтеров лишь в радость. Все задания выполняют 
на совесть и с улыбкой. Признаются, что это тоже 
своеобразная учеба.

Бабушка, в свою очередь, не устает хвалить 
и благодарить студентов. Сама женщина уже не 
всегда может справиться с домашними хлопота-
ми. Возраст и болезни дают о себе знать. Поэтому 
веселых, шустрых парней и девушек всегда встре-

ся такой ремонт мог печально.
На Сельстроевской живут по-

рядка 120 человек: взрослые, 
старики, дети. Их как будто от-
резали от мира этими лужами, 
грязью и бурьяном. Сюда не хо-
дят маршрутки и стараются не 
ездить таксисты. Жильцы гово-
рят, что про них вновь все забы-
ли. Вовремя приходят лишь кви-
танции на оплату коммунальных 
услуг...

Алёна ВОРОБЬЁВА.
Фото автора.

Улица СельстроевскаяУлица Сельстроевская

Душевная копилка добрых дел
чает как родных. Говорит, что выполняют все дела 
добросовестно, как для себя.

За год ребята успевают обойти 70-80 адре-
сов. Еще несколько лет назад подобную помощь 
оказывали только представители Рубцовского 
индустриального института. Когда был создан 
штаб студенческих и волонтерских отрядов, к 
ним присоединились педагогический и меди-
цинский колледжи, а также ребята из филиала 
Алтайского госуниверситета. Сегодня команда 
волонтеров насчитывает больше ста человек. И 
вместе они пытаются сделать этот мир хоть чу-
точку добрее. 

Елена КУДРЯВЦЕВА.
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Кредиты могут 
стать дороже

Банки в скором времени по-
лучат законные основания для 
повышения ставок по креди-
там населению. Как выяснили 
«Известия», Центробанк счи-
тает возможным ограничить 
долю крупнейшего кредитора 
– Сбербанка – в расчете сред-
нерыночного значения пол-
ной стоимости кредита (ПСК), 
выше которой банки не име-
ют права устанавливать став-
ки по займам. 

НСФР просил регулятора 
и правительство фактически 
исключить Сбербанк из рас-
чета ПСК (снизить его долю в 
расчете на 75%), а также сни-
зить частоту расчета ПСК в 
феврале 2016 года. Банкиры 
предупреждали: непринятие 
поправок приведет к еще боль-
шему сокращению рознично-
го кредитования (за прошлый 
год объем розничных креди-
тов, выданных российскими 
банками, снизился в полтора 
раза – с 7,8 трлн. до 5,2 трлн. 
рублей). 

По словам опрошенных 
«Известиями» банкиров, по-
зиция ЦБ позволит увеличить 
ставки по потребкредитам. По 
расчетам финансистов, ПСК 
по займам до 100 тыс. рублей 
с учетом госбанков составляет 
31,783% годовых, а при огра-
ничении доли Сбербанка в рас-
чете может достичь 38,267%. 
По ссудам на 100-300 тыс. ру-
блей – 29,944% и 34,767% со-
ответственно. По займам на 
суммы свыше 300 тыс. рублей 
– 26,752% и 28,589% годовых. 

«Известия».

Советы для 
здоровья

Если злитесь – то делайте 
это открыто, не копите в себе. 
Злость, нашедшая выход, го-
раздо полезнее для здоровья, 
чем сдерживаемое внутреннее 
недовольство.

Не сутультесь, сидите и хо-
дите с прямой спиной, шею 
тоже держите прямо. Очень 
многие болезни провоцируют-
ся проблемами с позвоночни-
ком.

Старайтесь пить как мож-
но больше воды. Средняя ре-
комендуемая доза жидкости в 
день – 1,5-2 литра, однако пом-
ните, что 50% жидкости нужно 
получать из супа, чая, соков и 
так далее.

Откажитесь от курения. 
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В центре внешкольной рабо-
ты «Малая академия» прошел 
конкурс «У истоков мастерст-
ва». В нем приняли участие 14 
школ города. 

В течение двух дней коман-
ды состязались в навыках ра-
бочих профессий: слесаря, то-
каря и сметчика. Мальчишкам-
шестиклассникам приходилось 
не только выполнять письмен-
ные задания, но и отвечать на 
вопросы, показывать презен-
тацию по технике безопасно-
сти при работе с различными 
инструментами. Но самым за-
хватывающим получился кон-
курс по сборке ножовки. 

– Мне интересно участво-
вать в таких состязаниях. Есть 
возможность показать все, 
чему научился на уроках тех-
нологии. Благодаря им я сам 
могу прибить полку, отшлифо-
вать дерево, почистить металл. 
Думаю, что все это мне приго-
дится в будущем. Стану взро-
слым, и мне придется все это 
делать самому, – рассуждает 
Александр Ефимов, учащийся 
лицея № 24. 

Педагоги придают большое 
значение таким мероприяти-
ям.

– Ребятам интересно посмо-

У истоков мастерства
Школьники знакомятся с рабочими профессиями

треть, как различные виды ра-
бот выполняют их сверстни-
ки. Каждому хочется хорошо 
ответить. Поэтому все вместе 
вспоминают, что им рассказы-
вали на занятиях. Дух сорев-
новательности захватил маль-
чишек, и они стремились на-
брать как можно больше бал-
лов. Ведь жюри оценивало ка-
чество ответов, – говорит учи-
тель технического труда ли-
цея № 24 Виктор Сафронов. 
– Вот так и проявляется ин-

терес к рабочим специально-
стям. Поэтому с детства надо 
знакомить с этими професси-
ями. 

По результатам конкурса 
первое место заняли учащие-
ся лицея № 24 и школ № 7, 1, 
10. Второе место у команд гим-
назии № 3, школ № 18, 2, 11, 
лицея «Эрудит». Третьими ста-
ли участники из школ № 23, 
26 и 6. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Вопрос-ответ
– Мы с мужем являемся сту-

дентами института. Обучаемся 
по очной форме. Нам выплачива-
ют стипендию, а еще нам систе-
матически помогают деньгами 
родители. Проживаем отдельно 
от родителей в своей квартире, 
где и зарегистрированы, а когда 
обратились за субсидией, то спе-
циалист попросила указать сум-
му денежных средств, которую 
нам выделяют наши родители. 
Правомерно ли такое требова-
ние?

Елена ТКАЧЕНКО.
Начальник управления социаль-

ной защиты Марина ЕРОШКИНА 
объясняет:

– Порядок и условия предоставле-
ния субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг опреде-
лены Правилами предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденны-
ми Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 761.

В соответствии с пунктом 34 
Правил, совокупный доход семьи для 
предоставления субсидии исчисляется 
в соответствии с федеральным зако-
ном «О порядке учета доходов и рас-
чета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гра-
жданина» для признания их малои-
мущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи. В соответст-
вии с правилами предусмотрено, что 
если граждане не имеют возможности 
подтвердить документально какие-ли-
бо виды доходов, за исключением до-
ходов от трудовой и индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 
они могут самостоятельно их декла-
рировать в заявлении. 

Совокупный доход вашей семьи 
рассчитывается исходя из получа-
емой стипендии и иных имеющих-
ся доходов. Помощь родителей, ока-
зываемая в денежной форме, счи-
тается подаренными денежными 
средствами, которые учитываются 
в совокупный доход вашей семьи. 
Следовательно, требование о декла-
рировании оказываемой вам денеж-
ной помощи родителей обосновано.

В мае в Латвии состоится молодеж-
ное первенство Европы  по боксу.  В 
составе сборной России в нем при-
мет участие рубцовский спортсмен 
Владимир Узунян. Сейчас он считает-
ся первым номером в весовой катего-
рии 81 кг. 

Владимир Узунян занимается бок-
сом почти десять лет, а ведь этот вид 
спорта он полюбил не сразу.

– В семь лет отец привел меня в сек-
цию бокса. Не скажу, что это меня об-
радовало. В то время мне больше нра-
вился футбол. Сначала я занимался не-
серьезно. Родители настаивали. А ког-
да появились результаты, медали, уже 
возник интерес. Особенно, когда одер-
жал первую победу. Помню, это был 
городской новогодний турнир. Я тог-
да очень обрадовался и отец мой тоже. 
Это стало мотивацией идти дальше.

Большое влияние на Владимира ока-
зал и его тренер Александр Дударев. 
Хотя наставник признается, что маль-
чик не сразу раскрыл себя как хоро-
ший спортсмен.

– Когда Вова пришел в зал, он был 
немного нескладный, длинноногий с 
длинными руками. Не сразу у него все 
получалось. Бывало, даже перчатки 
бросал и собирался уходить. Но потом 
влился, а в 2012 году на его первых се-

Золотая перчатка 
Владимира Узуняна
Спортсмен готовится к первенству Европы

рьезных стартах я понял, что этот па-
рень может далеко пойти. Вова очень 
трудолюбивый, хотя в боксе по-друго-
му и нельзя, иначе ничего не добьешь-
ся. Еще огромный плюс в том, что его 
очень поддерживают родители, – гово-
рит Александр Дударев.

Родители действительно помогают 
Владимиру как могут. Мама, хотя и 
не очень любит бокс, все равно всег-
да поддерживает сына. А вот папа по 
возможности сопровождал Вову на 
соревнования в другие города. Таким 
сплоченным тандемом они преодолели 
трудности и неудачи и добились места 
в молодежной сборной страны. Сейчас 
Владимир Узунян представляет Россию 
на различных соревнованиях.

– Я чувствую, что вышел на другой 
уровень. Стал более ответственным и 
тренируюсь не так, как в детстве. Более 
серьезно отношусь к режиму. Все это 
мне нравится, единственное, что для 
меня пока тяжело – это разлука с близ-
кими. Поначалу очень скучал. В прош-
лом году я Рубцовске не был 250 дней. Я 
часто уезжаю на сборы далеко от дома. 
Еще мне непросто, когда на соревнова-
ниях не может присутствовать Александр 
Васильевич. Конечно, с нами ездит стар-
ший тренер, но мне спокойней выхо-
дить на ринг, когда рядом мой настав-

ник. Хотя, когда он не может приехать, 
мы все равно на связи. Он по телефону 
настраивает меня на бой, и я чувствую 
его поддержку. А так, конечно, все хоро-
шо. Особенно радует возможность посмо-
треть страну и мир. Я очень рад, что не 
бросил бокс и остался в этом виде спорта.

6 апреля Владимир Узунян вновь 
улетает на сборы в Анапу. Ему пред-
стоит долгая подготовка к первенству 
Европы. Еще в этом году он заканчива-
ет среднюю школу и будет сдавать ЕГЭ. 
Но он уверен, что со всеми испытани-
ями справится и все у него получится.

Яна ПИСАРЕВА. 

Идет прием заявок на участие в краевом конкурсе 
«Лучший шеф-наставник», который проводится с 2014 
года. Конкурс направлен на возрождение и развитие тра-
диций наставничества, укрепление связи поколений, при-
влечение молодёжи в сферу производства. Принять в нем 
участие и претендовать на победу могут и представители 
Рубцовска, ведь на многих наших предприятиях и в орга-
низациях живы традиции наставничества.

Требования к участникам конкурса в общем-то не слож-
ные. Общий трудовой стаж наставников по специальности 
должен быть не менее пяти лет, а срок наставничества у 
данного работодателя – не менее одного года. У подшеф-

Чей наставник будет признан лучшим?
ных наставника должны отсутствовать нарушения требо-
ваний охраны труда, промышленной, пожарной и электро-
безопасности, трудовой дисциплины на рабочем месте в те-
чение одного года до подачи заявки на участие в конкурсе.

В свою очередь работодателю, выдвигающему претенден-
тов на участие в конкурсе, нужно предоставить пакет до-
кументов, о содержании которого можно узнать в Главном 
управлении Алтайского края по труду и социальной защи-
те. Сюда же следует направлять заявки. По итогам будут 
определены шесть победителей. Они получат денежные 
поощрения в размере 30 тыс. рублей и дипломы.

Маргарита ЛЕВИНА.

Владимир УзунянВладимир Узунян

Участники конкурсаУчастники конкурса
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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, 02:00 «Зеркало для ге-

роя» 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 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 «Стреляющие горы» 

16+
03:05 Следствие ведут... 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12:40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 

16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
16+

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

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
02:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
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 «Отскок» 16+
12:25 Т/с «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «День выборов 2» 

12+
23:10 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:10 «Дом-2. После заката» 

16+

07:00, 03:20 «Секретные тер-

ритории» 16+

08:00 «Документальный про-

ект» 16+

09:00 «С бодрым утром!» 16+

10:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00 

«Новости» 16+

11:00 «Военная тайна» 16+

13:00 Д/п «Тайные знаки» 16+

14:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

15:00 «Званый ужин» 16+

16:00 Х/ф «Неуязвимый» 16+

19:00, 05:20 «Тайны Чапман» 

16+

20:00, 02:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

21:00 «Наши новости» 16+

22:00 Х/ф «Рекрут» 16+

00:10 «Водить по-русски» 16+

01:25 Т/с «Готэм» 16+

04:20 «Странное дело» 16+

06:20 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 12:55, 15:00, 17:35, 

19:30, 21:45 Новости
10:35, 17:40, 19:35, 21:50, 02:00 

Все на Матч!
12:35 Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» 16+
13:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон»

15:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома»

17:05 Д/ц «Хулиганы. Италия» 16+
18:15 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» 16+
18:45 Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко против Джайдипа 
Сингха 16+

20:15, 07:00 Д/ц «Рожденные по-
беждать» 16+

21:15 «Реальный спорт». Футбол 
12+

22:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Красно-
дар»

00:30 «Спортивный интерес» 16+
01:30 Д/ц «Место силы» 12+

07:00, 05:40 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:25, 06:00 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

08:30 Т/с «Солдаты» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:40 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 

16+

19:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

23:00, 23:30 +100500 16+

00:00 «Руферы» 16+

00:30 Т/с «Во все тяжкие» 18+

02:30 Т/с «Фарго 2!» 18+

03:25 Х/ф «Благородный ве-

нецианец» 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 Т/с 
«Убойная сила» 16+

20:00, 20:40, 02:40, 03:25, 
04:05, 04:40, 05:10, 
05:45, 06:20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

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

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

главном
02:10 «День ангела» 0+

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости

09:20, 04:20 Контрольная за-

купка

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:20 «Модный приго-

вор»

12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+

13:25 «Таблетка» 16+

13:55, 15:15, 01:15 «Время по-

кажет» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 

16+

17:00, 02:10, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 

16+

21:00 Время

21:30 Т/с «Лестница в небеса» 

16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «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, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-

Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+

15:50, 05:45 Вести. Дежурная 

часть

16:00 Т/с «Без следа» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+

23:55 «Честный детектив» 

16+

00:55 «Игры разведок. Не-

музыкальная история». 

«Иные. Без чувств» 12+

02:30 Т/с «Срочно в номер! 2» 

16+

03:25 «Мисс ТВ СССР» 12+

04:25 Комната смеха

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Весенние хлопо-

ты»
10:50 Х/ф «Прощание славян-

ки»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Осторожно, мошенни-

ки! Ростовщики-убий-
цы» 16+

15:50 «Городское собрание» 
12+

16:40 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 6+

18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Женщина в беде» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «УКРОщение Европы». 

Специальный репор-
таж 16+

00:05 Без обмана. «Рожь про-
тив пшеницы» 16+

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:35 «Новости. Главное»
07:15, 09:15, 10:05 Х/ф «На-

значаешься внучкой» 
12+

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

10:00, 14:00 «Военные ново-
сти» 16+

10:25, 13:15 Т/с «...И была вой-
на» 16+

13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Па-
триарших 3» 16+

18:30 «Предатели. Леонид 
Полещук» 16+

19:20 «Специальный репор-
таж» 16+

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

6+
23:15 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» 0+
00:50 «Линия фронта» 18+

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

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

11:25 «Давай разведемся!» 
16+

13:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:35, 05:20 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:35 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+

19:00, 00:40, 06:20 «6 кадров» 
16+

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

20:00 Анжелика Каширина, 
Любовь Толкалина, 
Мария Баева, Ксения 
Теплова в сериале «Ан-
желика» 16+

21:55 Т/с «Верю» 16+
23:40 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Вкус убийства» 

16+
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Спортивный стиль
В настоящее время спортивный стиль – это любимый тренд 

многих людей. И неспроста, так как данная обувь актуальна, 
удобна и практична. Иметь в своем гардеробе мокасины, мод-
ные кроссовки или же модные модели кед – значит обладать не-
заменимым аксессуаром.

Обувь, наделенная низким ходом, идеальна в обыденной жиз-
ни. Благодаря ей появляется шанс чувствовать себя комфор-
тно в любой ситуации, выражая при этом собственный инди-
видуальный стиль, что достаточно важно практически для всех. 

Над нами не каплет!
Сегодня ни одна женщи-

на не может обойтись без зон-
та. Это не только необходимая 
вещь в плохую дождливую по-
году, но и прекрасное дополне-
ние к стилю. Если правильно 
подобрать зонт, то можно пре-
образиться, отразить свое на-
строение и индивидуальность.

Зонт защитит вас от непри-
ятностей, например, убережет 
вашу одежду и прическу от до-
ждя или у вас не потечет тушь 
на глазах.

Дизайнеры предлагают раз-
нообразные, стильные модели 
зонтов в нынешнем сезоне. 
Новые модели зонтов – яркие, 
с узорам и всевозможными ри-
сунками, оборками и кружева-
ми. Смело покупайте их, ведь 
это писк моды в этом году.
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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, 00:50 Место встречи 

16+
14:55, 01:50 «Зеркало для ге-

роя» 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 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 «Стреляющие горы» 

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

0+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 М/с «Приключения Тайо» 

0+
10:05 Т/с «Зачарованные» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
11:55 Х/ф «Малавита» 16+
14:00, 02:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00, 21:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:45 «Дни культуры УГМК»
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
04:00 Т/с «90210: Новое поколе-

ние» 16+
05:35 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+
10:20 Х/ф «1+1» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

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

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

19:15 «Дни культуры УГМК»
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «РЭД» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

07:00, 11:00, 06:20 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 «Наши новости» 16+
08:30 «Документальный про-

ект» 16+
09:00 «С бодрым утром!» 16+
10:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00 

«Новости» 16+
13:00 Д/п «Планета до нашей 

эры» 16+
14:00, 18:05 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

16+
19:00, 05:20 «Тайны Чапман» 

16+
20:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:45 «Смотреть всем!» 16+
01:25 Т/с «Готэм» 16+
03:20 «Секретные территории» 

16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 12:55, 17:30, 18:45, 

19:50, 20:45, 23:50 Новости
10:35, 17:35, 20:50, 02:45 Все на 

Матч!
12:35 Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» 16+
13:00 Обзор Чемпионата Англии 

12+
13:30 «Культ тура» 16+
14:00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
14:30 «Легендарные футбольные 

клубы. Бавария» 12+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия)

17:00 «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» 12+

18:15 Д/ц «Первые леди» 16+
18:50 «Реальный спорт». Баскет-

бол
20:00 Д/ц «1+1» 16+
21:40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва)

00:00 Все на футбол!

07:00, 05:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

11:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:45 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 

16+

19:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

23:00, 23:30 +100500 16+

00:00 «Руферы» 16+

00:30 Т/с «Во все тяжкие» 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 «Дело Румян-

цева» 12+

14:00 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+

17:00 Открытая студия

18:30 Актуально

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 «Иван Бровкин на 

целине» 12+

02:55 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 12+

05:15 Х/ф «У опасной черты» 

12+

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

00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:30 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:30 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 

«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 01:40 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса» 

16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 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, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50, 05:45 Вести. Дежурная 
часть

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

спондент» 16+
01:40 «Похищение Европы». 

«Как оно есть. Икра» 
12+

03:45 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

04:45 Комната смеха

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

12+
11:35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-
бытия 16+

12:50, 02:10 Т/с «Отец Браун» 
16+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:50 Без обмана. «Санкции и 
рыба» 16+

16:40 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Женщина в беде 2» 

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

пальмы» 16+

06:00 «Русская император-
ская армия» 6+

06:10, 09:15 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+

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

10:00, 14:00 «Военные ново-
сти» 16+

10:05, 20:05 Т/с «Ловушка» 
16+

12:00 Д/ф «Особая статья» 
16+

13:15 «Специальный репор-
таж» 16+

13:40, 14:05 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4» 16+

18:30 «Предатели. Геннадий 
Вареник» 16+

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

6+
23:15 Х/ф «Торпедоносцы» 

12+
01:10 Х/ф «Вижу цель» 12+

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

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

11:25 «Давай разведемся!» 
16+

13:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:35, 05:15 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:35 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+

19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Т/с «Анжелика» 16+
21:55 Т/с «Верю» 16+
23:40 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Дамское танго» 

16+
03:15 «Сделай мне красиво» 

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, 02:00 «Зеркало для ге-

роя» 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 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 «Стреляющие горы» 

07:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

0+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 М/с «Приключения Тайо» 

0+
10:05 Т/с «Зачарованные» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
11:45 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» 16+
14:00, 02:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00, 21:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Малавита» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
04:00 Т/с «90210: Новое поколе-

ние» 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 «День выборов 2» 12+
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 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Фото за час» 16+
03:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» 16+
04:00 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+

07:00, 06:15 «Территория за-
блуждений» 16+

08:00 «Наши новости» 16+
08:30 «Документальный про-

ект» 16+
09:00 «С бодрым утром!» 16+
10:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00 

«Новости» 16+
11:00 «Военная тайна» 16+
13:00 Д/п «Обжигающий кос-

мос» 16+
14:00, 18:05 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Рекрут» 16+
19:00, 05:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

16+
00:10 «Водить по-русски» 16+
01:25 Т/с «Готэм» 16+
03:20 «Секретные территории» 

16+
04:20 «Странное дело» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 12:55, 14:25, 17:30, 

19:50, 21:40, 22:45 Новости
10:35, 17:35, 22:50, 02:45 Все на 

Матч!
12:35 Спецрепортаж. «Закулисье 

КХЛ» 16+
13:00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
13:30 «Спортивный интерес» 16+
14:30 Д/ц «Первые леди» 16+
15:00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 

(Мадрид) против «Барсе-
лоны» 12+

15:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)

17:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 Девушки. От-
борочный турнир. Россия 
- Венгрия

19:55 «Гид по играм». Водное 
поло 12+

20:25 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия 
- Франция

21:45 «Реальный спорт» 12+
23:30 «Культ тура» 16+

07:00, 05:35 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30, 06:00 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:40 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 

16+

19:00, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

23:00 +100500 16+

00:00 «Руферы» 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, 13:30 Х/ф «У опасной 

черты» 12+

13:55 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 12+

17:00 Открытая студия

18:30 Актуально

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 «Солдат Иван 

Бровкин» 12+

02:50 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+

05:20, 06:10 Т/с «ОСА» 16+

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

00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:30 Контрольная за-

купка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:30 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 

«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 01:40 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса» 

16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Структура момента» 

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Без следа» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:55 Вести.doc 16+
01:40 «Эволюция будущего». 

«Приключения тела. 
Испытание сверхна-
грузкой» 12+

03:15 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

04:15 «Крест над Балканами» 

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «В добрый час!»
11:40 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ро-
лях» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-
бытия 16+

12:50 Т/с «Отец Браун» 16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 Без обмана. «Рожь про-

тив пшеницы» 16+
16:40 Х/ф «Я знаю твои се-

креты» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Женщина в беде» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 Без обмана. «Санкции 

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

06:00 «Москва фронту» 12+
06:25 «Служу России» 16+
07:00, 09:15 Х/ф «Вижу цель» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 «Но-

вости дня»
10:00, 14:00 «Военные ново-

сти» 16+
10:05, 20:05 Т/с «Ловушка» 

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

триарших 3» 16+
15:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4» 16+
18:30 «Предатели. Владимир 

Ветров» 16+
19:20 «Легенды армии» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 

6+
23:15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
00:55 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

08:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11:25 «Давай разведемся!» 

16+

13:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14:35, 05:20 «Кризисный ме-

неджер» 16+

15:35 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» 16+

19:00, 00:40, 06:20 «6 кадров» 

16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00 Т/с «Анжелика» 16+

21:55 Т/с «Верю» 16+

23:40 Д/ц «Я его убила» 16+

01:30 Х/ф «Зачем тебе али-

би?» 16+

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

1 АПРЕЛЯ 2016№14



ЧЕТВЕРГ, 7 апреля 2016ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50, 01:00 Место встречи 

16+
14:55, 02:05 «Зеркало для ге-

роя» 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

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

Смерч. Судьбы» 16+
23:10 Большинство

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 М/с «Приключения 

Тайо» 0+
10:05 Т/с «Зачарованные» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
12:05 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
01:50 Т/с «Выжить после» 16+
03:45 Х/ф «Неудержимый» 16+
05:25 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+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Модная штучка» 

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

18:00 «Comedy Woman» 
16+

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

19:30 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+

20:00 Т/с «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» 

07:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:00 «Наши новости» 16+
08:30 «Документальный про-

ект» 16+
09:00 «С бодрым утром!» 16+
10:30, 14:30, 18:30, 21:30 «Ново-

сти» 16+
11:00 Д/п «НЛО. Секретные ма-

териалы» 16+
13:00 Д/п «Лаборатория древ-

них богов» 16+
14:00, 17:55, «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Во имя справедли-

вости» 16+
19:00 Д/п «Жириновский - это 

Жириновский» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00:25 Х/ф «Апокалипсис» 16+
03:00 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» 16+
04:50 Х/ф «Крученый мяч» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 12:55, 17:00, 18:30, 

19:35, 21:30 Новости
10:35, 17:05, 19:40, 21:35, 03:00 

Все на Матч!
12:35 Спецрепортаж. «Закули-

сье КХЛ» 16+
13:00 «Великие моменты в спор-

те» 12+
13:30 «500 лучших голов» 12+
14:00 Д/ц «Рожденные побеж-

дать» 16+
15:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Атлетик» (Ис-
пания) - «Севилья» (Ис-
пания)

17:45 Д/ц «1+1» 16+
18:35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
19:05 Д/ц «Второе дыхание» 12+
20:30 «Гид по играм». Футбол 

12+
21:00 Спецрепортаж. «Точка. 

Диагноз - болельщик» 
16+

22:25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия

07:00, 03:00 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:40, 14:15, 19:30 КВН на бис 

16+
12:15 КВН. Высший балл 16+
15:15 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» 0+
17:25 Х/ф «Гараж» 0+
20:30 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
22:35 Х/ф «Рэмбо IV» 16+
00:15 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+
01:15 Томми Ли Джонс, Бени-

сио, Дель Торо, Конни 
Нильсен, Лесли Сте-
фансон, Джон Финн, 
Хосе Суньига, Рон Кэ-
нада, Марк в фильме 
«Загнанный» 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, Григорий Антипен-
ко, Мария Аниканова, 
Мария Бортник, Юрий 
Брешин, Альберт Бу-
ров, Алексей Ванифа-
тьев, Виктор Вержбиц-
кий,  в сериале «Кодекс 
чести-4» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05, 00:00, 00:45, 
01:30 Т/с «След» 16+

02:20, 03:05, 03:45, 04:25, 
05:05, 05:40, 06:15, 
06:50 Т/с «Детективы» 
16+

05:00 «Доброе утро»
05:10 «Контрольная закупка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Городские пижоны. 

Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна» 
16+

02:45 Х/ф «Пена дней» 12+

06:00, 10:15 Утро России

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести

10:55 «О самом главном» 

Ток-шоу

12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-

Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+

15:50 Вести. Дежурная часть

16:00 Т/с «Без следа» 16+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 «Юморина» 16+

00:00 Х/ф «Старшая сестра» 

12+

04:00 «Эрнст Неизвестный: 

Моя свобода - одиноче-

ство» 12+

05:00 Комната смеха

07:00 Настроение
09:10 Д/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+

09:40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

12:30, 15:30, 23:00 События 
16+

12:50 Т/с «Отец Браун» 16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 Без обмана. «Слезть с 

пальмы» 16+
16:40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
20:40 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История люб-

ви» 16+
01:00 Д/ф «Леонид Канев-

ский. Безнадежный 
счастливчик» 12+

06:00, 09:15 Х/ф «Переправа» 

12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Но-

вости дня»

10:00, 14:00 «Военные ново-

сти» 16+

10:05 Т/с «Ловушка» 16+

12:10 «Герои России. Алек-

сандр Головашкин» 16+

13:25, 14:05 Х/ф «Паршивые 

овцы» 16+

18:30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 12+

20:10 Х/ф «Тревожный вылет» 

12+

22:20 Х/ф «Горячая точка» 

12+

00:00 Д/ф «Абсолютное пре-

восходство» 16+

00:45 «Броня России»

01:35 Х/ф «Рафферти» 16+

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

08:30, 19:00, 00:35, 06:20 «6 
кадров» 16+

08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:40 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 16+

19:05 Анджела Лэнсбери, 
Уильям Уиндом, Рон 
Мэйсэк, Луис Хертэм, 
Том Босли, Уилл Най, 
Майкл Хортон, Кен 
Своффорд, Джули 
Адамс, Херб Эдельман 
в сериале «Она написа-
ла убийство» 16+

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

времени» 16+
01:30 Х/ф «Главное - успеть» 

16+
03:20 «Сделай мне красиво» 

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, 00:50 Место встречи 

16+
14:55, 01:50 «Зеркало для ге-

роя» 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 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 «Стреляющие горы» 

07:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

0+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 М/с «Приключения Тайо» 

0+
10:05 Т/с «Зачарованные» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
11:55 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
14:00, 02:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00, 21:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
04:00 Т/с «90210: Новое поколе-

ние» 16+
05:35 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+
10:20 Х/ф «РЭД» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Модная штучка» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Людоед» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+

07:00, 06:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:00 «Наши новости» 16+
08:30 «Документальный проект» 

16+
09:00 «С бодрым утром!» 16+
10:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00 

«Новости» 16+
11:00 Д/п «Любовницы государ-

ственной важности» 16+
13:00 Д/п «Седьмая печать дьяво-

ла» 16+
14:00, 17:55 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Механик» 16+
19:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» 16+
23:45 «Смотреть всем!» 16+
01:25 Т/с «Готэм» 16+
03:20 «Минтранс» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 12:55, 14:00, 15:05, 

16:15, 17:20, 20:30 Ново-
сти

10:35, 15:10, 17:25, 03:00 Все на 
Матч!

12:35, 20:35 Спецрепортаж. «За-
кулисье КХЛ» 16+

13:00 «Несерьезно о футболе» 
12+

14:05 «Рио ждет» 16+
15:45 «Дублер» 16+
16:20 «Реальный спорт». Биат-

лон. Итоги сезона 12+
18:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Воль-
фсбург» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния)

20:00 «Легендарные футболь-
ные клубы. Реал» (Ма-
дрид) 12+

20:55 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Финал
00:50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия)

07:00, 06:30 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» те 
16+

11:25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+
16:40 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 
16+

19:00, 22:30 «Бегущий ко-
сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
21:00 КВН. Высший балл 16+
23:00 +100500 16+
00:00 «Руферы» 16+
00:30 Т/с «Во все тяжкие» 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40, 13:40, 05:05 Х/ф «Найти 

и обезвредить» 16+
14:10, 02:50 Х/ф «Америкэн 

бой» 16+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
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 Вадим Андреев, Ната-

лья Казначеева, Нико-
лай Денисов, Евгений 
Карельских, Евгения 
Симонова, Лариса Бли-
нова, Роман Филиппов, 
Вадим Захарченко в 
фильме «Баламут» 12+

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

00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 Контрольная за-

купка
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 01:30 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Лестница в небеса» 

16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 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, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Без следа» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:00 «Поединок» 12+
01:00 «Амет-Хан Султан. Гро-

за Мессеров». «Одесса. 
Герои подземной кре-
пости» 12+

03:00 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

04:00 «Загадки Андрея 
Рублёва» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
11:40 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50, 01:30 Т/с «Отец Браун» 

16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50, 00:05 Без обмана. 

«Слезть с пальмы» 16+
16:40 Х/ф «Убийство на троих» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Т/с «Женщина в беде 2» 

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

пластические операции» 
16+

01:00 События. 25-й час 16+
03:10 Т/с «Женщина в беде» 12+

06:00 «Русская император-
ская армия» 6+

06:15 Х/ф «Достояние респу-
блики»

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

09:20, 10:05, 20:05 Т/с «Ловуш-
ка» 16+

10:00, 14:00 «Военные ново-
сти» 16+

11:25, 13:15, 14:05 Т/с «На углу, 
у Патриарших 4» 16+

18:30 «Предатели. Алексей 
Кулак» 16+

19:20 «Поступок» Ток-шоу 16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Сыщик» 6+
01:55 Х/ф «Пока фронт в обо-

роне» 12+
03:40 Олег Жаков, Римма Ма-

нуковская, Элеонора 
Александрова, Людми-
ла Антонюк, Геннадий 
Ялович «Ищу человека» 
6+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

08:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11:25 «Давай разведемся!» 

16+

13:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14:35, 05:30 «Кризисный ме-

неджер» 16+

15:35 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» 16+

19:00, 00:40 «6 кадров» 16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00 Т/с «Анжелика» 16+

21:55 Т/с «Верю» 16+

23:40 Д/ц «Я его убила» 16+

01:30 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 16+

04:00 «Сделай мне красиво» 

16+
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05:05, 23:50 Т/с «Ржавчина» 
16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 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+
16:15 Т/с «Мент в законе» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Акценты недели»
20:00 Т/с «Пропавший без ве-

сти» 16+
01:45 Наш космос 16+
02:40 Дикий мир 0+

08:00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 
12+

09:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

10:30 М/с «Смешарики» 0+
11:00 М/с «Фиксики» 0+
11:15 М/с «Три кота» 0+
11:30 «Снимите это немед-

ленно!» 16+
12:30 М/ф «Сезон охоты-3» 

12+
14:00 М/ф «Лоракс» 0+
15:35 Х/ф «Джон Картер» 12+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
21:20 Х/ф «Три Икс» 16+
23:35 Х/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» 16+
01:25 Х/ф «Неудержимый» 

16+
03:10 Х/ф «Последний саму-

рай» 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, 19:00, 19:30 «Комеди 

клаб. Лучшее» 16+
13:30 Х/ф «Храброе сердце» 

16+
17:15 Х/ф «Эверли» 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 «Советник» 16+
03:20 Х/ф «Освободите Вилли 

2» 12+

07:00 Х/ф «Поцелуй навылет» 

16+

08:20 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» 16+

10:45 Мартин Фриман, Ри-

чард Армитедж, Иэн 

МакКеллен, Эвандже-

лин Лилли, Орландо 

Блум, Люк Эванс в 

фильме «Хоббит: Пу-

стошь Смауга» 12+

13:40 Максим Аверин, Де-

нис Рожков, Виктория 

Тарасова, Владимир 

Фекленко, Ежи Штур, 

Владислав Котлярский, 

Мария Болтнева, Ната-

лья Барило в сериале 

«Глухарь» 16+

01:00 «Добров в эфире» 16+

02:00 «Соль» 16+

03:30 «Военная тайна» 16+

09:30 «Легендарные футбольные 
клубы. Бавария» 12+

10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 16:20, 
18:50, 19:25 Новости

10:05 «Несерьезно о футболе» 
12+

11:10 «Ты можешь больше!» Шоу 
о здоровом образе жизни 
16+

12:15 «Твои правила» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус»
15:20 Д/ц «Хулиганы». Италия 16+
15:50 «Рио ждет» 16+
16:25, 19:30, 03:30 Все на Матч!
17:00 Д/ц «Футбол Слуцкого пе-

риода»
18:55 «Все за Евро» 16+
19:55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия
22:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар)

00:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

07:00, 03:00 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:30 Мультфильмы 0+

10:30 «Бегущий косарь» 12+

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, Анатолий Ко-

щеев, Виталий Абду-

лов, Антон Эльдаров, 

Дмитрий Персин, Борис 

Эстрин в сериале «Сол-

даты» 12+

22:30 «Руферы» 16+

00:30 «Человек против мухи» 

16+

01:00 +100500 16+

07:00, 07:45, 08:35, 09:20 Т/с 

«Кодекс чести-4» 16+

10:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11:00 Сейчас

11:10 «Истории из будущего» 

0+

12:00 Х/ф «Баламут» 12+

13:45 Олег Табаков, Надежда 

Михалкова, Дина Кор-

зун, Владимир Ильин, 

Александр Адабашьян, 

в фильме«Президент и 

его внучка» 0+

15:50 Х/ф «Львиная доля» 12+

18:00 Место происшествия. О 

главном

19:00 Главное

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

00:25, 01:25, 02:25, 03:25 

Т/с «Убойная сила» 16+

04:25, 05:25 Т/с «УГРО.Про-

стые парни-5» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:40 Х/ф «Укрощение огня» 

12+
08:10 «Армейский магазин» 

16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Гости по воскресе-

ньям»
13:40 «Достояние республики: 

Алла Пугачева»
15:35 Т/с «Обнимая небо» 16+
18:45 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Ве-

сенняя серия игр
23:40 Х/ф «Валланцаска - ан-

гелы зла» 18+
02:05 Х/ф «Зубная фея» 12+

06:35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

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

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

приду» 12+
18:30 «Танцы со Звёздами». 

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

03:30 «Небесный щит» 12+
05:00 Комната смеха

06:45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадь-
бе» 12+

11:05 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный 
счастливчик» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

12:30 События 16+
12:45 «Петровка, 38» 16+
12:55 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
14:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Т/с «Каменская» 16+
18:10 Т/с «Марафон для трех 

граций» 12+
21:45 Т/с «Запасной ин-

стинкт» 16+
01:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»

06:00 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина» 6+

07:20 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» 16+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 

12+
11:05 «Новая Звезда» 6+
13:00, 22:00 «Новости дня»
13:15 «Оружие Победы» 6+
13:30 Т/с «В июне 41-го» 16+
18:00 «Новости. Главное»
18:35 Д/ф «Особая статья» 

16+
19:30 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

20:15, 22:20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+

00:40 Х/ф «30-го уничтожить» 
16+

03:25 Х/ф «Взорванный ад» 
16+

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

08:30, 01:00, 06:05 «6 кадров» 
16+

09:10 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло» 16+

11:30 Х/ф «Пусть говорят» 
16+

15:15, 20:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+

19:00, 00:15 Д/ц «Героини на-
шего времени» 16+

01:30 Моше Галиахметов, 
Дмитрий Харатьян, 
Александра Афана-
сьева-Шевчук, Ирина 
Бразговка, Вера Ворон-
кова, Евгения Дмитрие-
ва, Сергей Жолобов, в 
фильме «Инфант» 16+

03:35 «Сделай мне красиво» 
16+

04:05 «Был бы повод» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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05:00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05:35, 00:10 Т/с «Ржавчина» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Высоцкая Life» 12+
14:00 Я худею 16+
15:05 Своя игра 0+
16:15 Т/с «Мент в законе» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
09:30, 11:00 М/с «Фиксики» 0+
09:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
10:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
11:15 М/с «Три кота» 0+
11:30 «Руссо туристо» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
14:35 М/ф «Сезон охоты-2» 

12+
16:00 М/ф «Сезон охоты-3» 

12+
17:30, 18:30 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
18:00 Музыкальный подарок
19:30 М/ф «Лоракс» 0+
21:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
23:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
01:30 Х/ф «Последний саму-

рай» 16+

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

07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

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

шее» 16+
12:30, 01:00 «Такое кино!» 16+
13:00 «Comedy Woman» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Физрук» 

16+
15:30 Х/ф «Храброе сердце» 

16+
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:35 Х/ф «Пришествие Дьяво-

ла» 16+

07:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
09:20, 04:00 Х/ф «Бэтмен и 

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

16+
13:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
14:30 «Наши новости» 16+
15:00 «Военная тайна» 16+
19:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
21:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» 12+
00:00 Чарли Ханнэм, Идрис 

Эльба, Ринко Кикути, 
Роберт Казински, в 
фильме «Тихоокеан-
ский рубеж» 16+

02:20 Х/ф «Гравитация» 16+
06:20 Х/ф «Поцелуй навылет» 

16+

09:30 «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика» 12+

10:00, 11:05, 11:40, 13:15, 13:50 Но-
вости

10:05 Д/ц «Рожденные побеж-
дать» 16+

11:10 «500 лучших голов» 12+
11:45 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:15 «Твои правила» 12+
13:20 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
14:00 «Дублер» 12+
14:30, 03:00 Все на Матч!
15:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
15:30 Гонка Чемпионов
19:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Финал
22:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)

00:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge 16+

03:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Поми» 
(Италия)

07:00, 04:15 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:00 Мультфильмы 0+

10:00 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» 0+

12:05, 03:05 «Топ Гир» 16+

14:30 «Утилизатор» 12+

16:30 Сильвестр Сталлоне, 

Ричард Кренна, Марк 

Де Йонге в фильме 

«Рэмбо-3» 16+

18:35 Х/ф «Рэмбо IV» 16+

20:30 КВН на бис 16+

22:00 Х/ф «Гараж» 0+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 «Юрий Гагарин. Смерть 

без права переписки» 

0+

02:00 «Валентина Терешко-

ва. Звезда космическо-

го счастья» 0+

07:20 М/ф «Мой друг зон-
тик», «На лесной тро-
пе», «Машенькин 
концерт», «Хвосты», 
«Первая скрипка», 
«Умка», «Умка ищет 
друга», «Крашеный 
лис», «Таежная сказ-
ка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапо-
кляк» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:05, 12:55, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:05, 
17:00, 17:50, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 00:55, 01:55, 
02:55 Т/с «Инкассато-
ры» 16+

03:55, 04:40, 05:25, 06:15 Т/с 
«Кодекс чести-4» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Укрощение огня» 12+
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак 12+
10:55 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» 12+
12:10 Идеальный ремонт
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:15 Угадай мелодию 12+
18:50 «Без страховки» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Прожарка» Сергея Шну-

рова 18+
23:55 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
02:10 Х/ф «Мужество в бою» 12+

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. Сергей Нико-

ненко» 12+
12:20 Х/ф «Золотые небеса» 

16+
14:05, 15:30 Х/ф «Мамочка 

моя» 16+
18:00 «Один в один. Битва се-

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

12+
02:00 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки» 12+
04:05 Т/с «Марш Турецкого» 

06:50 «Марш-бросок» 12+
07:25 АБВГДейка
07:50 Х/ф «Златовласка» 6+
08:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:25 Х/ф «Безотцовщина» 

12+
11:15, 12:45 Х/ф «Горбун» 6+
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
13:45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
15:45 Д/ф «Маленькая Вера» 

12+
16:15 Х/ф «Время счастья» 

16+
18:20 Х/ф «Ложь во спасе-

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:30 «УКРОщение Европы». 

Специальный репор-
таж 16+

06:00 Х/ф «Все наоборот» 12+

07:20 Х/ф «Золушка» 0+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 «Но-

вости дня»

09:15 Д/ф «Легенды музыки» 

6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 12+

11:00, 13:15 «Теория заговора. 

Битва за космос» 12+

14:35 Х/ф «Отцы и деды» 12+

16:15 Георгий Вицин, Всево-

лод Кузнецов, Павел 

Кадочников в фильме 

«Запасной игрок» 12+

18:20 «Процесс» Ток-шоу 16+

19:15 «Новая Звезда» 6+

21:10, 22:20 Х/ф «Секретный 

фарватер»

03:20 Х/ф «Рикошет» 16+

05:30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

08:30 Д/ц «2016: Предсказа-
ния» 16+

09:30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+

15:15 Х/ф «Пусть говорят» 
16+

19:00, 00:45, 06:25 «6 кадров» 
16+

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

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

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

01:30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

03:25 «Сделай мне красиво» 
16+
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ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ

  «Тойоту Ипсум», 2001 г/в, V-2,4, 160 л./с. 
8-923-000-59-00

 «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

 «Тойоту-Королла Филдер», 2007 г, один 
хозяин. 8-929-396-10-76

 «Тойоту-Опа», универсал, 2001 г, 300 т.р. 
Торг. 8-961-231-10-45

 «Ниссан АД», 2002, в России с 2006, 
один хозяин. 8-923-562-15-32, 8-906-960-
78-34

  «ВАЗ-2108», ХТС, 35 т.р., торг. 8-923-
007-12-40

 «ВАЗ-2115», 2002 г, зимой не эксплуати-
ровалась. 8-961-525-01-52

  «Волгу 3110», «Лада Гранта». 8-913-253-
95-48, 8-913-091-97-91

 Авто: «М-412» и прицеп РМЗ, отл. сост. 
8-913-367-27-80, 8-923-715-15-40

 «ГАЗ-66», 1980 г/в, 90 т.р., бортовой. 
8-913-362-17-35

 Снегоход «Тайга» Ст. 500 Д, 2005 г/в, 
1650 т.р., хтс. 8-923-794-84-89

 ЮМЗ-6 АКП с куном, ОТС, ковшом, се-
нокосилка. 8-929-391-78-60

 Прицеп для автомобиля. 6-55-96, 8-960-
966-80-40

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-89
 Автомобиль, можно неисправный. 

8-923-656-99-79
 Легковой автоприцеп, можно без доку-

ментов, пластиковые окна б/у. 8-905-084-
23-11, 8-913-026-94-93

 Прицеп легковой. 8-962-810-49-59
 Мотоциклы на разбор «Урал», «ИЖ», 

«Планета» и т.д. 8-906-961-08-83
 Мотоциклы, мопеды, запчасти, инстру-

мент. 8-923-719-08-11
 Велосипед «Урал», можно неисправный. 

8-905-986-20-38

РЕМОНТ

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

 Реанимирую гнилой кузов автомобиля. 
8-913-263-96-23

 Авторемонт ДВС, КПП, ходовая часть. 
8-962-803-22-25

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

 Ремонт ДВС, КПП, ходовой части авто-
мобиля, компьютерная диагностика, чист-
ка форсунок и дросселя, регулировка кла-
панов. 8-983-543-17-77

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Кран тормозной, втягивающее и якорь 
на стартер, головки, фаркоп, ось балан-
сира, ступница передняя, крышка на КПП, 
кардан, крестовина, водяные и воздуш-
ные патрубки, трос. Все на «КамАЗ» или 
меняю по предложению. 8-905-987-46-96

 Запчасти на «КамАЗ»: стартер, ком-
прессор, генератор, тормозные наклад-
ки. 8-983-381-78-83

 Запасный части «Москвич-2141». 8-962-
803-22-25

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

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

КУПЛЮ 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВЫЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Газель», 300 р./час. 8-923-646-55-12, 
8-961-995-25-11, Виктор

 «ГАЗЕЛЬ», тент. ГРУЗЧИКИ. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-963-532-
37-28

 ГРУЗЧИКИ, ТРАНСПОРТ. Квартиро-
переезды, пианино, строймусор. 8-960-
941-80-50, 8-913-236-31-99

 ИП АБРАМОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ: квартиропере-
езды, строймусор, пианино, земельные 
работы, услуги бензопилы, выкорчев-
ка мелких деревьев, кустарников, слом 
строений, бетонные работы (бетономе-
шалка), заборы, крыши и многое дру-
гое. Транспорт: «Самосвал» – 800 р./ч, 
«Бычок» – 550 р./ч, «Газель» – 350 р./ч, 
«Шиньон» – 250 р./ч. ВНИМАНИЕ К 
ЛЮДЯМ И ГРУЗАМ. 8-960-943-86-00, 
8-913-247-18-55

 «КамАЗ» бортовой, «ЗИЛ» самосвал, 
любые перевозки. 8-923-656-99-79

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и телегой. 
Вывоз мусора. Песок, ПГС, щебень, от-
сев, опилки, чернозем, земля, глина. 
8-913-247-69-59

 УСЛУГИ «ЗИЛ-131» с грейфером. Вывоз 
мусора. Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. 8-963-572-23-70

 «ЗИЛ», 6 тонн, самосвал, город, райо-
ны. Доставка: щебень, песок, уголь, дро-
ва, вывоз, мусора. 8-905-989-83-20

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей, рынки, шубы, свадебное, проезд 
к стоматологии. Межгород. 8-962-812-37-
05, 8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 8-962-804-71-07
 Ремонт, вода. Хозяйка. 8-913-230-02-51

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 2-комнатную, АСМ, есть все. 8-903-995-
95-59

 Недорого. 8-929-323-73-54
 14 кв. м, по Федоренко, на 3 хозяина. 

8-923-748-69-27
 Хорошую, недорого. 8-913-264-38-43
 В комнате вода х/г, слив, евроокно, ев-

родверь. 8-929-377-78-61
 Из 2 комнат, Сельмаш. 8-902-998-19-24
 8-913-230-02-51

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, центр, балкон. 8-929-323-73-54

 1-, Сад-город, 2 этаж, 640. Хозяин. 
8-963-507-70-51

 1-, Калинина, 1 этаж, лоджия, погреб, 
хорошее состояние. Собственник. 8-962-
7902-76-66
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 1-, 8-960-961-11-18
 1-, центр, 1 этаж, 850 т.р. 8-923-162-86-33 
 1-, 3 этаж, Громова, 25, 950. 8-923-654-

51-54
 1-, Дзержинского, 3 этаж. 8-913-276-

80-31
 1-, ремонт, 4 этаж, Б. Победы, 5-58. 

8-923-755-47-76
 1-, улучшенной, 3 этаж, лоджия. 8-923-

712-87-38
 1-, центр, остановка «Техникум», с ре-

монтом. 8-906-944-86-81

 Новостройки г. Барнаула: 1-комнат-
ные от 1065000 руб., 2-комнатные от 
1700000 рублей. Без комиссии. Реги-
страция ДДУ. Ипотека с гос. поддер-
жкой. 8-913-220-43-13, 8-923-160-55-88

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, срочно, 1 этаж, 1 Черемушки, 44,9 кв. 
м. 8-193-276-84-44

 2-, ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ДОМ НЕ ГАЗИ-
ФИЦИРОВАН, РЕМОНТ, 1060 т.р. 8-961-
999-94-38

 2-, Домики, 1200 т.р., торг. 8-962-797-
69-27

 2-, центр, кирпичный дом, торг. 8-909-
503-42-31

 2-, под офис. 8-913-250-08-75
 2-, в Сад-городе. 8-923-656-80-49
 2-, у/п, 4 этаж, Домики, 120 т.р., торг. Хо-

зяин. 8-923-794-84-89

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

 2-, 2 этаж, центр, состояние хорошее. 
8-961-988-20-93

 2-, 2 этаж, Б. Победы, 10-87. 8-961-230-
38-24

 2-, центр, с. Безрукавка. 8-923-724-98-48
 2-, Черемушки, 5/5 этаж, срочно, 850. 

Хозяин. 8-913-271-00-78
 2-, Громова, 24. 8-963-500-84-05
 2-, Октябрьская, 11, 1050 т.р. 8-961-999-

94-38

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, старого фонда. 8-961-986-04-10
 3-, малогабаритку, 1 Черемушки. Хозя-

ин. 8-923-654-50-35
 3-, 1 этаж, район 1 школы. 8-913-252-

16-13
 3-, 8-913-263-68-20
 3-, центр, 4/4, кирп. 8-961-979-97-08
 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, район Сельмаш. 8-909-500-83-84
 3-, п/г, район Черемушки. 8-913-250-

08-75
 3-, п/г, 1 этаж, балкон, Светлова, 1300 

т.р. 8-923-650-27-73
 3-, 2 этаж, ремонт, Светлова. 8-983-393-

24-56
 3-, центр, срочно. 8-906-945-74-31

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, п/г, Гражданский, 3 этаж, ремонт, 
2800 т.р. 8-929-398-61-81

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, общая площадь 265,6 кв. м, 
жилая площадь 125,1 кв. м, по ул. Снеж-
ная. 8-960-965-90-62

 Коттедж. 8-913-367-63-59
 Коттедж, 150 кв. Недорого. 8-913-273-

03-15
 Дом, шлак, гараж, баня. 8-913-230-91-95
 Дом, 3 к, Западный (возможна рассроч-

ка). 8-929-323-73-54
 Дом, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом, с. Сросты, Егорьевский район, 3 

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

 4-комнатный дом, п. Зеленая Дубрава. 
7-64-25

 Дом в Шубинке. 6-33-74, 8-964-081-88-98
 Дом, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 Дом, недорого. 8-913-264-38-43
 Дом, есть все. 8-903-996-54-11
 Дом, Безрукавка, ГРП. 8-923-749-99-54
 Дома в городе от 350 т.р. 8-903-995-95-

59
 Дом в центре. 6-58-73, 8-913-273-20-47

 Срочно кирпичный дом 3-комнат-
ный, земля 30 соток, с теплицами 20 
соток. Недорого, с. Веселоярск. 8-963-
538-30-45

 Дом, 3 к + к, Сельмаш, вода в доме, 5 
соток. Варианты. 8-913-212-82-28

 Дом в Безрукавке, 10 соток, баня, х/г 
вода, санузел. 8-906-944-61-21

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

род. 8-923-748-69-27
 Дом, 72 кв. м. 8-913-248-78-71
 Дом, Сад-город, есть все. 8-905-926-

62-89
 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, 

Угловского района, без посредников. Или 
меняю на гараж в Рубцовске, район Сель-
маш. 8-905-925-08-63

 Деревянный дом в с. Малая Шелковка. 
Имеются надворные постройки, водопро-
вод, огород. 8-961-242-45-23

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

 Дом, п. Дальний, 3 к, вода, слив, 150 т.р. 
8-961-999-94-38

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61
 ДОМ, ДОМИКИ, КИРПИЧ, 3 к, 1050 т.р. 

8-961-999-94-38
 ДОМ, 4 к, Сад-город, 720 т.р. Возможна 

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

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

654-17-20
 Часть дома по ул. Фестивальной, рай-

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

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

 Полдома на Сельмаше. 8-909-502-43-03
 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-

22-56
 1/2 дома, 2 к + к, вода, слив. Кулацкий. 

8-905-983-16-09
 1/2 дома, Егорьевка, можно м/к. 8-903-

995-95-59
 1/2 дома в Безрукавке. 8-961-232-02-53
 Срочно 1/2 дома, все в доме. 8-913-367-

42-67
 1/2 дома, с. Ракиты, цена 450 т.р. Хозя-

ин. 8-960-956-87-09
 2/3 деревянного дома, п. Кулацкий. 

8-913-274-35-26, 8-913-262-82-40

ГАРАЖИ

 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». Недо-

рого. 8-983-352-75-40
 Гараж в ГСК-7, 1 этаж. Погреб, докумен-

ты. 8-913-235-31-28
 Гараж железный. 8-929-391-78-60
 Гараж, район виадук. 8-913-769-17-03
 Гараж №27, кооператив. 8-913-937-02-59
 Гараж, Красная. 8-913-022-94-87
 Гараж, район нефтеловушки, 40000 р. 

Гараж, ГСК-31, телевышка, 2 этаж, 10000 
р. 8-913-026-88-79

 Гараж под грузовой транспорт, «МАЗ» - 
супер Тонар 30 тн. 8-923-724-56-24

 Гараж. 8-913-472-57-47, 8-963-948-04-70

ПОГРЕБА

 Погреб по ул. Алтайская, 94а. 8-913-
937-02-59

ОГОРОДЫ

 Огород в саду №8. 8-913-363-28-73
 Огород, сад №1, 6 соток, недорого. 

8-962-799-78-82
 Огород в 8 саду, есть все. 8-999-400-10-

10, 8-983-359-27-71
 Огород в саду №4, 6,3 сотки, дом, баня, 

оформлен, не затапливает. 8-903-958-61-
90, 8-961-240-15-90

 Огород, 7 сад, бани нет. 8-923-654-74-63
 Огород, 1 сад, старица рядом, большой 

кирпичный дом. 8-961-988-20-93
 Огород №7, 3 остановка, дом, баня, 40 

т.р. 8-983-383-26-06
 Огород, 2 сад. 8-960-958-30-77
 Огород в 8 саду, дом, баня в доме, 4 

остановка, ул. Малиновая. 8-961-236-51-
35

 Огород в 3 саду, ул. Луговая, рядом са-
доуправление, старица. 8-923-714-57-20

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

 Огород, 8. 8-960-959-97-10, 5-69-42

НЕЖИЛОЕ

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

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

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

 МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО РЫНКА) ПЛОЩАДЬЮ 100 КВ. М. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОД-
НОЕ ДЛЯ ВАС ВЛОЖЕНИЕ. ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС! 8-905-983-29-00, 8-905-983-
09-15

ОФОРМЛЕНИЕ
 ДОКУМЕНТОВ

 Помощь в оформлении МАТЕРИНСКО-
ГО КАПИТАЛА. 8-913-230-77-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 Есть все. 8-905-988-37-72
 18,9 кв. м, вода горячая, холодная, слив. 

Евроремонт. 8-929-329-91-47
 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-, 2 этаж, район АТЗ. Недорого. 8-962-

820-76-82
 1-, район стадиона «Торпедо», мебли-

рованную (пластик, евродверь, балкон), 
6 т.р. + свет + вода. Хозяин. Длительно. 
8-923-169-66-55

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

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

 1-, меблированную, район 2 Черемушек, 
2 этаж. 8-923-647-46-50

 1-, Рубцовский. 8-960-946-16-26
 1-, центр, пустая. 8-913-276-80-31
 1-, есть необходимая мебель, район Се-

верного рынка. 8-913-089-73-57, 5-72-82
 1-, в центре, 2 этаж, с/б, ремонт, мебель, 

на долгий срок. 8-913-369-51-89
 1-, Черемушки, центр, Сельмаш, ремонт. 

Есть все. 8-905-988-37-72
 1-, 8-962-807-31-10

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, евроремонт, меблированную, дли-
тельный срок, АСМ. 8-960-943-62-55

 2-, 8-906-961-96-38
 2-, ремонт, Черемушки, помесячно, ме-

блированную. 8-923-657-37-01
 2-, евро, центр. 5-51-83
 2-, 2 этаж, центр. 8-913-243-69-07, 8-913-

264-74-57
 2-, в центре, семейной паре, меблиро-

ванную. 8-913-250-08-75
 2-, Черемушки, меблированную, 7 тыс. 

8-909-501-71-02
 2-, в аренду на длительный срок, не ме-

блированную. 8-961-998-59-20
 2-, центр, Алтайсельмаш, ремонт, есть 

все. 8-905-988-37-72
 2-, Черемушки. 8-923-749-00-02
 2-, меблированную, на длительный срок. 

8-923-562-20-86

 2-, частично меблированную, район Цен-
трального рынка. 8-923-647-46-50, 8-923-
648-90-94

 2-, 5 этаж, центр. 8-962-822-03-96
 2-, 1 этаж, Алейский. 8-905-080-34-17
 2-, меблированную, ремонт, 5 этаж, рай-

он Музучилища. 8-961-231-36-06
 2-, район Северного рынка. 8-923-565-

60-12
 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Сад-город, с ремонтом. 8-913-275-
20-84

 3-, район «Музея». 8-983-357-44-75

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Сельмаш, вода, слив, отопления. 
8-913-088-40-20

 Дом, 2 комнаты, п. Куйбышево, ме-
блированный. Длительно. Собственник. 
8-952-007-87-93

 Дом, вода, слив, есть все. 8-905-988-
37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чистые, 
уютные. Есть все для комфортного про-
живания. 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, Ин-
тернет. 8-983-390-02-07

 3-комнатную, район «Детский парк», 
на длительный срок. Дорого. 8-923-646-
37-86

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть все. 
8-913-251-13-96, 8-953-037-22-58

 2-, 1-комнатную, центр, часы/сутки, Ин-
тернет, кабельное. Все есть. 8-923-711-
70-96

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

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

 2-; 1-комнатную. Часы, сутки. Центр, 
есть все. Для гулянок не сдается. 8-903-
991-25-29

 ПОСУТОЧНО 1-КОМНАТНУЮ, меблиро-
ванную, чистую, уютную квартиру. 8-963-
507-11-08

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтайская, 
стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. Часы, сутки. АСМ. 
8-913-092-94-96

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/
сутки, евроремонт, кабельное, Интернет. 
Квитанции. 8-913-256-81-26

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

 Посуточно 1-комнатную, ремонт, 
центр, бытовая техника, Интернет. Кви-
танции. 8-913-222-62-36

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

 1-комнатную, часы, сутки. Черемушки. 
8-906-964-48-43

 1-;, 2-комнатные, Черемушки. Часы, сут-
ки. 8-909-501-71-02

ГАРАЖИ

 Гараж за Центральным банком. 8-906-
196-60-08

 Гараж, ГСК-21, 33. 8-906-196-60-08
 Гараж, смотровая яма, свет, можно под 

«Газель». 8-961-232-75-60

НЕЖИЛОЕ

 МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО РЫНКА) ОТ 15-100 КВ. М. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ 
ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 8-905-983-29-00, 
8-905-983-09-15

 В развивающемся месте Рубцовска 
по ул. Комсомольской, 90, в аренду 
площади до 15 кв. м, под ремонт ча-
сов, сотовых, обуви, ателье или под 
другое, по очень выгодной для Вас 
стоимости. 8-905-983-09-15, 8-903-
983-29-00

 В перспективном месте Рубцовс-
ка на Центральном рынке складское 
помещение 29 кв. м, железный ки-
оск. Все по хорошей для Вас стои-
мости. 8-905-983-09-15, 8-905-983-
29-00

 Торговое помещение 45 кв. м, в рай-
оне Центрального рынка. 8-963-518-
44-44

 Складское помещение 75 кв, район Цен-
трального рынка. 8-963-518-44-44

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

 В аренду торговое помещение (про-
дуктовый магазин с холодильным и 
торговым оборудованием). Можно под 
кафе, офис. Площадь 74 кв. м. Адрес: 
ул. Мира, 2 (район Сев. рынка). 8-903-
990-76-54

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-

948-01-98, 8-913-264-38-43
 Семья дом, квартиру на длительный 

срок. 8-961-989-03-46
 Семья дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 5 этаж, район АТЭ, окна, 

балкон пластик, на 2-комнатную и до-
плату или 2-комнатную и малосемейку. 
8-923-007-09-60

 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную и 
доплату. 8-960-948-35-86

 2-комнатную на 1-комнатную в Барнау-
ле. 8-923-656-80-49

 1-комнатную на 2-комнатную с допла-
той, 5/5, центр. Хозяин. 8-960-959-52-19, 
8-983-188-57-19

 Дом на Кулацком на две гостинки или 
1-комнатные квартиры. 8-960-948-89-61

 Дом по предложению, есть все. 8-903-
996-54-11

 Дом в п. Куйбышево, 70 кв. м, баня, зем-
ля на жилье в Рубцовске. 8-923-748-69-27

 1/2 дома по Заводской, утеплен, сай-
динг, металлочерепица, пластиковые 
окна, огород, банька, 2 комнаты, кухня, 
вода, с/у, душ, титан на 1-комнатную, 
Домики – Черемушки, не выше 3, бал-
кон. 4-49-88, 8-906-942-34-25

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПО-
ЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПОКРА-
СКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» 
(КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-
507-85-55

 Ремонт квартир, домов. Быстро, качест-
венно, недорого. 9-85-52, 8-963-535-08-94

 Ремонт квартир, кафель, шпатлевка 
стен, потолков, обои, плотник. 8-906-964-
48-43, 2-38-52

 Полы, гипсокартон, обои, покраска, 
штукатурка и т.д. 8-961-998-83-49

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

 Строительные и отделочные работы. 
Ванная «под ключ». Скидки. 8-923-780-
44-44

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПО-
ТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-962-820-45-
67

 Качественный ремонт помещений «под 
ключ». Ремонт санузлов «под ключ», ото-

пление, сварочные работы. Договор, сме-
та. 8-960-961-11-29 

 Качественно сделаем ремонт. Шпат-
левка, выравнивание стен, потолков. По-
краска, обои. 8-929-398-61-64, 8-961-238-
51-54

 Ванная за 7 т.р., фартук за 700 р. 6-46-
48, 8-913-274-95-13

 Профессиональный плиточник – отде-
лочник (без посредников). 8-923-654-34-
70, Алексей

 Установка откоса к входным дверям. 
Отделка проемов. Изготовление арок. 
Качественное исполнение, короткие 
сроки. 8-923-009-80-07

 ДСП, ламинат, линолеум, плинтуса. Гип-
сокартон, пластик, обои, покраска, другие 
работы. Иван. 8-923-002-10-57

 Непьющие отделочники! Все виды 
ремонта. Не теряй время, звони нам. 
8-963-500-02-90

 Бетонные работы, дома, бани, гаражи, 
заборы, кровля, сварочные работы, вну-
тренняя отделка. 8-929-348-61-39, 8-952-
009-23-40

 Гаражи, ремонт кровли бикростом. 
8-913-362-63-08

 Крыши, заборы с профлиста, качествен-
но. 8-913-257-65-64

 Крыши, заборы с профлиста. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
для кровли и фасадов. 8-906-945-76-75

 Крыши. Перекроем старую, монтаж 
новой из металлочерепицы, профли-
ста, ондулина, гибкой кровли. Фасады 
с утеплением и без из сайдинга, про-
флист, блокхаус. Карнизы, откосы, цо-
коль. Услуги каменщика, укладка тро-
туарной плитки. 8-960-954-88-55

 Фасады крыш любой сложности, бы-
стро, качественно. Возможна рассрочка. 
8-909-505-20-08

 Крыши, фасады «под ключ». Выезд 
в районы. Пенсионерам скидки. 8-923-
749-92-37

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, 
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ САЙ-
ДИНГА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ. 8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой 
сложности, металл, полипропилен, раз-
водка воды, канализация по дому. Печи 
в водяном контуре под заказ. Качество, 
гарантия, рассрочка. 8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город – 
район. 8-961-231-08-69

 Замена водосчетчиков 150 р. Про-
чистка, замена канализации. Сантехра-
боты. 8-913-084-96-03, 8-923-560-66-07

 Все виды сантехнических работ. Рас-
срочка. Цена договорная. 8-962-794-60-
81, 8-913-094-07-32

 Сантехработы. Полипропилен, металло-
пластик. Замена стояков, канализации, 
отопления, установка счетчиков, стираль-
ных машин, титанов, унитазов, смесите-
лей. Выезд в районы. 8-960-960-68-86, 
8-983-545-33-37

 ОТОПЛЕНИЕ, котлы, регистры, врезка 
насосов. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. Достав-
ка бесплатно. Костиков Ю.А. 8-913-271-97-
70, 8-909-501-71-15

 Установка душ-кабин, ванн, унитазов, 
титанов, батарей, полотенцесушителей. 
Разводка, стояки отопления, воды. Заме-
на канализации. Сварочные работы. Ото-
пление, врезка котлов, насосов и т.д. Вы-
езжаем в районы. 8-923-568-32-76, 8-913-
269-53-05, 8-962-790-32-87

 Услуги сантехника, устранение засо-
ров, протечек, мелкосрочный ремонт. 
Без выходных. 8-961-989-83-58, 8-929-
325-19-58

 Все виды сантехнических работ. По-
липропилен, металлопластик, газоэлек-
тросварка. Отопление, врезка котлов, ка-
нализация. Без выходных, обслуживаем 
районы. 8-961-239-99-39

 Установка титанов, унитазов, раковин. 
Замена розеток, выключателей. 8-913-
257-65-64

 Все виды сантехработ. Замена: водос-
четчиков, унитазов, ванн. Установка: душ. 
кабинок, титанов, моек. Качество гаран-
тирую. Пенсионерам скидка. 8-960-950-
66-45, 8-923-715-30-75

 Монтаж систем отопления любой 
сложности. (Тер-рия «Дипос»). 8-963-
518-28-24

 Отопление в частном секторе любой 
сложности. Установка котлов, насосов, 
радиаторов, регистров. Изготовление 
котлов в водяном контуре под заказ. Ка-
нализация, водопровод. 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 электро-
сети. 8-923-163-99-79

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

 Услуги электрика. Без выходных. 8-961-
987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-
01

 Замена выключателей, розеток, авто-
матов, счетчиков, эл. проводки. 8-902-
997-97-12

 Опытный электрик. Все виды работ. Ка-
чественно, недорого. 8-960-965-53-03

 Опытный электрик. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. 8-963-571-31-65, 
8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме под водо-
станцию. Пластик. Бригада из г. Руб-
цовска. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Установка и ремонт 
насосных станций. 8-923-649-33-79

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

 Пробью, пробурю колонку в доме, по-
ставлю станцию. Недорого, скидки, рас-
срочка. 8-923-776-38-68

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Заме-
на подоконников, откосов, стеклопакетов, 
москитных сеток, уплотнительных рези-
нок, фурнитуры и т.д. 8-923-790-33-00, 
8-961-976-33-00

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал обрезной в ассор-
тименте. Брусок монтажный. 2-83-18, 
8-903-948-11-77

 Пиломатериал в ассортименте, бру-
сок деревянный разных сечений, дро-
ва не сухие, опилки. 9-15-16, 8-913-270-
05-33

 ГАЗОБЛОКИ: 600х300х200; 400х 
х200х200, межкомнатные 400х200х100, 
п. Зеленая Дубрава, ул. Советская, 7а. 
8-905-982-01-65

 Беседки, туалеты, Вагонка, доска за-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

борная, штакетник, прожилины, столбы. 
8-929-349-39-29

 Баня, беседки, веранды брусовые. Уста-
новка. 8-906-964-64-00

 Бани поз заказ любого размера. Бесед-
ки. 8-923-641-07-40, 6-36-59

 Бани (комплект: сруб, двери, окна, пол, 
полог, крыша). 8-905-925-30-66

 Вагонку сосна. Распродажа от 200 руб. 
Сухая 100 %. Доставка бесплатно. 8-905-
081-84-12

 Брус, доска, горбыль деловой. Произ-
водитель. Доставка бесплатно. 8-961-
978-82-91

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

 Песок, ПГС, щебень, земля, чернозем. 
8-961-980-47-41, 7-90-08

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, бал-
ласт, чернозем. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49

 Песок речной мелкий и крупный, ще-
бень мелкий. Доставка всем. 8-923-722-
38-52

 ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, отсев, 
глина, шлак, земля, чернозем. Вывоз му-
сора. 8-961-989-81-06

 Щебень мелкий, песок речной крупный, 
мелкий. Все привезу. 8-913-234-31-27

 Всегда в наличии: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкозернистый, 
крупнозернистый, боровой), ПГС, бал-
ласт, отсев, земля плодородная, глина, 
чернозем, опилки (кедровая стружка). 
Доставка по районам. В удобное для 
вас время. 8-983-177-64-78, 8-983-388-
86-99, 7-50-28

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, глина, 
чернозем, опилки. Вывоз мусора. Услуги 
трактора с куном и телегой. 8-983-546-
40-47

 Доставка шлака. 8-913-227-40-99, 
8-960-958-43-74

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, чер-

нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услу-
ги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-
43-45

 Новый кирпич облицовочный красный, 
силикатный полуторный «Немец». 8-905-
982-66-24

 Черепицу керамическую б/у, хорошее 
состояние. 8-913-270-02-76

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Уголок, швеллер, трубу. Арматуру. Де-

монтаж металлоконструкций. 8-905-987-
48-86

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

тронасос, электромотор. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Телевизор, холодильник. Недорого. 
8-923-747-98-26

 Цифровой диктофон, фотоаппарат 35х, 
факсимильный аппарат, микроскопы. 
8-905-982-47-04

 Холодильник б/у. 8-902-146-73-83
 Холодильник. 8-960-961-53-75
 Холодильник. 8-913-277-02-68
 Стиральную машинку, недорого. 8-962-

803-97-25
 Стиральную машинку автомат, можно 

неисправную. 8-962-818-39-98
 Газплиту 3-конфорочную, б/у. 6-33-74, 

8-964-081-88-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Телевизор, пульты TV, электронасос, 

можно неисправные. 2-83-50, 8-983-174-
49-37

 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79
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 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-
товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. До-
рого. 8-961-237-43-79

 Холодильник 500 р., кухонный гарнитур. 
8-913-369-87-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих, плазменных, мониторов. Выезд. 
Телефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-
821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатно. Га-
рантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка любых телевизоров. 
Мастер 8-923-713-94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит, водонагревателей. Выезд 
мастера на дом. Работаем по перечи-
слению. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-
Автоматов. Без выходных. 9-93-80, 
8-913-029-34-25

 Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд на дом. 8-923-658-36-02

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин. Гарантия. 
Мастер Фадеев И.А. Св. 000339960. 
8-906-941-38-94

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, водонаг-
ревателей. 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 
графического ключа. Запчасти. Замена 
экрана на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр. Рубцовский, 38 (за 
«Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Диван мягкий, два кресла. 8-906-958-
92-18

 Столик журнальный – 800 руб., обеден-
ный – 1600 руб. Доставка. 8-913-258-69-02

 Кровать, 2 кресла, диван. Недорого. 
8-923-747-98-26

 Диван, сервант, журнальный столик, 
шкаф для белья, доску для глажения бе-
лья. Недорого. 8-962-803-97-25

 Столик журнальный, новый, красивый, 
недорого. 8-913-229-36-89

 Угловой компьютерный стол 1,20х1,50, 
h 2 м (стол, полки, задвижки). Можно для 
офиса. 8-913-273-23-05

 Мягкий уголок, цвет зеленый. 6000 р. 
8-961-994-26-03

 Диван б/у, 3000 р., кухонный гарнитур, 
б/у, 2000 р., комод 1500 р. 8-902-146-73-83

 Шифоньер. 8-960-961-53-75

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели, короткие сроки, недоро-
го. 4-89-18, 8-913-266-32-00
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 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеробы, 
кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна. 
Доставка. Пенсионерам – скидки. Га-
рантия качества. Рассрочка. Работа-
ем по району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебе-
ли. Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, 
прихожие, детские и т. д. Вызов дизай-
нера, доставка, установка бесплатно. 
Работаем по районам. 4-77-40, 8-913-
097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной мебе-
ли. 8-906-961-43-06

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, мо-
дернизация компьютеров, ноутбу-
ков. Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и установка ан-
тивирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и домаш-
ней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИ-
КА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с орга-
низациями по договорам. Выезд ин-
женера на дом и в офис. Ленина, 46, 
ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-251-
03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 Профессиональная помощь с компью-
тером. Недорого. 9-46-65, 8-913-253-34-
44, 8-906-944-77-80

 Быстрый и качественный ремонт, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, лю-
бой сложности. Недорого. 8-906-967-28-
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 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-
95-20, 8-929-348-91-71

 СЦ «Link» предоставляет услуги по 
ремонту и обслуживанию компью-
терной техники. Восстановление ра-
ботоспособности операционных си-
стем, антивирусная профилакти-
ка, настройка ПО, чистка техники от 
пыли (с заменой термопасты). Заме-
на составляющих узлов компьюте-
ра (матрицы, жесткие диски, блоки 
питания и т.д.) короткие сроки, низ-
кие цены. Выезжаем домой к клиен-
ту. 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 хо-
рошей коровы, на племя. 8-983-359-27-71

 Телочку, 1,5 месяца. 8-961-236-72-95
 Овец. 8-923-166-59-76, 8-923-649-07-36
 Бычка 10 дней, поросят 4 мес. 8-960-

963-36-00
 Бычка. 8-923-569-50-77
 Бычков 10 месяцев, 1 год. 8-960-955-

92-77
 Козликов и козочек молочной породы. 

8-913-236-98-40, 2-73-95
 Молочных козлят, дойную козу (чешка). 

8-963-503-99-40
 Кроликов (разные). 8-923-656-34-22
 Кроликом. 8-913-029-21-46
 Староалейский инкубатор принима-

ет заявки и оплату на суточную и подро-
щенную птицу. Бройлер, несушка, утка. С. 
Староалейское, ул. Победу, 3. 8-(38559) 
2-17-96, 8-961-984-19-21. Для оптовиков 
8-909-507-77-87

 Щенков среднеазиатской овчарки. 
8-923-654-75-00

 Щенков японского хина, мальчики. 
8-923-799-54-61

 Щенков кавказской овчарки, суки 2 ме-
сяца. 8-929-379-29-27

ОТДАМ

 Щенков от дворняжки среднего роста 
(хорошая охранница). 8-923-647-70-20

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

 В надежные руки стерилизованную мо-
лодую кошку. 8-960-813-55-15

 В надежные руки сиамскую кошку, воз-
раст 2 года. 8-962-813-55-15

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров, лошадей, жеребят. 
Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-
62, 4-70-33

 Быков, телок, жеребят. Дорого. 8-960-
960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород, гигиениче-
ская и модельная. 8-913-231-70-00

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Сапоги женские демисезонные краси-
вые, размер 37. 8-913-086-63-76

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Велосипед 2-х колесный детский. 8-983-
109-13-62

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседование 
по адресу: ул. Октябрьская, 105

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕЗЮ-
МЕ НАПРАВЛЯТЬ 9132360008@mail.ru

 Менеджер. 8-913-263-96-23
 Менеджер по продажам. 8-913-097-30-
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 Главный бухгалтер, опыт не менее 5 
лет. Трудоустройство по ТК РФ, соц. па-
кет. Обращаться по адресу: пр. Рубцов-
ский, 20, резюме присылайте на почту 
ditrihdom@mail.ru

 Помощник предпринимателя, 30000 р. 
8-952-001-77-44

 Зам по АХЧ, 28000 р. 8-952-003-10-73
 Надомная: вырезка этикеток и др. – 

36000. Вложите конверт. 630073 Новоси-
бирск, а/я 66

 Управляющий в online магазин товаров 
для дома. Пол, возраст, образование зна-
чения не имеют. Собеседование каждый 
понедельник в 11.00 по адресу: пр-т Лени-
на, 47, офис 50 (зд. Сбербанка, ост. «Рос-
сия», 2 этаж). Подробности: 8-913-251-61-
70, 8-963-529-04-80, Ольга

 Дорогие продавцы! Приходите к нам 
трудиться»! Мы ценим ваш опыт, энер-
гичность, честность и трудолюбие! Зар-
плата достойная. Соцпакет. Мед. книжку 
делаем мы. График удобный. 8-963-577-
03-31, 8-963-577-03-32, 8-963-577-03-34

 ООО «Рубцовский продукт» пригла-
шает на работу продавцов в мясной ма-
газин, по адресу: пр-т Ленина, 143 (сан. 
книжка). 4-30-53, 8-913-253-55-52

 Продавец в киоск самсы. 8-983-187-60-
30

 В магазин сантехники продавец-кон-
сультант, грузчик. 8-905-984-75-55

 В красивую современную парикма-
херскую (ост. Рубцовский) на удобных 
для Вас условиях мастера по маникю-
ру с опытом работы. 8-903-996-19-11 (с 
9.00-18.00)

 На постоянную работу охранники: офи-
циальное трудоустройство, социальные 
гарантии, белая зарплата. 8-800-550-99-
19, сайт http://metallurg.pro

 Предприятию фрезеровщик, электро-
монтер, пекарь. 4-26-10

 Крановщик на козловой кран. 8-905-
084-95-25

 Рубцовскому филиалу «Уралвагонза-
вод» срочно инженер-технолог литейно-
го производства. 8-960-947-22-34

 В Рубцовский филиал АО «Научно-
производственная корпорация «Урал-
вагонзавод»: инженер-технолог (литей-
ное производство, опыт), токарь-универ-
сал 3-5 разряд, фрезеровщик-универсал 
3-5 разряд, слесарь-ремонтник 4-5 раз-
ряд (металлорежущие станки), слесарь-
инструментальщик (ремонт штампов), 
шлифовщик 3-5 разряд (опыт работы). 
Обращаться: пр-т Ленина, 204, каб. №5, 
6-70-91

 Рабочий на круглую шлифовку. Воз-
можна подработка. 9-73-77

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

 Рабочие на сельхозработы на постоян-
ную или временную основы. Цена дого-
ворная. 8-961-985-03-74

 Работник с проживанием. 8-909-504-
27-10

 Сторож, грузчик на угольный склад. 
2-80-33

 Администратор на автомойку. 8-960-
950-75-38

 Автослесарь. 8-909-501-88-91

 Автоэлектрик. 8-909-501-88-91

 Водитель в такси. 8-913-024-24-06
 Водитель на 12 маршрут, 2/2. 8-963-518-

52-31

 Водитель, маршрут №15, машина 
ХТС, ремонт, стоянка в теплом боксе. 
8-960-966-89-63, 8-961-984-04-58

 Водитель на «КамАЗ» с прицепом. Ра-
бочий тракт, 20 В. 8-960-945-58-28

 Приглашаем водителей работать на го-
родской марщрут с личным автотранспор-
том. 8-923-712-34-77

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-913-255-54-
70, 8-960-943-20-82 

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ-
КИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 
8-903-073-46-70

 ВНИМАНИЕ!!! Весенний обвал цен – 
Вы говорите, где дешево, мы делаем 
еще дешевле»!!! НКЗ «Узловая поли-
клиника на ст. Рубцовск ОАО «РЖД» 
(«железнодорожная больница») пред-
лагает услуги на договорной основе по 
прохождению обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников 
предприятий города по приказу МЗиСР 
РФ от 12.04.2011 г. №302-Н. Вас прият-
но удивит доброжелательное отноше-
ние к каждому пациенту, высокое каче-
ство обслуживания, доступные цены и 
прохождение комиссии в полном объ-
еме в одном учреждении. Существует 
гибкая система скидок, можем учавст-
вовать в запросе котировок. Обращать-
ся: г. Рубцовск, пер. Гоголевский, 37д, 
каб. №10. 9-30-25 (доп. 106); 8-913-264-
38-52 (Светлана Андреевна); тел. реги-
стратуры 4-36-47. О противопоказаниях 
спрашивайте у специалиста

 Устали пить? Хотите бросить? Воз-
можно содружество Анонимные Алко-
голики поможет и Вам. Звоните. 8-962-
802-45-35

 Бесплатные женские и мужские стриж-
ки. Мелирование, окрашивание, хим. за-
вивка. . 8-906-941-94-49

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Аквариум с рыбками, воздухом. 8-983-
109-13-62

 Инвалидную новую коляску, уличная. 
8-906-963-18-25

 Инвалидное кресло-каталку с ручным 
приводом. 8-963-517-12-25

 Памперсы «Сени №2». 8-913-366-40-84
 Памперсы для взрослых «Тена» №3 на 

5 капель, ночные, 800 р. 8-906-964-66-88
 ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС. НОВЫЙ, 1500 

Р. 8-923-792-18-38
 Кресла, ковры 2х3, б/у. 4-98-94, 8-913-

267-80-01
 Мягкий уголок, эл. плиту, стир. машин-

ку, палас, стол. 8-961-233-83-81
 Перину пуховую. 9-93-36

 Новое педикюрное механическое кре-
сло. Очень выгодно. 8-961-239-26-61

 Киоск, Северный рынок. 8-913-364-71-
80

 Бензонасос. 8-963-517-00-37
 Фляги алюминиевые. 8-913-224-11-03
 Сети, раколовки, велосипеды, б/у. 6-47-
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 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Доставка по районам. Квитанции 
на субсидии. 8-913-226-49-52

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

 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, 
пиленый, колотый. Субсидии. 8-913-237-
09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска 2 сорт. 8-903-991-
34-77

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пиле-
ные, колотые, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Горбыль сухой 1000 р., доставка бес-
платно от 2 кубов. 8-983-356-31-25

 Дрова тополь, сосна. Доставка. Уголь, 
дрова в мешках. 8-961-977-34-48, 8-923-
564-79-74

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). 
Горбыль деловой кромленный на хозпо-
стройки, ограждения, теплицы. Есть тон-
кий и утолщенный. Сам привезу, на дрова 
субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
(пиленые и колотые). Все привезу. Кви-
танции 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

 Горбыль пиленный (сосна), отход от 
шпалы. 8-913-217-43-01, 8-983-172-03-28

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Без-
опасность. 8-960-950-15-86

 На работу со стабильным заработ-
ком сотрудники в дружный коллектив. 
8-963-521-25-12

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Няни, мед. образование. 8-913-274-68-
60

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91
 На «ГАЗ-52», в отличном состоянии, бор-

товой. 8-963-503-49-36

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с 
мужчинами для совместного отдыха. 
8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 БЛОНДИНКИ С МУЖЧИНАМИ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-963-521-25-12, 8-963-
529-52-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ, АРБИТРАЖ – 
300. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! 
8-905-989-83-63

 Оценка недвижимости, ущерба от за-
топления. Независимый оценщик Са-
зыкин С.В. 6-24-53

 Бывших детей не бывает. Взыскание 
алиментов, расторжение браков, раздел 
имущества. Юрист. 8-963-517-03-03

 Ваши права нарушены работодателем? 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА. Ма-
шинский А.В. Результативно. Конфи-
денциально. Профессионально. Кри-
зисное консультирование и психокор-
рекция, расстановки: зависимости, си-
туации горя, потери, расставания, кон-
фликты, страхи, негативные пережи-
вания, депрессии и др. Обращаться по 
вопросам: профессии, семьи, детей и 
детско-родительских отношений и др. 
Организационное консультирование, 
коучинг, обучение, тренинги, стресс, 
менеджмент. 8-909-505-03-42, 8-983-
106-22-03
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 Обрезной горбыль деловой, толстый и 
тонкий. Дрова сосновые колотые, пиле-
ные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 8-905-
982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для ог-
раждений, хозпостроек. Дрова пиле-
ные, колотые. Доставлю всем. 8-913-
267-35-88

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка 
бесплатно. 8-960-940-83-34

 Мешками: уголь, дрова, песок, щебень, 
глина, опилки. 8-906-969-36-37

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57
 Уголь марки: Др, До, ДПКО. Субсидии, 

мешки. 8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37
 Электроды, дешево. 8-963-577-77-25

 Замки в ассортименте, рынок Цен-
тральный, ряд 57. 8-963-517-81-95

 Ворота гаражные. 8-913-276-82-03
 Новую банную печь круглую. 8-952-007-

42-55

 Печи банные, котлы отопления. (Тер-
рия «Дипос»). 8-913-082-17-15

 Новую круглую печь для дачи, гаража. 
8-952-007-42-55

 Трубу шиферную для печки. 8-923-651-
91-07

 Дуги для парника, столбики для подвя-
зывания помидор. 8-906-966-34-05

 Лодку ПВХ, 4-х местная. 8-962-799-78-82
 Железные двери 1945х890; 186х750, 

трубу асбестоцементную d 150. 8-923-
560-66-07

 Дверь стальную, полимерную. 8-923-
560-66-07

 Швейную ножную машинку, класса А-1. 
8-913-263-09-27

 Швейную машинку. 8-960-958-30-77
 Конденсаторы, весы аптечные до 500 

мг, фототехнику СССР. 8-905-982-47-04
 Сено, отличное качество, в рулонах. До-

ставка. 8-983-392-59-34, 9-72-32
 Сосновые почки, барсучий жир. 8-923-

714-57-20
 Травы, корни, корень Омика. Березовые 

веники. Мед. 5-19-91 (вечером)
 Картофель едовой и семенной (сорт ро-

зара). 8-960-960-59-29
 Постоянно в продаже: Краснодарский 

чай, живой квас и другие напитки. Сель-
машская, 19, магазин - кафетерий «Ням-
Ням», напротив Южного рынка

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

 Золото. 8-923-001-38-88
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 Брошки, кукол советских. 8-962-798-
68-79

 Фарфоровые статуэтки советские, 
олимпийского мишку и другое. Расчет 
сразу. 8-906-960-45-53

 Елочные игрушки на прищепках, под-
весках и другие (советские). 8-906-960-
45-53

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 БРОНЗОВЫЙ БЮСТ, произведен-
ный в СССР. 8-913-234-87-77, @: 
9132348777@mail.ru

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Оборудование для изготовления шаур-
мы. 8-983-187-60-30

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генераторы 
весом и другой металлический хлам из га-
ража, подвала, аккумуляторы, электрод-
вигатели, баллоны кислородные, угле-
кислотные и др. Заберу сам Приезжа-
ем сами, грузим сами. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старый хлам, ст. машинки, 
электроплиты, ванны, батареи, аккуму-
ляторы, электродвигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Пускатели, реле, радиолампы, прибо-
ры, электрооборудование, измеритель-
ный инструмент, динамометры. 8-923-
716-06-66

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Б/у аккумуляторы. Дорого. 8-913-271-
56-55

 Любой металлический хлам. Выезд по 
адресу, расчет на месте. Возможен выезд 
в районы. 8-963-570-92-41

 Дорого нихром, никель, олово, припой, 
баббит, цинк. 8 (3852) 57-16-04, 8 (3852) 
60-25-80

 Нихром, баббит, вк/тк, жароупор, не-
ржавейку, графит, чугун. 8-905-987-
48-86

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

  «МУЖ НА ЧАС». РАБОТА ПО ДОМУ, 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ОКОЛО ДОМА. 8-963-
521-25-12

 «Муж на час». 8-923-654-77-15
 Домашний мастер: крепеж, слом, 

мелкий ремонт от «А до Я». 8-983-
387-58-76

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА» - это ЧИСТКА ковров, мяг-
кой мебели. Уничтожение запахов. Убор-
ка квартир. Мытье окон. 8-923-569-08-79, 
8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА окон, балконов, лоджий. 
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковровых 
покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. 
ДОСТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
8-983-386-12-08

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Про-
фессиональное оборудование. Пол-
ное просушивание в помещении. До-
ставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-
65-88

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых ков-
ров. Удаление запаха, следов мочи. Про-
сушивание в обогреваемом помещении. 
Доставка. Автомойка «555». 8-906-966-
16-55

 ООО «Effect». Химчистка ковровых 
изделий (60 руб. кв. м). Доставка. Спе-
циализированная сушка. Химчистка 
салонов автомобилей. Деповской, 16. 
8-923-004-72-32

 Уборка снега, мусора. «ЗИЛ-131» Са-
могруз. Другие работы. Квитанции. 8-909-
503-23-15

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 
СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахова-
ние) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, 
напротив Ленина, 3 (район площади Ле-
нина – набережной реки Алей). 2-26-80, 
8-983-177-08-88, 8-913-236-00-08

 Медицинское страхование иностран-
ных граждан ДМС «МИГРАНТ», имуще-
ства, от КЛЕЩА, от несчастных случа-
ев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» автомобиля. Пр-т. Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (район пло-
щади Ленина). 2-26-80, 8-983-177-08-
88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. С№097750 
Центральная страховая группа

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Сварка ленточных пил. Заточка лен-
точных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Изготовление ключей в ассортимен-
те, заточка инструмента, рынок «Цен-
тральный», ряд 57. 8-963-517-81-95

 Аргонная сварка, алюминий, нержавей-
ка. 8-913-274-39-14

 Изготовление любых металлокон-
струкций. Качели, мангалы, беседки с 
элементами ковки. (Тер-рия «Дипос»). 
8-913-082-17-15

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день об-
ращения). Сопровождение торгов (гос-
закупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфе-
ре ГОСЗАКАЗА, охраны труда и пожар-
ной безопасности. Проспект Ленина, 
26. 2-21-90, 8-902-143-55-57

 Группа охранных предприятий «Метал-
лург – Безопасность» с большим опытом 
работы окажет любые виды охранных 
услуг: физическая охрана, пультовая ох-
рана, видеонаблюдение, охранно-пожар-
ная сигнализация и прочие. 8-800-550-99-
19, сайт http://metallurg.pro

 Изготавливаем печи банные, мангалы, 
беседки, качели, детские площадки. Га-
рантия. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-
40, 6-36-59

 Чистка печей, не разбирая колодцы. 
8-923-654-81-94

 Изготовление теплиц, парников по ин-
дивидуальным размерам, сварочные ра-
боты. 8-960-961-11-29, 8-923-001-93-79

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю огромную благодарность 
врачу-терапевту поликлиники №3 КУЗ-
НЕЦОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ЛЕОНИДОВНЕ 
за внимательное отношение к пациен-
там. Лидия Борисовна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян кошелек с пластиковыми карта-
ми на имя Романова Александра. Нашед-
шего просим вернуть за вознаграждение. 
8-929-391-62-59

 Удостоверение на имя Борзуниной Г.Г. 
машиниста башенного крана считать не-
действительным

 Зачетную книжку на имя Рау Дмит-
рия Сергеевича считать недействитель-
ной

ПРОЧЕЕ

 Возьму в дар инвалидное крес-
ло для молодого мужчины. 8-923-724-
64-15
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Выражаем огромную благодарность родст-

венникам, друзьям, коллегам, соседям, кто 

разделил нашу потерю и оказал материаль-

ную и моральную поддержку в организации 

и проведении похорон любимой жены, мамы, 

дочери Дерига Светланы Леонидовны.

Муж, мама, дочери.
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