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С  недавних пор в нашем го-
роде появились молодые люди 
с девушками-напарницами, 
которые ходят по квартирам 
и под видом собраний жиль-
цов «о качестве воды» пытают-
ся продавать фильтры очист-
ки воды по «льготным» ценам. 
Так, 80-летняя пенсионерка 
после аналогичного собрания 
сама впустила в квартиру двух 
молодых людей. Они вошли в 
квартиру и стали рекламиро-
вать систему очистки воды. 

– Они уверяли, что участ-
вуют в государственной про-
грамме по установке водоо-
чистного оборудования, мне 
как пенсионеру данная систе-
ма будет установлена по льгот-
ной цене. Приводились дово-
ды о том, что водопроводная 
вода в городе Рубцовске не со-
ответствует государственным 
стандартам и может причи-
нить вред моему здоровью из-
за превышения норм ГОСТа и 
требует фильтрации, – расска-
зывает одна из рубцовчанок. 

Параллельно один из пред-
ставителей фирмы устанавли-
вал на кухне фильтр, а другой 
уговаривал подписать договор 
купли-продажи. 

– Договор прочитать я не 
могла, так как я человек по-
жилой – у меня плохое зрение 
и слух, тем более они сами это 
прекрасно видели, – поясняет 
пенсионерка. – Мне пришлось 
его подписать, не прочитав, и 
оплатить часть суммы, так как 
иначе они отказывались ухо-
дить из моей квартиры.

Будьте бдительны! 
Юридическая компания «Правосудие»  выводит на «чистую воду»

Опомнившись, пожилая 
женщина начала разбирать-
ся и выяснила, что подписала 
просто кабальный договор, по 
которому ежемесячно, в день 
получения пенсии, должна от-
давать по 880 рублей. 

– Я осознала, что меня 
просто обманули, продали 
мне с рассрочкой товар, кото-
рый я в принципе и не хоте-
ла покупать, – разводит рука-
ми пострадавшая. – Бытовой 
фильтр для очистки воды за 30 
тысяч рублей я не собиралась 
себе устанавливать и покупать 
за такие огромные деньги. Я 
живу на одну пенсию и меня 
попросту обманули представи-
тели фирмы.

Заинтригованные рас-
сказом юристы компании 
«Правосудие» решили узнать 
подробнее про фильтры для 
очищения воды и столкнулись  
с весьма интересными момен-
тами. 

Для начала разберемся, ка-
кие вообще фильтры бывают 
из тех, что предлагаются с от-
дельным краном в варианте 
установки под кухонную мой-
ку. Самые простые из них – это 
так называемые системы трех-
ступенчатой очистки воды, 
которые представляют собой 
блок с тремя гильзами-карт-
риджами для основной, глубо-
кой и заключительной очист-
ки воды. Стоимость таких си-
стем 2600-3800 рублей, они 
есть у «Аквафора», «Барьера», 
«Гейзера» и прочих произво-
дителей.

Более сложная модифика-
ция фильтров с отдельным 
краном имеет дополнительную 
четвертую ступень очистки – 
обратноосмотическую мембра-
ну. Такие фильтры еще назы-
вают фильтрами обратного ос-
моса. А после этой мембраны 
стоит пятая ступень, но уже не 
для очистки, а для минерали-
зации и кондиционирования 
очищенной воды, т.к. после 
обратного осмоса получается 
почти дистиллированная вода 
без солей. Дистиллированная 
вода не содержит ничего, кро-
ме молекул Н2О, что, по сло-
вам распространителей, го-
ворит о «высоком» качестве 
воды. На самом же деле это 
утверждение абсолютно не 
отвечает действительности. 
Дистиллированная вода не 
пригодна для употребления 
ни людьми, ни животными, ни 
растениями. Применяют ее в 
фармацевтике для приготов-
ления растворов лекарств или 
в аккумуляторах для разбавле-
ния электролита. Иными сло-
вами, человек, имеющий по-
нятие о физиологической пол-
ноценности солевого состава 
воды, никогда не пил бы воду, 
демонстрируемую как «хоро-
шую».

Еще один момент. По ин-
струкции на вход этих филь-
тров уже должна подаваться 
вода, соответствующая нор-
мам СанПиН 2.1.4.1074-2001 
«Питьевая вода». Если вода не 
удовлетворяет этим нормам, то 
предварительные фильтры пе-

ред мембраной обратного ос-
моса необходимо менять уже 
не раз в полгода, а каждые 
1-2 месяца. Комплект предва-
рительных фильтров из трех 
штук стоит от 900 рублей. Тут 
опять видно лукавство людей, 
продающих системы очист-
ки,  которые утверждают, что 
фильтры подлежат замене ка-
ждые полгода, эта замена бес-
платна и платите вы только за 
фильтры, которые стоят 900 
рублей. Не бесплатна, не оболь-
щайтесь. Просто выезд к вам 
на дом и замена фильтров уже 
включены в их стоимость.

Кстати, обратноосмотиче-
ская мембрана тоже подле-
жит замене каждые 1,5 года 
(а если вода на входе плохого 
качества, то и чаще), и стои-
мость этой мембраны поряд-
ка 1500-3000 рублей. Это тоже 
надо учитывать при расчете 
стоимости владения фильтром.

Так что перед тем как ве-
стись на рассказы активных 
молодых людей, предлагающих 
поставить вам фильтр здесь и 
сейчас по льготной цене и даже 
в рассрочку, помните, что это 
обычная и при этом не совсем 
честная рекламная уловка. Ну 
неужели вы и правда считае-
те, что какая-то коммерческая 
фирма будет в убыток себе ста-

вить фильтры в квартиры, за-
ботясь о вашем здоровье? Что 
эти милые люди работают за 
еду, спят и видят, как они спа-
сают многочисленных льготни-
ков от плохой воды? Не будь-
те наивными, все их затраты и 
зарплата уже включены в сто-
имость этих фильтров, и пла-
тите за это именно вы, поку-
пая их продукт сомнительно-
го качества.

Сотрудники юридической 
компании «Правосудие» обра-
тились в интересах пожилой 
женщины с иском о расторже-
нии договора купли-продажи и 
взыскании денежных средств. 
Суд встал на сторону истца и 
удовлетворил заявленные тре-
бования, в настоящее время 
возбуждено исполнительное 
производство.

Юридическая компания «Правосудие»
г. Рубцовск, ул. Калинина, 11
(напротив Рубцовского городского суда).
Тел. 27-177, 8-913-093-0897, 8-913-243-10-54.

– Марина Григорьевна, с приняти-
ем закона Алтайского края «О предо-
ставлении мер социальной поддержки 
по уплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям 
граждан» у жителей города появилось 
множество вопросов. Например, кому 
же будет предоставлена компенсация 
расходов на уплату взносов на капре-
монт?

– Предоставляться компенсация рас-
ходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт будет одиноко прожива-
ющим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возра-
ста 70 лет, в размере 50%, достигшим 
возраста 80 лет – в размере 100%, или 
проживающим совместно с неработа-
ющими гражданами, достигшими воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. При этом в случае получения 
гражданами, достигшими возраста 80 
лет, компенсации на уплату взноса на 
капитальный ремонт в размере 50% 
вводимая компенсация им будет пре-
доставляться дополнительно в разме-
ре 50%.

– Скажите, а на кого не будет рас-
пространяться данный закон, несмо-
тря на возраст? 

 – Не все жители города старше 70 
лет смогут иметь льготы по капиталь-
ному ремонту по новому закону, так 
как им уже предоставляются меры со-

циальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, включа-
ющих уплату взноса на капитальный 
ремонт в размере 50 процентов. К 
ним относятся участники и инвали-
ды ВОВ, лица, подвергшиеся радиа-
ционному воздействию, инвалиды I и 
II групп, ветераны труда, труженики 
тыла, жертвы политических репрес-
сий и другие. Также действие данного 
закона не распространяется на педа-
гогических работников сельской мест-
ности, которым компенсируют комму-
нальные услуги на 100 процентов. Не 
получат компенсацию и те собственни-
ки жилых помещений, достигшие 80- 
летнего возраста, которым предостав-
ляются меры социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
включающих уплату взноса на капи-
тальный ремонт в размере 100 процен-
тов. А еще не стоит рассчитывать на 
льготу тем, у кого в собственности два 
и более жилых помещения, пригодных 
для проживания и наличие задолжен-
ности по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

– В документе говорится, что еще 
с 1 января 2016 года пожилые люди не 
должны платить за капремонт, а они 
уже оплатили. Как им быть в этом 
случае?

– Многие из вышеперечисленных 
категорий полагают, что они просто 

не будут платить за капремонт или 
платить половину суммы. Это не так. 
Плата производится по квитанции и 
в полном объеме, а затем начисля-
ется компенсация. Как только будет 
разработан и принят порядок и усло-
вия начисления компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный 
ремонт (о чем будет сообщено допол-
нительно), гражданам необходимо бу-
дет обратиться до конца 2016 года в 
многофункциональный центр либо в 
управление социальной защиты с за-
явлением и необходимыми докумен-
тами. Компенсация будет назначена 
с января 2016 года.

– Что является основными условия-
ми получения компенсации?

– Важными условиями получения 
компенсации являются отсутствие за-
долженности по оплате за капитальный 
ремонт и то, что эти граждане являют-
ся неработающими. Кроме того, необ-
ходим факт постоянного проживания 
в том жилье, собственниками которого 
эти граждане являются сами. И, нако-
нец, третье условие – неполучение мер 
соцподдержки по оплате за капиталь-
ный ремонт по другим основаниям.

– А из чего вообще определяется раз-
мер компенсации?

– Размер компенсации определяет-
ся исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц и в пределах 
размера краевого стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, уста-
новленных нормативными правовыми 
актами Алтайского края. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Кому предоставляют льготы по капремонту?
Действие  закона распространяется не на всех

Утверждены льготы для пожилых людей по оплате за капремонт. На 
эти цели из бюджета Алтайского края будут выделены дополнительные 
средства.  Такой вид социальной поддержки обрадует тех, кто сможет 
по закону воспользоваться этой льготой. Кто окажется в их числе, мы 
узнали  у начальника управления социальной защиты населения Марины 
Ерошкиной. 

Пример расчета 
компенсации

Одиноко проживающий собствен-
ник в 2-комнатной квартире получа-
ет компенсацию:

33 кв. м умножить на 4 руб. 50 коп. 
и разделить на 2 = 74 руб. 25 коп.

33 кв. м – стандарт нормативной 
площади одиноко проживающего че-
ловека.

4 руб. 50 коп. – минимальный раз-
мер взноса на капремонт на один кв. 
метр.

Если семья состоит из двух чело-
век, то стандарт нормативной пло-
щади составляет 42 кв. м, по 21 кв.м 
на человека, если из трех человек, 
то 54 кв. м, по 18 кв. м на каждо-
го и т.д.

Марина ЕрошкинаМарина Ерошкина
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Уход за мебелью
В домашних условиях можно приготовить состав, при по-

мощи которого ухаживать за мебелью. Для этого необходимо 
прокипятить в стакане пива кусочек воска. Затем, смочив мяг-
кую тряпочку в этом теплом составе, нанести на лакированную 
мебель тонким слоем. Дать высохнуть, затем сухой тряпкой из 
шерсти хорошо располировать поверхность. Таким же спосо-
бом можно ухаживать за мебелью, применяя смеси спирта с 
растительным маслом, либо скипидара и растительного масла 
– все смешивается в равных количествах. 

С неполированной мебели пыль протирают сухой тряпкой. В слу-
чае загрязнения поверхности можно протирать влажной тряпкой. 



5ЭКОНОМИКА

– Виктор Викторович,  что 
предусматривает новый за-
кон? 

– По сути, мы на региональ-
ном уровне закрепляем нормы 
федерального законодательст-
ва. Тем не менее, в рамках за-
кона предусмотрена государ-
ственная поддержка предпри-
ятий промышленности – суб-
сидирование части банков-
ской процентной ставки по 
привлекаемым кредитам, из-
менение срока уплаты нало-
гов и сборов, финансирова-
ние инвестиционных проектов 
на долевых началах, а также 
предоставление дополнитель-
ных льгот по налогам и сбо-
рам. Все это должно положи-
тельным образом отразиться 
на показателях промышлен-
ности.   

В современных экономи-
ческих условиях очевидно, 
что только развитие отечест-
венного несырьевого произ-
водства станет локомотивом 
для выхода страны из эконо-
мического кризиса. Именно 
успешные промышленные и 
аграрные предприятия могут 
стать тем рычагом, который 
развернет нашу экономику на 
инновационный путь. В от-
дельных отраслях уже появля-
ются элементы «новой эконо-
мической политики XXI века», 
к примеру, в области сельхоз-
машиностроения. Мы видим 
результат и на нашем пред-
приятии, и в целом по отра-
сли. В прошлом году россий-
ские производители показали 
рост в 30 %. 

– Виктор Викторович, вы 
– промышленник. Тем не ме-
нее, участвуете в предва-
рительном голосовании по 
выборам кандидатов от 
партии «Единая Россия» в 
Государственную Думу. В 
Рубцовском округе – большое 
количество сельских терри-
торий. Как планируете соблю-
дать баланс интересов?

– Для меня очевидно, что то-
варное производство сельхоз-
продукции должно быть в ка-
ждом селе, где есть для этого 
объективные условия. Сегодня 
мы живем в уникальное вре-
мя, когда могли бы что-то со-
здать. Наше предприятие – 
«Рубцовский завод запасных 
частей» – сейчас находится на 
подъеме: в 2014 году объемы 
производства выросли на 17%, 
в 2015 – еще на 30%. Удачная 
для отечественных произво-
дителей сельхозмашиностро-
ения конъюнктура рынка по-
зволила не только обеспечить 
рост экономики предприятия, 
но и в целом поддержать про-
мышленность края. Мы дела-
ем сельхозтехнику для селян, 
тесно работаем с фермерски-
ми хозяйствами края и знаем 
трудности, с которыми прихо-
дится сталкиваться в селе и го-
родах, как крупных, так и в 
малых. 

– Виктор Викторович, на 
своем предприятии вы боль-
шое внимание уделяете рабо-
те с персоналом. Почему счи-
таете это важным?

– Изначально мы ставим для 
себя достаточно амбициозную 

цель – создание благоприят-
ных социальных и инфра-
структурных возможностей в 
Рубцовске, потому что работ-
ники нашего предприятия – 
жители города. К сожалению, 
хорошие, подготовленные спе-
циалисты у нас имеют обыкно-
вение периодически уезжать. 
И это проблема, которая акту-
альна не только для нашего го-
рода, но и, наверное, даже в 
большей степени для сельской 
местности. Чем меньше терри-
тория, тем серьезнее обозначе-
на проблема нехватки специа-
листов бюджетной сферы. Не 
хватает на селе врачей, не хва-
тает учителей. Многие говорят 
так, что молодёжь не идёт на 
село, потому что там нет соци-
альных условий. Но там их ни-
когда и не будет, если не по-
едет молодёжь. Значит, нуж-
но создавать комфортные ус-
ловия повсеместно и общими 
усилиями. 

– С помощью каких механиз-
мов вы можете достичь сво-
ей цели?

– Путем более активного 
участия предприятий, фер-
мерских хозяйств в жизни сво-
его района, села, города. Это 
то, что и называется «социаль-
ной ответственностью бизне-
са».

Логика здесь очевид-
ная и понятная. Экономику 
Алтайского края формируют 

отдельные муниципальные об-
разования. И от того, как об-
стоят дела в отдельном райо-
не, во многом зависит и си-
туация в крае в целом: увели-
чивается производство – воз-
растает зарплата, растет за-
работок – растут отчисления 
НДФЛ в местные бюджеты. 
Соответственно, чем больше 
налогоплательщиков будет, 
тем больше средств муници-
пальное образование сможет 
направлять на решение своих 
социальных проблем. На сво-
ем предприятии мы все, что в 
наших силах, сделали. Рабочие 
бесплатно обедают, у нас со-
здан свой фонд медицинско-
го обслуживания. Мы реали-
зуем социальные программы 
по компенсации санаторного 
отдыха. Человек отрабатыва-
ет восемь часов в достаточно 
комфортных условиях, выхо-
дит на улицу – и попадает сов-
сем в другую ситуацию. И пока 
он только идет до дома, может 
принять решение уехать. Мы 
бы хотели это изменить. И не 
только у себя, ведь не на пу-
стом месте возникла поговор-
ка «где родился, там и приго-
дился». Сегодня востребованы 
инновации, нестандартный 
подход и местная инициати-
ва, в первую очередь в соци-
альной сфере. Актуальны для 
любого района и муниципаль-
ного образования вопросы со-
здания инфраструктуры – до-
рог, освещения улиц, движе-
ния общественного транспор-
та. Считаю, что нужно вовле-
кать в создание комфортных 
условий жизни для людей тех, 
кто уже добился определен-
ных результатов – руководи-
телей предприятий, малый и 
средний бизнес, крестьянско-
фермерские хозяйства. Это и 
называется социальная ответ-

Будущее малых территорий – это люди
ственность, которую каждый 
из нас берет на себя как руко-
водитель того или иного пред-
приятия, как депутат. 

– Зачем на ваш взгляд, 
«Единая Россия» пошла на все-
народный отбор кандидатов? 
И с чем связан ваш шаг?

– Мы понимаем, что от ре-
шения вопросов развития про-
мышленности зависит и раз-
витие всей территории края. 
Невозможно создать благо-
приятные условия для жизни 
в регионе, отдельных городах и 
районах края без участия в по-
литической жизни. Задачи, ко-
торые стоят перед нами, требу-
ют принятия решений на фе-
деральном уровне. И благода-
ря предварительному голосо-
ванию мы можем на этот уро-
вень выйти. Сама процедура 
всенародного предваритель-
ного голосования важна для 
меня, потому что в результате 
люди поддержат мое выдвиже-
ние на выборы или нет – в лю-
бом случае выразят свое мне-
ние. Сегодня мой шаг сделан 
благодаря предложению про-
мышленников, фермеров, с ко-
торыми мы сотрудничаем, из-
бирателей моего округа – жите-
лей Рубцовского, Егорьевского 
и Поспелихинкого районов. Но 
результаты народного пред-
варительного голосования 
22 мая будут решающими. 
Условно говоря, обычно люди 
идут и просто голосуют за кота 
в мешке. А здесь мы заранее 
выходим к людям, рассказы-
ваем свою программу, с чем 
идем, для чего. И люди, послу-
шав нас, уже делают свой вы-
бор. Кого народ поддержал, 
кого народ выдвинул, те и бу-
дут кандидатами от «Единой 
России» на выборах в Госдуму.

Анна ЯКОВЛЕВА.

В марте депутаты АКЗС в первом чтении приняли за-
конопроект «О промышленной политике». О его сути и о 
том, как в кризисное время повысить производство и на-
сколько удачным для сельхозмашиностроения стал курс 
на импортозамещение, нам рассказал член Совета ди-
ректоров Ассоциации  «Росагромаш», депутат краевого 
Законодательного Собрания Виктор Зобнев.   
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Финансы поют романсы
Алтай накрывает поток «личных» банкротств

За несколько месяцев, прошедших с 
момента вступления в силу закона о бан-
кротстве физлиц, число таких заявлений в 
Арбитражный суд Алтайского края нараста-
ет серьезными темпами. Только за февраль 
их количество выросло почти в два раза по 
отношению к январю. Такой вывод сдела-
ли аналитики общества содействия финан-
совому оздоровлению на сайте fi nzdor.ru.

На конец февраля 2016 года в крае за-
фиксировано 62 дела о банкротстве физи-
ческих лиц. Из них процедуры реализации 
имущества (аналог конкурсных процедур 
в банкротстве юрлиц) – 51, процедуры ре-
структуризации задолженности – 11. Только 
за февраль вынесены решения по 23-м де-
лам. Если сравнить количество таких дел на 
1 млн жителей в регионе и в России в це-
лом, окажется, что в Алтайском крае их 25, 
в России – 24.

Важный статистический показатель – 
инициатор банкротства. Сам должник мо-
жет подать на себя заявление в суд, а мо-
жет случиться так, что его кредиторы обра-
тятся в суд с таким заявлением. Как следу-
ет из анализа арбитражной практики, жи-
тели Алтайского края все чаще сами пишут 
заявления о собственном банкротстве. Если 
в январе общее число вынесенных решений 
по таким делам было всего 13, то в февра-
ле выросло до 33 (рост 153%). Число бан-
кротств, в которых инициатором выступил 
кредитор, тоже выросло, но не столь значи-
тельно – с 26 до 29.

Увеличение числа заявлений о банкрот-

стве физлиц невооруженным глазом мож-
но проследить по сайту Арбитражного суда 
Алтайского края. По большинству дел реше-
ния еще не вынесены, соответственно, они 
пока не входят в статистику.

Физические лица в России могут объявлять 
себя банкротами с 1 октября 2015 г. Начать 
процедуру банкротства можно в отношении 
гражданина, который задолжал официальным 
организациям (и это документально подтвер-
ждено договором) более 500 тысяч рублей и не 
платит по кредиту более трех месяцев. Если 
человека признали банкротом, суд назначает 
ему финансового управляющего (аналог арби-
тражного управляющего у юрлиц). Чаще все-
го в итоге принимаются решения о рассроч-
ке долгов (реструктуризации) или реализации 
имущества (аналог конкурсной процедуры). 
Признавать себя банкротом можно один раз 
в пять лет.

Рубцовск.info

Одни в плюсе, другие в минусе
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

Алтайского края продолжают следовать тренду на увеличение объ-
емов производства продукции.

Как сообщают в профильном управлении, индекс промышлен-
ного производства за январь-февраль 2016 года составил 113,1% 
к соответствующему периоду прошлого года.

В зерноперерабатывающей промышленности региона высокие 
показатели в производстве крупы – индекс производства 113,4%, 
комбикормов – 101,3%, макаронных изделий – 104,4%. Наибольшие 
темпы увеличения объемов производства продуктов переработки 
зерна отмечены у рубцовского ОАО «Мельник».

В то же время Алтайкрайстат сообщает о снижении результатов 
работы алтайских заводов. Индекс промышленного производства 
за январь-февраль составил 97,1%. Хуже всего дела идут в произ-
водстве транспортных средств – 25% от соответствующего пери-
ода прошлого года. Здесь подкачал «Алтайвагон», у которого по-
следнее время проблемы с заказами. Испытывают трудности пред-
приятия металлургической промышленности и машиностроения.

Людмила МИЛОВА. 

От капусты до волка
Предприятие «Рассвет», где трудятся люди с ограниченными воз-

можностями, вновь заявило о себе на международной престижной 
выставке «Интурмаркет-2016», которая проходила в Москве. На 
стенде Алтайского края среди других экспонатов было представле-
но 50 видов различных сувениров. Это уже восьмое по счету учас-
тие в масштабной выставке. И каждый раз коллектив «Рассвета»  
удивляет посетителей оригинальными новинками. 

Кстати, их сразу заметили. Например, предприниматели из 
Бийска заказали у «Рассвета» 10 тысяч ручек из дерева с симво-
ликой Алтайского края. Это станет хорошим подарком для тури-
стов. Заинтересовались возможностями рубцовского предприятия 
и представители Ивановской области. На праздник капусты им не-
обходимы сувениры с изображением этого овоща. А вот в Тамбове 
хотят иметь сувениры под названием «Тамбовский волк» и это пред-
ложение станет еще одним заказом для коллектива «Рассвета».

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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7СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 2006 году изменилось за-
конодательство в сфере ЖКХ, 
и с тех пор многие рубцовчане 
осознали, что многоквартир-
ный дом – это общая собствен-
ность. Сейчас почти в каждом 
доме есть свой совет во главе 
с председателем или старший 
по дому, которые контролиру-
ют многие вопросы и пробле-
мы совместно с управляющей 
компанией или ТСЖ. 

Но в одном эти обществен-
ники были ограничены – в 
работе с должниками. В суд 
на них может подать только 
управляющая компания, за-
долженность может взыскать 
только судебный пристав. Но 
если хитрый должник офици-
ально не трудоустроен или ра-
ботает на себя, то иногда и су-
дебное решение оказывается 
просто бумажкой, а должник 
продолжает существовать за 
счет соседей.

Пожалуй, самый эффектив-
ный способ, зарекомендовав-
ший себя во всех регионах и 
уже опробованный и в нашем 
городе – ограничение комму-
нальной услуги. По закону не 
все коммунальные услуги мож-
но ограничить, а для некоторых 
из них ограничение порой тех-
нически невозможно. Так, на-
пример, чтобы ограничить го-
рячую воду, необходимо по-
пасть в квартиру должника 
или к его соседям для установ-
ления ограничения на нужном 
стояке. В большинстве же слу-
чаев реальным и технически 
возможным способом борьбы с 

должниками является ограни-
чение предоставления услуги 
водоотведения (канализации).

В нашем городе такую услу-
гу для управляющих компаний 
предоставляет фирма «Служба 
112». 

– Система установки уже 
внедрена в нашем городе, 
– рассказывает ее директор 
Александр Швец. – Мы актив-
но сотрудничаем с нескольки-
ми управляющими компания-
ми и, поверьте, в 80% случаев 
должники оплачивают свою за-
долженность еще до установки 
заглушек. Дело в том, что зако-
нодатель установил обязатель-
ное уведомление должника о 
намерении приостановить ему 
подачу коммунальной услуги. 
Мы, выполняя требования за-
конодательства, вручаем са-
мостоятельно от лица управля-
ющей компании или ТСЖ уве-
домления должнику, следим за 
сроками оплаты. В случае от-
сутствия оплаты, устанавлива-
ем заглушку. Установка произ-
водится опытными специали-
стами, совместно с сотрудни-
ками управляющей компании. 
При этом могут присутствовать 
представители совета дома 
или старшие по дому, которые 
никто как другой заинтересо-
ваны в борьбе с должниками.

Установка ведется с черда-
ка или крыши дома, заглуш-
ка ставится только на водоот-
ведение должника, остальные 
соседи пользуются водоотведе-
нием беспрепятственно.

Суть установки заглушки 

заключается в следующем: 
должнику блокируется на 90% 
возможность пользования во-
доотведением. То есть вода бу-
дет стекать из раковин, ванн, 
унитаза, стиральных машин 
с огромной временной задер-
жкой, создавая определенные 
неудобства. Впрочем, спра-
ведливости ради надо сказать, 
что эти неудобства создает сам 
должник, пользуясь жилищно-
коммунальными услугами и не 
оплачивая их. 

Может ли должник убрать 
заглушку? 

– Только если демонтирует 
свой унитаз и вырежет часть 
канализационного стояка вме-
сте с заглушкой, заменив его. 
Но это очень дорогостоящая и 
сложная процедура, к тому же 
запрещенная, ибо это вмеша-
тельство в общедомовое иму-
щество, – поясняет Александр 
Швец. – Об этом мы также пре-
дупреждаем должника в уве-
домлении. Выбить или выта-

щить заглушку самостоятель-
но без специальной техники 
невозможно. 

В большинстве случаев про-
блем с установкой не возни-
кает. Управляющая компания 
или ТСЖ обеспечивают специ-
алистам фирмы доступ к кана-
лизационному стояку с крыши 
или чердака дома и совмест-
но с ними контролируют про-
цесс установки. Никакого вре-
да или порчи стояку оборудо-
вание причинить не может. 
Специалист контролирует уста-
новку заглушки в стояке с по-
мощью камеры слежения на 
специальном оборудовании. 

– Заглушки могут быть уста-
новлены как на чугунные сто-
яки, так и на пластиковые, – 
продолжает директор компа-
нии «Служба 112». – Однако 
мы не рекомендуем ставить 
их в квартиры, где живут так 
называемые неблагополучные 
граждане (выпивающие, асо-
циальные) или недееспособ-

Заглушка для «глухих» должников
За долги по ЖКУ может быть ограничена услуга водоотведения

ные. В остальных случаях мы 
гарантируем 100% результат 
от действий по установке за-
глушек. Ситуации, когда уста-
новка невозможна по техниче-
ским причинам, очень редки.

Руководство фирмы «Служба 
112» рассчитывает на помощь 
со стороны председателей сове-
тов домов, ТСЖ. Как показала 
практика, они очень активно 
отслеживают должников и го-
товы к таким альтернативным 
методам воздействия на них. 

– Вы можете обращаться к 
нам напрямую, а также расска-
зать о нас в своей управляющей 
компании, – говорит Александр 
Григорьевич. – Стоимость уста-
новки заглушки – 3500-4000 
руб. Вы сами можете посчи-
тать, что эта сумма достаточ-
но приемлема, если сравнить 
ее с расходами при подаче в 
суд на должника (оплата го-
спошлины, услуг юриста). Во 
многих домах есть должники, 
взыскание по суду с которых 
не дает должного результата, 
потому что долг оплачивается 
частями через удержание из 
зарплаты или пенсии, или не 
оплачивается вообще, потому 
что должник работает неофи-
циально или скрывает доходы. 
Если в вашем доме есть такие 
недобросовестные жители, мы 
готовы оказать аам услугу по 
установке заглушки.

По всем вопросам вы мо-
жете обратиться по телефо-
нам 97-155, 8-963-531-66-32.

Лола ТИХОМИРОВА.

Установка заглушкиУстановка заглушки
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Уважаемые рубцовчане!
В преддверии праздников – Первомая и Дня Победы – впол-

не естественно желание каждой семьи, каждого человека при-
вести свой дом в порядок. Наш Рубцовск – наш общий дом, и 
от нас зависит, насколько комфортно в нем живется. 

Администрацией Рубцовска с 1 апреля объявлен месячник 
по благоустройству и санитарной очистке города. Определен 
большой объем работы, который необходимо выполнить струк-
турным подразделениям городской Администрации и пред-
приятиям жилищно-коммунальной сферы. Эта работа при-
несет более ощутимый результат, если она будет поддержана 
горожанами, коллективами предприятий и организаций, ког-
да в каждом микрорайоне, на каждой улице, в каждом дворе 
развернется реальная деятельность по санитарной очистке и 
уборке, когда каждый житель внесет свой посильный вклад в 
благоустройство Рубцовска. 

Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности с просьбой организовать силами тру-
довых коллективов приведение в надлежащее состояние приле-
гающих и закрепленных территорий и призываю всех горожан, 
проживающих как в многоквартирных домах, так и в частных 
домовладениях, принять самое активное участие в санитарной 
очистке городской территории. Специализированные предпри-
ятия обеспечат вывоз твердых бытовых отходов, мусора, смёта, 
собранных в период месячника. 

Наша общая задача – навести чистоту и порядок на город-
ских территориях после зимы. Надеюсь на ваше участие в 
объявленном месячнике, на вашу активную гражданскую по-
зицию, на то, что вы не останетесь равнодушными к общему 
делу. Только вместе мы сможем сделать наш город чистым, 
уютным и красивым! 

 
Д. З. ФЕЛЬДМАН.      

Первый заместитель Главы Администрации.

Мощная добавка
Рубцовская подстанция на 220 кВ «Южная» скоро подвергнет-

ся реконструкции, сообщает официальный сайт краевой админи-
страции. Уже в этом году филиал ФСК ЕЭС Западно-Сибирское 
предприятие МЭС планирует установить на подстанции новый ав-
тотрансформатор мощностью 200 МВА. Сейчас на станции рабо-
тает транформатор мощностью 125 МВА. После проведенной ре-
конструкции мощность подстанции, питающей Рубцовск и про-
мышленный кластер юго-запада Алтая, увеличится до 525 МВА.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Жизнь под напряжением
Под кабельными и воздушными линиями строить опасно

Воздушные линии 
Прежде чем заселяться в 

частный дом или возводить на 
участке всевозможные соору-
жения, надо убедиться, что это 
будет безопасно. Однако, как 
показывает городская практи-
ка, сегодня над этим мало кто 
задумывается. Поэтому в ито-
ге бани, гаражи и само жильё 
оказываются прямо под прово-
дами. Притом, что воздушные 
линии видны невооружённым 
глазом, селятся рубцовчане под 
напряжением, рискуя в лю-
бую минуту потерять не толь-
ко строение, но и собственную 
жизнь. В то же время электри-
ками не зря придумано поня-
тие «охранная зона», которая 
как раз и предполагает отступ 
от опорного столба до ближай-
шего строения не менее десяти 
метров. А значит, ни забор, ни 
баня, ни тем более дом под воз-
душными линиями находиться 
не должны. Только при соблю-
дении правильной дистанции в 
случае обрыва проводов в цело-
сти-сохранности останутся не 
только постройки, но и люди. 

– В данный момент у нас в 
производстве находится бо-
лее пятисот уведомлений о том, 
что горожане нарушили ох-
ранную зону, – рассказывает 
Александр Нечитайлов, мастер 
рубцовских МЭС филиала ОАО 

«Алтайкрайэнерго». – Ещё 150 
рубцовчан получат уведомления 
в ближайшее время. К сожале-
нию, исправить ситуацию согла-
сились лишь единицы, осталь-
ные аргументируют нежелание 
сносить постройки тем, что это 
очень дорого. Только одного жи-
тели частного сектора не пони-
мают: жизнь стоит намного до-
роже. Ведь в случае короткого 
замыкания либо падения про-
водов на эти постройки может 
произойти возгорание. И тог-
да поражение электрическим 
током грозит как людям, так и 
животным. 

Сплошь и рядом горят дома 
из-за короткого замыкания 
электропроводки, в 70% вино-
ват как раз обрыв воздушных 
линий. Поэтому лучше перене-
сти строение, нежели жить в 
постоянном напряжении.

Кабельные линии 
А вот с кабельными линия-

ми дела обстоят сложнее. Это 
боец невидимого фронта, с ко-
торым рубцовчане воочию не 
сталкиваются. А ведь ставя, 
например, возле многоэтажно-
го дома железный гараж, нуж-
но убедиться, что под ним нет 
скрытого кабеля, представля-
ющего собой реальную угро-
зу. Так, в районе роддома по 
Громова таких гаражей целая 
серия и все они расположе-

ны над кабельными линиями. 
А значит, при обесточивании 
роддома эти постройки при-
дётся экстренно сносить.

– Ситуация действительно 
вопиющая, – продолжает тему 
Виктор Леготин, инженер по 
надзору за трассами кабельных 
линий рубцовских МЭС фили-
ала ОАО «Алтайкрайэнерго». – 
Находящиеся под гаражами ли-
нии были проложены ещё в со-
ветское время, а значит в лю-
бой момент они могут прийти 
в негодность и возможности от-
ремонтировать данный участок 
кабельной линии просто не бу-
дет, что ставит под угрозу элек-
троснабжение всего роддома. В 
частном секторе тоже проложе-
ны подземные провода. Однако 
об этом владельцы участков мо-
гут и не знать. У нас был слу-
чай – произошёл обрыв линии. 
Когда вычислили, где, сразу же 
прибыли на место. Оказалось, 
что мужчина в своём гараже 
решил выкопать погреб, ткнул 
лопатой в землю и разрубил ка-
бель разрядом в 6 кВ. Только по 
счастливому стечению обстоя-
тельств его не убило током.

Поэтому каждый владелец 
участка, прежде чем строить 
гараж или дом, должен узнать в 
МЭС, не проходит ли в этом ме-
сте кабельная линия, охранная 
зона которой составляет полто-
ра метра в обе стороны. Ведь 
жить под напряжением опасно.

Анастасия УСТЕНКО. 

В Рубцовске порядка двух тысяч домов и гаражей стоят 
под напряжением. В любую минуту воздушные и кабель-
ные линии могут привести к непоправимым последствиям. 
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Приводим окна 
в порядок

Мыть пластиковый профиль 
можно обычным мыльным рас-
твором, но предпочтение сто-
ит отдать специальным мою-
щим средствам. Рамы из ПВХ 
необходимо беречь от царапин 
и других механических повре-
ждений, поэтому недопусти-
мо использовать для их мытья 
средства, содержащие абрази-
вы, стоит предпочесть жидкие 
составы, а для очистки от за-
грязнений использовать мяг-
кую ткань или губку. Чтобы 
профиль долго сохранял свой 
первоначальный вид, необхо-
димо избегать также средств, 
содержащих кислоты и раство-
рители.
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Кафедру общественных дисциплин 
Рубцовского института (филиала) АлтГУ 
уместно сравнить с холдингом. Здесь 
работают преподаватели психологии, 
философии, физического воспитания, 
историки, филологи. Направления раз-
ные, а цель одна – выпустить в большой 
мир хорошо подготовленного специа-
листа, к тому же знающего свою про-
фессию не только по учебникам, но и 
на практике.

Вуз готовит психологов на протя-
жении всех 20 лет своего существо-
вания. И сегодня кафедра по-преж-
нему выпускает бакалавров, знающих 
о человеческой душе если не все, то 
многое.

Коллектив кафедры возглавляет 
кандидат исторических наук, доцент 
Татьяна Ионова. Специалисты ведут 
преподавание различных гуманитар-
ных дисциплин, которых насчитывает-
ся свыше ста. Кроме того, налажена те-
сная связь с барнаульскими коллегами. 
Так, декан психологического факульте-
та головного вуза Ольга Любимова ре-
гулярно приезжает на защиту диплом-
ных проектов, здесь у нее есть свои 
студенты-дипломники. Читает лек-
ции Дмитрий Труевцев – заведующий 
кафедрой клинической психологии 
АлтГУ. Совместно с директором бар-
наульского психолого-педагогического 
центра «Потенциал» Татьяной Волковой 
кафедра общественных дисциплин вы-
пускает учебные пособия.

За плечами преподавателей-психо-
логов – годы практической деятельнос-
ти, поэтому и студентов они нацелива-
ют на реальную работу, направляя на 
практику в детские сады, общеобра-

Психология – наука тонкая
Хороший профессиональный психолог всегда найдет работу 

зовательные и коррекционные шко-
лы и т. д. Заместитель директора по 
профориентационной работе Светлана 
Булденко рассказала, что выпускники 
работают в самых разных организаци-
ях, начиная от вышеперечисленных до 
силовых структур. И, что немаловажно, 
по специальности! Директор институ-
та Константин Анисимов уверен, что 
психолог – это та профессия, по кото-
рой работа найдется всегда, особенно, 
если речь идет о хорошем психологе. 
А качество обучения говорит за себя: 
большинство обладателей красных ди-
пломов Рубцовского института (фили-
ала) АлтГУ именно выпускники кафе-
дры общественных дисциплин.

– Залог успеха будущих специали-
стов в том, что большое внимание на 
кафедре уделяется организации само-
стоятельной работы студентов: в ауди-
торное время – за счет использования 
групповых, индивидуальных форм ра-

боты, во внеаудиторное время – в виде 
выполнения контрольных работ, руко-
водства рефератами, курсовыми рабо-
тами согласно учебному плану, – гово-
рит Татьяна Ионова. 

– Наши студенты занимаются науч-
ной работой, – добавляют старшие пре-
подаватели кафедры Ольга Шлыкова и 
Ульяна Черноусова. – Вуз оплачивает 
их командировки в крупные научные 
центры Сибири. Приветствуется и под-
держивается участие студентов в кон-
ференциях разного уровня. Также вуз 
не жалеет средств на повышение ква-
лификации сотрудников.

За 20 лет кафедрой сделано очень 
многое. Кроме непосредственной под-
готовки дипломированных психоло-
гов преподаватели занимались психо-
логической подготовкой детей к школе, 
проводили индивидуальные и группо-
вые консультации, различные курсы, 
поддерживали людей в трудных жиз-

ненных ситуациях. На протяжении не-
скольких лет действовал педагогиче-
ский отряд, бойцы которого работали 
вожатыми в лагерях отдыха.

Директор вуза считает психологию 
очень важной наукой, несмотря на вол-
нообразное отношение к ней со сторо-
ны общества. Он полагает, что инте-
рес к ней вернется в ближайшее время, 
ведь экономический кризис влияет на 
психологическое состояние общества и 
отдельных людей. И тогда на помощь 
приходят врачеватели души.

Есть у кафедры и другие заслуги. 
Например, лингвистический центр 
«ЛОГОС» хорошо известен в Рубцовске. 
Здесь обучают английскому языку 
школьников всех возрастов. Занятия 
проходят очень увлекательно, а каче-
ство обучения таково, что юные слуша-
тели занимают призовые места в язы-
ковых олимпиадах.

Преподаватели физвоспитания гор-
дятся спортсменами, достигшими 
определенных высот благодаря трени-
ровкам в вузе.

А в целом кафедра, как и весь ин-
ститут, дает классическое образова-
ние, необходимое выпускникам в сов-
ременной жизни, и приглашает абиту-
риентов для поступления на направле-
ние подготовки высшего образования 
«Психология».

Людмила МИЛОВА. 

Слушатели центра «ЛОГОС»Слушатели центра «ЛОГОС»

Участники психологической конференцииУчастники психологической конференции

Волшебный смычок 
В нашем городе прошел пятый открытый зональный кон-

курс «Волшебный смычок». Свое мастерство игры на скрипке и 
виолончели показали 30 участников из Рубцовска и Барнаула. 

Наш город представляли восемь скрипачей из детских музы-
кальных школ № 1, 2 и музыкального отделения гимназии № 3. 
Каждый участник подготовил по две разнохарактерные пьесы. 

Барнаульские скрипачи задали тон конкурсу и заняли все 
первые восемь мест. Два гран-при тоже завоевали музыкан-
ты из краевой столицы. Вторые места у рубцовских скрипачей 
Варвары Волковой и Алины Лапиной. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Город 
лидеров

Традиционный конкурс 
«Союз лидеров» провели в 
детско-юношеском центре.

В этот раз участвовали 
десять учебных заведений 
Рубцовска. Два дня учени-
ки набирали баллы в специ-
альных заданиях, где главной 
целью было выявление у под-
ростков лидерских качеств. 

Активное отношение к 
жизни в дальнейшем может 
открыть перед школьниками 
многие двери. А пока среди 
команд на пьедестале поче-
та оказались ребята из деся-
той и второй школ, третьей 
и восьмой гимназий, кото-
рые заняли первое, два вто-
рых и третье места соответ-
ственно. В индивидуальном 
зачете лучшей стала Мария 
Заречнева из 11-й школы. 
Теперь именно она предста-
вит наш город на краевом 
конкурсе «Лидер XXI века». 

Алена ВОРОБЬЕВА.

Будь 
патриотом!

Информационный пор-
тал Рубцовск.info ко Дню 
победы объявляет акцию «Я 
помню. Я горжусь». Принять 
участие ней могут все жела-
ющие. Для этого необходи-
мо прислать в адрес редак-
ции портала рассказ о сво-
их родственниках, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне или 
тружениках тыла.

Рассказ может быть напи-
сан в любом стиле, а также 
сопровождаться фотографи-
ями героев.

Все присланные мате-
риалы будут опубликованы 
на портале Рубцовск.Инфо. 
Итоги акции будут поведены 
в преддверии Дня Победы. 
Жюри определит лучшие ра-
боты, авторы которых полу-
чат призы.

Работы принимаются до 30 
апреля по электронному адре-
су: info@rubtsovsk.info или в 
электронном виде по адресу: 
ул. Октябрьская, 105.

Яна ПИСАРЕВА.

«Дубравушка» на радость 
Зеленой Дубраве
В Рубцовском районе открылся детский сад

В Зеленой открылся дет-
ский сад «Дубравушка», по-
строенный по губернаторской 
программе «80х80». Этого мо-
мента с нетерпением ждали 
десятки семей дошкольников. 
Теперь проблема обеспечения 
местами в дошкольном учре-
ждении в Рубцовском сельсо-
вете решена.

Детсад возводился в слож-
ных условиях. Подрядчику – 
рубцовской фирме «Презент» 
– пришлось несладко. Резко 
подорожавшие стройматери-
алы заставили схватиться за 
голову. Только профессиона-
лы знают, каких трудов сто-
ило достойно выйти из ситуа-
ции и завершить строительст-
во. Вот за это и звучало мно-
гократное «спасибо» в адрес 
компании. 

«Дубравушка» рассчитана 
на 80 детей. На момент откры-
тия здесь работали две группы, 
которые посещали 34 ребенка 
в возрасте от трех до семи лет. 
Через неделю появилась еще 
одна – первая в Рубцовском 
районе – для двух-трехлетних 
малышей. 

В «Дубравушке» есть все не-
обходимое для развития де-
тей и их комфорта: игры и иг-
рушки, современное обору-
дование, новая мебель. Ну а 

главное – добрые воспитате-
ли. Заведующая гордится сво-
им коллективом и не скрыва-
ет, что воспитателям пришлось 
буквально получать вторую 
профессию. У всех педагоги-
ческое образование, но спе-
циалистов по дошкольному 
образованию нет. В Зеленой 
Дубраве, как и во многих дру-
гих населенных пунктах, су-
ществует кадровая проблема. 
А ведь теперь и дошкольное об-
разование должно вестись по 
новому ФГОС. Учиться придет-
ся «на ходу».

Ребятишкам же эти прему-
дрости ни к чему. Им просто 
весело, интересно и в детский 
сад все ходят с радостью.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора
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ЗДОРОВЬЕ

ФИНАНСЫ, СТРАХОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  «РТВ-3» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» МОЖНО ПОДАТЬ ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА 

В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

№15 8 АПРЕЛЯ 2016

Сколько мы 
проедаем?

Покупка еды остается глав-
ной статьей расходов граждан: 
за два года доля продуктов пи-
тания в расходах держателей 
банковских карт выросла на 
треть и достигла 30%, выясни-
ли специалисты Сбербанка, 
проанализировав структуру 
ежемесячных трат держате-
лей карт в феврале 2014 г. и 
феврале 2016 г. 

В расчет принимались опе-
рации по оплате товаров и 
услуг через платежные терми-
налы магазинов и предпри-
ятий сферы обслуживания с 
60,7 млн. активных карт (по 
которым проходит хотя бы 
одна pos-транзакция за три 
месяца). 

«За последние два года ко-
личество активных карт выро-
сло в полтора раза», – отмеча-
ет директор департамента раз-
вития отношений с клиентами 
Сбербанка Яна Павлова. По ее 
словам, в феврале текущего 
года доля «платежных» тран-
закций по картам Сбербанка 
достигла почти трети (31%) 
от совокупного оборота pos-
операций и операций по сня-
тию наличных с карт. Год на-
зад этот показатель составлял 
25%. 

По расчетам аналитиков, в 
феврале этого года совокупно 
женщины потратили на по-
купки с банковских карт око-
ло 212,2 млрд. руб., что на 8% 
больше, чем мужчины. Среди 
активных пользователей карт 
34,7 млн. женщин – это на 25% 
больше, чем мужчин, поясня-
ет представитель Сбербанка. 

Народная 
мудрость
Больному и мед не 

вкусен, а здоровый и 
камень ест.
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Наши люди и в булочную на такси ездят
Для рубцовчан существенно снижены цены за поездки в такси «Девяточка»

Сегодня рынок такси города бед-
ным не назовёшь. Фирм много, вы-
бор машин и стоимости одной поезд-
ки тоже немаленький. Однако такси 
«Девяточка» уже давно зарекомендо-
вало себя только с лучшей стороны во 
всех отношениях, особенно в плане до-
ступных цен. Все дело в разумном под-
ходе руководства к нелёгкой ситуации 
в Рубцовске в целом и потребительско-
му кошельку в частности. Так что это 
такси и быстрое, и безопасное, и весь-
ма дешёвое. Поездка в «Девяточке» сей-
час от 50 рублей. Плюс ко всему схе-
ма вызова машин автоматизирована. 
А значит, пассажир сразу знает, через 
сколько минут подойдёт автомобиль, 
какой марки и с каким номером он 
будет, сообщает система и во сколько 
обойдётся поездка. Всё честно, всё от-
крыто, всё доступно.

К такой системе оплаты в такси пе-
решли, внимательно изучив платеже-
способность населения. Поняв, что с 
деньгами у рубцовчан сейчас очень 
туго, придумали, как можно сделать 
такой транспорт доступным и пенсио-
неру, и студенту, и даже безработному. 
И вот что вышло. 50 рублей – посадка, 
а далее восемь рублей стоит каждый 
километр. Примером, может служить 

расстояние Сад-город – Федоренко. За 
эту поездку на таксометре «натикает» 
менее 100 рублей. Соответственно за 
менее длинные дистанции придётся 
отдать всего 60-70 рублей. Удобно и 
очень экономично.

– Как у студентки, с деньгами у 
меня бывает напряжёнка, – рассказы-
вает Елена Соколова из Рубцовского 
индустриального института. – Однако 
такси «Девяточка» пользуюсь регуляр-
но, особенно сейчас, когда на улице 
грязь и слякоть. От дома до институ-
та путь занимает менее пяти минут, 
а цена всего 70 рублей. Я счастлива, 
что открыла для себя эту фирму. Тем 
более, что с автоматической системой 
точно знаю, когда подойдёт машина. 
Как правило, такси приезжает всего 
за 10 минут.

– Больные ноги не дают мне долго 

ходить, – добавляет пенсионерка Раиса 
Тихонова. – Поэтому такси «Девяточка» 
для меня вот уже четыре года являет-
ся верным помощником и другом. И 
на рынок за продуктами съездить, и в 
больницу на приём к врачу. Хотелось 
бы отметить вежливых и терпеливых 
водителей. Они и сумку загрузить по-
могут, и меня, если нужно, до крыль-
ца лечебного учреждения проводят. 
Никогда ни от кого из шофёров не слы-
шала грубого слова или нетерпеливых 
выражений. Спасибо руководству за 
набор понимающиего персонала.

– Такая автоматизированная и упро-
щённая в разы система работы так-
си оказалась эффективной и весьма 
удобной для наших клиентов, – де-
лится своим мнением владелец такси 
«Девяточка» Андрей Саблин. – Нами до-
стигнута главная цель – удешевление 
такси. И мы рады, что горожане нам 
доверяют и остаются нашими посто-
янными пассажирами.

Теперь в такси «Девяточка» настало 
время расширить кадры. Ведь с увели-
чением количества пассажиров пона-
добилось увеличение числа автомоби-
лей. Поэтому водители нужны как на 
машины фирмы, так и с личными авто-
мобилями, а также приглашаются кол-

леги из других фирм для сотрудниче-
ства. Ведь предлагаемые условия так-
систов приятно удивят.

– Мы сейчас остро нуждаемся в во-
дителях, поскольку заказов прибави-
лось в разы, и иногда мы просто не 
успеваем их все обрабатывать, – про-
должает разговор Андрей Дмитриевич. 
– Поэтому, если у водителей есть жела-
ние работать и зарабатывать, то это в 
такси «Девяточку». Все нюансы работы 
и трудоустройства можно узнать по те-
лефону 4-12-03.

Удивлены преобразованием и уде-
шевлением проезда? Везде всё до-
рожает, а в «Девяточке» снижается? 
Ничего удивительного. Такси долж-
но быть доступным и комфортным. 
Простая политика руководителя, ко-
торый думает о своих пассажирах и 
заботится о них.

50 рублей посадка и восемь рублей 
каждый последующий километр – опла-
та доступная хоть студентам, хоть пен-
сионерам. Так что такси «Девяточка» 
– гарантия безопасности. Такси 
«Девяточка» – автоматическая система 
обработки данных. Такси «Девяточка» – 
просто, доступно, для горожан!

Александра ЗАХАРОВА. 

По разные стороны «зебры»
Водители и пешеходы забывают, что жизнь одна и она бесценна

Через лобовое 
стекло

Взгляд через лобовое стекло 
– взгляд особенный. Каждый 
раз, когда сажусь за руль и 
включаю скорость, в голо-
ве одна мысль: только бы всё 
прошло гладко. Ведь и «лету-
нов» в Рубцовске хватает, и 
любителей поиграть на дорогах 
в шашки, и мадемуазелей, бол-
тающих по телефону и однов-
ременно красящих губы... Но 
вот кого всегда боялась боль-
ше всего, так это особо торо-
пливых пешеходов, для кото-
рых возможность проскочить 
перед колёсами то ли забава, 
то ли смысл жизни... 

Я села за руль рано. Точнее, 
меня за него посадили. Как 
объяснили видавшие виды 
шофёры, главное, чтобы у ав-
томобилиста была реакция. 
Без неё садиться за руль опа-
сно для жизни. Реакция оказа-
лась что надо. Потому что так 
плавно остановить «Газель» пе-
ред перебегающим дорогу щен-
ком был способен только видав-
ший виды водила. Прошло по-
чти 13 лет с тех пор, а кажется, 
что было вчера... И откуда толь-
ко взялся этот рыжий колобок? 
Когда его, забившегося под ма-
шину, доставала хозяйка, она 
плакала – не рассчитывала уви-
деть его живым и невредимым. 
Честно, трясло и меня. Ведь на-
вредить живому существу на 
дороге – что может быть хуже? 

Спустя время я получи-
ла водительское удостовере-
ние. В памяти всегда были 
правила дорожного движе-
ния. Желание поиграть в «до-
гоняшки» никогда не посеща-
ло.  Проезд пешеходных пере-
ходов – святое дело, я и сейчас 
подползаю к ним, как улитка. 

Чего, к сожалению, нельзя 
сказать о некоторых автомоби-
листах города. Переваривая в 

голове собственные проблемы, 
боясь опоздать, порой они за-
бывают обо всём на свете. Есть 
и особо отчаянные, для кото-
рых скорость – предел мечта-
ний. Что рано или поздно при-
водит к печальным последст-
виям.

В своё время доводилось 
мне работать на маршрутках 
кондуктором с разными во-
дителями. Что греха таить, 
загнанные в минутный гра-
фик, каждый из них вырули-
вал из ситуации как мог. Были 
и такие, кто проезжал «зебру» 
прямо между пешеходами. 
Конечно, обходилось... Но сто-
ил ли этого заработок? Вопрос 
далеко не философский. 

Помню водителя, которого в 
гололёд перед пешеходным пе-
реходом на остановке «Сквер» 
буквально вынесло на пожило-
го мужчину. У пенсионера не 
было никаких шансов выжить 
под колёсами «Газели», слиш-
ком хрупки старческие кости, 
дедушка скончался. А води-
тель вмиг поседел, долгое вре-
мя лежал в больнице с инфар-
ктом. И вроде не виноват был, 
стечение обстоятельств, непо-
сыпанная дорога... Но и сесть 
за руль ещё три года не мог – 
рука боялась крутить баранку.

Конечно, в сумасшедшем 
ритме современной жизни без 
машины никуда. Но стоит ли 
чья-то жизнь нашей торопли-
вости? Задайтесь этим вопро-
сом. Представьте на месте лю-
бого пешехода своих родите-
лей или детей. Пропустите его 
с улыбкой. И лучше опоздайте 
даже на самую деловую встре-
чу, чем... Ну, вы понимаете, о 
чём я сейчас говорю.

Суета сует
Теперь о нас, вышедших из-

за руля и превратившихся в пе-
шеходов. Мы-то как себя ведём, 
ну, если честно, а? Да отврати-

тельно, вот как! Кто переходит 
дорогу всегда только по пеше-
ходному переходу и только убе-
дившись, что все машины оста-
новились? Правильно, едини-
цы. А потом ещё посылаем трё-
хэтажные в адрес промчавше-
гося автомобиля. Опять же, по-
грузившись в проблемы бытия, 
забываем, насколько рискуем, 
перебегая проезжую часть, где 
придётся. Не легче, если бежим 
по пешеходному переходу пря-
мо перед бампером автомоби-
лей. Думая, что они обязаны 
остановиться. И словно забы-
вая, что колёса – не ноги, в один 
момент не перестанут двигать-
ся, даже перед «зеброй».

Уже работая журналистом, 
не раз видела аварии, покале-
ченные тела, стенания и слёзы 
родственников пострадавших. 
Три секунды сыграли с кем-то 
злую шутку. Ведь на дороге это 
время – целая вечность. 

Сотрудники ДПС предупре-
ждают каждый день: не спеши, 
не торопись, подожди, убедись, 
потом иди. Но мы ведём себя, 
как во сне, забыв про напоми-
нания. А потом не можем по-
нять, почему так и за что?

Став мамой, перехожу доро-
гу только по пешеходному пе-
реходу. Пропускают ли води-
тели? Не всегда. Но к ситуа-
ции научилась относиться фи-
лософски. Жду, пока все авто-
мобили разом не остановятся. 
Ведь на руках маленькая и мне 
есть что терять.

Языком цифр
Зная сложную обстановку 

в городе, сотрудники госавто-
инспекции еженедельно про-
водят рейд «Пропусти пешехо-
да». Останавливают недисци-
плинированных водителей, ло-
вят за руку перебегающих в не-
положенном месте пешеходов. 
Естественно, проводят профи-
лактические беседы, наказыва-
ют рублём. Сейчас 1500 рублей 
– штраф для водителя, 500 ру-
блей – для пешеходов. Думаете, 
это кого-то останавливает? Ну, 
если только на какое-то время. 
Только с начала 2016 года было 
выявлено порядка трёх тысяч 
водителей, нарушивших пра-
вила проезда «зебры», и 600 пе-
шеходов, переходящих дорогу 
где попало. А сколько таких не-
сознательных горожан осталось 
за кадром? Даже представить 
сложно. 

Буду искренне рада, если, 
прочитав этот материал, руб-
цовчане задумаются над про-
блемой и будут осторожнее 
вести себя на проезжей ча-
сти. Ведь жизнь и так слиш-
ком коротка, чтобы ещё играть 
на дороге в рулетку: повезёт – 
не повезёт. Не мной сказано и 
тем более доказано, что толь-
ко взаимовежливое поведение 
на проезжей части – залог без-
опасности. Поэтому водителям 
– ни гвоздя ни жезла, а пеше-
ходам – осмотрительности. 

Анастасия ЮРИНА. 

Проезд в сады 
подорожает

16 апреля возобновится 
движение автобусов в са-
доводческие товарищества. 
Правда, при этом на два ру-
бля подорожает стоимость 
одной поездки. Вместо 20 
рублей за билет придётся от-
дать 22. Впрочем, руководст-
во пассажирского автотран-
спортного предприятия от-
мечает, что 85% рубцовчан, 
посещающих сады, всё рав-
но пользуется единым про-
ездным билетом.

Движение маршрутов № 
118 и № 125 будет органи-
зовано однозначно, а вот по 
№ 107 есть ряд вопросов. 
Поскольку этот автобус об-
служивает первый и четвёр-
тый сады, а дороги там силь-
но размыты, то ПАТП пустит 
здесь транспорт только по-
сле того как просохнет про-
езжая часть и по ней прой-
дётся грейдер. Трассы в сады 
№ 8, 12 и 14 признаны при-
годными для движения.

Опасный 
маршрут

Маршрут № 30, пожалуй, 
самый опасный в Рубцовске. 
Причина кроется в пол-
ном отсутствии дорог на 
Угловском и Рабочем трак-
тах, а ещё в провалившемся 
под землю асфальте на ули-
це Полевой.

Ежедневно на линию едва 
выходит по восемь автобу-
сов, способных обслужить 
население в две смены. Весь 
остальной транспорт сходит 
по технической неисправно-
сти в гараж. Вместе с тем на 
Угловском и Рабочем трактах 
был проведён, так сказать, 
ямочный ремонт. Выбоины 
обкладывали кирпичами и 
сверху засыпали щебнем. 
Однако сегодня от этого по-
чти не осталось и следа. 

Анастасия УСТЕНКО.
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Стоматологическая клиника 
«Афродита» предлагает не толь-
ко лечение зубов, но и проте-
зирование. Осуществляет его 
врач-ортопед, кандидат меди-
цинских наук Абдулхак Ахатов.

Протезирование на осно-
ве циркония – это новейшая 
и высокотехнологичная мето-
дика протезирования зубов. 
Материал на основе диоксида 
циркония совмещает в себе 
эстетический эффект и неве-
роятную прочность. Он био-
логически совместим со сли-
зистой оболочкой рта и не со-
здает ощущения чужеродно-
го предмета. Благодаря этим 
свойствам протез практиче-
ски не отличается от настоя-
щего зуба. На основе диоксида 
циркония можно изготовить 
любой зубной протез, начиная 
от единичной коронки и за-
канчивая небольшим мостом.

Сейчас существуют матери-
алы, идеально соединяющие в 
единое целое керамические ре-
ставрации и ткани натурального 
зуба. Качество конструкции из 
прессованной керамики зави-

сит от ее состава и способа изго-
товления. Но в любом случае это 
прочный и легкий материал, что 
становится важным, когда в по-
лости рта коронка не одна.

Еще одна важная особен-
ность состоит в том, что имен-
но под прессованную керами-
ку используется наиболее ща-
дящая обточка зуба. А ведь чем 
больше собственных тканей вос-
станавливаемого разрушенного 
зуба мы сохраним, тем дольше 
он прослужит.

Ацеталовые протезы ча-
сто называют гибкими, или 
мягкими. Для их производст-
ва используется технополимер 
Аce Q59. Он не подвержен вли-
янию растворителей и масел 
органического происхожде-
ния. Легко поддается обработ-
ке. При этом в нем не образу-
ются трещины. Съемные про-
тезы, изготовленные из ацета-
ла, по прочности можно срав-
нить с металлическими. 

Бюгельные протезы со-
стоят из двух частей: карка-
са и базиса с искусственными 
зубами. Все типы этих кон-

струкций имеют дугообраз-
ную форму. Она способствует 
равномерному распределению 
в ротовой полости нагрузки от 
жевания. Бюгельный протез 
позволяет восстанавливать 
только часть зубного ряда, а 
дугообразная форма умень-
шает количество используе-
мых искусственных материа-
лов для лучшего привыкания. 
Закрепляются с помощью за-
мковых креплений или аттач-
менов на зубах пациента, ко-
торые считаются опорными. 
Для фиксации этих конструк-
ций нет необходимости в об-
точке опорных зубов.

Адрес клиники: г. Руб-
цовск, ул. Комсомольская, 
55, пом. 2. Запись по тел. 
2-09-00, 8-983-385-10-30. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Новые технологии 
в протезировании зубов
Клиника «Афродита» ждёт рубцовчан

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Вопрос-ответ
– Слышала, что из-за сложного финансового положе-

ния в городе не будет проводиться традиционная акция 
«Пятая трудовая», во время которой подростки рабо-
тают в летний период. Так ли это? 

Марина СМОЛИНА.
Заместитель главы администрации города Константин 

ВУККЕРТ отвечает:
– Финансовые трудности, конечно, есть, но денежные сред-

ства на организацию летней занятости детей в бюджете зало-
жены. Правда, в меньшем объеме, чем в прошлом году. Вместо 
500 тысяч пока выделено 300 тысяч рублей. Скорее всего, со-
кратится количество рабочих дней, а число школьников, же-
лающих участвовать в акции, останется прежним. 

Несмотря ни на какие трудности, пятая трудовая в 
Рубцовске пройдет. А пока мы будем дополнительно изыски-
вать средства, чтобы как можно больше школьников охва-
тить этой акцией. 

   
– Правда ли, что бассейн в «Юбилейном» скоро закро-

ют?
Лилия МАТЮШИНА.

Директор центра спортивной подготовки «Юбилейный» 
Валерий НИКЕЕВ поясняет:

– В настоящее время учреждение работает в штатном ре-
жиме. Поэтому все слухи о закрытии, не более чем миф. Да, 
есть дефицит бюджета примерно в 35%, но стараемся сде-
лать все возможное, чтобы решить эти проблемы. Апрель бу-
дем работать как положено. Пока под вопросом май, но опять 
же, принимаются все меры, дабы уладить шероховатости. В 
частности, мы объявили акцию «Ребенок, приведи родителей в 
спорт», т.е. чтобы взрослые стали посещать тренажерный зал 
или бассейн. Мы не сокращаем количество детей и трениро-
вочных часов. Работаем в направлении жесточайшей эконо-
мии и пополнения внебюджетных средств.

– По пер. Смоленскому возле хлебокомбината сделали 
тротуар. Но многие рубцовчане продолжают ходить по 
дороге, чтобы купить продукты у стихийных торгов-
цев. К тому же проезжая часть заставлена машинами. 
Кто  должен контролировать  эту ситуацию? 

Ольга  МАЙОРОВА.
Начальник управления по жилищно-комунальному, до-

рожному хозяйству и благоустройству Ольга ГУСЕВА со-
общает:

– Этот участок у нас находится на постоянном контроле. 
Еженедельно мы проводим рейды, в ходе которых всем тор-
говцам стихийного рынка выписываем протоколы о право-
нарушении, но этих мер, похоже, недостаточно. Необходимо, 
чтобы жители сами не покупали продукты с земли, и тогда 
торговцы покинут это место.  

Правильная обувь от «Ska-zka»
В настоящее время  рынок буквально завален дешевой и 

низкокачественной обувью, которая напрямую угрожает здо-
ровью детей. Родителям необходимо знать, что неверно подо-
бранная обувь – это путь к деформации стопы ребенка, что в 
свою очередь может повлечь и нарушение осанки.

Зачастую обувь, появляющаяся на прилавках страны, изго-
тавливается не фабричным, а кустарным способом, не соот-
ветствующая никаким стандартам качества. Такую обувь но-
сить неудобно, она негигиенична и способствует деформации 
стопы. При этом  дети часто этого не замечают ввиду того, что 
на стопе у них имеется жировая прослойка, которая со вре-
менем исчезает. К сожалению, много неправильной обуви из-
готавливается и фабрично, но лучше и полезнее от этого она 
не становится!

Стопы маленького ребенка испытывают большую нагруз-
ку, они еще не окрепли, поэтому подобрать качественную об-
увь, в которой стопа будет правильно формироваться, очень 
важно. Стопа малыша полностью формируется только к че-
тырем годам.

Правильную обувь от проверенных производителей предла-
гает магазин «Ska-zka». Позаботьтесь о здоровье своих малы-
шей, покупайте только правильную обувь.

Магазин сказка расположен по адресу: пр.Ленина, 143 (оста-
новка «Рубцовский»).

До 15 июня ряды российской армии попол-
нят 287 новобранцев из Рубцовска, а также 
Рубцовского и Егорьевского районов. Как и 
предыдущие призывы ребят распределят по-
чти по всей России, начиная от Калининграда, 
Крыма и заканчивая Приморьем и Южным 
Сахалином. Основная масса парней попадет в 
сухопутные войска. В ВДВ, морпех, спецназ и 
прочие, считающиеся элитными, рода войск, 
отправятся самые сильные, смелые, выносли-
вые и здоровые.

В последнее время парни идут служить более 
охотно, нежели раньше. Многие сразу заявля-
ют, что хотят остаться по контракту. Не пуга-
ют сибиряков ни опасности, ни возможные ли-
шения. Правда, одного желания служить мало. 
Необходимо еще здоровье иметь. И вот тут меч-
та стать военным может вдребезги разбиться о 
медицинский штамп.

– Ребята идут хорошие, – говорит врач 
призывной медицинской комиссии Наталья 
Озерных. – Идут с удовольствием. Все уже 

Весна идет – солдат в дорогу
Стартовал весенний призыв

с готовыми анализами. Парни из нашего, 
Рубцовского района, как-то здоровее, чем из 
Егорьевского. Среди самых распространенных 
заболеваний – язва и гипертония. Плюс очень 
много ребят с плоскостопием. 

Самое интересное то, что желание служить 
Родине проявляют не только парни, но и де-
вушки. Прекрасный пол в армию, конечно, не 
попадет, но вот в военный институт – вполне.

В общем, с такими новобранцами нашей 
Родине не страшны никакие враги.

Алена ВОРОБЬЕВА.

Завершилось сплошное статистиче-
ское обследование субъектов малого 
бизнеса, которое проходит раз в пять 
лет. Обязанность предпринимателей – 
сдать в органы государственной ста-
тистики необходимую отчетность. В 
Рубцовске ответственно отнеслись к 
этому делу 70 процентов представи-
телей бизнеса. По данным начальни-
ка отдела государственной статистики 
Веры Журовой, в Рубцовске числится 
4239 фирм и индивидуальных пред-
принимателей. Из них отчитались 978 

малых предприятий и 1995 индивиду-
альных предприниматей, что в сумме 
составило 2973.

Предоставленые данные использу-
ются исключительно в статистике. Как 
объяснила Вера Филипповна, они обез-
личиваются, указывается только код 
города. Ни в какие другие органы све-
дения не передаются. 

Теперь сотрудники отдела выявляют 
тех, кто не предоставил вовремя, т. е. 
до 1 апреля, государственную стати-
стическую отчетность. Провинившихся 

ждет административное наказание в 
виде штрафа. Но даже после этого 
они обязаны предоставить документы. 
Уйти от ответственности вряд ли полу-
чится: сейчас устанавливаются адреса 
организаций и предпринимателей, по 
которым будут направлены извещения. 
При отказе их получения нарушителя 
принудительно доставят в полицию (в 
Барнауле такие случаи уже есть) для 
составления административного про-
токола.

Людмила МИЛОВА.

Не отчитался вовремя – пеняй на себя 15 апреля 2016 года в 14:00 часов 
в большом зале Администрации горо-
да Рубцовска состоится собрание со 
старшими по домам по жилищным 
вопросам.

На собрании будут присутст-
вовать заместитель руководителя 
Государственной жилищной  инспек-
ции Алтайского края Гричанов Сергей 
Николаевич; начальник отдела жи-
лищного надзора по городу Рубцовску, 
городу Славгороду Государственной 
инспекции Алтайского края Козлов 
Александр Владимирович.
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С надеждой на ремонт
Здание драматического театра по-

строено еще в довоенное время, в 1929 
году. Когда-то это был клуб «12 лет 
Октября». Здесь располагалась библи-
отека, проводились лекции, устраива-
лись танцы, работали различные круж-
ки. Эти стены хранят память о многом. 
Сегодня здание нуждается в капиталь-
ном ремонте. Оно вошло в перечень 80 
особо значимых социальных объектов 
по губернаторской программе, рекон-
струкция которых приурочена к 80-ле-
тию Алтайского края. Подготовлена 
проектно-сметная документация на ка-
питальный ремонт театра. Она успеш-
но прошла экспертизу. Ремонт должен 
был начаться в 2015 году, но из-за от-
сутствия средств отложен до 2017 года. 
Есть надежда, что историческая цен-
ность все же будет реконструирова-
на и прослужит еще не одному поко-
лению рубцовчан. А пока в театре за 
счет внебюджетных источников про-
веден текущий ремонт помещений, га-
ражей, складов. Театр живет, коллек-
тив показывает спектакли и ждет сво-
их зрителей. 

Любимое место 
рубцовчан

Дом культуры «Алтайсельмаш» госте-
приимно распахнул свои двери в ноя-
бре 1958 года. Здание тоже нуждает-
ся в обновлении. Внутренние помеще-
ния отремонтированы и поддержива-
ются в нормальном состоянии. За по-
следние годы здесь произошли значи-
тельные перемены: преобразилась цен-
тральная лестница, изменились в луч-
шую сторону холл второго этажа и ка-

И танцуем, и поем, но невесело живем
Облик города определяют культурные учреждения

бинеты. В интерьере остались и штри-
хи того далекого времени, что вносит 
особый антураж. Коллектив Дома куль-
туры облагородил и прилегающую тер-
риторию. Благодаря этому сквер ДК 
АСМ стал любимым местом проведе-
ния праздников микрорайона. 

Поможет ли статус?
Здание бывшего кинозала АТЗ, 

построенное в 1951 году, переда-
но культурному центру «Театр имени 
Брахмана». В августе ему будет 65 лет. 
А самому театру исполнилось 50. 

– Многие жители нашего города, бы-
вая в театре, отметили перемены к луч-
шему. Изменился интерьер, проведен 
ремонт помещений. Но тревогу вызы-
вает состояние кровли, – говорит на-
чальник управления культуры, спор-
та и молодежной политики Марина 
Зорина. 

Фасад тоже требует обновления, в 
особенно удручающем состоянии нахо-
дится западная сторона. Да и на пер-
вом этаже в бытовых комнатах необ-
ходимо заменить полы, но средств на 
это пока нет. 

– Сейчас мы ведем работу по 
включению здания культурного цен-
тра в перечень объектов культурно-
го наследия, – продолжает Марина 
Александровна. – Это могло бы по-
мочь в изыскании средств на ремонт 
кукольного театра.

Мог бы стать 
модельным  

У многих рубцовчан Городской дво-
рец культуры вызывает ностальгиче-
ские нотки. Ведь прежде это здание, 
построенное в 1968 году, принадлежало 
АТЗ, но времена ушли в прошлое, не ста-

ло завода, и поменялся статус дворца. 
– Благодаря включению в городскую 

адресную инвестиционную программу 
и с помощью привлечения на текущий 
ремонт внебюджетных средств учре-
ждения, спонсорского участия удает-
ся поддерживать внутренние помеще-
ния в хорошем состоянии, – поясняет 
Марина Зорина. 

Здесь заменены старые рамы на пла-
стиковые. А если бы весь фасад имел 
парадный вид, учреждение могло бы 
претендовать на статус модельного 
дворца.

Крышу починили
ДЮДК «Черемушки» дождался про-

ведения масштабных кровельных 
работ. Здесь несколько лет пробле-
ма оставалась очень острой, и толь-
ко благодаря городской инвестици-
онной программе ее удалось решить. 
Сегодня в этот центр приходят семья-
ми на различные мероприятия со всех 
Черемушек. Здесь создана особая ат-
мосфера, которая  привлекает в пер-
вую очередь подростков. Проводятся 
различные вечера для семей.  Текущий 
ремонт коллектив проводит своими си-
лами за счет внебюджетных средств. 
В этом году ситуация стала еще более 
сложной. Необходимо прежде всего 
оплатить счета за коммунальные услу-
ги, а на оставшиеся заработанные не-
большие деньги смотреть, что делать в 
первую очередь.

Трудности библиотек
Требует ремонта и библиотека се-

мейного чтения «Лад», расположенная 
на Черемушках. Сотрудники, конеч-
но, пытаются подкрасить стены вну-
три здания, но это не спасает ситуа-
цию. Старые большие окна, не крашен-
ные много лет, подчеркивают ветхость. 
Расходящийся по швам линолеум тре-
бует замены. Не в лучшем состоянии 
и фасад, а из-за отсутствия козырька 
стекающая вода портит крыльцо. Но 
средств на ремонт нет.

Не лучше обстоят дела и в юноше-
ской библиотеке. За последние 10 лет 
здесь ни разу не  выделялись средст-
ва для капитального ремонта. Внутри 
помещения наводят порядок сами со-
трудники, а вот книгохранилище ну-
ждается в серьезных преобразовани-
ях. 

В библиотеке «Контакт» не могут ре-
шить вопрос по установке перил на 
крыльце. Большой круг читателей со-
ставляют пенсионеры, приходящие 

сюда из дома престарелых, и потому 
им без перил трудно подниматься в 
здание. 

Большой вопрос
Всего в Рубцовске насчитывается 

13 учреждений культуры. Часть из них 
расположена в так называемых встав-
ках жилых домов. В них размещены 
картинная галерея, краеведческий му-
зей, детские музыкальные школы, би-
блиотеки. Поэтому у них нет проблем 
с ремонтом крыш, но остаются вопро-
сы по косметическому ремонту, кото-
рый они выполняют из-за отсутствия 
средств своими силами. 

Чтобы все учреждения культуры от-
вечали современным требованиям и 
выглядели достойно, нужны немалые 
средства на их обновление. А где их 
взять? 

 Рассчитывать на себя
– Несмотря на ситуацию, связанную 

с недостаточным финансированием 
отрасли культуры, администрация ве-
дет большую работу по привлечению 
дополнительных финансовых средств. 
Для сохранения эстетического вида 
культурные учреждения используют 
деньги, полученные от платных услуг 
населению, доходов коммерческих 
коллективов, а также родительских и 
иных благотворительных пожертвова-
ний, выигранных грантов. Например, 
в 2015 году сумма грантовых средств, 
направленных на улучшение матери-
ально-технической базы и проведение 
творческих мероприятий, составила 
около 700 тысяч рублей, – комменти-
рует Марина Зорина.

Видимо, из-за дефицита бюджета 
этот путь самый оптимальный. Ведь 
сегодня в сфере культуры не лучшие 
времена. Чтобы сохранить имеющее-
ся, проводят оптимизацию. Например, 
месяц назад соединили два учрежде-
ния в одно. Так, база отдыха «Чарыш»  
присоединена к досуговому центру 
«Прометей», куда входят парк имени 
Кирова и Детский. Объединяет их то, 
что они занимаются организацией до-
суга рубцовчан. 

Чтобы продолжать существовать, уч-
реждениям культуры необходимо ис-
кать новые формы зарабатывания де-
нежных средств, которых хватило бы 
даже на ремонт, пусть и  косметиче-
ский. А про капитальный, похоже, при-
дется забыть. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Облик города определяет состояние не только дорог, остановочных па-
вильонов, но и учреждений, прежде всего, культуры. В каждом микрорай-
оне города имеется свой центр, где проходят различные мероприятия. 
Многие из них уже давно перешагнули полувековой юбилей. Дом куль-
туры «Алтайсельмаш» и Рубцовский драматический театр  являются па-
мятниками архитектуры краевого значения. Но особого отличия от дру-
гих объектов культуры не ощущается.

С 21 по 28 апреля в Рубцовске 
пройдет пятый музыкальный 
фестиваль «Весна в провин-
ции». Это уникальное ежегод-
ное мероприятие оживляет и 
обогащает жизнь рубцовчан, 
расширяет границы культур-
ного пространства и дарит не-
забываемые впечатления.

В течение нескольких дней 
жители города смогут насла-

диться пением и музыкой как 
местных творческих коллекти-
вов, так и приглашенных му-
зыкантов.

21 апреля в драматическом 
театре выступит муниципаль-
ный хор под управлением 
Валентины Мысниковой, 24 
апреля на открытой площад-
ке Городского Дворца куль-
туры пройдет хоровой Собор 

«Поющее детство» с участи-
ем детских певческих кол-
лективов города. А 28 апре-
ля в ГДК состоится концерт 
лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов 
Дарьи Соколовой и Василия 
Халецкого из Новосибирска 
при участии Рубцовского му-
зыкального колледжа.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Музыкальная весна в провинции

Керамический перезвон
Детская художественная школа Рубцовска 

выиграла конкурс на получение гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере культу-
ры. Благодаря этому в ДХШ появится возмож-
ность реализовать проект «Керамический пе-
резвон». Он направлен на развитие народного 
творчества в области декоративно-прикладно-
го искусства.

Цель проекта – привлечь жителей города к 
занятиям по керамике. По словам руководите-
ля проекта Алены Гудиной, планируется про-
ведение мастер-классов на базе ДХШ, участие 
в выставках и фестивалях прикладного искус-

ства разного уровня.
Те, кто заинтересуется изготовлением из-

делий из глины, смогут не только реализовать 
творческие способности, но и расширить круго-
зор, познакомиться с культурой наших предков, 
научиться различным технологиям и методам 
обработки глины, технике лепки, работе на гон-
чарном круге и росписи керамических изделий.

На средства, полученные от гранта, будут 
приобретены специальная глина, гончарный 
круг, турнетка и глазурные краски для деко-
рирования.

Галина КЛАЧЕК.

Зимние итоги «Спарты»
Закончился соревновательный сезон

Каждый год с весенней капелью ДЮСШ «Спарта» подводит 
итоги зимнего соревновательного сезона. Лыжные гонки, хок-
кей и конькобежный спорт. Сибиряки умеют извлечь выгоду из 
морозов. Но обратилась ли эта выгода в медали? 

Хоккеисты «Спарты» приняли участие в 11 соревнованиях. 
Из них два были городскими, остальные – на выезде. Лучший 
результат сезона – первое место в Первенстве Алтайского края 
по хоккею среди юношей 2005-2006 г. р. Кроме того, спортсме-
ны в этом сезоне завоевали серебряные и бронзовые награды.

В конькобежном спорте пока подводятся итоги. Но тради-
ционно здесь сильна детская группа. К сожалению, по фи-
нансовым обстоятельствам много выездов пришлось про-
пустить. 

Наивысший результат в лыжных гонках – это второе общеко-
мандное место на фестивале детско-юношеского лыжного спор-
та, который состоялся в Заринске. Всего более 600 участников. 
Команда девушек заняла первое место, юноши выступили чуть 
слабее, но в сумме результаты дали общекомандное второе ме-
сто. Сейчас, благодаря «Трассе здоровья», очень много желаю-
щих заняться лыжными гонками. Детям нравится такое время-
препровождение, и они просят родителей записать их в данную 
секцию. А когда юные рубцовчане занимаются спортом с жела-
нием, то и результаты не заставляют себя ждать.

Алёна ВОРОБЬЁВА.
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05:00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

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, 02:00 Зеркало для ге-

роя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
03:00 Следствие ведут... 16+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
09:00 «Взвешенные люди. 

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

меней» 16+
12:30 М/ф «Сезон охоты» 12+
14:05 М/ф «Сезон охоты-2» 

12+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Х/ф «Три Икс» 16+
18:10 Х/ф «Три Икса-2. Новый 

уровень» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 12+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:45 «Дни культуры УГМК»
21:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Смокинг» 12+
01:50 «Уральские пельмени» 

16+
02:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Партнеры» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:20 Х/ф «Зеленый фонарь» 

12+
12:25 Т/с «Холостяк» 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 обща-
га» 16+

18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 
16+

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

19:15 «Дни культуры УГМК»
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
20:30, 01:00 Т/с «Бедные 

люди» 16+
21:00 Х/ф «Статус свободен» 

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

07:00, 04:20 «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 «Новый ковчег» 16+

14:00, 18:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+

15:00 «Званый ужин» 16+

16:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+

19:00, 05:15 «Тайны Чапман» 

16+

20:00, 03:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

21:00 «Наши новости» 16+

22:00 Х/ф «Рэд 2» 16+

00:00 «Водить по-русски» 16+

01:25 Х/ф «Иллюзия полета» 

16+

06:15 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 15:35, 19:10 Новости
10:35, 15:40, 02:00 Все на Матч!
12:35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

12+
13:05 «Легендарные футбольные 

клубы. Манчестер Юнай-
тед» 12+

13:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

16:30 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» 16+

17:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Рос-
сия) против Сесара Куэнки 
(Аргентина) 16+

19:15 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина. Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА

22:30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
23:00 Д/ф «Хулиганы» 16+
23:30 Д/ф «Где рождаются чемпи-

оны?» 12+
00:30 Спортивный интерес
01:30 «Рио ждет» 16+
02:45 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы

07:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:30 Т/с «Солдаты» 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+

02:30 Алексей Чадов, Иэн 

Келли в фильме «Во-

йна» 16+

05:00 Х/ф «Кукушка» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35  Кон-
стантин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Ев-
гений Леонов-Глады-
шев, Евгений Ганелин, 
Сергей Кошонин, Сер-
гей Мурзин Александр 
Тютрюмов в сериале 
«Убойная сила» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:50, 
03:35, 04:05, 04:40, 
05:15, 05:50, 06:25 Т/с 
«Детективы» 16+

21:25, 22:15 Т/с «След» 16+
23:25 Т/с «Последний мент» 

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

главном

05:00 «Доброе утро»

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

01:00, 03:00 Новости

09:20, 04:15 «Контрольная за-

купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:15 «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+

05:00, 09:15 Утро России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

17:50, 20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай

11:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+

14:50 Вести. Дежурная часть

15:00 Т/с «Без следа» 16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+

23:55 «Честный детектив» 

16+

00:50 «Особый отдел. Кон-

трразведка». «Иные. На 

пределе чувств» 12+

02:25 Т/с «Срочно в номер! 2» 

16+

03:25 Пугачёва, Распутина: 

Все звёзды Дербенёва

04:25 Комната смеха

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Ход конём»
10:40 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
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! Золотая капуста» 
16+

15:50 «Городское собрание» 
12+

16:35 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Ледниковый пара-

граф». Специальный 
репортаж 16+

00:05 Без обмана. «Масло 
масляное» 16+

01:00 События. 25-й час 16+

06:00 Новости. Главное
06:45 Х/ф «Горячая точка» 

12+
08:15, 09:15, 10:05 Т/с «В июне 

41-го» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Но-

вости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 Д/с «Освобождение» 

12+
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
18:30 Д/с «Предатели с Ан-

дреем Луговым» 16+
19:20 «Специальный репор-

таж» 12+
19:45 «Теория заговора» 12+
20:05 Т/с «Охота на Верволь-

фа» 16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 

6+
23:15 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 16+
00:45 Д/ф «Королев. Обрат-

ный отсчет» 12+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

09:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 
16+

13:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:15, 04:30 «Кризисный ме-
неджер» 16+

15:15 Т/с «Минус один» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Елена Великанова, Ки-

рилл Сафонов, Наталья 
Рудова, Марина Куде-
линская в сериале «Ус-
ловия контракта» 16+

22:00 Т/с «Подкидыши» 16+
00:00 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» 16+
05:30 «Был бы повод» 16+
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12 апреля отмечает свое 
70-летие замечательный че-
ловек, активный обществен-
ник, неутомимый труже-
ник Николай Степанович 
Пантелеев.

В Рубцовске его знают очень 
многие. Трудовая биография 
Николая Степановича нача-
лась в 1965 году в сталелитей-
ном  цехе  Рубцовского завода 
тракторных запчастей. За вре-
мя работы на предприятии он 
прошел трудовой путь от сле-
саря до начальника сталели-
тейного цеха.

Этот человек – настоящий 
патриот родного Рубцовска. 
Он всегда старается решать 
проблемы города и его жите-
лей. В представительный орган 
власти  – Рубцовский город-
ской Совет депутатов Николай 
Степанович Пантелеев изби-
рался пять раз! Он занимал 
должности заместителя пред-
седателя комитета горсовета 
по бюджету, налоговой, кре-
дитной политике, тарифам и 
ценам, председателя комите-
та по бюджету, налоговой, кре-
дитной политике, тарифам и 
ценам, заместителя предсе-
дателя Рубцовского городско-
го Совета депутатов. Сейчас 
Николай Степанович работа-
ет на неосвобожденной основе 
в составе комитета по эконо-
мической политике и достой-
но представляет интересы из-
бирателей своего округа. 

В течение восьми лет 
Николай Степанович возглав-
лял Совет территориального 
общественного самоуправле-

ния «Черемушки». Он и сейчас 
не отошел от дел: принимает 
непосредственное участие в 
жизни микрорайона, помога-
ет жителям в решении проблем 
по водоснабжению, теплоснаб-
жению и благоустройству по-
селка. 

И не скажешь, что этому не-
угомонному человеку исполни-
лось 70 лет. Его бодрости и не-

иссякаемому оптимизму мог-
ли бы позавидовать и молодые!

От всей души поздравляю 
коллегу по депутатскому кор-
пусу с замечательным юбиле-
ем! Здоровья Вам еще на мно-
гие годы, Николай Степанович!

Ирина КОХ.
Депутат городского Совета,
директор ТРК «Медиасоюз».

И в 70 лет молод душой!

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    

звони 22-998
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05:00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

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 героя 

12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+

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+
12:05 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
14:05, 02:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00, 21:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 12+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Солт» 16+
01:50 «Уральские пельмени» 

16+
04:00 Т/с «Пан Американ» 16+
05:40 Т/с «Маргоша» 16+
07:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 Т/с «Партнеры» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампи-

ра-4» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:20 Х/ф «14+» 16+
12:25, 13:00, 13:30 Т/с «Универ» 

16+
14:00, 20:30, 01:00 Т/с «Бедные 

люди» 16+
14:30 Битва экстрасенсов 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

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

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:30 Х/ф «Привет, джули!» 16+
03:15 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее 2» 16+
04:10 Т/с «Живая мишень» 16+

07:00, 11:00, 06:40 «Территория 
заблуждений» 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+
13:00 Д/п «Дети древних богов» 

16+
14:00, 18:05 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
19:00, 05:40 «Тайны Чапман» 

16+
20:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Защитник» 16+
23:45 «Смотреть всем!» 16+
01:25 Х/ф «Метро» 16+
04:40 «Секретные территории» 

16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:05, 14:10, 16:30, 

19:00, 23:00 Новости
10:35, 16:35, 23:05, 02:45 Все на 

Матч!
12:35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

12+
13:10 Д/ф «Где рождаются чемпи-

оны?» 12+
13:40 «Культ тура» 16+
14:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Воль-
фсбург» (Германия)

17:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

19:05 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина. Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА

22:30 Д/ф «Место силы» 12+
23:30 Д/ф «Лицом к лицу» 12+
00:00 Все на футбол!
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Барселона» 
(Испания)

07:00, 05:30 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+

11:15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 0+

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 +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, 12:45, 13:30, 14:25, 15:25 

Т/с «Инкассаторы» 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 Олег Табаков, Надежда 

Михалкова, Дина Кор-

зун, Владимир Ильин, 

Александр Адабашьян 

в фильме «Президент и 

его внучка» 0+

03:05, 04:00, 04:45, 05:35 Т/с 

«ОСА» 16+

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

00:20, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
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 Вероника Житницкая, 

Микаэл Арамян в сери-
але «Лестница в небе-
са» 16+

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

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Без следа» 16+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+
22:55 «Специальный корре-

спондент» 16+
00:35 «Частные армии. Биз-

нес на войне». «Как оно 
есть. Соя» 12+

02:50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03:50 Комната смеха

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 12+
11:35 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 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 «Прощание. Никита 

Хрущев» 16+
16:40 Х/ф «Марафон для трех 

граций» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «На одном дыхании» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

06:00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 
6+

06:55 «Служу России»
07:30 «Научный детектив» 12+
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф «Пере-

права» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Но-

вости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:05 Т/с «Ловушка» 16+
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
18:30 Д/с «Предатели с Ан-

дреем Луговым» 16+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 Т/с «Операция «Горго-

на» 16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

07:30, 06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00, 06:25 «6 

кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 

16+

12:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:55, 03:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+

14:55, 20:00 Т/с «Условия кон-

тракта» 16+

17:00, 22:00 Т/с «Подкидыши» 

16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

00:00 Д/ц «Я его убила» 16+

01:30 Х/ф «Школьный вальс» 

16+

04:25 «Был бы повод» 16+
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05:00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

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, 01:55 Зеркало для ге-

роя 12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
03:00 Главная дорога 16+

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+
12:10 Х/ф «Смокинг» 12+
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» 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
04:00 Т/с «Пан Американ» 16+
05:40 Т/с «Маргоша» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» 16+

07:30 Т/с «Партнеры» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампира 4» 

16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Х/ф «Статус. Свободен» 

16+
12:00 Танцы. Битва сезонов 16+
14:00, 20:30, 01:05 Т/с «Бедные 

люди» 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 Т/с «Интерны» 
16+

19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «14+» 16+
23:05 Дом-2. Город любви 16+
00:05 Дом-2. После заката 16+
01:35 Х/ф «Доктор дулиттл-3» 

12+
03:30 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее 2» 16+
04:25 Т/с «Живая мишень» 16+

07:00, 06:20 «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 «По следам богов» 16+
14:00, 18:05 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Брюс Уиллис, Джон Мал-

кович, Мэри-Луиз Паркер 
в фильме «Рэд 2» 16+

19:00, 05:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
00:10 «Водить по-русски» 16+
01:25 Х/ф «Области тьмы» 16+
04:20 «Секретные территории» 

16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:05, 14:10, 15:45, 

17:30, 19:00, 22:00 Новости
10:35, 15:50, 19:05, 22:05, 02:45 

Все на Матч!
12:35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

12+
13:10 «Спортивный интерес» 16+
14:15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
14:45 Д/ф «Манчестер Сити». 

Live» 16+
16:30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
17:35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge 16+
19:55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира- 2016 Отборочный 
турнир. Россия - Белорус-
сия

22:30 «Все за Евро!» 16+
23:00 Д/ф «Футбол Слуцкого пе-

риода» 16+
23:30 «Культ тура» 16+
00:00 Все на футбол!
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция)

03:30 Обзор Лиги чемпионов

07:00, 04:45 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:30 Т/с «Солдаты» 12+

15:30, 16:00 «Утилизатор» 12+

16:45 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 +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, 12:45, 13:30, 14:20, 15:25 

Т/с «Инкассаторы» 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 Гоша Куценко, Ана-

толий Руденко, Алек-

сандр Борисов, Сергей 

Удовик, Полина Куцен-

ко в сериале «Послед-

ний мент» 16+

01:00 Х/ф «Львиная доля» 12+

03:10, 04:00, 04:50, 05:40 Т/с 

«ОСА» 16+

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

00:20, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 01:40 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 

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

16+
21:00 «Время»
21:35 Вероника Житницкая 

в сериале «Лестница в 
небеса» 16+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Звезда по имени Гага-

рин» 12+

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 

Местное время. Ве-
сти-Алтай

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14:50 Вести. Дежурная 
часть

15:00 Т/с «Без следа» 16+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Следователь Ти-

хонов» 16+
23:55 Вести.doc 16+
01:40 «Год на орбите». «При-

ключения тела. Испы-
тание жарой» 12+

03:15 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 
12+

04:15 Комната смеха

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:50 Х/ф «Их знали только в 

лицо» 12+
11:35 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!» 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. «Масло 

масляное» 16+
16:35 Х/ф «Ложь во спасе-

ние» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Сразу после сотво-

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

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Никита 

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

06:00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 
6+

06:55 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

07:10, 09:15, 10:05 Т/с «Пар-
шивые овцы» 16+

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

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

таж» 12+
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
18:30 Д/ф «Космонавт Кома-

ров» 12+
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
12+

20:05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 16+

22:30 «Звезда на «Звезде» 
6+

23:15 Х/ф «Порох» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00, 06:20 «6 

кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 

16+

12:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:55, 04:20 «Кризисный ме-

неджер» 16+

14:55, 20:00 Т/с «Условия кон-

тракта» 16+

17:00, 22:00 Т/с «Подкидыши» 

16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

00:00 Д/ц «Я его убила» 16+

01:30 Х/ф «Гардемарины, впе-

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

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 показываем 

16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с «Невский» 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 «Турист» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 12+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Крыша мира» 16+
23:00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» 
16+

02:00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+

04:00 Т/с «Выжить после» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 Т/с «Партнеры» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампи-

ра-5» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:30 Школа ремонта 12+
11:30 Х/ф «Несносные боссы» 16+
13:35, 14:00, 14:30, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 
Т/с «Однажды в России» 
16+

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

20:00 Импровизация 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00 Comedy Баттл 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Не спать! 16+
02:00 Х/ф «Лучшие планы» 

16+
03:55 Т/с «Терминатор. Битва 

за будущее 2» 16+

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

сти» 16+
11:00 Д/п «Голос галактики» 

16+
12:00 Д/п «Водовороты вселен-

ной» 16+
13:00 Д/п «Еда. Рассекречен-

ные материалы» 16+
14:00, 17:55 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
19:00 Д/п «Жириновский это 

Жириновский» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Без лица» 16+
00:40 Х/ф «Мачете» 16+
02:40 Т/с «Готэм» 16+
04:20 Х/ф «Хранитель» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 14:45, 16:50, 19:30, 

20:35 Новости
10:35, 17:30, 02:00 Все на Матч!
12:35 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
США

14:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала

17:00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги 
чемпионов и Лиги Европы

18:15 Д/ф «1+1» 16+
19:00 Д/ф «Лицом к лицу» 12+
19:35 «Реальный спорт» 12+
20:40 Д/ф «Вся правда про...» 

12+
21:10 «Закулисье КХЛ» 16+
21:30 Континентальный вечер
22:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

01:00 «Рио ждет» 16+
01:30 Д/ф «Футбол Слуцкого пе-

риода» 16+
02:45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала

07:00, 04:00 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45, 13:45, 18:30 КВН на бис 

16+
11:45 КВН. Высший балл 16+
15:45 Х/ф «Покровские воро-

та» 0+
20:30 Марлон Брандо, Аль 

Пачино, Джеймс Каан, 
Роберт Дювалл, Ричард 
С. Кастеллано, Дайан 
Китон, Талия Шайр, 
Джон Казале, Аль Лет-
тьери в фильме «Крёст-
ный отец» 16+

00:05 Х/ф «Путь Карлито» 
18+

03:00 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40, 12:55, 13:40, 14:40, 

15:45, 17:00, 17:20, 18:25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:20, 00:05, 00:55, 
01:40 Ольга Копосова, 
Владимир Ташлыков, 
Павел Шуваев, Сергей 
Пиоро, Андрей Лавров, 
Евгений Кулаков, Дми-
трий Комов, Александр 
Баринов, Константин 
Демидов, Ольга Мок-
шина в сериале «След» 
16+

02:35, 03:15, 03:55, 04:35, 
05:15, 05:45, 06:20, 06:55 
Т/с «Детективы» 16+

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

вости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:55 «Модный приго-

вор»
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» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Я - Али» 16+
02:30 Бенедикт Камбербэтч,  

Даниэль Брюль, Дэвид 
Тьюлис в фильме «Пя-
тая власть» 16+

05:00, 09:15 Утро России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

17:50, 20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай

11:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+

14:50 Вести. Дежурная часть

15:00 Т/с «Без следа» 16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+

22:30 Сны о любви

01:05 Х/ф «Бедная Liz» 12+

03:20 «Космический ка-

микадзе. Угол атаки 

Георгия Берегового» 

12+

04:40 Х/ф «Двое в пути» 12+

07:00 Настроение
09:10 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
12+

10:05, 12:50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

12:30, 15:30, 23:00 События 
16+

14:30 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:50 «Советские мафии. 
Светофор Владимира 
Кантора» 16+

16:40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец не-
весты» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:50 Х/ф «Сумка инкассато-

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

ви» 16+
01:00 Творческий юбилей 

Джахан Поллыевой 12+

06:00 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем 

6+

06:50, 09:15 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

10:05 Т/с «Операция «Горго-

на» 16+

12:10 Д/с «Герои России» 16+

13:15 Д/с «Освобождение» 

12+

13:45, 14:05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» 16+

18:30 Д/с «Предатели с Ан-

дреем Луговым» 16+

19:20 Х/ф «Перед рассветом» 

16+

21:00, 22:20 Х/ф «Караван 

смерти» 12+

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

08:30, 19:00, 00:45 «6 кадров» 
16+

09:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:20 Х/ф «На край света» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Ксения Кузнецова, 

Владимир Яглыч, Алек-
сандр Устюгов, Дми-
трий Мухин, Евгения 
Кульбачная, Алёна Ко-
зырева, Алла Ельяше-
вич, Эвелина Сакуро, 
Сергей Кравец, Иван 
Сердюков в фильме 
«Печали-радости На-
дежды» 16+

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

01:30 Х/ф «Сиделка» 16+
03:30 «Был бы повод» 16+
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05:00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

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, 00:45 Место встречи 

16+
14:55, 01:50 Зеркало для героя 

12+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
02:50 Дачный ответ

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+
12:10 Х/ф «Солт» 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» 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
00:00 Х/ф «Турист» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
04:00 Т/с «Пан Американ» 16+
05:40 Т/с «Маргоша» 16+
07:40 «Музыка на СТС» 16+

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

07:30 Т/с «Партнеры» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампи-

ра-5» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
12:25, 13:00, 13:30 Т/с «Универ» 

16+
14:00, 20:30, 01:00 Т/с «Бедные 

люди» 16+
14:30 Битва экстрасенсов 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Несносные боссы» 

16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:30 Х/ф «Дурман любви» 16+
03:30 ТНТ-Club 16+
03:35 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее 2» 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 «Во власти разума» 16+
12:00 Д/п «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» 16+
13:00 Д/п «Павшие цивилизации» 

16+
14:00, 17:55 «Информационная 

программа 112» 16+
15:00 «Званый ужин» 16+
16:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
21:00 «Наши новости» 16+
22:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:25 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге» 18+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:05, 14:10, 15:00, 

18:00, 19:15, 20:30, 23:30 
Новости

10:35, 15:05, 20:35, 23:35, 03:00 
Все на Матч!

12:35 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+

13:10 Д/ф «Под знаком Сириу-
са»

14:15 Д/ф «1+1» 16+
15:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Бавария» 
(Германия)

17:30 Обзор Лиги чемпионов
18:05 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти Брэд-
ли (США). Бой за титул 
WBO International в полу-
среднем весе. Евгений 
Градович (Россия) против 
Оскара Вальдеса (Мек-
сика). Бой за титул WBO 
NABO в полулегком весе 
16+

19:20 «Реальный спорт». Чемпи-
онат мира по хоккею

07:00, 04:35 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
11:15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 0+
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+
02:30 Х/ф «Мне не больно» 

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, 13:45, 02:45 Х/ф «При-

каз: огонь не откры-
вать» 12+

14:30, 04:35 Х/ф «Приказ пе-
рейти границу» 12+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Игорь Лукин, 

Алексей Насонов, Юлия 
Вайшнур, Иван Джан-
чатов, Елена Федюши-
на, Наталья Русинова, 
Игорь Иванов, Елена 
Коллегова  в сериале 
«Детективы» 16+

21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Последний мент» 
16+

01:00 Х/ф «Сверстницы» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:35, 03:05 «Модный 

приговор»
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15:15 «Время покажет» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 01:40 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
22:15 Политика 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Леонид дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» 12+

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17:30, 23:25 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 
12+

21:30 Михаил Ефремов, 
Светлана Иванова, 
Виктория Толстогано-
ва, Сергей Шакуров, в 
сериале «Следователь 
Тихонов» 16+

01:05 «Севастополь. Рус-
ская Троя». «Владимир 
Зельдин. Кумир века» 
12+

03:15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

04:15 Комната смеха

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «Евдокия»
11:35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
12+

12:30, 15:30, 18:30, 20:40, 23:00 
События 16+

12:50, 01:30 Т/с «Отец Браун» 
16+

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

быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

16:35 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+

18:50 Т/с «На одном дыхании» 
12+

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

следство» 16+
00:05 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Канто-
ра» 16+

06:00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем 
6+

06:50, 09:15 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» 6+

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

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

«Горгона» 16+
12:10 «Военная приемка» 6+
13:15 Д/с «Освобождение» 12+
13:45, 14:05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
18:30 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
19:20 «Поступок» Ток-шоу  12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Тайная прогулка» 

12+
00:55 Людмила Чурсина в 

фильме «Русь изна-
чальная» 12+

03:50 Х/ф «Поезд милосер-
дия» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00, 06:25 «6 

кадров» 16+

08:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:45 «Давай разведемся!» 

16+

12:45 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:55, 04:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+

14:55, 20:00 Т/с «Условия кон-

тракта» 16+

17:00, 22:00 Т/с «Подкидыши» 

16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

00:00 Д/ц «Я его убила» 16+

01:30 Х/ф «Странная женщи-

на» 16+

05:25 «Был бы повод» 16+
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05:00, 01:00 Т/с «Ржавчина» 
16+

06:55 Центральное телевиде-
ние 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское Лото Плюс  0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 НашПотребНадзор. Не 

дай себя обмануть! 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:05 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» 12+
22:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:25, 10:30 М/с «Смешари-

ки» 0+
08:35 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 0+
11:15 М/с «Три кота» 0+
11:30 М/с «Фиксики» 0+
12:00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13:40 М/ф «Эпик» 0+
15:30 Х/ф «Великий уравни-

тель» 16+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» 
16+

21:30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+

23:30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+

01:35 Х/ф «Авиатор» 12+
04:50 Т/с «Выжить после» 16+

07:00, 07:50 Т/с «Стрела»-3» 
16+

09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Подставь, если сможешь 

16+
13:00 Импровизация 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
15:00 Х/ф «Эрагон» 12+
17:10 Х/ф «Геракл. Начало ле-

генды» 12+
19:00, 19:30 Однажды в Рос-

сии. Лучшее 16+
20:00 Где логика? 16+
22:00 Stand Up 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 16+
01:00 Х/ф «Порочные игры» 18+
02:55 Х/ф «Тот самый человек» 

16+
04:35 Т/с «Терминатор. Битва 

за будущее 2» 16+

07:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2» 16+

09:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3» 16+

11:10 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4» 16+

13:30 Максим Аверин, Де-

нис Рожков, Виктория 

Тарасова, Владимир 

Фекленко, Ежи Штур, 

Владислав Котлярский, 

Мария Болтнева, На-

талья Барило, Полина 

Лунегова, Дмитрий 

Смирнов, Станислав 

Эвентов, Ольга Юрасо-

ва, Сергей Лобынцев, 

Борис Шевченко в се-

риале «Глухарь» 16+

01:00 «Добров в эфире» 16+

02:00 «Соль» 16+

03:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Швейцария

11:40, 14:10, 16:35, 22:05 Новости
11:45, 07:15 Формула-1. Гран-при 

Китая
14:15 «Правила боя» 16+
14:35 «Твои правила» 12+
15:35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» 16+
16:40, 02:30 Все на Матч!
17:15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА

20:00 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Са-
мара)

22:15 Чемпионат России по фут-
болу. «Кубань» (Красно-
дар) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону)

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

03:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

07:00, 05:45 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 в сериале «Сол-

даты» 12+

22:25 «Руферы» 16+

00:25 «Человек против мухи» 

16+

01:00 +100500 16+

03:00 Джереми Айронс, До-

миник Суэйн, Мелани 

Гриффит в фильме «Ло-

лита» 16+

07:05, 08:05, 09:05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 

16+

10:05 М/ф «Павлиний хвост», 

«Ну, погоди!» 0+

11:00 Сейчас

11:10 «Истории из будущего» 

0+

12:00 Х/ф «Сверстницы» 12+

13:45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+

15:45 Х/ф «Разные судьбы» 

12+

18:00 Место происшествия. О 

главном

19:00 Главное

20:55, 21:55, 22:55, 23:55, 

00:55, 01:55 Т/с «Убой-

ная сила» 16+

06:00 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-

ний» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» 12+
08:10 «Служу Отчизне!» 
08:40 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» 
12:45 «Гости по воскресе-

ньям» 
13:40 Т/с «Обнимая небо» 16+
16:50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики 
18:45 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Ве-

сенняя серия игр 16+
23:40 «Кронштадт 1921» 16+
00:40 Х/ф «Хищники» 18+
02:40 Х/ф «Просто Райт» 16+

05:00 Х/ф «Без срока давно-
сти» 12+

07:00 Мультутро
07:30 Сам себе режиссёр
08:20, 03:25 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 Х/ф «Тили-тили 

тесто» 12+
15:20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!» 16+
17:30 «Танцы со Звёздами» 

Сезон - 2016
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

02:30 «Убить Пол Пота» 16+

06:40 Х/ф «Евдокия»
08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец не-
весты» 12+

11:05 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

12:30 События 16+
12:45 «Петровка, 38» 16+
12:55 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+
14:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Т/с «Каменская» 16+
18:05 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
21:35 Т/с «Развод и девичья 

фамилия» 12+
01:50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

07:00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» 16+

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:40 «Научный детектив» 

12+
11:00 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40 «Теория заговора» 12+
14:00 Х/ф «Марш-бросок-2» 

16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:35 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20:20, 22:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
00:50 Х/ф «Цель вижу» 16+
02:40 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья»
05:35 Д/с «Москва фронту» 

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

08:30, 01:00, 06:25 «6 кадров» 
16+

08:35 Х/ф «Королева Шанте-
клера» 16+

10:50 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

14:20, 20:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+

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

01:30 Анатолий Белый, Свет-
лана Ходченкова, Ека-
терина Климова, Карэн 
Бадалов, Яна Есипо-
вич, Юрий Цурило, 
Дмитрий Ходырев, Ге-
оргий Тесля-Герасимов, 
Владимир Скворцов в 
фильме «Тихая семей-
ная жизнь» 16+

03:25 «Нет запретных тем» 
16+

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля 2016

05:35, 23:55 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 зими-

ным 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 Зеркало для героя 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:05 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такмене-
вым 16+

20:00 Новые русские сенсации 
16+

21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
01:50 Королёв. обратный от-

счет 12+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55, 11:30 М/с «Фиксики» 0+
09:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 0+
10:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:45 М/с «Смешарики» 0+
11:15 М/с «Три кота» 0+
12:00 «Руссо туристо» 16+
13:00 «Успеть за 24 часа» 16+
14:00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
15:20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
17:00 Т/с «Крыша мира» 16+
19:00 М/ф «Эпик» 0+
21:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
23:00 Х/ф «Великий уравни-

тель» 16+
01:30 Х/ф «Экипаж» 18+
04:05 Х/ф «Железная хватка» 

16+
06:00 Х/ф «Двойное наказа-

ние» 16+

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

07:30 Т/с «Стрела»-3» 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:00 Т/с «Агенты 003» 16+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 Школа ремонта 12+
12:00, 19:00 Однажды в Рос-

сии. Лучшее 16+
12:30, 01:00 Такое кино! 16+
13:00 Comedy Woman 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30 Т/с «Физ-
рук» 16+

17:00 Х/ф «Эрагон» 12+
19:30 Танцы. Битва сезонов 

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

16+
01:35 Х/ф «На грани» 16+
03:25 Х/ф «Флиппер» 12+
05:30 Т/с «Женская лига. Пар-

ни, деньги и любовь» 
16+

07:00, 19:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:40 Х/ф «Сын Маски» 12+
09:20 Х/ф «Без лица» 16+
12:00 «Минтранс» 16+
12:45 «Ремонт по-честному» 

16+
13:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
14:30 «Наши новости» 16+
15:00 «Военная тайна» 16+
21:00 Мэл Гибсон, Дэнни Гло-

вер в фильме «Смер-
тельное оружие» 16+

23:00, 06:50 Х/ф «Смертель-
ное оружие 2» 16+

01:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» 16+

03:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 16+

05:50 «Документальный про-
ект» 16+

09:30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару 16+

11:00, 12:40, 14:05, 15:10, 16:15, 
19:00, 22:05 Новости

11:15 «Спортивные прорывы» 12+
11:45 «Топ-10 ненавистных футбо-

листов» 12+
12:45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация
14:10 «Твои правила» 12+
15:15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
15:45 «Дублер» 12+
16:20, 19:05, 02:00 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

19:45 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив»  - ЦСКА

22:15 Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва)

00:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

07:00, 04:00 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:00 Мультфильмы 0+

10:00 Х/ф «Синьор Робинзон» 

16+

12:10 «Топ Гир» 16+

14:30 «Утилизатор» 12+

17:35 Х/ф «Крёстный отец» 

16+

21:15 Олег Меньшиков, Ле-

онид Броневой, Инна 

Ульянова, Софья Пи-

лявская, Анатолий Ра-

викович, Виктор Бор-

цов, Елена Коренева в 

фильме «Покровские 

ворота» 0+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 Д/ф «Леонардо Да Вин-

чи. Ученик Бога» 16+

02:05 Д/ф «Титаник» 12+

07:25 М/ф «Веселый огород», 
«Терем-теремок», «Али-
са в стране чудес», 
«Утенок, который не 
умел играть в футбол», 
«А что ты умеешь?», 
«Петух и краски», 
«Приключения Мюнх-
гаузена», «Аленький 
цветочек», «Сестри-
ца Аленушка и братец 
Иванушка» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 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, 22:55 Т/с 
«Кремень 1» 16+

23:55, 00:55, 02:00, 03:00 
Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Трын-трава» 16+
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 «Сергей Никоненко. Мне 

осталась одна забава...» 
К 75-летию актера 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 Подмосковные вечера 16+
23:55 Х/ф «Хорошее убийство» 

18+

06:15 Сельское утро
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

время. Вести-Алтай
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 

12+
09:15 «Правила движения» 

12+
10:10 «Личное. Людмила Чур-

сина» 12+
11:20 Х/ф «Свой-Чужой» 16+
13:05, 14:30 Х/ф «Обучаю 

игре на гитаре» 16+
17:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ненавижу» 12+
00:55 Х/ф «Личный интерес» 

12+
02:55 Александр Домогаров в 

сериале «Марш Турец-
кого» 12+

06:35 «Марш-бросок» 12+
07:05 АБВГДейка
07:30 Х/ф «Сладкая женщи-

на» 12+
09:30 «Православная энци-

клопедия» 6+
10:00 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемоданчика»
11:15, 12:45 Х/ф «Тайны Бур-

гундского двора» 6+
12:30, 15:30, 00:25 События 16+
13:40 Х/ф «Дети понедельни-

ка» 16+
15:45 Д/ф «Будьте моим му-

жем» 12+
16:15 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 16+
18:00 Х/ф «Три дороги» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

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

граф». Специальный 
репортаж 16+

06:00 Мультфильмы

07:05 Х/ф «Царевич Проша»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Научный детектив» 

12+

11:25, 13:15 Х/ф «Ванечка» 

16+

13:50 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»

15:50 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»

18:20 «Процесс» Ток-шоу  12+

19:15 «Новая звезда»

21:15, 22:20 Борис Токарев, 

Сережа Кудрявцев в 

сериале «Два капита-

на» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:55 Х/ф «Жажда мести» 
16+

11:45 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

15:30 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

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

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

00:20 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдёт синюю 
птицу...» 16+

03:35 «Нет запретных тем» 
16+

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ

  «Тойоту Ипсум», 2001 г/в, V-2,4, 160 л./с. 
8-923-000-59-90

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

 «Тойоту-Виста Ардео», 1999 г, цена 245 
т.р. 8-983-177-79-66

 «HYNDAI SOLARIS», 1.6 АТ, 123 л/с, 530 
т.р. 8-923-749-17-97

  «Ладу-Приору», 2008 г/в. 8-905-982-
89-50

 «ВАЗ-2106». 8-923-719-49-54
 «ВАЗ-21099», по запчастям, двигатель 

инжектор 2002 г/в. 8-962-795-96-49, 7-62-
87

  «Оку», по запчастям. 8-905-982-89-50
 «Волгу-3110», 2003 г/в. 8-906-945-92-05
  «Соболь» микроавтобус, 2002 г/в, со-

стояние нового. 8-905-982-89-50
 «ПЛАТЦ», октябрь 1999 г., механика, 

родной ПТС, 155 т.р. 8-960-948-23-20
 ЮМЗ-6 АКП с куном, ОТС, ковшом, се-

нокосилка. 8-929-391-78-60
 «ГАЗ-53, 1978 г., запчасти к нему. 8-913-

224-81-87, 8-905-982-99-29
 «ГАЗ-66», 93 г/в, бортовой, недорого. 

8-923-754-63-57
 Будку газоновскую. 8-913-367-68-44, 

4-78-83
 Велосипеды б/у «Стелс», 2000 р., 

«Минск» 1000 р. 8-906-944-98-62
 Велосипед «Racer», 21 скорость, ОТС, 

8000 р., торг. 8-983-545-31-21

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 до 35 т.р., расчет на ме-
сте. Заберу сам. 8-905-982-52-42

 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, можно неисправный. Мото-
цикл на запчасти. 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

 Перетяжка салона автомобиля, руля, 
рычагов КПП, АКПП, панели, потолков, 
дверей и других деталей салона. Пошив 
чехлов. Восстановление сработавших 
подушек безопасности. Восстановле-
ние и тюнинг пластиковых деталей авто-
мобиля, печать под дерево, металл, кар-
бон и другие текстуры. Заводская техно-
логия. Работаем профессионально, с ка-
чественными материалами и гарантией. 
8-960-947-83-97

 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

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

 Тент в сборе с каркасом «Газель» 
330202, дл. 4,20. 8-903-992-67-65

 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

 Грузоперевозки «Газель», тент. Город, 
межгород. 8-961-240-28-79

 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

 Грузоперевозки «Газель», тент, высота 
1,8 м + 5 мест. Город, межгород. Попут-
ные грузы. Квартиропереезды. Грузчики. 
8-905-987-72-53

 Грузоперевозки «Газель», борт, длина 
4,2 м, до 6 м, открытая. Город, межгород. 
Грузчики. 8-905-084-60-67

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

  «Фуссо» 5 т., будка аппарель 32 
куб.м, 6,20. Квартиропереезд, грузчи-
ки. Город, межгород, Казахстан. 8-923-
651-78-09

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

ПАССАЖИРСКИЕ

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

 «Газель», 7 мест. 8-963-518-73-59

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 8-962-804-71-07
 8-913-230-02-51

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Хорошую, недорого. 8-913-264-38-43

 13 кв. м, пластик, евродверь, вода, 3 
этаж, секция в хорошем состоянии, 280 
т. Хозяйка. 8-906-961-09-01

 Из 2 комнат, Сельмаш. 8-902-998-19-24
 18 кв. м, Громова, 14, 370 т., 2 этаж. 

8-983-185-32-86

 17 кв. м, 3/5, вода, п/о, 360 т.р. 8-929-
310-87-30

 Срочно, недорого. 8-909-501-68-72
 Недорого, хор. состояние, не агентство. 

8-929-392-89-37
 15 кв. м, 5/5, х/г вода, Сельмаш. Недо-

рого. 8-923-656-62-32
 Ремонт, вода. Хозяйка. 8-913-230-02-51

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

 1-, Калинина, 1 этаж, лоджия, погреб, 
хорошее состояние. Собственник. 8-962-
790-76-66

 1-, балкон, 770 т.р. 8-906-946-90-98
 1-, центр, 3 этаж. 8-913-276-80-31
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 1-, ремонт, 4 этаж, Б. Победы, 5-58. 
8-923-755-47-76

 1-, центр, 870. 8-923-726-63-04
 1-, улучшенной, 3 этаж, лоджия. 8-923-

712-87-38
 1-, ремонт, 1 этаж, 750. Хозяйка. 9-16-80, 

8-913-360-00-42
 1-, 2 этаж, после ремонта. 8-923-719-

49-54
 1-, 4 этаж, Домики. Хозяин. 8-913-272-

41-91
 1-, 8-913-224-11-03, 8-923-562-64-35
 1-, 34,4 кв.м, Ленина, 251, 1/5, отличное 

состояние с кухонным гарнитуром и при-
хожей, лоджия, большая кладовая. 8-905-
981-24-91, 8-923-749-59-47

 1-, 2 этаж, центр, капремонт, 850 т. 
8-961-230-68-09

 1-, центр, остановка «Техникум», с ре-
монтом. 8-906-944-86-81

 1-, центр. Хозяин. 8-923-728-95-06, 
8-913-234-95-43

 1-, Черемушки, 5 этаж. 8-961-995-63-03

 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-, ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ДОМ НЕ ГАЗИ-
ФИЦИРОВАН, РЕМОНТ, 1050 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-, центр, 3 этаж, ремонт, и всю мебель 
(новую). 8-913-279-17-03

 2-, под офис. 8-913-250-08-75
 2-, у/п, 4 этаж, Домики, 120 т.р., торг. Хо-

зяин. 8-923-794-84-89
 2-, Алтайская, 27. 8-961-233-85-29
 2-, срочно, Алтайская, 70, 4/5 эт., сост. 

хор., 950 т.р. 8-961-998-95-06
 2-, 8-961-984-04-80
 2-, 5/2, Громова, состояние хорошее. Хо-

зяин. 8-903-949-00-28
 2-, 40 кв. м, 2/5, балкон, евроремонт, 

Комсомольская, 123, ТСЖ, рядом кир-
пичный гараж. Цена 1499000 руб. 5-94-
44, 8-983-353-40-68

 2-, Домики. Срочно. 8-962-797-69-27
 2-, с. Безрукавка. 8-923-724-98-48
 2-, 1 этаж, Рубцовский, 930000 р. Хозя-

ин. 8-913-367-62-15

 2-, 700 т. 8-909-501-68-72, 8-923-644-
64-81

 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-, дизайнерский ремонт, по Красной. 
8-906-968-13-78

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

 2-, Срочно, не посредник. Все вопросы 
по тел. 8-983-173-61-78

 2-, АТЗ. 8-923-719-39-86
 2-, центр, хорошо под офис, магазин. 

2-57-31, 8-913-263-04-07
 2-, Громова, 24. 8-963-500-84-05
 2-, Октябрьская, 11, 1050 т.р. 8-961-999-

94-38
 Комнату в 2-комнатной, 13 кв. м, 550. 

8-906-962-76-70

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 8-913-263-68-20
 3-, центр, 4/4, кирп. 8-961-979-97-08

 3-, в новом элитном доме, 70 кв. м, ог-
ромная лоджия. 8-913-087-95-42

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, п/г, 1 этаж, балкон, Светлова, 1300 

т.р. Торг. 8-923-650-27-73
 3-, евроремонт. 8-906-968-13-78
 3-, 3 этаж, АСМ. 8-905-986-41-24
 3-, срочно, с/г, Калинина, 17, 3 этаж, 

1400, торг. 8-903-072-54-17
 3-, 2 этаж, ремонт, Светлова. 8-983-393-

24-56

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, м/г, АТЗ. Хозяин. 8-962-791-52-50
 4-, 2 Черемушки. 8-983-352-78-58
 4-, новую у/п. 8-923-162-23-46

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, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом в Шубинке. 6-33-74, 8-964-081-88-98
 Дом, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 Дом, п. Зеленая Дубрава. 8-923-731-12-

57, 8-923-731-12-54
 Дом, с. Вишневка. 7-54-84, 8-923-656-

08-34
 Дом, недорого. 8-913-264-38-43
 Дом, 2 к + к, гараж, баня, 14 соток зем-

ли, с. Новоегорьевское. 8-903-958-44-27

 Дом в деревне, 100 т.р. 8-929-310-87-
30

 Дом, Сад-город, 3 к + к, п/о, в/сл, баня. 
8-929-310-87-30

 Домик в деревне Новониколаевка, 40 кв. 
м, все есть, 100 т.р. 8-923-561-33-12

 Дом, Западный, 300 т.р., торг. 8-929-348-
71-97, 8-923-652-77-63

 Дом кирпичный, с. Лебяжье, центр, 3 к + 
кухня. Пластиковые окна, новая крыша, 
паровое отопление, душевая кабина, баня 
и все надворные постройки. Участок 35 
соток. 8-961-993-65-42

 Дом, есть все. 8-903-996-54-11
 Дом в центре. 6-58-73, 8-913-273-20-47
 Недорого дом, усадьба 5 соток. 8-983-

383-26-21, 8-913-265-24-46
 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08
 Дом, 9х9, дерево, с. Титовка, ул. Школь-

ная. Документы, варианты. 8-906-967-25-
36, после 18.00

 Срочно деревянный дом, ближний 
Сад-город, в доме есть все. Хозяйка. 
8-963-521-36-98, 8-929-391-48-06

 Дом брусовой, 71 кв. м, все постройки, 
пос. Шмидт. 8-923-654-05-27

 Дом, центр, 3 к + кухня. 8-913-369-06-95
 Дом бревенчатый, обложенный кирпи-

чом, в отличном состоянии. 8-961-230-
68-09

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

 Дом, с. Половинкино. 8-923-652-11-06

 Дом деревянный, 70 кв. м, 7 соток ого-
род, 95 т.р. Торг. Хозяин. 8-923-713-20-08

 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, 72 кв. м. 8-913-248-78-71
 Дом, Сад-город, есть все. 8-905-926-

62-89
 Дом, Сельмаш, вода, слив, отопление. 

8-913-088-40-20

 Кирпичный дом, 81 кв. м, район АЗТЭ, 
ул. Азовская, централизованное ото-
пление, пластиковые окна, 2 гаража, 
баня, надворные постройки. Усадьба 
13 соток. 5-09-55, 8-913-270-00-07

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

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

 Дом из бруса, 70 кв. м, с. Половинкино, 
есть все. 8-929-398-89-86

 Квартиру на земле, 119 кв., 700 т. 8-923-
654-17-20

 Полдома на Сельмаше. 8-909-502-43-03
 Полдома кирпичного, есть все, качест-

венный ремонт, 1800, АСМ. Хозяин. 9-16-
80, 8-913-360-00-42

 Полдома, все хозпостройки, 5 км. от го-
рода. 8-963-571-24-66, 8-923-724-99-27

 Полдома, район Рыбсбыт, окна, вода, 
слив. Варианты. 8-913-235-64-76

 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, Кулацкий, капремонт, есть все 
постройки, 3 комнаты, кухня, пластик, 
вода. 8-913-256-51-83

 1/2 дома, 25 кв. м, Кулацкий, 560 тыс. 
8-906-963-93-04

 1/2 дома в Безрукавке. 8-961-232-02-53

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

 1/2 дома, дорого. Срочно. Пр. Ленина, 
без посредников. 8-913-097-57-50

 1/2, вода, пластик, 400 тыс. 8-913-237-
79-71

 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

 Базу, гаражи, складские помещения, 
950 кв. м, в центре. 8-962-791-08-10

 Гараж за РИ, оформлен. 8-963-518-98-
41, 8-961-977-79-56

 Гараж, металлозавод. 8-909-501-16-50

 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 в ГСК-7, 1 этаж. Погреб, докумен-

ты. 8-913-235-31-28
 Гараж железный. 8-929-391-78-60
 Гараж, пр-т Рубцовский, ул. Фестиваль-

ная. 8-962-803-76-05
 Гараж, Красная. 8-913-022-94-87
 Гараж, ГСК-20. 8-909-502-92-58, 5-70-73
 Гараж по Арычной, 50 т.р. 8-913-270-

55-00
 Гараж, площадь Ленина. 8-913-027-98-

93
 Гараж, ГСК-9. 8-923-719-49-54

 Гараж, район Центрального рынка, за 
МЧС, оформлен. 8-961-242-26-52

 Гараж, Домики, в 2-х уровнях. 8-913-
238-99-87

 Гараж за Центральным банком. 9-86-19
 Гараж. 8-913-472-57-47, 8-963-948-04-70

ОГОРОДЫ

 Огород в 8 саду, есть все. 8-999-400-10-
10, 8-983-359-27-71

 Огород, 1 сад, дом, баня, гараж, по-
стройки. Цена договорная. 8-923-755-
92-55

 Огород, 7 сад, бани нет. 8-923-654-74-63
 Огород, 7 сад, дом, баня, 6 соток. 8-960-

939-74-67
 Огород, 6 сад. 5-31-13
 Огород в 3 саду. 8-983-352-78-58
 Огород, сад 8, дешево. 2-54-20, 8-913-

268-06-62
 Огород, 8 сад, 5 остановка, хорошие 

соседи, весь инвентарь, водой никогда 
не затапливает. 8-983-385-47-22, 2-34-86

 Огород, 7 сад. 8-933-931-32-19
 Огород, сад №3, 2-х этажный дом, с га-

ражом, все насаждения. 8-913-090-34-21
 Огород в саду №4, 4,6 соток, без бани. 

8-923-652-29-67
 Огород, 1 сад, 7 остановка 118, цен-

тральный полив, свидетельство пра-
во собственности на руках, оформле-
ние сделки через регист. центр. 7-73-66, 
8-960-940-14-62

 Огород, 1 сад, старица рядом, большой 
кирпичный дом. 8-961-988-20-93

 Огород, 2 сад. 8-960-958-30-77
 Огород, 8 сад, 4 сотки, дом. 8-923-165-

18-14, 2-57-21
 Огород в 8 саду, дом, баня в доме, 4 

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

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

 Огород, 8. 8-960-959-97-10, 5-69-42
 Огород, 4 сад, 6,5 сот., 7 т.р. 8-906-946-

90-98
 Огород в саду №7, участок 8 соток, бани 

нет, хороший сад. 8-909-507-51-32
 Дачу, 8 сад, баня, гараж. Дом с ремон-

том, ул. Урожайная. 8-923-646-80-25
 Дачу «под ключ», сад 3. 8-923-162-23-46
 Огород, 7 сад. 8-913-263-04-07, 2-57-31

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 З/у под ИЖС, за ул. Никольской, собст-
венность. Цена 200 т.р., торг. 8-909-502-
43-40

НЕЖИЛОЕ

 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

 Земельный участок в 7 саду, 5,25 соток, 
ухоженный, кирпичный дом, баня, 4 оста-
новка. 4-41-00, 8-923-654-89-97

 Участок 7 соток, Сад-город. 8-961-997-
38-30

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

 Магазин, ул. Фестивальная, 128. 8-962-
803-76-05

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 Меблированную, 3 тыс. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Дзержинского, пустая. 8-913-276-
80-31

 1-, 8-913-276-80-31
 1-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 1-, район стадиона «Торпедо», мебли-

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

 1-, меблированную, недорого. 8-905-
925-90-04, 8-909-504-34-64

 1-, центр, улучшенная планировка, 6 т.р. 
8-963-507-54-10

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

 1-, центр, 8-962-807-31-10
 1-, Черемушки, центр, Сельмаш. 8-905-

988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, ремонт, Черемушки, помесячно, ме-

блированную. 8-923-647-37-01
 2-, в центре, семейной паре, меблиро-

ванную. 8-913-250-08-75
 2-, 8-913-276-80-31
 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-, немеблированную, не посредник. 

8-983-173-61-78
 2-, 4 этаж, мебель, 5 т. + свет. 8-923-161-

33-60
 2-, с евроремонтом, на длительный срок, 

Черемушки. 8-913-089-86-70, 8-913-229-
66-45

 2-, Домики, семейным. 8-909-501-16-50
 2-, по Пролетарской. 8-983-383-86-87
 2-, недорого. 8-929-349-82-54
 2-, частично меблированную. 8-960-965-

79-61
 2-, 2 этаж, центр, ч/меблированную. 

8-913-243-69-07, 8-913-264-74-57
 2-, ул. Краснознаменская, 96-38. 8-913-

237-23-77
 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-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 2-, центр, Черемушки, Сельмаш. 8-905-

988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, Черемушки, 8т. + свет + вода, на дли-
тельный срок. 8-913-084-89-93

 3-, 4 этаж, пр. Ленина, напротив Цен-
трального рынка. 8-923-650-82-49, 8-983-
380-59-77

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, район военкомата, Горбольницы. 
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-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-комнатные. Часы, сутки. Интернет. 
8-983-390-02-07

 2-; 1-комнатную. Сутки, часы. Чисто, 
уютно. Есть все. Шумным компаниям не 
беспокоить. 8-903-991-25-29

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

 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, евроремонт, центр, бы-
товая техника, Интернет. Сутки, часы. 
8-913-222-62-36

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

 1-комнатную, часы, сутки. Район Чере-
мушки. 8-906-964-48-43

 1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. 8-960-
940-71-71

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

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки, 700 руб. 8-929-396-
41-68

 В аренду гараж, ГСК-20. 8-909-502-92-
58, 5-70-73

 Гараж в ГСК-33, 21. 8-906-196-60-08

НЕЖИЛОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ РУБЦОВС-
КА (СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО РЫНКА) ОТ 15-100 КВ. М. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. 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 пло-
щади до 15 кв. м, под ремонт часов, со-
товых, обуви, ателье или под другое, 
по очень выгодной для Вас стоимости. 
8-905-983-09-15, 8-903-983-29-00

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

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

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

 Помещение под магазин, офис, 
представительство. Центр. 8-913-
099-47-88

РАЗНОЕ

 Квартиру на долгий срок, меблирован-
ную, дешево. Домики. 8-913-221-70-85

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 Малосемейку 25 кв. м, с водой, за 400 
т.р. Без посредников. 8-960-942-56-78

 Малосемейку, 300 т.р., наличные. 8-929-
310-87-30

 Дом или часть дома в городе, 370 т.р., 
наличные. 8-929-310-87-30

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
 Домик, 2 к + к, город, 8-923-561-33-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, с/г, 5 этаж, район АТЭ, 

окна, балкон пластик, на 2-комнатную и 
доплату или 2-комнатную и малосемей-
ку. 8-923-007-09-60

 3-комнатную, центр на 2-комнатную. 
8-923-169-22-57

 3-комнатную на Барнаул. 8-906-968-
13-78

 В новом элитном доме 3-комнатную, 
70 кв. м, огромная лоджия. На две 
2-комнатные. 8-913-087-95-42

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №15 8 АПРЕЛЯ 2016

Внимание, 
уважаемые налогоплательщики! 

15 и 16 апреля  2016 года Межрайонная ИФНС России №12 
по Алтайскому краю  проводит
«Дни открытых дверей» 

по информированию граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц.
15 апреля мы вас ждём с 09.00 до 20.00

16 апреля  с 10.00 до 15.00
 по адресу ул. Октябрьская 64, операционный зал.

Приглашаем всех  желающих!
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 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную и 
доплату. 8-960-948-35-86

 2-комнатную на большую. 8-923-792-
40-91

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

 Малосемейку + 1-комнатную на 2-ком-
натную ли рассмотрим варианты. 8-923-
167-81-12

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

 Дом. 8-913-235-64-76

 Деревянный дом, в доме есть все на 
2-, 1- комнатную, не выше 2 этажа. Хо-
зяин, с/г ближний. 8-963-521-36-98, 
8-929-391-48-06

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 ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОД-
КИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, 
ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, 
ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙ-
ОНЫ. 8-963-507-85-55

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

 Ремонт: квартир, кафель ванн, шпатлев-
ка 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

 Качественный ремонт помещений «под 
ключ». Ремонт санузлов «под ключ», ото-
пление, сварочные работы. Договор, сме-
та. 8-960-961-11-29

 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

 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

 Ремонт подъездов, лестничных мар-
шей. Возможно перечислением. 8-913-
024-44-87

 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

 Пол. Удаление скрипа. Ремонт пола. 
8-952-001-77-62

 Выполним высококачественную отдел-
ку внутри помещений любой сложно-
сти в короткие сроки. Также сантехни-

ку, электрику, натяжные потолки. 8-923-
000-61-91

 

 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

 Балконы на 1 этаже. Качественно, 
недорого. Рассрочка. Скидки. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

 Ремонт квартир. Пенсионерам скидки. 
8-983-382-33-50

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

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

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

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

 Кровля крыш. Бикрост. Профнастил. 
Биполь. Быстро, качественно, недоро-
го. Гарантия 5 лет. 8-913-367-63-15

 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

 Все виды отопления в частном секто-
ре, врезка циркулярных насосов, кот-
лов. Быстро, качественно. Поможем с 
выбором и доставкой материалов. Кон-
сультация. 8-913-249-74-41

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

 Все виды сантехнических работ. 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, врез-
ка насосов. Скидки на материал 10 %. 
Доставка бесплатно. Костиков. 8-913-
271-97-70, 8-909-501-71-15

 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

 Все виды сантехработ. Замена: водос-
четчиков, унитазов, ванн. Установка: душ. 
кабинок, титанов, моек. Качество гаран-
тирую. Пенсионерам скидка. 8-960-950-
66-45, 8-923-715-30-76

 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

 Электромонтажные работы. Замена 
ввода, счетчиков, проводки, выключа-
телей, розеток. 8-913-214-28-35, 8-905-
927-52-75

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

 Электрика. Качественно, недорого. Пер-
форатор. 2-70-04, 8-962-811-86-31, 8-983-
172-43-76

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обору-
дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-
954-71-10

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

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных станций, 
насосов, сантехнического оборудова-
ния. 8-960-954-71-62

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

 Бурение скважин, ремонт насосных 
станций. 8-961-977-55-78

 Пробью колонку: дом, огород. Сталь, 
пластик. 8-923-649-33-79

 Пробью колонку. Быстро, гарантия. 
8-902-998-39-26

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. Станок оцилиндро-
вочный. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 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, беседки, туалеты. 6-31-42, 8-960-
959-16-11

 Баня, брус сухой 1 сорт шлифованный 
10х14, 4м х2,5 м, окна, двери, пол, пото-
лок, стропила прилагаются. 8-923-710-
82-83

 Туалеты, беседки, вагонку, доску за-
борную, штакетник, прожилины, столбы. 
8-929-349-39-29

 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

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

 ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, отсев, 
глина, шлак, земля, чернозем. Вывоз му-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

сора. 8-961-989-81-06
 Щебень мелкий, песок речной крупный, 

мелкий. Все привезу. 8-913-234-31-27
 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-

кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, уголь. 
Доставка. 8-905-984-56-31

 Шлак, отсев, ПГС, щебень, балласт, пе-
сок (мел., круп.). 8-929-375-49-69

 Шлак, песок, щебень + песок, отсев, ще-
бень, балласт. 8-923-653-42-98

 Щебень + песок, шлак, песок, отсев, 
балласт, щебень. 8-923-752-97-50

 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

 ПГС, балласт, шлак, щебень, отсев, 
шлак, песок. 8-909-506-97-75

 ПГС, балласт, шлак, отвес, песок, ще-
бень. 8-963-523-96-19 

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

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, чер-
нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услу-
ги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-43-
45

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

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

 Металлист 1500х200х2 мм, много. 8-913-
238-99-87

 Ж/б кольца любых размеров. 8-905-929-09-30

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

 Холодильник, телевизор, электроплиту 
4-конфорочную. Лодку резиновую, 2-64-
05, 8-923-644-37-68

 2-камерный холодильник, 10 т.р. 8-983-
350-91-66

 Холодильник, стиральную машинку, газ-
плиту, спальный уголок 2-х местный. Все 
новое. 8-913-279-17-03

 Стиральную машинку, недорого. 8-962-
803-97-25

 Стиральную машинку «Фея» (малютка), 
700 руб. + центрифугу в подарок. 8-906-
962-98-12, 8-913-213-17-67

 Шв. машину, вентилятор. 8-983-358-
90-94

 Газплиту 3-конфорочную, б/у. 6-33-74, 
8-964-081-88-98

 Газплиту б/у с баллоном. 8-906-943-14-
18

 Пароварку новую, дешево. 8-933-931-
32-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Телевизор, пульты TV, электронасос, 

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

 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

 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. 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
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 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-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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-
097-76-26

 Ремонт стиральных машин, центри-
фуг, водонагревателей. Без выходных. 
8-961-989-83-58, 8-929-325-19-58

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

 ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок. 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

 Столик журнальный, новый, красивый, 
недорого. 8-913-229-36-89

 Прихожку, смотреть на Авито. 8-905-
981-98-09

 Стол компьютерный, б/у, недорого. 
8-909-501-87-64

 Платяной шкаф, антресоль, кресло, 
журнальный столик. 8-923-726-17-52, 
2-78-81

 Журнальный уголок массив бука, произ-
водство Малайзия. Робот-пылесос, инва-
лидную коляску. 8-963-507-87-22

 Кровать деревянную двуспальную, не-
дорого. 8-961-242-62-67

 Диван, шкаф для посуды, шкаф для бе-
лья, журнальный столик, гладильную до-
ску. Недорого. 8-962-803-97-25

 Неполированную стенку, газовый бал-
лон. 8-913-256-51-83

 Шифоньер. 8-923-717-88-94
 Двуспальную кровать, 1,60х2,00, новую, 

12000 р. 8-906-960-10-37
 Диван б/у, ковер 1,35х2 м, 2 матраца од-

носпальных. 8-913-244-11-03

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеробы, 
кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели, короткие сроки, недоро-
го. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 ИП «Франц». Изготовление корпусной 
мебели. Кухонные гарнитуры, шифонье-
ры, алюминиевые раздвижные системы. 

22

Работаем по районам. 8-913-259-55-49, 
8-909-505-90-35

 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
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 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. 8-906-967-28-17

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

 СЦ «Link» предоставляет услуги по 
ремонту и обслуживанию компьютер-
ной техники. Восстановление работо-
способности операционных систем, ан-
тивирусная профилактика, настройка 
ПО, чистка техники от пыли (с заменой 
термопасты). Замена составляющих 
узлов компьютера (матрицы, жесткие 
диски, блоки питания и т.д.) короткие 
сроки, низкие цены. Выезжаем домой 
к клиенту. 8-902-141-57-41, 8-923-754-
57-62. Св. 003924605

 Установка, восстановление Windows + 
10 нужных для ПК программ в подарок!!! 
Выезд на дом, без выходных. 8-923-648-
94-70

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Джунгарских хомяков. 8-983-180-38-22
 Попугаев, 2 шт., с клеткой, хомяка с 

клеткой. 8-913-279-17-03
 Поросят месячных. 7-16-41, 8-923-712-

79-25
 Цыплят. 9-05-99
 Гусят. 8-962-813-99-58
 Телку, 1 год, телку 2 мес. 8-913-262-68-

66
 Двух телочек, возраст 2 месяца, от хо-

рошей коровы, на племя. 8-983-359-27-71
 Трех телочек: 1 год 2 мес., 8 месяцев, 2 

месяца. Бычка 10 месяцев, овец 4 голо-
вы. 8-913-242-55-65

 Телочку, 1,5 мес., 10 тыс. 8-923-658-64-
60

 Бычка. 8-903-949-35-36
 Бычка, 1 месяц. 8-929-379-06-30, 7-95-

46
 Быка, 11 мес. 8-923-656-43-98

 Козликов и козочек молочной породы. 
8-913-236-98-40, 2-73-95

 Молочных козлят, дойную козу (чешка). 
8-963-503-99-40

 Козлят. 8-962-810-53-94
 Овец. 8-923-166-59-76, 8-923-649-07-36

 Староалейский инкубатор принима-
ет заявки на суточную и подращенную 
птицу (бройлер, несушка, утка, гусь). 
Возможна доставка. 8-(38559) 2-17-96, 
8-961-984-19-21. Опт 8-909-507-77-87. 
Приглашаем оптовиков к сотрудниче-
ству. с. Староалейское, ул. Победы, 3 

 Щенков мопса от высокопородных роди-
телей. Клеймо, документы РКФ, окрас бе-
жевый, девочки. 8-923-655-81-47

 Щенков русского охотничьего спаниеля. 
8-905-926-92-64

ОТДАМ

 Щенков от небольшой собачки. 8-923-
647-70-20

 Красивый шотландский котенок (де-
вочка), окрас серо-дымчатый, огромные 
ярко желтые глаза, ищет хозяина. В до-
брые руки. 8-923-163-72-48

 Двухмесячные котята. 8-923-715-74-60
 В добрые руки шестимесячных котят. 

8-906-940-45-95
 Сиамского котика, 1 мес. 8-923-717-42-

52
 Кошечку, 1,5 мес. 8-960-938-57-08
 Сиамского котенка, 1 мес. 8-913-086-

86-94

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров, лошадей, жеребят. 
Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-
62, 4-70-33

 Быка, телку, коней, жеребят. 8-960-964-
04-06, 8-960-965-90-62

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород, гигиениче-
ская и модельная. 8-913-231-70-00

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Туфли «Kari» весенние (молодежные), 
бежевый цвет, на низком устойчивом ка-
блуке, 40 размер. Цена 1500 р. НОВЫЕ. 
8-923-711-75-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Велосипед детский, кенгурятник. 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

 Агент по приему заявок. Работа вне 
офиса. Коммуникабельность, энергич-
ность, целеустремленность. 8-923-569-
08-79

 Срочно менеджер по выдаче займов. 
8-913-227-12-84, 8-906-965-98-98 (звон-
ки с 9 до 18)

 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

 Международная компания «Инвитро» 
приглашает на работу врача-гинеколо-
га. Высшее образование, опыт работы. 
Гибкий график работы. 8-906-962-80-81

 Специалист по продажам, 28-35000 р. 
Возможно совмещение. 8-952-001-77-44

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

 Зам по АХЧ, 28000 р. 8-952-003-10-73

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Оформлюсь по уходу за пенсионером 
старше 80 лет. 8-923-651-67-99

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91
 На «ГАЗ-52», в отличном состоянии, бор-

товой. 8-963-503-49-36

ЗНАКОМСТВА
 С мужчиной 60-64, ищу для жизни, есть 

ж/о, м/о. 8-913-210-98-07
 С мужчиной 55-65, м/о, ж/о, для обще-

ния. 8-913-279-17-03
 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 ВРЕМЯПРЕПРОВОДЖЕ-
НИЯ. 8-963-521-25-12, 8-963-529-52-13

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ, АРБИТРАЖ – 
300. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! 
8-905-989-83-63

 Не оставляйте свои права без защиты. 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА. Машинс-
кий А.В. Результативно. Конфиденциаль-
но. Профессионально. Кризисное кон-
сультирование и психокоррекция, рас-
становки: зависимости, ситуации горя, 
потери, расставания, конфликты, стра-
хи, негативные переживания, депрессии 
и др. Обращаться по вопросам: профес-
сии, семьи, детей и детско-родительских 
отношений и др. Организационное кон-
сультирование, коучинг, обучение, тре-
нинги, стресс, менеджмент. 8-909-505-
03-42, 8-983-106-22-03

 Открыт частный пансионат малой 
вместимости для пожилых людей и 
инвалидов. Подробности по тел. 8-913-
252-97-50. Св-во 316222500072150

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
но, бесплатно. 8-913-277-43-99

 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

 Сельский БИЗНЕС: усадьба, КРС, ут-
варь. Ежедневный доход 1500-2000 р. 
8-913-242-55-65

 Памперсы «Тена» №3, 5 капель, ночные, 
800 р. 8-906-964-66-88

 Памперсы №2, «Сени». 8-905-988-18-52
 ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС. НОВЫЙ, 1500 

Р. 8-923-792-18-38
 Кресла, ковры 2х3, б/у. 4-98-94, 8-913-

267-80-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Международная компания «Инвитро» 
приглашает на работу медицинскую се-
стру в процедурный кабинет. Требова-
ния: среднее специальное медицин-
ское образование, наличие сертифи-
ката по сестринскому делу; сестрин-
скому делу в педиатрии (возможность 
переобучения по специальности: се-
стринское дело). Успешный опыт вну-
тривенных манипуляций, коммуника-
бельность, ответственность, профес-
сионализм, умение ведения докумен-
тации. Полная занятость, скользящий 
график. 8-906-962-80-81

 Помощник предпринимателя, опыт ИП 
приветствуется. 30000. 8-952-001-77-44

 В магазин сантехники продавец-кон-
сультант, грузчик. 8-905-984-75-55

 Продавец в продуктовый магазин на 
Арычной. 2-71-24

 ООО «Рубцовский продукт» пригла-
шает на работу молодых продавцов в 
мясной магазин по адресу: пр. Лени-
на, 143. Сан. книжка. 4-30-53, 8-913-
253-55-52

 Повар, з/п 13000. 8-923-725-82-16
 Повар – пекарь, можно не полный ра-

бочий день (первая половина). Курящих, 
пьющих просьба не беспокоить. Район 
Южного рынка. 8-960-947-77-79

 В красивую современную парикма-
херскую (ост. Рубцовский) на удобных 
для Вас условиях мастера по маникю-
ру - педикюру 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, элек-
тромонтер, пекарь, аппаратчик. 4-26-10

 Крановщик на козловой кран. 8-905-
084-95-25

 Наладчик алмазно-расточного стан-
ка, любая форма работы. 9-73-77

 Рабочие на сельхозработы на постоян-
ную или временную основы. Цена дого-
ворная. 8-961-985-03-74

 Сиделка бабушке, без проживания. 
8-961-240-95-83

 Администратор на автомойку. 8-960-
950-75-38

 Автослесарь. 8-909-501-88-91

 Автоэлектрик. 8-909-501-88-91

 Приглашаем водителей работать на го-
родской марщрут с личным автотранспор-
том. 8-923-712-34-77

 «Фаберлик» приглашает к сотрудниче-
ству. Скидки. Акции. Новинки. Выгодные 
условия. Подарки каждому. 8-960-947-61-
86, 8-983-605-42-31, Ольга

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-913-255-54-
70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ-
КИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 
8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Без-
опасность. 8-960-950-15-86

 На работу со стабильным заработ-
ком сотрудники в дружный коллектив. 
8-963-521-25-12, 8-963-529-52-13
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 Палас 2х5. 8-905-928-33-08, 5-56-31

 Новое педикюрное механическое кре-
сло. Очень выгодно. 8-961-239-26-61

 Кресло-качалку, 6 т.р. 8-960-940-54-95
 Мотошлем. 8-913-244-11-03
 Чайный гриб. 8-923-793-77-36
 Алоэ, 3,5 г. 6-52-98

 Кожзаменитель обивочный, 1 м. 350 
руб. 8-913-223-80-94

 Киоск, Северный рынок. 8-913-364-71-
80

 Мойку высокого давления, на гарантии, 
10 т.р. 8-905-926-92-64

 С/м «Малютка», мультиварку, скоро-
варку, самогонный аппарат, стеклобан-
ки. 8-913-092-14-27

 Фляги, баллоны газовые. 8-913-224-11-
03, 8-923-562-64-35

 Сети, раколовки, велосипеды, б/у. 6-47-
21

 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

 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

 Обрезной горбыль деловой, толстый и 
тонкий. Дрова сосновые колотые, пиле-
ные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 8-905-
982-66-24

 Горбыль деловой крамленный для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, ко-
лотые. Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 Горбыль пиленный (сосна), отход от 
шпалы. 8-913-217-43-01, 8-983-172-03-28

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка 
бесплатно. 8-960-940-83-34

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57
 Электроды, дешево. 8-963-577-77-25

 Замки в ассортименте, рынок Цен-
тральный, ряд 57. 8-963-517-81-95

 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

 Печь на солярке, РМЗ, новая, дешево. 
8-903-992-67-65

 Эл. культиватор, недорого. 8-962-797-
41-73

 Трубу, диам. 73-89. Обмен. 8-905-982-
89-50

 Железные двери 1945х890; 186х750, 
трубу асбестоцементную d 150. 8-923-
560-66-07

 Дверь стальную, полимерную. 8-923-
560-66-07

 Входную дверь «Китай», недорого. 
8-903-911-45-07

 Ворота гаражные. 8-913-276-82-03
 Баки «КамАЗ» под солярку по 500 л., де-

шево. 8-903-992-67-65
 Баки под воду, 4 куб., 2000 тыс. 8-903-

992-67-65
 Лодку деревянную. 8-961-992-99-57
 Бороны «БИГ-3», б/у. 8-962-820-43-92
 Швейную машинку. 8-960-958-30-77
 Токарный станок 1к625, капитальный 

ремонт. 8-905-985-28-81
 Вагончик 5,5х2,3, сайдинг, утеплен. 
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8-893-177-79-66
 Сено, отличное качество, в рулонах. До-

ставка. 8-983-392-59-34, 9-72-32
 Травы, корни, корень Омика. Березовые 

веники. Мед. 5-19-91 (вечером)
 Картофель едовой и семенной (сорт ро-

зара). 8-960-960-59-29
 Домашний картофель, 15 руб./кг. 8-905-

986-86-67
 Саженцы кедра сибирского. 8-913-235-

18-48
 Пчелосемьи (карпатка). 8-905-929-74-00
 Клубни сортовые георгин. Большой вы-

бор. Недорого. 8-933-310-71-79, 9-17-37
 Яйцо куриное от 3 руб., чай краснодар-

ский натуральный, квас окрошечный, пи-
тьевой, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, овощные и мясные полуфабри-
каты, масло сливочное и подсолнечное. 
Обед от 40 руб. Продуктовый магазин – 
кафетерий «Ням-Ням», ул. Сельмашская, 
19, район Южного рынка

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
 Рога сайгака, джейрана. 8-923-720-81-

79
 Пчелосемьи на высадку. 8-923-561-22-

76

 Золото. 8-923-001-38-88

 Брошки, куклы СССР. 8-962-798-68-79

 Фарфоровые статуэтки СССР, олим-
пийского мишку и другое. Расчет сра-
зу. 8-906-960-45-53

 Елочные игрушки на прищепках, под-
весках и другие СССР. 8-906-960-45-53

 Монеты, военную атрибутику. 8-913-
367-67-01

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Спортивные гири. 8-960-940-61-33

 БРОНЗОВЫЙ БЮСТ, произведен-
ный в СССР. 8-913-234-87-77, @: 
9132348777@mail.ru

 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

 Любой металлический хлам. Выезд по 
адресу, расчет на месте. Возможен выезд 
в районы. 8-963-570-92-41

 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

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА» - это ЧИСТКА ковров, мяг-
кой мебели. Уборка 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!!! Професси-
ональное оборудование. Полное про-
сушивание в помещении. Доставка. 
8-962-808-96-73, 8-913-362-65-88

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых ков-
ров. Удаление запаха, следов мочи. Просу-
шивание в обогреваемом помещении. До-
ставка. Автомойка «555». 8-906-966-16-55

 ООО «Effect». Химчистка ковровых 
изделий /60 руб. кв. м. Доставка. СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СУШКА. Хим-
чистка салонов автомобилей. Грузо-
перевозки. 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

 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

 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 Цен-
тральная 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

 Ремонт водонагревателей, титанов, 
бойлеров. Без выходных. 8-961-989-83-
58, 8-929-325-19-58

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Изготовление ключей в ассортимен-
те, заточка инструмента, ранок «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

 Уважаемые садоводы! Кто получил иски 
о задолженности по взносам от правле-
ний садоводческих товариществ, обра-
щайтесь за помощью по адресу: б. По-
беды, 8, каб. 22, по вторникам с 10.00 до 
13.00. Митяев Г.С.

 Размещу Ваше объявление в Интернете 
на Авито. Добавлю фото. 8-913-255-16-85

 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

 Благодарю коллектив ООО «АЛТА» и 
его директора Пономарёва за оказан-
ную материальную помощь. Воробьёв

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Студенческий билет на имя Потериной 
Елены Владимировны считать недейст-
вительным

 Студенческий билет на имя Кобзевой 
Екатерины Ивановны считать недейст-
вительным

 Диплом БВС №0950466 на имя Бочкун 
Светланы Владимировны считать недей-
ствительным

ПРОЧЕЕ

 Возьму в дар инвалидную коляску для 
молодого мужчины. 8-923-724-64-15

 14 апреля в 18.00 настоятель католи-
ческой церкви г. Барнаула отец Богдан 
приглашает католиков на встречу по 
адресу: пр-т Ленина, 204а (здание кафе 
«Троя», вход с восточной стороны), ау-
дитория 45-1, 4 этаж. 8-983-396-71-44

 12 апреля в 10.00 по бульвару Победы, 
8 состоится встреча депутата ГД С.И. 
Юрченко со старшими по домам по во-
просу ЖКХ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
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