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Непокорённые
11 апреля в Доме творчества и 

юношества состоялась встреча быв-
ших узников фашистских концла-
герей. В городе таких осталось 29 
человек. Они пришли, чтобы отме-
тить памятный день. 71 год испол-
нилось с того момента, как узники 
Бухенвальда, узнав о подходе союз-
ных войск, успешно осуществили во-
оруженное восстание и захватили в 
плен более 800 эсэсовцев и солдат 
охраны, взяв в свои руки руководст-
во лагерем. Двое суток истощенные 
люди удерживали фашистские вой-
ска, которые пытались любой ценой 
вернуть лагерь. Биографии этих лю-
дей – настоящие уроки мужества для 
молодого поколения.

В честь этой знаменательной 
даты была подготовлена празднич-
ная программа. Также бывшие уз-
ники возложили цветы к памятнику 
«Непокоренные». 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Дань памяти
В школе № 7 сегодня установи-

ли мемориальную доску. Ее создали 
как дань памяти бывшему ученику 
Сергею Кривенко, погибшему в 2012 
году в Дагестане.

Доску разместили перед входом в 
учреждение. Почтить память погиб-
шего пришли родственники, учите-
ля, ветераны, общественники и уча-
щиеся школы. Слова благодарности 
его родителям сказали преподавате-
ли и бывшие коллеги Сергея. Право 
открыть мемориальную доску предо-
ставили сослуживцам.

Напомним, 28 августа 2012 года 
при исполнении служебных обя-
занностей на территории Северо-
Кавказского региона в Республике 
Дагестан погибли пять сотрудников 
центра специального назначения 
сил оперативного реагирования ГУ 
МВД России по Алтайскому краю, в 
том числе капитан полиции Сергей 
Геннадьевич Кривенко. Ему был 31 
год. В тот день контрактник-погра-
ничник выхватил у одного из своих 
товарищей автомат Калашникова, 
после чего открыл беспорядочную 
стрельбу. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Каменный век
От Сельмашского переезда до ули-

цы Оросительной, а далее до город-
ской больницы №1 дорога отсутствует 
полностью. Пока погода не позволяет 
вывести в работу машину-заливщик, 
ситуацию в районе переезда решили 
исправить с помощью щебня круп-
ной фракции. Надо сказать, что такие 
камни оказались «по колёсам» только 
большегрузам, с легковыми авто слож-
нее. Однако лучше прыгать по кам-
ням, чем падать в выбоины.

Коммунальщики обещали «отре-
монтировать» щебнем весь участок 
до городской больницы №1.

Анастасия УСТЕНКО.

Умники и умницы
В лицее «Эрудит» прошла научно-

практическая конференция исследо-
вательских и творческих работ для 
школьников «Эврика». В ней приняли 
участие 85 школьников из Рубцовска 
и Рубцовского района. Одновременно 
работало восемь предметных секций, 
где было представлено 74 проекта по 
самым разным темам.

По словам начальника управления 
Алексея Мищерина, эта конференция 
помогает выявить одаренных детей, 
способствует выбору профессии в 
дальнейшем.

Победители научно-практической 
конференции представят свои рабо-
ты на краевом конкурсе.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Апрель в Рубцовске объявлен месяч-
ником чистоты. По этому поводу ка-
ждую пятницу предприятия и органи-
зации города должны проводить мас-
совые субботники не только на своих 
территориях, но и на тех участках, ко-
торые их попросили помочь убрать в 
управлении по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству. 
Иными словами, на шефских началах 
предприятия по мере сил и возмож-
ности чистят в том числе и городские 
улицы. Так, на прошедшем субботни-
ке, одновременно с уборкой своей тер-
ритории, «Рубцовские тепловые сети» 
избавили от мусора улицу Федоренко. 
Ведь при наличии добрых рабочих рук 
и техники дело спорится быстро.

А вот на тех улицах, куда ещё не до-
шли мётлы и грабли – ситуация ахо-
вая. Бутылки, окурки, пакеты, консер-
вные банки и прочий хлам, гонимые 
ветром, распространяются по всему 
городу, как тараканы, создавая ужа-
сный вид запущенности. Вот почему 
вступить в бой с хламом решили и чи-
новники. Для чего, сменив компьюте-
ры на вилы, а строгие костюмы и пла-
тья на трико и кофты, они набрали по-
рядка 20 бункеров мусора. Теперь тер-
ритория возле администрации и на ал-
лее почётных граждан Рубцовска сия-
ет чистотой.   

Одновременно заняты «зачисткой» 
города от смётного мусора, накопивше-
гося по обочинам дорог, а также убор-

Идёт месячник чистоты
Однако несанкционированных свалок меньше не становится

кой остановочных павильонов и ком-
мунальщики. Впрочем, это не всегда 
приносит положительные результаты. 
Поскольку жители привыкли выкиды-
вать сор куда придётся. Те же оста-
новки зарастают хламом, едва под-
вергшись уборке.

Отдельная тема – несанкциониро-
ванные свалки, которые в Рубцовске 
растут, как грибы после дождя. Об 
одной из них рассказала жительница 
дома по пр. Ленина, 27 Галина Зубань. 
Неподалеку во дворах на месте быв-
шей спортплощадки – огромная куча 
мусора, до которой, похоже, никому 
нет дела. А ведь в нескольких метрах 
– детский сад!

Особенно много таких в частном 
секторе. От соседства с этими кучами 
у жителей волосы встают дыбом. Ведь 
вместе с ветром свалки делят бродячие 
животные, крысы и бомжи. Нечистоты 
распространяются по улицам и летят 
в огороды. 

Например, знаменитая свалка в ка-
рьере, расположенном на территории 
бывшего кирпичного завода и более 
известном как «забой», разрослась на-
столько, что между горами хлама обра-
зовались запашистые озера, заселён-
ные навозными мухами и комарами 
величиной с ладонь. Местные жители 
опасаются возможных эпидемий, поэ-
тому не выпускают своих детей за пре-
делы двора. Ведь уже были случаи уку-
са крысами малышей, затеявших фут-

бол на улице Заводской.
– В «забой» мусор везут все, кому не 

лень, – жалуется Наталья Копейкина, 
жительница улицы Заводской. 
– Легковушки разгружают здесь 
свои багажники и днём, и ночью. 
Неоднократно пытались с ними ругать-
ся, да только толку нет. К тому же эта 
свалка горит постоянно. 

Буквально в ста метрах от мусорных 
гор находится родильное отделение го-
родской больницы №1. А с другой сто-
роны – школа № 10.

– Мы можем помочь избавиться от 
этой несанкционированной свалки, 
предоставив им на безвозмездной ос-
нове мусоровозы, которые погрузят и 
вывезут весь этот хлам на городскую 
свалку, – говорит Андрей Дараган, на-
чальник отдела дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии управле-
ния по ЖКДХ. – Правда, при условии, 
что мусор жильцы самостоятельно со-
берут в мешки.

А ведь,по большому счёту, уничто-
жить несанкционированные свалки в 
частном секторе можно раз и навсегда 
самым незамысловатым способом. С по-
мощью заключения договора на вывоз 
мусора. Тогда владельцу дома только и 
останется, что в определённый день вы-
ставить мешок с отходами за ворота и 
проблема, куда деть накопившиеся ТБО, 
будет решена окончательно.

 
Александра ЗАХАРОВА. 

Уборка территорииУборка территории

За количество хвостатых бездомы-
шей рубцовчанам нужно сказать спа-
сибо, прежде всего, самим себе. Собаки 
и кошки – не мягкая игрушка, которую 
можно выбросить, когда надоест. Если 
вы заводите животное, значит берете 
на себя ответственность за его содер-
жание и воспитание. Не все собаки на-
падают на людей, но, бродя стаями по 
улицам, животные пугают и детей, и 
взрослых. Как результат – спасая себя 
и близких, либо просто из непрязни че-
ловек начинает избавляться от источ-
ника опасности, выбирая любые при-
емлемые для него методы. Так, под те-
плотрассой между улицами Серова и 
Шевченко обнаружены несколько мер-
твых собак и щенков. Жители подозре-
вают, что животных отравили. «Своих» 
псов люди знают и периодически под-
кармливают. Говорят, что на местных 
они не нападали, если только специа-
льно не раздразнить. А тут недавно в 
микрорайон заходил парень, который 
грозился убить животных. 

Сделал это тот молодой человек или 
нет – неизвестно. Но факт остается 
фактом: собаки мертвы, а их тела ле-
жали долгое время. А все из-за того, 
что в Рубцовске трудно найти ответ-
ственных за что-либо. В поиске «край-
них» люди дошли даже до приюта для 
бездомных животных «Алиса».

История с хвостом 
Откуда берутся бездомные животные?

– Мне позвонила женщина с улицы 
Серова, – рассказывает председатель 
правления приюта Марина Степанова, 
– сказала, что неподалеку лежат тру-
пы животных. Попросила убрать их. 
Объяснила, что так ей подсказали в ад-
министрации города. Но мы этим не за-
нимаемся! Это обязанность коммуналь-
щиков. Пришлось самой звонить туда и 
прояснять ситуацию. Насколько я по-
няла, уже к вечеру тела собак убрали. 

Конечно, работа очень неприятная, 
но, тем не менее, выполнять ее надо. 
Если бы российские футболисты игра-
ли в футбол так же, как играют в него 
ответственные за что-то люди, наша 
страна давно стала чемпионом мира.

А вообще, отравление животных – не 
выход из ситуации. Снизить число без-
домных можно более гуманными и ци-
вилизованными методами. Которые, к 
слову, действуют в городе. И если бы 
к ним подключились все рубцовчане, 
то через несколько лет стаи голодных 
собак, бегающих по Рубцовску, были 
бы скорее исключением, чем правилом. 
Речь идет о стерилизации. В приюте 
«Алиса» в мае сделают даже льготные 
условия на такие операции для собак, 
вплоть до рассрочки. Питомец не смо-
жет обзавестись потомством, а значит, 
в дальнейшем у вас отпадет проблема 
с пристройством малышей. 

Кроме того, приют занимается отло-
вом животных. Заявку на это можно 
оставить в администрации города по 
телефонам 4-47-04 и 4-14-00. Собак за-
берут и будут искать им новых хозяев. 

Не менее остро стоит проблема и с 
кошками. Ее просто привыкли отодви-
гать на второй план, т. к. коты в стаи 
не сбиваются и на людей не нападают. 
Однако популяция этих животных, не 
имеющих крова, тоже растет. И тоже 
благодаря людям (хотя хочется ска-
зать – нелюдям). Раньше хвостики мо-
гли укрыться от морозов в подвале, но 
теперь почти все лазейки заколочены. 
Волонтеры не всегда успевают даже вы-
пустить питомцев на улицу, чтобы не об-
рекать животных на голодную и мучи-
тельную смерть. Откуда в рубцовчанах 
стало столько жестокости – непонятно. 

Впереди огородный сезон. Собак и 
кошек повезут на дачи. Некоторые их 
там и «забудут». 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Мусора собрано немалоМусора собрано немало
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Зачем остеклять 
балкон?

Для утепления комнаты
Установка пластиковых 

окон на балконе осуществляет-
ся чаще всего для того, чтобы 
утеплить ту комнату, в которой 
находится балкон. Установив 
пластиковые окна на балкон, 
и утеплив его, между улицей 
и вашей комнатой будет, так 
сказать, прослойка, что в зна-
чительной степени отразиться 
на теплоте в комнате зимой.

Для расширения комнаты
Многие прибегают к доволь-

но рациональному способу – 
расширяют комнату за счёт 
балкона или лоджии. Конечно, 
чаще всего это проще сделать 
с лоджией в виду того, что она 
уже сделана комнатой и для 
утепления необходимо просто 
установить окно, балкон же в 
такой ситуации требует боль-
ше затрат для этой процедуры, 
но вопрос вполне решаемый.

Сделать дополнительную 
комнату

Остекление балконов пла-
стиковыми окнами произво-
дят и для того, чтобы из бал-
кона сделать ещё одну комна-
ту. Кто-то делает на балконе 
себе кабинет, кто-то гостиную 
и отдыхает на ней, а кто-то в 
качестве простой комнаты или 
кладовки. 

Когда ставить 
окна из ПВХ

Установку пластиковых 
окон зимой произвести мож-
но, но этого делать не рекомен-
дуется по ряду причин. Если 
же вы купили новую кварти-
ру и планируете в неё поско-
рей переехать или же делаете 
ремонт в квартире, в которой 
живёте, то затягивать ремонт 
исключительно из-за окон – не-
логично, производить сейчас 
ремонт и через полгода уста-
навливать окна – ещё нелогич-
нее, так как часть сделанного 
ремонта пойдёт насмарку, да 
и оставлять старые окна, де-
лая ремонт – неправильно. 
Установку окон зимой допу-
скается производить при тем-
пературе не ниже -5 градусов. 
Помимо этого, устанавливать 
пластиковые окна в сильно 
жаркую погоду также не ре-
комендуется. Важным аспек-
том при замене окон является 
не только их установка, а так-
же правильный замер и пра-
вильный выбор.

Натяжные потолки
Потолки в интерьере любой квартиры или частного дома иг-

рают большую роль. Невзрачный потолок с потеками и пятна-
ми способен испортить впечатление от любого, даже самого сов-
ременного дизайна.

А вот ровная, привлекательная и безукоризненная повер-
хность потолка придаст вашему интерьеру дополнительный шик 
и подчеркнет красоту и индивидуальность помещения. Сейчас 
особое место стали занимать натяжные потолки — изготовлен-
ные из полимерной ткани или поливинилхлоридной (ПВХ) плен-
ки.

Натяжные потолки могут быть не только плоскими, но и са-
мой разнообразной формы – арочные, дугообразные, конусные, 
двухуровневые, волнообразные, многоуровневые с ярусами раз-
ной геометрической формы и величины и даже в форме дюн. 
Вариантов множество, выбор зависит только от вашего жела-
ния и дизайна интерьера.

Внешний вид натяжных потолков так же разнообразен, как 
и форма. От обычной белой плёнки до мрамора и  модного цве-
та металлик, натяжные потолки могут иметь глянец, лаковый 
и матовый вид.

Выбор внешнего вида натяжного потолка не составит боль-
шого труда, все зависит от вашего вкуса и фантазии. 

Материал из которого изготавливаются натяжные потолки – 
виниловая плёнка, которая натягивается на специальный кар-
кас. Эта пленка экологичная, легкая и срок службы довольно 
большой. За счет прочности и гибкости виниловой пленки на-
тяжной потолок может принимать любую форму, ему не страш-
на никакая дизайнерская выдумка.

С помощью натяжных потолков можно зрительно изменить 
пространство помещения  – поднять или опустить потолки, раз-
двинуть стены или увеличить освещенность и цветовой фон ин-
терьера.



5ЭКОНОМИКА 15 АПРЕЛЯ 2016№16

– Виктор Викторович, в 
краевом Законодательном 
Собрании вы работаете с 
2008 года. Каких приорите-
тов в своей работе придержи-
ваетесь?

– В 2008 году я вошел в со-
став краевого парламента по 
партийному списку «Единой 
России», а в 2011-м был избран 
депутатом от Егорьевского, 
Поспелихинского и Руб-
цовского районов. Они для 
меня как родные. Часто бы-
ваю, проводим встречи, при-
емы граждан, проблемы этих 
территорий для меня понятны 
и близки. 

У каждой территории есть 
свой депутат в краевом пар-
ламенте, мы вместе участ-
вуем в принятии законов и 
нормативных актов, но не 
перекладываем друг на дру-
га ответственность за из-
бирателей своего округа. 
Радует факт командной ра-
боты – большинство депута-
тов регионального парламен-
та работают в составе одно-
го депутатского объединения 
– фракции «Единая Россия». 
И приоритетом для нас всег-
да была и остается работа по 
улучшению жизни в крае, ко-
торая ведется в тесном вза-
имодействии с Губернатором 
и исполнительными органа-
ми власти. 

– Почему вы приняли реше-
ние попробовать свои силы в 
Государственной Думе?

– Это не только мое реше-

Виктор Зобнев:
Создать достойные условия для жителей села –
главная  задача аграрного региона
Интервью с председателем Совета директоров ЗАО 

«Рубцовский завод запасных частей», генеральным дирек-
тором ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский тех-
нологический институт», депутатом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Виктором Зобневым.

ров становится более откры-
той. Сегодня партия «Единая 
Россия», проводя предвари-
тельное голосование, предла-
гает избирателям определить-
ся, кого они хотят видеть кан-
дидатом. Уверен, что это по-
высит эффективность при-
нимаемых на федеральном и 
краевом уровне законов и бу-
дет способствовать достиже-
нию столь необходимого на-
шей стране баланса интере-
сов центра и регионов. 

– Вместе с вами в предва-
рительном голосовании участ-
вуют и другие однопартийцы, 
среди которых как малознако-
мые или совсем неизвестные, 
так и давно известные поли-
тики. Как относитесь к та-
кой внутрипартийной конку-
ренции?

– Для меня очень важно, 
что есть признание простых 
людей, моих коллег-заводчан, 
жителей Рубцовска и тех рай-
онов, интересы которых я сей-
час представляю в краевом 
парламенте. Меня поддержи-
вают коллеги – промышленни-
ки, руководители крестьянско-
фермерских хозяйств, с кото-
рыми у нас за долгие годы сов-
местной работы сложились не 
просто конструктивные дело-
вые, но и товарищеские от-
ношения. Все они, начиная 
от моей учительницы в шко-
ле, говорят одно: у нас давно 
не было своего народного де-
путата. Мне, конечно, такая 
поддержка важна. Я знаю 
свои силы и надеюсь, что смо-
гу быть полезен жителям не 
только родного Рубцовска, но 
и всего избирательного округа. 

Анна ЯКОВЛЕВА.

сельского хозяйства в обеспе-
чении национальной безопа-
сности должна быть обязатель-
но отражена на федеральном 
уровне. Это не просто бизнес, 
а стратегически значимая для 
страны отрасль. Финансовая 
поддержка сельхозпроизво-
дителей из краевого бюдже-
та – хорошо. Но по сравне-
нию с другими аграрными ре-
гионами страны, где и солнца 
больше, и рынки сбыта бли-
же, Алтайский край находит-
ся в неравных условиях. Мы 
вносим существенный вклад 
в продовольственную безопа-
сность страны, а потому долж-
ны получать приоритетную и, 
главное, комплексную поддер-
жку из федерального центра. 
В том числе, на развитие глу-
бокой переработки сельхозпро-
дукции.

И поддерживать нужно не 
только производство. Без со-
здания современных условий 
для жизни селян даже на са-
мых эффективных комплексах 
будет просто некому работать.

– Как, на ваш взгляд, можно 
изменить ситуацию?

– Убежден, что сегодня на 
федеральном уровне нужно 
более внимательно прислу-
шиваться к мнению регио-
нов. Сейчас не время руко-
водствоваться принципом 
«сверху виднее». Невозможно 
узнать проблемы сел, ма-
лых городов, районов, сидя в 
Москве. Нужно здесь жить и 
быть в постоянной связи с на-
селением, с депутатами сель-
ских и районных советов. А у 
нас даже на сессии краевого 
Законодательного Собрания 
депутаты Государственной 
Думы приезжают крайне ред-
ко, и даже когда это случа-
ется – уходят после перво-
го же перерыва: прокоммен-
тируют что-нибудь для СМИ 
и все. Я рад, что сегодня 
Государственная Дума вер-
нулась к формированию не 
только по партийным спи-
скам, но и по одномандат-
ным округам, потому что те-
перь у каждого района и горо-
да будет свой депутат, кото-
рому можно обозначать про-
блемы и затем спрашивать – 
что сделано? Система выбо-

ние. На заводе в Рубцовске под 
моим руководством трудятся 
более тысячи рабочих и ин-
женеров. Мы научились жить 
в рыночной экономике, ста-
бильно работаем и развиваем-
ся. Сегодня многие хозяйства 
края используют нашу технику 
для обработки земли. Настало 
время двигаться дальше. И мое 
участие в предварительном го-
лосовании – это решение, в 
первую очередь, коллектива 
завода и моих избирателей в 
Егорьевском, Поспелихинском 
и Рубцовском районах. 

Мы достигли определенных 
результатов на уровне края, 
но есть проблемы в отдельных 
территориях, я вижу, как не-
легко живется отдельным му-
ниципалитетам, в том числе и 
Рубцовску. Где-то проблема с 
кадрами, где-то с финансиро-
ванием, кому-то нужны пере-
рабатывающие предприятия, 
кому-то – благоустройство и 
строительство домов для мо-
лодых специалистов. Как ру-
ководитель успешного про-
мышленного предприятия я 
убежден, что нужно создавать 
условия, стимулировать людей 
к развитию, давать работу и 
достойную заработную плату. 
Там, где есть условия – будет и 
результат. На уровне края мы 
приняли ряд законов, которые 
позволяют принимать эффек-
тивные решения по качествен-
ной модернизации экономики 
и социальной сферы региона. 
Я убежден, что особая роль 

Виктор Зобнев на производствеВиктор Зобнев на производстве

Как сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
Дмитрий Фельдман, основная 
часть полученных собствен-
ных доходов направлялась на 
выплату заработной платы ра-
ботникам муниципальных уч-
реждений, оплату коммуналь-
ных услуг и услуг связи,  а так-
же налогов.

– Несмотря на все усилия, 
предпринимаемые органа-
ми местного самоуправления 
по сокращению кредитор-
ской задолженности и уве-
личению объема поступле-
ния собственных доходов в 
бюджет города, за счет не-
исполнения доходной части 
бюджета и недофинансиро-
вания муниципальных учре-
ждений на конец 2015 года 
сложилась кредиторская за-
долженность по финансиро-
ванию из бюджета города в 

Экономика трудного года
В 2015 году реализованы не все бюджетные проекты

сумме 116 млн. 441 тыс.ру-
блей, – проинформировал он. 
– Муниципальный долг на 1 
января 2016 года составил 
501 млн. рублей, в том числе: 
кредиты от кредитных орга-
низаций – 330 млн. рублей; 
бюджетные кредиты от крае-
вого бюджета – 130 млн. ру-
блей; муниципальная гаран-
тия – 41 млн. рублей.

За 2015 год промышлен-
ными предприятиями города 
произведено продукции и ока-
зано услуг на общую сумму бо-
лее 16,5 млрд. рублей. Объёмы 
производства товарной про-
дукции в 2015 году в сопоста-
вимых ценах 2014 года упали 
на 9,5%. 

Среднемесячная заработ-
ная плата одного работника на 
крупных и средних предприя-
тиях, по данным статистики, 
20 тысяч 57 рублей. 

На начало года были зареги-
стрированы 662 безработных 
рубцовчанина. В сравнении с 
2014 годом численность безра-
ботных граждан увеличилась 
на 55 человек. Создано 602 но-
вых рабочих места.

Инвестиции  в   основной  
капитал  по  крупным  и  сред-
ним организациям за 12 меся-
цев 2015 года составили  652,1 
млн. руб., в том числе: собст-
венные средства – 376,8 млн. 
руб.,  привлеченные средства 
–  275,3 млн. руб.

По словам Дмитрия 
Фельдмана, кризисные явле-
ния привели к сокращению 
инвестиций во внебюджетные 
и бюджетные проекты. За год 
из освоенных на 10 бюджет-
ных проектах города 21,3 млн. 
руб. профинансировано толь-
ко 7,3 млн. руб. В первом квар-
тале 2015 года внебюджетные 
проекты вообще были приоста-
новлены. Осуществлялась ре-
ализация десяти бюджетных 
проектов, из них завершены 
восемь.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Городской бюджет 2015 года составил чуть более полу-
тора миллиардов рублей. Его удалось увеличить на 180 млн. 
рублей по отношению к первоначально утвержденному за 
счет дополнительно предоставленных средств из краевого 
и федерального бюджетов. Но из-за дефицита обязатель-
ства не были выполнены на 100 процентов.

Рубцовск – открытый город
Официальные интернет-ресурсы алтайских муниципалитетов 

вошли в список для оценки открытости. Итоги оказались весь-
ма неожиданными. Если офсайты администраций Барнаула и 
Бийска – на дне рейтинга как самые закрытые, то Рубцовск, 
напротив, угодил в Топ-10. К таким выводам в результате ис-
следования пришли специалисты проекта «Инфометр».

Аудит открытых данных городов охватил муниципальные об-
разования (МО) с населением более 100 тысяч человек (кроме 
городов федерального значения). Эксперты проанализировали 
сайты 166 муниципалитетов. «Инфометр» выяснил, что выпол-
нению требований к разделам и публикации открытых данных 
(ОД) соответствуют лишь 21,9 % российских МО.

Эксперты проверили, соблюдают ли муниципалитеты тре-
бования к оформлению технологических площадок, наборов 
данных и метаинформации; принимают ли правовые акты 
в сфере ОД; работают ли с сообществом разработчиков при-
ложений.

Первое место в рейтинге досталось сайтам Тулы и 
Новомосковска (по 100 %). Кроме того, в Топ-5 вошли Таганрог 
(91,9 %), Нижневартовск (89,2 %) и Нижний Тагил (87,7 %). 
Рубцовск – на восьмой позиции (75,8 %). В заслугу офсайту ад-
министрации Рубцовска поставили создание раздела на пор-
тале открытых данных. Барнаул и Бийск разделили последнее 
место вместе с еще 92 муниципалитетами.

Как следует из мониторинга, 73 из 166 городов публикуют 
открытые данные. Большинство администраций крупных го-
родов России не публикуют ОД, но есть муниципалитеты, ко-
торые создают качественные разделы с большим количеством 
наборов данных. Большинство публикующих ОД администра-
ций городов выбирают размещение на собственных ресурсах, 
что не всегда является лучшим решением. Абсолютное мень-
шинство принимает правовые акты в сфере ОД, и лишь еди-
ницы взаимодействуют с разработчиками приложений на базе 
ОД, утверждает «Инфометр».

По материалам «Банкфакс»
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Банки хотят базу ФНС 
Как выяснили «Известия», в ближайшее 

время в Федеральной налоговой службе 
(ФНС) пройдет закрытое совещание с уча-
стием представителей Минфина и ком-
мерческих банков. На встрече будет обсу-
ждаться вопрос доступа банков к базе ФНС 
для подтверждения доходов заемщиков (по 
справкам 2-НДФЛ). Банкиры уверяют, что 
доступ к базе ФНС в дополнении к сущест-
вующему взаимодействию с Пенсионным 
фондом России (ПФР) существенно снизит 
риски кредитования.

Логика банкиров, добивающихся макси-
мальной информации о потенциальном за-
емщике, понятна: им важно снизить риски 
кредитования. Полноценный доступ к дан-
ным о доходах россиян позволит банкам в 
любой момент проконтролировать финан-
совое состояние заемщика, оценить, какая 
часть его дохода идет на погашение ссуды. 

Управа
на коллекторов 

Госдума приняла в первом 
чтении поправки в Кодекс об 
административных правона-
рушениях, устанавливающие 
ответственность за нарушение 
коллекторами требований за-
конодательства о защите прав 
граждан при осуществлении де-
ятельности по возврату долгов.

По законопроекту, совер-
шение коллектором (включен-
ным в спецреестр) для воз-
врата долгов действий, нару-
шающих российское законо-
дательство, влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в разме-
ре от 20 тысяч до 200 тысяч 
рублей или дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до 
одного года; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 500 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Незаконное осуществление 
лицом, не включенным в го-
сударственный реестр кол-
лекторских агентств, грозит 
штрафом для юридических 
лиц от 200 тысяч до двух мил-
лионов рублей.

Данный законопроект был 
принят наряду с законопро-
ектом об ограничении деятель-
ности коллекторов в России. 

Мысли об экономике
Погоня за прибылью – 

единственный способ, при 
помощи которого люди мо-
гут удовлетворять потреб-
ности тех, кого они вовсе не 
знают.

Фридрих Хаек.

Самый надежный способ 
удвоить свои деньги – сло-
жить их пополам и сунуть 
в бумажник.

Фрэнк Хэббард.



Пять шагов заемщика
Советы кредитного юриста:
как вести себя при возникновении
просрочки выплаты кредита
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В это непростое время 
многие предприятия про-
должают демонстрировать 
положительную финансо-
вую динамику. Оцените 
возможности настояще-
го дня вместе с ООО КБ 
«Алтайкапиталбанк»!

На 01.01.2016 года валюта 
баланса Банка составила 4754 
млн. руб., кредитный портфель 
— 2479 млн.руб., капитал 599 
млн. руб. (рост 12% к преды-
дущему году), прибыль до на-
логообложения составила 33,8 
млн.руб.

По состоянию на 31 
декабря 2015 года в 
Алтайкапиталбанке обслу-
живается более  2 000 корпо-
ративных и более 30 000 част-
ных клиентов на территории 
Алтайского края и Республики 
Алтай.

Алтайкапиталбанк прохо-
дит ежегодную оценку феде-
ральным рейтинговым агент-
ством АK&M. По результатам 
2015-го финансового года 
Банку подтвержден рейтинг 
кредитоспособности по наци-
ональной шкале «В++» со ста-
бильным прогнозом».

Понимая сложности текуще-
го периода, для удобства кли-
ентов и упрощения их взаимо-
действия с банком, предлагаем 
новые услуги и модернизируем 
существующие: 

   новый технологичный сер-
вис по бронированию номера 
счета на сайте банка. Номер 
забронированного счета сра-

Сегодня – время задуматься об издержках 
и новых направлениях бизнеса!

член Ассоциации Российских Банков

член Алтайского Банковского союза

партнер МСП-Банка в Алтайском крае

независимый член СРБ и АК

 участник выполнения требования FATCA – нало-
говой службы США
рейтинг Банка по национальной шкале кредито-
способности

участник Системы страхования вкладов

зу же придет по электронной 
почте, и Вы сможете указы-
вать его в договорах, счетах 
и любых других документах. 
Номер останется неизменным 
при дальнейшей активации 
счета, для которой необходи-
мо будет посетить выбранное 
при заполнении заявки отде-
ление банка с полным пакетом 
документов. Открытие счета в 
Алтайкапиталбанке займет не 
более 2-3 дней.

  Интернет-Банк – удобный 
сервис удаленного управле-
ния счетом при помощи защи-
щенного доступа через USB-
Token. Информация о движе-
нии средств по счетам доступ-

на в режиме реального време-
ни, по желанию клиента выпи-
ски формируются за весь пе-
риод существования расчет-
ного счета. Полную информа-
ционную безопасность при ра-
боте со счетом дополнительно 
обеспечивают генераторы од-
норазовых паролей доступа 
eToken Pass.

  В целях оперативного 
контроля состояния расчет-
ного счета – Банк подклю-
чит к вашему номеру телефо-
на услугу оповещения о состо-
янии счета. Вы можете сами 
определить формат информи-
рования: о каждой поступаю-
щей или израсходованной сум-

ме или об ежедневном остат-
ке на какое-то определенное 
время. Учитывая уровень тех-
нологического развития сов-
ременных средств мобильной 
связи и стремясь к экономии 
затрат клиента, услуга предо-
ставляется в новом формате – 
через каналы связи WhatsApp 
и Telegramm!

  Размещение свободных де-
нежных средств в депозиты  на 
выгодных условиях и начисле-
ние платы на остаток средств 
на банковском счете индиви-
дуально, с учетом Ваших по-
требностей и графиков пла-
тежей; 

  Выдача банковских гаран-

тии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 
без обеспечения, по ставке от 
2,5% годовых; 

  Кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса сро-
ком до 5 лет, в том числе за 
счет целевых ресурсов ОАО 
«Российский банк поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства» (ОАО «МСП 
Банк»); 

  Обслуживание внешнеэко-
номической деятельности пер-
сональным менеджером-кон-
сультантом по комфортным 
тарифам.

г. Рубцовск,
ул. Карла Маркса,184,
т. 4-26-16, 4-28-42

1ШАГ. Не паниковать. Решение во-
просов, связанных с просрочкой по 

кредиту в судебном порядке относит-
ся к гражданско-правовым отношени-
ям, поэтому заемщик не будет иметь 
судимости, чего боятся многие добро-
порядочные граждане. Помните, что 
должником заемщика может назвать 
только суд. Ни банк, ни коллетор тако-
го права не имеют.

2 ШАГ. Для начала нужно попытать-
ся договориться с банком и напи-

сать заявление об отсрочке платежа по 
причине тяжелого материального по-
ложения (болезнь, потеря работы или 
дохода), других, независящих от заем-
щика причин. 

3 ШАГ. Не нужно пытаться обманы-
вать банк, скрываться от его пред-

ставителей, менять адрес без уведомле-
ния кредитной организации. Разумно 
отвечать на звонки фразой: от долга 
не отказываюсь, буду платить по ре-
шению суда. 

4 ШАГ. Помните: если вы поняли, 
что не можете выполнить требо-

вания банка об уплате всех процен-
тов, пеней и штрафов, встать в гра-
фик платежей, платить небольшие 
суммы бессмыслено. Это не умень-
шит основной долг. Все уйдет на по-
гашение постояно увеличивающихся 
пеней и штрафов. Не теряйте време-
ни. Немедленно обращайтесь к спе-
циалистам!

5 ШАГ. Кардинальное решение про-
блемы Вашего долга перед бан-

ком возможно только через суд. 
Расторжение договора с банком в суде 
остановит рост долга. Самое опасное 
- это бездействие! Лучше сразу обра-
титься к специалисту, профессиональ-
но занимающемуся защитой прав за-
емщиков. Чем дольше вы будите раз-
думывать, тем больше будет расти ваш 
долг за счет процентов, неустоек, пе-
ней и штрафов.

Рекомендации профессиональных кредитных юристов совтавлены на 
основе богатой судебной практики, многолетнего опыта защиты прав 
заемщиков от неправомерных действий банков, микрофинансовых ор-
ганизаций, коллекторских агентств, судебных приставов.

Более подробную информацию о защите своих прав вы можете узнать у 
кредитных юристов «Ассоциация защиты прав заемщиков» бесплатно по те-
лефону +7 (3852)572000, 8-903-911-1089 Адрес: г. Рубцовск, пр. Ленина 115, 
3 этаж, офис 2, г.Барнаул, ул. Пролетарская, 131, офис 06.

Еще больше ответов на вопросы по финансовым ситуациям граждан чи-
тайте на сайте в сети Интернет www.antiko22.info.

Лиц. 2659 от 2.10.13

Информируем Вас о том, что с 1 мая 2016 г. 
изменятся тарифы для физических и юридиче-
ских лиц на некоторые направления междуго-
родних и международных звонков по сети фик-
сированной телефонной связи. Изменения свя-
заны с обновлением прейскуранта оператором 
дальней связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», 
который предоставляет услуги дальней связи 
Абонентам ООО «УГМК-Телеком» по агентской 
схеме.

Подробная информация о тарифах
на сайте www.ugmk-telecom.ru
и по телефону 8 800 7000 400.

С 1 мая 2016 года изменятся 
условия доступа в Интернет 

по тарифному плану 
«Блистер»

Уважаемые Абоненты
ООО «УГМК-Телеком»!

С радостью сообщаем об увеличении ско-
рости доступа в Интернет в городе Рубцовске 
на тарифном плане «Блистер» в 2 раза – до 
10 Мбит/сек. – без изменения стоимости. 
Скорость в 2 раза выше за те же деньги. 
«УГМК-Телеком» – 10 лет на связи!

С 1 мая 2016 года изменится 
стоимость междугородней

и международной связи

Управа на 
коллекторов

Госдума приняла в пер-
вом чтении поправки в 
Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях, устанавливающие от-
ветственность за наруше-
ние коллекторами требо-
ваний законодательства о 
защите прав граждан при 
осуществлении деятельнос-
ти по возврату долгов.

По законопроекту, со-
вершение коллектором 
(включенным в спецре-
естр) для возврата долгов 
действий, нарушающих 
российское законодатель-
ство, влечет наложение 
административного штра-
фа на должностных лиц 
в размере от 20 тысяч до 
200 тысяч рублей или ди-
сквалификацию на срок 
от шести месяцев до одно-
го года; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 500 
тысяч рублей или админи-
стративное приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток.

Незаконное осуществле-
ние лицом, не включенным 
в государственный реестр 
коллекторских агентств, 
грозит штрафом для юри-
дических лиц от 200 тысяч 
до двух миллионов рублей.

Данный законопроект 
был принят наряду с зако-
нопроектом об ограниче-
нии деятельности коллек-
торов в России. 

Рубцовск.info
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НЕ ПРИНЕСЛИ

ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЛОМ
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Своё 20-летие кафедра эко-
номики  Рубцовского инсти-
тута (филиала) АлтГУ встреча-
ет с завидными результатами. 
На сегодняшний день кафедра 
экономики пользуется репута-
цией одной из сильнейших по 
экономическим направлениям 
подготовки в крае, а выпуск-
ники-экономисты востребова-
ны как в России, так и за ру-
бежом.

Сегодня можно уверенно 
сказать, что создание кафе-
дры экономики было знако-
вым событием для институ-
та, ведь бурно развивающий-
ся рынок диктует новые тре-
бования к уровню и направ-
лениям подготовки выпуск-
ников. А современное обуче-
ние по программе бакалаври-
ата направления подготовки 
«Экономика», рассчитанное 
на четыре года, в полной мере 
соответствует реалиям сегод-
няшнего дня. Ведь базовыми 
принципами обучения эконо-
мике в Рубцовском институте 
являются практикоориентиро-
ванность, фундаментальность, 
универсальность. 

в себе – они ведут подбор ка-
дров для реализации собст-
венных бизнес-проектов; тру-
долюбивые и ответственные – 
они начисляют вам заработ-
ную плату и составляют бух-
галтерскую отчетность; вни-
мательные и высокопрофесси-
ональные – они консультируют 
вас по сложным аспектам на-
логообложения… Все они – ма-
стера своего дела. Радует, что 
они не забывают родной вуз, 
поддерживая с ним связь.

Кафедра экономики пригла-
шает выпускников школ и тех-
никумов приобрести перспек-
тивную и востребованную про-
фессию. Высшее образование 
по направлению «Экономика», 
среднее профессиональное об-
разование по специальностям 
«Финансы» и «Экономика и 
бухгалтерский учет» для ак-
тивных, добивающихся по-
ставленной цели, желающих 
наполнить свою жизнь инте-
ресными и запоминающими-
ся событиями. 

Людмила МИЛОВА.

Кафедра экономики: вчера, сегодня, завтра
Экономическое направление в институте развивается уже 20 лет

– Основной целью каждо-
дневной работы сотрудни-
ков кафедры является подго-
товка широко образованных, 
готовых трудиться в услови-
ях повышенной профессио-
нальной мобильности специ-
алистов, умеющих отойти от 
стереотипов и предложить но-
вые идеи и нетривиальные ре-
шения, – говорит зав. кафе-
дрой экономики Анастасия 
Овсянникова.

Опыт и знания студентам 
передают высококвалифици-
рованные преподаватели, сре-
ди которых пять кандидатов 
наук. Узконаправленные дис-
циплины преподают специали-
сты-практики, ведущие свою 
трудовую деятельность в раз-
личных экономических отра-
слях: производстве, оказании 
услуг, банковском секторе, 
страховании, налоговых ор-
ганах. Применение современ-
ных методик обучения, инди-
видуальная работа с каждым 
студентом превращает изуче-
ние экономики в очень инте-
ресный процесс.

Студенты принимают ак-
тивное участие в различных 
вузовских, межрегиональных 
и международных мероприя-
тиях.

– В городе и крае широко 
известны конкурсы и олим-
пиады, собирающие в стенах 
института активную, всерьез 
интересующуюся экономиче-
скими проблемами молодежь. 
Так, уже в третий раз прово-
дится олимпиада по экономи-
ке для учащихся школ, стал 

традиционным конкурс про-
фессионального мастерства 
«Знаток 1С», – рассказывает 
старший преподаватель кафе-
дры Анна Бахирева. – Широка 
география побед студентов 
нашей кафедры: Ульяновск, 
Абакан, Красноярск, Томск, 
Новосибирск, Барнаул не по-
наслышке знают, что предста-
вители нашего института – се-
рьезные и основательно подго-
товленные соперники.

Студентам Рубцовского ин-
ститута (филиала) АлтГУ и всем 
желающим предоставляется 
возможность получить допол-
нительное образование по спе-
циализированным актуальным 
курсам фирмы 1С. Причем это 
касается не только экономи-
стов. Такие знания никому не 
помешают.

– Требования работодате-
лей к кандидатам, желаю-
щим получить рабочее место, 
все жестче и избирательнее, 
– подчеркивает руководитель 
Авторизированного центра 
Эмилия Каптилович. – И одно 
из главных – знание программ 
1С. Поэтому свидетельство об 

окончании курсов не просто 
подтверждает ваше умение ра-
ботать в компьютерной бухгал-
терии, а является серьезным 
конкурентным преимущест-
вом на рынке труда.

Особую гордость и уваже-
ние вызывают выпускники 
кафедры экономики, которые 
успешно трудятся в сфере на-
логообложения, бухгалтерского 
учета, анализа, аудита, страхо-
вания, кредитования в разных 
регионах России и за рубежом. 
Вежливые и улыбчивые – они 
выдают вам кредиты, разъя-
сняют порядок оплаты счетов 
через банкомат; серьезные и 
тактичные – они принимают 
ваши налоговые декларации; 
оптимистичные и уверенные 

Поздравляем весь кол-
лектив кафедры экономи-
ки с 20-летним юбилеем! 
Желаем оставаться всегда 
такими же динамичными, 
молодыми и творческими! 
Особенно тепло поздравля-
ем Овсянникову Анастасию 
Васильевну и Фролкина 
Виктора Степановича! 

С уважением,
выпускники 2011 года.

Искренне поздравляем с 
20-летием родную кафе-
дру экономики. Спасибо за 
вашу доброту, профессио-
нализм и знания, которые 
вы нам дали. 

С уважением,
выпускники-заочники 

2014 года.

В честь юбилея кафедры 
экономики хотим поздра-
вить всех её сотрудников! 
Желаем оставаться всег-
да такими же професси-
ональными, добрыми, от-
зывчивыми, справедливы-
ми, отличными  препода-
вателями! 

Ваши студенты,
группа 1243!

Вручение диплома выпускникам кафедрыВручение диплома выпускникам кафедры

В ночь с 22 на 23 апреля 
в России пройдет ежегодная 
социально-культурная акция 
«Библионочь», центральной те-
мой которой станет кино.

Центральная городская би-
блиотека на время превра-
тится в съемочную площад-
ку, где пройдут кинопробы на 
фильм «Ночь в библиотеке». Их 
проведет режиссер Алексей 
Бухтояров. Об истории кино 
на Алтае можно будет узнать 
немало нового, если посетить 
программу «Пойдем в кино!». 
Кстати, здесь же подведут ито-
ги киновикторины. В числе го-
стей будет вокальная группа 
«Лазурит», исполнитель автор-
ской песни Сергей Нестеренко и 
студенты музыкального коллед-
жа. Они исполнят музыку из ки-
нофильмов. А студия современ-
ного танца «No name» разучит с  
посетителями танцы из филь-
ма «Стиляги».   Талантливый 
рубцовский фотограф Илья 
Коршунков представит свои 
работы на выставке «Рубцовск 
под другим углом». Все жела-
ющие смогут сфотографиро-
ваться в декорациях фильма 
«12 стульев». Если любите жи-
вотных, можно запечатлеть себя 
на фото со щенком в «Живом 
уголке» приюта «Алиса». Самым 
любознательным предложат из-

учить историю фото-кино-тех-
ники на выставке, экспонаты 
для которой предоставили спе-
циалисты Рубцовского краевед-
ческого музея.

На творческой площадке 
юношеской библиотеки вы-
ступят образцовый театр пе-
сни «Мечта», вокальный квин-
тет из музыкального коллед-
жа, ансамбль гитаристов под 
руководством Владимира 
Малинина, молодёжный те-
атр «Экспресс» с новой поста-
новкой. Актеры Рубцовского 
драматического театра про-
ведут мастер-класс по сце-
нической речи. А библиоте-
кари пригласят отправиться 
в увлекательный кино-квест. 
Участники киноклуба «Пустая 
комната» проведут киновик-
торину, и в завершении по-
луночники  посмотрят фильм 
«Перед экзаменом», снятый по 
рассказу Виктории Токаревой 
«Инструктор по плаванию». 

Ребятишки примут участие 
в «Библиосумерках». Для них 
подготовили интересную про-
грамму в детских библиотеках 
города. В центральной детской 
библиотеке. Они поучаствуют 
в программе «Снимаем кино», 
где попробуют себя в качестве 
режиссеров, звукооператоров, 
киноактеров, и побывают на 

импровизированной съемоч-
ной площадке. Специалист по 
анимации научит ребят сни-
мать мультфильмы. 

Впервые поучаствует в ак-
ции библиотека семейно-
го чтения «Лад». Гостей ждет 
встреча с поэтессой Ольгой 
Такмаковой, презентация 
сборника стихов Людмилы 
Кузнецовой, а еще все желаю-
щие нарисуют объемную кар-
тину с художником Риммой 
Резатдиновой, научатся де-
лать цветы из фоамирана у 
мастера Татьяны Верескун, бу-
дут водить хороводы с Ольгой 
Говоровой. Музыкальные гости 
библиотеки – группа «Колизей» 
и Юрий Селиверстов. Еще в 
этот вечер в библиотеке: фо-
тостудия «Стоп кадр», выстав-
ка работ юных читателей «Этот 
сказочный дом из КИНО!», 
флэшмоб «Танцуй, танцуй!», 
музыкальная программа «Поём 
с героями мультфильмов».

Также впервые в рамках 
«Библионочи» для незрячих и 
слабовидящих в специализи-
рованной библиотеке можно 
будет посмотреть фильм с за-
крытыми глазами с тифлоком-
ментариями и ощутить, как 
это – быть слепым. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Читай кино в библиотеке!
Приближается Всероссийская акция «Библионочь»

На родном языке
Студентка Рубцовского института (филиала) АлтГУ Сапарбек 

кызы Апал вернулась из краевой столицы, где прошел краевой 
фестиваль культурных традиций, культурных особенностей на-
родов, населяющих нашу страну «Мы вместе». Девушка стала 
дипломантом III степени в направлении «Национальное художе-
ственное творчество (чтение стихов на родном языке)».

Наша участница представила сразу два стихотворения: на 
кыргызском языке «Фронтовые братья» неизвестного автора и 
«Русская культура» Евгения Вадимова.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Отборочные туры
В детских садах Рубцовска дан старт городскому конкурсу 

детского творчества «Хрустальные россыпи». 
Отборочный этап прошел с 7 по 12 апреля в детских дошколь-

ных учреждениях города по таким номинациям как «Вокал», 
«Хореография», «Игра на музыкальных инструментах». Финал 
конкурса пройдет в Городском дворце культуры 21 апреля в 
10 часов.

Цель такого мероприятия – выявить талантливых детей, не 
занимающихся в учреждениях дополнительного образования и 
учреждениях культуры, а также создание условий для раскры-
тия способностей детей, повышения уровня исполнительского 
мастерства солистов, обмен опытом между педагогами.

Галина ВАСИЛЕНКО.
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В апреле играйте в Квест со скидками 
Уникальная игра Квест в реальности «Тайны закрытой ком-

наты» появилась в  Рубцовске чуть больше месяца назад, но 
уже стала популярной среди горожан. Многие стремятся про-
вести досуг с пользой всей семьей или дружной компанией и 
погружаются в мир приключений. 

Напомним суть игры – в закрытой комнате найти подсказ-
ки, разгадать загадки, которые предлагают организаторы и 
выбраться из комнаты за 60 мин. Большая роль в этом развле-
чении принадлежит интеллектуальной составляющей: разви-
тию внимания, подключению логического мышления. Но при 
всем этом, чтобы пройти все препятствия, не нужно быть «хо-
дячей энциклопедией», выполнить все задания способен лю-
бой человек.

Такое развлечение интересно и взрослым, и детям. 
Впечатления у тех, кто уже побывал в закрытой комнате, толь-
ко положительные.

Организаторы игры решили сделать подарок своим посе-
тителям и на весь апрель предложили акцию «Скидка весь 
апрель, приди и проверь».  В течение всего месяца на игру 
будут действовать скидка по средам 30 %, по четвергам – 20 
%, по пятницам – 10 %.

А 1 мая победители игры получат подарок.
Мы расположены по адресу: пр-т Ленина, 60 (бывшее зда-

ние ГИБДД), тел. 8-952-000-5559, сайт www.quest-real.ru

 О том, что город включен 
в гастрольный тур Ярослава, 
стало известно за месяц до 
его приезда. Как и везде, в 
Рубцовске планировалось всего 
одно представление. Казалось 
бы, новое имя артиста ничего 
не скажет зрителю и не вызо-
вет особого к нему интереса. 
Получится ли реализовать хотя 
бы половину концертных биле-
тов?  Именно об этом думали 
организаторы  первые… пару 
дней,  пока информация о при-
езде Сумишевского не стала 
известна людям. А потом заяв-
ки посыпались как из рога из-
обилия. Заветные проходные 
билеты на встречу с артистами 
были разобраны более чем бы-
стро, а количество желающих 
увидеть и услышать Ярослава с 
каждым днем лишь увеличива-
лось. Зрители буквально требо-
вали предоставить им эту воз-
можность. С этим нужно было, 
что-то делать. Причем – сроч-
но. Пришлось спрашивать со-
гласия артиста на два концер-
та, особо не надеясь на удачу. 
Однако оно было сразу же по-
лучено! Счастливчики стали 
обладателями желанных биле-
тов, а  кассу ГДК по-прежнему 
осаждали звонками те, кому 
их опять не хватило. 

В назначенный день в 
большом зале царила ат-
мосфера ожидания встре-
чи с прекрасным творчест-

Браво,  Ярослав! 
Рубцовская публика тепло приняла «звезду» Интернета

вом Сумишевского и его  му-
зыкантами. Их первый выход 
был встречен шквалом апло-
дисментов. Это доказательст-
во того, что слушатели хорошо 
знают Ярослава и знакомы с 
его репертуаром, в котором 
сотни произведений различ-
ных направлений и музыкаль-
ных жанров. По реакции лю-
дей можно было судить о попу-
лярности той или иной песни. 
Одну слушали, затаив дыха-
ние, другую пели вместе с со-
листом, а под третью лихо от-
плясывали между рядами. 

Кстати, самому Ярославу, 
как автору и певцу,  популяр-
ность принес его необычный 
проект «Народный махор». Его 
суть в том, что Сумишевский 
ищет талантливых исполните-
лей в Москве и Подмосковье 
среди простых людей, кото-
рые обладают хорошим голо-
сом. Они поют в кафе и клу-
бах-караоке. Сначала он со-
ставляет с ними дуэт (без под-
готовки и репетиции!), а затем 
предоставляет  возможность 
выступить самостоятельно. 
Снятые видеоролики выкла-
дывает в Интернет. Их с удо-
вольствием просматривают 
тысячи пользователей, одобряя 
идею автора своими «лайка-
ми» и восхищенными коммен-
тариями. Победитель проекта 
определяется по количеству 
просмотров, а премия выпла-

чивается из кармана автора. 
Но вернемся к Ярославу. 

После второго концерта, кото-
рый тоже прошел на одном ды-
хании, артист рассказал нем-
ного о себе читателям нашей 
газеты. 

– Родился я в Шахтерске 
Сахалинской области, – гово-
рит наш собеседник, – там же 
окончил музыкальную школу 
по классу баяна и общеобра-
зовательную. Мама была пор-
тнихой, а отец работал в шах-
те и, по-совместительству, во-
калистом. Без него не обходил-
ся ни один концерт в нашем 
городке. Он и привил мне лю-
бовь к музыке и пению. Когда 
пришло время выбирать жиз-
ненный путь, решил избрать 
музыку. 

Учился на дирижерско-хо-
ровом отделении Сахалинского 
училища искусств, после чего 
решил перебраться в город 
с большими возможностя-
ми. Им стала столица России. 
Поступил на вокальный фа-
культет Московского государ-
ственного университета куль-
туры и искусств, а в 2009 году 
его окончил. 

Вот так коротенько и неза-
тейливо. О том, как впослед-
ствии Ярослав безуспешно пы-
тался пробиться на большие 
столичные сцены, он скром-
но умолчал. О том, что де-
сять лет пел в кафе и рестора-
нах, тоннами глотая сигарет-
ный дым, тоже. Едва не поте-
рял голос. Нужно было карди-
нально что-то менять в  жиз-
ни. Он купил камеру и стал ре-
ализовывать свой проект. Это 
стало началом оглушительно-
го успеха «Народного махора».  
Вскоре Ярославу стали присы-
лать свои песни авторы из на-
рода со всей страны. То, что 
нравилось, он  исполнял, радуя 
своих слушателей в Интернете. 
Вскоре к нему пришла попу-
лярность. Впрочем, не просто 
пришла, она на него обруши-
лась! Отрадно, что главное ис-
пытание на звездную болезнь 
артист прошел достойно. Не 
гнушался зарабатывать на 
корпоративных вечеринках, 
свадьбах, а также выступать 
в роли сюрприза или подар-
ка для виновников различ-

ных торжеств. Он просто пел, 
с душой и хорошим настрое-
нием. Занимался делом, кото-
рое любит, увлекая в мир му-
зыки всех, кто находится ря-
дом. А когда пришло время со-
стояться его первому большо-
му сольному концерту, свобод-
ных мест в зале не оказалось. С 
тех пор это стало доброй тра-
дицией. Как подтверждение – 
неизменно полные залы в га-
строльном туре по городам 
России. Рубцовск исключени-
ем не стал. Зрители говорили:

– Я так сильно хотела услы-
шать Ярослава «вживую», что 
мое желание сбылось!

– Молодец парень. Так дер-
жать внимание зрителя может 
не каждый раскрученный пе-
вец, а он это делает легко и по-
зитивно. 

– Сколько в нем энергии! 
Кажется, что со сцены искры 
летят.

– Какой у него замечатель-
ный голос! Любые ноты поет 
чисто, без особого напряже-
ния. Браво, Ярослав!

– И музыканты молодцы. 
Вот, что значит талант, пом-
ноженный на молодость и про-
фессионализм. 

Благодарные зрители те-
пло встречали каждый но-
мер Ярослава в сопровожде-
нии группы «Махор – бэнд». 
Дарили солисту цветы и про-
сили приезжать чаще. После 
концерта желающие сфотог-
рафироваться со столичными 
гостями выстроились в длин-
ную очередь. Автограф на па-
мять получили все без исклю-
чения. Ребята буквально пада-
ли с ног от усталости, но муже-
ственно улыбались в объекти-
вы фотокамер своих поклон-

ников. Вполне возможно, что в 
перспективе они еще раз прие-
дут на Алтай и порадуют своим 
выступлением, но пока у них 
не закончился этот тур. 

В беседе мы спросили 
Ярослава:

– Наши зрители хотят еще 
раз увидеть вас на этой сцене, 
а о чем мечтает сам артист?

– О концерте в большом зале 
Кремля. Конечно же, этот день 
когда-нибудь наступит и ста-
нет незабываемым. Тогда на 
место этой мечте придет дру-
гая. Какой она будет,  пока-
жет время. Поживем, увидим. 
Впереди еще так много рабо-
ты!

Ярослав не является завсег-
датаем популярных передач 
на каналах центрального те-
левидения. Впрочем, он сов-
сем не стремится попасть в 
гламурные тусовки. Певец на-
шел свою музыкальную нишу 
и отлично себя в ней ощуща-
ет. Дарить людям любовь и та-
лант с радостью может далеко 
не каждый известный  долгие 
годы певец. Ярославу это дано 
от природы. Он щедро посыла-
ет зрителям  искренние чувст-
ва, получая от них взаимную 
любовь и огромную благодар-
ность. И еще. Столичные арти-
сты сказали:

– Нас везде хорошо прини-
мали, но такой встречи, как 
в Рубцовске, еще не было.  
Концерты в вашем городе ста-
ли для нас самыми классными! 
Нам очень понравились ваши 
доброжелательные люди. Ведь 
теплое, неравнодушное отно-
шение ценится особо. К тако-
му зрителю хочется вернуться.

 
Татьяна СИНКЕВИЧ.

В минувшее воскресенье  народный артист Интернета 
Ярослав Сумишевский дал в Рубцовске сразу два концер-
та! Услышать молодого, но уже весьма популярного пев-
ца в Городской дворец культуры пришли почти 1500 го-
рожан и жителей близлежащих сел и деревень.  Среди них 
были и гости из соседнего Казахстана. Они приехали спе-
циально для того, чтобы попасть на встречу с любимым 
вокалистом и его группой «Махор-бэнд». 

Ярослав СумишевскийЯрослав Сумишевский

Цветы от благодарных зрителейЦветы от благодарных зрителей

 В Рубцовске прошел окружной этап 12-го 
открытого межрегионального конкурса юных 
модельеров «Мода и время». В нем приняли 
участие 100 школьников из четырех районов 
Алтайского края. Жюри было представлено 10 
интереснейших коллекций в самых разных но-
минациях. Зрители, а ими были учащиеся школ 
города, смогли увидеть разные стили, неорди-
нарные подходы и даже авангардные реше-
ния в оформлении своих коллекций: от красоч-
ных весенних настроений в одежде, созданной 
из шифона и трикотажа до экстравагантных 
нарядов, выполненных из пластиковых буты-
лок. Казалось бы, не сочетаемые, джинсовая 
ткань и капрон хорошо смотрелись в издели-
ях, представленных ребятами из Курьинской 
школы моды. Кстати, они продемонстриро-
вали не одну коллекцию. Бурю оваций выз-
вала композиция «Апокалипсис» в номинации 
«Театральный и исторический костюм». Каждое 

выступление сопровождалось аплодисментами. 
Получилось настоящее яркое шоу. Только жаль, 
что в нем не приняли участие рубцовские ребя-
та. В этот раз они были лишь активными зри-
телями. 

Первое место  присудили  школе моды  
«Идеал» из Курьи, второе место заняла  шко-
ла «Эврика» из Горняка. А гран-при получи-
ла  коллекция «Зимушка»  из села Безрукавка 
Рубцовского района. Победители примут учас-
тие в  краевом конкурсе моды, а если и там 
займут призовое место, то их ждет подиум 
Вячеслава Зайцева. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Яркое шоу
Прошел конкурс «Мода и время»

Участники конкурса из КурьиУчастники конкурса из Курьи



12 ЗДОРОВЬЕ №16 15 АПРЕЛЯ 2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Заказывайте аппараты по адресу: 391351,Рязанская область, р.п. Елатьма   ул. Янина, 25,
 АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com

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

Только в апрелеТолько в апреле  Алмаг-01Алмаг-01 по супернизкой цене по супернизкой цене
в аптеках  Рубцовска:

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

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

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

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

«До прихода дачного сезона оста-
лись считанные дни. В воздухе уже 
чувствуется весеннее настроение. И 
вдруг – эта боль в спине! До дачи ли 
теперь? Глотаю таблетки, колю уко-
лы, а улучшений нет... Подскажите, 
что делать?!

Екатерина».

НАША СПРАВКА. В основе боли в 
спине в большинстве случаев лежит 
остеохондроз. Им страдают более 
70% населения, из них 45% – женщины. 
Заболевание имеет хроническое тече-
ние и нередко приводит к потере тру-
доспособности. Существует стерео-
тип, что лечить остеохондроз мож-
но только лекарствами. Это не так. 
Неоценимую пользу здоровью дает воз-
можность оказать физиотерапия, ре-
зультативность которой с появлени-
ем новейших разработок в области ме-
дицинской техники значительно выро-
сла.

Достойным представителем физио-
терапевтических аппаратов нового по-
коления стал АЛМАГ-01.  Его использу-

АЛМАГ - встречайте весну без боли!

ют для усиления эффективности лече-
ния не только различных форм остео-
хондроза позвоночника, но и артритов, 
артрозов и других заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, мочеполовых органов. 

НАША СПРАВКА. Последние откры-
тия ученых показывают, что, активи-
зировав кровоток, можно повысить ре-
зультативность лечения и предотвра-
тить повторное появление заболева-

ния.  С этой задачей может справить-
ся магнитотерапия. 

Суть воздействия аппарата 
АЛМАГ-01 на организм больного объ-
ясняется просто: бегущее импульсное 
магнитное поле до 300% увеличива-
ет кровоток в поврежденных тканях. 
Кровь активно начинает поставлять  
питательные вещества и лекарства в 
проблемные зоны. Все это дает воз-
можность скорее снять боль, вос-
паление, уменьшить отек, восста-
новить тканевую структуру. Кроме 
этого магнитное поле АЛМАГа-01 спо-
собствует повышению сопротивляемо-
сти организма и заметному усилению 
действия таблеток, мазей, растираний 
и т.п., что дает возможность сокра-
тить количество лекарственных пре-
паратов.

Пользоваться АЛМАГом можно пра-
ктически всем членам семьи по очере-
ди, что значительно экономит семей-
ный бюджет.  Средний срок службы ап-
парата не менее 5 лет. 

Как встретить дачный сезон без 
боли? Ответ знает АЛМАГ!

Супернизкие цены!
Супернизкие цены!

10300 р.8990 р.
8990 р.

Гоните грустное настрое-
ние любыми способами.

Обставьте квартиру зелёны-
ми растениями в горшках, 
комнатные растения не толь-
ко помогают скрасить дождли-
вые дни, но и обладают лечеб-
ными свойствами.

Никогда не пропускайте завтрак, это один из 
самых важных приёмов пищи за весь день. 

Мужчины, часто пропускающие завтрак, имеют на 
27% выше шансы заполучить инфаркт или погибнуть 
от ишемической болезни сердца.

Не покупайте овощи и фрукты в больших количе-
ствах, приобретайте ровно столько, сколько получит-
ся съесть в ближайшие пару дней.

Ходите в баню! И ходите туда как можно чаще. 
Баня – это не только приятно, но и очень полезно.
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Поправлять здоровье и от-
дыхать в санаториях жите-
ли Рубцовска привыкли еще 
с советских времен. Сочи, 
Минеральные Воды – всех ма-
нили здравницы в южных 
краях. Когда с деньгами ста-
ло похуже, рубцовчане вспом-
нили об алтайских санатори-
ях в Белокурихе, Барнауле. 
Однако пребывание в них се-
годня тоже влетает в копеечку. 

А что вы думаете о санато-
рии «Лазурном»? Расположен 
он в Змеиногорском райо-
не и работает с 1980-х годов. 
Чистый горный воздух, зе-
леный лес благотворно влия-
ют на состояние человека. А 
еще отсюда рукой подать до 
Колыванского и Белого озер. 
Плюс к этому – широчайший 
спектр лечебных и оздорови-
тельных процедур, отменное 
питание, возможность интере-
сно провести досуг. Недавно в 
санатории провели масштаб-
ную реконструкцию, и теперь 
гостей встречает современный 
интерьер. Обновились не толь-
ко номера для проживающих, 
но и медицинская часть.

– Наш санаторий – это клас-
сическое, традиционное лечеб-
но-профилактическое учрежде-
ние, созданное по самым луч-
шим образцам еще советско-
го здравоохранения, – расска-
зывает директор «Лазурного» 
Ольга Уланова. – Относится 
наша здравница к категории 

За здоровьем – в санаторий «Лазурный»
Здравница в Змеиногорском районе приглашает на лечение и отдых

бальнеологических, т. е. спе-
циализирующихся на водоле-
чении. И сегодня мы имеем 
достаточно сильную лечебную 
базу, причем программы оздо-
ровления не зависят от време-
ни года, поэтому приезжать к 
нам можно в любое время.

В санатории лечат наибо-
лее распространенные забо-
левания: сердечнососудистой, 
нервной систем, опорно-дви-
гательного аппарата, органов 
дыхания, кожные, а также 
проводят косметические про-
цедуры кожи для лица и тела. 

На протяжении многих лет 
врачи санатория с успехом при-
меняют такие методы лечения 
как ванны (жемчужные, тра-
вяные, морские, хлорно-натри-
евые), души (Шарко, циркуляр-
ный, восходящий, дождевой),  
гидромассаж, грязелечение, 

фитолечение, термотерапия,  
гирудотерапия и многие другие.

Повара санатория готовят не 
просто полезную, а очень вку-
сную пищу. В меню исключи-
тельно домашняя кухня: супы, 
борщи, гречневая каша с гуля-
шом, пельмени, селедка «под 
шубой», котлеты, сырники, ом-
лет,  блинчики. На десерт мож-
но попробовать торт «Медовик» 
и домашнюю выпечку. Еда го-
товится только из свежих про-
дуктов «из-под ножа».

Четырехразовое питание 
включено в стоимость путевки. 
Для детей – два дополнитель-
ных полдника. Есть диетиче-
ское в соответствии с медицин-
скими показаниями. Возможна 
организация индивидуального 
заказа блюд  и обслуживание 
официантом в номере.

Гостей размещают в одно-

двухместных стандартных или 
люксовых номерах, где есть 
все необходимое, в том числе 
санузел, холодильник, телеви-
зор, Wi-Fi.

На территории санатория 
расположены беседки, библио-
тека, бильярд, кафе,  кинозал, 
настольные игры, детская иг-
ровая комната, место для шаш-
лыка с мангалом. Солнечная 
теплая погода и свежий дере-
венский воздух располагают 
к традиционному националь-
ному отдыху на лоне природы 
– приготовлению шашлыков. 
Любители пара могут посетить 
русскую баньку на дровах с ве-
ничком либо финскую сауну с 
жаркой парной. 

Находясь на лечении, есть 
возможность прекрасно отдох-
нуть. Например, половить рыбу 
на плотине, погулять в лесу. Если 
больше по душе познавательный 
отдых – добро пожаловать на эк-
скурсию в Змеиногорск, где вы 
познакомитесь с горным делом и 
посетите Екатерининский руд-
ник. В общем, в санатории не 
будет скучно никому!

«Лазурный» был и останется 
здравницей, доступной и пен-
сионерам, и бюджетникам, и 
семьям со скромным достат-
ком. Попасть сюда можно и 
по путевкам Фонда социаль-
ного страхования, и самосто-
ятельно, за полную стоимость – 
а она, действительно, приемле-
мая – около 20 тысяч рублей за 

курс. Ветеранам труда, участ-
никам локальных конфликтов, 
ликвидаторам ЧАЭС и прочим 
социальным категориям пре-
доставляются скидки.

– У нас очень любят от-
дыхать и, конечно, лечить-
ся наши алтайские аграрии. 
Это вполне объяснимо: обста-
новка в санатории очень ком-
фортная, почти домашняя. 
Едут к нам не только со все-
го края, но и из Республики 
Алтай, Новосибирской обла-
сти, Кузбасса и всех близле-
жащих регионов. В месяц мы 
принимаем до ста человек, – 
говорит Ольга Валерьевна.

Многие приезжают в «Ла-
зурный» постоянно – положи-
тельный эффект длится от ше-
сти месяцев до года, но чем ре-
гулярнее вы проходите санатор-
ное лечение, тем устойчивее он 
становится.

Нынешний сезон обеща-
ет быть для «Лазурного» са-
мым что ни на есть «высо-
ким». Впрочем, места пока 
есть. Потому – спешите, уни-
кальная здравница ждет вас!

Санаторий «Лазурный» 
находится: Змеиногорский 
район, с. Барановка, ул. 
Набережная, 3. Тел. (38587) 
24-4-60, 24-4-66, 8-960-965-
45-52 www.lazurniy-altai.
ru E-mail: altaizdrawnica@
yandex.ru

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Санаторий «Лазурный»Санаторий «Лазурный»

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Весна – особое время, когда хо-
чется больше внимание уделить сво-
ей внешности и, конечно, здоровью. 
Поэтому не стоит откладывать поход 
к врачу и в первую очередь офталь-
мологу. Ведь в этот период необхо-
димо «подпитать» наши глазки, да и 
зрение проверить не мешало бы мно-
гим. Поводом для обращения к врачу 
являются также дискомфорт и боле-
вые ощущения в глазу, покраснение, 
снижение зрения, а также различные 
новообразования.  

Если у вас имеется такая пробле-
ма, тогда вам необходимо обратить-
ся к  офтальмологу в диагностический 
центр. Здесь на протяжении многих 
лет работает офтальмологический ка-
бинет. Сегодня посетить глазного вра-
ча при наличии страхового полиса, па-
спорта и СНИЛС даже без направления 
может любой желающий. Бесплатный 
прием осуществляют опытные вра-
чи офтальмологи высшей категории 
Надежда Галкина и Лариса Кучинская. 
Здесь не только проведут тщательный 
осмотр глаз, проверят зрение, назначат 
лечение, но и в случае необходимости 
предложат на платной основе прове-
сти операцию на веках в амбулаторных 
условиях. Их выполняет врач высшей 
категории Надежда Галкина.

 – Мы проводим хирургическое вме-
шательство на веках и удаляем папил-

ломы, кисты, ксантелазмы, халязио-
ны при местной анестезии. Также за-
нимаемся снятием послеоперацион-
ных швов, – говорит врач-офтальмо-
лог Надежда Галкина.

Для проведения операций созданы 
все условия: имеется специализиро-

ванное оборудование, закуплен инстру-
ментарий. Операция проводится в от-
дельном кабинете и не занимает много 
времени. Например, удаление халязи-
она иссечением – не больше 15 минут. 
Теперь, с появлением специалиста, их 
можно сделать в рубцовском диагно-
стическом центре. 

– Мы внимательно изучаем спрос 
на медицинские услуги, которые ока-
зываем пациентам, и работаем над 
тем, чтобы их расширить. Тогда боль-
ным не пришлось бы ехать в другие 
города, а решить проблему в нашем 
диагностическом центре. Одно из та-
ких направлений – проведение плат-
ных операций на веках. Это ювелир-
ная работа, но благодаря опытному 
врачу высшей категории мы теперь 
осуществляем их, – говорит главный 
врач диагностического центра Сергей 
Борщев. 

Посетить врача офтальмоло-
га можно в любое удобное время. 
Прием ведется в две смены: с 8 до 
13 часов и с 13 до 18 часов, в каби-
нете № 21. Но вначале необходимо 
обратиться в регистратуру. 

Диагностический центр распо-
ложен по адресу: г.Рубцовск, ул. 
Федоренко, 21а.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

Диагностический центр
расширяет перечень услуг
В офтальмологическом кабинете проводят хирургические операции на веках

Надежда ГалкинаНадежда Галкина

Будем жить!
Подведены итоги деятельнос-

ти системы здравоохранения 
Алтайского края в 2015 году.

Младенческая смертность до-
стигла наиболее низких значений 
за всю историю края, составив на 
конец года 7,6 на 1000 родивших-
ся живыми, что ниже уровня 2014 
года на 11,8 % и соответствует тем-
пам снижения младенческой смер-
тности в целом в РФ.

Несмотря на экономический 
кризис расходы на здравоохра-
нение в 2015 году увеличились на
5,6 %, и составили 29 996,9 млн. 
рублей. Также отмечается, что 
ожидаемая продолжительность 
жизни в 2015 году выросла до 70 
лет.

«В 2016 году мы планируем уси-
лить взаимодействие с муниципа-
литетами по реализации межве-
домственных планов по снижению 
смертности. Главные врачи долж-
ны стать координаторами работы 
в муниципалитете, обеспечив ра-
боту межведомственной коман-
ды. Скорректировав ведомствен-
ный план с учетом сложившейся 
ситуации, мы обеспечим коррек-
цию муниципальных планов и бу-
дем добиваться их полной реализа-
ции. Ежеквартально до глав муни-
ципалитетов будут доводиться де-
мографические справки с анали-
зом причин и предложениями по 
организации работы. Только сов-
местными усилиями мы сможем 
достичь намеченных целей», – за-
явила начальник Главного управ-
ления Ирина Долгова.

Яна ПИСАРЕВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Торговой сети пивных магазинов 
«Хмельнофф» исполняется один год. 
За прошедший год  сеть развивалась, 
росла, магазины совершенствовались, 
становились более дружелюбными, 
удобными и комфортными. За это вре-
мя завоевано доверие и уважение не-
малого числа клиентов, многие из ко-
торых стали настоящими друзьями. И 
это неудивительно: задачи, которые ле-
жат в основе ежедневной работы сети 
«Хмельнофф» – поставлять только све-
жее и качественное пиво, ориентиро-
ваться на мнение покупателя, ставить 
его интересы во главу угла при приня-
тии решений, развиваться, меняться и 
постоянно улучшаться.

Торговая сеть пивных магазинов 
«Хмельнофф» благодарит своих клиен-
тов и жителей Рубцовска за доверие и 
выбор и в честь своего юбилея объяв-
ляет новую акцию для покупателей с 
главным призом в 20000 рублей. Акция 
проводится совместно с генеральным 
партнером, магазином «Мир светоди-
одов», который поставляет только ка-
чественную светодиодную продукцию 
и  любые электротовары для дома и 
офиса. Вручение подарков состоится 
14 мая 2016 года в 15.00 в магазине 
«Хмельнофф» по адресу: ул. Мира, 8.

Здесь нельзя не упомянуть осталь-
ных партнеров акции. Постоянный 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

Торговая сеть ХМЕЛЬНОФФ –
приз в честь юбилея!
Генеральный партнер акции – магазин «Мир светодиодов»

партнер сети магазинов «Хмельнофф» – 
такси «Вояж» – обеспечит вам быструю 
и недорогую доставку в любую точку 
назначения.

Отдохнуть в приятной компании с 
кружечкой вкусного пива можно на 
базе отдыха «Чистый лог», давно полю-
бившейся рубцовчанам и гостям наше-
го города. 

Посидеть в парилке, окунуться 
в прохладный бассейн, а затем вы-
пить холодного пивка от магазина 
«Хмельнофф» вы сможете в сауне гости-
ницы «Жемчужина» ЗАО «Гортопсбыт».

Разливное пиво лучше употреблять 
с горячим шашлыком от шашлычной  
«У Сако», давно полюбившейся люби-
телям жареного мяса.

Кроме торговли разливными напит-
ками, торговая сеть «Хмельнофф» от-

крыла новое направление – продажу 
элитных сортов чая и кофе в краси-
вых и необычных подарочных упаков-
ках. Такая покупка станет беспроиг-
рышным вариантом подарка. Презент 
оценит любой: женщинам понравятся 
изысканный вкус и аромат, мужчинам 
– практичность такого подарка, роди-
телям – польза для здоровья.

В магазинах «Хмельнофф» вы всегда 
найдете множество сортов разливного 
и бутылочного пива на любой вкус. К 
пиву всегда в наличии полюбившие-
ся вам закуски: от рыбы и орешков до 
чипсов и всевозможных сыров.  Если 
вы растерялись и не знаете, что вы-
брать, не расстраивайтесь – грамотный 
продавец-консультант подскажет и по-
может вам в выборе. Прямые постав-
ки от производителей позволили сети 

«Хмельнофф» сделать свои цены при-
влекательными, сохранив неизменное 
качество пива и уменьшив сроки по-
ставки. Это то, что нужно гурману и 
истинному ценителю пенного напитка. 
Кроме того, каждый покупатель полу-
чает дисконтную карту в подарок.

Отдельное спасибо руководство сети 
магазинов «Хмельнофф» хотело бы ска-
зать вам – постоянным клиентам и лю-
дям, которым не безразлично наше 
стремление к лучшему. Вы всячески 
помогаете, поддерживаете  и стиму-
лируете нас, что способствует качест-
венному развитию, расширению ассор-
тимента и улучшению качества предо-
ставляемых услуг. Мы благодарны вам 
за участие и поддержку!

Вручение подарков покупателям 
состоится 14 мая 2016 года в 15.00 в 
магазине «Хмельнофф» по адресу: ул. 
Мира, 8. Приходите, покупайте, выиг-
рывайте!

Алексей БЕРДЫЕВ.
Адреса магазинов:
ул. Мира, 8 (ост. «АТЗ», рядом с 

рынком), тел. 8-960-960-49-40
пр-т. Ленина, 179 (ост. «Алейский»), 

тел. 8-960-960-81-80Генеральный партнер акцииГенеральный партнер акции

пр-т. Ленина, 179пр-т. Ленина, 179

ул. Мира, 8ул. Мира, 8

Большинство рубцовчан 
давно и не понаслышке знако-
мы с магазинами торговой сети 
«Электрон», которая работает 
на рынке уже более тринадца-
ти лет и предлагает своим по-
купателям широкий ассорти-
мент качественной бытовой 
техники, низкие цены и вни-
мательное отношение к каждо-
му клиенту. Центральный офис 
и база торговой сети находят-
ся по адресу: ул. Оросительная, 
221. Компания отличается ста-
бильностью и постоянством: в 
любые, даже кризисные вре-
мена в магазинах сети всегда 
работает большой штат квали-
фицированных работников, а 
собственный склад с постоян-
ным наличием необходимого 
запаса товаров способен удов-
летворить потребности любого 
количества покупателей.

Второй магазин «Электрон» 
в городе Рубцовске, нахо-
дившийся раньше непода-
леку от площади Ленина, пе-
реехал по новому адресу: ул. 
Комсомольская, 72. В но-
вом помещении магазина вы 

«Электрон» – надежность и качество, 
проверенное временем
Объявлены весенние акции для любимых покупателей

найдете большой ассорти-
мент крупной и мелкой быто-
вой техники от самых извест-
ных мировых производителей. 
Удобный поиск, понятная сор-
тировка товара по категориям, 
исчерпывающая информация 
о каждом продукте. А если для 
вас что-то останется непонят-
ным и возникнут вопросы, то 
всегда можно посоветоваться с 
компетентными продавцами-
консультантами, большинст-
во из которых имеют опыт ра-
боты более 10 лет. Они дадут 
рекомендации по выбору того 
или иного прибора.

Надо отметить, что 
«Электрон» никогда не стоит на 

месте. Торговая сеть активно 
развивается, открываются но-
вые магазины по Алтайскому 
краю. Чтобы обеспечить сво-
им покупателям цены ниже, 
чем у конкурентов, заключа-
ются договора о сотрудничест-
ве напрямую с заводами-изго-
товителями бытовой техники.

Торговая сеть «Электрон» 
уже четыре года является офи-

циальным дилером краснояр-
ского завода «Бирюса», одно-
го из крупнейших произво-
дителей холодильной техни-
ки в России. В магазинах сети 
представлен весь модельный 
ряд бытовых холодильников, 
морозильных камер и торго-
вого оборудования «Бирюса». 
Покупка товара у дилера име-

ет ряд несомненных преиму-
ществ. Это традиционно низ-
кие цены, самый большой ас-
сортимент и три года бесплат-
ной гарантии! Кроме того, в 
магазине сейчас проводится 
акция «Весеннее предложе-
ние» – по её условиям, при по-
купке холодильника «Бирюса» 
покупателям предоставляется 
бесплатная доставка по горо-
ду и скидка до пяти процентов 
за наличный расчет до 31 мая.

Также «Электрон» являет-
ся официальным дилером из-
вестных немецких брендов 
«STIHL» и «VIKING». Большой 
выбор продукции, представ-
ленный мотопилами, автомой-
ками и садовой техникой, по-

Торговая сеть «Электрон» ждет покупателей:
ул. Комсомольская, 72, тел. 8 (38557) 2-09-22;
ул. Оросительная, 221, тел. 8 (38557) 4-17-09.
Также вы можете сделать покупку через интернет-ма-

газин: www.elektron-market.ru

зволяет удовлетворить нужды 
и требования каждого кли-
ента. В Рубцовске у компа-
нии есть собственный авто-
ризованный сервисный центр 
продукции «STIHL» по адре-
су: ул. Оросительная, 221, так 
что любые проблемы с техни-
кой будут решены в самые ко-
роткие сроки. В течение апре-
ля рубцовчан ожидает прият-
ный бонус – сервисная акция 
«Подготовь агрегат STIHL к се-
зону», в рамках которой осу-
ществляется бесплатное сер-
висное обслуживание техники 
«STIHL»: заправка лески трим-
мера, заточка цепи и заправка 
масляного бака пилы.

В магазине «Электрон» имеет-
ся широкий ассортимент вело- 
и мототехники: велосипеды для 
всех возрастов, мопеды, мото-
циклы и квадроциклы извест-

ных марок «RACER» и «IRBIS». 
Также всегда в наличии куль-

тиваторы и мотоблоки, газоно-
косилки, триммеры и кусторе-
зы, без которых не обойтись жи-
телям частного сектора.

К жаркому лету покупате-
лей заинтересует климатиче-
ская техника. В «Электроне» 
есть всё, что нужно, чтобы 
спастись и от жары, и от хо-
лода. Обогреватели, вентиля-
торы и кондиционеры таких 
фирм, как «Ballu», «Zanussi», 
«Electrolux» создадут комфор-
тную и свежую атмосферу в 
вашем доме. 

Ну и наконец, весь процесс 
выбора и оформления покуп-
ки протекает исключительно в 
теплой и дружественной поку-
пателю атмосфере. Больше не 
нужны изнурительные походы 
по магазинам, которые зани-
мают порой несколько дней. 
В «Электроне» вы купите бы-
товую технику по низким це-
нам быстро, легко и неприну-
жденно, экономя свои деньги, 
нервы и самое главное – время.

Максим МОЗГОЕДОВ.
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05:00 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Новое утро»

09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня

10:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+

12:00 Суд присяжных 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13:50 «Место встречи»

15:00 Т/с «Отдел 44» 16+

16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+

19:40 Т/с «Невский» 16+

22:30 «Итоги дня»

22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:00 Следствие ведут.. 16+

03:00 Т/с «Дознаватель» 16+

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

Второй сезон» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
12:00 Х/ф «Двойное наказа-

ние» 16+
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+
18:00 Х/ф «Терминатор. Да 

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

нал «Город» 16+
22:30 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
23:00 Т/с «Крыша мира» 16+
23:30 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
02:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
16+

07:00 Т/с «Пригород 2» 16+
07:30 Т/с «Партнеры» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампира 

5» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды» 12+
12:25 Т/с «Холостяк» 16+
14:00, 20:30, 01:00 Т/с «Бед-

ные люди» 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+

19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Сдохни, Джон Та-

кер!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00, 03:50 «Секретные тер-

ритории» 16+

07:00 «Документальный про-

ект» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 

00:00 «Новости» 16+

10:00 «Военная тайна» 16+

12:00 Д/п «Создатели Фран-

кенштейнов» 16+

13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» 16+

18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+

19:00, 02:50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+

23:00 «Водить по-русски» 16+

00:25 Х/ф «Дежа вю» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:35, 16:00, 16:35, 

19:30, 21:20, 22:20 Новости
10:35, 16:40, 19:35, 03:30 Все на 

Матч!
12:35 «Твои правила» 12+
13:40 Специальный репортаж 

«Лестер» 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Англии 

«Лестер» - «Вест Хэм»
16:05 «Евро 2016. Быть в теме» 

12+
17:15 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей 
Зубов против Константина 
Беженару 16+

20:20 Д/ц «Капитаны» 12+
21:25 Спортивный интерес
22:25 Континентальный вечер
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Латвия

01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия)

07:00, 06:40 Т/с «100 великих» 

16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:35 Т/с «Солдаты» 12+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30 «Угадай кино» 12+

17:00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» 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 Х/ф «Крутые стволы» 

16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40, 12:55, 13:40, 14:35, 

15:40, 17:10, 17:25, 18:25 
Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, 
Евгений Леонов-Гла-
дышев, Евгений Гане-
лин, Сергей Кошонин, 
Сергей Мурзин, Алек-
сандр Тютрюмов, Геор-
гий Штиль в сериале 
«Убойная сила» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:40, 04:15, 04:45, 
05:20, 05:55, 06:30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

16+

05:00 «Доброе утро»

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

01:00, 03:00 Новости

09:20, 04:10 «Контрольная за-

купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:10 «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, 02:05, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 

16+

21:00 «Время»

21:30 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» 16+

23:30 «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» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+

23:50 «Честный детектив» 

16+

00:45 «Без свидетелей. Па-

вел Фитин против Шел-

ленберга». «Иные. Осо-

бое измерение» 12+

02:20 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» 12+

03:20 «Убийство в Каннах. 

Савва Морозов» 12+

07:00 Настроение
09:10 Х/ф «Саша-Сашенька» 

12+
10:35 Х/ф «Дети понедельни-

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

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:35 Х/ф «Три дороги» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Пороки и их по-

клонники» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Удар ниже барреля». 

Специальный репор-
таж 16+

00:05 Без обмана. «Сушки, 
пряники, печенье» 16+

01:00 События. 25-й час 16+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:30 Новости. Главное
07:10 Д/с «Герои России» 16+
08:00, 09:15 Х/ф «Караван 

смерти» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

вости дня
09:50, 10:05, 13:15 Х/ф 

«Марш-бросок-2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 

16+
18:30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
19:20 «Спецрепортаж» 12+
19:45 «Теория заговора» 12+
20:05 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Жаворонок»
01:05 Д/ф «Линия фронта» 

18+

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

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

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

15:00 Т/с «Условия контрак-
та» 16+

17:00, 22:00 Т/с «Подкидыши» 
16+

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

20:00 Т/с «Условия контракта 
- 2» 16+

00:00 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Х/ф «Дикая любовь» 

16+
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04:20 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:10 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 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

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

Смерч. Судьбы» 16+
00:45 «Место встречи» 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Дознаватель» 16+

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

ри» 0+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
10:05 «Ералаш» 0+
11:30, 22:30 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
12:00, 23:00 Т/с «Крыша 

мира» 16+
12:30 Х/ф «Особое мнение» 

16+
15:15, 02:00 «Уральские пель-

мени» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
23:30 Х/ф «Солт» 16+
01:25, 02:30 Шоу «Уральских 

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

11:55, 12:25, 13:00, 13:30 Т/с 
«Универ» 16+

14:00, 20:30, 01:00 Т/с «Бед-
ные люди» 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+

19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:35 Х/ф «Безумные препо-

ды» 12+
03:15 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее 2» 16+

06:00, 09:00, 11:00, 05:00 «Тер-
ритория заблуждений» 
16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:30, 17:30, 20:30, 00:00 «Но-

вости» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Самолет прези-

дента» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:50 «Самые шокиру-

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

ство» 16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Солдат Джейн» 

16+
03:50 «Секретные террито-

рии» 16+

13:05 «Твои правила» 12+
14:05, 15:10, 16:30, 19:10, 22:00 

Новости
14:10 Д/ц «Олимпийский спорт» 

12+
14:40 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-

ода» 12+
15:15 Д/ф «Денис Глушаков: про-

стая звезда» 12+
16:00, 00:35 «Культ тура» 16+
16:35, 19:15, 03:00 Все на Матч!
17:00 Д/ц «Неизвестный спорт. 

Цена эмоций» 12+
18:00 «Реальный спорт». Ты мо-

жешь больше!
19:00 «Апрель в истории спорта» 

12+
19:40 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

22:10 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - «Красно-
дар»

00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Эвертон»

03:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия)

07:00, 04:25 Т/с «100 великих» 

16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:30 «Разрушители мифов» 

16+

09:30, 10:00 «Дорожные вой-

ны» 16+

11:15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 0+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30 «Угадай кино» 12+

17:00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» 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, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20 

Владимир Епифанцев, 

Анастасия Веденская, 

Сергей Векслер, Денис 

Яковлев, Инна Хотеен-

кова в сериале «Кре-

мень.Оcвобождение» 

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 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная за-

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 

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

16+
17:00, 01:35 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика» 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 «Своя чужая» 16+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+
23:00 «Специальный корре-

спондент» 16+
00:40 «Бандеровцы. Палачи 

не бывают героями». 
«Научные сенсации. Ге-
номное рабство» 16+

03:00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

04:00 «Комната смеха»

07:50 Х/ф «Судьба Марины» 
12+

09:30 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 12+

13:00, 02:10 Т/с «Отец Браун» 
16+

14:45 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:30, 20:40, 23:00 События 
16+

15:50 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+

16:40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Большое зло и мел-

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

быта. Безумная роль» 
12+

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

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:50, 09:15 Х/ф «Сыщик» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

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

шпионам!» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:35 «Научный детектив» 

12+
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 

16+
18:30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
19:20 «Последний день» 12+
23:15 Х/ф «На семи ветрах»
01:25 Х/ф «Деревенская исто-

рия» 12+
03:05 Х/ф «Ранние журавли» 

6+
05:00 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» 12+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

15:00, 20:00 Т/с «Условия кон-
тракта - 2» 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 «Я шагаю по Мо-

скве» 12+
03:00 «Нет запретных тем» 

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

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир 0+
02:45 Т/с «Дознаватель» 16+

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

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 «Ералаш» 0+
11:30, 22:30 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
12:00, 23:00 Т/с «Крыша мира» 

16+
12:30 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
15:05, 02:00 «Уральские пель-

мени» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
23:30 Х/ф «Особое мнение» 

16+
02:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

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

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

5» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Х/ф «Сдохни, Джон Та-

кер!» 16+
12:00 «Танцы. Битва сезонов» 

16+
14:00, 20:30 Т/с «Бедные 

люди» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
16:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 16+
18:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Тайна звездного 

рока» 16+
13:00, 17:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
13:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирую-

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

та» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Сфера» 16+
04:00 «Секретные территории» 

16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:35, 14:35, 15:40, 

16:00, 19:00, 20:45 Новости
10:35, 16:05, 19:05, 20:50, 03:15 

Все на Матч!
12:35 «Твои правила» 12+
13:40 «Спортивный интерес» 16+
14:40 Д/ц «Рожденные побеж-

дать». Василий Алексеев 
12+

15:45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
16:40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» 16+
17:00 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
19:45 «Евро 2016. Быть в теме» 

12+
20:15 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-

ода» 12+
21:30 Специальный репортаж 

«Закулисье КХЛ» 16+
22:00 Континентальный вечер
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Швеция

01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Барсе-
лона» (Испания) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия)

07:00 Т/с «100 великих» 16+

07:30 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:35 Т/с «Солдаты» 12+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30 «Угадай кино» 12+

17:00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» 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+

01:30 +100500 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40, 12:45, 13:40, 14:25, 15:25 

Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анаста-
сия Веденская, Иван 
Краско, Эдуард Фе-
дашко в сериале  «Кре-
мень-1» 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 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
03:10, 04:00, 04:45, 05:35 Т/с 

«ОСА» 16+

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная за-

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 

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

16+
17:00, 01:35 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 

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» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+
23:55 Вести.doc 16+
01:35 «Секретные матери-

алы: ключи от долго-
летия». «Приключение 
тела. Испытание глуби-
ной» 12+

03:10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

04:10 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Люди на мосту» 

12+
11:35 Д/ф «Табакова много не 

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

бытия 16+
12:50 Т/с «Отец Браун» 16+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 Без обмана. «Сушки, 

пряники, печенье» 16+
16:40 Х/ф «Три дороги» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Пороки и их по-

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

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Марина Го-

луб» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Право знать!» Ток-шоу 

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:45 «Служу России»
07:25, 09:15 Х/ф «Александр 

Маленький»
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

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

шпионам!» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 «Спецрепортаж» 12+
13:40 Д/с «Оружие Победы» 

6+
14:05 Т/с «Тульский-Токарев» 

16+
18:30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
12+

23:15 Х/ф «Меченый атом» 
12+

01:15 Х/ф «Это начиналось 
так...» 6+

07:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 

16+

08:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:50 «Давай разведемся!» 

16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14:00 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

15:00, 20:00 Т/с «Условия кон-

тракта - 2» 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 «Отпуск за свой 

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

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем» 16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с «Невский» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Место встречи» 16+
01:30 Д/ф «Ленин. Красный 

император» 12+

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 «Ералаш» 0+
11:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
12:00, 21:00 Т/с «Крыша мира» 

16+
12:30 Х/ф «Элизиум» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
20:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
23:00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 12+
02:10 Х/ф «Больше чем секс» 

16+
04:15 Х/ф «Киборг» 16+

07:00 Т/с «Пригород 2» 16+
07:30 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
08:00 Т/с «Дневники вампира 

5» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Этот неловкий мо-

мент» 16+
13:45 «Однажды в России» 16+
14:00 Т/с «Бедные люди» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
16:00 Т/с «Универ. Новая об-

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

нал «Город» 16+
19:30 Т/с «Физрук» 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» 

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

сти» 16+
10:00 Д/п «Пикник на обочине» 

16+
11:00 Д/п «Гибель богов» 16+
12:00 Д/п «Сила древнего пред-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
13:00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» 16+
18:00 Д/п «Золото. Обман выс-

шей пробы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
22:50 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» 16+
01:30 Т/с «Готэм» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 14:30, 15:05, 18:00, 

20:00 Новости
10:35, 15:10, 18:05, 20:05, 02:00 

Все на Матч!
12:35 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:50, 18:30 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA»
14:35 Д/ц «Второе дыхание» 16+
16:00 «Евро 2016. Быть в теме» 

12+
16:30 «Великие моменты в спор-

те» 12+
17:00 «Реальный спорт». Форму-

ла скорости
20:25 Дзюдо. Чемпионат Европы
23:00 Мини-футбол. Кубок 

УЕФА. «Финал 4-х». 1/4 
финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)

01:00 Все на Евро!
02:45 Плавание. Чемпионат Рос-

сии
03:45 Х/ф «Вышибала» 16+

07:00, 04:35 Т/с «100 великих» 
16+

07:25 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25, 03:35 «Разрушители 
мифов» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45, 13:45 КВН на бис 16+
11:45 КВН. Высший балл 16+
15:45 Станислав Любшин, 

Евгений Леонов, Юрий 
Яковлев, Леван Габри-
адзе, Ольга Машная в 
фильме «Кин-дза-дза!» 
0+

18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Крёстный отец 2» 

16+
00:30 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+
01:30 Х/ф «Очень дикие штуч-

ки» 18+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Игорь 
Лагутин, Игнат Акрач-
ков, Мария Аниканова, 
Григорий Антипенко, 
Мария Бортник, Юрий 
Брешин, Альберт Буров 
в сериале «Кодекс че-
сти 5» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05, 23:55, 00:40, 
01:25 Т/с «След» 16+

02:15, 02:55, 03:35, 04:20, 
05:00, 05:35, 06:05, 
06:40 Т/с «Детективы» 
16+

05:00 «Доброе утро»
05:10, 05:30, 09:20 «Контроль-

ная закупка»
05:50 Х/ф «Расплата» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:10 «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
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Городские пижо-

ны. Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая де-
вочка» 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 «Своя чужая» 16+

18:15 «Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 12+

22:55 Х/ф «Испытание верно-

стью» 16+

02:55 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 

учебника»

03:55 «Комната смеха»

04:35 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

11:55 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» 16+

12:30, 15:30, 23:00 События 
16+

12:50, 04:05 Т/с «Отец Браун» 
16+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:50 «Советские мафии. 
Продать звезду» 16+

16:40 Х/ф «Удачный обмен» 
16+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Дело «Пёстрых» 

12+
20:40 В центре событий
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов 12+
01:25 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая переме-
на» 12+

06:00 «Звезда на «Звезде» 
6+

06:45 Д/с «Города-герои» 12+
07:40, 09:15 Х/ф «Крепость» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:50, 10:05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» Ток-шоу 12+
13:15 Д/с «Освобождение» 

12+
14:05 Т/с «Цепь» 16+
18:30 Х/ф «Выстрел в спину»
20:25, 22:20 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром» 
12+

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

ходство» 16+
00:45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 16+

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

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

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

11:50 Светлана Иванова, 
Владимир Ильин, Алек-
сандр Феклистов, Ксе-
ния Буравская в сериа-
ле  «Классные мужики» 
16+

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

20:00 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+

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

01:30 Х/ф «Муж на час» 16+
03:25 «Нет запретных тем» 

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

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Отдел 44» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:05 Т/с «Дознаватель» 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 «Ералаш» 0+
11:30, 22:30 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
12:00, 23:00 Т/с «Крыша мира» 

16+
12:30 Х/ф «Солт» 16+
14:25, 02:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
23:30 Х/ф «Элизиум» 16+
01:40, 02:00 «Уральские пель-

мени» 16+
03:50 Т/с «Пан Американ» 16+
05:30 Т/с «Маргоша» 16+

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

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

5» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» 16+
12:25, 13:00, 13:30 Т/с «Универ» 

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 «Интер-
ны» 16+

19:30, 20:00 Т/с «Физрук» 16+
21:00 Х/ф «Этот неловкий мо-

мент»
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+

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

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

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

«Новости» 16+
10:00 Д/п «Загадки летающих та-

релок» 16+
11:00 Д/п «Армагеддон» 16+
12:00 Д/п «Тайны пропавших са-

молетов» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Три дня на убийство» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:30 «Самые шокирую-

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

монах» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Девушка из воды» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:35, 16:10, 17:00, 

21:00, 22:45 Новости
10:35, 17:05, 21:05, 22:50, 02:00 

Все на Матч!
12:35 «Твои правила» 12+
13:40 Обзор чемпионата Англии
14:10 Футбол. Чемпионат Англии
16:15 «Топ-10 ненавистных футбо-

листов» 12+
16:45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
18:00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
20:00 Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

12+
20:30 «Культ тура» 16+
21:45 Д/ц «Лицом к лицу. Слова-

кия» 12+
22:15 Д/ц «Место силы» 12+
23:25 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия
02:45 Х/ф «Мираж на льду» 16+
05:15 Плавание. Чемпионат Рос-

сии
06:15 «Апрель в истории спорта» 

12+
06:25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/4 финала

07:00, 05:00 Т/с «100 великих» 
16+

07:25, 06:00 «Секреты спор-
тивных достижений» 
16+

08:25, 04:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
11:10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 0+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» 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

11:40, 13:40, 02:35 Х/ф «Маль-

тийский крест» 16+

14:35 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» 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 Х/ф «Где находится Но-

фелет?» 12+

04:35 Д/ф «Живая история: 

Похищение «Святого 

Луки» 12+

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

00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине 

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

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Маргарита Назаро-

ва» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 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 «Своя чужая» 16+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+
23:00 «Поединок» 12+
00:40 «Крым. Камни и пепел». 

«Человеческий фактор. 
Воздушная среда. Ор-
ган № 1. Мозг» 16+

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 «Лекарство против 

страха» 6+
11:35 Д/ф «Сам себе Джигарха-

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

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

16+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
12+

16:40 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Большое зло и мел-

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

красавицы» 16+
00:05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» 16+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:50 «Теория заговора» 12+
07:10, 09:15 Х/ф «Чистая по-

беда» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

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

шпионам!» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка» 6+
13:15 Д/с «Освобождение» 

12+
14:05 Т/с «Цепь» 16+
18:30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
19:20 «Теория заговора. Бит-

ва за космос» 12+
23:15 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» 6+
00:50 Х/ф «Василий Буслаев»
02:30 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

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

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

15:00, 20:00 Т/с «Условия кон-
тракта - 2» 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 «Алый камень» 16+
03:00 «Нет запретных тем» 

16+
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05:05, 00:55 Т/с «Ржавчина» 
16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 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» 

16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф «Атомные люди-2» 

16+
17:15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:05 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков» 16+
20:00 Х/ф «Жажда» 16+

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

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

10:30 М/с «Смешарики» 0+
11:00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

6+
12:30 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фри-
каделек» 0+

14:10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+

15:55 Х/ф «2 ствола»
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
12+

21:40 Х/ф «Такси-2» 12+
23:20 Х/ф «Такси-3» 12+
00:55 Х/ф «Гамбит» 12+
02:35 Х/ф «Больше чем секс» 

16+

07:00 Т/с «Женская лига. Бана-
новый рай» 16+

07:25 «Агенты 003» 16+
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 смо-

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

России» 16+
14:55 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» 12+
17:05 Х/ф «Красная шапочка» 

16+
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+

06:00 Х/ф «Фобос» 16+

07:15 Вин Дизель, Хорди Мо-

лья, Мэтью Нэйбл, Кэти 

Сакхофф, Дэйв Бати-

ста, Букем Вудбайн, 

Рауль Трухильо, Кон-

рад Пла, Дэнни Бланко, 

Карл Урбан в фильме 

«Риддик» 16+

09:20 Виктория Тарасова, 

Виктория Герасимо-

ва, Анна Липко, Антон 

Батырев, Дмитрий Ма-

зуров, Сергей Гурьев, 

Андрей Перунов, Ан-

тон Афанасьев, Алек-

сей Матошин, Андрей 

Снежко в сериале «Пят-

ницкий» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+

01:00 «Соль» 16+

02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC

10:30 «Спортивные прорывы» 12+
11:00, 12:00, 13:05, 14:40, 17:15 Но-

вости
11:05, 14:45, 17:20, 03:35 Все на 

Матч!
12:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:35 Д/ц «Вся правда про...» 12+
13:10 «Твои правила» 12+
14:10 «Анатомия спорта» 16+
15:15 Д/ц «Второе дыхание» 16+
15:45 Д/ц «Капитаны» 12+
16:45 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-

ода» 12+
17:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань)

19:50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

22:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ро-
стов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

00:35 После футбола

07:00, 05:15 Т/с «100 великих» 

16+

08:30 Мультфильмы 0+

10:30 «Бегущий косарь» 12+

12:30 Иван Моховиков, Алек-

сандр Лымарев, Алек-

сей Маклаков, Алексей 

Ошурков, Ольга Фаде-

ева, Борис Щербаков, 

Роман Мадянов, Павел 

Кассинский, Максим 

Коновалов, Юрий Са-

фаров, Анатолий Коще-

ев, Виталий Абдулов в 

сериале «Солдаты» 12+

23:00 «Руферы» 16+

01:00 «Человек против мухи» 

16+

01:30 +100500 16+

03:30 Х/ф «Новобранцы схо-

дят с ума» 12+

07:40, 08:30, 09:20 Т/с «Кодекс 

чести-5» 16+

10:15 М/ф «Тигренок на под-

солнухе», «Бюро нахо-

док» 0+

11:00 Сейчас

11:10 «Истории из будущего» 

0+

12:00 Х/ф «Всё будет хоро-

шо» 16+

14:10 Х/ф «Где находится Но-

фелет?» 12+

15:50 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+

18:00 Место происшествия. О 

главном

19:00 Главное

20:30, 21:35, 22:35, 23:40, 

00:40 Т/с «Убойная 

сила» 16+

01:40 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Расплата» 16+
08:10 «Армейский магазин» 

16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресе-

ньям»
13:50 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
15:35 Т/с «Обнимая небо» 16+
18:45 «КВН» Высшая лига 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 «Рост в полный рост» 

12+
00:50 Х/ф «Безумное свида-

ние» 16+
02:30 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн» 16+

05:20 Т/с «Тайна записной 
книжки»

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:25 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
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 «Смеяться разрешает-

ся»
13:10, 14:20 Х/ф «Любовь не 

делится на два» 12+
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+

06:55 Х/ф «Удачный обмен» 
16+

08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «Меня это не каса-

ется» 12+
11:00 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая переме-
на» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

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

стяк» 12+
14:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Т/с «Каменская» 16+
18:00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» 12+
21:40 Т/с «Близкие люди» 12+
01:40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07:25 Х/ф «Оленья охота» 12+
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 «Спецрепортаж» 12+
13:50 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» 12+
20:15 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
16+

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

23:50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» 16+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30, 01:00, 06:25 «6 кадров» 

16+

08:55 Михаил Пуговкин, Геор-

гий Милляр, Анатолий 

Кубацкий, Сергей Ни-

колаев, Алексей Каты-

шев, Татьяна Клюева, 

Варвара Попова, Лидия 

Королёва, Александр 

Хвыля в фильме «Вар-

вара-Краса, длинная 

коса» 6+

10:35 Х/ф «Любовь Надеж-

ды» 16+

14:25, 20:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+

19:00, 00:00 Д/ц «Героини на-

шего времени» 16+

01:30 Х/ф «Вторая любовь» 

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

05:35, 00:00 Т/с «Ржавчина» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс» 

0+
08:45 Готовим 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 фона-

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

ние»
20:00 Новые русские сенсации 

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

Смерч. Судьбы» 16+
01:55 Д/ф «Ленин. Красный импе-

ратор» 12+
02:55 Дикий мир 0+

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

его друзья» 6+
10:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
11:15 М/с «Три кота» 0+
12:00 «Руссо туристо» 16+
13:00 «Успеть за 24 часа» 16+
14:00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
14:10 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фри-
каделек» 0+

15:50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+

17:30 Т/с «Крыша мира» 16+
18:00 Музыкальный подарок
19:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

6+
21:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
23:00 Х/ф «2 ствола»
01:05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+

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

07:50 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 Т/с «Физрук» 16+
16:40 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» 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 «12 раундов» 16+

06:00 Х/ф «Уцелевший» 16+
07:20 Х/ф «Сегодня ты ум-

решь» 16+
09:10 Уилл Смит, Алиси Бра-

га, Чарли Тахэн, Салли 
Ричардсон-Уитфилд, 
Уиллоу Смит, Даррел 
Фостер, Эйприл Грэйс 
в фильме «Я - легенда» 
16+

11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

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

ний» 16+
20:00 Х/ф «Риддик» 16+
22:15 Х/ф «Робокоп» 16+
00:25 Х/ф «Начало» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 12+
10:00, 11:05, 12:10, 13:45, 14:20, 

14:55, 16:00, 00:55 Новости
10:05 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» 16+
11:10 Д/ф «Решающий год Стиве-

на Джеррарда» 12+
12:15 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:45 «Твои правила» 12+
13:50 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили трав-
мы» 12+

14:25 Спецрепортаж «Точка. Диа-
гноз - болельщик» 16+

15:00 Д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» 12+

16:05, 19:00, 02:00 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов)

19:25 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия

22:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Терек» 
(Грозный)

00:35 Спецрепортаж «Точка. Сбе-
жавшая сборная» 12+

07:00, 03:30 Т/с «100 великих» 
16+

08:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Человек-оркестр» 

12+
11:45 «Топ Гир» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
17:10 Аль Пачино, Роберт Де 

Ниро, Дайан Китон, 
Роберт Дювалл, Джон 
Казале, Ли Страсберг, 
Майкл В. Гаццо, Талия 
Шайр, Гастоне Москин  
в фильме «Крёстный 
отец 2» 16+

21:15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+
01:00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет 

спустя» 16+
02:20 Д/ф «Владислав Тре-

тьяк. Вратарь без ма-
ски» 16+

07:10 М/ф «Тараканище», 
«Тихая поляна», «Не-
знайка учится», «Али-
са в Зазеркалье», 
«Кот-рыболов», «Кот 
Леопольд», «Подарок 
для самого слабого», 
«Приключения Хомы», 
«Бобик в гостях у Бар-
боса», «Чертенок с пу-
шистым хвостом» 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, 22:05, 22:55, 
23:55, 00:45, 01:40, 
02:30 Т/с «Лютый» 16+

03:25, 04:15, 05:05, 06:00, 
06:50 Т/с «Кодекс че-
сти-5» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Расплата» 16+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Леонид Дербенев. Этот 

мир придуман не нами...» 
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 миллионе-

ром?»
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 «Прокофьев наш». К 

125-летию композитора
01:00 Х/ф «127 часов» 16+
02:45 Х/ф «Сайрус» 16+
04:30 «Модный приговор»

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. Максим Аве-

рин» 12+
11:20 Х/ф «Её сердце» 16+
13:00, 14:30 Х/ф «Куклы» 12+
17:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Слёзы на поду-

шке» 12+
01:00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
03:05 Т/с «Марш Турецкого 2» 

12+
04:40 «Комната смеха»

06:20 «Марш-бросок» 12+
06:45 АБВГДейка
07:15 Х/ф «Лекарство против 

страха» 6+
09:10 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11:05, 12:45 Х/ф «Дело «Пё-

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

16+
13:20 Х/ф «Парижские тай-

ны» 6+
15:55 Д/ф «Афоня» 12+
16:30 Х/ф «На перепутье» 16+
18:20 Х/ф «Любовь вне кон-

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:30 «Удар ниже барреля». 

Спецрепортаж 16+

06:00 Х/ф «Алешкина охота»

07:15 Х/ф «Воскресный папа»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

09:15 «Легенды спорта» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:30 «Не факт!» 6+

11:00 «Научный детектив» 12+

11:40, 13:15 Х/ф «Розыгрыш» 

6+

13:50 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова» 16+

16:00 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+

18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+

19:15 «Новая звезда»

21:15, 22:20 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приключения 

титулованной особы»

01:40 Х/ф «Небесные ласточ-

ки»

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

08:30 Х/ф «Материнская 
клятва» 16+

11:15 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+

15:00 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 16+

19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
19:05 Анджела Лэнсбери, Уи-

льям Уиндом, Рон Мэй-
сэк, Луис Хертэм, Том 
Босли, Уилл Най, Майкл 
Хортон, Кен Своффорд, 
Джули Адамс в сериале  
«Она написала убий-
ство» 16+

20:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

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

01:30 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+
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ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ
  «Тойоту Ипсум», 2001 г/в, V-2,4, 160 л./с. 

8-923-000-59-90
 «Тойоту-Королла Филдер», 2007 г, один хо-

зяин. 8-929-396-10-76
 «Тойоту Карина», 97 г., 1 хозяин. 8-923-749-

55-48
 «Тойоту Ленд Крузер Прадо», 1997 г/в. 

8-923-647-81-92, 8-961-983-90-61
 «Ниссан Альмера», 96 г., левый руль, 1,6, 

механика, ОТС. 8-983-353-26-90
 «Шевролет-Нива», 2011 г/в, ОТС. 8-983-

547-34-44
  «Ауди-80», 85 г., не на ходу, 20 тыс. 8-963-

579-67-94
 Машину «ВАЗ-2101», ХТС. 8-913-244-59-66
  «ВАЗ-2106». 8-923-719-49-54
 «ВАЗ-2109», обмен с доплатой. 8-906-961-

49-76
 «ВАЗ-2110», 2003, торг. 8-961-994-57-63
 «ВАЗ-2114», 2007 г. 8-913-265-15-84
  «Волгу-3110», 2003 г/в. 8-906-945-92-05
 ЮМЗ-6 АКП с куном, ОТС, ковшом, сено-

косилка. 8-929-391-78-60
 «ГАЗ-32217» Соболь, 7 мест, 2007 год. 

8-963-523-96-31
 «ГАЗ-53, 1978 г., запчасти к нему. 8-913-

224-81-87, 8-905-982-99-29
  «САЗ-3508», 1989 г., самосвал, универсал, 

подъемник коленчатый. 8-923-721-76-80
 Трактор Т-40М с куном, ПКУ-08, косарку, 

телегу сеновозку, вилы погрузочные под сы-
пучее сено и вилы под круги, ковш. 8-963-
518-52-31

 КУН для Т-25, 2 колеса, R24-18,4. Состоя-
ние нового. 8-913-237-61-89

 Авто-мото прицеп, Сельмаш. 8-903-958-
04-76

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-89

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

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

 Куплю ваш автомобиль, в любом состоя-
нии. 8-983-547-34-44

 Мотоциклы на разбор «Урал», «ИЖ», «Пла-
нета» и т.д. 8-906-961-08-83

 Мотоциклы, мопеды, запчасти, инструмент. 
8-923-719-08-11

 «ИЖ- Планета-5» с документами. 8-962-
807-31-10

 Мопед, моторезину. Недорого. 8-909-500-
97-84

 Б/у велосипед. 4-69-98

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

38-22
 Авторемонт, ремонт ходовой, сварочные 

работы, замена узлов агрегатов. 8-983-381-
84-15, 8-913-215-47-59

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

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

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

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

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

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

 На «ЗИЛ» компрессор, насос гидроусили-
теля, трамблер, зарядное, аккумулятор гру-
зовой 12-24 Вольт. 8-929-391-22-90

 Запчасти б/у «ВАЗ», «ГАЗ-53», «ЗИЛ-130, 
131». 8-906-965-87-18

 Шины R-14. 8-923-656-12-17

КУПЛЮ
 Форсунку, редуктор пускача, распылитель, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

  «ГАЗЕЛЬ», тент. ГРУЗЧИКИ. Квартиро-
переезды. Строймусор. Сады. Демонтаж. 
8-963-532-37-28

 ИП АБРАМОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ: квартиропере
езды, строймусор, пианино, земельные ра-
боты, услуги бензопилы, выкорчевка мел-
ких деревьев, кустарников, слом строе-
ний, бетонные работы (бетономешалка), 
заборы, крыши и многое другое. Тран-
спорт: «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

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

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

 Грузоперевозки «Газель», тент, высота 1,8 
м + 5 мест. Город, межгород. Попутные гру-
зы. Квартиропереезды. Грузчики. 8-905-987-
72-53

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

 Грузоперевозки «Газель», будка, 1,5 т. Го-
род, межгород. 8-906-940-88-70

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
 «ЗИЛ-131» самогруз грейферный. Уборка 

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

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

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и телегой. Вы-
воз мусора. Песок, ПГС, щебень, отсев, опил-
ки, чернозем, земля, глина. 8-913-247-69-59
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 УСЛУГИ «ЗИЛ-131» с грейфером. Вывоз 
мусора. Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. 8-963-572-23-70

 «ЗИЛ-130», самосвал. Город, межгород. 
Вывоз мусора. Доставка щебня, угля, пе-
ска. Недорого. 8-905-989-83-20

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

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
 850 т.р. 8-923-713-97-75
 8-913-230-02-51
 Ул. Светлова, 74, ремонт, цена 500 т.р. 

8-962-804-60-69

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

32-45
 Хорошую, недорого. 8-913-264-38-43
 18 кв. м, Громова, 14, 370 т., 2 этаж. 8-983-

185-32-86
 Центр, 24 кв. м 8-929-398-40-51
 Ремонт, вода. Хозяйка. 8-913-230-02-51

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31
 1-, ремонт, 1 этаж, 750. Хозяйка. 9-16-80, 

8-913-360-00-42
 1-, центр, балкон. 8-929-323-73-54
 1-, 2 этаж, после ремонта. 8-923-719-49-54
 1-, 4 этаж, Домики. Хозяин. 8-913-272-41-91
 1-, центр, остановка «Техникум», с ремон-

том. 8-906-944-86-81
 1-, срочно. 8-923-729-88-68
 1-, центр. Хозяин. 8-923-728-95-06, 8-913-

234-95-43
 1-, Универсам. 8-923-723-50-81
 1-, центр. Хозяин. 8-963-527-80-33
 1-, не угловую, 920, торг. 8-983-607-18-08, 

8-913-272-82-51
 1-, студию, 30,6 кв., 1 этаж, Рубцовский, 39, 

970000. 8-909-500-39-93
 Комнату, 27,4 кв. м, Громова, 30. 8-913-095-

70-19, 8-963-521-81-34

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 ГАЗИФИ-
ЦИРОВАН, РЕМОНТ, 1050 т.р. 8-961-999-
94-38

 2-, у/п, 4 этаж, Домики, 120 т.р., торг. Хозя-
ин. 8-923-794-84-89

 2-, Алтайская, 27. 8-961-233-85-29
 2-, 8-913-267-14-91
 2-, район 2 Черемушки, 3 этаж, теплая, чи-

стая, светлая. Рядом школа, д/с, остановки. 
8-913-236-05-18

 2-, за Музеем, 3 этаж, ремонт, пластик, ме-
бель. 8-923-650-54-43, 9-72-67

 2-, «чулок» изолир., Алтайская, 70. 8-929-
394-56-97

 2-, Гражданский. Хозяин. 8-913-251-66-79
 2-. Дзержинского, 25. 8-963-506-08-91
 2-, Громова, 4. 8-923-723-50-81
 2-, Ленина, 1 этаж. 8-923-007-04-02

 2-, ремонт, район пл. Ленина, 65 кв. м, 1 
этаж, лоджия 10 кв. м, 2 подсобных, 2 по-
греба, красивый палисадник 40 кв. м, ог-
раждение, 2 отдельных выхода, сигнали-
зация. Можно под офис, магазин. Хозяйка. 
8-913-266-78-27, 8-905-927-87-34

 2-, Безрукавка. 8-923-724-98-48
 2-, срочно, Алтайская, 70, 4/5 эт., сост. хор., 

950 т.р. 8-961-998-95-06
 2-, Домики. Срочно. 8-962-797-69-27
 2-, район Домики, 1100000. Торг, материн-

ский капитал приветствуется. 8-961-238-00-
76, 8-906-965-85-74

 2-, 3 этаж, улучш., Гражданский, южная сто-
рона, не угловая, 2 балкона пластик. Хозяин. 
8-933-310-56-30

 2-, 44 кв. м, «чулок», 1 этаж. 5-07-02, по-
сле 17.00

 2-, с. Безрукавка. 8-923-724-98-48

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

 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

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, 8-913-263-68-20
 3-, центр, 4/4, кирп. 8-961-979-97-08
 3-, 1 этаж, Черемушки, теплая, ремонт. 

8-913-252-16-13
 3-, район Сельмаш. 8-909-500-83-84

 3, с. Романовка, 2/2, ремонт. Возможен ма-
теринский. 8-909-507-43-35

 3-, с/ф, центр, 1 этаж. Торг. 8-923-648-04-96
 3-, Барнаул, Индустриальный район. 8-913-

234-55-39
 3-, с/г, Рубцовский. 8-923-720-80-91
 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, 2 этаж, ремонт, Светлова. 8-983-393-

24-56
 3-, евроремонт, Сельмаш, Алейский. Хозя-

ин. 8-963-539-15-57
 3-, срочно, малогабаритку, АТЗ, 1 этаж, 

окна пластик, санузел совмещенный, ка-
фель, сантехника поменяна, торг. 8-913-
239-62-05

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

4-КОМНАТНЫЕ
 4-, 2 Черемушки. 8-983-352-78-58

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Новый кирпичный коттедж, коммуника-

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

 Коттедж, общая площадь 265,6 кв. м, жи-
лая площадь 125,1 кв. м, по ул. Снежная. 
8-960-965-90-62

 Коттедж. 8-913-367-63-59
 Коттедж, 150 кв. Недорого. 8-913-273-03-15

 Коттедж, без внутренних работ на участ-
ке 10 соток, за РМЗ, 2 этажа + цокольный. 
Плодоносящий сад, теплица. 8-923-646-
83-58

 Дом, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом, недорого. 8-913-264-38-43
 Дом, Западный, 300 т.р., торг. 8-929-348-71-

97, 8-923-652-77-63
 Дом, Сад-город, постройки. 8-983-359-42-
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 Срочно кирпичный дом, 3 комнаты,
земля 30 соток, с теплицами 20 соток.
Недорого, с. Веселоярск. 8-963-538-
30-45

 Небольшой домик, Новосклюиха, 200 т., 
торг уместен. 8-923-713-19-87

 Дом, два входа, 5 соток, район Рыбсбыта. 
8-905-084-39-24

 Дом. 8-906-965-64-02
 Дом, 3 к, Западный, недорого. 8-929-323-

73-54
 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, Безрукавка, ГРП. 8-923-749-99-54
 Большой дом, с. Веселоярск. 7-21-82, 

8-913-023-59-10
 Дом, 46,2 кв. м, Арычная, 3б (большие про-

изводственные помещения, 380 вольт, уча-
сток 7 соток). 8-962-792-24-66

 Большой дом в центре Веселоярска. Есть 
все. 7-34-97, 8-962-805-43-20

 Дом, с. Круглое. 8-962-802-92-65
 Дом, с. Лебяжье, Егорьевский район, кух-

ня + 3 комнаты, под материнский капитал. 
8-961-233-92-79

 Дом из бруса, с. Самарка, Локтевского рай-
она, 73,2 кв. м. Имеются все надворные по-
стройки. Возможен обмен на жилье в Горня-
ке или Рубцовске. Звонить 9-04-08, 8-913-
095-91-39

 Дом, с. Веселоярск, центр, под материн-
ский капитал. 8-913-275-04-44, 8-923-564-
39-42

 Деревянный дом, 98 кв. м, село Самарка. 
8-929-398-40-51

 Дом на два входа, Сад-город, вода, слив, 
6,5 соток, 84 кв. м, 1300000. 8-923-001-96-26

 Ветхий дом на ул. Пушкина, 188, за 600 тыс. 
8-906-945-70-14

 Дом, пер. Улежникова, 1 к + кухня. Доку-
менты готовы, можно под мат. капитал. Цена 
350 т.р. 8-929-391-37-75, 8-961-983-97-31

 Дом в Березовке. Все хозпостройки, 2 гара-
жа, баня, участок 25 соток + 24 сотки. 7-90-27

 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 в с. Титовка, Егорьевского района, дом 

меблированный. 8-906-943-91-77
 Новый дом в пос. Озерно-Кузнецовский 

лесхоз, возможен мат. капитал. 8-962-797-
89-80

 Дом в Шубинке. 8-903-073-02-96
 Дом на Кулацком, 750 т.р., торг. 8-903-957-

63-43
 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08

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

 Дом, с. Половинкино. 8-923-652-11-06

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

 Дом, Сад-город, есть все. 8-905-926-62-89
 Усадьбу, с. Шубинка. 8-906-965-87-18
 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 В связи с переездом срочно брусовой 
дом, новый, с. Веселоярск, отличное ме-
сто, Алей, забока, школа, магазины, боль-
ница рядом, центр. 7-35-96, 8-960-963-20-
48

 ДОМ, п. Дальний, 3 к, вода, слив, 180 т.р. 
8-961-999-94-38

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

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

 Полдома кирпичного, есть все, качест-
венный ремонт, 1800, АСМ. Хозяин. 9-16-80, 
8-913-360-00-42

 Полдома, с. Саратовка. 8-961-978-76-62
 Полдома, центр, участок 5 соток, цена 360 

т.р. 8-960-937-36-10

 Полдома, с. Безрукавка, водопровод, ого-
род 8 соток, 500 т.р. 4-69-98

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

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-22-56
 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, 2-комнатныя, 750 т.р. 8-905-983-

16-09
 1/2 дома, поселок, деревянный. 8-905-987-

82-31
 1/2 дома на Шлаках. 8-913-221-69-56
 1/2 дома, район АТЗ. 2-26-40
 1/2 дома, Кулацкий. 8-983-353-26-90
 Срочно 1/2 дома, все в доме. 8-913-367-

42-67

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

 2/3 деревянного дома, п. Кулацкий. 8-913-
274-35-26, 8-913-262-82-40

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

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, 36 кв. м, 2 уровня, оформлен, Фести-

вальная – Алейский. 8-913-085-51-97
 Гараж в ГСК-7, 1 этаж. Погреб, документы. 

8-913-235-31-28
 Гараж, район Домики. 8-962-803-90-06, 

4-90-30
 Охраняемый гараж по ул.Арычной. 2-07-90, 

8-913-267-38-79
 Гараж 3,2х7, Домики, в 2-х уровнях. 8-913-

276-82-03
 Одноэтажный гараж, район металлозаво-

да и Горбольницы. 8-913-234-55-39
 Гараж, Черемушки. 8-913-267-14-91
 Гараж, пр-т Рубцовский, ул. Фестивальная. 

8-962-803-76-05
 Гараж, район РИИ за ж/д путями. 8-906-

965-20-79, 9-73-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СПЕЦТЕХНИКА
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 Гараж, ГСК-9. 8-923-719-49-54
 Гараж №27, кооператив. 8-913-937-02-59

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

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

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

02-59
 Погреб. 8-913-363-86-26
 Погреб. 8-960-961-11-57

ОГОРОДЫ
 Огород в 3 саду. 8-983-352-78-58
 Огород, сад 8. Возможен обмен (авто, дом). 

8-913-271-55-24
 Огород в 1 саду, 35000 р. 8-913-261-09-62
 Огород, сад 3, главная старица, 6,3, двой-

ные окна, решетки, плиты пустотки. 8-929-
330-07-10

 Огород, 2 сад. 8-960-958-30-77
 Огород в саду №3, недорого. 8-929-324-

76-77
 Огород в 3 саду, на границе с асфальтом. 

8-923-568-20-14
 Огород в 1 саду, приватизирован, дом, га-

раж, баня, полив, рядом старица. 8-923-723-
08-75

 Огород, недорого, 3 сад, недалеко стари-
ца. 8-913-095-19-02

 Огород в 1 саду, есть все: на берегу стари-
цы, шикарный уголок для отдыха и рыбалки. 
Продаю в связи с переездом. 8-960-944-37-
63, 8-929-390-62-19

 Огород, сад 8. 8-960-959-97-10, 5-69-42
 Огород, сад 1, недорого. 8-962-799-78-82
 Огород 5 соток в 7 саду, кирпичный дом, 

гараж, бани нет. 2-56-63
 Огород, 1 сад, 7 остановка 118, централь-

ный полив, свидетельство право собственно-
сти на руках, оформление сделки через ре-
гист. центр. 7-73-66, 8-960-940-14-62

 Огород, 7 сад. 8-913-263-04-07, 2-57-31
 Огород 8 соток, Восточный поселок, 31, 

баня. 8-963-507-59-14
 Сад-огород в 7 саду, 6,5, приватизирован. 

8-962-802-82-68
 Огород, 1 сад, ухоженный дом, баня. 8-923-

793-39-69
 Дачу, сад №6, есть все. 8-923-166-38-11

 Участок в саду №3, 5,4 сотки, кирпичный 
дом, баня, рядом старица, ул. Тополевая. 
8-983-553-74-28

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 Земельный участок в 7 саду, 5,25 соток, 

ухоженный, кирпичный дом, баня, 4 оста-
новка. 4-41-00, 8-923-654-89-97

 Участок в Безрукавке, 20 соток, в собствен-
ности, 150 т.р. 8-923-645-67-96

 Земельный участок. 8-913-363-86-26
 Земельный участок с ветхим домиком, по-

селок Шлакоблочный. 8-913-091-19-75, 8-923-
795-35-25

 Участок, центр, Правобережный поселок, 
недорого. 8-961-976-92-38

 Земельный участок под строительство. Ул. 
Солтонская, 21, за ул. Никольская, 10 соток, 
210000 т.р. Торг. 8-905-081-69-44

НЕЖИЛОЕ
 Магазин, центр, 56 кв. Недорого. 8-913-

027-72-33
 Магазин, ул. Фестивальная, 128. 8-962-

803-76-05

 МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ РУБЦОВСКА (СЕ-
ВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РЫНКА) ПЛОЩАДЬЮ 100 КВ. М. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ 
ВАС ВЛОЖЕНИЕ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 
8-905-983-29-00, 8-905-983-09-15

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

 Действующую производственную базу, 
здания 360 кв. м, земля 4000 кв. м. Все в 
собственности. 8-960-960-27-28

ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
 Помощь в оформлении МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА. 8-913-230-77-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНКИ
 В районе Универсама. 8-923-652-67-59

МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-913-276-80-31
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 От 2 тыс. 8-905-988-37-72
 19 кв. м, на длительный срок. Дзержинско-

го, 28. 8-913-227-36-75
 2 этаж, 10 кв. , Дзержинского, 18. 8-913-

097-17-31

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, центр, 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», меблиро-

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

 1-, состояние хорошее, недорого, семей-
ным. Район Домики. 8-960-947-60-58

 1-, в центре, цена договорная. 8-913-369-
07-57

 1-, упакована. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, ремонт, Черемушки, помесячно, мебли-

рованную. 8-923-647-37-01
 2-, по Пролетарской. 8-983-383-86-87
 2-, длительно. 8-913-267-14-91
 2-, на длительный срок. 8-960-949-51-35
 2-. Алейский. 8-905-080-34-17
 2-, Черемушки. 8-909-501-71-02
 2-, 2 этаж, центр, ч/меблированную. 8-913-

243-69-07, 8-913-264-74-57
 2-, меблированную, недорого, район Мед. 

училища. 8-923-653-01-66
 2-, центр, евро. 5-51-83
 2-, центр, без мебели. 8-903-949-31-07, 

7-94-10
 2-, 5 этаж, центр. 8-962-822-03-96
 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 2-, центр, 8-905-988-37-72

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чистые, уют-
ные. Есть все для комфортного прожива-
ния. Выдаю квитанции. 8-913-277-18-36, 
8-961-980-65-55

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. В цен-
тре, Интернет. 8-962-806-11-61, 8-913-025-
80-68

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

 2-, 1-комнатную, центр, часы/сутки, Интер-
нет, 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-комнатную, сутки, недели. 8-913-267-14-
91

 2-; 1-комнатную. Сутки, часы. Чисто, уют-
но. Есть все. Шумным компаниям не бес-
покоить. 8-903-991-25-29

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Квитанции. 
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. 8-913-092-
94-96

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

 Отличную 1-комнатную посуточно. Ев-
роремонт, Интернет. Квитанции. 8-913-
222-62-36

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

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

 1-комнатную часы, сутки, район Черемуш-
ки, ул. Северная. 8-906-964-48-43

ГАРАЖИ
 Охраняемый гараж по ул. Арычной. 2-07-

90, 8-913-267-38-79
 Гараж, Черемушки. 8-913-267-14-91
 Гараж в ГСК-33, 21. 8-906-196-60-08
 Гараж, район ЦДМ. 8-913-029-73-85

НЕЖИЛОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РЫНКА) ОТ 15-100 КВ. М. ЦЕНА ДОГОВОР-
НАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ ВАС ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ. 8-905-983-29-00, 8-905-983-
09-15

 В развивающемся месте Рубцовска по 
ул. Комсомольской, 90, в аренду площа-
ди до 15 кв. м, под ремонт часов, сотовых, 
обуви, ателье или под другое, по очень вы-
годной для Вас стоимости. 8-905-983-09-
15, 8-903-983-29-00

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

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

РАЗНОЕ
 Квартиру, Горбольница, 3 тыс. 8-905-988-

37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43
 2-комнатную в центре, без ремонта, до 600 

т.р. 8-933-311-93-39

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

 Малосемейку на 4 хозяина до 330 т.р., по 
ул. Громова. 8-963-521-02-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-948-

01-98, 8-913-264-38-43
 Дом семья. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

плату. 8-960-948-35-86

 2-комнатную, 5 этаж, 1 Микрорайон на рав-
ноценную АСМ или центр. 8-913-236-16-09

 Малосемейку + 1-комнатную на 2-комнат-
ную или рассмотрим варианты. 8-923-167-
81-12

 Дом на гостинку с доплатой. 8-906-965-
64-02

 Дом на две гостинки. 8-960-948-89-61

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в райо-
ны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-
85-55

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

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

 Ремонт квартир! Все работы. Качест-
во. 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, смета. 
8-960-961-11-29

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СДЕ-
ЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПО-
КЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУР-
КА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, 
ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ. 8-962-820-45-67

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

 Ремонт квартир, отделка всех видов. 8-923-
645-73-86

 Сделаем ремонт квартир, домов, штукатур-
ка, беспесчанка, обои, шпатлевка, покраска. 
8-960-937-36-10

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

 Непьющие отделочники! Все виды ре-
монта. Договорные цены. Гарантия. 8-963-
500-02-90

 Выполним высококачественную отделку 
внутри помещений любой сложности в ко-
роткие сроки. Также сантехнику, электрику, 
натяжные потолки. 8-923-000-61-91

 Ремонт квартир. Все виды услуг. Пенсио-
нерам скидки. 8-913-024-44-87

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

 Ремонт подъездов. Лестничных маршей. 
8-960-940-07-61

 Бани, дачные домики из бруса. Изготовим, 
установим. Недорого. 8-923-647-97-87

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

 Кровля крыш. Бикрост. Профнастил. Би-
поль. Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия 5 лет. 8-913-367-63-15

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

 Качественный ремонт крыш и фасадов. 
Гибкая система скидок. 8-962-822-03-96

 Кровля крыш 150 р./кв. м. Фасады от
200 р./кв. м. Водосточные системы от
130 р./п.м. Заборы от 300 р./п.м. 8-923-002-
71-29

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

 Крыши, фасады, заборы. Сварочные ра-
боты. Пенсионерам скидка. 8-913-264-92-67

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГАРАЖИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

 Все виды отопления в частном секторе, 
врезка циркулярных насосов, котлов. Бы-
стро, качественно. Поможем с выбором и 
доставкой материалов. Консультация. 
8-913-249-74-41

 Замена водосчетчиков 150 р. Прочист-
ка, замена канализации. Сантехработы. 
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

 Сварка, монтаж отопления, выезд в рай-
оны, замена водосчетчиков, труб, любой 
сантехники. Св. 468582. 6-06-10, 8-913-
274-91-17

 Все виды сантехнических работ. Полипро-
пилен, металлопластик, газоэлектросвар-
ка. Отопление, врезка котлов, канализа-
ция. Без выходных, обслуживаем районы. 
8-961-239-99-39

 Все виды сантехработ. Замена: водосчет-
чиков, унитазов, ванн. Установка: душ. ка-
бинок, титанов, моек. Качество гаранти-
рую. Пенсионерам скидка. 8-960-950-66-45, 
8-923-715-30-76

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

 Отопление в частном секторе любой слож-
ности. Установка котлов, насосов, радиато-
ров, регистров. Изготовление котлов в водя-
ном контуре под заказ. Канализация, водо-
провод. Гарантия. Город, районы. 8-963-579-
24-64, 8-923-641-07-40, 6-36-59

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-
ков, устранение неполадок в электросе-
ти. 8-923-163-99-79

 Электромонтажные работы. Замена ввода, 
счетчиков, проводки, выключателей, розе-
ток. 8-913-214-28-35, 8-905-927-52-75

 Опытный электрик. Быстро. Качествен-
но. 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

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

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

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

 Все виды работ. Установка. Штробление. 
Ремонт. 8-913-251-51-59, 8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, насо-
сов, сантехнического оборудования. Ре-
монт, обслуживание. 8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка на-
сосов, станций. Быстро. Недорого. Гаран-
тия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, на-
сосов, сантехнического оборудования. 
8-960-954-71-62

 БУРЕНИЕ скважин в доме под водостан-
цию. Пластик. Бригада из г. Рубцовска. 
8-983-384-15-28

 Бурение скважин, ремонт насосных 
станций. 8-961-977-55-78

 Бурение скважин, дом, огород. Уста-
новка, ремонт станций. Быстро, недоро-
го. 8-923-755-21-33

 Пробью колонку: дом, огород. Сталь, 
пластик. 8-923-649-33-79

 Пробью колонку. Быстро, гарантия. 8-902-
998-39-26

СОПУТСТВУЮЩИЕ
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Замена 

подоконников, откосов, стеклопакетов, мо-
скитных сеток, уплотнительных резинок, 
фурнитуры и т.д. 8-923-790-33-00, 8-961-
976-33-00

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

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

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

 Красноярский сухой пиломатериал, об-
резной 50-ка. 8-961-231-12-14

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

 ШЛАКОБЛОКИ. Новые вибропрессован-
ные. Качество. 8-913-364-96-07, 8-963-503-
72-00

 Баня, беседки, веранды брусовые. Установ-
ка. 8-906-964-64-00

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

 Туалеты, беседки, вагонку, доску забор-
ную, штакетник, прожилины, столбы. 8-929-
349-39-29

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

№16 15 АПРЕЛЯ 2016



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

 Евровагонку сосна сухая для бани, дачи, 
гаража. Скидки, доставка. Без выходных. 
8-952-009-23-52

 Половую доску б/у 4 и 6 метров шири-
на 100, 150 мм, толщина 32 мм, OSB-пли-
та (Польша) 8 мм, 1250х2500. Обращать-
ся: Рабочий тракт, 25. 2-59-89. 8-903-072-
25-86

 Плиты перекрытий, пустотки, ребристы. 
8-960-946-61-99

 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, балласт, 
чернозем. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 8-923-
568-01-49

 Щебень, песок, гравий, отсев. 8-905-
989-83-20

 Песок речной мелкий и крупный, щебень 
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 мусо-
ра. 8-961-989-81-06

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, мелкий), 
ПГС, земля, глина. Доставка по городу и рай-
ону. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки. Достав-
ка. 8-905-984-56-31

 Шлак, отсев, ПГС, щебень, балласт, песок 
(мел., круп.). 8-929-375-49-69

 Шлак, песок, щебень + песок, отсев, ще-
бень, балласт. 8-923-653-42-98

 Всегда в наличии: щебень (различных 
фракций), песок (мелкозернистый, круп-
нозернистый, боровой), ПГС, балласт, от-
сев, земля плодородная, глина, чернозем, 
опилки (кедровая стружка). Доставка по 
районам. В удобное для вас время. 8-983-
177-64-78, 8-983-388-86-99, 7-50-28

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

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, чер-
нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услу-
ги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-43-45

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

 Ж/б кольца любых размеров. 8-905-929-
09-30

 Железобетонные кольца, крышки. 8-960-
955-62-96, 8-913-265-19-91

 Металлист 1500х200х2, много. 8-913-276-
82-03

 Цемент М-400, М-500 (г. Искитим). Рубе-
роид, битум, бикрост, шифер, гипсокар-
тон, комплектующие, утеплитель, паклю, 
ДСП, ДВП, гвозди, рабицу, Волма - сме-
си и многое другое. Доставка по звонку. 
Рубцовский, 72. 5-41-46, 8-905-924-36-79

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
 Уголок, швеллер, трубу. Арматуру. Демон-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, электрона-

сос, электромотор. 8-983-174-49-37, 2-83-50
 Стиральную машину автомат. 8-913-365-

72-10
 Стиральную машинку «Белка-10», ковры 

2х1,5; 2х5; 2,5х4. Все  ОТС. 8-923-166-38-11
 Микроволновку, швейную машинку. 8-960-

958-30-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Телевизор, пульты TV, электронасос, мож-

но неисправные. 2-83-50, 8-983-174-49-37
 Импортные телевизоры, неисправные. Раз-

битые LCD-телевизоры, ЖК-мониторы, плаз-
му, ноутбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

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

 Советский холодильник в рабочем состоя-
нии. 8-961-237-43-79

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 

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

Пенсионерам скидка. Выезд в села. 4-37-79, 
8-913-274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 Ремонт телевизоров жидкокристалличе-

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

 Ремонт телевизоров отечественных, им-
портных, ЖК, ЛЕД на дому у клиента. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Гарантия 4 
мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров на дому у заказчи-
ка. 2-36-07, 8-913-216-44-33

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

 Ремонт любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных. 8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ремонт 
стиральных машин-автоматов, пылесосов, 
микроволновых печей, электроплит. Водо-
нагревателей. Запасные части в ассорти-
менте. Работаем по перечислению. 9-44-
60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд ма-
стера на дом. Работаем по перечислению. 
8-960-961-14-32

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

 Ремонт стиральных машин-автоматов, во-
донагревателей, 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, водонагрева-
телей. Вызов мастера бесплатно. Без вы-
ходных. Гарантия. 8-961-989-83-58, 8-929-
325-19-58

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, микровол-
новок. Вызов мастера бесплатно. Без вы-
ходных. Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-
565-00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлогов. На 

дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
 Столик журнальный, новый, красивый, не-

дорого. 8-913-229-36-89
 Диван, 2 кресла, столик, тумбу под телеви-

зор. 8-913-221-55-50

 Дешево: кухонный, спальный гарниту-
ры, диван, 2 кресла, стол обеденный, сти-
ральную, обогреватель и др. 8-913-266-78-
27, 8-905-927-87-34

 Неполированную стенку, газовый баллон. 
8-913-256-51-83

 Односпальную деревянную кровать с пру-
жинным матрацем б/у, хорошее состояние. 
8-913-271-36-76

 Шифоньер, тумбочку, стол-книжку, ков-
ры. 2-26-40

 Двуспальную кровать, 1,60х2,00, новую, 
12000 р. 8-906-960-10-37

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 Изготовим: кухонные гарнитуры, шкафы-

купе, встроенную мебель (гардеробы, кла-
довки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-961-43-
06

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели, короткие сроки, недорого. 
4-89-18, 8-913-266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение дизайна, замена меха-
низмов. Опыт, сроки. Качество. Работаем 
с районами. 8-963-507-60-09

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

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

РЕМОНТ
 Ремонт и реставрация корпусной мебели. 

8-906-961-43-06

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

 Перетяжка мягкой мебели. Ремонт пружин, 
замков. Изготовление под заказ. Выбор тка-
ни. Качество. 8-923-751-53-91

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ
 Компьютер, машинку-автомат. 8-960-961-

11-57

КУПЛЮ
 Ноутбук, недорого. 8-961-234-99-79, 8-923-

392-29-78

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт лю-
бой сложности, настройка, модерниза-
ция компьютеров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов и 
установка антивирусной защиты. Чистка 
ПК от пыли. Настройка Интернет и домаш-
ней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. Работаем с организациями по до-
говорам. Выезд инженера на дом и в офис. 
Ленина, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-03-
03. Св. 002448280

 Быстрый и качественный ремонт, чистка 
ноутбуков, компьютерной техники, любой 
сложности. Недорого. 8-906-967-28-17

 Установка Windows + 10 программ для ПК 
в подарок!!! Выезд на дом, без выходных. 
8-923-648-94-70

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

 СЦ «Link» предоставляет услуги по ре-
монту и обслуживанию компьютерной тех-
ники. Восстановление работоспособности 
операционных систем, антивирусная про-
филактика, настройка ПО, чистка техники 
от пыли (с заменой термопасты). Замена 
составляющих узлов компьютера (матри-
цы, жесткие диски, блоки питания и т.д.) ко-
роткие сроки, низкие цены. Выезжаем до-
мой к клиенту. 8-902-141-57-41, 8-923-754-
57-62. Св. 003924605

 Ремонт компьютеров. Недорого. 9-46-65, 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Джунгарских хомяков. 8-983-180-38-22
 Поросят вьетнамских 1,5 месяца, бычка 1,5 

месяца, телочку 1,5 месяца. 8-962-813-80-13
 Поросят, 1,5 мес. 8-903-910-96-74
 Цыплят. 9-05-99
 Домашних цыплят мясояичной породы. 

8-913-269-42-84
 Гусят. 8-962-813-99-58
 Утят. 8-961-241-63-37
 Кроликов породы серебро, калифорний-

ская. 2-75-17
 Телочку, 1,5 мес., 10 тыс. 8-923-658-64-60
 Телочку, 1 мес. 8-960-950-02-61
 Дойных коров и новый доильный аппарат. 

8-960-955-92-77
 Телочку, 2 недели. 8-923-165-47-10
 Телочку. Обмен. Варианты. 8-923-719-52-12
 Бычка. 8-903-949-35-36
 Быка, 11 мес. 8-923-656-43-98
 Быка годовалого, телочку 2 месяца. 8-923-

728-49-57
 Козлят. 8-962-810-53-94
 Козу, отел в мае. 6-38-15
 Овец. 8-923-166-59-76, 8-923-649-07-36
 Овец. 8-923-647-81-92, 8-961-983-90-61

 Староалейский инкубатор принимает 
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 опто-
виков к сотрудничеству. с. Староалейское, 
ул. Победы, 3

 Щенка ротвейлера (девочка, 1 месяц). Ро-
дители дома. 8-961-242-28-74

ОТДАМ
 Сиамского котенка, 1 мес. 8-913-086-86-94
 Хорошеньких котят. 8-983-388-29-55
 В добрые руки озорную Потошку – трех-

цветного котенка. 1,5 месяца, есть все, к лот-
ку приучен. 8-923-654-51-33

 Котята: беленький, серенькая полосатая, 
синие (полукровки).2-45-01

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
 Принимаем молодняк КРС на круглосуточ-

ный выпас. 8-962-802-11-10, 8-960-959-09-80

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Новое поступление. Детская, женская 
одежда, спортивные костюмы, халаты, 
куртки «Весна». Китайский рынок, Ленина, 
204. Цены ниже рыночных. 8-913-366-99-63

 Туфли «Kari» весенние (молодежные), бе-
жевый цвет, на низком устойчивом каблу-
ке, 40 размер. Цена 1000 р. НОВЫЕ. 8-923-
711-75-49

 Женскую одежду. 8-906-943-74-18

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
 Детскую коляску, от 0-6 месяцев. Состоя-

ние новой, 3 т. 8-913-278-81-45

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Менеджер по рекламе. Собеседование по 

адресу: ул. Октябрьская, 105
 Организация примет контролеров за раз-

ноской газет, з/п от 20000 руб. Требования: 
ответственность, коммуникабельность, го-
товность к командировкам, наличие л/а. 
8-923-777-97-00

 Организация примет торговых агентов, з/п 
от 20000 руб. требования: ответственность, 
коммуникабельность, готовность к команди-
ровкам, наличие л/а. 8-923-777-97-00

 Организация примет разносчиков газет. 
З/п от 10000 руб. Требования: ответствен-
ность, готовность к командировкам. 8-923-
777-97-00

 Продавец в продовольственный магазин на 
Гражданском. Звонить с 10 дл 18.00. 8-909-
503-21-48

 Продавец в киоск по Рабочему тракту. 
8-905-082-97-38

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

 Медсестра (фельдшер) в стоматологиче-
ский кабинет. 8-906-961-25-25

 Репетитор 9 класс, химия. 8-923-652-12-54
 Повар, з/п 13000. 8-923-725-82-16
 Делопроизводитель. 18000, 5/2, с 10 до 17. 

8-952-003-10-73
 Личный помощник руководителя, 26000. 

8-952-003-10-73

 В красивую современную парикмахер-
скую (ост. Рубцовский) на удобных для 
Вас условиях мастера по маникюру - пе-
дикюру с опытом работы. 8-903-996-19-11 
(с 9.00-18.00)

 В парикмахерскую мастера и ученики. 
8-913-022-98-17

 Мастер на сборку мебели. 8-961-977-04-
58, 4-21-72

 Предприятию фрезеровщик, электро-
монтер, пекарь, аппаратчик. 4-26-10

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-
751-13-81

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ с мужчиной. 
8-963-521-25-12

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. Конфиденциально. 
Профессионально. Кризисное консультиро-
вание и психокоррекция, расстановки: за-
висимости, ситуации горя, потери, расста-
вания, конфликты, страхи, негативные пе-
реживания, депрессии и др. Обращаться по 
вопросам: профессии, семьи, детей и детско-
родительских отношений и др. Организаци-
онное консультирование, коучинг, обучение, 
тренинги, стресс-менеджмент. 8-909-505-03-
42, 8-983-106-22-03

 Открыт частный пансионат малой вме-
стимости для пожилых людей и инвалидов. 
Подробности по тел. 8-913-252-97-50. Св-
во 316222500072150

 Стоматология «Доктор Айболит» нахо-
дится по новому адресу: ул. Дзержинско-
го, 13 (слева от скульптуры «Конь в паль-
то»). 8-913-087-55-00, 9-71-25

 Устали пить? Хотите бросить? Анонимно, 
бесплатно. 8-913-277-43-99

 Устали пить? Хотите бросить? Возможно 
содружество Анонимные Алкоголики помо-
жет и Вам. Звоните. 8-962-802-45-35

 Женские и мужские стрижки за 50 рублей. 
Окрашивание 150 рублей, мелирование, хим. 
завивка 200 рублей. 8-906-941-94-49

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Центр природного земледелия «СИЯ-
НИЕ» продолжает прием заявок на сажен-
цы: яблони, колонны, смородина, жимо-
лость, малина, черноплодная рябина, го-
лубика, клюква. г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Центр природного земледелия «СИЯ-
НИЕ» продолжает прием заявок на сажен-
цы: декоративные кустарники, туи, хвойни-
ки, гортензии, розу Остина, клематисы, си-
рени, рододендроны. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 350 
кг. 8-913-211-36-73

 Самоскручивающуюся плойку Babyliss PRO 
(быстрые кудри). 8-913-253-01-90

 Памперсы «Сени-2», недорого. 8-913-366-
40-84

 Памперсы «Сени-2», 6 капель. 8-913-248-
67-98

 Памперсы №3. 8-906-962-48-70, 8-923-
000-19-26

 ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС. НОВЫЙ, 1500 Р. 
8-923-792-18-38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Инженер-строитель на должность мастер-
прораб. 8-963-508-81-11

 Специалист в шиномонтажную мастер-
скую. 8-961-235-86-99

 Плиточник, сварщик. 8-962-803-19-33, с 
1000 до 15.00, кроме выходных

 Рабочие на рыбопереработку. Камчат-
ка, Сахалин. Обр. КЦ «Кадровик», Лени-
на, 60, офис 41 (Бывшее ГАИ). 8-913-367-
18-74, 8-963-504-04-26

 Рабочие на сельхозработы на постоянную 
или временную основы. Цена договорная. 
8-961-985-03-74

 Рабочий (возможно семья), с проживани-
ем. 8-906-945-95-52

 Люди на теплично-полевые работы, с по-
стоянным проживанием. 8-905-989-85-86, 
8-963-520-35-41

 Механизаторы на К-701 на сельхозрабо-
ты. 4-33-72

 Электрик. 2-40-72

 Тепличницы. 4-93-30, 4-94-97
 Сиделка с проживанием, можно пенсионер-

ка (Шлаки). 6-32-25, 8-906-941-24-87

 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

 Мастер по ремонту автомобилей. 8-909-
501-88-91

 Сотрудники в женский коллектив на высо-
кооплачиваемую работу. Зарплата высокая. 
График свободный. 8-913-255-54-70, 8-960-
943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКИ 
НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 8-903-
073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СРОЧ-
НО СОТРУДНИКИ НА ВЫСООПЛАЧИВА-
ЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу сотруд-
ники в женский коллектив. Жилье бесплат-
но. Расчет ежедневно. Хорошие условия. 
График гибкий. 8-906-941-88-71

 Сотрудники на высокооплачиваемую ра-
боту в г. Барнаул. Жилье. Безопасность. 
8-960-950-15-86

 Массажисты в Новосибирск. Зарплата вы-
сокая. 8-960-788-00-08, 8-965-822-06-75

 СОТРУДНИКИ в коллектив, оплата высо-
кая, график гибкий. Жилье предоставляем. 
8-963-521-25-12

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, опыт. 
5-94-74, 8-913-362-63-89

 Оформлюсь по уходу за пенсионером стар-
ше 80 лет. 8-923-651-67-99

 Женщина, в/о, без в/п, продавцом н/това-
ров. 8-905-927-01-52

 Женщина. Уборка, сторожа. 8-960-937-
36-10

 Домработницы, гувернантки. 8-905-080-
94-55

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

ЗНАКОМСТВА
 С мужчиной до 75 лет. 8-923-641-59-94
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-

МИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с муж-
чинами для совместного отдыха. 8-960-
943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-96-
29

 Привлекательные девушки с мужчинами 
для совместного отдыха. 8-905-928-75-58, 
8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-903-990-98-06
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ



 Новое педикюрное механическое кресло. 
Очень выгодно. 8-961-239-26-61

 2 плафона, люстру, бра. 8-906-963-05-60
 Недорого два парика. 8-905-081-14-48
 Микроскоп. 8-923-167-77-48
 Кресло-качалку, 6 т.р. 8-960-940-54-95
 Киоск, Северный рынок. 8-913-364-71-80
 Казан, бачок 2,8, газовый баллон, ступу, ко-

стюм мужской, бензонасос. 2-55-86
 Сети, раколовки, велосипеды, б/у. 6-47-21
 Скворечники. Оптом и в розницу. 200 руб. 

8-952-009-23-52
 Одноконку с упряжью, прицеп для перевоз-

ки пчел, пчелосемьи, пчелиную будку на ко-
лесах. 7-35-96, 8-960-963-20-48

 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Доставка по районам. Квитанции на суб-
сидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, пи-
леный, колотый. Субсидии. 8-913-237-09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, горбыль 
деловой. Доска 2 сорт. 8-903-991-34-77

 Горбыль сухой пиленный, деловой. Достав-
ка бесплатно от 2 кубов. 8-983-356-31-25

 Дрова, чурочки колотые (береза). Квитан-
ции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пиленые, 
колотые, горбыль деловой. 8-923-161-94-90

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). Гор-
быль деловой кромленый на хозпостройки, 
ограждения, теплицы. Есть тонкий и утол-
щенный. Сам привезу, на дрова субсидии и 
ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дровишки сосновые чурки и горбыль (пи-
леные и колотые). Все привезу. Квитанции на 
субсидии и ЕДК. 8-905-986-41-79

 Обрезной горбыль деловой, толстый и тон-
кий. Дрова сосновые колотые, пиленые. Суб-
сидии и ЕДК. Все привезу. 8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для огражде-
ний, хозпостроек. Дрова пиленые, колотые. 
Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 Горбыль пиленый (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 бес-
платно. 8-960-940-83-34

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57
 Электроды, дешево. 8-963-577-77-25

 Замки в ассортименте, рынок Централь-
ный, ряд 57. 8-963-517-81-95

 Новую банную печь круглую. 8-952-007-
42-55

 Новую круглую печь для дачи, гаража. 
8-952-007-42-55

 Печи банные, котлы отопления. (Тер-рия 
«Дипос»). 8-913-082-17-15

 Прибор комбинированный 4313, трос ме-
таллический диаметром 10 мм 30 метров, 
ручную колонку водяную, желонку, паяль-
ную лампу, трубу нержавеющую диаметром 
35-40 мм 16 метров, бензопилу Урал-2, боч-
ку 200 л из нержавейки, 30-литровые газо-
вые баллоны. 8-929-391-22-90

 Рельсы, столешницу алюминиевую, трубу 
15-50 (остатки), оконные блоки, рамы, колон-
ки ручные, швеллер, уголок, гриф от штан-
ги, стеклоблоки, деловой металл, крова-
ти 1-1,5-спальные металлические, установ-
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ку для переработки отрубей в муку 3 сорта, 
лопаты штыковые, совковые. 4-97-63, 8-905-
989-13-78

 Трубу, диам. 73-89. Обмен. 8-905-982-89-50
 Дверь стальную, полимерную. 8-923-560-

66-07
 Электровыжигатель А02-42-8/4, кондицио-

нер «Delonghl». 8-923-560-66-07
 СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ. 

ОТС. 8-923-748-26-21
 На высадку 50 пчелосемей Дадан. 8-913-

091-03-63
 Сено, отличное качество, в рулонах. До-

ставка. 8-983-392-59-34, 9-72-32
 Сено, квадратный тюк; хряк 9 месяцев. 

8-962-804-04-55
 Травы, корни, корень Омика. Березовые ве-

ники. Мед. 5-19-91 (вечером)
 Картофель едовой и семенной (сорт роза-

ра). 8-960-960-59-29
 Пчелосемьи (карпатка). 8-905-929-74-00
 Саженцы елочки. 8-913-225-38-00
 Лук рокамболь, лук индийский. 8-923-167-

77-48
 Недорого сортовые георгины и др. 8-913-

269-42-84

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, кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Статуэтки чугунные, фарфоровые, изделия 
из мельхиора, утюг, самовар на углях, пате-
фон. 8-923-790-56-14

 Пионерский барабан, горн, гармонь, ги-
тару, балалайку, предметы старины. 8-923-
790-56-14

 Старые пивные кружки, четверти, глиня-
ные крынки, медные желтые тазы, фураж-
ки пограничные, морские. 8-923-790-56-14

 Весы 100 кг. 8-962-791-16-99
 Черенки, саженцы винограда, сливы, гру-

ши. 8-923-648-45-83

 Фарфоровые статуэтки СССР, олимпий-
ского мишку и другое. Расчет сразу. 8-906-
960-45-53

 Елочные игрушки на прищепках, подве-
сах и другие СССР. 8-906-960-45-53

 Монеты, военную атрибутику. 8-913-367-
67-01

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоносова, 
21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 ПОКУПАЕМ: макулатуру, полиэтилен, пла-
стик. Самовывоз (город + край). Расчет сра-
зу. 8-923-527-42-42

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Колонку диаметром 2 дюйма. Недорого. 
8-913-212-48-59

 Пруток 8-12, шарики металлические. 8-963-
520-08-54

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генераторы 
весом и другой металлический хлам из га-
ража, подвала, аккумуляторы, электродви-
гатели, баллоны кислородные, углекислот-
ные и др. Заберу сам Приезжаем сами, гру-
зим сами. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Стиральные, металлический хлам, само-
дельные сварочные аппараты, электрод-
вигатели, аккумулятор. Весом. Расчет на 
месте. Заберу сам. 8-913-271-00-78, 8-961-
995-07-08

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 

двери, старый хлам, ст. машинки, электро-
плиты, ванны, батареи, аккумуляторы, элек-
тродвигатели. Выезд в районы. Расчет на ме-
сте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

 Батареи, ванны чугунные, металлолом. Са-
мовывоз. Демонтаж. 8-906-940-88-70

 Пускатели, реле, радиолампы, приборы, 
электрооборудование, измерительный ин-
струмент, динамометры. 8-923-716-06-66

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Нихром, баббит, вк/тк, жароупор, нержа-
вейку, графит, чугун. 8-905-987-48-86

 Дорого б/у аккумуляторы. 8-913-271-56-
55

 Тиски слесарные, станочные, велосипед. 
Недорого. 8-913-099-61-85

 Любые неликвиды электрики, инструмен-
та, приборов, радиоламп. 8-923-716-06-66

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
  «Муж на час». 8-923-654-77-15
 «Муж на час». 8-983-546-14-92
 Все виды работ по дому и около дома. 

8-963-521-25-12
 Домашний мастер. Все виды работ. 8-913-

251-51-59, 8-923-652-24-19

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, по-
мещений (генеральная, послеремонтная). 
МОЙКА окон, балконов, лоджий. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ковровых покры-
тий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 3112209 25900032. 8-983-386-12-08

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Профессио-
нальное оборудование. Полное просуши-
вание в помещении. Доставка. 8-962-808-
96-73, 8-913-362-65-88

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых ковров. 
Удаление запаха, следов мочи. Просушива-
ние в обогреваемом помещении. Доставка. 
Автомойка «555». 8-906-966-16-55

 ООО «Effect». Химчистка ковровых изде-
лий /60 руб. кв. м. Доставка. СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННАЯ СУШКА. Химчистка сало-
нов автомобилей. Грузоперевозки. Депов-
ской, 16. 8-923-004-72-32

 Помою окна. 8-960-949-51-35
 Уборка снега, мусора. «ЗИЛ-131» Самогруз. 

Другие работы. Квитанции. 8-909-503-23-15

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,
СТРАХОВАНИЕ

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахование) 
НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (район площади Ленина – набе-
режной реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-08-
88, 8-913-236-00-08 Центральная страхо-
вая группа

 Медицинское страхование иностранных 
граждан ДМС «МИГРАНТ», имущества, от 
КЛЕЩА, от несчастных случаев, АВТО-
СТРАХОВАНИЕ, договор «купли-продажи» 
автомобиля. Пр-т. Ленина, 26, напротив Ле-
нина, 3 (район площади Ленина). 2-26-80, 
8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. 
С№097750 Центральная страховая группа

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Отделка откосов. Сливы, подоконни-
ки. Замена фурнитуры. 8-923-642-67-32

 Сварка ленточных пил. Заточка ленточ-
ных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-270-
05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Изготовление ключей в ассортименте, 
заточка инструмента, рынок «Централь-
ный», ряд 57. 8-963-517-81-95

 Москитные сетки. Ремонт и изготовление 
за один день. Без выходных. 8-905-981-44-
16, 8-923-563-58-26, 8-983-386-75-61

 Аргонная сварка, алюминий, нержавейка. 
8-913-274-39-14

 Пробью колонку, дом, огород. Быстро, ка-
чественно, недорого. 8-923-776-38-68

 Изготовление любых металлоконструк-
ций. Качели, мангалы, беседки с элемен-
тами ковки. (Тер-рия «Дипос»). 8-913-082-
17-15

 Размещу Ваше объявление в Интернете на 
Авито. Добавлю фото. 8-913-255-16-85 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех ви-
дов деятельности (выпуск в день обраще-
ния). Сопровождение торгов (госзакупки). 
Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКА-
ЗА, охраны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Установка (монтаж «под ключ») систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 8-913-243-01-22

 Желающие походить с металлодетектором 
на природе, звоните 8-983-180-18-59

 ООО «Озеленитель» предоставляет услу-
ги по озеленению территорий и реализует 
овощную и цветочную рассаду, декоратив-
ные саженцы. 2-23-05, 8-905-080-46-24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
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 Изготавливаем печи банные, мангалы, бе-
седки, качели, детские площадки. Гарантия. 
8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40, 6-36-59

 Чистка печей, не разбирая колодцы. 8-923-
654-81-94

 Изготовление теплиц, парников по инди-
видуальным размерам, сварочные работы. 
8-960-961-11-29, 8-923-001-93-79

БЛАГОДАРНОСТЬ

 От всего сердца благодарю коллектив 
кардиологического отделения ГБ №2 за 
профессионализм и чуткое отношение к 
пациентам! Врача-кардиолога Коновало-
ва С.И. - за грамотное лечение; заведую-
щую отделением Комарову Т.А. - за каче-
ственную организацию процесса и отзыв-
чивость; постовых медсестер: Глымбоцкую 
М.В. и Якубовскую А.В. – за заботу; проце-
дурных медсестер Сидорову Е.В. и Конс-
тантинову Г.А. – за ваши волшебные руки 
и внимательность. Желаю вам успехов в 
вашем благородном и нелегком труде! С 
уважением, Добровольский М.

 От всего сердца хочется выразить огром-
ную благодарность врачу-окулисту Быст-
ровой Антонине Анатольевне за ее добро-
ту. Здоровья, счастья в личной жизни. Пен-
сионерка

 Выражаю огромную благодарность 
старшему акушеру женской консультации 
КГБУЗ «Городская больница №3» Якимен-
ко Любови Ивановне за ее чуткое и вни-
мательное отношение, неравнодушие к 
чужой проблеме, высокий профессиона-
лизм и сердечную доброту. Дай Бог крепко-
го здоровья Вам и Вашим близким на дол-
гие лета! С уважением, Людмила

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Нашедшего документы на имя Щекотихи-

на В.И. прошу позвонить по 8-983-552-37-37
 Утерянный диплом Натарова Дениса Сер-

геевича СБ 3128089, 19467, выданный Руб-
цовским сельскохозяйственным техникумом 
03.07.2002 г. считать недействительным

 Утеряна зачетная книжка на имя Овчинни-
кова Ю.В. РИИ, считать недействительной

ПРОЧЕЕ

 24 апреля, 1, 9, 10 мая организуется дви-
жение автобусов с пл. Ленина до городско-
го кладбища

 24.04.2016 г. в 10.00 состоится отчетно-вы-
борное собрание членов ГСК-22 (район ста-
рого Мясокомбината)
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