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Вопрос-
ответ

 На вопросы читателей отве-
чает заместитель главы админи-
страции города Олег ОБУХОВИЧ.

 – Слышала, что у нас на 
Песчаном Борке появится новое 
кладбище. Когда его откроют?

Марина ПОПОВА.
 – Планируем открыть новое клад-

бище в мае - июне. Уже получено раз-
решение по эксплуатации объекта. В 
этом году предстоит установить там 
санузел, емкость для воды, контей-
нер для мусора. С июня начнем про-
изводить захоронения на новом клад-
бище. Оно расположено рядом с дей-
ствующим кладбищем на Песчаном 
Борке.

– Когда откроют улицу 
Октябрьскую для эксплуатации? 
Слышал, что есть решение суда 
по этому поводу.

Владимир ГАПОНОВ.
– У нас есть два решения суда. 

В соответствии с одним решением 
суда движение по данному участку 
закрыто. В соответствии с другим 
решением на этом участке движе-
ние транспорта должно осуществ-
ляться. Но в связи с тем, что зая-
витель, а им оказалось физическое 
лицо, которое подало ходатайство в 
прокуратуру и суд, умер, то действу-
ет решение, которое запрещает дви-
жение по данному участку дороги. 
Поэтому пока улица Октябрьская 
будет закрыта.

– Почему в северной и южной ча-
стях города топят одинаковым 
углем, а плата за отопление и го-
рячую воду разная?

Галина ТЕРЛЕЕВА.
– В городе действуют две тепло-

снабжающие организации. В южной 
части – Рубцовские тепловые сети, 
в северной – ИДК. Каждая из них 
защищала тариф в краевом управ-
лении по тарифам и ценообразова-
нию. Они просчитали свои затраты 
и экономически доказали этот та-
риф. Поэтому у нас и два разных 
тарифа.

– Почему инвалиды, прожива-
ющие в социальном доме по пр. 
Ленина, 69, оплачивают взносы 
за капитальный ремонт?

Ирина МАЛАХОВА.
– Жители, проживающие в доме 

инвалидов, не оплачивают капи-
тальный ремонт, потому что все по-
мещения в доме являются собст-
венностью администрации города. 
Соответственно, администрация и 
оплачивает взнос на капитальный ре-
монт. Действующий тариф – 15 ру-
блей с кв. метра. Плату за капиталь-
ный ремонт жильцам этого дома не 
начисляют. А если и собирают, то это 
незаконно. Пусть обратятся в адми-
нистрацию города, и мы разберем-
ся. Точно знаю, что ни управляющая 
компания, ни РКЦ не начисляют за 
капитальный ремонт. Ведь информа-
ция о взносах от регионального опе-
ратора поступает в администрацию 
города.

–   Что входит в сервисное об-
служивание домофона? Какие 
услуги платные, а какие бесплат-
ные? Например, за замену трубки 
я заплатила 450 рублей.

Марина КУПИНА.
– В абонентскую плату входят маг-

нит, сеть, замок – это и оплачивает 
собственник. А  трубка в квартире – 
это индивидуальная собственность, и 
ее техническое обслуживание должен 
дополнительно оплачивать собствен-
ник квартиры. 

Екатерина Сердцева получила преж-
нюю квартиру на Тракторной, 8, когда 
сыну было четыре года, а дочь еще не 
появилась на свет. Им пообещали, что 
через три-четыре года обитателям да-
дут новое жилье. С тех пор прошло 30 
с лишним лет, выросли дети, родились 
внуки. И когда семья узнала, что нако-
нец-то дом попал в программу пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, 
радости не было предела.

– Старое жилье строили еще плен-
ные японцы как временное для работ-
ников АТЗ, – рассказывает женщина. – 
Со временем все потрескалось и пере-
косилось, приходилось ремонтировать 
каждый год, ведь не будешь же жить 
в разрухе.

– В прежней были проблемы с ото-
плением, крыша протекала, – добавля-
ет ее зять Анатолий Кунгуров. 

Семья жила в двухкомнатной ма-
логабаритной квартирке на два хозя-
ина, а здесь большая однокомнатная на 
первом этаже с балконом. Маленькой 
Ксюше на новом месте нравится все, 
особенно балкон. Она уже придумала, 
где будет стоять ее кроватка и лежать 
игрушки.

Здесь все в шаговой доступности: 
магазины, остановка общественно-
го транспорта, большой современный 
детский сад, который построен по гу-
бернаторской программе «80х80» год 
назад. Анатолий надеется, что туда 
пойдет и его дочка. 

Еще один довольный новосел – Раиса 
Радзивилова. До этого момента ее семья 
три десятка лет прожила в доме 1932 
года постройки на ул. Кондратюка, 13. 

Несмотря на то что жильцы старались 
поддерживать его в хорошем состоя-
нии, меняли окна на пластиковые, ста-
вили новые двери, возраст постройки 
взял свое. Сейчас женщина с удоволь-
ствием выходит на балкон новой квар-
тиры.

Рада благам цивилизации и Елена 
Шокарева. Ей довелось жить по 
Рабочему тракту, 13, в двухэтажке ба-
рачного типа с печным отоплением 
и удобствами на улице. Здание бук-
вально заваливалось, вызывая трево-
гу его обитателей. Новое жилье оказа-
лось даже просторнее старого: почти 
29 квадратных метров против преж-
них 20-ти. Так что от переезда – ника-
кого дискомфорта, одни положитель-
ные эмоции.

В 24 квартиры этого дома переез-
жают 72 человека. Кому-то досталась 
однокомнатная, кому-то – двух- или 
трехкомнатная в зависимости от того, 
на какой площади проживала семья до 
расселения. По закону предоставляет-
ся аналогичная. С наступлением тепла 
во дворе будет уложен асфальт и вы-
полнено благоустройство.

– Всего по программе переселения 

2015-16 годов расселяются 11 домов, 
признанных аварийными и непри-
годными для проживания до 1 янва-
ря 2012 года, – информирует началь-
ник городского управления по жилищ-
но-коммунальному, дорожному хозяй-
ству и благоустройству Ольга Гусева. – 
135 человек получили новое жилье. Для 
оставшихся 166 граждан будет прио-
бретено 62 жилых помещения в девя-
тиэтажном доме, строительство кото-
рого уже находится на уровне пятого 
этажа. Остаются 22 дома, которые не 
вошли в программу, потому что при-
знаны аварийными после 2012 года. Но 
мы надеемся, что будет новая програм-
ма для переселения и из этих домов.

На все мероприятия по переселению 
в Рубцовске с 2013 по 2016 год будет 
направлен 301 млн. рублей, в том чи-
сле на этап 2015-2016 годов – 144,6 
млн. рублей.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ключи от новой жизни
24 семьи переселились из старых домов в благоустроенные квартиры

Представители семей подписывают последние документы, после чего 
можно смело въезжать в новые квартиры. В управлении по ЖКХ им вы-
дают ключи. На самом деле все уже побывали в новостройке, посмотре-
ли будущее жилье, однако только сегодня они почувствовали себя насто-
ящими новоселами.

Анатолий и Ксюша КунгуровыАнатолий и Ксюша Кунгуровы
с ключами от новой квартирыс ключами от новой квартиры

Раиса Радзивилова с удовольствиемРаиса Радзивилова с удовольствием
выходит на свой балконвыходит на свой балконЕлена Шокарева распаковывает коробкиЕлена Шокарева распаковывает коробки

Новый дом для рубцовчанНовый дом для рубцовчан

150 рубцовчан приняли участие в 
международной образовательной ак-
ции по проверке грамотности,  на 40 
человек больше, чем в прошлом году. 
Самому старшему, Анатолию Казарину 
– 85 лет, а самому младшему – 11. 

Ученица седьмого класса лицея 
«Эрудит» Анастасия Орлова пришла пи-
сать диктант впервые. Даже правила 
русского языка повторила из школьной 
программы. А ее подруга Анастасия 
Муромцева, принимает участие в  ак-
ции уже во второй раз.

– Мне интересно узнать, улучши-
лись ли мои результаты по сравнению 
с прошлым годом, – говорит Анастасия. 

Оставив домашние дела, пришла 
впервые на диктант и продавец-кон-
сультант Светлана Левина. Она фило-
лог по образованию, но по специаль-
ности не работала, и вот теперь хочет 
проверить грамотность, полученную в 
вузе. 

Поход за грамотностью
В Рубцовске в пятый раз писали Тотальный диктант

– Я считаю, что без знания русского 
языка нельзя себя чувствовать полно-
ценным человеком. Ведь мы живем в 
России, мы русские, а значит должны 
любить и  учить свой язык, – говорит 
участница акции. 

Автором диктанта этого года стал 
известный детский писатель, поэт, сце-
нарист мультфильмов  Андрей Усачев. 
Темой текстового задания стал древний 
мир. Участникам  пришлось вспомнить 
не только правила родного языка, но и 
школьные уроки географии и истории, 
ведь в тексте имелись географические 
названия.  Пишущие  смогли проверить 
свою грамотность и получить заряд хо-
рошего настроения от творчества дет-
ского писателя. 

Результаты диктанта будут огла-
шены 23 апреля в 16 часов в отделе 
искусств городской библиотеки. Можно 
не только посмотреть свои работы, но и 
проконсультироваться с преподавате-
лями русского языка, а также получить 
сертификат с оценкой. Уже известно, 
что четверо рубцовчан справились с за-
данием на «отлично».

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Идет тотальный диктантИдет тотальный диктант
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Телефон рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

В апреле приступают к при-
вивке личших черенков 

груши в крону других, менее 
ценных сортов культуры, а так-
же совместимых с ней пород 
(рябины, ирги, боярышника, 
айвы). Сроки заготовки черен-
ков, способы хранения, приемы 
прививки те же, что и у яблони.

Осмотрите земляничную 
(клубничную) грядку. Там, 

где у растений видны корни, 
– подсыпьте почву. Если ку-
стик глубоко сидит – раско-
пайте, освободите сердечко. 
Подсадите новые кустики в 
местах выпадов растений.

Размножая растения че-
ренками, можно сделать 

так. У крупной картофелины 
удалите глазки и воткните в 
нее свежим срезом черенок. 
Высадите в грунт и сверху на-
кройте банкой. Картошка пре-
дохранит черенок от перепа-
дов влажности.
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Уважаемые жители
города!

Уведомляем вас, что с  15 
апреля до 15 мая 2016 года 
МУП «Рубцовский водоканал» 
проводит «водную амнистию» 
для пользователей ресурсов, 
которые добровольно сооб-
щат о собственных незакон-
ных врезках в сети водоснаб-
жения и водоотведения. Эти 
абоненты не будут облагаться 
штрафами за незаконное ис-
пользование ресурсов.

Напоминаем, что согла-
сно Постановлению Пра-
вительства РФ от 04.09.2013 
№776 в случаях выявления 
самовольного присоедине-
ния  и (или) пользования цен-
трализованными системами 
водоснабжения (водоотведе-
ния) начисляются штрафные 
санкции исходя их пропуск-
ной способности сетей и ско-

рости движения воды (сто-
ков) по ним за период не бо-
лее чем 3 года. Для граждан 
штраф может достигнуть не-
скольких десятков тысяч ру-
блей, для юридических лиц – 
нескольких сотен.

В течение месяца рубцовча-
не, ранее незаконно использу-
ющие коммунальные ресур-
сы, могут обратиться в МУП 
«Рубцовский водоканал» с за-
явлением о присоединении к 
снабжающим сетям.

По истечении срока «водной 
амнистии» специалисты пред-
приятия начнут масштабную 
серию рейдов по городу с це-
лью выявления  тех, кто потре-
бляет воду и не платит за нее. 
В случае выявления врезки не-
законному пользователю начи-
слят штраф и произведут от-
ключение. В прошлом году в 
ходе таких проверок обнару-

жено несколько десятков неза-
конных врезок в систему водо-
снабжения у граждан,  и столь-
ко же нарушений среди юри-
дических лиц.

Обращаем внимание на то, 
что несанкционированные 
подключения к водопроводу 
снижают давление в общей 
сети. Из-за этого ухудшается 
напор воды в домах потреби-
телей. В поливной период в 
частном секторе Западного 
поселка и Сад-города и во-
все наблюдается отсутствие 
воды. К тому же незаконные 
врезки могут влиять и на ка-
чество воды, ведь работы по 
незаконному подключению 
проводятся без соблюдения 
необходимых санитарных 
требований.

Администрация предприя-
тия обращается к жителям с 
просьбой оказать содействие в 

выявлении случаев незаконно-
го пользования водой и сброса 
сточных вод, так как это при-
чиняет серьёзный ущерб пред-
приятию, влечет за собой уве-
личение его расходов, а значит 
и тарифов на услуги предпри-
ятия, что отражается на всех 
жителях города.

 Поэтому своевременное 
выявление хищений – наша 
общая задача, решение кото-
рой принесет пользу как го-
роду, так и каждому его жи-
телю.

На нашем предприятии 
разработан порядок денежно-
го поощрения сторонних лиц 
за обнаружение самовольного 
присоединения к водопровод-
ным и канализационным се-
тям и устройствам.

Свою информацию Вы смо-
жете оставить по телефону: 
4-37-99 в рабочие дни с 8.00 

до 17.00, 6-15-15 круглосуточ-
но, письменно, оставив заявле-
ние в приемной предприятия 
или направив его по электрон-
ной почте: rubvodok@mail.ru 
с указанием контактов заяви-
теля.

Подробно о результатах про-
веденных обследований вам 
сообщат через 10 дней после 
подачи заявки.

За каждое сообщение о фак-
те незаконного пользования 
системами водопровода и/или 
канализации, подтвержденное 
специалистами нашего пред-
приятия, МУП «Рубцовский  
водоканал»  готово выплачи-
вать денежное вознагражде-
ние.

Мы очень надеемся на вашу 
помощь.

Администрация МУП 
«Рубцовский водоканал».

«Водная амнистия» от водоканала
Как избежать штрафа за незаконные врезки в сети водоснабжения и водоотведения

Из года в год различными министер-
ствами вводились поправки, касаемые 
как самих автошкол, так и процедуры 
сдачи экзаменов. 1 сентября ожида-
ются очередные меры ужесточения. В 
идеале они преследуют единственную 
цель – вырастить из учеников достой-
ных водителей, едва ли не профессио-
налов. Соответственно и снизить коли-
чество аварий, допускаемых шофера-
ми, стаж которых менее трёх лет.

Сейчас каждому кандидату в водите-
ли предстоит пройти три этапа. Во вре-
мя сдачи правил дорожного движения 
по вопросам билетов, разделённым на 
четыре блока, допускаются две ошибки 
из 20 ответов на вопросы. Далее пред-
стоят практические упражнения на ав-
тодроме. При этом из пяти элементов: 
змейки, троганья на подъёме, разворо-
та, боковой парковки, въезда в бокс зад-
ним ходом – как правило, экзаменатор 
назначает только три. Последний этап – 
испытание в городском режиме.

Казалось бы, проверок для начинаю-
щего автомобилиста сегодня и так более 
чем достаточно. Однако в министерст-
вах так не считают. Поправки следу-
ют одна за другой. Так, в теории из 20 
ответов по-прежнему допускаются две 
ошибки, но за каждую из них кандида-
там в водители предстоит ответить на 
пять дополнительных вопросов.

В категории «В» на автодроме ученик 
должен будет сдать не только все пять 
элементов, но и выполнить комбиниро-
ванные упражнения. На одном этапе по-
садить пассажира, на другом выпустить 
его и так далее. Изначально предполага-
лось, что все эти элементы должны вы-
полняться на время. Посчитали, что двух 
минут на одно упражнение будет более 
чем достаточно. К счастью учеников, во-
время одумались. Минуты убрали, но все 
остальные усложнения оставили.

Что касается этапа «город», там ре-
шили пересмотреть систему баллов. 
При наличии пяти отрицательных оч-
ков экзамен будет считаться не сдан-
ным. Если сейчас ученик не пристег-
нулся ремнем безопасности, начисляет-
ся один балл, с 1 сентября за такое на-
рушение планируется давать уже три. 
Получается, не пристегнулся – и даль-
ше можешь не ехать, поскольку любая 
следующая ошибка окончательно вы-
шибет педали из-под ног.

Право руля
С 1 сентября правила сдачи экзаменов
на водительские права будут ужесточены

Сегодня ужесточение требований 
при сдаче на водительские права уси-
ленно обсуждают и пытаются добиться 
их отмены самые разные ассоциации 
автошкол России. Поскольку на психо-
логическом прессинге многого от кан-
дидатов в водители добиться не полу-
чится. Однако министерства пока свои 
позиции не сдают, считают их нормой.

– К счастью, многие автошколы, 
предвидя изменения, уже давно про-
водят такие тестирования для сво-
их учеников, – рассказывает Виталий 
Артюшенко, директор автошколы ООО 
«БонАрт». – Например, в нашем учре-
ждении не допускаются до сдачи тео-
рии кандидаты в водители, совер-
шившие более одной ошибки при сда-
че правил дорожного движения. Да и 
элементы инструктор заставляет вы-
полнять все, в том числе, в качестве 
эксперимента, и комбинированные. 
Конечно, очень сложно угнаться за все-
ми нововведениями, но автошколы обя-
заны их предвидеть. Ведь главное, что-
бы выпускники, садясь за руль, оправ-
дали надежды, в будущем не допускали 
аварий и вели себя грамотно и ответ-
ственно. Есть практика разбора оши-
бок, когда после автодрома или города 
кандидатов в водители собирают всех 
вместе и просят рассказать, где прои-
зошёл недочёт, а главное почему. Таким 
образом на ошибках учится не только 
совершивший её, но и другие. Отрадно, 
когда «письма счастья», а именно так 
мы называем статистику аварий, со-
вершенных нашими бывшими выпуск-
никами, из госавтоинспекции приходят 
всё реже. Значит, мы движемся в вер-
ном направлении. Высокий рейтинг 
безаварийности в ГИБДД и репутация 
бывших учеников дорогого стоят.

– Нововведения коснутся всех ка-
тегорий без исключения, – дополняет 

Борис Букало, начальник «Рубцовской 
автошколы ДОСААФ России». – Однако 
сложнее всех придётся кандидатам в 
водители категорий «С» и «Е», поскольку 
добавился такой элемент на автодро-
ме как маневрирование в ограничен-
ном пространстве. К тому же сдавать 
на большегрузах и машинах с прице-
пами ученикам придётся и параллель-
ную парковку. Сложность в том, что та-
кой транспорт занимает места, как три 
автопоезда, и предполагается, что раз-
грузка будет осуществляться с боковой 
стороны, а, как известно, на практи-
ке такого не существует. Поэтому есть 
опасения, что с поставленной задачей с 
первого раза не справятся даже опыт-
ные водители. К тому же надо пони-
мать, что сам экзамен с добавлением 
более сложных элементов на автодроме 
затянется. Ведь на прохождение всех 
упражнений кандидатам в водители по 
новому регламенту выделяется час, по-
этому вместо одного дня экзаменовать 
придётся два. А вот нововведения, ка-
сающиеся категорий «М», «А» и «А1» бо-
лее чем уместны. Владельцы скутеров, 
мопедов и мотоциклов получат права 
только в том случае, если сдадут манев-
рирование в ограниченном простран-
стве, в том числе и скоростное.

Сегодня порядка 84 часов в учеб-
ном процессе автошкол занимает изу-
чение правил дорожного движения, 54 
часа отведено на практические заня-
тия на автомобилях с автоматической 
коробкой передач и 56 – с механиче-
ской. Если подойти к процессу обуче-
ния дисциплинированно и ответствен-
но, шанс получить права практически 
100-процентный. Однако на одном же-
лании сесть за руль далеко не уедешь. 
Здесь нужны способности и понима-
ние, что на дороге главное – безопа-
сность, а в учёбе – прилежность.

Уже в ближайшие дни руководите-
ли автошкол встретятся с сотрудника-
ми отдела регистрационно-экзамена-
ционной работы ОГИБДД Рубцовска, 
дабы обсудить предстоящие нововве-
дения. Однако в одном уже абсолютно 
уверены обе стороны. Показатель сдачи 
с первого раза кандидатами в водители 
снизится с имеющихся сейчас 90% в те-
ории до 70%, на практике с 50% до 25%.

Анастасия УСТЕНКО.

В учебном классеВ учебном классе

На полигонеНа полигоне

Разница, 
однако!

Рубцовчане путаются, сколь-
ко стоит проезд в маршрутках. 
Поскольку одни везут пассажиров 
за 15 рублей, другие – на два рубля 
дороже. На самом деле тариф в 17 
рублей был установлен для маршру-
тов №3, 3К, 6К и 10 ещё 1 апреля. 
Это те «Газели», которые выходят от 
пассажирского автотранспортного 
предприятия. Однако, поработав по 
новой цене буквально неделю, част-
ники поняли, что существенно по-
теряли клиентов, поскольку рубцов-
чане стали искать альтернативу на 
других маршрутах, где цена равна 
15 рублям. Поэтому многие перевоз-
чики вернулись к прежней стоимо-
сти, другие же меняют цены в за-
висимости от времени дня, учиты-
вая часы пик. 

– Право регулирования тарифов 
предоставлено перевозчику согласно 
220 федеральному закону, – коммен-
тирует сложившуюся обстановку на 
маршрутках Александр Усков, ди-
ректор ПАТП. – Некоторые перевоз-
чики в межпиковое время устанав-
ливают цену проезда в размере 15 
рублей, в остальные часы – 17. Мы 
же не удивляемся, когда в магази-
не проводят акции на определённые 
товары. Наоборот приветствуем это. 
Вот и со стоимостью проезда в горо-
де то же самое.

Перевозчики говорят, что было 
бы проще, если бы все маршрутки 
подняли цены одновременно, как 
это делалось раньше. От путаницы 
в стоимости устали и пассажиры. 

– Я привык брать с собой 30 ру-
блей на проезд, – рассказывает  
Анатолий Малютин, житель Сад-
города. – Однако, заходя в «Газель», 
неоднократно попадал в неловкую 
ситуацию, когда с меня требовали 
17 рублей. Приходилось объяснять, 
что не рассчитывал на эту сумму. 
Благо, что кондукторы относились 
к такому положению с пониманием. 

В городском обществе автопред-
принимателей нам сообщили, что 
пока поднимать цены на других 
маршрутах не планируют. Поэтому, 
садясь в «Газель», лучше заранее по-
интересоваться ценой билета. Ведь 
если в кармане только 30 рублей, то 
вместо проезда в обратную сторону, 
придётся идти пешком. 

Александра ЗАХАРОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР «РТВ-3» ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 
МОЖНО ПОДАТЬ ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА В ЛЮБОМ ПУНКТЕ 

ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

№17 22 АПРЕЛЯ 2016

Муж за жену 
не ответчик

Верховный суд признал, что 
при заключении одним из су-
пругов договора займа (в том 
числе кредитного договора) 
долг по нему может быть при-
знан общим лишь в том слу-
чае, если он брался на семей-
ные нужды.

При этом необходимость до-
казывать предназначение кре-
дита, по мнению Верховного 
суда, лежит на стороне, пре-
тендующей на распределение 
долга. До сих пор подразуме-
валось, что если кредит берет 
один из супругов, то он – на се-
мейные нужды, и, как следст-
вие, в случае невозврата ссуды 
отвечать по ней банк мог по-
требовать обоих супругов.

Таким образом Верховный 
суд, по сути, отменил презум-
пцию совместной расплаты по 
долгам состоящих в браке пар-
тнеров. Ранее суды, рассматри-
вая споры по кредитам, исхо-
дили из того, что пока не дока-
зано обратное, все получаемые 
супругами займы берутся для 
нужд семьи. Такая позиция по-
зволяла распределять обязан-
ности по возврату кредитов 
между супругами.

Для банков новая практика 
означает повышение рисков по 
кредитам, при выдаче которых 
обычно не требуется письмен-
ное согласие супруга. В насто-
ящий момент такое согласие 
требуют в основном при полу-
чении ипотеки. Теперь же бан-
ки будут требовать письменное 
согласие и при выдаче других 
кредитов, в первую очередь, 
займов на покупку автомоби-
лей.

Мысли об экономике
Экономия: умение жить сразу после получ-

ки на те же деньги, что перед самой получкой.
Житель Арканзаса.

Лучше работать без определенной цели, чем 
ничего не делать.

Сократ
Получить должность труднее, чем удержать-

ся на ней.
Лоренс Питер
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Десять лет назад на футбольной аре-
не Рубцовска появилась тогда еще ни-
кому не известная команда «Стоун». А 
сегодня ни одно соревнование по ми-
ни-футболу не обходится без ее уча-
стия.

Год от года команда наращивала 
мастерство. Сначала ребята играли во 
второй лиге, но буквально за год пере-
шли в первую, а семь лет назад про-
чно закрепились в высшей. И здесь от 
игры к игре футболисты подбирались 
к пьедесталу почета, пока не обоснова-
лись на нем. Учитывая упорство игро-
ков и мастерство тренера, можно ска-
зать, что надолго. И третье место в се-
зоне 2015-2016 годов – далеко не пре-
дел мечтаний. 

По словам тренера команды «Стоун» 
Сергея Волкова, сезон был очень непро-
стым. Потребовалось проявить не толь-
ко спортивное мастерство, но и харак-
тер. Все решалось в последней игре с 
«Динамо-1», в ней «Стоун» выиграл со 
счетом 7:6 и обеспечил себе третье при-
зовое место.

– Ребята удовлетворены результатом, 
– комментирует тренер, – однако они 
нацелены на победу. У нас слаженная 
и мотивированная команда, мы не го-
товы отступать!

Сергей Трофимович внимательно 
наблюдает не только за командами 
соперников, но и за теми, кто игра-
ет в других лигах и даже дворовых 
клубах. Оттуда он приглашает са-
мых перспективных ребят, и те счи-
тают за честь получить такое пред-
ложение.

– Постепенно ввожу их в стиль 
«Стоуна», – рассказывает он. – Я по-
клонник бразильского стиля, он очень 
техничный. Поэтому у «Стоуна» бра-
зильский уклон. Самая сильная сторо-
на нашей команды – игра на контрата-
ке, умение быстро перейти из обороны 
в атаку и наоборот.

Всего в команде больше десяти игро-
ков, и слабых среди них нет. Капитан 
команды Данила Скоробогатов в этом 
году признан лучшим бомбардиром 
зимнего турнира. Впрочем, хорошо 
играют все: Никита Скоробогатов, 
Денис Ломакин, Александр 
Васильев, Иван Моисеев, Александр 

Десять ступеней к успеху
Команда «Стоун» – призер чемпионата города по мини-футболу в высшей лиге

Полетаев, Валерий Велигура, Максим 
Запорожец, Александр Лимонов и 
Иван Кузьмин. Вместе они приводят 
команду к успеху.

Любой команде очень важна поддер-
жка не только болельщиков, но и учре-
дителей. Команде «Стоун» в этом отно-
шении повезло. 

10 лет назад команду основали  учре-
дители  ООО «Стоун»  Ирина Октамовна 
и Александр Антонович Кох.

– В то время почти закрылись дет-
ские дворовые клубы, дети вне школы 
оказались ничем не занятыми, – гово-
рит Ирина Октамовна. – Хотелось от-
влечь молодежь от вечерних посиде-
лок, вернуть их в спорт. За десять лет 
не один десяток ребят прошел школу 
команды «Стоун», а количество наших 
болельщиков зашкаливает! 

Нужны тренировки, игры на вые-
зде и дома, соответствующая экипи-
ровка и инвентарь. У любительской 
команды собственных средств на все 
это нет. И благодаря помощи основа-
телей команды «Стоун» не возникает 
проблем с арендой залов, экипиров-
кой,  с поездками на соревнования в 
другие города, со взносами на учас-
тие в турнирах. Да что говорить, все 

затраты на недешевый сегодня ми-
ни-футбол серьезны. Тренер коман-
ды очень ценит такую поддержку. 

«Стоун» приглашают и на краевые 
турниры. Там рубцовская команда 
тоже набирает популярность, играя 
на равных с призерами и чемпионами 
Алтайского края по мини-футболу. И 
соперники воспринимают рубцовчан 
как равных.

– Нас уже знают в крае. А мы на-
бираемся опыта, повышаем свой уро-
вень, – так говорит Сергей Трофимович 
о пользе выездных игр. А планов гро-
мадье.

Летом «Стоун» будет готовиться к 
дальнейшим играм, тренируясь на 
стадионе «Локомотив». Ведь впереди 
– важные соревнования. В октябре в 
Барнауле будет разыгран «Кубок четы-
рех». На нем «Стоуну» предстоит встре-
титься с чемпионами городов Алтая по 
мини-футболу. В ноябре состоится кра-
евой турнир в Завьялово. На них наши 
спортсмены намерены порадовать зри-
телей и болельщиков динамичной зре-
лищной игрой и, конечно, занять при-
зовое место.

Маргарита ЛЕВИНА

Команда «Стоун»Команда «Стоун»

– Кто свидетель?
– Я! А что случилось?
Эту известную, благодаря 

советскому фильму, фразу на 
самом деле сложно отнести к 
будням правоохранительных 
органов. Свидетельские по-
казания помогают раскры-
вать преступления, и во мно-
гом от них зависит исход дела. 
Очевидцы есть всегда, даже 
когда кажется, что их нет. Тут 
следователи приводят в при-
мер другую фразу: «и у стен 
есть уши». 

А уши надо беречь. Поэтому 
работа со свидетелями порой 
бывает практически ювелир-
ной. И некоторые «бриллиан-
ты» приходится даже охра-
нять.

– Редко, но бывают случаи, 
когда очевидцу преступления 
нужна защита, – говорит заме-
ститель руководителя следст-
венного отдела по г. Рубцовску 
СУ СК России по Алтайскому 
краю Евгений Должиков. – 
Тогда к делу подключают спе-
циальные государственные 

Оберег от давления
Как охраняются свидетели преступлений

органы, которые отвечают за 
безопасность свидетеля. К сча-
стью, за время существования 
нашего отдела таких фактов 
не было.

Такую государственную ох-
рану можно получить только 
в экстренных случаях. Когда 
на человека оказывается дав-
ление, имеются угрозы в его 
адрес. Тут для спасения все 
средства хороши: от кругло-
суточного присмотра до сме-
ны места жительства и изме-
нения паспортных данных. 

Кстати, такая же работа 
идет и с потерпевшими.

У правоохранителей есть та-
кое понятие как «секретный 
свидетель». Это человек, кото-
рый обладает нужной инфор-
мацией, но не может ее рас-
сказать, так как в протоко-
ле указаны все его анкетные 
данные. И после того как об-
виняемый ознакомится с доку-
ментом, у свидетеля могут воз-
никнуть серьезные проблемы. 
Чтобы избежать такого, следо-
ватель выносит специальное 

постановление, разрешающее 
записать информацию от се-
кретного свидетеля под дру-
гими ФИО, адресом и прочи-
ми сведениями. Это убережет 
человека от неприятностей, но 
поможет выяснить все обстоя-
тельства дела. Не разглашает-
ся имя даже в суде. Во время 
заседания «секретный свиде-
тель» находится в другой ком-
нате и измененным в специ-
альной программе голосом от-
туда повествует о произошед-
шем.

Такие случаи бывают и в 
Рубцовске. За год может до-
ходить до десятка подобных 
дел. Однако все же вышео-
писанное – скорее исключе-
ние из правил, нежели само 
правило. У нас не бандитский 
Петербург, а маленький город, 
где почти все про всех все зна-
ют. И скрыть свои злодеяния 
не так уж легко. Поэтому все 
тайное рано или поздно стано-
вится явным. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Безграничная
наглость

Недаром говорят, что пьяным 
море по колено.

На днях пограничники на трас-
се Горняк-Рубцовск попытались 
остановить «УАЗ-Патриот», чтобы 
проверить документы у водите-
ля и пассажиров, а точнее, закон-
ность их пребывания в погранич-
ной зоне.

Вместо того чтобы подчиниться, 
компания «дала по газам» в сторо-
ну Рубцовска. При этом нарушив 
кучу правил дорожного движения 
и подвергая опасности не только 
свои жизни, но и других участни-
ков движения, оказавшихся в это 
время на трассе.

Силовикам очень быстро стало 
понятно, что люди нетрезвы.

Пришлось применить средства 
принудительной остановки на сле-
дующем погранпосту. Помимо води-
теля в машине нарушителей находи-
лись еще четыре человека. 

Требования предъявить докумен-
ты приятели восприняли как оскор-
бление и стали грубить, хамить и пы-
таться всячески показать, кто здесь 
главный. 

Никакие уговоры действия не 
возымели. Пьяную компанию при-
везли на пограничную заставу си-
лой, надев на дебоширов наручни-
ки. Как оказалось, документы при 
себе были лишь у одного из них. 
Но вскоре ситуация прояснилась: 
столько внимания к себе привле-
кли четверо россиян и один житель 
Республики Казахстан.

В итоге: тех, у кого не было удо-
стоверений личности и докумен-
тов, разрешающих пребывание в 
пограничной зоне, «наградили» ад-
министративной ответственно-
стью в виде 500-рублевого штра-
фа. Товарища из соседней страны 
еще дополнительно обязали оплатить 
тысячу за неповиновение сотрудни-
кам правоохранительных органов. А 
также всю компанию, кроме жите-
ля Казахстана, суд постановил аре-
стовать на сутки. 

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Нападение на почтальона
20 апреля в 9.50 около дома по ул. Ипподромской, 41-а двое 

неустановленных злоумышленников совершили вооруженное 
нападение на женщину-почтальона, разносившую пенсии.

Нападавшие облили женщину химической жидкостью, из-
били и, угрожая ножом, отобрали сумку с деньгами. 

Рядом с местом происшествия находится школа № 18, где 
в это время на спортивной площадке проходил урок физкуль-
туры у восьмого класса. Школьники не побоялись и бросились 
на помощь женщине. Преступники попытались скрыться на 
мотоцикле, причем один из них отстреливался по догонявшим 
их школьникам из предмета, похожего на обрез.

В отделе полиции эту информацию подтвердили и добави-
ли, что преступники были на мотоцикле «Ява» зеленого цве-
та. По информации очевидцев, предположительно, государст-
венный регистрационный номер мотоцикла 3229. Всем, кому  
что-либо известно о данном транспортном средстве или его 
хозяине, просьба обратиться в полицию.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Змеиное начало
В среду в начале девятого утра бойцы поисково-спасатель-

ного отряда города отправились на вызов. В одной из квар-
тир по проспекту Ленина, 40 обнаружена небольшая желтая 
змея. Рептилия находилась в туалете. Как говорят сотрудни-
ки ПСО, о наличии заблудившегося «гостя» люди знали. Змея 
переползала по трубам из одной квартиры в другую. Поймать 
ее самостоятельно люди либо не смогли, либо не решились, по-
этому и позвали на помощь спасателей. 

Рептилию (это был полоз) отправили в «Малую академию». 
А вот как она оказалась в многоквартирном доме – пока не-
известно. Вероятно, таким экзотическим питомцем обзавел-
ся кто-то из соседей. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.
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Кафедра правовых дис-
циплин была образована в 
Рубцовском институте (фили-
але) Алтайского государствен-
ного университета в 2002 году. 
У ее истоков стоял Владимир 
Шрайнер, старший преподава-
тель, который и сейчас работа-
ет на кафедре.

– В те годы высшее юри-
дическое образование в крае 
можно было получить лишь в 
Алтайском госуниверситете, – 
вспоминает он. – А интерес к 
профессии юриста был боль-
шой, в Барнаул приезжали 
учиться даже из Казахстана. 
Поэтому возникла необходи-
мость в юридическом факуль-
тете и на юге региона, т. е. в 
Рубцовске.

Первый набор состоял из 
двух групп, в которых обуча-
лись около 40 человек. Затем 
количество желающих полу-
чить юридическое образование 
только росло, пик пришелся на 
2008-2009 годы. Выпускали по 
100 человек в год.

Кстати, из выпускников 
кафедры получились прекра-
сные специалисты. Из первых 
наборов двое уже сами стали 
преподавателями. Другие ра-
ботают в юридической служ-
бе налоговой инспекции, про-
куратуре, адвокатуре, суде, 
Росреестре и других органи-
зациях, где требуется знание 
законодательства. 

Впрочем, важны не толь-

На страже законности
и интересов граждан
Профессия юриста – достойная и благородная

ко знания, но и их успешное 
применение. Поэтому студен-
ты проходят практику в пра-
воохранительных структурах. 
В институте у них есть воз-
можность заниматься в кри-
миналистической лаборато-
рии, зале судебных заседа-
ний, на криминалистическом 
полигоне.

Занятия ведут преподава-
тели, многие из которых име-
ют богатый практический 
опыт, в частности, Елена 
Петрова, Алена Ожередова, 
Александр Подаков, Татьяна 
Пошовкина и другие. Часть 
лекций читают профессора 
из головного вуза, также они 
являются руководителями вы-
пускных квалификационных 
работ и принимают государ-
ственные экзамены. 

В вузе действует юридиче-
ская клиника, оказывающая 
бесплатные юридические услу-
ги населению. Студенты под 
руководством преподавателя 
кафедры ведут прием, дают 
консультации и помогают со-
ставить документы правово-
го характера. Клиника рабо-
тает по вторникам и четвер-
гам с 13 до 15 часов и распо-
ложена по адресу: пр. Ленина, 
243 (второй корпус института), 
ауд. 114-б.

– Два раза в год в нашем 
вузе проходят научно-практи-
ческие конференции, в кото-
рых принимают участие и бу-
дущие юристы, – рассказыва-
ет и. о. зав. кафедрой Елена 
Петрова. – Также мы участ-
вуем в мероприятиях, прово-
димых головным вузом, крае-

вой избирательной комиссией. 
Наших студентов отличает вы-
сокий уровень подготовки.

По мнению Владимира 
Шрайнера, на юрфак идут це-
ленаправленно, чтобы затем 
работать по специальности. 
Учиться здесь нелегко, но ин-
тересно. Особенность изуче-
ния юриспруденции – боль-
шой объем постоянно обновля-
ющейся информации. Юрист 
учится всю жизнь. А для это-
го нужен гуманитарный склад 
ума, огромное терпение и осо-
бые характеристики личности.

Выпускница нынешне-
го года Екатерина Редькина 
считает свою будущую про-
фессию интересной и акту-
альной. Практику она прохо-
дила в полиции и адвокатуре. 
Она отмечает, что благодаря 
высококвалифицированным 
преподавателям кафедры по-
лучила знания, которые помо-
гут ей поступить в магистра-
туру. Родному вузу она жела-
ет дальнейшего развития и от-
крытия новых направлений и 
специальностей.

Еще один выпускник, 
Эдуард Попов, тоже считает 
профессию юриста престиж-
ной и нужной обществу.

– Задача юриста – защи-
щать законные интересы гра-
ждан, помогать им, – говорит 
он, – будь я следователем, ад-
вокатом или судьей.

Эдуард хочет изучать юри-
дические дисциплины более 
углубленно и потому намерен 
поступать в магистратуру, а в 
дальнейших планах – аспиран-
тура и докторантура.

Он утверждает, что за время 
учебы сложились теплые взаи-
моотношения и со студентами, 
и с преподавателями и надеет-
ся, что эта связь не прервет-
ся с годами. Как выпускник 
он желает, чтобы каждый на-
бор для кафедры был особен-
ным, а через несколько лет из 
стен вуза выходили достойные 
люди и отличные специалисты.

Кафедра правовых дисци-
плин приглашает выпускни-
ков школ получить достойное 
юридическое образование в 
родном городе. На отделении 
высшего профессионального 
образования есть бюджетные 
места. Те, кто хочет получить 
среднее профессиональное об-
разование, обучаются на плат-
ной основе.

Людмила МИЛОВА.

Учащийся 11 класса школы № 6 
Артем Ерохин стал призером всероссий-
ской олимпиады школьников по исто-
рии. Испытания проходили в Смоленске, 
а участвовали в них победители регио-
нальных этапов. Так, что Артем оказал-
ся в числе лучших из лучших.

Среди своих сверстников этот моло-
дой человек казалось бы ничем не вы-
деляется – обычный одиннадцатиклас-
сник. Но это только на первый взгляд. 
На самом деле его светлой голове могут 
позавидовать многие. Артем Ерохин – 
личность неординарная, увлекающа-
яся. Учась в физматклассе, он осваи-
вает и гуманитарные науки. И делает 
это весьма успешно – недавно Артем 
стал призером всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории. А началось 
все с обычной хрестоматии по исто-
рии, прочитав которую, Артем букваль-
но влюбился в этот предмет и всерьез 
им увлекся. Он взахлеб читал всевоз-
можную литературу. Кстати, любовь к 
чтению ему с раннего детства приви-
ла мама, которая до сих пор поддер-
живает сына во всех его начинаниях.

Помощь мамы, рвение и неподдель-
ный интерес к предмету, помогли дос-
тойно подготовиться и  стать призером 
всероссийского уровня. Этот результат 
не мог остаться незамеченным. В шко-
ле по этому поводу организовали тор-
жественное собрание. В адрес Артема 
прозвучало много теплых слов от ди-
ректора учреждения, педагогов и одно-

классников. Начальник управления об-
разования Алексей Мищерин отметил, 
что Артем – гордость города и региона.

– Артем, вам отдельная благо-
дарность за то, что вы представля-
ли Алтайский край на всероссийской 
олимпиаде, показали очень высокий 
уровень, вошли в десятку лучших. Это 
на самом деле очень высокий резуль-
тат. Если учесть, что у нас очень много 
субъектов и от всех приезжают школь-
ники, а вы обошли многих, – сказал он.

Депутат городского Совета Ирина 
Кох поздравила Артема и вручила ему 
стипендию. Она считает, что у этого 
ребенка огромный потенциал и боль-
шое будущее.

– Рубцовск – небольшой город. Нет у 
нас исторических вузов, нет кафедры 
истории, при которой мог бы такой та-
лант взращиваться. И, тем не менее, 
самостоятельно вкладывая свои силы, 
он совершил настоящий личный по-
двиг. Это значит, что Артем умеет ста-
вить перед собой цели и достигать их. 
Это очень ценное качество. Главное 
сейчас правильно определиться с вы-
бором – куда пойти учиться, ведь Артем 
преуспевает не только в истории, но и 
в точных науках. 

А выбрать дальнейший путь Артему 
предстоит совсем скоро. В этом году 
он заканчивает школу. С его умом и 
эрудицией, можно поступить в любой 
вуз. Важнее всего сейчас решить, что 
по душе. 

Сам юноша признается, что можно 
преодолеть все – было бы желание:

– Все абсолютно просто – нужно 
просто вложить душу. Отдаться цели-
ком – и все будет. Даже если в пер-
вый раз не получится, во второй мож-
но обязательно взять реванш. Я понял 
это уже в девять лет. Все зависит от 
того, что человек хочет. Вот я лично 
хочу объять необъятное и стараюсь по 
мере возможности.

У этого старательного юноши обяза-
тельно все получится, знания он при-
обретет, а самое главное у него уже 
есть – целеустремленность и непрео-
долимое желание расти и самосовер-
шенствоваться.

Яна ПИСАРЕВА.

Светлая голова
Как история увлекла рубцовского школьника

Студенты в криминалистической лабораторииСтуденты в криминалистической лаборатории

Практические занятия на полигонеПрактические занятия на полигоне

Техническое 
творчество

Воспитаники центра внешколь-
ной работы «Малая академия» от-
правились на конкурс юных техни-
ков, рационализаторов, изобрета-
телей и конструкторов «Универсал». 
Он открылся в среду в актовом зале 
Алтайского государственного аграр-
ного университета. В нем принима-
ют участие более 120 ребят, которые 
представили свои работы в следую-
щих номинациях: техническое мо-
делирование, механические прибо-
ры и конструкции, информацион-
ные технологии, электроника, элек-
тротехника в быту, в сельскохозяй-
ственном и промышленном произ-
водстве, технические изделия при-
кладного назначения.

В течение трех дней, с 20 по 22 
апреля любознательные мальчиш-
ки из Рубцовска защищали свои 
исследовательские работы. Павел 
Сапрыкин представил модель ИЛ-
76, Александр Мельников пока-
зал «Розу из металла», а Максим 
Бортников рассказал о применении 
плазмы в бытовых условиях.

Конкурс проводится с целью попу-
ляризации технического творчества, 
достижений науки и техники, повы-
шения престижа инженерно-техни-
ческих и рабочих профессий, обмена 
опытом работы в области конструк-
торской, рационализаторской, изо-
бретательской деятельности.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Артем ЕрохинАртем Ерохин
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Раньше продавцы стояли под открытым небом, в лучшем случае под навеса-
ми, сегодня немало крытых павильонов, в которых за летний период планиру-
ется провести текущий ремонт. Вместе с тем сохранены уличные места и дей-
ствует большой крытый рынок. В крытом рынке предоставляются места с хо-
лодильниками в аренду. Сегодня, администрация Центрального рынка нацеле-
на на привлечение покупателей и внимание каждому продавцу!

Думаете, на Центральный рынок трудно «пробиться»? Вовсе нет! Есть свобод-
ные места, на которые  приглашаются  предприниматели, фермеры, владельцы 
личных подсобных хозяйств, все, кто желает торговать.

Цены на торговые места разнятся в зависимости от того, где находятся. На 
улице они стоят от 25 рублей в день, в крытом рынке – от 95 рублей. Есть со-
циальные места, т. е. бесплатные, они предоставляются пожилым людям, тор-
гующим вещами б/у. Продавцам, которые работают каждый день, удобнее за-
ключать ежемесячные договоры. Тем же, кто приходит торговать на день-два, 
предоставляется возможность выкупать места ежедневно.

Центральный рынок  играет и социальную роль в жизни Рубцовска. Это един-
ственный в городе муниципальный рынок. Немаловажно, что деньги, которые 
покупатели тратят здесь, остаются в городе, т. к. продавцами являются мест-
ные жители и предприниматели. Вся сельхозпродукция проходит обязательный 
санитарный контроль, это гарантия безопасности для потребителя, в отличие от 
продуктов, приобретаемых на стихийных рынках. 

Ждем продавцов для взаимовыгодного сотрудничества и покупателей! 
Информацию по аренде мест можно получить по тел. 2-97-08, 2-92-09 

или обратившись в администрацию рынка по адресу: ул. Комсомольская, 
149.

Людмила МИЛОВА.

На Центральном рынке соблюдаются интересы
и покупателя, и продавца

Золотой баланс

Мы привыкли ходить на рынок как покупатели. А между тем, многим 
нашим землякам он дает работу. Какие же условия для тех, кто торгу-
ет на рынке?

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

1 мая в Рубцовске тради-
ционно откроются городские 
парки. В нашем городе всего 
два места, куда можно прий-
ти с детьми и покататься на 
аттракционах. 

Одно из таких – Детский 
парк.  Как правило, сюда 
приходят с маленькими ребя-
тишками. Этот парк с детст-
ва знаком каждому рубцов-
чанину. Построен он был еще 
несколько десятилетий назад. 
Но до сих пор его аттракцио-
ны пользуются популярностью. 
Малыши очень любят кататься 
на «ромашке» и «колесе обозре-
ния». А в знаменитом деревян-
ном городке маленькие руб-
цовчане знакомятся и друж-
но играют. 

Через Детский парк прошло 
несколько поколений рубцов-

Возрождение Детского парка 
Ребятишкам приготовили новые развлечения и аттракционы

чан. Многие теперь приводят 
сюда своих детей и внуков. Это 
очень красивое, тихое и уютное 
место. Ребятишки с нетерпени-
ем ждут лета, чтобы покататься 
на любимых каруселях.

В этом году к популярным 
аттракционам добавятся и 
новые, не менее интересные. 
Благодаря неравнодушным 
людям, которые решили раз-
нообразить досуг малышей. 
Детство должно быть веслам и 
интересным, несмотря на кри-
зис и другие внешние факто-
ры. Именно этим и руковод-
ствовались предприниматели, 
открывая парку дополнитель-
ные возможности и буквально 
даря ему новую жизнь.

В этом сезоне родителям бу-
дет чем порадовать своих де-
тей.

Уже с 1 мая в парке начнет 
работать прокат электромоби-
лей. Для этого закупили пять 
новых, удобных транспортных 
средств. Покататься на них бу-
дут рады юные автолюбители. 
Крутить руль и давить на педа-
ли, подражая мамам и папам, 
сегодня любят  и мальчишки, 
и девчонки. 

Купить электромобиль свое-
му ребенку многим не по кар-
ману. А вот прийти и взять 
машину на прокат – доступ-
но практически каждому. 
Большой плюс такого аттрак-
циона в том, что ребенок сам 
задает себе маршрут, а не 
ездит по кругу, как на стацио-
нарной карусели. 

Кататься на электромобиле 
могут дети разного возраста. 
Малышам помогать управлять 
машиной могут родители или 

инструктор с помощью пульта 
дистанционного управления. А 
вот ребятишки постарше мо-
гут ездить сами.

Еще один новый вид раз-

влечений, который появится 
в детском парке, это рыбалка. 
Принцип игры простой: ребе-
нок удочкой, на конце кото-
рый находится магнит, ловит 
рыбок из бассейна. Эта, каза-
лось бы, незамысловатая игра 
очень увлекает детей разного 
возраста. Кроме того, с помо-
щью рыбалки малыши будут и 
развиваться. Они могут угады-
вать цвета, считать рыбок, а 
также развивать координацию 
и моторику. 

В эту игру можно играть с 
мамой и папой. Также в пар-
ке будут продавать яркие воз-
душные шары, сладкую вату и 
хрустящий попкорн. Так что у 
рубцовских детей будет инте-
ресное и веселое лето!

Яна ПИСАРЕВА.

В стоматологической клинике 
«Афродита» начала прием Виктория 
Алёкминская – известный в городе 
врач-стоматолог.

Виктория Евгеньевна – очень 
опытный специалист с 30-летним 
стажем работы, врач первой катего-
рии. Несмотря на свою высокую ква-
лификацию доктор постоянно повы-
шает ее, посещая мастер-классы, ко-
торые проводят именитые стомато-
логи.

В наше время все лечение зубов 
проводится с помощью качествен-
ной техники, но немаловажно отно-
шение доктора к пациенту. Викторию 
Евгеньевну ценят не только за профес-
сионализм, но и за деликатность обще-
ния, искреннее стремление помочь че-
ловеку.

О здоровье зубов нужно заботиться 
с молодости. Не следует думать, что, 
если зубы не болят, то и знакомство со 
стоматологом можно отложить. На са-
мом деле боль – это серьезный признак 
заболевания. А своевременный визит 
к специалисту поможет выявить про-
блему на начальной стадии. Поэтому 
Виктория Алёкминская приглашает 
молодежь города на обследование и ле-
чение. Консультация проводится бес-
платно.

Тем не менее, от случайных про-
блем не застрахован никто, и причи-
на беды может быть не только в пло-
хом уходе или несвоевременном обра-

Береги зубы смолоду
Молодёжь приглашают на обследование и лечение

ЭлектромобилиЭлектромобили

Вход в Детский паркВход в Детский парк

Аттракцион «Рыбалка«Аттракцион «Рыбалка«

щении к врачу. Зачастую Виктория 
Евгеньевна спасает, казалось бы, са-
мые безнадежные зубы, используя 
для их сохранения все возможности 
современной стоматологии. Она не-
сет ответственность за качество ле-
чения и предоставляет гарантию на 
два года.

Также в «Афродите» осуществляют 
протезирование зубов. Этим занимает-
ся кандидат медицинских наук, врач-
ортопед Абдулхак Ахатов.

Производится протезирование на ос-
нове циркония. Устанавливаются кон-
струкции из прессованной керамики. 
Популярны ацеталовые протезы, кото-
рые называют гибкими, или мягкими. 
А кому-то больше подходят бюгельные 
протезы.

Абдулхак Холович подберет именно 
тот тип протеза, который нужен ка-
ждому конкретному пациенту.

Маргарита ЛЕВИНА.

Адрес клиники: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 55, пом. 2.
Запись по тел. 2-09-00, 8-983-385-10-30.
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Плюсы 
натяжных
потолков

1) Натяжные потолки мож-
но подобрать под любой ин-
терьер, они отлично выпол-
няют свою декоративную 
роль.

2) При загрязнении на-
тяжные потолки легко моют-
ся с помощью мягкой тря-
почки (губки) и мыльного 
раствора.

3) Виниловая пленка выдер-
живает до ста литров воды, по-
топ от соседей сверху вам не 
страшен.

4) Натяжные потолки созда-
дут в вашей квартире идеаль-
но гладкую и ровную повер-
хность потолков.

5) Натяжные потолки име-
ют высокую пожаробезопа-
сность и экологическую без-
опасность. Не горят, не име-
ют запаха, не выделяют ток-
сических веществ, антиаллер-
генны.

6) Натяжной потолок мож-
но использовать в ванных 
комнатах, кухне и даже в бас-
сейнах, т.к. он не преет и не 
гниет.

7) Воздух, который находит-
ся между потолком и плёнкой 
создает теплоизоляционный 
слой.

8) С помощью натяжного 
потолка можно скрыть элек-
тропровода, газовые и водо-
проводные трубы.

9) Натяжные потолки 
после демонтажа можно за-
ново установить. Пленка при 
этом не пострадает и вид у 
натяжного потолка не изме-
нится.

Как выбрать 
натяжной 
потолок

При желании визуально уве-
личить пространство комнаты, 
используйте глянцевые натяж-
ные потолки. Если глянцевые 
потолки вам не нравятся, по-
пробуйте матовые (цвет мато-
вого натяжного потолка не из-
меняется).

Есть натяжной потолок 
по виду напоминающий ткань, 
такой эффект тканевого 
натяжного потолка дости-
гается нанесением микро-
рельефа на плёнку. 
Современный деловой стиль 
придаст металлический блеск 
натяжного потолка. Эффект 
естественного солнечного све-
та создаст полупрозрачная 
плёнка.

Освещение, установлен-
ное над плёнкой, равномер-
но будет распределяться по 
всей площади полупрозрач-
ного натяжного потолка. 
Натяжные потолки будут ра-
довать  вас долгие годы, вы 
забудете о ежегодном ремон-
те потолков.

Как вы знаете, пластиковые конструкции очень герметичны. 
В результате этого на окнах может образовываться конден-

сат из-за повышенной влажности, либо же из-за большой раз-
ницы температур внутри и снаружи. При подобных явлениях 
можно заметить целый ряд негативных факторов:

1. У вас в доме может появиться грибок или плесень.
2. Влажность может ускорить процесс износа многих меха-

низмов.
3. Конденсат на окнах не является симпатичным.
Чтобы избавиться от всех этих проблем вам достаточно не-

сколько раз в день в течение 15 минут проветривать комнату.
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Как решить «больной» вопрос, 
когда сустав сковал артроз?

Сегодня в золотой стандарт лече-
ния суставов входит физиотерапия. 
Уникальный аппарат АЛМАГ-01 от ком-
пании ЕЛАМЕД уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях. Он способст-
вует снятию боли, отека и воспаления 
при остеохондрозе, артрозе и артрите. 
Действие аппарата основано на свой-
ствах магнитного поля. Оно дает воз-
можность улучшить местный крово-
ток и обмен веществ, создавая условия 
для восстановления суставных тканей. 
Кроме того, применение АЛМАГа по-
могает усилить действие лекарств и 
снизить их дозы, способствуя ускоре-
нию выздоровления и предотвраще-
нию рецидивов.

АЛМАГ-01 дает возможность остано-
вить развитие болезни и вернуть суста-
вам былую подвижность. Не стоит от-
кладывать решение «больного» вопро-
са, когда есть возможность радоваться 
полноценной жизни!

Боль в суставах и позвоночнике не 
только ограничивает движения, она ог-
раничивает жизнь. В запущенных слу-
чаях остеохондроз, артроз и артрит не 
позволяют выполнять самые обычные 
повседневные дела, а лечение зачастую 
сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что ры-
нок лекарственных средств наводнен 
подделками, которые в лучшем случае 
не действуют, а в худшем – просто опа-
сны для жизни. К тому же обезболива-
ющие средства не лечат, а только нена-
долго устраняют симптомы. При этом 
разрушение суставов продолжается, со 
временем приводя к инвалидности.

И все же артрит и артроз – это не при-
говор, и не конец активной жизни. У 
медицины XXI века есть средства, кото-

рые используются в клинической 
практике для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппа-
рата. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только в апреле Только в апреле Алмаг-01, МавитАлмаг-01, Мавит(УЛП-01), (УЛП-01), ФеяФея(УТЛ-01) по супернизкой цене(УТЛ-01) по супернизкой цене
Супернизкие цены!Супернизкие цены!

10300 р.
8990 р.
8990 р.

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)
Горячий ответ 

простуде и грип-
пу. Действует су-
хим дозирован-
ным теплом, вос-
станавливает но-
совое дыхание, помогает изба-
виться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. 
Показания к применению: хрони-
ческий ринит, гайморит, тонзил-
лит. Особенно дети оценят ФЕЮ 
как приятный и безболезненный 
способ лечения.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ)
Аппарат для 

мужчин, предназ-
начен для примене-
ния в случаях хро-
нических заболева-
ний предстательной 
железы. Возможно, 
с МАВИТОМ  простатит и его послед-
ствия не отравят жизнь любого муж-
чины. Важно то, что аденома пред-
стательной железы, не является про-
тивопоказанием для использования 
МАВИТа.

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

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

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

Звонок бесплатный!

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»: 

Уникальность турмалина в 
том, что его кристаллы элек-
тризуются при нагревании, 
поэтому его называют «элек-
трический минерал». Он при-
меняется и в радиотехнике, 
и в медицинских приборах. 
Ученые Пьер и Мари Кюри 
еще в XIX веке обнаружили 
в нем присутствие постоян-
ного электрического заряда 
и излучения, соизмеримых 
по длине волны с излучени-
ем клеток человеческого ор-
ганизма. Поэтому с незапа-
мятных времен этот уникаль-
ный камень (по одной из вер-
сий – неземного происхожде-
ния), обладающий электриче-
ским полем, используют для 
облегчения недугов человека. 
По теории это объясняют так: 
инфекции и воспаления име-
ют положительный заряд, а 
турмалин – отрицательный. 
Когда сходятся плюс и ми-
нус – образуется биополе, ко-
торое и регулирует состояние 
организма. 

Сторонники нетрадицион-
ной медицины считают, что 

Океан возможностей
Чем удивляют изделия из турмалина?

выделяемые турмалином от-
рицательные ионы и инфра-
красные лучи полезны для 
здоровья человека. Бытует 
мнение, что они способст-
вуют расширению капил-
лярных сосудов, улучшению 
кровообращения, обмену ве-
ществ, укреплению иммун-
ной системы. 

Такими свойствами тур-
малина заинтересовалась и 
международная компания 
«Хао Ган». В переводе с ки-
тайского означает «океан воз-
можностей». В нашей стране 
о ней знают уже семь лет, в 
Алтайском крае – три года. 
Компания пропагандирует 
здоровый образ жизни и ак-
тивно работает в области на-
уки и технических инноваций 
в целях достижения высоко-
го качества продукции. «Хао 
Ган» работает на рынке Китая 
более 24 лет. Имеет собствен-
ные фармацевтические заво-
ды. Лекарственная продук-
ция продается в аптеках не 
только Китая, но и в странах 
Юго-Восточной Азии. 

Турмалиновую продук-
цию оценили и рубцовчане. 
Благодаря представителям 
этой компании у жителей на-
шего города появилась воз-
можность познакомиться с 
продукцией на основе мине-
рала еще шире. Кстати, сто-
имость изделий из турмали-
на такая низкая потому, что 
представители китайской 
фирмы «Хао Ган» в Рубцовске 
работают напрямую. А каче-
ство и ее подлинность под-
тверждены сертификатами. 
В рубцовском представи-
тельстве не просто предло-
жат различную продукцию, 
но и проведут консультацию 
о применении того или иного 
изделия, помогут узнать о его 
показаниях. Также можно 
получить консультацию спе-
циалистов на сайте: haogang-
fenix.ru.

Например, при различных 
невралгиях, анемии конечно-
стей, болях в ногах, а также 
при варикозе не помешают 
турмалиновые гетры, нако-
ленники. В народной меди-

цине считается, что турмали-
новые носки снимают уста-
лость, отечность, улучшают 
циркуляцию крови в сосу-
дах. Для облегчения боли в 
спине и пояснице советуют 
приобрести нанотехнологи-
ческий пояс

А при хондрозе рекомен-
дуют использовать турмали-
новую накладку на шею. Она 
оказывает благотворное воз-
действие на сосуды и капил-
ляры в области шейного от-
дела позвоночника, восста-
навливает и подпитывает 
биополе человека. После ре-
гулярного применения шей-
ной повязки улучшается сон, 
вместе со стрессом снима-
ется и напряжение мышц. 
Кстати, пользоваться такой 
повязкой вполне удобно, ее 
можно использовать в любое 
время, она не мешает в ра-
боте. 

Специалисты компании 
«Хао Ган» предлагают и еще 
одно изделие китайской ме-
дицины – кофту-жилетку 
турмалиновую. По их мне-

нию, она  улучшает циркуля-
цию крови, а это способству-
ет быстрому обмену веществ. 
В такой кофточке из турмали-
на тепло и комфортно. Ее со-
ветуют использовать при рев-
матических и суставных бо-
лях и болях в позвоночнике. 

Ассортимент полезной про-
дукции разнообразен. Можно 
приобрести нижнее белье для 
женщин и мужчин, а наклад-
ки для глаз рекомендуют при 
утомлении после работы за 
ноутбуком или компьютером. 

Неплохо бы иметь совре-
менному человеку и турма-
линовый магнитный коврик, 
помогающий, по мнению спе-
циалистов, при травмах по-
звоночника, межпозвоноч-
ной грыже, избыточном весе, 
усталости. Всю эту продук-
цию предлагают приобрести, 
а также получить консульта-
цию по применению по адре-
су: ул. Сельмашская, 19, 
маг. «Добрыня». Тел. 6-21-
61, 8-905-929-42-99.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Природа подарила человеку самые разные камни. 
Некоторые из них в народе называют целительными. 
К ним относят и турмалин. За многоцветие его еще на-
зывают радужным минералом. Цвет турмалина зави-
сит от его химического состава. Поэтому он привлека-
ет внимание не только удивительной красотой, но и 
рядом других свойств, которые человек со временем 
научился использовать себе во благо.



14 КУЛЬТУРА №17 22 АПРЕЛЯ 2016

Рубцовский зритель не изба-
лован вниманием знаменито-
стей, но и не обделен совсем. 
Достаточно вспомнить, что к 
нам приезжали с концерта-
ми Татьяна Буланова, Лариса 
Долина, Ирина Понаровская, 
Михаил Евдокимов, Жанна 
Бичевская, Александр Пан-
кратов-Черный и другие. 

Бывший руководитель ака-
демического хора Городского 
дворца культуры Владимир 
Примак вспоминает:

– Помню, как выступал 
со своим джазом Леонид 
Утесов. Приезжали к нам 
Тамара Синявская и Муслим 
Магомаев. В один и тот же день 
шли два концерта: Синявская 
пела во Дворце тракторострои-
телей, а Магомаев на стадионе 
АТЗ. Везде был аншлаг. 

В Городском дворце куль-
туры ведется книга отзывов 
с 1971 года, в которой «зве-
зды»  благодарят за теплый 
прием. В большой красной 
книге можно увидеть и откли-
ки известного певца Валерия 
Ободзинского, и пожелания 
Михаила Боярского. 

– У нас бывали артисты раз-
ного уровня: солисты Большого 

Гастрольное закулисье
Ежегодно в Рубцовске проходит 10 гастрольных концертов со «звездами»

театра, Уральский русский на-
родный хор. Сложились хоро-
шие взаимоотношения со скри-
пачом Степаном Мезенцевым, 
который регулярно приезжает 
к нам. С концертом выступа-
ли ансамбль «Синяя птица», 
Надежда Бабкина, – расска-
зывает директор ГДК Сергей 
Широков. 

Однако не все артисты со-
глашаются к нам приезжать, и 
причин тому несколько. 

– Любая «звезда» выставля-
ет райдер – высокие требова-
ния технического обеспечения: 
звук, свет, дополнительное 
оборудование, я уже не говорю 
о бытовых условиях – гостини-

ца, обед. Наши учреждения 
не имеют звукового оборудо-
вания высокого уровня, – объ-
ясняет начальник управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Марина Зорина. 
– Руководители Городского 
дворца культуры и драматиче-
ского театра работают с теми 
«звездами», кто не требует пре-
доплаты, гарантии, а соглаша-
ется на прибыль от кассового 
сбора.  

 – Технология организации 
гастролей сложна. Основное в 
ней – финансовая составляю-
щая. В принципе нет никаких 
проблем пригласить «звезду» 
любого уровня в наш город. 
Однако нужно учитывать го-
норар артиста, транспортные 
расходы, размещение, пита-
ние и соответствующий уро-
вень звукоаппаратуры. А по-
скольку гонорар очень высо-
кий, то городу не потянуть. Мы 
не только не оправдаем, но и 
сорвем гастроли, – поясняет 
директор драматического те-
атра Станислав Спивак.

Раскроем немного гастроль-
ную кухню.

– Существует две формы 
приглашения – гарантия и кас-

са. Под гарантию сегодня при-
глашающая сторона редко ра-
ботает, только на сборы от кон-
церта. А на кассу не все арти-
сты соглашаются, – продолжа-
ет Станислав Спивак.

И все же на сцене драмати-
ческого театра в разное время 
выступали Валерий Леонтьев, 
Анжелика Варум, артист кино 
Анатолий Кузнецов, пел Сергей 
Захаров.

– Я до сих пор считаю, что 
Сергей Захаров один из луч-
ших после Магомаева в этом 
диапазоне голоса. Но на кон-
церт пришло чуть меньше по-
ловины зала. Обидно было за 
такого исполнителя, – вспоми-
нает Станислав Спивак. 

Помнит он и историю вы-
ступления Филиппа Киркорова 
в Рубцовске: 

– Какой-то господин из 
Усть-Каменогорска собрал 
приличную кассу с концер-
та Киркорова и исчез с день-
гами. Через полтора месяца я 
договорился с певцом по-на-
стоящему. Мы продали 700-
800 билетов – просто никто не 
поверил. А мы гарантирован-
но должны были отдать сум-
му. И только благодаря Игорю 

Крутому, на которого я вышел, 
Киркоров дал концерт. 

В среднем в нашем городе 
проходит за год 10 концертов 
с участием популярных арти-
стов. Как показал наш неболь-
шой опрос на улице, рубцов-
чане хотят увидеть Надежду 
Кадышеву, Ирину Аллегрову, 
Юрия Антонова, Надежду 
Бабкину, Анжелику Варум, 
Стаса Михайлова, Диму 
Билана, Егора Крида, Аллу 
Пугачеву, Наталью Орейру, 
Михаила Боярского, группу 
«Виагра» и других.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото Татьяны СИНКЕВИЧ.

Ефим ШифринЕфим ШифринЯрослав СумишевскийЯрослав Сумишевский

Историю города и его прошлое мож-
но изучать по памятникам. В нашем 
городе их около 20. В муниципальной 
собственности – 16. Девять из них яв-
ляются объектами культурного насле-
дия регионального значения. К ним 
относятся пять памятников Великой 
Отечественной войны: мемориаль-
ный комплекс, посвященный муже-
ству и доблести воинов-земляков, по-
гибших в годы войны, расположен-
ный на привокзальной площади; обе-
лиск Победы; бюсты комсомольцев – 
Героев Советского Союза Рублевского, 
Добродомова и Федоренко; мону-
мент воинам пехотного училища; вои-
нам-железнодорожникам, погибшим 
в Великую Отечественную войну. 
Также объектом культурного насле-
дия является памятник гражданской 
войны «Могила погибших революци-
онеров». Сюда же входит Михайло-
Архангельский храм – ценнейшее до-
стояние, которым могут гордиться 
рубцовчане. Он не принадлежит му-
ниципалитету, а является собственно-
стью православной церкви. Объектом 
культурного наследия является здание 
рубцовского драматического театра. 
Памятником архитектуры считается 
Дом культуры «Алтайсельмаш». Не все 
знают, что к числу объектов культур-
ного наследия относится и здание ад-
министрации города. В советские годы 
там располагался горком компартии. 

На территории Рубцовска имеется 
семь памятников культуры местного 
значения: это всем известный памят-
ник Кирову на одноименной площади, 
Карлу Марксу у Дома культуры АСМ, 
Максиму Горькому. Последний под свое 
крыло взял коллектив Рубцовского дра-
матического театра и собирается его 
обновить. В сквере Комсомольской сла-
вы имеется мемориальный комплекс. 
Еще в нашем городе стоят памятни-
ки Владимиру Ленину. Один – возле 
Дома культуры «Алтайсельмаш», дру-
гой – у Городского дворца культуры. 
Второй требует срочного ремонта, но 
для этого необходимы немалые сред-

История в граните
На территории города располагается 20 памятников

ства. Поэтому специалисты управле-
ния культуры ищут другие варианты. 
Например, вместо гранита использо-
вать керамическую плитку или собрать 
средства всем миром, как для мемориа-
ла «Непокоренные». 

Еще один бюст Владимира Ильича 
стоит у входа в проходную заво-
да «Литком». Прежде этот постамент 
располагался на территории АЗТЭ. 
Неравнодушные люди, уважающие 
историю, сохранили его и установили 
как память о прошлом. 

– Каждому памятнику не менее 10 
лет. Поэтому они требуют ремонта, но 
средства, выделяемые для восстановле-
ния, очень скудные. В прошлом году на 
ремонт объектов культурного наследия 
израсходовано 315 тыс. 846 рублей. Из 
местного бюджета – 98 тыс. 558 рублей, 
остальные 217 тыс. 288 рублей – вне-
бюджетные. Поэтому появилась такая 
практика как обращение за помощью к 
учреждениям. Благодаря этому памят-
ники воинам Великой Отечественной 
войны поддерживают в хорошем со-
стоянии, – говорит заместитель на-
чальника управления культуры, спор-
та и молодежной политики Марина 
Хворостинина. 

Появился еще один монумент мест-
ного значения, посвященный постра-
давшим от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. Также 
увековечена память о чернобыльцах 
на набережной Алея. 

Имеется в нашем городе памятный 
камень детям Беслана, а также скуль-
птура, посвященная космонавтике. И 
хоть они не на балансе муниципалите-
та, забывать о них нельзя. Есть идея 
объединить памятники монументы 
«Дети Беслана» и «Непокоренные». 

А еще есть мемориалы, о которых 
рубцовчане знают в меньшей мере, 
чем о других, например, памятник во-
инам-железнодорожникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Он располагается в локомотивном депо 
и не принадлежит администрации го-
рода, но входит в число объектов ре-

гионального значения. И поддержива-
ют его в хорошем состоянии работники 
депо. Появятся ли еще последователи 
такого доброго дела? Ведь сохранение 
памятников и забота о них – это один 
ярких примеров патриотического вос-
питания молодежи. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Памятник курсантам пехотного  Памятник курсантам пехотного  
училищаучилища

Памятный каменьПамятный камень
 основателю города основателю города

Памятник К. Марксу и Ф. ЭнгельсуПамятник К. Марксу и Ф. Энгельсу

Мемориальный комплексМемориальный комплекс
«За власть Советов»«За власть Советов»

Дорога
в песенный мир

В Рубцовске прошел городской 
конкурс детского вокального твор-
чества «Хрустальный колокольчик». 
В нашем городе он проводится на 
протяжении 20 лет, и за это время 
дал дорогу в песенный мир многим 
юным вокалистам. 

В этот раз перед зрителями и 
жюри выступили ребята из пяти 
творческих лабораторий, где они 
занимаются не только пением, но 
и хореографией. В конкурсе состя-
зались театр песни «Мечта», ансам-
бли «Радоница», «Криница», вокаль-
ная студия «Нота», студия эстрадной 
песни «Аккорд». 

Конкурс проходил по возрастным 
номинациям. Радовали публику вы-
ступления солистов, дуэтов, народ-
ных и эстрадных ансамблей. 

Каждое выступление юных кон-
курсантов – настоящая музыкаль-
ная постановка с яркими и само-
бытными хореографическими но-
мерами. Поэтому перед жюри сто-
яла нелегкая задача определить по-
бедителей. 

Первое место в средней воз-
растной категории заняла Алена 
Широкова, солистка театра песни 
«Мечта». В номинации «Эстрадное 
исполнительство» – вокальный ан-
самбль «Криница». В смешанной 
возрастной категории среди ансам-
блей лучшим признана «Радоница», 
в старшей возрастной категории – 
солистка вокальной студии «Нота» 
Алина Татаринцева.

Галина КЛАЧЕК.

Алёна ШироковаАлёна Широкова
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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 «Гастролеры» 16+

22:30 «Итоги дня»

22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:05 «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+
12:20 Х/ф «Гамбит» 12+
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Х/ф «Такси-2» 12+
17:35 Х/ф «Такси-3» 12+
19:00 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 «Блондинка в за-

коне» 0+
01:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
02:00 «Уральские пельмени» 

16+
02:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

03:30, 07:30 «6 кадров» 16+
03:45 Т/с «Пан Американ» 16+

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

свидания» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «Деффчонки» 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

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

люди» 16+
21:00, 03:05 Х/ф «Все могу» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:30 Х/ф «Мистер Няня» 12+

06:00, 03:30 «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 «Танцы небожите-

лей» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «Робокоп» 16+

18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+

19:00, 02:40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00 Х/ф «Час пик» 16+

22:50 «Водить по-русски» 16+

00:25 Х/ф «Возмездие» 16+

05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:05, 15:20, 18:15, 

21:00 Новости
10:35, 15:25, 18:20, 03:00 Все на 

Матч!
12:35 Д/ц «Олимпийский спорт» 

12+
13:15 Футбол. Чемпионат Англии
16:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+
17:40 Специальный репортаж 

«Точка. Сбежавшая сбор-
ная» 12+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи»

21:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Финал че-
тырех». «Динамо-Казань» 
- «Уралочка» (Екатерин-
бург)

23:20 Спортивный интерес
00:30 Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

12+
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Бром-
вич»

03:45 Д/ц «Украденная победа» 
16+

04:15 Д/ц «1+1» 16+
05:00 Д/ф «Решающий год Стиве-

на Джерарда» 12+

07:00, 04:30 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:20 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:45 Т/с «Солдаты» 12+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30 «Угадай кино» 12+

17:00 Николай Добрынин, 

Алексей Смолка, Миха-

ил Романов в сериале 

«Байки Митяя» 16+

18:40, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Светофор» 16+

21:05 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 «Фантоцци уходит 

на пенсию» 12+

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

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:25, 

17:00, 17:45, 18:35 Вла-

димир Епифанцев, 

Ирина Апексимова, 

Елена Панова,  Михаил 

Трухин, Андрей Лавров, 

Дарья Мельникова в се-

риале  «Лютый» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:45, 

05:20, 05:55, 06:30 Т/с 

«Детективы» 16+

21:20, 22:10, 23:25 Т/с «След» 

16+

00:15 «Момент истины» 16+

01:10 Место происшествия. О 

главном

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 01:00, 

03:00 Новости

09:20, 04:10 «Контрольная за-

купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+

10:55, 03:15 Модный приговор

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+

18:00 Вечерние новости

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 «Своя чужая» 16+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Деньги» 12+
23:00 «Жириновский» 12+
23:55 «Честный детектив» 

16+
00:50 «Фальшивомонетчи-

ки. Гении и злодеи». 
«Иные. Особое измере-
ние» 12+

02:25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03:25 «Последний звонок Не-
стора Петровича. Миха-
ил Кононов» 12+

04:25 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Меж высоких хле-

бов» 12+
10:40 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
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. При-

рождённые коллекто-
ры» 16+

15:50 «Городское собрание» 
12+

16:40 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Мой личный враг» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Европа. Правый пово-

рот». Спецрепортаж 16+
00:05 Без обмана. «И бутылка 

рома» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «На перепутье» 16+

06:00 Новости. Главное

06:40, 09:15 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром» 

12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Ново-

сти дня

09:35, 10:05, 13:15 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на «Охот-

ника» 16+

10:00, 14:00 Военные новости

14:05 Т/с «Главный калибр» 

16+

18:30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 

мировой войны» 12+

19:20 «Специальный репор-

таж» 12+

19:45 «Теория заговора» 12+

20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 16+

22:30 «Звезда на «Звезде» 6+

23:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+

00:55 Д/с «Герои России» 16+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 

16+

08:55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 

16+

12:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14:05 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

15:05 Т/с «Жена офицера» 

16+

17:00, 21:50 Т/с «Подкидыши» 

16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00 Т/с «Любовь на милли-

он» 16+

23:50 Д/ц «Я его убила» 16+

01:30 Т/с «Голубка» 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 фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

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

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Дознаватель» 16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:15 М/с «Смешарики» 0+
09:45 М/с «Фиксики» 0+
10:15 «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 «Блондинка в зако-

не-2» 12+
14:15, 02:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 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, 04:00 Х/ф «Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+

01:30 «Уральские пельмени» 

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

свидания» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «Деффчонки» 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

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

люди» 16+
21:00, 03:25 Х/ф «Горячие го-

ловы 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+

06:00, 10:00, 05:15 «Террито-
рия заблуждений» 16+

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

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

00:00 «Новости» 16+
12:00 Д/п «Подземные демо-

ны» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Час пик 2» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 18+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:35, 15:40, 18:00, 

18:40, 19:30, 20:10, 20:45, 
21:55 Новости

10:35, 16:00, 18:45, 22:00, 02:45 
Все на Матч!

12:35 «Спортивный интерес» 16+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

15:45 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+

17:00 Д/ц «Капитаны» 16+
18:05 «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
19:40 «Культ тура» 16+
20:15 Д/ц «Первые леди» 16+
20:50 Д/ц «Неизвестный спорт. 

Цена эмоций» 12+
22:50 «Рио ждет» 16+
23:25 Спецрепортаж «Точка. Диа-

гноз - болельщик» 16+
00:00 Все на футбол!
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

07:00, 05:30 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:25, 06:00 «Секреты спор-

тивных достижений» 

16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

11:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30 «Угадай кино» 12+

17:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

18:40, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Светофор» 16+

21:05 КВН. Высший балл

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, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:20, 
17:00, 17:45, 18:35, 
03:00, 04:05, 05:05, 
06:00 Борис Щерба-
ков, Максим Заусалин, 
Михаил Тарабукин, Ни-
кита Салопин, Татьяна 
Остап, Александр Су-
воров, Игорь Гудеев, 
Владимир Базынков, 
Олег Валкман, Игорь 
Салимонов в сериале  
«Разведчики» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 23:25, 00:15 Т/с 
«След» 16+

01:00 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 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 приговор
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 «Деньги» 12+

23:00 «Специальный корре-

спондент» 16+

00:45 «Ожог». «Научные сен-

сации. Потепление - об-

ратный отсчёт» 16+

03:00 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» 12+

03:55 «Комната смеха»

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

история» 12+
11:25 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
12+

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

12:50, 02:10 Т/с «Отец Браун» 
16+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Прощание. Андрей 

Миронов» 12+
16:40 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Т/с «Закон обратного 

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

Сумчатый волк» 16+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:55, 09:15 Х/ф «Слуга госу-
дарев» 16+

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

09:40, 10:05, 20:05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 «Спецрепортаж» 12+
14:05 Т/с «Главный калибр» 

16+
18:30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

19:20 «Последний день» 12+
23:15 Х/ф «День командира 

дивизии» 12+
01:00 Т/с «Апостол» 16+
05:10 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии»

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

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

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 
16+

12:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

15:05 Т/с «Жена офицера» 
16+

17:00, 21:50 Т/с «Подкидыши» 
16+

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

20:00 Т/с «Любовь на милли-
он» 16+

23:50 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Т/с «Голубка» 16+

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

СРЕДА, 27 апреля 2016

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

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:05 Главная дорога 16+
02:45 Дикий мир 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 «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:30 М/с «Смешарики» 0+
09:45 М/с «Фиксики» 0+
10:15 «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 «Блондинка в зако-

не» 0+
14:20, 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 «Блондинка в зако-

не-2» 12+
01:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

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

07:30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

08:00 «Перезагрузка» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «Деффчонки» 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Интерны» 16+

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

люди» 16+
21:00, 03:30 Х/ф «Горячие го-

ловы» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

06:00, 05:30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Час пик» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:05, 13:20, 13:55, 

15:10, 19:00, 20:15, 23:20 
Новости

10:35, 15:15, 20:20, 02:45 Все на 
Матч!

12:35 «Евро 2016. Быть в теме» 
12+

13:10, 15:00 «Цвета футбола» 12+
13:25 «Спортивный интерес» 16+
14:00 Д/ц «Неизвестный спорт. 

Победителей судят» 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18:00 Д/ц «Рожденные побеж-

дать» 12+
19:10 Д/ц «Неизвестный спорт. На 

что уходит детство» 12+
21:00 Волейбол. Чемпионат Рос-

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

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

03:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+

07:00, 04:15 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:25 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:40 Т/с «Солдаты» 12+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30 «Угадай кино» 12+

17:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

18:40, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Светофор» 16+

21:05 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 «Фантоцци берёт 

реванш» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 03:05 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
13:30, 14:35, 15:40, 17:00, 

17:20, 18:25 Т/с «Убой-
ная сила» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 23:25, 00:15 Т/с 
«След» 16+

01:00 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+

04:45, 05:35 Николай Токарев, 
Алексей Гришин, Григо-
рий Кирдяшкин, Юлия 
Юрченко, Эльвира 
Ибрагимова, Валерия 
Богук, Иван Руденко, 
Николай Бутенин в се-
риале «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 приговор
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» 

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 «Деньги» 12+
23:00 Вести.doc 16+
00:45 «Чернобыль. До и по-

сле». «Приключения 
тела. Испытание холо-
дом» 12+

02:20 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03:15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» 16+

04:15 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
11:35 Д/ф «Короли эпизода. 

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

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

12+
15:50 Без обмана. «И бутылка 

рома» 16+
16:40 Х/ф «Любовь вне кон-

курса» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Мой личный враг» 

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

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Андрей 

Миронов» 12+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

07:05 «Служу России»
07:35, 09:15 Х/ф «Служили 

два товарища» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

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

шпионам. Крым» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» 12+
14:05 Т/с «Главный калибр» 

16+
18:30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

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

23:15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

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

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

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 
16+

12:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

15:05 Т/с «Жена офицера» 
16+

17:00, 21:50 Т/с «Подкидыши» 
16+

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

20:00 Т/с «Любовь на милли-
он» 16+

23:50 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Т/с «Голубка» 16+
05:05 «Нет запретных тем» 
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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+
19:30 Т/с «Гастролеры» 16+
23:10 Большинство
01:00 «Место встречи» 16+
02:15 Д/ф «Москва. Матрона 

- заступница столицы» 
16+

08:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:15 М/с «Смешарики» 0+
09:45 М/с «Фиксики» 0+
10:15 «Ералаш» 0+
11:30 «Уральские пельмени»
12:00 Т/с «Крыша мира» 16+
12:30 Х/ф «Мальчишник. 

Часть 3» 16+
14:30 Шоу «Уральских пельме-

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

нал «Город» 16+
21:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:00 Х/ф «Первый мститель» 

12+
01:15 Х/ф «Поцелуй дракона» 

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

свидания» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «Деффчонки» 
16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 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» 

16+

06:00, 04:50 «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 «Ново-

сти» 16+
10:00 Д/п «Ангелы-хранители» 

16+
11:00 Д/п «Дурман Вселенной» 

16+
12:00 Д/п «Бегущие в небеса» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
18:00 Д/п «Бриллиантовые сле-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 «Закрыватель Америки» 

Концерт М.Задорнова 16+
23:00 Д/п «Ласковый май» 16+
00:00 Х/ф «Ласковый май» 16+
02:20 Т/с «Готэм» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 14:35, 15:45, 18:35, 

20:05, 21:15 Новости
10:35, 12:35, 15:50, 18:40, 20:40, 

03:00 Все на Матч!
12:55, 16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при России. Свободная 
практика

14:45 Д/ц «Капитаны» 12+
16:35 Специальный репортаж 

«ФОРМУЛА-1 в Сочи» 12+
19:30 «Рио ждет» 16+
20:10, 08:30 Д/ц «Место силы». 

ЦСКА 12+
21:25, 08:10 «Лучшая игра с мя-

чом» 12+
21:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
00:00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 
46. Михаил Мохнаткин 
против Алексея Кудина. 
Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева

03:45 Х/ф «В лучах славы» 12+

07:00, 06:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

07:25 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 

16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:40 КВН. Высший балл 16+

12:40 КВН на бис 16+

13:10 Х/ф «Сердца трех» 12+

18:30 «Угадай кино» 12+

20:30 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» 12+

22:50 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 

буря» 18+

00:35 Х/ф «Бронкская исто-

рия» 16+

02:50 Д/ф «Я жив и жажду 

крови. Че Гевара» 16+

04:30 Х/ф «Крутые стволы» 

16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:45, 13:30, 14:25, 

15:40, 17:00, 17:20, 18:25 
Виктор Степанов, Ар-
чил Гомиашвили, Миха-
ил Ульянов, Олег Сав-
кин, Игорь Тарадайкин, 
Николай Олейник, Вла-
димир Седов, Степан 
Олексенко, Александр 
Быструшкин, С. Горде-
ев в сериале «Война 
на западном направле-
нии» 12+

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, 04:15, 
04:55, 05:35, 06:15, 06:50 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
05:35 «Наедине со всеми» 

16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:20, 04:50 «Контрольная за-

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

16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Городские пижоны. 

Сепе818» 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 Анна Ковальчук, Вячес-

лав Захаров, Сергей 
Барышев, Александр 
Новиков, Эмилия Спи-
вак в сериале «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 Большой концерт Фи-

липпа Киркорова
01:35 Х/ф «Нинкина любовь» 

12+
03:35 «Комната смеха»
04:15 Х/ф «Родня» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры»

12:00, 12:50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается»

12:30, 15:30, 23:00 События 
16+

15:50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 
12+

16:40 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 16+

18:30 Город новостей 16+
18:50 Х/ф «Не могу сказать 

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

ви» 16+
01:00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+

06:00 «Звезда на «Звезде» 
6+

06:55 «Специальный репор-
таж» 12+

07:15, 09:15 «В созвездии 
Быка» 12+

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

09:40, 10:05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» Ток-шоу 12+
13:20, 14:05 Т/с «Мины в фар-

ватере» 12+
18:30 Х/ф «Государственный 

преступник»
20:20 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
22:20 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»
00:20 Х/ф «Под каменным не-

бом» 12+
02:05 Х/ф «Воскресная ночь» 

12+

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

08:30, 19:00, 00:55 «6 кадров» 
16+

09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 Евгения Доброволь-
ская, Валерий Золо-
тухин, Владимир Си-
монов, Олег Чернов, 
Ольга Волкова, Ульяна 
Лаптева, Анна Легчило-
ва, Людмила Полякова, 
Валентин Смирнит-
ский, Владимир Яглыч 
в сериале  «Повороты 
судьбы» 16+

17:00 Т/с «Подкидыши» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Х/ф «Наследница» 16+
23:55 Д/ц «Героини нашего 

времени» 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 «Гастролеры» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 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 «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:15 М/с «Смешарики» 0+
09:45 М/с «Фиксики» 0+
10:15 «Ералаш» 0+
11:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
12:00, 23:00 Т/с «Крыша мира» 

16+
12:30, 03:40 Х/ф «Мужчина на-

расхват» 16+
14:30, 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 «Мальчишник. 

Часть 3» 16+
01:30 «Уральские пельмени» 

16+

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

07:30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

08:00 «Перезагрузка» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«Деффчонки» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Интерны» 16+

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

16+
21:00, 04:10 Х/ф «Жизнь, как 

она есть» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 

16+
01:45 Х/ф «Из ада» 18+
04:05 «ТНТ-Club» 16+

06:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

«Новости» 16+
10:00 Д/п «Охотники за сокро-

вищами» 16+
11:00 Д/п «Тень апокалипсиса» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:10 «Самые шокирую-

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

Оушена» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Райское озеро» 18+
03:10 «Минтранс» 16+

09:30 «Ты можешь больше!» 16+
10:30, 12:30, 13:05, 13:50, 14:25, 

16:05, 16:45, 18:35, 19:55, 
21:00, 21:40 Новости

10:35, 16:50, 21:45, 03:00 Все на 
Матч!

12:35 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+

13:10 «Рио ждет» 16+
13:40 «Цвета футбола» 12+
13:55 Д/ц «Второе дыхание» 16+
14:30 Д/ц «Украденная победа» 

16+
16:10 Д/ц «Поле битвы» 12+
17:30 Д/ц «Неизвестный спорт. 

Цена эмоций» 12+
18:50 Д/ц «Капитаны» 12+
20:00 «Реальный спорт». Баскет-

бол
21:05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
22:25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Севилья» (Испания)

03:30 Обзор лиги Европы

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:25 «Секреты спортивных 

достижений» 16+
08:25, 04:40 «Разрушители 

мифов» 16+
09:30, 05:45 «Дорожные вой-

ны» 16+
11:10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
18:40, 22:30 «Бегущий ко-

сарь» 12+
19:30 КВН на бис 16+
20:00 Т/с «Светофор» 16+
21:05 КВН. Высший балл 16+
23:00 +100500 16+
00:00 «Руферы» 16+
00:30 Т/с «Во все тяжкие» 18+
02:30 Х/ф «Проект «А» - 2» 

12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40 

Кирилл Плетнёв, Олег 
Валкман, Захар Рон-
жин, Иван Моховиков, 
Сергей Жарков, Ян 
Цапник, Вадим Андре-
ев, Татьяна Арнтгольц, 
Алексей Ильин, Михаил 
Присмотров в сериале 
«Под ливнем пуль» 12+

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 18:35 
Т/с «Сильнее огня» 12+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 23:25, 00:15 Т/с 
«След» 16+

01:00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

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

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

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 Модный приговор
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 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Своя чужая» 16+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Деньги» 12+
23:00 «Поединок» 12+
00:45 «Вторая мировая. Рус-

ское сопротивление». 
«Человеческий фактор. 
Звуки музыки. Радио-
активность» 12+

02:55 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03:55 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
11:40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» 12+

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

12:50, 01:30 Т/с «Отец Браун» 
16+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Советские мафии. Сум-

чатый волк» 16+
16:40 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Т/с «Закон обратного вол-

шебства» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
12+

06:00, 22:30 «Звезда на «Звез-
де» 6+

06:50 «Научный детектив» 12+
07:15 «Теория заговора» 12+
07:35, 09:15 Х/ф «Тайна «Чер-

ных дроздов» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Ново-

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

шпионам. Крым» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка» 6+
13:20, 14:05 Т/с «Мины в фар-

ватере» 12+
18:30 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

19:20 «Теория заговора. Битва 
за космос. Как мы вер-
нулись в космос» 12+

23:15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

01:00 Т/с «Апостол» 16+

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

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

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 
16+

12:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

15:05 Т/с «Жена офицера» 
16+

17:00, 21:50 Т/с «Подкидыши» 
16+

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

20:00 Т/с «Любовь на милли-
он» 16+

23:50 Д/ц «Я его убила» 16+
01:30 Т/с «Голубка» 16+
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05:00, 01:00 Т/с «Ржавчина» 
16+

07:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:00 Поедем, поедим! 0+
13:55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
16:20 «Зеркало для героя» 

12+
17:15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:05 Следствие вели.. 16+
19:20 Х/ф «Красная Пасха» 

16+
20:15 Х/ф «Голоса большой 

страны» 6+

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

0+
08:55, 10:30 М/с «Смешарики» 

0+
09:10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
11:15 М/с «Три кота» 0+
11:30 «Мой папа круче!» 6+
12:30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» 0+

14:05 М/ф «Облачно... 2» 6+
15:45 Х/ф «Высший пилотаж» 

12+
17:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Х/ф «Первый мститель» 

12+
20:35 Х/ф «Новый человек-па-

ук» 12+
23:00 Х/ф «Новый человек-па-

ук. Высокое напряже-
ние» 16+

01:40 Х/ф «Зелёный шершень» 
12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. MIX» 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, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

«Комеди Клаб» 16+
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб. Формула-1» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Довольно слов» 
16+

02:50 Х/ф «Луни Тюнз: Снова 
в деле» 12+

04:40 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее 2» 16+

06:00 Егор Бероев, Ольга 
Красько, Гоша Куцен-
ко, Александр Балуев, 
Виктор Вержбицкий, 
Александр Лыков, Ди-
дье Бьенэмэ, Даниэль 
Ольбрыхский, Марат 
Башаров, Дмитрий 
Певцов в сериале «Ту-
рецкий гамбит» 16+

07:20 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков, Констан-
тин Хабенский, Влади-
мир Машков, Эмилия 
Спивак, Михаил Ефре-
мов, Оксана Фандера, 
Юрий Колокольников, 
Алексей Горбунов, Фё-
дор Бондарчук «Стат-
ский советник» 16+

10:00 «День шокирующих ги-
потез» 16+

01:00 «Военная тайна» 16+
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

10:00, 10:30, 11:35, 15:10, 16:15, 
20:05, 22:10, 01:55 Новости

10:05, 06:00 «500 лучших голов» 
12+

10:35 «Твои правила» 12+
11:40 Д/ф «Сенна» 12+
14:15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1»

15:15 «Цвета футбола» 12+
15:25 ФОРМУЛА-4. 2-я гонка
16:00, 05:30 Д/ц «Вся правда 

про...» 12+
16:20, 20:10, 02:00 Все на Матч!
17:00, 06:30 Спецрепортаж «ФОР-

МУЛА-1 в Сочи» 12+
17:30, 07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-

при России
20:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
22:20 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Анжи» (Махачкала)

00:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

07:00, 04:25 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

08:30 Мультфильмы 0+
10:30 «Бегущий косарь» 12+
12:30 Иван Моховиков, Алек-

сандр Лымарев, Алек-
сей Маклаков, Алексей 
Ошурков, Ольга Фаде-
ева, Борис Щербаков, 
Роман Мадянов, Павел 
Кассинский, Максим 
Коновалов, Юрий Са-
фаров в сериале «Сол-
даты» 12+

22:20 Х/ф «Спецназ города 
ангелов» 12+

00:35 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 
буря» 18+

02:25 Д/ф «Русские ниндзя» 
16+

03:25 Д/ф «Смерть «Комсо-
мольца» 16+

07:05, 07:45, 08:30 Т/с «Под 
ливнем пуль» 12+

09:10 М/ф «Синеглазка», 
«Грибок-теремок», «Ва-
силиса Прекрасная», 
«Летучий корабль», «В 
стране невыученных 
уроков», «Вовка в три-
девятом царстве» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
12:45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
14:20 Х/ф «Большая переме-

на» 0+
19:40, 21:00, 22:20, 23:40, 

01:05 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» 
12+

02:45, 03:55, 05:05, 06:00 Т/с 
«Война на западном на-
правлении» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости

06:10 Х/ф «Трембита» 
08:15 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
10:10 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10:50, 12:15 «Играй, гармонь, в 
Кремле!» 

13:10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+

15:15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

17:10 «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте»

18:25 «Голос. Дети». Финал
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Если любишь - про-

сти» 12+
01:00 Х/ф «Притворись моим 

парнем» 16+
02:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
04:40 «Модный приговор»

05:25, 03:45 «Комната смеха»
06:15 Сергей Лукьянов, Ма-

рина Ладынина, Алек-
сандр Хвыля, Владлен 
Давыдов, Владимир 
Володин, Екатерина 
Савинова, Андрей Пе-
тров, Владимир Доро-
феев, Елена Савицкая, 
Валентина Телегина в 
фильме  «Кубанские 
казаки»

08:35 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России»

10:50 Весенний концерт. 
«Disco дача» 16+

12:45, 14:20 Х/ф «Служебный 
роман»

14:00, 20:00 Вести
16:25, 21:00 Х/ф «Затмение» 

12+
01:10 Х/ф «Свадьбы не будет» 

12+

06:40 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+

10:25 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+

11:15, 12:50 Х/ф «Карнавал»
12:30 События 16+
14:35 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
16:25 Московская неделя 16+
17:00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя

18:15 Х/ф «Три полуграции» 
12+

21:40 Т/с «Мой личный враг» 
12+

01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры»

06:00 Х/ф «Чук и Гек»
06:55 Х/ф «Большая семья»
09:00 Новости недели с Юри-

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

12+
11:05, 13:15 «Новая Звезда» 

Финал
13:00, 22:00 Новости дня
13:50, 18:35, 22:20 Борис Не-

взоров, Александр Фа-
тюшин, Степан Стар-
чиков, Олег Борисов, 
Александра Яковлева, 
Дмитрий Золотухин в 
сериале «Россия моло-
дая» 6+

18:00 Новости. Главное
03:35 Х/ф «Запасной игрок»
05:15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30 Х/ф «Любимый раджа» 

16+

11:00 Х/ф «Два Ивана» 16+

14:50, 20:00 Халит Эргенч, 

Мерьем Узерли, Селен 

Озтурк, Эзги Эюбоглу, 

Тунсел Куртиз, Арас 

Булут Ийнемли, Бурджу 

Озберк, Энгин Озтюрк, 

Толга Сарыташ, Серкан 

Алтунорак в сериале 

«Великолепный век» 

16+

19:00, 00:00 Д/ц «Героини на-

шего времени» 16+

01:00, 06:25 «6 кадров» 16+

01:30 Х/ф «12 месяцев» 16+

03:25 «Нет запретных тем» 

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

0+
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:50 Квартирный вопрос 0+
12:50 «Высоцкая Life» 12+
13:45 «Схождение Благодатного 

огня». Трансляция из Иеру-
салима

15:00 Д/ф «Афон. Русское насле-
дие» 16+

16:20 «Зеркало для героя» 12+
17:15 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 «Салтыков-Щедрин шоу» 

16+

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

0+
08:55 М/с «Фиксики» 0+
09:40 М/с «Приключения Тайо» 

0+
10:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
11:15 М/с «Три кота» 0+
11:30 «Руссо туристо» 16+
12:30 «Успеть за 24 часа» 16+
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
14:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» 0+

16:20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

18:00 Музыкальный подарок
18:30, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» 16+
23:00 Х/ф «Новый человек-па-

ук» 12+
01:35 Х/ф «Высший пилотаж» 

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

07:30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 Т/с «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30, 01:00 «Такое кино!» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:30 Х/ф «У холмов есть гла-

за 2» 18+

06:00, 18:00 «Территория за-

блуждений» 16+

06:20 «Документальный про-

ект» 16+

07:20 Алина Сергеева,Данила 

Козловский, Дмитрий 

Певцов, Александр Фе-

клистов, Валерия Арла-

нова, Анатолий Терпиц-

кий, Иван Мацкевич, 

Павел Харланчук, Еле-

на Дубровская, Магда-

лена Гурска в сериале 

«Покушение» 16+

13:30 «Наши новости» 16+

14:00 «Военная тайна» 16+

20:00, 05:00 Х/ф «Турецкий 

гамбит» 16+

22:30 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+

01:00 Х/ф «Азазель» 16+

09:30 Д/ц «Поле битвы» 12+
10:00, 10:35, 11:15, 11:50, 13:00, 

13:40, 14:45, 16:05, 16:45, 
19:05, 20:05, 20:55, 21:30 
Новости

10:05 «500 лучших голов» 12+
10:40 «Безумный спорт» 12+
11:20 «Диалоги о рыбалке» 12+
11:55 «Твои правила» 12+
13:05 «Анатомия спорта» 16+
13:45 Спортивный вопрос
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика
16:10 Д/ц «Первые леди» 16+
16:50, 19:10, 21:35 Все на Матч!
17:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация
19:25 Формула-4. 1-я гонка
20:15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1»

21:00 Д/ц «Футбол Слуцкого пери-
ода» 12+

22:00 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва)

07:00, 04:25 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

08:00 Мультфильмы 0+
10:05 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 0+
18:40 Алёна Хмельницкая, 

Сергей Жигунов, Вла-
димир Шевельков, 
Рафаэль Котанджян, 
Пирет Мянгел, Игорь 
Кваша, Дмитрий Хара-
тьян, Лиза Доля, Аль-
гимантас Масюлис, Ге-
диминас Гирдвайнис в 
сериале «Сердца трех» 
12+

00:00 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

01:00 Колин Фаррелл, Ан-
джелина Джоли, Вэл 
Килмер, Джаред Лето  
в фильме «Александр» 

07:30 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед», «В лесной чаще», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки», «Волк и 
семеро козлят на но-
вый лад», «Волшебный 
клад», «Кот Леопольд», 
«Осьминожки», «Вол-
шебное лекарство», 
«Тайна Третьей плане-
ты» 0+

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

14:25, 15:10, 16:05, 16:50, 
17:40, 18:30, 19:20, 20:05 
Т/с «След» 16+

20:55, 21:45, 22:40, 23:35 Т/с 
«Любовь с оружием» 
16+

00:30 Торжественное Пас-
хальное Богослужение 
из Казанского кафе-
дрального собора

05:10 «Русалим. В гости к Богу»

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости

06:10 «Наедине со всеми» 16+

06:35 Х/ф «Доброе утро» 12+

08:10 «Играй, гармонь любимая!»

09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря»

10:15 «Смак» 12+

10:55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» 12+

12:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

14:00 «Теория заговора» 16+

15:15 «Путь Христа»

17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18:00 Вечерние новости

18:15 «Угадай мелодию» 12+

18:55 «Без страховки» 16+

21:00 «Время»

21:30 «Сегодня вечером» 16+

23:30 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из Хра-

ма Христа Спасителя

02:30 Х/ф «Настя» 12+

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, 20:00 Ве-

сти
08:10 Россия Местное время 

12+
09:15 «Правила движения» 

12+
10:10 «Личное. Филипп Кир-

коров» 12+
11:20 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» 16+
13:00, 14:30 Х/ф «Отпечаток 

любви» 12+
17:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
20:25 Х/ф «Служебный ро-

ман»
23:30 «Пасха Христова»
02:30 Х/ф «Находка» 16+

06:50 «Марш-бросок» 12+
07:25 АБВГДейка
07:50 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
09:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
10:15 Д/ф «Земная жизнь Ии-

суса Христа» 12+
11:10 Х/ф «Марья-искусница»
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
12:45 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
13:30 Х/ф «Молодая жена» 

12+
15:50 Д/ф «Любовь и голуби» 

12+
16:20 Х/ф «Счастье по кон-

тракту» 16+
18:10 Х/ф «Где живет Надеж-

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

06:00 Х/ф «Последняя двойка»
07:15 Х/ф «Три толстяка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Х/ф «Яблоко раздора»
13:15 Х/ф «Волга-Волга»
15:25 «Легенды музыки» Микаэл 

Таривердиев 6+
16:00 «Легенды музыки» Юрий 

Маликов 6+
16:30 «Легенды музыки» Анна 

Герман 6+
17:00 «Легенды музыки» Олег 

Митяев 6+
17:30 «Легенды музыки» «Юнона 

и Авось» 6+
18:20 «Легенды музыки» ВИА 

«Пламя» 6+
18:50 «Легенды музыки» Максим 

Дунаевский 6+
19:15 «Новая Звезда» Финал
22:20 Х/ф «Большая семья»
00:30 Х/ф «Рано утром»

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

08:30 Х/ф «Родной ребёнок» 
16+

11:20 Юлия Зимина, Алек-
сандр Дьяченко, Кон-
стантин Юшкевич, 
Константин Тополага, 
Олег Алмазов, Анато-
лий Горячев, Валенти-
на Ананьина в сериале 
«Наследница» 16+

15:10 Х/ф «Два Ивана» 16+
19:00, 01:00, 06:10 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
20:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
00:00 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ

  «Тойоту Ленд Крузер Прадо», 1997 г/в. 
8-923-647-81-92, 8-961-983-90-61

  «Ниссан АД», 2002 г, 1,5. 8-923-562-15-
32

 «Шевроле Нива», 2008 г., пробег 67 т.км. 
8-983-350-74-92

  «Ладу-Калину» универсал, вишня, 2013 
г., пробег 20 т., 285 тыс. 8-923-164-90-77

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

  «ВАЗ-2106». 8-923-719-49-54
 «ВАЗ-2107», 2001 г., пробег 62 т.км, ХТС. 

8-913-235-37-74
 «ВАЗ-2109», 1988 г., недорого, торг. 

8-983-607-81-17
 «ВАЗ-21099», 96 г/в, 60 т.р. 8-960-943-

73-26
  «Москвич-2141». 8-962-819-70-14
 «Оку», 2000 г., 45 тыс., торг. 8-961-242-

92-47, 8-963-509-42-16
 «Оку», по запчастям. 8-905-982-89-50

 «Газели» пассажирские, 2003 г., 2007 
г. ХТС, с маршрутом. 8-960-966-89-63, 
8-961-984-04-58

 «Соболь» микроавтобус, 2002 г/в, состо-
яние нового. 8-905-982-89-50

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

 «САЗ-3508», 1989 г., самосвал, универ-
сал, подъемник коленчатый. 8-923-721-
76-80

 Трактор Т-40М с куном, ПКУ-08, косар-
ку, телегу сеновозку, вилы погрузочные 
под сыпучее сено и вилы под круги, ковш. 
8-963-518-52-31

 Краны КС-4361А на пневмоходу, недо-
рого, можно на запчасти. 8-913-247-75-76

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

 Авто-мото прицеп, есть тяго-сцепное 
устройство для мотоцикла. Торг. 8-909-
502-06-93

 Велосипед б/у. 6-40-72, 8-913-098-79-42, 
8-960-936-62-11

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

 Велосипед, прицепное на Жигули, ти-
ски, наковальню, нутромер. 8-923-729-
84-80

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-89

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

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

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

 Мотоциклы, мопеды, запчасти, инстру-
мент. 8-923-719-08-11

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

РЕМОНТ

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

 Авторемонт, ремонт ходовой, свароч-
ные 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. Профес-
сионально, недорого. 8-913-242-62-69, 
8-923-564-63-23

 Кузовной ремонт любой сложности. 
Сварочные работы, ремонт бамперов, 
полировка кузова, замена стекол. 8-960-
952-25-52

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Резину б/у Япония, летняя 195х65х15, 
автоусилитель, карбюратор и трамблер 
«ВАЗ». 8-983-546-00-86

 Новые запчасти М-412. 5-75-26, 8-961-
991-80-94

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

 Грузоперевозки «Газель», тент, высота 
1,8 м + 5 мест. Город, межгород. Попут-
ные грузы. Квартиропереезды. Грузчики. 
8-905-987-72-53
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 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕР-
МОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 М., 
ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГОРОД, 
САДЫ. КАЗАХСТАН. 8-913-082-17-18

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

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

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

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

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

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

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

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

 Грузоперевозки «Газель», будка, 1,5 т. 
Город, 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. Го-
род, межгород, Казахстан. 8-923-651-
78-09

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

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

 «ЗИЛ-130», самосвал, 6 тонн. Город, 
районы. Доставка: щебень, уголь, пе-
сок, дрова. Вывоз мусора. 8-905-989-
83-20

 «КамАЗ» бортовой, «ЗИЛ» самосвал, 
любые 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

 Поездки г. Семей. Доставка в клиники, 
запись. Рынки. 8-962-797-67-78, 8-983-
359-16-73

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

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

8-962-804-60-69
 8-960-961-11-18
 15 кв. м, 5/5, х/г вода, Сельмаш, недоро-

го. 8-923-656-62-32

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Хорошую, недорого. 8-913-264-38-43
 Октябрьская, 2 этаж, 250 т. 8-923-655-

17-76
 Центр, 24 кв. м 8-929-398-40-51
 18 кв. м, 19 кв. м, окна, двери, душ. 

8-923-005-33-49
 Рубцовский, 62, 2 этаж, балкон, 12,5 м., 

380 т.р. 8-913-367-67-25
 Вода, 2 этаж, АТЗ. 8-913-080-96-76

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31
 1-, 2 этаж, после ремонта. 8-923-719-

49-54
 1-, 8-923-562-64-35, 8-913-224-11-03
 1-, 4 этаж, балкон, Домики. Хозяин. 

8-913-272-41-91
 1-, не угловую, 920, торг. 8-983-607-18-

08, 8-913-272-82-51
 1-, остановка «Техникум», с ремонтом. 

8-906-944-86-81
 1-, ост. «Техникум», цена 850. 8-923-726-

63-04
 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
 Квартиру на земле, 119 кв. м, 600 т. Те-

решкова, 2а-1. 8-923-654-17-20
 Квартиру, с. Сросты. 8-929-329-47-82

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

 2-, ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ДОМ НЕ ГАЗИФИ-
ЦИРОВАН, РЕМОНТ, 1050 т.р. 8-961-999-
94-38

 2-, район 2 Черемушки, 3 этаж, теплая, 
чистая, светлая. Рядом школа, д/с, оста-
новки. 8-913-236-05-18

 2-, улучшенная планировка, Юбилейная, 
38а, 3 этаж. 8-923-640-85-95

 2-, за Староалейкой, пос. Садовый, 150 
т. 8-952-004-77-16

 2-, 2 этаж, кирпич. Хозяин. 8-961-988-
20-93

 2-, у/п. 8-913-266-56-92
 2-, Домики, 1050000. 8-906-962-15-63
 2-, район вокзала, 44,6 кв. м, 400000. 

8-961-986-25-40
 2-, Гражданский. Хозяин. 8-913-251-66-

79
 2-, Рубцовский, 51. 8-913-781-77-84
 2-, 5/5 этаж, с мебелью и бытовой тех-

никой. 8-961-231-41-82
 2-, Ленина, 1 этаж. 8-923-007-04-02
 2-, 3 этаж, Черемушки. 8-913-080-96-76
 2-, 2 Черемушки, 950 тыс. 8-913-080-

96-76
 2-, ул. Комсомольская, 185, 4 этаж. 7-33-

15, 8-960-954-99-96

 2-, ремонт, район пл. Ленина, 65 кв. м, 
1 этаж, лоджия 10 кв. м, 2 подсобных, 
2 погреба, красивый палисадник 40 
кв. м, ограждение, 2 отдельных выхо-
да, сигнализация. Можно под офис, ма-
газин. Хозяйка. 8-913-266-78-27, 8-905-
927-87-34

 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-, 1 этаж, центр, все рядом. 8-905-927-

92-15
 2-, район Домики, 1100000. Торг, мате-

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

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

 2-, центр, хорошо под офис, магазин. 
2-57-31, 8-913-263-04-07

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр, 4/4, кирп. 8-961-979-97-08
 3-, Барнаул, Индустриальный район. 

8-913-234-55-39
 3-, с. Шубинка, надворные постройки, 

гараж, рядом лес. 8-961-993-56-69
 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, на земле в с. Новоегорьевское, в двух 

квартирном доме, 51 кв., отопление печ-
ное, центральный водопровод. Имеются 
надворные постройки. 8-906-968-11-00

 3-, 4 этаж, Гражданский. 8-913-080-96-
76

 3-, с/ф, центр, 1700, торг. Хозяйка. 8-923-
648-04-96

 3-, в центре города за 1600, торг уме-
стен. 8-913-095-69-04

 3-, все надворные постройки, пл/ок., га-
раж, 39 соток земли. За материнский ка-
питал. 8-923-719-22-20

 3-, 5/9, Северная. 8-913-080-96-76
 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, 1280 
т.р. 8-923-650-27-73

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 2 Черемушки. 8-983-352-78-58
 4-, у/п, 94, лоджия. Собственник. 8-923-

717-28-65
 4-, у/п, два балкона, пластиковые окна. 

Хозяин. 8-909-500-33-99, 5-76-88

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

03-15

 Коттедж, без внутренних работ на 
участке 10 соток, за РМЗ, 2 этажа + цо-
кольный. Плодоносящий сад, теплица. 
8-923-646-83-58

 Дом, Веселоярск. 8-913-252-34-86
 Дом, Кулацкий. 8-923-647-84-03
 Старый дом, участок 38 соток, 5 км от 

города, 280 т.р. Заложена теплица. 8-923-
659-05-33

 Дом, Сад-город, постройки. 8-983-359-
42-14

 Дом, п. Зеленая Дубрава. 8-923-731-12-
57, 8-923-731-12-54

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

 Дом, Добродомова, 7, с участком 6 со-
ток. 8-983-186-86-27

 Дом, по Егорьевскому тракту, 3 к + к, 
слив, недорого. Хозяин. 8-913-020-41-13

 Дом, п. Мичуринский, ул. Центральная, 
8. 8-903-912-01-01

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

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

 Дом, Сельмаш, недорого. 8-913-264-
38-43

 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

 Большой дом, с. Веселоярск. 7-21-82, 
8-913-023-59-10

 Дом, 2 ком., все есть. 8-909-505-02-50
 Дом в с. Катково. 7-96-86, 8-923-649-

80-11
 2-х этажный коттедж. Обмен на дом или 

2-комнатную, доплата. 8-963-520-54-18
 Дом, Безрукавка, брусовой, 90 г. по-

стройки, туалет, ванная, баня, все по-
стройки. 8-963-538-84-90, 8-923-650-58-
52

 Дом, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 Дом, с. Новоегорьевское. 8-923-716-

68-32
 Дом, все постройки, с. Шубинка. 8-909-

504-34-95
 Большой благоустроенный дом, с. Ма-

лая Шелковка. Имеются все хозпострой-
ки. 8-903-957-78-92

 Дом шлаколитой, 4 к + к, 58 кв. м, вода, 
Сад-город. 6-39-80, 8-906-961-24-48

 Дом, 85 кв. м, в Сад-городе, шпальный, 
4 к + к, туалет в доме, душ. 6-39-80, 8-906-
961-28-48

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

кухня + 3 комнаты, под материнский ка-
питал. 8-961-233-92-79

 Деревянный дом, 98 кв. м, село Самар-
ка. 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. До-
кументы 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 
гаража, баня, участок 25 соток + 24 со-
тки. 7-90-27

 Дом в с. Титовка, Егорьевского райо-
на, 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 
соток. Варианты. 8-913-212-82-28

 Финский дом со всеми удобствами и 
надворными постройками в с. Тополь-
ное, недорого. 8-983-105-68-56

 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

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61
 ДОМ, п. Дальний, 3 к, вода, слив, 180 т.р. 

8-961-999-94-38
 ДОМ, Змеиногорский район, 3 к, брус, 

вода, слив, 250 т.р. 8-961-999-94-38
 Дом из бруса, 70 кв. м, с. Половинкино, 

есть все. 8-929-398-89-86
 Полдома, все хозпостройки, 5 км. от го-

рода. 8-963-571-24-66, 8-923-724-99-27
 Полдома, баня, гараж, летняя кухня, ма-

стерская. 8-903-996-54-11
 Полдома на Сельмаше. 8-909-502-43-03
 Полдома, центр, 5 соток, 360 т.р. 8-960-

937-36-10
 1/2 дома в Безрукавке. 8-961-232-02-53
 1/2 дома, 2-комнатная, 750 т.р. 8-905-

983-16-09
 1/2 дома, поселок, деревянный. 8-905-

987-82-31
 1/2 дома, район Рубцовского, 2 комнаты 

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

 1/2 дома по Глинки, 420 т. 8-923-655-17-
76

 1/2 дома, Заводская, утеплен, сайдинг, 
металлочерепица, крыша, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, бытовка, с/у, душ, 
титан, вода, слив. 8-913-249-92-19, 8-906-
960-32-78

 1/2 дома, 59 кв. м, с. Ракиты. 8-961-978-
39-45

 1/2 дома, АСМ, все постройки, состоя-
ние хорошее. 8-913-081-95-91

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

 Часть дома, вода, слив, по ул. Фести-
вальной, район Мельничного. Собствен-
ник. 8-929-391-48-47

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-7, 1 этаж. Погреб, докумен-
ты. 8-913-235-31-28

 Гараж 3,2х7, Домики. 8-913-276-82-03
 Одноэтажный гараж, район металлоза-

вода и Горбольницы. 8-913-234-55-39
 Гараж, пер. Гражданский, 3,5х6 м, 550 

т.р. 8-933-310-83-39
 Гараж, ГСК-9. 8-923-719-49-54
 Гараж на Домиках. 8-923-642-66-50
 Гараж за троллейбусным парком с доку-

ментами. 8-923-654-49-85
 Гараж 6,5х4,5, район ПАТП и «Тойоту-

Корса». 8-923-164-57-34

ПОГРЕБА

 Погреб. 8-913-363-86-26
 Погреб, район Рубцовский, 11, с север-

ной стороны. 8-905-081-86-90

ОГОРОДЫ

 Огород в 3 саду. 8-983-352-78-58
 Огород, 2 сад. 8-960-958-30-77
 Огород в саду №3, недорого. 8-929-324-

76-77
 Огород, сад №3, ухожен, 6 соток. 8-963-

507-61-52
 Огород в 6 саду, 6,5 соток, 35 тыс., торг. 

8-923-719-24-93, 8-961-979-80-63
 Огород в 1 саду, приватизирован, дом, 

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

 Огород, 7 сад; пароварку новую, деше-
во. 8-933-931-32-19

 Огород, сад 8. Возможен обмен (авто, 
дом). 8-913-271-55-24

 Огород, сад №8, приватизирован, 8 со-
ток, домик, баня, теплица, все насажде-
ния. 2-03-41, 8-960-965-36-34

 Срочно огород в 4 саду. 8-903-958-61-90
 Огород в 1 саду, есть все: на берегу 

старицы, 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-
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 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, приватизиро-

ван. 8-962-802-82-68
 Участок, 3 сад, ул. Юбилейная, на ста-

рице. 8-961-992-68-59
 Сад №3, 6 соток, ухоженный, бани нет, 

соседи хорошие, вода, старица недале-
ко. Оформлен, цена 50 т. 8-961-237-21-82

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

 Дешево участок, Сад-город. 8-961-997-
38-30

 Участок земли 16 соток в живописном 
месте с. Перешеечное, рядом лес и озе-
ро. 8-905-984-71-70

 Земельный участок, 20 соток, Запад-
ный. Собственность, все документы го-
товы. Недорого. 8-903-912-16-80

 Земельный участок. Безрукавка. Сроч-
но. 65000. 8-903-072-55-59

 Земельный участок 10 соток, поселок 
Правобережный, за троллейбусным пар-
ком. Есть гараж, фундамент под дом. 
8-909-504-18-71

НЕЖИЛОЕ

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

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

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

 Производственную базу (МТМ; гаражи; 
столярка; складское помещение; контора) 
с прилегающей территорией 4,5 га. МТМ 
укомплектовано станками. Возможен об-
мен на жилье в городе. 8-913-253-54-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 На длительный срок по ул. Октябрьской, 

117. 8-913-272-61-64
 С мебелью, секция закрыта, вода в ком-

нате. 8-983-353-79-08
 18 кв. м, пустую, есть душ, на длитель-

ный срок. 8-923-714-21-15
 8-961-998-94-61
 АСМ. 8-905-989-85-18
 Комнату, Громова, меблированная, для 

молодой семьи или девушки. 8-962-812-
72-60

 2-комнатную. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, в центре, цена договорная. 8-913-
369-07-57

 1-, отл., 4000 руб. 8-963-507-54-10
 1-, меблированную, 2 Черемушки, 2 

этаж. 8-923-647-46-50
 1-, на длительный срок, у/п, меблиро-

ванную. 8-923-792-38-01, 8-903-073-09-54
 1-, район АТЗ. 8-963-521-56-58
 1-, меблированную, 5 этаж, район АСМ, 

6000 + счетчики. 8-909-503-76-80
 1-, Рубцовский. 8-960-946-16-26
 1-, центр, Черемушки. 8-905-988-37-72
 Комнату девушке. 8-983-554-92-27

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, по Пролетарской. 8-983-383-86-87
 2-, на длительный срок. 8-960-949-51-35
 2-. Алейский. 8-905-080-34-17
 2-, у/п, Черемушки. 8-962-797-67-78, 

8-983-359-16-73
 2-, без мебели, 2 этаж. В отличном со-

стоянии по Алтайской, 47. 8-923-210-16-50
 2-, Черемушки. 8-909-501-71-02
 2-, центр, ч/м. 8-913-243-69-07, 8-913-

264-74-57
 2-, Северная. 8-963-538-24-96
 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 2-, центр, современная. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в селе. Срочно, недорого. До го-
рода 30 мин. 8-903-992-62-09

 В аренду дом, участок 38 соток, 5 км от 
города, 500 р./месяц. 8-923-659-05-33

 Дом, АСМ, Сад-город. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чистые, 
уютные. Есть все для комфортного про-
живания. Выдаю квитанции. 8-913-277-
18-36, 8-961-980-65-55

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. В 
центре, чистые, 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, Ин-
тернет, кабельное. Все есть. 8-923-711-
70-96

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

 2-; 1-комнатные. Сутки, часы. Чисто, 
уютно. Интернет. Для гулянок не сдает-
ся. 8-903-991-25-29

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

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

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

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

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

 Отличную 1-комнатную, центр. Ре-
монт. Посуточно. 8-913-222-62-36

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-33, 21. 8-906-196-60-08
 Гараж, Черемушки, 700 р. 8-929-396-

41-68

 Металлический гараж возле Цен-
трального рынка. 2-90-56

ОГОРОДЫ

 Огород в аренду в 8 саду, 5 соток. 8-962-
818-26-50

НЕЖИЛОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ РУБЦОВС-
КА (СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО РЫНКА) ОТ 15-100 КВ. М. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ 
ДЛЯ ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 8-905-983-
29-00, 8-905-983-09-15

 В развивающемся месте Рубцовска 
по ул. Комсомольской, 90, в аренду пло-
щади до 15 кв. м, под ремонт часов, со-
товых, обуви, ателье или под другое, 
по очень выгодной для Вас стоимости. 
8-905-983-09-15, 8-903-983-29-00

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

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

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

 Дом, Сельмаш, 600 т. 8-923-726-85-26
 Дом за городом. Недорого. 8-923-726-

85-26

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
 Огород с баней. 8-913-279-16-11
 Огород в аренду. 8-913-085-93-31
 Возьму в аренду небольшой огород с до-

миком, на 5 мес. 8-923-649-07-89

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную и 

доплату. 8-960-948-35-86

 2-комнатную, 5 этаж, 1 Микрорайон на 
равноценную АСМ или центр. 8-913-236-
16-09

 Дом на две гостинки. 8-960-948-89-61
 Дом, 4 к + к, вода, слив, санузел, боль-

шой огород, район АСМ на 2-комнатную 
с доплатой, или продаю. 8-913-023-69-11

 Теплый, бревенчатый дом, с. Тишинка, 
участок 36 соток, на любую недвижимость 
в городе. Рассмотрю все варианты. 8-913-
362-66-72, 6-51-60

 Половину дома, вода горячая, холодная, 
санузел, баня, гараж, летняя кухня, ма-
стерская. 8-903-996-54-11

 Земельный участок, 20 соток, Запад-
ный. Рядом магазин. Меняю по предло-
жению. 8-903-912-16-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

 Ремонт квартир. Ванная «под ключ». Ка-
фель 350 кв. м, шпатлевка стен, потол-
ков, обои, плотник, крепеж. 8-906-964-
48-43, 2-38-52
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Беру недорого. Монтаж на следующий 
день. Любая сложность. 8-923-568-88-
10

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

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

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

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

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

 Сделаем стены ровными, потолки глад-
кими, обои. 8-913-027-71-25

 «Альпрофсервис». Ремонт межпа-
нельных швов. Рассрочка. Гарантия. 
Все высотные работы. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

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

 Непьющие отделочники! Все виды ре-
монта. Договорные цены. Гарантия. 8-963-
500-02-90

 Ремонт квартир, домов, офисов. Качест-
венно, недорого. 8-963-572-17-57, 6-79-88

 Выполним высококачественную отдел-
ку внутри помещений любой сложности в 
короткие сроки. Также сантехнику, элек-
трику, натяжные потолки. 8-923-000-61-91

 Сделаем ремонт квартир, домов, шту-
катурка, беспесчанка, шпатлевка, обои, 
покраска. 8-963-539-17-34

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

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

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

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

 Качественный ремонт крыш и фасадов. 
Каркасные строения. Гибкая система ски-
док. 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 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, 
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ САЙ-
ДИНГА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ. 8-963-507-85-55

 Крыши, фасады, заборы. Сварочные 
работы. Пенсионерам скидка. 8-913-264-
92-67

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

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

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

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

 Сварка, монтаж отопления, выезд в 
районы, замена водосчетчиков, труб, 
любой сантехники. Св. 468582. 6-06-
10, 8-913-274-91-17

 Сливные ямы «под ключ». Все виды сан-
техработ. Замена: водосчетчиков, унита-
зов, ванн. Установка: душ. кабинок, тита-
нов, моек. Качество гарантирую. Пенси-
онерам скидка. 8-960-950-66-45, 8-923-
715-30-76

 Отопление в частном секторе любой 
сложности. Установка котлов, насосов, 
радиаторов, регистров. Изготовление 

котлов в водяном контуре под заказ. Ка-
нализация, водопровод. Гарантия. Город, 
районы. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-
40, 6-36-59

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

 Выполним недорого мелкие и крупные 
работы. Выезд в район и чистка канали-
зации. 8-923-002-70-06, 8-952-002-67-51

 Сварочные работы, ремонт отопления, 
замена сантехники. 8-960-961-11-25

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-
ков, устранение неполадок в электро-
сети. 8-923-163-99-79

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

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

 Электрика. Качественно, недорого. Пер-
форатор. 2-70-04, 8-962-811-86-31, 8-983-
172-43-76

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

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

 Выполним недорого мелкие и крупные 
работы. Выезд в район. 8-923-002-70-06, 
8-952-002-67-51

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обору-
дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-
954-71-10

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

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных станций, 
насосов, сантехнического оборудова-
ния. 8-960-954-71-62

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

 Бурение скважин, ремонт насосных 
станций. 8-961-977-55-78

 Бурение скважин, дом, огород. Уста-
новка, ремонт станций. Быстро, недо-
рого. 8-923-755-21-33

 Бурение скважин в доме под насо-
сную станцию. Гарантия на скважину. 
Недорого. 8-923-755-25-16

 Бурение скважин и установка насо-
сных станций «под ключ». Работаем в 
короткие сроки. Выезд в районы. 8-923-
001-44-22

 Пробью колонку: дом, огород. Сталь, 
пластик. 8-923-649-33-79

 Пробью колонку на огороде. Установ-
ка и ремонт дачных колонок. Гарантия. 
8-961-988-97-22

СОПУТСТВУЮЩИЕ

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МО-
СКИТНЫХ СЕТОК. РЕМОНТ ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ. 8-961-981-
47-01

 Копка траншей под водопровод, под 
кабель (Барой). 8-962-802-04-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

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

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

 Красноярский сухой пиломатериал, 
обрезной 50-ка. 8-961-231-12-14

 ШЛАКОБЛОКИ. Новые вибропрессо-
ванные. Качество. 8-913-364-96-07, 8-963-
503-72-00

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

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

 Бани, туалеты, беседки, банные двери. 
6-31-42, 8-960-959-16-11

 Туалеты, беседки, вагонку, доску за-
борную, штакетник, прожилины, столбы. 
8-929-349-39-29

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

 Евровагонку сосна сухая для бани, дачи, 
гаража. Скидки, доставка. Без выходных. 
8-952-009-23-52

 Половую доску б/у 4 и 6 метров ши-
рина 100, 150 мм, толщина 32 мм, OSB-
плита (Польша) 8 мм, 1250х2500. Об-
ращаться: Рабочий тракт, 25. 2-59-89. 
8-903-072-25-86

 Плиты перекрытий, пустотки, ребристы. 
8-960-946-61-99

 Плиты пустотки б/у, 6 м, рельсы ж/д р-50, 
12 м, проволоку вязальную 6 мм. 8-913-
247-75-76

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

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

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

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

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

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

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

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

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

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, чер-
нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услу-
ги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-43-
45

 Мешками щебень, песок, опилки, черно-
зем. Доставка. 8-905-984-56-31

 Доставлю без выходных. Чернозем, 
опилки, балласт, ПГС, песок, землю, 
глину, шлак, отсев, горелку, щебень. 
8-913-248-60-36, 8-962-802-04-60

 Доставлю от 1 до 30 т. Балласт, пе-
сок, щебень, ПГС, шлак, опилки, чер-
нозем, землю, глину, отсев. 8-983-556-
67-07, 8-962-802-04-62

 «ЗИЛ-130», самосвал, 6 тонн. Гравий, 
песок, щебень, отсев. Доставка город, 
межгород. 8-905-989-83-20

 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. 8-913-276-82-03

 Цемент М-400, М-500 (г. Искитим). Ру-
бероид, битум, бикрост, шифер, гип-
сокартон, комплектующие, утепли-
тель, паклю, ДСП, ДВП, гвозди, раби-
цу, Волма - смеси и многое другое. До-
ставка по звонку. Рубцовский, 72. 5-41-
46, 8-905-924-36-79

 Изовер 10 шт. в рулоне, 20 кв. 8-906-
196-44-32

 Трубу буровую разного диаметра. 8-905-
982-89-50

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
 Уголок, швеллер, трубу. Арматуру. Де-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

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

 Стиральную машину «Реново», доску 
для глажки белья, недорого. 8-962-803-
97-25

 Беговую дорожку CROSS. 8-961-239-
74-54

 Микроволновку, швейную машинку. 
8-960-958-30-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Телевизор, пульты TV, электронасос, 

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

 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

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

 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

 Ремонт телевизоров на дому у заказ-
чика. 2-36-07, 8-913-216-44-33

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-
097-76-26

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей. Вызов мастера бесплат-
но. Без выходных. Гарантия. 8-961-987-
11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлогов. 
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка 
графического ключа. Запчасти. Замена 
экрана на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр. Рубцовский, 38 (за 
«Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Дешево: кухонный, спальный гарни-
туры, диван, 2 кресла, стол обеденный, 
стиральную, обогреватель и др. 8-913-
266-78-27, 8-905-927-87-34

 Компьютерный стол б/у, в х/с, 2000 т.р. 
8-909-501-87-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеробы, 
кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна, 
замена механизмов. Опыт, сроки. Ка-
чество. Работаем с районами. 8-963-
507-60-09

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели, короткие сроки, недоро-
го. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна. 
Доставка. Пенсионерам – скидки. Га-
рантия качества. Рассрочка. Работа-
ем по району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебе-
ли. Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, 
прихожие, детские и т. д. Вызов дизай-
нера, доставка, установка бесплатно. 
Работаем по районам. 4-77-40, 8-913-
097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной мебе-
ли. 8-906-961-43-06

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

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 Айфон 4S 32513, 4000 р. Срочно. 8-913-
243-69-35

 Компьютер в сборе. Недорого. 8-929-
390-47-53

 Двухъядерные процессоры, оператив-
ную память, другие комплектующие. 
8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 Быстрый и качественный ремонт, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, лю-
бой сложности. Недорого. 8-906-967-28-17

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

 СЦ «Link» предоставляет услуги по 
ремонту и обслуживанию компьютер-
ной техники. Восстановление работо-
способности операционных систем, ан-
тивирусная профилактика, настройка 
ПО, чистка техники от пыли (с заменой 
термопасты). Замена составляющих 
узлов компьютера (матрицы, жесткие 
диски, блоки питания и т.д.) короткие 
сроки, низкие цены. Выезжаем домой 
к клиенту. 8-902-141-57-41, 8-923-754-
57-62. Св. 003924605

 Ремонт компьютеров. Недорого. 9-46-
65, 8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

 Ремонт и модернизация компьютеров. 
Восстановление программного обеспече-
ния. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

 СЦ «Restart». Ремонт любой сложности, 
модернизация и настройка компьютеров, 
ноутбуков, ЖК-мониторов, планшетов и 
навигаторов. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИ-
КА. Ул. Дзержинского, 8 (ост. «Техникум»). 
Св-во 071477. 8-933-931-31-50

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Джунгарских хомяков. 8-983-180-38-22
 Поросят, 1,5 мес., кабанчика 5 мес., 

свинку 8 мес. 8-903-910-96-74
 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-

798-56-91
 Цыплят. 9-05-99
 Гусят. 8-962-813-99-58
 Утят. 8-961-241-63-37
 Кроликов породы серебро, калифорний-

ская. 2-75-17
 Дойных коров и новый доильный аппа-

рат. 8-960-955-92-77
 Телочку, 2 недели. 8-923-165-47-10
 Телочку, 1 мес. 6-28-76
 Телку, 2 года, стельная. 8-963-579-28-33
 Бычка, 1,5 месяца. 7-93-15, 8-960-953-

78-81
 Овец. 8-923-647-81-92, 8-961-983-90-61
 Овец с ягнятами. 8-905-984-71-70

 Староалейский инкубатор принима-
ет заявки на суточную и подращенную 
птицу (бройлер, несушка, утка, гусь). 
Возможна доставка. 8-(38559) 2-17-96, 
8-961-984-19-21. Опт 8-909-507-77-87. 
Приглашаем оптовиков к сотрудниче-
ству. с. Староалейское, ул. Победы, 3 

 Щенка ротвейлера (девочка, 1 месяц). 
Родители дома. 8-961-242-28-74

 Щенков русского спаниеля. 8-905-926-
92-64

 Котят 1,5 месяца, породы Британская 
короткошерстая голубая, от породистых 
родителей. Родословная. 8-906-967-88-92

 Кота-шотландца серебристо-мрамор-
ный (1 год 4 месяца) с хорошей родо-
словной. Воспитанный, к лотку приучен. 
8-906-967-88-92

ОТДАМ

 Собачку в хорошие руки, 5 месяцев, во-
долаз, мальчик. 8-961-238-50-31

 Котята: беленький, серенькая поло-
сатая, голубенький, синенькие. 2-45-01, 
8-923-715-74-60
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 Хорошеньких котят. 8-983-388-29-55
 Котят, кота. 8-923-726-85-26

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

 В приют принесли 9 еще слепых щенков. 
Для их кормления нужны молоко, яйца, 
сахар. Кормим из шприцов. 8-913-024-39-
48, 8-929-377-87-83

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Новое поступление. Детская, женская 
одежда, спортивные костюмы, халаты, 
куртки «Весна». Китайский рынок, Ле-
нина, 204. Цены ниже рыночных. 8-913-
366-99-63

 Туфли «Kari» весенние (молодежные), 
бежевый цвет, на низком устойчивом ка-
блуке, 40 размер. Цена 1000 р. НОВЫЕ. 
8-923-711-75-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Ролики, размер 33. 8-913-082-36-81
 Детскую коляску, от 0-6 месяцев. Состо-

яние новой, 3 т. 8-913-278-81-45
 Детский мотоцикл на аккумуляторе (до 

5 лет). 8-923-710-01-26

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседование 
по адресу: ул. Октябрьская, 105

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

 Офис. Подработка. Возможно совмеще-
ние, 13-15 т.р. 8-905-987-21-61

 Секретарь, 9-11 т.р. 8-905-987-21-61
 Репетитор 9 класс, химия. 8-923-652-

12-54
 Продавец в киоск. 8-913-232-60-53

 В лагерь «Юность» срочно воспита-
тели, повара, кухонные рабочие, посу-
домойщицы. 4-61-22

 Помощник руководителя. 8-961-232-
98-83

 Помощник руководителя по АХО. 8-962-
815-89-00

 В уникальный развивающийся салон 
красоты приглашаем мастера парик-
махера-универсала, специалиста по 
маникюру-педикюру с опытом работы. 
8-903-996-19-11 (с 9.00-18.00)

 В парикмахерскую мастера и ученики. 
8-913-022-98-17

 На постоянную работу швея на произ-
водство мебели. Зарплата стабильная, 
соц. Пакет. Возможна подработка. 8-962-
816-75-30

 Монтажники межкомнатных и входных 
дверей с личным автомобилем. Опыт ра-
боты. 2-79-19

 Предприятию фрезеровщик, токарь, 
слесарь-ремонтник, аппаратчик. 4-26-
10

 На постоянную работу на развоз ме-
бели. Зарплата стабильная, соц. пакет. 
8-962-816-75-30

 Сиделка с проживание, можно пенсио-
нерка, район Шлаки. 6-32-25, 8-906-941-
24-87

 Рабочий (возможно семья), с прожива-
нием. 8-906-945-95-52

 Люди на теплично-полевые работы, с 
постоянным проживанием. 8-905-989-
85-86, 8-963-520-35-41

 Рабочие на сельхозработы, п. Колос. 
Питание, проживание бесплатно, опла-
та договорная. 8-962-811-07-96, 8-963-
570-73-44

 Мастер по ремонту автомобилей. 8-909-
501-88-91

85 т.р. Консервация. 8-906-196-44-32
 Электродвигатель 55-1500 об., новый. 

8-952-004-77-90
 Циркулярку, 220 В, 7 т.р. 8-952-004-77-90
 Дверь стальную, полимерную. 8-923-

560-66-07
 Гаражные ворота под легковой автомо-

биль. 8-913-264-91-32
 Электродвигатель А02-42-8/4, кондици-

онер «Delonghl». 8-923-560-66-07
 Культиватор а/м «ВАЗ-2110», 2002 г. 

8-962-821-22-19
 Фляги, баллоны газовые. 8-923-562-64-

35, 8-913-224-11-03
 Рамы оконные деревянные: шир. 90 см., 

высота 1.30. Новые и б/у. 8-960-948-65-84

 Металлический вагон-бытовку-офис 
3,0х9,0х2,5 2 комнаты, тамбур, хорошо 
утепленный, с внутренней отделкой, 
электропроводка, двойная дверь. Ме-
таллические контейнеры 2,2х3,0х2,5, 
2,2х3,0х2,3. 8-913-247-75-76

 50 пчелосемей на высадку «Дадан». 
8-913-091-03-63

 Пчелоульи четырнадцатирамные. 7-92-
19, 8-960-936-31-91

 Ульи многокорпусные б/у (Рута), цена 
договорная. 8-906-942-35-68

 Сено, отличное качество, в рулонах. До-
ставка. 8-983-392-59-34, 9-72-32

 Травы, корни, корень Омика. Березовые 
веники. Мед. 5-19-91 (вечером)

 Картофель едовой и семенной (сорт ро-
зара). 8-960-960-59-29

 Саженцы елочки. 8-913-225-38-00
 Саженцы: вишни, сирени, ландыши. 

5-68-65, 8-913-083-63-40
 Золотой ус. 6-89-23
 Алоэ, золотой ус, папоротник. 5-27-13
 Крупноплодную клубнику Елизавета 2, 

другие сорта по 60. 7-65-52, 8-983-545-
46-44

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
 Рога сайгака, джейрана. 8-923-720-81-

79
 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-

215-37-77

 Золото. 8-923-001-38-88

 Брошки, куклы СССР. 8-962-798-68-79

 Весы 100 кг. 8-962-791-16-99
 Черенки, саженцы винограда, сливы, 

груши. 8-923-648-45-83

 Фарфоровые статуэтки, олимпийско-
го мишку. Елочные игрушки на прищеп-
ках, подвесах и другое ССС. 8-906-960-
45-53

 Монеты, военную атрибутику. 8-913-
367-67-01

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 ПОКУПАЕМ: макулатуру, полиэтилен, 
пластик. Самовывоз (город + край). Рас-
чет сразу. 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

 Стиральные, металлический хлам, 
самодельные сварочные аппараты, 
электродвигатели, аккумулятор. Ве-
сом. Расчет на месте. Заберу сам. 
8-913-271-00-78, 8-961-995-07-08

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генераторы 
весом и другой металлический хлам из га-
ража, подвала, аккумуляторы, электрод-
вигатели, баллоны кислородные, угле-
кислотные и др. Заберу сам Приезжа-
ем сами, грузим сами. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старый хлам, ст. машинки, 
электроплиты, ванны, батареи, аккуму-
ляторы, электродвигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Батареи, ванны чугунные, металличе-
ский хлам. Самовывоз. Демонтаж. 8-906-
940-88-70

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Саженец Терн. 8-963-517-81-95

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ» продолжает прием заявок на 
саженцы: декоративные кустарники, 
туи, хвойники, гортензии, розу Остина, 
клематисы, сирени, рододендроны. Г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Автомойку на гарантии, 10000 р. 8-905-
926-92-64

 Памперсы «Сени-2», недорого. 8-913-
366-40-84

 Памперсы №2, пеленки 60х90 см. 7-65-
77, 8-964-081-98-58

 Памперсы дешево. 8-923-723-85-15
 Памперсы №2. 8-923-568-97-19
 Памперсы «Сени-2», 6 капель. 8-913-

248-67-98
 ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС. НОВЫЙ, 1500 

Р. 8-923-792-18-38
 Противопролежневый матрац, пеленки 

впитывающие. 8-905-080-21-33
 Костыли под локоть. 6-40-72, 8-983-394-

49-24, 8-960-936-62-11

 Новое педикюрное механическое кре-
сло. Очень выгодно. 8-961-239-26-61

 Новые книги «Детство Скарлет», «Зем-
ля любви», Бродяга», «Угрюм река», «Веч-
ный зов». 9-05-43

 Аквариум 350 литров. 8-961-235-47-24
 Скворечники. Оптом и в розницу. 200 

руб. 8-952-009-23-52
 Две вертикальные холодильные витри-

ны «Бирюса», хлебные полки. 8-923-007-
45-91

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Доставка по районам. Квитанции 
на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, 
пиленый, колотый. Субсидии. 8-913-237-
09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска 2 сорт. 8-903-991-
34-77

 Горбыль сухой пиленный (деловой). До-
ставка бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пиле-
ные, колотые, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). 
Горбыль деловой кромленный на хозпо-
стройки, ограждения, теплицы. Есть тон-
кий и утолщенный. Сам привезу, на дрова 
субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дрова. Сухие сосновые чурочки, коло-
тые. 8-913-360-90-38

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
(пиленые и колотые). Все привезу. Кви-
танции на субсидии и ЕДК. 8-905-986-
41-79

 Обрезной горбыль деловой, толстый и 
тонкий. Дрова сосновые колотые, пиле-
ные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 8-905-
982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, ко-
лотые. Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 Горбыль пиленый (сосна), отход от шпа-
лы. 8-913-217-43-01, 8-983-172-03-28

 Горбыль пиленый (сосна), срез от шпа-
лы. 8-913-217-28-52, 8-983-172-03-28

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка 
бесплатно. 8-960-940-83-34

 Чернозем. 8-923-641-19-86, 8-903-958-
10-36

 Замки в ассортименте, рынок Цен-
тральный, ряд 57. 8-963-517-81-95

 Новую банную печь круглую. 8-952-007-
42-55

 Печи банные, котлы отопления. (Тер-
рия «Дипос»). 8-913-082-17-15

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70
 Печь в баню, новую, недорого. В нали-

чии и под заказ. Доставка, установка. 
8-963-570-92-41

 Тележку самодельную, электроудлини-
тели, электропаяльник, мордушку, сети, 
фитиль. 5-11-68, 8-913-028-89-39

 Электроталь, г/п 5 т, 6 м, Болгария, 
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ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 Администратор на автомойку. 8-960-
950-75-38

 Автослесарь. 8-909-501-88-91

 Автоэлектрик. 8-909-501-88-91

 Водитель маршрут 15, машина ХТС 
(ремонт, стоянка в теплом боксе). 
8-960-966-89-63, 8-961-984-04-58

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-913-255-54-
70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ-
КИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 
8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Без-
опасность. 8-960-950-15-86

 Массажисты в Новосибирск. Зарпла-
та высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-822-
06-75

 СОТРУДНИКИ в коллектив, оплата 
высокая, график гибкий. Жилье пре-
доставляем. 8-963-521-25-12

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Возьмусь ухаживать за пожилыми 
людьми с проживанием у меня. 8-913-
028-37-83, 8 (38559) 2-64-15

 Домработницы, гувернантки. 8-905-
080-94-55

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина 45 лет с худенькой симпатич-

ной женщиной от 38 лет, без в/п, м/о, обес-
печен, м/ж. 8-963-520-96-34

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-
НАМИ. 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 
МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ с муж-
чиной. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 Экономика, финансы. Задачи, курсо-
вые, дипломные. Качественно и быстро. 
Любой город. 8-983-175-75-27

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

 Открыт частный специализирован-
ный пансионат для пожилых людей и 
инвалидов. Подробности по тел. 8-913-
252-97-50. Св-во 316222500072150

 Стоматология «Доктор Айболит» на-
ходится по новому адресу: ул. Дзержин-
ского, 13 (слева от скульптуры «Конь в 
пальто»). 8-913-087-55-00, 9-71-25

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
но, бесплатно. 8-913-277-43-99

 Женские и мужские стрижки за 50 ру-
блей. Окрашивание, мелирование. 8-906-
941-94-49

 Парикмахерские услуги школы №6 (в 
мастерских): Бокс П-Бокс – Спортивная 
– 160 р., Молодежная – 180 р., Модельная 
– 200 р. Дамские: Модельные от 180 до 
200 р. Простая – 150 р. Детям дошкольни-
кам – 100 р., Модельная – 150 р. Часы ра-
боты: 9-16.30. Воскресенье 9-15 ч.

 Наращивание волос. Наращивание 
ногтей. Покрытие гель-лаком. Мани-
кюр, педикюр. Депиляция воском. Рай-
он Коттеджи. 8-906-196-88-45

 Лагерь ЮНОСТЬ с 1 по 10 июня, с 20 
по 30 августа – КУПАНИЕ В ЛЕЧЕБ-
НОМ ОЗЕРЕ, УКРЕПЛЕНИЕ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНО-
ГО АППАРАТА, СУСТАВОВ для детей и 
взрослых. 4-61-22

 30 апреля и 1 мая 2016 г. В медицин-
ском центре «Добрый Доктор» по адресу: 
г. Рубцовск, пер. Гражданский, 30-1, будет 
организована медицинская помощь насе-
лению БАРНАУЛЬСКИМИ ВРАЧАМИ-спе-
циалистами: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, за-
болевания вен (варикоз) и артерий (ате-
росклероз) конечностей, головы, шеи, от-
бор на операции, госпитализацию. УРО-
ЛОГ-АНДРОЛОГ, ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АН-
ДРОЛОГ Розаев Д.В. (прием взрослых и 
детей, УЗИ на месте, подробное лечение: 
бесплодие, аденома, отбор детей на лече-
ние фимоза без операции). ЭНДОКРИНО-
ЛОГ (все необходимые обследования на 
месте, пункции, подробное лечение). ОН-
КОЛОГ-МАММОЛОГ, отбор пациентов на 
БЕСПЛАТНЫЕ операции, по поводу опу-
холей молочных желез, грыж, других про-
блем в г. Барнаул, удаление бородавок на 
месте. Прокол ушей американским писто-
летом – быстро и безболезненно, краси-
вые сережки в ассортименте! ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ (травмы, боли в суста-
вах, узд, подробное лечение, отбор па-
циентов на БЕСПЛАТНЫЕ операции раз-
рывов связок, артроза, других проблем; 
лечение пяточных шпор в г. Барнауле). ГИ-
НЕКОЛОГ Гармат А. Н. (заболевания, УЗИ, 
все анализы, лечение, при необходимо-
сти госпитализация в г. Барнаул). Узи на 
новом цифровом оборудовании! (все из-
вестные виды ультразвуковых исследо-
ваний на месте, пункции (результат ана-
лиза сразу), дуплекс вен и артерий конеч-
ностей, дуплекс сосудов шеи и головы, 
Узи суставов, головного мозга у детей. 
ЭХО КГ (УЗИ сердца) для детей и взро-
слых. Прием платный, ведется по пред-
варительной записи: в г. Рубцовск – тел. 
7-03-03, 8-923-711-03-03 (с 8.00 до 20.00), 
справки в г. Барнауле по тел. 8-963-533-
47-71 (с 12.00 до 16.00). Имеются проти-
вопоказания, необходимо проконсульти-
роваться с врачом. Лицензии: ло-22-01-
002395 от 27 июня 2014. Ло-22-01-002353 
от 23 мая 2014

 Интернет-магазин Орифлэйм пригла-
шает покупателей. Для вас скидки от 20 
%, распродажи от 70 %, подарки и воз-
можность зарабатывать от 15000 р. без 
продаж. Гарантированное вознаграж-
дение, премии и Круиз. 8-913-247-72-62

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ» продолжает прием заявок на 
саженцы: яблони, колонны, смороди-
на, жимолость, малина, черноплодная 
рябина, голубика, клюква. Г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73



 Нихром, баббит, вк/тк, жароупор, не-
ржавейку, графит, чугун. 8-905-987-
48-86

 Дорого б/у аккумуляторы. 8-913-271-
56-55

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ, АВТОХЛАМ. 
САМОВЫВОЗ, ДЕМОНТАЖ. 8-960-952-
25-52

 Любой металлический хлам, выезд по 
адресу, расчет на месте. Возможен вы-
езд в районы. 8-963-570-92-41

 Тиски слесарные, станочные, велоси-
пед. Недорого. 8-913-099-61-85

 Тиски станочные, слесарные. 8-952-
004-77-90

 Любые неликвиды электрики, инстру-
мента, приборов, радиоламп. 8-923-716-
06-66

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

  «Муж на час». 8-923-654-77-15
 Все виды работ по дому и около дома. 

8-963-521-25-12
 Вспашу огород. 8-960-964-00-31

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА окон, балконов, лоджий. 
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковровых 
покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. 
ДОСТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
8-983-386-12-08

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Профес-
сиональное оборудование. Полное 
просушивание в помещении. Достав-
ка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-65-88

 ООО «Effect». Химчистка ковро-
вых изделий (60 руб. кв. м). Достав-
ка. Специализированная сушка. Хим-
чистка салонов автомобилей. Грузо-
перевозки. Деповской, 16. 8-923-004-
72-32

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых ков-
ров. Удаление запаха, следов мочи. Про-
сушивание в обогреваемом помещении. 
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Доставка. Автомойка «555». 8-906-966-
16-55 Уборка снега, мусора. «ЗИЛ-131» 
Самогруз. Другие работы. Квитанции. 
8-909-503-23-15

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,
СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование ино-
странных граждан ДМС «МИГРАНТ», 
имущества, от КЛЕЩА, от несчаст-
ных случаев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, 
договор «купли-продажи» автомоби-
ля. Пр-т. Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, 
Лиц. С№097750 Центральная страхо-
вая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автостра-
хование) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ле-
нина, 26, напротив Ленина, 3 (рай-
он площади Ленина – набережной 
реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-08-88, 
8-913-236-00-08 Центральная стра-
ховая группа

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

 Плохая кредитная история, нужен кре-
дит? Обращайтесь, поможем. «Да-Фи-
нанс». Пр. Ленина, 60-9

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ ПЛАСТИКО-

ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сливы, по-
доконники. Замена фурнитуры. 8-923-
642-67-32

 Сварка ленточных пил. Заточка лен-
точных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Изготовление ключей в ассорти-
менте, заточка инструмента, рынок 
«Центральный», ряд 57. 8-963-517-
81-95

 Москитные сетки. Ремонт и изго-
товление за один день. Без выход-
ных. 8-905-981-44-16, 8-923-563-58-26, 
8-983-386-75-61

 Аргонная сварка, алюминий, нержавей-
ка. 8-913-274-39-14

 Пробью колонку, дом, огород. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-923-
776-38-68

 Изготовление любых металлокон-
струкций. Качели, мангалы, беседки с 
элементами ковки. (Тер-рия «Дипос»). 
8-913-082-17-15

 Установка (монтаж «под ключ») си-
стем ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 8-913-
243-01-22

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 
8-902-143-55-57

 Размещу Ваше объявление в Интерне-
те на Авито. Добавлю фото. 8-913-255-
16-85

 Изготавливаем печи банные, мангалы, 
беседки, качели, детские площадки. Га-
рантия. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-
40, 6-36-59

 Изготовление теплиц, парников по 
индивидуальным размерам, свароч-
ные работы. 8-960-961-11-29, 8-923-
001-93-79

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Студенческий билет АГУ на имя Хайми-
на Александра Александровича, просьба 
нашедшего вернуть за вознаграждение. 
8-913-243-44-71

 Нашедшего коробочку с зубными про-
тезами прошу вернуть за вознагражде-
ние. 8-923-710-01-26

 Утерян ПТС №25 УР 169438 на мото-
цикл «Honda XP 650L». Нашедшему зво-
нить по т. 8-913-369-21-12. Вознагражде-
ние гарантируется

ПРОЧЕЕ

 Отдам книжный шкаф, шифоньер, тре-
льяж, кровать. 8-923-657-31-81

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
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