
13 мая 2016

(1169)

№ 20

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «РТВ-3 представляет». Я, Ирина Кох, ди-
ректор телерадиокомпании «Медиасоюз», приняла решение об участии в предвари-
тельном голосовании, которое пройдет 22 мая по всей стране, в том числе и в на-
шем городе. Цель этого предварительного голосования - в определении кандидатур, 
которые в дальнейшем, 18 сентября, будут участвовать в выборах в Государствен-
ную думу Российской федерации и в Алтайское краевое Законодательное Собрание 
от партии «Единая Россия». Голосование всенародное. В нем могут принять участие 
все избиратели нашего города.  Я буду участвовать в предварительном голосовании 
в краевое Законодательное собрание и постараюсь рассказать о причинах, побудив-
ших меня к этому шагу, но сначала немного о себе…

Ирина КОХ
Женский взгляд – в политику!

Строки биографии
 Родилась я в г. Перми. Через месяц после 
моего рождения наша семья переехала в 
Ташкент, а потом в Чимкент. Там я окончи-
ла школу с отличием и решила поступать в 
Ташкентский госуниверситет на факультет 
прикладной математики и механики. В это 
же время Александр Кох, окончив школу № 
6 в Рубцовске, выдвинулся в Ташкент на тот 
же факультет навстречу своему счастью.    

Мы познакомились на лестнице универси-
тета, когда шли сдавать вступительный эк-
замен по математике, и с тех пор вместе. 
После окончания университета Александр 
привез меня в Рубцовск. Я устроилась на 
работу в вычислительный центр АЗТЭ. По 
субботам преподавала информатику в шко-
ле № 11.

Продолжение на странице 3.
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Окончание. Начало на стр.1

Через год мы с супругом поступили в 
очную аспирантуру Ленинградского гос-
университета на факультет прикладной 
математики и процессов управления. 
Тогда же у нас родился первый сын. Мы 
по очереди сдавали кандидатские ми-
нимумы, писали научные статьи, пока 
он спал, и через три года защитили с му-
жем кандидатские диссертации на сои-
скание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. Вернулись 
в Рубцовск с двумя диссертациями и 
трехлетним сыном. 

Я начала работать в Рубцовском ин-
дустриальном институте. Преподавала 
высшую математику, исследование 
операций, математические модели в 
экономике, теорию игр. Вскоре мне 
было присвоено ученое звание доцен-
та. У нас родился второй сын. Я про-
должала учиться и получила второе 
высшее образование, окончив АлтГТУ 
по специальности экономика и управ-
ление на предприятии. 

В 2005 году я возглавила телеради-
окомпанию «Медиасоюз», которая объ-
единила в себе все существовавшие 
в тот момент электронные СМИ горо-
да. В 2006 году мы запустили проект 
бесплатного информационного еже-
недельника «РТВ-3 представляет», ко-
торый на сегодняшний день является 
самым тиражным информационным 
изданием в городе и, надеюсь, поле-
зен рубцовчанам. Сегодня телерадио-
компания «Медиасоюз» помимо газе-
ты осуществляет выпуск телевизион-
ных новостей «Информационный ка-
нал «Город», краевых новостей «Наши 
Новости», радионовостей. В 2015 
году запущен информационный пор-
тал Рубцовск.info (www.rubtsovsk.info), 
который дал возможность объединить 
все информационные ресурсы телера-
диокомпании в одном месте.

В настоящий момент я являюсь 
депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов. Городской Совет де-
путатов – это представительный орган. 
Однако деятельность Совета регламен-
тируется законами, которые принима-
ются Государственной Думой и крае-
вым Законодательным Собранием. 
Городской Совет законов не прини-
мает. Сегодня можно ругать админи-
страцию города, городских депутатов 
за дороги, за жуткое состояние жилищ-
ного фонда, за неотремонтированные 
школы… Однако все эти проблемы, 
разрушающие город, лежат в плоско-
сти имперского отношения федераль-
ного центра к регионам и, в особенно-
сти, к таким малым городам как наш. 

За последние три месяца несколько 
вещей толкнули меня к мысли идти в 
Законодательное Собрание.

Школьная экономика
В январе этого года было приня-

то краевое Постановление, которое 
определило список школ в Рубцовске, 
где будет проведен капитальный ре-
монт, сделаны новые пристройки к 
школам, построена новая школа. Это 
Постановление закрепило конкретные 
школы за бюджетами, выделенными 
из федерального центра на эти цели. 

Три разных бюджета, три разных про-
граммы – одна строит школы, вторая 
делает пристройки, третья ремонтиру-
ет. Что касается первой программы, 
то по данным Управления по обра-
зованию в Рубцовске за последние 
полгода произошла убыль ребятишек 
школьного возраста на 139 человек. 
Народ уезжает из города! Зачем нам 
строить на Черемушках новую шко-
лу? Мы не так давно отдали здание 
школы № 17 в пользование городско-
му суду за ненадобностью. Следующая 
программа по пристройкам к школам. 
Мотивация – надо, чтобы дети учились 
в одну смену. А кто-нибудь посчитал, 
сколько будет стоить отапливать, ос-
вещать и содержать эти пристрой-
ки для одной смены? А в наших руб-
цовских школах сегодня нет денег на 
мел и тряпки! Ну и наконец, несколько 
школ-счастливчиков, которые вошли 
в программу капитального ремонта. 
Любой рубцовчанин скажет: не надо 
нам новой школы, не надо пристроек – 
дайте нам все эти деньги и мы на них 
отремонтируем все наши 20 школ!!! 
Логично? Да, только невыгодно это 
тем, кто «осваивает» эти деньги на по-
стройке школ в рамках госпрограммы, 
и живут они не в Рубцовске, и даже 
не в Барнауле. На днях была озвуче-
на информация, что затраты только 
на разработку проектов для этих но-
вых школ по госпрограмме завышены 
в шесть-десять раз! Вот для чего все 
это делается, и из городского Совета 
повлиять на эти факты в рамках за-
крепленных полномочий невозможно. 

Куда уходят 

дорожные деньги
В марте я была на конференции в 

Москве. Ездила по московским доро-
гам. Они в прекрасном состоянии, в 
отличие от наших. Общалась с людь-
ми, которые занимаются, в том чи-
сле, строительством дорог. И каково 
же было мое изумление, когда во вре-
мя следования по одному из москов-
ских проспектов мне сказали, что его 
будут вскрывать, чтобы положить ас-
фальт еще более качественный, чем 
тот, на мой взгляд, идеальный, кото-
рый лежит сейчас! А дальше прозву-
чали цифры контрактов, которые раз-
ыграны на эти цели. Сказать, что мне 
было обидно за Рубцовск – это не ска-
зать ничего! Всё то же самое, что и 
со школами – осваиваются миллиар-
ды там, где их выгоднее освоить. А 
Рубцовск – это где? А, да-да, видели и 
мы в Москве ваш ролик, как вы рыбу 
в ямах на дорогах ловите! Все это пе-
рекосы нашего Бюджетного Кодекса, 
когда из консолидированного дохода 
страны, поступающего в федеральный 
центр, только 1/3 часть идет в реги-
оны! А у нас есть еще и своя краевая 
столица, поэтому мы – последнее звено 
в цепи благополучия. А с учетом того, 
что планируемые годовые расходы у 
города (так называемый бюджет горо-
да) в три раза превышают наши соб-
ственные доходы, то живем мы на до-
тации и субвенции федерации и края. 
Но мы хотим этому дареному коню за-
глянуть в зубы, мы небогаты, и поэто-

му необходимо каждый рубль, выде-
ленный нам, истратить разумно, ра-
ционально, а не строить новые школы 
в городе, в котором детей становится 
все меньше и меньше!

Влиять на эти процессы из город-
ского Совета невозможно. Мы с колле-
гами-депутатами пишем письма в раз-
личные инстанции, получаем отписки, 
а воз и ныне там. Я не вижу смысла 
стучаться в закрытые двери. Я хочу 
зайти и заявить о Рубцовске громким 
голосом. В сегодняшнем мире люди 
уже не стремятся жить в мегаполисах. 
Такие малые города как наш – ком-
фортное место для проживания, толь-
ко Рубцовску надо помочь сделать его 
комфортным. Деньги на дороги есть, 
но они не у нас осваиваются! Наш го-
род лидирует в крае по сбору денег на 
капитальный ремонт, но не все день-
ги были освоены в 2015 году регио-
нальным оператором. Сейчас это на-
верстывается, но и по этому вопро-
су в крае необходим контроль, в том 
числе за сметами на предстоящие ре-
монты, а то ведь и эти миллионы мож-
но спустить нерационально. Много во-
просов, которые надо решать на кра-
евом и федеральном уровнях.

Нездоровая ситуация
В частности, В Рубцовске на про-

тяжении последних двух десятиле-
тий ощущается катастрофическая 
нехватка врачей. Люди часами сто-
ят в очередях, чтобы получить талон 
на прием к терапевту. А некоторых 
узких специалистов вообще единицы 
на весь город.

Такая же ситуация и в сельской 
местности. Для ее разрешения раз-
работана федеральная программа 
«Земский доктор», предусматриваю-
щая выплату в один миллион рублей 
врачу, согласившемуся на работу в 
деревне. При этом он должен отра-
ботать в сельской больнице не менее 
пяти лет. Не такой уж это и большой 
срок. Побочным эффектом от про-
граммы стало то, что врачи начали 
покидать городские лечебные учре-
ждения и трудоустраиваться в боль-
ницы близлежащих районов. Причем, 
врачи уехали именно из малых горо-
дов в села. Почему же не было пред-
усмотрено, как данная программа 
повлияет на ситуацию с врачебны-
ми кадрами в малых городах? Она 
настолько серьезная, что необходи-
ма соответствующая федеральная 
программа, которая бы сделала для 
медиков работу и в небольших горо-
дах, а не только в селах, выгодной. 
А причина нежелания приезжать в 
Рубцовск выпускников медицинских 
вузов – отсутствие даже шанса по-
лучить жилье. Муниципальное стро-
ительство в городе практически за-
глохло. Единственный дом в районе 
«Евромаркета» строится уже несколь-
ко лет, и в этом году обещают сдать 
лишь одну секцию. 

Образование 

под угрозой
А что происходит с нашими учебны-

ми заведениями?! Закрытие вышесто-

ящими органами приема студентов по 
ряду специальностей экономической 
направленности в РИИ вынудило мно-
гих преподавателей покинуть город 
или поменять род занятий. 

На днях меня пригласили на роди-
тельское собрание в школу № 3. Повод 
– предполагаемое закрытие музыкаль-
ного отделения в школе. В 2010 году 
удалось защитить педагогический кол-
лектив и школьников от закрытия от-
деления, теперь снова учителям вы-
даны уведомления об увольнении с 1 
июля 2016 года. 114 учеников плани-
руется оставить без уроков музыки в 
следующем учебном году. Причина 
– отсутствие в местном бюджете 
средств для финансирования данно-
го дополнительного образования. Эта 
школа уникальна, там создана се-
рьезная материальная база для заня-
тий музыкой с детьми. Разгоняя се-
годня педагогов музыки, надо пони-
мать, что воссоздать традиции гимна-
зии будет невозможно. Музыкальному 
отделению в этом году исполняется 
30 лет, неужели за последние 30 лет 
именно сейчас наступили самые тя-
желые времена? И в тот момент, когда 
Правительство Российской Федерации 
ставит задачи, подкрепленные соот-
ветствующими Указами Президента, 
об увеличении к 2020 году числа де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным образова-
тельным программам, до 70-75 про-
центов от общей численности детей 
этого возраста, в Рубцовске пытаются 
лишить дополнительного образования 
114 детей. Я не уверена, что прорабо-
таны все возможные варианты реше-
ния проблемы, включая обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях посредством предо-
ставления субвенций местным бюдже-
там органами государственной власти 
субъекта федерации, как это предус-
мотрено Законом № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 6 
мая, во время встречи с Советом ве-
теранов, я рассказала им об этой про-
блеме и они выразили свое отношение 
к этому вопросу единогласным голо-
сованием в поддержку музыкального 
отделения гимназии. Верю, что здра-
вый смысл восторжествует, и учени-
ки гимназии и в дальнейшем будут ра-
довать нас своими победами на музы-
кальных конкурсах!

В заключение хочу сказать, что 
спектр вопросов, нависших над горо-
дом, чрезвычайно широк. Понимаю, 
что разом и между делом все их не ре-
шить, поэтому и приняла решение идти 
в краевое Законодательное Собрание, 
чтобы последовательно и системно ра-
ботать на краевом и федеральном уров-
нях над теми вопросами, которые я обо-
значила, и не только над ними.

Я, Ирина Кох, готова быть 
эффективным представите-
лем Рубцовска в Алтайском кра-
евом Законодательном Соб-
рании, готова отстаивать интере-
сы рубцовчан на краевом и феде-
ральном уровнях. 

Ирина КОХ
Женский взгляд – в политику!
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Выбор стройматериалов
При выборе строительного материала для стен нужно учесть 

его стоимость. В среднем стоимость материалов стен составляет 
около 15-20% от стоимости возведения коробки дома. Выбрав 
более дешёвый строительный материал для стен, можно сэко-
номить средства. Или же, используя лёгкие материалы (газо-
бетон, «сэндвич»-панели, несъёмную опалубку),  можно сэко-
номить на фундаменте, так как они позволяют выбрать более 
дешёвую его конструкцию, например – столбчатый фундамент.
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Я всю жизнь прожил в 
Рубцовске, здесь вырос и 
учился, женился и воспитал 
детей, создал большой кол-
лектив единомышленников, 
на которых теперь могу поло-
житься в любом вопросе. Но 
стоять на месте – не в моих 
правилах. Нужно развивать-
ся и улучшать жизнь вокруг, 
создавать условия для своих 
земляков. Президент в качест-
ве стратегической задачи на-
ционального уровня обозна-
чил полное обеспечение вну-
треннего рынка отечествен-
ным продовольствием. Руками 
алтайских тружеников, си-
лами наших промышленных 
и перерабатывающих пред-
приятий обеспечивается про-
довольственная безопасность 
всей страны. 

Во-первых, в Алтайском 
крае самая большая площадь 
пашни среди регионов стра-
ны и зерновое поле. По объе-
мам производства зерна и, в 
первую очередь, высококаче-
ственной пшеницы край вхо-
дит в первую пятёрку регио-
нов страны. Каждая восьмая 
тонна муки и каждая пятая 
тонна крупы, производимая в 
России, – алтайская. 

Во-вторых, аграрное маши-
ностроение в крае набирает 
обороты, а значит, сельское хо-
зяйство будет обеспечено тех-
никой. Я возглавляю два веду-
щих предприятия аграрного 
машиностроения края, выпу-
скающих различные приспосо-

Самое главное – это люди!
бления и агрегаты для сельско-
го хозяйства. Предприятия рас-
положены в Рубцовске, являют-
ся лидерами отрасли в крае, за-
нимают ведущие позиции на 
рынках России, стран СНГ и 
ближнего зарубежья.

В-третьих, необходимы 
предприятия глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, которые произво-
дят продукт для конечного по-
требителя. Мы должны участ-
вовать в развитии переработ-
ки на местах путем выпуска и 
льготного предоставления се-
лянам мини-заводов. Это бу-
дет реальный вклад в разви-
тие  села.

Не должны жить бедно село 
и регион в целом, сельхозпро-
дукцией которого питается вся 
страна. Нужно ломать стерео-
типы, верить в собственные 
возможности. Если идти впе-
рёд, то и результат будет обя-
зательно!

Но самое главное – это люди! 
И об этом нужно помнить всег-
да. Развивать социальную ин-
фраструктуру, создавать ком-
фортные условия жизни для 
людей. Значительное количест-
во предприятий перерабатыва-
ющего профиля, их опыт, а так-
же сельскохозяйственные воз-
можности региона в ситуации, 
когда импортные продукты 
все чаще заменяются продук-
тами отечественными, дают от-
личный стимул к дальнейшему 
развитию социальной сферы и 
улучшению жизни людей. Это 

доступное медицинское обслу-
живание, образование, новые 
дома и школы, детские сады 
и дороги.

Быть депутатом для меня – 
это дополнительная и полез-
ная нагрузка. Общественная 
работа держит в тонусе, за-
ставляет искать варианты ре-
шения общих проблем – ведь 
это личный вклад в разви-
тие ситуации в районе, крае, 
стране.

Я работаю депутатом АКЗС 
уже два созыва, а ранее был 
депутатом Рубцовского гор-
совета. Прошел хорошую 
школу жизни и имею значи-
тельный опыт законодатель-
ной работы и защиты прав 
и интересов граждан. Теперь 
ставлю задачу избрания в 
Государственную Думу. И это 
не только мое личное жела-

ние и решение: я человек си-
стемный, все тщательно взве-
сил и предварительно обсудил 
с людьми, которым доверяю и 
мнение которых ценю. Это и 
руководство края, и соратни-
ки по партии, и мои избира-
тели, и близкие мне люди. Все 
поддерживают, поэтому и ре-
шил пойти.

Своей главной задачей как 
депутата федерального уровня 
вижу необходимость привле-
кать в наш край инвестиции, 
добиваться включения регио-
на в специальные государст-
венные программы по разви-
тию промышленности, тран-
спортной, энергетической, 
коммунальной инфраструкту-
ры, содействовать развитию 
предприятий в агропромыш-
ленной сфере и в сфере пере-
работки сельскохозяйствен-

ной продукции. Ведь наш край 
преимущественно аграрный, и 
этот козырь нужно использо-
вать для достижения задач, 
которые ставят перед нами 
исторический момент и эконо-
мическая ситуация. Чем боль-
ше будем производить разно-
образных и качественных про-
довольственных экологически 
чистых товаров – продуктов 
питания, тем больше будет де-
нег в экономике края, и тем 
выше будет уровень доходов 
городского и сельского насе-
ления.

Такие задачи долж-
ны решаться на всех уров-
нях власти – от сельсовета 
до Государственной Думы. 
Только объединив усилия 
с командой Губернатора 
Алтайского края, создав ко-
манду единомышленников, 
мы сможем вместе отстаи-
вать и защищать интере-
сы жителей региона, разви-
вать наш край. Поэтому се-
годня мы выступаем еди-
ным фронтом. Мы идем и 
в Государственную Думу, и 
в краевое Законодательное 
Собрание. А у Вас есть реаль-
ная возможность 22 мая вы-
брать самых достойных пред-
ставителей своих интересов.

С уважением,
Виктор ЗОБНЕВ.

Генеральный директор 
ОАО «Рубцовский проектно-

конструкторский 
технологический институт».

Виктор Зобнев на производствеВиктор Зобнев на производстве

В течение последних не-
скольких лет стала актуаль-
ной тема оформления зе-
мельных участков в собст-
венность. Это касается земель 
как под многоквартирными 
или частными домами, так и 
в садоводческих товарищест-
вах. Рубцовчане, особенно по-
жилого возраста, озаботились 
тем, чтобы передать право на 
имущество законным спосо-
бом. Однако на данном пути 
стали возникать проблемы и 
трудности, с которыми стал-
киваются практически все 
обладатели земли. Долго и до-
рого – это полбеды, если до-
кументы в порядке, рано или 
поздно право собственно-
сти будет оформлено. Другое 
дело, когда трудно «найти 
концы» и доказать, что имен-
но ты – хозяин. Если в первом 
случае за юридической помо-
щью обращаться желательно, 
то во втором – обязательно! И 
еще не всякий юрист возьмет-
ся распутывать клубок про-
блем, ведь подобные дела дей-
ствительно сложные, и нужен 
немалый опыт работы в этом 
направлении, чтобы помочь 
клиенту достичь желаемого 
результата.

Специалисты юридиче-
ской компании «Правосудие» 
– одни из немногих, кому по 
плечу эта непростая задача. В 

Земля есть, но права нет!
Юридическая компания «Правосудие» поможет решить сложные земельные вопросы

свое время они работали в ад-
министрации города, где за-
нимались вопросами, связан-
ными с земельными правоот-
ношениями. Эти юристы зна-
ют все нюансы земельного за-
конодательства, а опыт рабо-
ты позволяет находить пути 
решения, казалось бы, нераз-
решимых проблем. В результа-
те клиенты становятся закон-
ными владельцами земельных 
участков.

Совсем недавно юри-
сты «Правосудия» распуты-
вали клубок проблем жите-
лей одного из домов по улице 
Заводской. Граждане уже дав-
но пользовались заброшенным 
смежным участком, возделы-
вая на нем землю и выращи-
вая овощи и фрукты. Однако 
они приняли верное реше-
ние узаконить такое владе-
ние. Было невероятно трудно 
оформить на него право соб-
ственности, но профессиона-
лы нашли путь, как сделать 
это, не доводя дело до суда. 
Тем самым они избавили кли-
ентов от дополнительных ма-
териальных затрат и сберегли 
их нервы.

Самая распространенная си-
туация в Рубцовске: дом офор-
млен, а земля нет. В отношении 
земельного участка необходимо 
оформить множество докумен-
тов, провести ряд кадастровых 

работ. Также часто обращают-
ся граждане, которые возве-
ли дом на земельном участке, 
на который не имеется ника-
ких документов, т.е. данный 
земельный участок является 
«самозахваченным». Так что 
помощь юристов компании 
«Правосудие» не будет лиш-
ней.

Еще более запутанная 
история с земельными участ-
ками в садоводческих това-
риществах. В 1990-е годы, 
когда был настоящий са-
доводческий бум, некото-
рые председатели умудри-
лись «оптом» сделать хозяев 
участков собственниками, а 
последние этого и не знали. 
Огороды покупались и про-
давались по обычной распи-
ске или путем приема поку-
пателя в члены садоводче-
ского товарищества с выда-
чей членской книжки на его 
имя и исключением на общем 
собрании продавца из членов 
садоводческого товарищест-
ва и приемом вместо него по-
купателя. Юристы компании 
«Правосудие» ответственно 
заявляют: такая схема очень 
опасна, так как ни членская 
книжка, ни решение общего 
собрания о приеме в члены 
садоводческого товарище-
ства не порождают у нового 
владельца прав на земельный 

участок и постройки. Такая 
сделка может быть оспорена 
по желанию любой из сторон 
или наследников этих сторон. 

Некоторое время назад 
специалисты «Правосудия» 
подали иск в суд по узакони-
ванию одного из проблемных 
участков в садоводческом то-
вариществе. Хозяева решили 
его приватизировать, а оказа-
лось, что он в собственности 
с тех самых 1990-х. Он не-
сколько раз переходил из рук 
в руки, и первоначального 
владельца разыскать уже не-
возможно. Это яркий пример 
того, как не нужно оформлять 
сделки с садовыми участка-
ми, не имея правоустанавли-
вающих документов. И по-
мочь в подобном случае мо-
жет только квалифицирован-
ный юрист. Данный суд был 
выигран, и теперь у гражда-
нина будет право на земель-
ный участок в садоводческом 
товариществе.

Этим список земельных 
проблем в Рубцовске не ог-
раничивается. Как расска-
зали в юридической компа-

Офис располагается по адресу: 
ул. Калинина, 11, через дорогу от 
входа в здание городского суда. 
Тел. 27-177, 8-913-093-08-97, 8-913-243-10-54.

нии «Правосудие», приходит-
ся разбираться и с межевани-
ем, и с изменением площади 
участков, связанным с при-
резками земли. 

Юридическая компания 
«Правосудие» оказывает весь 
спектр услуг, связанных с зе-
мельными правоотношени-
ями. Здесь работают высо-
коквалифицированные спе-
циалисты, которые имеют за 
плечами большой опыт рабо-
ты и обладают всеми знания-
ми, необходимыми для гра-
мотного и эффективного ре-
шения любых вопросов, каса-
ющихся земельных участков. 

Лола ТИХОМИРОВА.
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Условия участия
Предварительное голосование, 

или праймериз – это процедура 
отбора людей, которых «Единая 
Россия» выдвинет кандидатами в 
депутаты Государственной Думы 
и парламентов в регионах. Одно из 
новшеств праймериз этого года – 
в процедуре могут участвовать не 
только члены «ЕР», а любые гражда-
не, которые отвечают требованиям. 
Проголосовать на предварительных 
выборах может любой избиратель 
независимо от места жительства и 
партийной принадлежности.

«Единой России» на будущих 
выборах в сентябре предстоит ре-
шить несколько задач, ради кото-
рых и затевается процедура прай-
мериз. Во-первых, партии нужно 
найти эффективных  людей, ко-
торые пользуются поддержкой из-
бирателей на местах, а затем выд-
винуть их кандидатами в депута-
ты. Во-вторых, разработать пред-
выборную программу, учитывая 
пожелания граждан. В-третьих, 
нужно избавиться от кандидатов, 
которые портят имидж партии. 
В-четвертых, вовлечь в предвы-
борный процесс как можно боль-
ше людей еще до старта избира-
тельной кампании.
Основными условиями для уча-

стия в предварительном голосова-
нии являются отсутствие судимо-
сти, зарубежных финансовых ин-
струментов или активов, размещен-
ных в иностранных государствах, 
взысканий по административным 
статьям за экстремизм. Участники 
праймериз могут быть самовыдви-
женцами или же предложенными 
делегатами съезда партии.
В «Единой России» утверждают, 

что партия открыта для всех, по-
этому в праймериз участвуют и  
представители оппозиции. У тех, 
кто пользуется авторитетом среди 
избирателей, неплохие шансы по-
пасть во фракцию «ЕР». 

Участки для 
голосования
В Рубцовске состоится предва-

рительное голосование по выборам 
кандидатов в Государственную 
Думу и Алтайское краевое 
Законодательное Собрание на 11 
избирательных участках из 55 су-
ществующих во время выборов. В 
некоторых случаях это доставит 
неудобства, связанные с отдален-
ностью участка для голосования, 
но таковы правила и хочется на-
деяться, что это не помешает на-
шим жителям выразить свою под-

Что такое праймериз
«Единой России»? 
Несколько ответов на вопросы о предварительном голосовании

держку тем участникам предва-
рительного голосования, кого они 
считают эффективными представ-
лять Рубцовск в Государственной 
думе и Алтайском краевом 
Законодательном Собрании.
На территории  Рубцовска сфор-

мирован единый округ для выборов 
в Государственную Думу и два окру-
га для выборов в Алтайское крае-
вое Законодательное Собрание. 
Для жителей  Сад-города и  

Западного поселка участки для 
голосования будут располагать-
ся в школах №№ 10, 18 и 23. Для 
жителей южной части города от 
Домиков до пер. Гражданского  
избирательные участки будут от-
крыты в лицее «Эрудит» и школе 
№ 15. На указанных участках бу-
дет проводиться предварительное 
голосование в Государственную 
думу и по округу № 32 в крае-
вое Законодательное Собрание.
Если  вы живете в районах от 

пер. Гражданского до Черемушек, 
то  для вас будут работать изби-
рательные участки в гимназии 
№ 8, Городском дворце культу-
ры, школах №№ 1, 2, 11, 24. На 
этих участках будет проводить-
ся предварительное голосова-
ние в Государственную думу 
и по округу № 33 в краевое 
Законодательное Собрание.
Найти информацию, за каким 

конкретно участком закреплен ваш 
дом и куда вам идти для предва-
рительного голосования, можно в 
Интернете на сайте pg.er.ru в раз-
деле «поиск участка», либо позвонив 
по телефону «горячей линии» 8-800-
100-18-19 (звонок бесплатный). Для 
участия в голосовании необходимо 
иметь при себе паспорт. 

За кого голосовать?
Список участников предва-

рительного голосования по вы-
борам кандидатов в депутаты 
Государственной Думы:

1. Герасименко Николай Федо-
рович, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья;

2. Горбунов Валерий Владими-
рович, ветеран военной службы, 
подполковник запаса МО РФ;

3. Замороко Андрей Александро-
вич, директор ООО «Замок-плюс»;

4. Зобнев Виктор Викторович, 
генеральный директор ОАО «Руб-
цовский проектно-конструктор-
ский технологический институт»;

5. Назаренко  Николай  Василь-
евич, заведующий отделом, врач- 
невролог отдела стационарзаме-
щающих лечебных технологий 
КГБУЗ «Диагностический центр 
Алтайского края»;

6. Никеев Валерий Николаевич, 
директор МБУ «Детско-юношеская 
спортивная школа «Центр спортив-
ной подготовки «Юбилейный»;

7. Новиков Сергей Анатольевич, 
студент по направлению магистра-
туры «Государственное и муници-
пальное управление» Алтайского 
филиала РАНХ и ГС;

8. Флягин Сергей Вадимович.

Список участников предвари-
тельного голосования по выборам 
кандидатов в депутаты Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания. Округ № 32.

1. Афанасенко Любовь Петровна, 
директор МБОУ «Основная общео-
бразовательная школа № 15»;

2. Балашев Виталий Витальевич, 
главный инженер МУП 
«СпецТрансСервис»;

3. Дмитриев Дмитрий 
Николаевич, менеджер ООО 
«Генераторы ледяной воды»;

4. Митяева Татьяна Петровна, 
заместитель главного врача по ле-
чебной части КГБУЗ «Городская 
больница № 2», г. Рубцовск;

5. Станских Олег Николаевич, 
водитель  АО «Рубцовский литей-
ный комплекс ЛДВ»;

6. Халев Валерий Владимирович, 
исполнительный директор АО «Руб
цовский литейный комплекс ЛДВ»;

7. Янцен Лариса Александровна, 
заместитель начальника МКУ 
«Управление культуры, спорта и мо-
лодежной политики» г. Рубцовска.
Список участников пред-

варительного голосования по 
выборам кандидатов в де-
путаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. 
Округ № 33.

1. Абрамова Ирина Михайловна, 
заместитель главного врача по эк-
спертизе временной нетрудоспо-
собности КГБУЗ «Городская боль-
ница № 3», г. Рубцовск;

2. Голдобин Владимир Петрович, 
временно не работающий;

3. Кайро Юрий Валентинович, 
директор Рубцовского филиала 
ОАО «Алтайвагон»;

4. Кох Ирина Октамовна, гене-
ральный директор телерадиоком-
пании «Медиасоюз»;

5.Савинцева Любовь 
Дмитриевна, заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 47 «Ёлочка»

6. Сакович Юрий Эдуардович, 
заместитель директора ООО 
«Частная охранная организация 
«Дозор 2»;

7. Спивак Станислав Федорович, 
директор муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Рубцовский драматический театр» 
Итоги предварительного голо-

сования подведут счетные ко-
миссии, которые будут работать 
до полного подсчета бюллетеней. 
Окончательные результаты будут 
опубликованы на сайте предвари-
тельного голосования и отделения 
«Единой России» на Алтае.
Приходите, сделайте свой выбор, 

проявите свою гражданскую пози-
цию. Только от нас самих зависит 
будущее России, Алтайского края 
и Рубцовска!

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

В этом году впервые, партия «Единая Россия» ввела процедуру 
открытого предварительного голосования. Оно будет проводиться 
по всей России в один день – 22 мая с 8 до 20 часов. В руководст-
ве партии главными особенностями предстоящих праймериз на-
звали легитимность, открытость и конкурентность.

Амнистия 
для главы

11 мая состоялось оглашение при-
говора по делу главы администра-
ции Рубцовска. Как сообщил ад-
вокат Владимир Кузнецов, реше-
нием Рубцовского городского суда 
Владимир Ларионов признан ви-
новным по части 1 статьи 286 УК 
России. С применением статьи 73 по-
лучил условное наказание. Но в свя-
зи с постановлением об амнистии 
от 24.04.2015 амнистирован и пол-
ностью освобожден от наказания со 
снятием судимости.

В связи с этим, после вступления 
приговора в законную силу, если 
Владимир Ларионов не станет пода-
вать апелляционную жалобу, то он 
может вернуться на работу в адми-
нистрацию Рубцовска.

Яна ПИСАРЕВА.

Без рабочих 
как без рук!

За четыре месяца текущего года в 
центр занятости населения в поиске 
работы обратились 1825  рубцовчан. 
Из них трудоустроено 1346 человек, 
в том числе 63  – на общественные 
и временные работы. 117 рубцов-
чан по направлению службы занято-
сти проходят обучение профессиям: 
водитель троллейбуса, электрогазос-
варщик, электромонтер, слесарь-ре-
монтник, слесарь-сантехник, тракто-
рист, бухгалтер и др.  

На 1 мая на учете в качестве без-
работных состояло 695 жителей 
Рубцовска. Уровень официальной 
безработицы не изменился и соста-
вил 0,8%.

Потребность в работниках на пред-
приятиях и в организациях города по 
заявкам работодателей – 1142 рабо-
чих места.  Отмечается дефицит за-
водских рабочих профессий, водите-
лей автомобиля, швей, поваров, про-
давцов, а также работников комму-
нальной сферы. Особенно остро ис-
пытывается нехватка врачей, меди-
цинских сестер, фельдшеров. Сфера 
образования нуждается в учителях и 
воспитателях детских садов. На про-
изводство требуются инженеры и ма-
стера. При этом трудно найти работу 
бухгалтерам, экономистам, юристам. 

Людмила МИЛОВА.

Активная
чистота

В Рубцовске стартовала доброволь-
ческая акция «Чистая река – чистые 
берега». Ее организовала Алтайская 
региональная общественная органи-
зация «Союз творческой молодежи». 
Сам проект проходит в три этапа. 
Первый стартовал в середине апре-
ля и продлится до 25 мая. За это вре-
мя авторы планируют создать в учеб-
ных заведениях инициативные груп-
пы и собрать в учреждениях макула-
туру. На втором этапе бумагу сдадут 
на специальный перерабатывающий 
завод, а на вырученные деньги прой-
дет уборка территории набережной 
имени Петрова. Причем волонтеры 
планируют не просто убрать мусор, 
а выкопать все разросшиеся кустар-
ники, которые сейчас мешают уви-
деть Алей с тротуара. Третий прой-
дет в августе, когда будет убираться 
нанесенный на бетонные покрытия 
набережной ил.

Акция долгосрочная. Она продлится 
вплоть до Дня города. Во время празд-
ничных мероприятий состоится тор-
жественное подведение итогов. Самых 
активных участников наградят.

Алёна ВОРОБЬЁВА.
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Чтобы не лишиться собственных денег, 
вкладчикам было бы полезно определять уро-
вень надежности банка:

1) Можно ни о чем не беспокоиться, если об-
щая сумма всех ваших счетов и вкладов в од-
ном банке, включая набежавшие проценты, 
не превышает размер госгарантий в системе 
страхования вкладов (сейчас это 700 тысяч ру-
блей). Если сумма превышает страховку – мож-
но подумать о переносе всего депозита в один 
из крупнейших банков из ТОП-20 или о разде-
лении миллионов на несколько частей по раз-
ным банкам. Считается, что верхняя двадцат-
ка крупнейших российских банков будет спа-
саться за счет государства при любом негатив-
ном развитии событий.

2) Хотя бы изредка следите за новостями, 
которые касаются вашего банка, особенно его 
владельцев. Понятно, что официальный сайт 
организации не будет размещать у себя нега-
тив, поэтому смотрите раздел «экономика и фи-
нансы» серьезных интернет-изданий (не жел-
той прессы), особенно специализирующихся на 
банковской теме.

3) Заглядывайте на интернет-форумы с со-
лидной репутацией, в которых банковские кли-

енты оставляют отзывы о вашем банке. Но не 
все отзывы пригодятся, лишь те, что касают-
ся случаев нарушения финансовой организа-
цией сроков выдачи вкладов, сроков исполне-
ния платежных поручений, и других несоблю-
дений законных обязанностей перед клиента-
ми за последний год.

4) Изучите, что такое кредитный рейтинг 
предприятия, найдите такой у вашего банка. 
Однако помните, что не все банки рейтингуют-
ся, а только с определенной величиной капи-
тала. Учитывайте, что любой кредитный рей-
тинг может устареть уже через 3-6 месяцев. 
Эксперты говорят, что не все рейтинги отра-
жают объективную информацию, ведь они для 
банков платные. И есть множество надежных 
банков с качественным бизнесом, но не имею-
щих вообще никакого рейтинга.

5) Еще один надежный способ – проанали-
зировать финансовые показатели банка, осо-
бенно в динамике, например, за последний год. 
Данные можно найти на сайте ЦБ по каждой 
кредитной организации. Однако этот метод 
требует специализированного объема знаний 
и немало времени. Хотя при желании можно 
освоить и это.

Определяем надежность банка

Киберкражи
В России активно распро-

страняется новый вид мошен-
ничества – кража с карт, осна-
щенных технологиями бескон-
тактной оплаты Visa PayWave и 
MasterCard PayPass (карта при-
кладывается к POS-терминалу, 
сумма покупки списывается с 
«пластика»). За весь 2015 год 
злоумышленники увели с карт 
с возможностью бесконтактной 
оплаты 2 млн. рублей, а за ян-
варь-апрель 2016-го – уже 1 
млн. рублей. В переполненном 
транспорте, на рынке, в мага-
зине списать деньги по воздуху 
нетрудно. Человек может даже 
не заметить, как против него 
совершается киберпреступле-
ние.
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Своя колея
В те времена профильное 

образование было большой 
редкостью для рубцовских 
школ. Это сейчас у каждой 
своя «изюминка», а тогда по-
добных было всего две: ше-
стая с физико-математиче-
ским уклоном и третья с ху-
дожественно-эстетическим.
   Учащиеся третьей шко-
лы, а впоследствии гимна-
зии, могли получать музы-
кальное образование не в 
специализированных шко-
лах, а здесь же, непосред-
ственно после основных 
уроков, причем бесплатно. 
Прежний директор учебно-
го заведения Иван Хоружев 
и первый руководитель от-
деления Галина Скрябина в 
своем детище души не ча-
яли. Ребятишки с удоволь-
ствием посещали занятия 
и показывали неплохие ре-
зультаты на различных кон-
курсах. 
Основная цель отделения 

была и есть – дать художест-
венно-эстетическое воспи-
тание возможно большему 
количеству учащихся, нау-
чить их владеть музыкаль-
ным инструментом. На до-
полнительных уроках гим-
назисты осваивают игру 
на фортепиано, скрипке, 
домре, балалайке, гитаре. 
Они также могут выбрать 
занятия вокалом, аккомпа-
нементом, в ансамбле, сту-
дии компьютерной музыки. 
Есть даже такой уникаль-
ный предмет как импрови-
зация. Ведется и предпро-
фессиональная подготовка 
юных дарований, хоть это 
и не ставится во главу угла, 
как в музыкальных школах.

Первый звонок
В 2010 году в связи с 

изменениями в законе об 
образовании финансиро-
вание в области общеобра-
зовательных дисциплин ле-
гло на краевой бюджет, а 
дополнительных услуг – на 
местный. Гимназия получи-
ла лицензию на право осу-
ществлять дополнительное 
образование художествен-
но-эстетической направ-
ленности. 
Тогда и прозвенел пер-

вый тревожный звонок. 
Отделение (будем ради 
ясности называть его по-
прежнему) попытались за-
крыть, ссылаясь на невоз-
можность его финансиро-
вания из городского бюд-
жета. Мол, нет такого кода 
по бюджетной классифика-
ции. Однако педагоги и ро-
дители, подключив к реше-
нию проблемы городских 
депутатов, отстояли его. 

Минорное звучание
В гимназии № 3 закрывают уникальное направление

Нужная строчка нашлась. И 
с тех пор направление фи-
нансировалось исправно.

Ломать – не 
строить
К настоящему времени 

коллектив музыкальных ра-
ботников насчитывает 14 
человек, они обучают око-
ло 130 гимназистов. Но… 
на днях педагоги расписа-
лись в уведомлении о том, 
что с 1 июля в их услугах 
больше не нуждаются.

– В муниципальном бюд-
жете 2016 года недостаточ-
но средств на содержание 
дополнительного образова-
ния в гимназии № 3, – объ-
ясняет начальник город-
ского управления образо-
вания Алексей Мищерин. 
– Профинансировано оно 
было всего на восемь меся-
цев. После этого заканчи-
ваются средства на оплату 
труда педагогам, работа-
ющим по дополнительным 
образовательным програм-
мам. Мы вынуждены уведо-
мить работников о сокра-
щении и данное направ-
ление в гимназии закрыть. 
Когда город мог себе позво-
лить оплачивать работу пе-
дагогов, он это делал, сей-
час такой возможности нет. 
Мы говорим об эффектив-
ном использовании бюд-
жетных средств.
Дополнительное образо-

вание в общеобразователь-
ной школе не является обя-
зательным.
Кстати, при обсуждении 

бюджета начальник управ-
ления не предоставил де-
путатскому корпусу сведе-
ния о предполагаемом за-
крытии отделения. А ро-
спись бюджета не делает-
ся по конкретным учебным 
заведениям. Возможно, при 
наличии информации про-
блема была бы решена на 
корню.
По словам Алексея 

Мищерина, дети могут про-
должить обучение на бюд-
жетных местах в трех музы-
кальных школах Рубцовска, 
а педагогов готовы взять на 
работу те же музыкальные 
школы и музыкальный кол-
ледж.
Руководитель методобъ-

единения педагогов допол-
нительного образования и 
одновременно председатель 
профсоюзной организа-
ции гимназии № 3 Татьяна 
Скрябина не согласна с та-
кой постановкой вопроса.

– Разрушать такое уни-
кальное образование ни в 
коем случае нельзя. Детям 
надо дать возможность по-
лучения дополнительного 

образования в едином обра-
зовательном пространстве, 
в котором мы находились 
30 лет. Мы будем обращать-
ся за поддержкой во все 
возможные инстанции. От 
родителей я такую поддер-
жку вижу, – говорит она. 
Далеко не все дети пой-

дут в музыкальные школы. 
Кто-то не захочет вливаться 
в новый коллектив, кого-то 
родители не пустят на дру-
гой конец города. В лучшем 
случае музыкальное обра-
зование получат процен-
тов 30 от нынешнего числа 
обучающихся в отделении. 
Например, семиклассница 
Женя Дериглазова, играю-
щая на домре, категориче-
ски заявляет, что ни в одну 
музыкальную школу не пой-
дет – ей это просто неудоб-
но. И таких ребят – десятки. 
Многие родители отдава-

ли детей в третью гимназию 
именно с прицелом на раз-
витие их музыкальных спо-
собностей и вариант пере-
вода в музыкальную школу 
их не устраивает. 
В планах набора на следу-

ющий год в трех музыкаль-
ных школах имеется 103 
бюджетных места. И если 
допустить, что все они бу-
дут заняты гимназистами, 
то другие рубцовские ребя-
тишки останутся у разби-
того корыта. Добавим, что 
только 80 мест – в первой и 
второй ДМШ, остальные – в 
третьей, которая находится 
в Сад-городе. Учеников из 
этого микрорайона в гим-
назии практически нет, 
значит, и переходить неко-
му.
Да и насколько реален та-

кой вариант? Музыкальные 
школы тоже переживают 
не лучшие времена, сокра-
щены часы занятий. И кто 
знает, что будет завтра? А 
закрытое отделение потом 
уже не восстановить, кол-
лектив не собрать, даже 
если в бюджете денег бу-
дет с лихвой.
Туманны и профессио-

нальные перспективы пе-
дагогов дополнительного 
образования.

– Наши педагоги работой 
в Рубцовске не обеспечены, 
нам не предложено на дан-
ный момент никаких ва-
кансий, – сообщает Татьяна 
Скрябина. 

Цена вопроса
В актовом зале гимназии 

собрались мамы и папы вос-
питанников отделения, пе-
дагоги дополнительного об-
разования, которые хотели 
разобраться в ситуации. В 
1990-е, когда было еще хуже, 
отделение выстояло. Почему 
же сейчас нельзя сохранить 
30-летнюю традицию?
Разумеется, начальник 

управления образования 
рассказал им о том, что го-
родской бюджет трещит 
по швам, что город не мо-
жет финансировать многие 
программы. 
Аховая ситуация с мест-

ными доходами известна 
давно. Для того чтобы бла-
гополучно прожить 2016-й, 
на допобразование в тре-
тьей гимназии нужно по-
рядка 800 тысяч рублей. Не 
такие уж серьезные деньги 
для городского бюджета. 
Разумеется, проще разве-

сти руками и предложить ро-
дителям и педагогам найти 
источники, из которых мог-
ло бы финансироваться от-
деление. Но разве это зада-
ча школы? Наверное, город-
ским чиновникам было бы 
куда проще, оплачивай ро-
дители занятия музыкой. Да 
только не всем это по карма-
ну. Отделение и привлекало 
именно тем, что ребятишки 
осваивали игру на музыкаль-
ных инструментах бесплат-
но. Впрочем, родители уже 
готовы пойти на софинанси-
рование музыкального обра-
зования своих детей.
А что если педагогам до-

полнительного образования 
перейти на краевой бюд-
жет в рамках ФГОС? По 
словам директора гимна-
зии Алексея Чикалова, это 
возможно. Однако по но-
вой системе оплаты труда 
зарплата педагога зависит 
от наполняемости класса. 
Каждый ученик после уро-
ка «оставляет на столе учи-
теля» 2 рубля 47 копеек. 
Допустим, у педагога допо-
бразования два часа в неде-
лю. Умножаем их на четыре 
недели, получаем примерно 
23-24 рубля в месяц за каж-
дого ученика. Кот наплакал. 
Сейчас же музработники 
получают оклад – 5600 ру-
блей за 18 часов педагогиче-
ской нагрузки. Тоже не ахти 
какие деньги, да только и 

они для городского бюджета 
оказались неподъемными.

Всем миром
После часового обсужде-

ния стало ясно, что криком 
и эмоциями проблему на 
уровне школы не решить.
Депутат городского Совета 

Ирина Кох предложила со-
здать рабочую группу для 
подготовки обращений в ин-
станции разного уровня.

– То, что происходит, ни в 
какие ворота не лезет, – под-
черкнула она. – Я не верю, 
что в 2016 году можно ра-
зогнать музыкальное отделе-
ние с 30-летним накоплен-
ным опытом и традициями 
только потому, что нет 800 
тысяч. Я считаю, что безвы-
ходных ситуаций не бывает. 
Ну не военное время сейчас! 
Я понимаю: тяжело, кризис, 
но выход нужно найти.
Она считает, что самое 

важное – дети, которые 
привыкли получать эту 
услугу здесь. Выстроены 
отношения с педагогами. 
И переход в музыкальную 
школу для кого-то реален, а 
для кого-то нет. 

– Вы возьмете на себя от-
ветственность за лишение 
детей музыкального обра-
зования? – спросила она у 
начальника управления об-
разования. Похоже, вопрос 
был риторическим.
Рабочая группа направила 

письмо с подписями родите-
лей и педагогов в комитеты 
горсовета. Депутаты подго-
товили обращение в адми-
нистрацию города с хода-
тайством об отзыве уведом-
лений об увольнении педа-
гогов, изыскании средств 
на финансирование в 2016 
году, а также проработке 
вопроса функционирования 
отделения в последующие 
годы. Общественное мнение 
тоже не осталось в стороне. 
Городской совет ветеранов 
выразил свою позицию, под-
держав существование музы-
кального отделения в своем 
письме в представительный 
орган власти. Тема бурно об-
суждается в соцсетях.
Очень хочется надеять-

ся, что ситуация разрешит-
ся, родители и педагоги бу-
дут услышаны, а дети про-
должат свои уроки музыки.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Эта весть для преподавателей музыки гимназии 
№ 3, воспитанников и их родителей была как гром 
среди ясного неба. Из-за недостатка финансирования 
ликвидируется музыкальное отделение, существо-
вавшее 30 лет, с момента открытия школы. 

Женя ДериглазоваЖеня Дериглазова На занятиях музыкойНа занятиях музыкой
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Модные цвета
Летняя женская одежда 

2016 года – это яркие краски 
и смелые нескучные принты. 
Популярной будет клетка, а 
также полоска, крупные цве-
ты и абстракция, а также при-
нты с цепями в морском стиле. 
Модная одежда на лето пред-
ставлена в насыщенных от-
тенках красного, оранжево-
го, бирюзового, в числе глав-
ных трендов – светло-розовые 
и кремовые оттенки. Кроме 
того что трендовые цвета сами 
по себе яркие и впечатляющие, 
дизайнеры предлагают макси-
мально активные контрастные 
сочетания, например, красный 
с синим и зеленым в пределах 
одного лука или малиновый, 
коричневый и кремовый – со-
блазнительный десерт.

Сумка – самый верный женский спутник, 
ведь в ней сокрыты дорогие сердцу вещи, опре-
деленные секреты и необходимые в повседнев-
ной жизни аксессуары. Многообразие совре-
менных моделей, обилие форм, материй и сти-
лей сумочек дает дамам возможность исполь-
зовать их не только в качестве хранилища, но 
и в виде модного и стильного дополнения обра-
за. Какие сумки будут украшать женские руч-
ки и плечи в новом теплом сезоне?

Сумки без длинных ручек пользуются спро-
сом уже не один сезон. Несмотря на то что не-
которые считают такие аксессуары неудобны-
ми в связи с тем, что женские руки оказыва-
ются занятыми, дамы настойчиво продолжают 
покупать именно такие модели. Определенные 

из них могут иметь недлинные ручки, при помо-
щи которых можно носить сумки на запястьях, 
держать в ладонях. Другие же модели характе-
ризуются полным отсутствием ручек и ремеш-
ков. Наибольшей популярностью стали пользо-
ваться сумки-трансформеры, которые можно 
носить как в складном, так и в «цельном» виде.

Однако в то время как одни дизайнеры пред-
лагают модницам носить свои сумочки в ру-
ках, другие усиленно снабжают подобные ак-
сессуары длинными ремешками, при помощи 
которых сумки могут свободно покоиться на 
женских плечах, полностью освобождая руки. 
Сумки с длинными ручками могут иметь самую 
разную форму, начиная от квадратных клатчей 
и заканчивая сумками-почтальонками.

Сумочка в руках - верная спутница женщины Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но 
вы не можете вспомнить, во что она была одета, – зна-
чит, она была одета идеально.

Коко Шанель.
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Истоки
А началось все в 1989 г. 

Именно тогда была создана 
школа. ЭТФМШ (эксперимен-
тальная техническая физи-
ко-математическая школа) на 
базе Рубцовского индустриаль-
ного института – с таким на-
званием она вступила в жизнь. 

Основной идей стало созда-
ние школы на основе отбора 
детей для углублённого изуче-
ния физики, математики и ин-
форматики. А обучение пред-
полагалось осуществлять сила-
ми преподавателей вуза.

В 1990 году школа была пе-
реименование в ТФМШ (тех-
ническая физико-математи-
ческая школа), в 2010 году в 
МБОУ «Лицей». За время су-
ществования школу окончи-
ли более 1000 человек, из них 
101 – с золотыми и серебря-
ными медалями. В настоящее 
время только в РИИ работа-
ют 10 кандидатов наук, в раз-
ное время окончивших лицей. 
Поступление выпускников ли-
цея в вузы на бюджетной осно-
ве составляет 98-100 %.

Выпускники лицея учатся 
в высших учебных заведени-
ях городов Санкт-Петербурга, 
Томска, Новосибирска, Омска, 
Барнаула и др.

Успехи учеников 
Лицей развивался. Успе-

ваемость каждый год 100%, ка-
чество не ниже 70%. 100-баль-
ные результаты ЕГЭ по матема-
тике, физике, русскому языку. 
Учащиеся лицея неоднократно 
являлись победителями и при-
зерами муниципального и кра-
евого этапов Всероссийской 
предметной олимпиады школь-
ников, принимали участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Математический турнир го-
родов», конкурсе Российской 
академии образования 
«Конструируй, исследуй, опти-
мизируй» (г. Санкт-Петербург), 
в финале Всероссийской ко-
мандной олимпиады по про-
граммированию, заочном 
конкурсе по математике и 
криптографии (г. Москва), 
Открытой Всесибирской олим-

27 лет ТФМШ города Рубцовска

пиаде по программирова-
нию им. И. В. Поттосина, 
Международном конкурсе 
компьютерных работ «Физика 
и математика вокруг нас» (г. 
Москва). 

Ученики лицея принимали 
участие в работе «Школы юных 
физиков» на базе Института 
ядерной физики СО РАН, в 
школе «Современная матема-
тика», проводимой в г. Дубне 
Московским центром непре-
рывного математического об-
разования совместно с МГУ, 
РАО для победителей и призе-
ров всероссийских олимпиад.

Инновации 
и традиции

Лицей – один из победите-
лей конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедря-
ющих инновационные образо-
вательные программы по при-
оритетному национальному 
проекту «Образование».

Состав педагогов менялся, 
но 75% составляли препода-
ватели вуза, из которых боль-
ше половины были кандидаты 
наук. Остальные – учителя выс-
шей категории. Учителями ли-
цея было опубликовано более 30 
статей о своем педагогическом 
опыте в российских и междуна-
родных научных изданиях.

Лицей – это школа с глубо-
кими многолетними традиция-
ми: существуют гимн и клятва 
лицеиста, посвящение в лице-
исты, ежегодно лицеисты при-
нимают участие в спортивно-
интеллектуальном конкурсе 
«День математика», который 
проводится в РИИ, праздник 
«Последний звонок» и вручение 
аттестатов проходит в актовом 
зале РИИ. 

1 сентября 2015 года состо-
ялось рождение новой школы. 
МБОУ «ООШ № 9» было реор-
ганизовано путем присоедине-
ния к МБОУ «Лицей». У лицея 
появились новые перспективы. 

Лицей сегодня
Сегодня Лицей – это возмож-

ность участия в очных и ди-
станционных Всероссийских и 
международных олимпиадах, 

спортивных и интеллектуаль-
ных конкурсах, возможность 
участия в студенческих объ-
единениях и клубах, научных 
обществах, различных проек-
тах, возможность самовыра-
жения, проявления своего та-
ланта и творчества.

Плодотворное многолетнее 
сотрудничество с Рубцовским 
индустриальным институтом, 
старейшим и крупнейшим ву-
зом города, в настоящее вре-
мя продолжает крепнуть и раз-
виваться. Преподавание про-
фильных предметов проводит-
ся преподавателями вуза, кан-
дидатами наук. Лицей предо-
ставляет учащимся возмож-
ность получения глубоких зна-
ний для дальнейшего посту-
пления в высшие учебные за-
ведения. Обучение проходит 
по вузовской системе: заня-
тия проходят парами, пятид-
невка (суббота – день консуль-
таций для подготовки к ЕГЭ). 

Директор РИИ АлтГТУ, до-
ктор технических наук, про-
фессор Алексей Анатольевич 
Кутумов, рассуждая об обра-
зовании в лицее, говорит: 

– ТФМШ – в настоящее вре-
мя «Лицей» – была и есть луч-
шая школа для ребят, желаю-
щих получить знания на се-
рьезном уровне по физике, ма-
тематике, химии, информати-
ке и другим предметам. В этой 
школе удалось собрать лучших 
педагогов города, основу ко-
торых составляли ученые РИИ 
АлтГТУ. Выпускникам лицея 
под силу было покорять луч-
шие университеты не толь-
ко нашего региона, но и стра-
ны. Мой сын окончил ТФМШ в 
2003 году. Уровень подготов-
ки позволил ему не только по-
ступить в желаемый универ-
ситет, но и пользоваться в те-

чение первого курса багажом 
знаний, полученных в ТФМШ. 
В других школах города такого 
материала ученикам не выда-
вали. Выражаю благодарность 
всему коллективу лицея за вы-
сокий профессионализм, пре-
данность делу и за нелегкий 
учительский труд.

Декан технического фа-
культета РИИ АлтГТУ, канди-
дат технических наук, доцент 
Александр Васильевич Шашок 
считает: 

– МБОУ «Лицей» является од-
ной из лучших школ Рубцовска 
и обеспечивает школьникам 
уровень подготовки, позволя-
ющий без особых проблем по-
ступить на бюджетные места 
в различные (в том числе и са-
мые престижные) вузы нашей 
страны. Могу смело это утвер-
ждать и как отец двух доче-
рей, окончивших «Лицей» с 
медалями, и как декан тех-
нического факультета РИИ 
АлтГТУ, на котором учится 
большое количество выпуск-
ников лицея. Сотрудничество 
РИИ АлтГТУ и МБОУ «Лицей» 
является давним и плодотвор-
ным. Преподаватели РИИ про-
водят занятия в лицее по фи-
зике, информатике и другим 
дисциплинам, что позволя-
ет школьникам не только до-
стичь высокого уровня зна-
ний по указанным дисципли-
нам, но и успешно адаптиро-
ваться к студенческой жизни. 
Надеюсь, что сотрудничество 
будет только развиваться, а в 
стенах нашего института ко-
личество выпускников «Лицея» 
будет расти из года в год».

Руководители
Очень важно иметь в шко-

ле руководителя, который смог 
бы организовать и направить 

деятельность коллектива педа-
гогов и учащихся. Ведь имен-
но от него зависит, насколько 
ярко и творчески будет рабо-
тать коллектив. За 27 лет лице-
ем руководили именно такие 
люди. Первым директором был 
кандидат физико-математиче-
ских наук Василий Васильевич 
Борисовский. Значительный 
вклад в развитие лицея вне-
сли кандидат физико-мате-
матических наук Владимир 
Григорьевич Дудник, канди-
дат технических наук Сергей 
Алексеевич Гончаров, Татьяна 
Кузьминична Селиванова.

В настоящее время МБОУ 
«Лицей» возглавляет Елена 
Викторовна Рябова. Молодого 
директора отличают профес-
сионализм, целеустремлен-
ность, прекрасные организа-
торские способности, любовь 
к детям.

Елена Викторовна утвер-
ждает: 

– Лицей – школа с собствен-
ным, свойственным только ей 
миром. Она захватывает свои-
ми идеями, мыслями, делами. 
Коллектив нашего Лицея уни-
кальный. Это огромное коли-
чество людей, ярких, непов-
торимых, сделавших учитель-
ский труд делом своей жиз-
ни. Наши ученики достойны 
наших учителей, учить их не-
обходимо серьезно и глубоко, 
используя новейшие техноло-
гии и подходы, надо видеть в 
них достойных партнеров, до-
верять и уважать, сколько бы 
лет им ни было. Успех учите-
ля – это успех его учеников. 
Главным в лицее всегда будет 
любовь и уважение к учени-
кам, высокое качество обуче-
ния и воспитания».

Ну вот и все… Рассказ о 
МБОУ «Лицей» состоялся. А что 
дальше? А дальше жизнь про-
должается! Уроки, классные 
часы, конкурсы, олимпиады, 
интересные знакомства. А еще 
новые ученики, которые обя-
зательно станут нашими дру-
зьями. Ждем Вас, и Вы полю-
бите лицей так, как любим его 
мы! Ведь в нашем лицее все 
только начинается!

Юлия КАЗАНЦЕВА,
Лилия БУЛАТОВА.
Педагоги Лицея.

Множество событий вместили в себя 27 лет существо-
вания лицея в городе Рубцовске. Ни одно из них не было 
похоже на другое. Какое-то торопило в лицей, какое-то 
звало на встречу с любимым учителем, какое-то вовлека-
ло в интересные творческие дела, какое-то выручало в пе-
чальный момент, когда земля уходила из-под ног, но ты 
знал, что у тебя есть друзья в лицее…

А были ни с чем несравнимые события, которые всег-
да ждали, потому что знали, что наступит Первое сентя-
бря неважно какого года и лицей опять соберет друзей! 
И не будет им конца! Как не будет конца нашему лицею.

Настал май, а это значит, что у один-
надцатиклассников началась самая го-
рячая пора, они вышли на финишную 
прямую и скоро им предстоит сдать 
ЕГЭ, а после попрощаться со школой. 
Не за горами выпускной – неотъемле-
мая часть жизни каждого человека. 
Как же юноши и девушки готовятся к 
последнему торжеству в школе? 

Что нужно сделать в первую очередь, 
так это определиться с суммой, на кото-
рую вы рассчитываете. Бесспорно, вы-
брать место проведения праздника, ре-
шить вопрос с транспортом, приобре-
сти наряд и обсудить различного рода 
нюансы нужно заранее. Так, например, 

многие кафе уже заняты. Кстати, при 
выборе помещения обязательно обра-
тите внимание на его размер, так как в 
тесном гостям будет душно, и выпуск-
никам не хватит места для танцев. А 
в слишком просторном будет созда-
ваться ощущение, что кто-то не при-
шел, и это испортит атмосферу празд-
ника. Также важно грамотно составить 
праздничную программу, чтобы у ре-
бят была возможность и потанцевать, 
и перекусить. 

При подготовке к выпускному нужно 
продумать всё до мельчайших мелочей. 
Нельзя обойтись без классного руково-
дителя и родителей, которые на протя-

жении долгих лет были опорой и под-
держкой в трудных для выпускников 
ситуациях. Для того чтобы выпускной 
был поистине незабываемым, он дол-
жен просто быть таким, каким вы хо-
тели бы его видеть. Очень важно, чтобы 
была создана благоприятная атмосфе-
ра, чтобы люди комфортно себя чувст-
вовали и им действительно было весело. 

Наряд – это, безусловно, очень важ-
ная часть в подготовке к выпускному. 
Девушкам в этом плане сложнее, чем 
юношам. Каждый выпускник сам реша-
ет, когда ему следует задуматься о наря-
де, в котором он будет блистать на балу. 

Если вы желаете, можно пригласить 

Выпускной вечер – главное школьное событие
фотографа, ведущего или других лю-
дей, способных скрасить вечер. С та-
кими людьми тоже следует договорить-
ся заранее, иначе потом можно просто 
не найти профессионалов, ведь они бу-
дут уже заняты. И помните: выпускной 
– не выпускной без хорошего настрое-
ния, поэтому обязательно его наденьте!

Подготовка к этому событию в боль-
шинстве школ уже началась. По самым 
скромным подсчетам, школьный бал 
обойдется семье выпускника в сумму 
от трех до пяти тысяч рублей.

Надежда ХВАН.
Внешт. корр.

Учащиеся ЛицеяУчащиеся Лицея

Здание ЛицеяЗдание Лицея



Слёт лучших учащихся
Такой праздник проводится в 

школе № 7 ежегодно в мае, на-
чиная с 2000 года. На это тор-
жественное мероприятие при-
глашаются все ребята, которые 
учатся только на «хорошо» и «от-
лично». В их честь звучат при-
ветственные слова, они получа-
ют небольшие подарки и награ-
ды. Для ребят очень престижно 
попасть на этот слёт, их ждёт 
концерт, фотосессия, а некото-
рых – денежные призы.

Традиционно денежные пре-
мии получают победители и 
призёры городских предмет-
ных олимпиад, конкурса про-
ектов «Интеллектуал», краевед-
ческого конкурса «Родина моя – 
Алтай», а также краевых интел-
лектуальных конкурсов «Алтай», 
«Озарение», «Наука и молодёжь». 
Ежегодно это более 50 учащих-
ся. Такое награждение стано-
вится возможным благодаря 
спонсорской помощи родителей 
нашей школы и лично Ирины 
Октамовны Кох, человека не-
равнодушного к успехам ребят 
в учёбе и исследовательской де-
ятельности. Мы можем смело на-
звать её другом нашей школы. 
Ирина Октамовна бывает у нас 
на многих мероприятиях, лич-
но знакома с самыми талантли-
выми детьми. Наша дружба на-
чалась восемь лет назад, в 2008 
году. Именно тогда в школе по-
явились первые стипендиаты 
Ирины Октамовны Кох. По мате-
риалам школьного музея мы мо-
жем точно вспомнить их имена: 
Ирина Печеневская, Анастасия 
Булденко, Алексей Никитин, 
Сергей Крамер, Марина Рукина, 
Максим Ваземиллер, Ольга 

Шубина, Александра Теслина, 
Ольга Тишкова, Наталья 
Панкова – все они были отлич-
никами и спортсменами. А те-
перь они – взрослые люди, ко-
торые с благодарностью вспоми-
нают школу и её традиции.

С 2010 года по инициативе 
заместителя директора шко-
лы по научно-методической 
работе Анны Александровны 
Приходько у нашего слёта по-
явилась вторая часть: цере-
мония награждения «Ученик 
года». По результатам учеб-
ного года подсчитываются 
все успехи ребят в различных 
олимпиадах и конкурсах, вы-
являются самые успешные. 
Под звуки фанфар по кра-
сной ковровой дорожке на 
сцену поднимаются лучшие 
ученики в различных номина-
циях, им торжественно повя-
зываются синие ленты побе-
дителей, а потом красной лен-
той награждается один, са-
мый лучший ученик – абсо-
лютный победитель. В 2011 

году  это была Ольга Шубина, 
в 2012 –Александра Теслина, 
в 2013 –Виктор Провкин, а 
затем Анастасия Савицкая и 
Александра Осипова. Все они 
окончили школу с медалью и 
сейчас являются студентами 
различных вузов Барнаула, 
Новосибирска и Томска.  

Кто станет абсолютным по-
бедителем 2016 года? Пока это 
тайна. Есть несколько достой-
ных претендентов. Ребята с не-
терпением ждут этого празд-
ника и стремятся улучшить 
свои результаты.

В школьном музее хранится 
летопись конкурса, благодаря 
чему имена этих ребят навсег-
да останутся в истории нашей 
школы. Мы считаем, что такой 
праздник помогает поднять пре-
стиж знаний, сохранить память 
о лучших учениках, показать 
пример для подражания подра-
стающему поколению.

Татьяна БУХОВЕЦ.
Директор музея школы № 7.

На слете лучших учащихсяНа слете лучших учащихся
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Вечная тема
Когда город избавится от мусора?

Светлый май принято встречать чистотой и порядком. Жители дружно 
откликнулись на призыв администрации убрать территории дворов, пар-
ков и улиц. Мероприятие под названием «Месячник чистоты» состоялось. 
Но, похоже, пришла пора подстегивать  представителей власти. Мешки с 
мусором, аккуратно расставлены вдоль улиц и дворов. Сейчас они стано-
вятся источником нового хлама. Похоже, что рада такой ситуации толь-
ко детвора, которая развлечения ради начинает поджигать кучи. И те-
перь призывать ответственных лиц убрать мусор пытаются пожарные. 
Захламление территорий и складирование горючих материалов наруша-
ют правила безопасности и противопожарного режима, который действу-
ет по сей день. Ответственность понесут управляющие компании и ТСЖ.

Накануне Дня Победы число черных мешков значительно сократилось. 
Однако кардинально ситуация не изменилась. Внутридворовый бардак 
никуда не делся. Спиленные ветки не нашли своего последнего приста-
нища, да и убранный хлам кое-где как бельмо на глазу. 

Например, воспитанники и работники детского сада № 14, располо-
женного в самом сердце Рубцовска, ежедневно наблюдают из окон учре-
ждения за свинством, разлагающимся около забора. Свалка, окружаю-
щая садик со всех сторон, плодит насекомых, в жару разливается океа-
ном вони и, мягко говоря, не радует глаз. Возле учреждения есть неболь-
шая площадка, которая якобы ничейная. Туда сейчас складируют спи-
ленные ветки. Куч уже четыре. Соответственно, коль хозяина нет, то и 
вывезти мусор некому. Коллективным разумом решили, что раз свалка 
около садика, то разбираться с ней должна заведующая. 

Вера Косолапова, руководитель учреждения, устало разводит руками:
– Все решили, что это мы спилили деревья, хотя они у нас целые сто-

ят. Свозят сюда ветки со всей округи. Я ничего сделать не могу.
По обеим сторонам дошкольного учреждения растут кучи бытового му-

сора. И виновата в этом уже не администрация, а сами люди. Проходя 
мимо пустых бачков, жильцы бросают пакеты с отходами рядом с пло-
щадкой. А там, где появился один, обязательно будут второй и третий. 
Плюс усиленно «помогают» картонными коробками магазины.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что такая странная ситу-
ация не только в центре. Вместе с инспектором мы объехали несколько 
точек в городе. Положение одинаковое. Кое-где кучи мусора уже горят. 

А недавно в редакцию позвонила жительница южной части города. 
Сказала, что неподалеку от кафе «Троя» есть огромная свалка, которая 
не убирается уже несколько лет. По словам женщины, некоторые рубцов-
чане из частных домов не заключают договора на вывоз мусора. Когда 
приходит время, они просто выбрасывают отходы в эту кучу.

Алена ВОРОБЬЕВА.

75-летний юбилей 
12 мая отметил свой день рожде-

ния замечательный человек с актив-
ной жизненной позицией – ветеран 
труда Иван Григорьевич Теплухин. 

Иван Григорьевич – человек ра-
бочей закалки. Получив профес-
сию токаря, устроился работать на 
«Алтайсельмаш». После службы в ар-
мии пришел на РМЗ, и это предпри-
ятие стало для него родным. На про-
изводстве заметили смышленого и 
работоспособного паренька и вско-
ре доверили ему стать старшим мастером опытного участка. 
Без отрыва от производства молодой человек поступил в тех-
никум, а затем в политехнический институт. Вскоре Ивана 
Теплухина назначили заместителем начальника инструмен-
тального цеха. Работал инженером-механиком, затем трудил-
ся начальником жилищно-коммунального хозяйства РМЗ. Всю 
свою жизнь посвятил родному предприятию. А когда ушел на 
пенсию, то возглавил совет ветеранов РМЗ. 

В 2010 году ему доверили возглавить городской совет ве-
теранов. Шире стал круг вопросов, больше людей, с которы-
ми он общается. На заседаниях обсуждают многие проблемы. 

Энергичный, неравнодушный человек – так отзываются об 
Иване Григорьевиче коллеги и друзья.
Коллектив телерадиокомпании «МедиаСоюз» по-

здравляет ветерана труда, председателя городского 
совета ветеранов Ивана Григорьевича Теплухина с 
75-летним юбилеем и желает крепкого здоровья, успе-
хов и энергии во благо общего дела!
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 На празднование годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне горо-
жане собрались на привок-
зальной площади имени 21-го 
Гвардейского стрелкового пол-
ка. Задолго до начала они спе-
шили занять удобные места, 
чтобы было видно все проис-
ходящее перед мемориалом, 
сооруженным в память о руб-
цовчанах, погибших в суровые 
годы войны. У каждого второ-
го из собравшихся в руках был 
портрет родственника, не вер-
нувшегося с полей сражений. 
Многие пришли семьями вме-
сте с детьми. Особенно трога-
тельно было видеть, как взро-
слые рассказывали малышам, 
кто такие ветераны и почему 
9 мая их принято торжествен-
но поздравлять. 

Убеленные сединами люди в 
орденах и медалях – это сим-
вол Рубцовска. Благодаря им 
мы особенно сильно чувству-
ем гордость за нашу историю 
и верим, что сможем преодо-
леть все беды. К сожалению, 
время остановить невозмож-
но. Поэтому очень больно осоз-
навать, что год от года на по-
четных местах остается все 
меньше участников Великой 
Отечественной и тружеников 
тыла. Одни не пришли по со-
стоянию здоровья, другие уже 
не придут никогда. Ушедшие 
из жизни, они навсегда оста-
лись в сердцах родных и близ-
ких, а в этот день смотрели на 
торжество с портретов, попол-
нив ряды Бессмертного полка. 

На митинге представители 
городской власти сказали сло-
ва благодарности собравшим-
ся ветеранам за их героиче-
ский военный подвиг и тяже-

Спасибо вам, отцы и деды!

лый труд в тылу, чистое небо 
над головой и возможность 
жить в мире. Ответное слово 
было предоставлено участни-
кам войны Федору Гаврину и 
АнатолиюТятте. Их короткое 
выступление стало для всех 
самым дорогим подарком. 
Это значит, что наши ветера-
ны живы, они с нами, и дай 
Бог, чтобы так продолжалось 
еще многие годы! 

Традиционный сценарий ми-
тинга не изменился и в этот раз. 
Выступили вокалисты и коллек-
тив юных барабанщиц; возло-
жили гирлянду и цветы к ногам 
бронзовых солдат, открыли еще 
один пилон с фамилиями погиб-
ших рубцовчан, почтили их па-
мять минутой молчания, по-
смотрели парад представите-
лей силовых структур, а также 
учащихся кадетских и казачьих 
классов, прошли до площади 
Ленина в составе Бессмертного 
полка. Здесь праздник продол-
жился до вечера. В очередной 
раз ветеранов и горожан по-
радовали своим выступлени-
ем участники творческих руб-
цовских коллективов. Глядя на 
юных вокалистов и танцоров, 
люди искренне восхищались: 
до чего же талантливые в на-
шем городе дети!

Впрочем, взрослые тоже не 
остались в стороне. Разве мог 
бы пройти праздник без потря-
сающих музыкальных компо-
зиций муниципального хора 
и всеми любимого вокального 
ансамбля «Серебряна»? А без 
полевой кухни? На свежем 
воздухе солдатская каша из 
гречки особенно вкусна. Чтобы 
получить свою порцию, люди 
терпеливо ждали в очереди и 
при этом шутили, что дома та-

кая почему-то не получается. А 
вот фронтовых 100 граммов к 
ней явно не хватало! Но все от-
неслись к решению городских 
властей провести праздник без 
алкогольных напитков, с пони-
манием и одобрением. Тем бо-
лее что атмосфера на площа-
ди с самого начала сложилась 
теплая, несмотря на прохлад-
ную погоду. 

Самые стойкие с нетерпени-
ем ждали показательные но-
мера дрессированных собак. 
Потрясающе красивые жи-
вотные демонстрировали свое 
умение выполнять команды 
хозяина, работать в экстре-
мальных условиях, защищать 
детей, задерживать наруши-
телей. Особенно понравилось 
театрализованное представле-
ние, в котором собаки показы-
вали, как их собратья служили 
в годы Великой Отечественной 
войны. Одни выносили на себе 
с поля боя раненых, другие 
прокладывали связь, третьи 
бросались под гусеницы и ко-
леса тяжелой военной техники 
с привязанной к спине взрыв-
чаткой. Эту часть празднич-
ной программы зрители жда-
ли с особым нетерпением и не 
разочаровались. Четвероногие 
питомцы достойно прошли все 
испытания. После этого горо-
жане разошлись по домам, 
чтобы вечером вернуться на 
площадку Городского Дворца 
культуры. Здесь их ждал ду-
ховой оркестр воинской части 
6720. Думаю, не ошибусь, если 
скажу – самый популярный и 
любимый в Рубцовске. 

Словом, праздник удался! 
Впрочем, иначе и быть не мог-
ло. Ведь если бы можно было 
все происходящее в этот день 
выразить словами, получилось 
бы примерно так: 

– Спасибо вам, отцы и деды 
за ту Великую Победу, которая 
досталась вам невероятно до-
рогой ценой. Мы помним, мы 
вам благодарны, мы вас чтим 
и любим!

Татьяна СИНКЕВИЧ.
Фото автора

Дата Великой Победы советского народа над фашисткой 
Германией в 1945 году – одна из главных в нашей стра-
не. Не случайно девятый майский день остается для руб-
цовчан любимым и дорогим, скорбным и одновременно 
светлым праздником. Можно смело называть его семей-
ным. Ведь в 1941 году на фронт ушли более 18 тысяч че-
ловек. Домой вернулись далеко не все. Почти три с поло-
виной тысячи остались на поле боя, защищая мирное на-
селение своей страны. Вместе с радостью в дома рубцов-
чан пришло горе – огромное, незабываемое, разделившее 
мирную жизнь на «до» и «после» войны. 

Участник войны Анатолий ТяттеУчастник войны Анатолий Тятте Шествие Бессмертного полкаШествие Бессмертного полка Рубцовчане с портретами фронтовиковРубцовчане с портретами фронтовиков

Военный парадВоенный парад

Возложение венков к мемориалуВозложение венков к мемориалу

Коллектив барабанщицКоллектив барабанщиц

Рубцовчане на праздникеРубцовчане на празднике Выступление в/ч 6720Выступление в/ч 6720

Исполнение песен военнных летИсполнение песен военнных лет Полевая кухня с солдатской кашейПолевая кухня с солдатской кашей Показательные номера с собакамиПоказательные номера с собаками



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Спешите! Только в мае праздничные скидки на Спешите! Только в мае праздничные скидки на Алмаг-01 и УНИЛОРАлмаг-01 и УНИЛОР
Супернизкие цены!Супернизкие цены! Заказывайте аппараты по адресу: 391351,

Рязанская область, р.п. Елатьма   ул. Янина, 25,
 АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт заво-

да: 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»: 
     ул. Громова, 20, т. 9-85-58

Заболевание имеет хроническое тече-
ние и нередко приводит к потере трудо-
способности. Остеохондроз диагностиру-
ется как в пожилом возрасте, так и у до-
статочно молодых людей.

Остеохондроз в хронической форме тре-
бует регулярного курсового лечения, поэ-
тому многие отдают предпочтение аппа-
рату АЛМАГ -01. Он дает возможность за-
ботиться о здоровье в домашних услови-
ях, что особенно важно для людей, заня-
тых на работе.

Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат во-первых дает возможность 
снять боль, потому что так же, как и обез-
боливающие препараты, блокирует не-
рвные импульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых он действует на первопричину 
заболевания – деградацию межпозвоноч-
ных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее за-
медлению и остановке. Кроме того дейст-
вие АЛМАГа – 01 направлено на повыше-
ние сопротивляемости организма и усиле-
ние действия таблеток, мазей, растираний 

и т.п., что дает возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых случаях 
обходиться без их приема.

Как применять АЛМАГ?
 При остеохондрозе применять АЛМАГ 

-01 очень удобно: на него можно лечь спи-
ной, можно обернуть им поясницу, поло-
жить на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат  автоматически че-
рез 22 минуты. Курс длится 18-20 дней 
по одной-две процедуры. Тут главное, по-
чувствовав улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, что дает воз-
можность сохранить результат на дли-
тельное время. Чтобы избежать обостре-
ния остеохондроза, нужно проводить под-
держивающие курсы.
Показания к применению.

 АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает 
не только различными формами остеохон-
дроза, но и артритами, артрозами и други-
ми заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, а так же сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного трак-
та, мочеполовых органов. Пользоваться 
АЛМАГом могут практически все члены 
семьи. Его можно применять даже осла-
бленным больным, пожилым людям.

Болит спина?
Пора лечиться

ЛОР-болезни едва ли не самые рас-
пространенные заболевания в мире. 
Оно и понятно: ухо, горло и нос под-
вергаются атакам микробов, виру-
сов, различных аллергенов в первую 
очередь. Статистика подтверждает: 
на долю ОРВИ приходится порядка 90% 
всех инфекций. Аллергия отмечается 
у 35% населения. Такое положение дел 
значительно повышает шансы этих 
болезней встретиться «лицом к лицу» 
в одной семье и даже в одном организ-
ме. Тем более известно, что пациен-
ты с аллергией более уязвимы в отно-
шении респираторных инфекций, ко-
торые в их случае возникают чаще и 
протекают тяжелее. И тогда встает 
вопрос о покупке лекарств для лечения 
и простуды, и аллергического ринита 
– наиболее частого проявления аллер-
гии. А это довольно сильно сказывает-
ся как на организме, который терпит 
двойную лекарственную нагрузку, так 
и  на семейном бюджете. 
Но теперь выход есть! Благодаря 

многолетнему, целеустремленному тру-
ду специалистов компании «ЕЛАМЕД», 
сумевших воплотить прогрессивную 
идею в качественное средство лече-
ния – устройство УНИЛОР. 
Какими характеристиками должно 

обладать лечебное средство от ОРВИ 
и аллергии? Оно должно устранять за-
ложенность носа, боль, слизистые вы-
деления, осиплость голоса. С этой точ-
ки зрения УНИЛОР можно считать од-
ним из самых удачных средств, совре-
менной медицины. УНИЛОР дает воз-
можность не только быстро и надежно 
устранить симптомы болезни, но и пре-
дотвратить заболевание.
Положительные свойства устройст-

ва не остались незамеченными потре-
бителями, что привело к повышенному 
спросу на УНИЛОР в аптеках. На этот 

Универсальный подход к лечению.

УНИЛОР: аллергический ринит 
и ОРВИ – лечить всё!

факт повлияла его универсальность:
- Можно лечить практически все 

распространенные ЛОР-заболевания: 
ринит, хронический гайморит, анги-
ну, отит, аллергический ринит, острый 
гнойный средний отит и фурункул на-
ружного слухового прохода и др. 

- Одним устройством можно поль-
зоваться всей семье. УНИЛОР не дает 
нагрузку на организм,  что позволяет 
смело рекомендовать его даже бере-
менным женщинам, матерям в период 
кормления грудью и для лечения детей. 
Благодаря чему УНИЛОР способству-

ет выздоровлению? Результативность 
заключается в идеальном сочетании 
физических факторов: тепла, комплек-
сного воздействия импульсного свето-
вого и магнитного излучения, заре-
комендовавших себя в лечении ЛОР-
заболеваний и аллергического ринита 
наилучшим образом. УНИЛОР призна-
ется одним из уникальных устройств 
в медицине, цель лечения которым – 
ускорить выздоровление и избежать 
осложнений.

8500 р.
8500 р.

Показания к 
применению АЛМАГа:

● Артрит 
 ● Артроз
 ● Остеохондроз 
 ● Ушибы
 ● Переломы
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Живи и помни
В Рубцовске пройдет уличная акция

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день па-
мяти людей, умерших от СПИДа.

Акция, которая традиционно проводится в этот день, призвана ре-
шить задачи информирования населения по различным аспектам ВИЧ-
инфекции, возможных серьезных последствиях, существующих эффек-
тивных способах профилактики и лечения.

К акции присоединился и Рубцовск. 15 мая с 19 до 20 часов на улич-
ной площадке культурно-развлекательного центра «Россия» пройдет 
музыкально-тематическая программа «Живи и помни!» при поддержке 
управления культуры, спорта и молодёжной политики, педагогического 
и медицинского колледжей города и филиала Центра борьбы со СПИДом.

В Рубцовске ВИЧ-инфекция регистрируется не только среди уязви-
мых групп, к которым относятся потребители инъекционных наркоти-
ков, но и среди работающего населения, женщин, встающих на учет в 
женские консультации по беременности.

Несмотря на то, что основным путем передачи ВИЧ-инфекции оста-
ется связанный с немедицинским употреблением наркотиков, ежегод-
но увеличивается доля передачи ВИЧ половым путем. В 2015 году ВИЧ-
инфекция регистрировалась среди взрослого населения в возрасте от 
29 до 60 лет.

Яна ПИСАРЕВА.
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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 «Пес» 16+

22:30 «Итоги дня»

22:55 Олег Чернов, Дарья 

Юргенс, Антон Гуляев, 

Иван Паршин, Влади-

мир Ярош в сериале  

«Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

08:00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+

08:25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+

09:00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» 16+

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

меней» 16+
13:00 Х/ф «Человек-паук-2» 

12+
15:30 Музыкальный пода-

рок
16:15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» 12+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
20:30 Информационный 

канал «Город» 16+
22:00, 03:45 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
00:00 Х/ф «Супернянь» 16+
01:40 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» 16+
02:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

03:30, 07:30 «6 кадров» 16+
04:45 Т/с «Пан Американ» 

07:00 Т/с «Пригород 2» 16+
07:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08:00 «Экстрасенсы ведут 

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 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, 20:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00, 04:30 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+

23:10 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:10 «Дом-2. После заката» 
16+

01:10 Т/с «Сладкая жизнь» 
18+

02:00 Х/ф «Совокупность 
лжи» 16+

06:45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

06:00, 05:45 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 «Документальный проект» 
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 «Генетики с других пла-

нет» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел, Тери Хэтчер, Джек 
Пэланс, Брайон Джеймс, 
Джеймс Хонг, Марк Алай-
мо, Филип Тан, Майкл Дж. 
Поллард, Роберт З’Дар в 
фильме  «Танго и Кэш» 16+

18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Знаки» 16+
03:20 «Секретные территории» 

16+
04:10 «Странное дело» 16+

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 12:00, 14:20, 18:00 Но-

вости
10:05, 15:00, 03:45 Все на 

Матч!
12:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дания - Чехия
14:25 Д/ф «Звезды шахмат-

ного королевства» 12+
15:45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - Фин-
ляндия

18:10, 21:45 Все на хоккей!
19:10, 04:30 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Россия - Нор-
вегия

22:15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Краснодар»

00:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казах-
стан

06:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Вен-
грия

09:00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

07:00, 05:45 Д/ц «100 великих» 

16+

07:30 «Секреты спортивных до-

стижений» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+

10:45 Т/с «Солдаты» 12+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:30, 19:00 «Угадай кино» 12+

17:00 Т/с «Котовский» 16+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+

20:00 Т/с «Светофор» 16+

21:00 КВН. Высший балл 16+

22:30 «Бегущий косарь» 12+

23:00 +100500 16+

00:00 «Смешные деньги» 16+

00:30 Николас Кейдж, Шакрит 

Ямнарм, Чарли Енг, Пэн-

ворд Хаммани, Нирати-

сай Канджарук, Дом Хе-

тракул, Так Напаскорн, 

Стив Балдоччи, Крис 

Хибинк, Джеймс Уит в 

фильме  «Опасный Банг-

кок» 16+

02:25 Х/ф «Употребить до...» 

16+

03:55 Х/ф «Буря в Арктике» 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, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Вла-
димир Яглыч, Сергей 
Газаров, Гурам Ба-
блишвили, Владислав 
Котлярский, Софья 
Торосян, Максим Ва-
жов, Карина Разумов-
ская, Михаил Солод-
ко, Эдуард Рябинин 
Дмитрий Проданов в 
сериале  «Под при-
крытием» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:15, 04:55, 
05:40, 06:20 Т/с «Де-
тективы» 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, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:05 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:30 Анна Банщикова, Андрей 

Казаков, Дмитрий Ку-
личков, Владислав Пав-
лов, Владимир Николен-
ко, Эдуард Чекмазов, 
Александр Макогон, Де-
нис Бургазлиев,Михаил 
Шкамаридин, Ярослав 
Маланин в сериале 
«Ищейка» 12+

23:25 «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 «Верни мою лю-

бовь» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Арина Постникова, Ки-

рилл Кузнецов, Станис-
лав Эрдлей, Виталий 
Кудрявцев, Любава 
Грешнова, Антонина 
Паперная, Надежда 
Горелова в сериале  
«Миндальный привкус 
любви» 12+

23:50 «Честный детектив» 
16+

00:50 «Дуэль разведок. 
Россия-США. Иные. 
Мозг всемогущий» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
10:45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

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

ки! Обмануть звезду» 
16+

15:50 «Городское собрание» 
12+

16:35 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Ветреная женщина» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Мост на Родину» Спе-

циальный репортаж 16+
00:05 Без обмана. «Продукты 

для бессмертия» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Собачье сердце»
04:05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
05:35 Т/с «Женщина-кон-

стебль» 16+

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

06:10 Новости. Главное
06:50 Х/ф «Дела сердечные» 

12+
08:50, 10:05 Т/с «Не отрекают-

ся любя...» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:25, 14:05 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки Япон-
чика» 16+

18:30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+

19:20 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
20:05 Т/с «Сильнее огня» 12+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Без права на про-

вал» 12+
00:50 Д/с «Города-герои» 12+
01:45 Нина Русланова, Ген-

надий Гарбук, Виталий 
Быков, Владимир Гостю-
хин, Алексей Зайцев, 
Владимир Ильин, Евге-
ний Платохин в фильме  
«Знак беды» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 

16+

08:30, 19:55, 01:00, 05:10 «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 Х/ф «Пять невест» 16+

19:00 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00 Т/с «Между нами девоч-

ками» 16+

21:55 Х/ф «Дурная кровь» 16+

00:00 «Беременные» 16+

01:30 Х/ф «Странные взрос-

лые» 16+

03:05 Т/с «Дурная кровь» 16+

05:15 «Тайны еды» 16+
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ИП БОНДАРЕНКО В. В.

Как не приобрести кота в мешке
В момент покупки не только рядовой покупать, но и спе-

циалист не имеет возможности определить качество сажен-
цев и понять, действительно ли это представитель нужного 
сорта. Все выяснится только через несколько лет, когда дере-
во или куст даст плоды. Как же велико разочарование, ког-
да растение, за которым ухаживали, оказывается обыкно-
венным «дичком»!

Чтобы этого избежать, определитесь, какие сорта вам нуж-
ны. Выбрать сорт помогут характеристики, указанные в 
Государственном реестре селекционных достижений, допущен-
ных к использованию на территории Российской Федерации. У 
продавца требуйте сертификат или копию, заверенную отти-
ском печати организации, выдавшей оригинал сертификата и 
подписью ответственного лица, сравнивайте сведения в серти-
фикате и на ярлыке.

Если предлагаемого на рынке сорта в Госреестре нет, а у про-
давца отсутствуют документы, подтверждающие качество са-
женцев, от приобретения саженцев лучше воздержаться. Потому 
что сертификаты качества – это не просто «бумажки», как их 
любят называть недобросовестные продавцы, а документы, под-
тверждающие соблюдение производителем технологии произ-
водства посадочного материала, а продавцом – правил продажи.
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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 «Пес» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Т/с «Законы улиц» 16+

08:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+

08:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+

08:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

11:00 «Ералаш» 0+
11:45 Х/ф «Супернянь-2» 16+
13:30 Т/с «Последний из Маги-

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

нал «Город» 16+
22:00, 02:30 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
00:00 Х/ф «Всегда говори «да» 

16+
02:00 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» 16+
03:30 Т/с «Пан Американ» 16+

07:00 Т/с «Пригород 2» 16+
07:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08:00 «Экстрасенсы ведут 

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 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, 20:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00 Х/ф «Дублёр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 

18+

06:00, 10:00, 05:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Бессмертие на вы-

бор» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Власть огня» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Машина времени» 

16+
03:10 «Секретные террито-

рии» 16+
04:00 «Странное дело» 16+

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 12:00, 15:20 Новости
10:05, 17:45, 02:55 Все на Матч!
12:05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» 12+
12:35 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
13:05, 05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/2 финала
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция
19:00 «Лучшая игра с мячом» 

12+
19:30 Д/ц «Хулиганы» 16+
20:00 Д/ф «Просто Валера» 16+
20:50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
22:50 Спортивный интерес
23:35 «Культ тура» 16+
00:05 Все на футбол!
00:35 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испа-
ния)

03:40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта

07:45 Д/ц «Капитаны» 16+

07:00, 05:30 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30, 06:00 «Секреты спор-
тивных достижений» 
16+

08:25, 04:30 «Разрушители 
мифов» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
11:35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30, 19:00 «Угадай кино» 

12+
17:00 Т/с «Котовский» 16+
19:30, 22:00 КВН на бис 16+
20:00 Т/с «Светофор» 16+
21:00 КВН. Высший балл 16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Х/ф «Враг государства 

№1» 18+

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

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

38» 12+
13:55, 03:10 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!» 16+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+
01:00 Алексей Баталов, Инна 

Макарова, Петр Кон-
стантинов, Леонид 
Быков, Борис Чирков, 
Иван Переверзев, 
Юрий Медведев, Цеци-
лия Мансурова, Лидия 
Штыкан в фильме  «До-
рогой мой человек» 0+

05:40 Т/с «ОСА. Вампиры» 

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

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

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 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 «Ищейка» 12+
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 «Верни мою лю-

бовь» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
22:55 «Специальный корре-

спондент» 16+
00:40 «Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации. Науч-
ные сенсации. Мой враг 
мозг» 12+

02:50 Т/с «Срочно в номер. На 

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
11:35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с ил-
люзиями» 12+

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

12:50 Т/с «Инспектор Морс» 16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
16:40 Х/ф «Сводные судьбы» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Х/ф «Пять шагов по обла-

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

быта. Одинокая старость 
звезд» 12+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:50 «Теория заговора» 12+
07:10, 09:15, 10:05 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:25, 14:05 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки Япон-
чика» 16+

18:30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 Т/с «СМЕРШ» 16+
23:15 Х/ф «Опасные гастро-

ли» 6+
01:00 Х/ф «Ижорский бата-

льон» 6+
02:55 Х/ф «Запасной аэро-

дром» 6+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 19:55, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:55 «Давай разведемся!» 
16+

12:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14:05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

16:05, 20:00 Т/с «Между нами 
девочками» 16+

18:00, 00:00 «Беременные» 
16+

19:00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+

21:55, 03:15 Т/с «Дурная кровь» 
16+

01:30 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» 0+

05:15 «Тайны еды» 16+
05:30 «Умная кухня» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 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 «Пес» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Т/с «Законы улиц» 16+
04:00 Т/с «ППС» 16+

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

08:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+

08:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+

08:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

11:00 «Ералаш» 0+
11:50 Х/ф «Супернянь» 16+
13:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00, 02:30 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
00:00 Х/ф «Супернянь-2» 16+
01:45 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» 16+
03:30 Т/с «Пан Американ» 16+

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

07:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08:00 «Экстрасенсы ведут 

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 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, 20:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00, 04:15 Х/ф «Дикие исто-
рии» 18+

23:15 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:15 «Дом-2. После заката» 
16+

01:15 Т/с «Сладкая жизнь» 

06:00, 05:45 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 00:00 «Но-

вости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Планета богов» 

16+
13:00, 17:05, 20:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Красная планета» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Эквилибриум» 

16+

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 12:00, 14:20 Новости
10:05, 02:00 Все на Матч!
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Франция
14:25 Спецрепортаж «Закулисье. 

Чемпионат мира по хок-
кею» 16+

14:40, 17:45, 18:40, 21:45, 22:45, 
01:45 Все на хоккей!

15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария

18:15 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-
ная Латвии» 12+

19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия

22:15 «Рио ждет» 16+
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия
02:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Словакия
05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Франция
07:15 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта
09:00 Д/ц «Первые леди» 16+

07:00, 05:15 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25, 04:15 «Разрушители 
мифов» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45 Т/с «Солдаты» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30, 18:55 «Угадай кино» 

12+
17:00 Т/с «Котовский» 16+
19:30, 22:00 КВН на бис 16+
20:00 Дмитрий Миллер, 

Александр Макогон, 
Джемал Тетруашвили, 
Ирина Низина, Ольга 
Медынич в сериале 
«Светофор» 16+

21:00 КВН. Высший балл 16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Х/ф «Американец» 16+
02:30 Х/ф «Кострома» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:40, 13:40 Т/с «Под прикры-

тием» 16+
12:45, 14:25, 15:25, 17:00 От-

крытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+
01:00 Михаил Евдокимов, Лев 

Дуров, Саша Комков, 
Ирина Розанова, Нико-
лай Трофимов, Любовь 
Соколова, Игорь Ясу-
лович, Иван Бортник, 
Георгий Гречко, Леонид 
Якубович в фильме  
«Не послать ли нам... 
гонца?» 12+

03:00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Сно-
ва неуловимые» 6+

05:40 Т/с «ОСА. Дуплет» 16+

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

00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приго-

вор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 01:20 «Наедине со все-

ми» 16+
18:40 «Давай поженимся!» 

16+
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по хок-

кею 2016. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции

22:25 Т/с «Ищейка» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «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 «Верни мою лю-

бовь» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
23:55 Вести.doc 16+
01:35 «Бесплодие. Проклятье 

человеческое. Приклю-
чения тела. Испытание 
перегрузкой» 12+

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

04:10 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Все остается лю-

дям» 12+
11:35 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Железная леди» 
12+

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

12:50 Т/с «Инспектор Морс» 
16+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:50 Без обмана. «Продукты 
для бессмертия» 16+

16:40 Х/ф «Тень стрекозы» 
12+

18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Ветреная женщи-

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

ки!» 16+
00:05 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:50 «Служу России»
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:25, 14:05 Т/с «Жизнь и при-

ключения Мишки Япон-
чика» 16+

18:30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+

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

20:05 Т/с «Сильнее огня» 12+
23:15 Х/ф «Дерзость» 12+
01:15 Х/ф «Порох» 12+
03:05 Х/ф «Дамское танго» 

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:55, 01:00, 05:05 «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+

16:05, 20:00 Т/с «Между нами 
девочками» 16+

18:00, 00:00 «Беременные» 
16+

19:00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

21:55, 03:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

01:30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
0+
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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+
19:45 «ЧП. Расследование» 

16+
20:15 Т/с «Пес» 16+
22:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
23:10 «Большинство»
01:00 «Афон. Русское насле-

дие» 16+

08:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+

08:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+

08:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+

11:00 «Ералаш» 0+
11:40 Х/ф «Брюс всемогущий» 

12+
13:30 Т/с «Последний из Маги-

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

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

ней» 16+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 12+
01:55 Х/ф «Секс в большом го-

роде» 16+

07:00 Т/с «Пригород 3» 16+
07:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30, 12:30, 13:30, 14:00 

«Comedy Woman» 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 «Реальные пацаны» 
16+

20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 «Ново-

сти» 16+
10:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Ирландец» 16+
18:00 Д/п «Знахари» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
23:00, 05:45 Х/ф «Почтальон» 

16+
02:30 Х/ф «Золотой компас» 

16+
04:10 Мэттью МакКонахи, 

Дженнифер Гарнер, 
Майкл Дуглас, Брекин 
Мейер, Лейси Чаберт, 
Роберт Форстер, Энн Ар-
чер в фильме  «Призраки 
бывших подружек» 16+

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 12:00, 15:25 Новости
10:05, 18:00, 02:00 Все на Матч!
12:05 «Евро 2016. Быть в теме» 

12+
12:35 «Рио ждет» 16+
13:10, 15:30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
17:45, 06:45 Спецрепортаж «За-

кулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» 16+

18:30 Д/ц «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России». 
Братья Березуцкие 12+

18:50 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
19:50 Реальный спорт
20:50 Хоккей. Гала-матч «Леген-

ды мира под московскими 
звездами»

22:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

00:50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+

02:45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта

04:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала

07:00, 05:00 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:50 КВН. Высший балл 16+
12:45 КВН на бис 16+
13:45 Х/ф «Узник замка Иф» 

6+
18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
22:35 Х/ф «Полицейская 

история-2» 16+
01:05 Х/ф «Миф» 12+
03:35 Александр Аникеенко, 

Александр Москалин, 
Вера Новикова, Ольга 
Семенова, Елена Си-
монова, Сергей Чернов 
в фильме  «Убитые 
молнией» 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, 12:30, 13:30, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
17:35 Алексей Нилов, 
Александр Лыков, 
Александр Половцев, 
Сергей Селин, Юрий 
Кузнецов, Михаил Тру-
хин, Борис Чердынцев, 
Андрей Краско в филь-
ме  «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10, 23:55, 00:40, 01:35 
Т/с «След» 16+

02:20, 03:05, 04:25, 05:05, 
05:45, 06:25, 03:45, 
07:05 Т/с «Детективы» 

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

вости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:40 «Модный приго-

вор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 К 100-летию Алексея 

Маресьева. «Рожден-
ный летать» 12+

18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Большие глаза» 

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 Олеся Фаттахова, Ста-

нислав Бондаренко, 
Дмитрий Пчела, Наста-
сья Самбурская, Влади-
мир Литвинов, Наталия 
Васько, Любава Грешно-
ва, Анатолий Лобоцкий, 
Борис Каморзин, Юрий 
Лахин в фильме  «Верни 
мою любовь» 12+

18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
22:55 Х/ф «Путь к себе» 16+
02:55 «После премьеры - рас-

стрел. История одного 
предательства» 16+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Встретимся у фон-

тана»
10:40, 12:50, 15:50 Х/ф «Бес-

покойный участок» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 

16+
18:30 Город новостей 16+
18:55 Наталья Гундарева, 

Александр Михайлов, 
Тамара Сёмина, Фрун-
зик Мкртчян, Елена 
Драпеко, Виктор Пав-
лов, Татьяна Божок, 
Елена Майорова, Вера 
Трофимова, Елена 
Скороходова в фильме 
«Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+

20:40 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов 12+
01:25 Т/с «Каменская» 16+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «7 главных жела-

ний» 12+

06:00 «Звезда на «Звезде» 
6+

06:55 «Не факт!» 6+
07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» Ток-шоу 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:25, 14:05 Т/с «СМЕРШ» 16+
18:30 Х/ф «Любить по-

русски» 16+
20:20, 22:20 Х/ф «Любить по-

русски-2» 16+
22:35 Х/ф «Любить по-

русски-3: Губернатор» 
16+

00:35 Х/ф «Особо важное за-
дание» 6+

03:20 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:55 «6 кадров» 
16+

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:45 Х/ф «Счастливый би-
лет» 16+

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

20:00 Х/ф «Зимний вальс» 
16+

23:55 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве» 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 «Пес» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Т/с «Законы улиц» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+

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

08:00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+

08:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+

08:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» 0+

09:10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+

11:00 «Ералаш» 0+
11:30 Х/ф «Всегда говори 

«да» 16+
13:30 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 12+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00, 02:30 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
00:00 Х/ф «Брюс всемогу-

щий» 12+

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

07:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 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, 20:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21:00, 04:00 Х/ф «Особо опас-
на» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 Х/ф «На расстоянии люб-

ви» 16+

06:00, 05:20 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

«Новости» 16+
10:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

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

16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Ирландец» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Чернильное серд-

це» 12+
02:30 «Минтранс» 16+
03:10 «Ремонт по-честному» 

16+
03:45 «Странное дело» 16+

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:05, 17:20, 02:00 Все на 

Матч!
12:05 «Спортивный интерес» 

16+
12:50 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания)

15:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала

17:55 Спецрепортаж «Закули-
сье. Чемпионат мира по 
хоккею» 16+

18:10, 21:45, 22:45, 01:45 Все на 
хоккей!

19:10, 23:10, 02:45, 05:00 Хок-
кей. Чемпионат мира. 
1/4 финала

22:15 «Все за Евро» 16+
07:15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
09:15 Д/ц «Вся правда про...» 

12+

07:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25, 04:30 «Разрушители ми-
фов» 16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
11:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30, 19:00 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Котовский» 16+
19:30, 22:00 КВН на бис 16+
20:00 Т/с «Светофор» 16+
21:00 КВН. Высший балл 16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Венсан Кассель, Люди-

вин Санье, Матьё Амаль-
рик, Самюэль Ле Бьян, 
Жерар Ланвен, Оливье 
Гурме, Жорж Вильсон, 
Мишель Дюшоссуа в 
aильме  «Враг государ-
ства №1: Легенда» 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 13:30, 04:20 Х/ф «Ога-

рева 6» 12+
13:55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Сно-
ва неуловимые» 6+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+
01:00 Х/ф «Берегите мужчин» 

12+
02:35 Георгий Юматов, Васи-

лий Лановой, Евгений 
Герасимов, Людмила 
Нильская, Михаил Жи-
галов, Александр Ни-
кифоров в фильме «Пе-
тровка 38» 12+

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

00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приго-

вор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 02:10 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 01:15 «Наедине со все-

ми» 16+
18:40 «Давай поженимся!» 

16+
19:45 «Время»
20:15 Чемпионат мира по хок-

кею 2016. Четвертьфи-
нал

22:25 Т/с «Ищейка» 12+

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

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

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

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

12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:40 «Исключительно на-

ука. Никакой политики. 
Андрей Сахаров. Чело-
веческий фактор. Пи-
тьевая вода. Человече-
ский фактор. Свойства 
дерева» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Впервые замужем»
11:35 Д/ф «Сергей Герасимов. 

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

тия 16+
12:50 Т/с «Инспектор Морс» 16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» 12+

16:40 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Пять шагов по обла-

кам» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» 16+
00:05 «Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Львиная доля» 12+
03:35 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» 12+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны»

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Теория заговора с Ан-

дреем Луговым. Битва 
за Победу» 12+

13:15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

13:25, 14:05 Т/с «Без права на 
выбор» 12+

18:30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+

19:20 «Теория заговора» 12+
19:40 «Специальный репор-

таж» 12+
20:05 Т/с «СМЕРШ» 16+
23:15 Х/ф «Трое вышли из 

леса» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:55, 01:00 «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+

16:05, 20:00 Т/с «Между нами 
девочками» 16+

18:00, 00:00 «Беременные» 
16+

19:00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

21:55, 03:25 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

01:30 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 16+
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05:05, 00:50 Т/с «Тихая охота» 
16+

07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

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

дай себя обмануть! 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза» 16+
17:15 «Зеркало для героя» 12+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:50 «Я худею» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+

08:00, 10:30 М/с «Смешарики» 
0+

08:05 М/ф «Делай ноги-2» 0+
09:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
11:00 М/с «Фиксики» 0+
11:30 «Мой папа круче!» 6+
12:30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15:00 Х/ф «Гладиатор» 12+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Х/ф «Алиса в стране чу-

дес» 12+
20:30 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 12+
22:20 Хью Джекман, Кейт Бе-

кинсейл, Ричард Рок-
сбург, Дэвид Уэнэм, Шу-
лер Хенсли, Елена Анайя

Уилл Кемп, Кевин Дж. 
О’Коннор, Алан Арм-
стронг, Сильвия Коллока 
в фильме «Ван Хель-
синг» 12+

00:50 Х/ф «Чем дальше в лес» 
12+

03:10 Х/ф «Секс в большом го-
роде» 16+

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, 13:00, 19:00, 19:30, 21:00 

Т/с «Однажды в России» 
16+

13:55 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+

14:15 Т/с «Импровизация» 16+
15:15 Х/ф «Путешествие 2: Та-

инственный остров» 12+
17:00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» 12+
20:00 Т/с «Где логика?» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Мустанг» 16+
03:00, 03:50, 04:40, 05:30 Т/с 

«Заложники» 16+
06:30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06:00 Джерард Батлер, Майкл 
Фассбендер, Винсент 
Риган, Дэвид Уэнэм, 
Лина Хиди, Доминик 
Уэст, Том Уисдом, Эн-
дрю Плевин, Эндрю 
Тирнан, Родриго Санто-
ро в фильме  «300 спар-
танцев» 16+

07:30 Салливан Степ-
лтон, Ева Грин, Джек 
О’Коннелл, Каллэн 
Мулвей, Ганс Мэтисон, 
Родриго Санторо, Лина 
Хиди, Дэвид Уэнэм, 
Эндрю Тирнан, Эндрю 
Плевин  в фильме «300 
спартанцев: Расцвет 
империи» 16+

09:20 Т/с «Карпов» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+
05:50 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 11:00, 13:35, 18:10 Новости
10:05, 16:10, 03:30 Все на Матч!
11:05 Д/ц «Хулиганы». Италия 16+
11:35 Футбол. Кубок Италии. Фи-

нал. «Милан» - «Ювентус»
13:40 Д/ц «Хулиганы». Англия 16+
14:10 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед»

16:40, 06:45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура

17:40 Д/ц «Хулиганы». Россия 16+
18:15, 21:45 Все на хоккей!
19:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
01:25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Се-
вилья»

04:15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта

06:15 Д/ц «Первые леди» 16+
07:45 Д/ф «Денис Глушаков: про-

стая звезда» 16+
08:30 «Несерьезно о футболе» 

12+

07:00, 06:30 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 фильме  «Сол-
даты» 12+

22:00 «Смешные деньги» 16+
00:00 +100500 16+
02:00 Кристиан Слэйтер, Кэ-

мерон Диаз, Дэниел 
Стерн, Джинн Трип-
плхорн, Джон Фавро, 
Лиленд Орсер, Роб Бра-
унштейн, Джереми Пи-
вен, Джои Зиммерман, 
Тайлер Коул Малингер 
в фильме «Очень дикие 
штучки» 18+

07:10 М/ф «Ненаглядное по-
собие», «Сердце хра-
бреца», «Это что за пти-
ца?», «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка уда-
ва», «Серая шейка», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Сказка про 
храброго зайца» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «Берегите мужчин» 

12+
13:35 Х/ф «Не надо печалить-

ся» 12+
15:25 Х/ф «Старые клячи» 12+
18:00 Место происшествия. О 

главном
19:00 Главное
20:30, 21:25, 22:15, 23:10, 00:00, 

00:55, 01:50, 02:40 Т/с 
«Шаповалов» 16+

03:35, 04:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

05:00 «Мужское / Женское» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-

сти
06:10 Х/ф «Мировой парень» 6+
07:50 «Армейский магазин»
08:20 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
12:50 «Гости по воскресеньям»
13:45, 15:15 Х/ф «Куприн. Впоть-

мах» 16+
18:10 Концерт Елены Ваенги. 

«Я хочу, чтобы это был 
сон...» 

19:55 «Аффтар жжот» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр
23:40 Х/ф «Идентификация 

Борна» 12+
01:50 Х/ф «Другая земля» 16+

04:50 Х/ф «Вот такая исто-
рия...» 12+

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Афон. Обитель Бого-

родицы»
12:20, 14:20 Х/ф «Вместо неё» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

02:30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» 
12+

04:05 «Комната смеха»

07:00 Х/ф «Впервые замужем»
08:55 «Фактор жизни» 12+
09:25 Х/ф «7 главных жела-

ний» 12+
11:05 «Барышня и кулинар» 

12+
11:35 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 
12+

12:30 События 16+
12:50 Х/ф «Золотая мина»
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Т/с «Каменская» 16+
18:05 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Капкан для звез-

ды» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Арлетт» 12+
03:35 Х/ф «Встретимся у фон-

тана»
04:55 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» 12+

05:40 Д/ф «Звездные папы» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Чук и Гек»
07:15 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» 12+
09:00 Новости недели с Юри-

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

12+
11:05 Х/ф «Любить по-

русски-2» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:25 Т/с «Репортеры» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:35, 22:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
00:45 Х/ф «Вам - задание» 

16+
02:25 Х/ф «Голубые дороги» 

6+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 

16+

08:30, 01:00 «6 кадров» 16+

08:50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 16+

10:20 Алла Юганова, Сергей 

Горобченко, Виталий 

Емашов, Раиса Рязано-

ва, Валерий Баринов, 

Лиза Арзамасова, Фи-

липп Бледный, Верони-

ка Лысакова, Всеволод 

Николаев, Алексей Ни-

лов в фильме  «Вышел 

ёжик из тумана...» 16+

14:30, 20:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+

19:00, 00:15 Д/ц «Героини на-

шего времени» 16+

01:30 Х/ф «Про любоff» 16+
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05:05 «Преступление в стиле мо-
дерн» 16+

05:35, 01:20 Т/с «Тихая охота» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

0+
08:45 «Готовим» 0+
09:20 «Кулинарный поединок» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Высоцкая LIFE» 12+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Таинственная Россия» 16+
17:15 «Зеркало для героя» 12+
18:00 «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+
23:00 «Звонок» Пранк-шоу 16+
23:30 Х/ф «Казак» 16+
03:15 Т/с «ППС» 16+

08:00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+

08:20 М/ф «Двигай время!» 12+
09:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
10:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
11:00 М/с «Фиксики» 0+
11:30 «Руссо туристо» 16+
12:30 «Успеть за 24 часа» 16+
13:30 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара» 6+
13:55 М/ф «Пингвины из Ма-

дагаскара: Рождествен-
ские приключения» 6+

14:10 М/ф «Делай ноги» 0+
16:10 М/ф «Делай ноги-2» 0+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» 16+
23:00 Х/ф «Алиса в стране чу-

дес» 12+
01:00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

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

07:30 Т/с «Нижний этаж» 12+
08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 Т/с «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 19:00 «Однажды в Рос-

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

16:00, 16:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

17:00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» 
12+

19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

06:00 Х/ф «Почтальон» 16+
08:50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

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

ний» 16+
20:00, 05:40 Х/ф «300 спар-

танцев» 16+
22:00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» 16+
00:00 Х/ф «Геркулес» 12+
03:15 Мэтт Дэймон, Лоренс 

Фишбёрн, Джуд Лоу, 
Кейт Уинслет, Марион 
Котийяр, Гвинет Пэл-
троу, Брайан Крэнстон, 
Дженнифер Или, Санаа 
Лэтэн, Эллиотт Гулд в 
фильме «Заражение» 

09:30 Д/ц «Дублер» 16+
10:00, 11:00, 14:15, 15:20 Ново-

сти
10:05, 15:30, 04:00 Все на Матч!
11:05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Де-
ниса Лебедева 16+

12:15 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:45 «Твои правила» 12+
13:45 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
14:20 Спецрепортаж «Закули-

сье. Чемпионат мира по 
хоккею» 16+

14:50 Д/ц «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+

16:00 Все на футбол!
16:20 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу
18:40, 21:45, 01:45 Все на хок-

кей!
19:10, 23:10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
02:00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлде-
ра. Бой за титул чемпио-
на WBC в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев 
против Виктора Рамире-
са. 16+

07:00, 03:20 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:05 Виктор Авилов, Евге-
ний Дворжецкий, Анна 
Самохина, Михаил Бо-
ярский, Арнис Лици-
тис, Алексей Жарков в 
фильме  «Узник замка 
Иф» 6+

11:50 «Топ Гир. Идеальная по-
ездка 2» 16+

14:00 «Утилизатор» 12+
17:00 Джеки Чан, Мэгги Чун, 

Бриджит Лин, Квок-Хун 
Лам, Билл Тун, Юэнь 
Чор, Чарли Чо, Чи-Вин 
Лау, Фунг Харк-Он, Хин 
Йинг Кэм в фильме 
«Полицейская исто-
рия» 16+

19:00 Х/ф «Полицейская 
история-2» 16+

21:30 Х/ф «Миф» 12+
00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

07:45 М/ф «Песенка мы-
шонка», «Про ма-
монтенка», «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Пропал Петя-пе-
тушок», «Как Маша 
поссорилась с поду-
шкой», «Дедушка и 
внучек», «Кот в сапо-
гах», «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Серебряное 
копытце» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:05, 
16:55, 17:50, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 20:55, 21:50, 22:45, 
23:35, 00:30, 01:25, 
02:20 Т/с «Шапова-
лов» 16+

03:10, 04:10, 05:10, 06:10 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Дочки-матери» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Николай Олялин. Две 

остановки сердца» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15 «Угадай мелодию» 12+
18:50 «Без страховки» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «МаксимМаксим» 16+
00:10 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
02:10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» 16+

04:40 Х/ф «Дневной поезд» 
16+

06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 Местное 

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

12+
09:15 «Правила движения» 

12+
10:10 «Личное. Дмитрий Дю-

жев» 12+
11:20 Х/ф «Мечты из пласти-

лина» 16+
13:00, 14:30 Х/ф «Надежда» 

12+
17:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Запах лаванды» 

12+
01:05 Х/ф «Майский дождь» 

12+

06:55 «Марш-бросок» 12+
07:25 АБВГДейка
07:55 Х/ф «Три золотых воло-

ска» 6+
09:00 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:25 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» 12+
10:45 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» 12+
11:35, 12:40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие» 12+

12:30, 15:30, 00:25 События 
16+

13:35 Х/ф «Арлетт» 12+
15:50 Д/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 12+

16:20 Х/ф «Жизнь одна» 12+
18:25 Т/с «Призрак уездного 

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:40 «Мост на Родину» Спе-

циальный репортаж 

06:00 Х/ф «Госпожа Метели-
ца»

07:15 Х/ф «Свинарка и па-
стух»

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

09:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/ф «Акула император-

ского флота» 6+
11:30, 13:15 Х/ф «Любить по-

русски» 16+
13:40 Х/ф «Всадник без голо-

вы» 6+
15:50 Х/ф «Живет такой па-

рень»
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15, 22:20 Т/с «Дума о Ков-

паке» 12+
02:40 Юрий Каморный, Ана-

толий Пазенко, Михаил 
Горносталь, Лесь Сер-
дюк, Михай Волонтир, 
Николай Гринько, Евге-
ний Паперный, Леонид 
Яновский в фильме «От 
Буга до Вислы» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:55 Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Га-
лина Макарова, Сер-
гей Проханов, Елена 
Мельникова, Наталья 
Назарова, Любовь Со-
колова, Татьяна Горло-
ва   в фильме «Молодая 
жена» 16+

10:55 Х/ф «Зимний вальс» 
16+

14:45 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана...» 16+

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

20:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

00:15 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Х/ф «М+Ж» 16+
03:05 Д/ц «Звёздная жизнь» 

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №20 13 МАЯ 2016

АВТО
ПРОДАМ

  «Ниссан Альмера», 96 г., ОТС. 8-983-
353-26-90

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

 «Опель Кадет», 1987 г, цена 40 т. 
8-963-501-65-68

  «ВАЗ-2106», 2003 г/в. 8-913-273-03-15

 «ВАЗ-2109», 2000г/в, ОТС. 8-963-509-
32-41

  «Оку», по запчастям. 8-905-982-89-
50

 «Газель» пассажирскую, 2007 г. 
ХТС. С работой. 8-960-966-89-63, 
8-961-984-04-58

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

 «Мазда-Бонго» микроавтобус, на зап-
части. 8-913-250-11-02

 «ГАЗ-91105» «Волга», 2004 года вы-
пуска, инжектор, цвет «Буран». 8-906-
940-18-49

 Т-16 грейферный, дольный аппарат. 
8-961-240-89-35

 «КамАЗ» самосвал. 8-963-579-05-34

 Мопед «Альфа-500» 49 куб, ОТС, про-
бег 1800, 10 тыс. руб. 8-962-806-25-92

 Велосипед взрослый «Стелс». 8-905-
983-49-90

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

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

 Велосипед, можно неисправный, мо-
тоцикл. 8-905-986-20-38

 Моторезину, мопед. 8-913-099-61-85

РЕМОНТ

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

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

 Реставрация и ремонт автомобиль-
ных сидений всех моделей. 8-983-172-
19-80, 8-923-162-85-75

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР». Продажа запча-
стей б/у, на отечественные автомоби-
ли, круглосуточно (есть недорогие авто 
на продажу). Авторемонт. Угловский 
тракт, 67-б. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05, 8-913-236-71-46

 На «ГАЗ-53» будку и запчасти. 8-913-
367-68-44, 8-961-996-68-95

 Б/у шины разных размеров, «лето». 
Возможен обмен. 8-961-992-86-36

 Автошину 320-508, износ 30 %, недо-
рого. 8-906-942-60-37, после 20.00

 Велопокрышки, велокамеры, ве-
локомпьютеры, аксессуары. Мага-
зин «Надежда», пер. Семафорный, 
4. 5-98-63

КУПЛЮ

 Форсунку, редуктор пускача, распы-
литель, подшипник выжимной, гидро-
усилитель, насос масляный, привод 
на НШ, помпу водяную, шатуны. Все 
на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

 Аккумулятор б/у, дорого. 8-913-271-
56-55

 Б/у шины разных размеров. 8-923-
642-10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

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

  «Газель», тент. Грузчики. Казахс-
тан. Попутные грузы. 8-913-366-49-
19, 8-962-808-70-35

  «Газель», тент. Услуги грузчиков. Го-
род, межгород. 8-909-502-98-13, 8-913-
249-82-03

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

 «ГАЗЕЛЬ», тент. ГРУЗЧИКИ. Квар-
тиропереезды. Сады, строймусор. 
Демонтаж. 8-963-532-37-28

 «Газель», тент. Город, межгород. Без 
выходных. Грузчики. 8-913-238-46-76, 
8-929-346-89-85

СПЕЦТЕХНИКА

 «ЗИЛ-131» самогруз грейферный. 
Уборка мусора. Другие работы. Кви-
танции. 8-909-503-23-15

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и теле-
гой. Вывоз мусора. Песок, ПГС, ще-
бень, отсев, опилки, чернозем, земля, 
глина. 8-913-247-69-59

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

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» само-
свал, длина кузова 3,70 м. 8-909-503-
99-12

 Самогруз - ЭВАКУАТОР, стрела 10 м, 
3 т, борт 5 т. 8-909-504-17-07

 «КамАЗ» бортовой, «ЗИЛ» самос-
вал, любые перевозки. Грузчики. 
8-923-656-99-79

 «КамАЗ», 10 т., самосвал. 8-960-940-
54-22

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, клиники, лю-
бые вопросы). 8-962-812-37-05, 8-913-
216-37-25

 Услуги пассажирской «Газели», 
ХТС, недорого. 8-960-966-89-63, 
8-961-984-04-58

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 Ул. Светлова, 74, ремонт, цена 500 
т.р. 8-962-804-60-69

 8-923-723-18-48

 Шлаки, недорого. 8-913-276-56-77

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Октябрьская, 72, 2 этаж, 25,4 кв. м, 
2 комнаты, 480 тысяч. 8-923-165-92-94

 Черемушки, 15 кв. м, 310 т.р. 8-961-
999-94-38

 2 ком., Сельмаш. 8-913-271-93-34

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, остановка «Техникум», с ремон-
том. 8-906-944-86-81

 1-, в Сад-городе, 2 этаж, не угло-
вая. Хозяин. 8-963-507-70-51

 1-, центр, п/о, балкон, евродвери. Хо-
зяйка. 8-923-655-78-81

 1-, центр, 2 этаж. Хозяин. 8-963-527-
80-33

 1-, 8-923-262-34-89
 1-, в г. Барнауле, Балтийская, 95, 

1300 т.р. Цена застройщика. 8-913-
248-73-71

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

 1-, на любых условиях. Срочно. 
8-923-729-88-68, 8-923-729-99-68

 1-, в Сад-городе (на земле), недоро-
го. 8-906-945-38-31, 8-962-796-86-09

 1-, 2 этаж, Октябрьская, 113. 8-913-
251-80-34, 8-963-501-47-63

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, центр, ремонт, недорого. 8-913-
364-71-80

 2-, Домики. Срочно. 8-962-797-69-27

 2-, у/п, 7 этаж, район 8 школы. 8-983-
608-26-35

 2-, у/п, 1/5, лоджия. Торг. 8-983-542-
58-12

 2-, район военкомата, 5/5, 850 тыс. 
8-903-958-83-37

 2-, в г. Барнауле, Балтийская, 95, 1730 
т.р. Цена застройшика. 8-913-248-73-71

 2-, с. Сросты, торг уместен. 8-929-
329-47-82

 2-, 750 т., торг. 8-903-990-22-64

 2-, с ремонтом, 5/5, Алтайская, 27. 
8-961-233-85-29

 2-, чулок, изолированный, 4 этаж, с 
мебелью, Алтайская, 70, заселение в 
день покупки. 8-929-394-56-97

 2-, Рубцовский, 51. 8-913-781-77-84

 2-, ремонт, центр, 3 этаж, с мебелью. 
Хозяин. 8-913-279-17-03

 2-, 1 этаж, центр, все рядом. 8-905-
927-92-15

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

 Комнату с балконом в 2-комнатной 
квартире. 8-913-272-47-21

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, с. Шубинка, надворные построй-
ки, гараж, рядом лес. 8-961-993-56-69

 3-, 1 этаж, Коттеджи, 1700 т.р. Торг. 
8-909-500-86-26

 3-, в Барнауле, Индустриальный рай-
он. 8-913-234-55-39

 3-, у/п, в 9/5, район 1 школы, п/о, лод-
жия. 8-961-985-70-80, 8-903-949-16-51

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

 3-, п/г, 5 этаж, Музей. 8-913-241-
41-11

 3-, у/п, 3/5, ост. «Остров», 2600 т.р. 
8-903-073-98-83

 3-, под магазин, центр. 8-913-095-
10-32

 3-, у/п, 4/5, Пролетарская, 427, 
1700000 р. 8-923-728-19-82

 3-, с/ф, центр, 1 этаж, 1600. Срочно. 
Хозяйка. 8-923-648-04-96

 3-, АСМ. 8-906-943-35-88
 3-, малогабаритную, 1 этаж, ремонт, 

мебель. 8-913-252-16-13
 3-, улучшенной, кирпич, теплая, ре-

монт. 8-962-803-20-92

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, 94, лоджия. Собственник. 
8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж. 8-963-509-68-70

 Коттедж, возможен обмен на кварти-
ру с доплатой. 8-913-273-03-15

 2-этажный коттедж, 208 кв. м, за 
РМЗ, подвал, баня, гараж, хозпострой-
ки. 8-913-271-98-63
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 Дом, 3 к + к, Сельмаш, вода в доме, 
5 соток, 56 кв. Варианты. 8-913-212-
82-28

 Большой кирпичный дом в с. Весе-
лоярск. Имеется большой кирпичный 
гараж, летняя кухня, баня. Участок 30 
соток, дом в центре. 8-983-383-85-40

 Дом в г. Змеиногорске. 8-913-099-
73-29

 Дом, Сельмаш, 630. 8-913-264-38-43

 Дом, п. Дальний, 3 к + к, можно под 
мат. капитал. 8-963-533-33-82

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

 Новый дом в п. Озерно-Кузнецовский 
л/з, возможен мат. капитал. 8-906-942-
01-88

 Дом благоустроенный, Безрукав-
ка, земля 10 соток. 8-903-073-20-61, 
8-906-944-61-21

 Дом, срочно, можно под дачу, боль-
шой огород, село Лебяжье. 8-960-938-
54-69

 Дом, 4 к + кухня, баня, 2 гаража, вода 
есть. 8-961-988-10-40, 8-999-476-95-00

 Дом. 8-983-170-69-32, 2-38-81

 Дом, Новоегорьевское, Советская, 
125. 8-960-945-78-61

 Дом, п. З. Дубрава, недостроенный, 
в собственности, 280 кв.м, гараж, под-
вал, баня. Рассмотрю любые вариан-
ты. 8-903-991-36-50

 Дом в с. Новониколаевка, уч. 50 со-
ток. 8-923-726-61-67

 Дом в Новоегорьевское, одноэтаж-
ный, 43 кв. м, на участке 35 соток. Не-
дорого. 8-923-716-68-32

 Дом, с. Малая Шелковка. 8-913-791-
18-42

 Дом, 47 кв. м, 3 к + к, вода, новая кры-
ша, л/окна, печь «Сибирь» с циркуля-
ционным насосом, огород 3,5 соток, 
посажен. 8-923-649-81-27

 Дом, 2 к + к, в/с, 500 тыс. Рассмотрю 
варианты под материнский сертифи-
кат. 8-913-364-02-45

 Дом в центре с. Титовка, Егорьевс-
кого района, меблированный. 8-906-
943-91-77

 Дом в с. Веселоярск, возможно под 
капитал. 8-913-237-98-06

 Дом деревянный, огород 24 сотки, 
все надворные постройки. Борисов-
ка, Егорьевского. 8-960-950-18-94, 8 
(38560) 2-33-49

 Дом, Веселоярск. 8-913-023-59-10

 Дом, центр, 3 к + к, санузел. 8-913-
369-06-95

 Дом, 3 к + к, усадьба 5 соток, торг 
уместен. 8-913-367-65-30, 8-983-
383-26-21

 Дом, Сад-город. 8-905-926-62-89

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 Дом, Зеленая Дубрава. 8-923-715-
51-97

 Дом, село Круглое, имеются надвор-
ные постройки. 8-962-802-92-65

 ДОМ, Змеиногорский район, 3 к, 
брус, вода, слив, 250 т.р. 8-961-999-
94-38

 ДОМ, Локтевский район, 100 кв. м, 
санузел в доме, все постройки, 230 т.р. 
8-961-999-94-38

 Кирпичный дом на разбор в 7 саду. 
8-983-350-74-00

 1/2 дома в центре, есть все. 8-913-
367-42-67

 1/2 дома, Сад-город. 8-961-237-76-02

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

 1/2 дома, с. Половинкино, 500 т.р. 
торг. 8-963-518-31-82

 1/2 дома, с. Веселоярск, гараж, баня, 
душ, туалет в доме. 8-913-273-24-17

 1/2 дома, Кулацкий, 3 к + кухня, кап. 
ремонт, все постройки. 8-913-256-51-
83

 1/2 дома, 46 кв. м, Кулацкий. 8-983-
353-26-90

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

 Полдома, 5,7 соток, 360 т.р. 8-960-
937-36-10

 Половину деревянного дома, пла-
стик, вода горячая, холодная, душ, ту-
алет. Дальний. 8-905-987-82-31

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

ГАРАЖИ

 Гараж с погребом, Рубцовский, 61б, 1 
этаж, оформлен. 8-923-163-70-93

 Одноэтажный гараж в районе ме-
таллозавода и Горбольницы. 8-913-
234-55-39

 Гараж в ГСК-7, 1 этаж, погреб, доку-
менты. 8-913-235-31-28

 Гараж, ГСК-18. 8-983-608-26-35

 Гараж №27, кооператив. 8-913-937-
02-59

 Гараж, район металлозавода. 8-960-
954-13-84

 Гараж, центр, 400 т.р. 8-913-367-68-
44, 8-961-996-68-95

 Гараж в районе ул. Арычной, 50 т.р. 
8-983-351-51-33

 Гараж, кооператив УВД, за «Пале Ро-
ялем». 8-913-082-73-71

 Гараж 3,5х6, напротив остановки 
«Районная больница». 8-952-007-17-13

ПОГРЕБА

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

 Погреб на Юбилейной, 38а. 8-909-
506-98-78

 Погреб за «Евромаркетом». 8-906-
942-86-44

ОГОРОДЫ

 Огород, сад 1, рядом с правлением, 
10 соток. 8-913-223-49-01

 Огород в саду №7, остановка рядом. 
8-913-080-63-65

 Огород в 8 саду, без бани, с наса-
ждениями, частично посажен. 2-17-
90, 8-929-395-56-90

 Огород в 8 саду, 4 сотки. 8-913-363-
28-73

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок. 6-32-48, 8-961-
977-38-09

 Участок 11 соток, Зеленая Дубрава, 
небольшой домик, сад. Стадион ря-
дом. 8-962-822-91-83

 Участок 5,7 соток в саду №3 (рядом 
со старицей). 8-913-251-20-44

 Земельные участки Горной Колыва-
ни. 8-962-804-43-23

 Земельный участок в северной ча-
сти города, 10 соток. 8-983-397-76-67

 Участок под строительство (в арен-
ду), район Коттеджи, ЮГ, 300 т.р. 8-905-
987-55-75, с 17.00-21.00

 ОТЛИЧНЫЙ УЧАСТОК В ЦЕНТРЕ 
Г. РУБЦОВСКА (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. 
УЛЕЖНИКОВА И УЛ. МАКСИМА 
ГОРЬКОГО, ЗА АЗС) ПЛОЩАДЬЮ 
450 КВ. М. ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-
09-15, 8-905-983-29-00

НЕЖИЛОЕ

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

 МАГАЗИН ПЛОЩАДЬЮ 100 КВ. 
М В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРА-
СПОЛОЖЕНИИ Г. РУБЦОВСКА (СЕ-
ВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО РЫНКА). НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕ-
НИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ВАШЕГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!.. 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! ДОГОВОРИМ-
СЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! 8-905-
983-09-15, 8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНКИ

 Полностью меблированную, Чере-
мушки. 8-961-988-03-04

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Центр, мебель. Хозяйка. 8-962-794-
64-65

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43

 1-, с мебелью по Б. Победы. 8-913-
097-11-93

 1-, 2 Черемушки. Хозяин. 8-929-325-
12-97

 1-, в центре, чистая, после ремонта. 
8-923-726-85-24

 1-, р. Кирова, 4,5 тыс. + счетчики. 
8-923-653-09-33

 Комнату девушке. 8-983-554-92-27

 Комнату в частном доме. Хозяйка. 
8-923-649-81-27

 Квартиру, центр, Черемушки. 8-905-
988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, по Пролетарской, район «Сле-
пых». 8-913-262-34-70

 2-, без мебели, 2 этаж. В отличном 
состоянии по Алтайской, 47. 8-923-
210-16-50

 2-, 3 этаж, Черемушки. 8-962-803-95-
09, 8-913-278-48-16

 2-, меблированную. 8-905-080-34-17
 2-, 3 этаж, кирпичный дом, центр, ре-

монт, частично меблированную. 8-913-
244-50-51

 2-, на длительный срок, район Руб-
цовского. 8-913-221-53-29

 2-, мебель, район Музучилища. Хо-
зяйка. 8-929-392-65-40

 2-, 5 этаж, 2 Черемушки. 8-983-179-
96-49

 2-, ремонт, Черемушки, помесячно. 
8-923-647-37-01

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Детский парк, на длительный срок, 
не меблированную. 8-923-646-37-86

 3-, у/п, 4/5, Пролетарская, 427, 7500 
р. 8-923-728-19-82

 3-, 8-913-095-10-32

 3-, Ленина, 251, монолит, теплая, 
большая кухня, част. Меблированная. 
На длительный срок. Непорядочных, 
пьющих, грязнуль прошу не беспоко-
ить. 8-903-073-62-34

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в селе, цена 4 тысячи. 8-903-
992-62-09

 Дом. 8-909-505-02-50

 Дом. АСМ, Сад-город. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чи-
стые, уютные. Есть все для ком-
фортного проживания. Выдаю кви-
танции. 8-913-277-18-36, 8-961-980-
65-55

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. В 
центре, кабельное. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 3-, 2-, 1-комнатные. Часы, сутки. 
8-983-390-02-07

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

 2-; 1-комнатную. Сутки, часы. Ин-
тернет, кабельное. Центр. Для гуля-
нок не сдается. 8-903-991-25-29

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

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

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Кви-
танции. Кабельное TV, стоянка, Ин-
тернет. 8-913-267-15-31

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

 1-комнатную, посуточно. Центр, 
чисто, кабельное, Интернет. 8-913-
222-62-36

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

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

 1-комнатную. Часы, сутки, район Че-
ремушки. 8-906-964-48-43

НЕЖИЛОЕ

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

 Специальное предложение только 
для Вас! По ул. Комсомольской, 90 
в аренду площади до 15 кв. м под 
офисные или массажные кабинеты, 
ремонт сотовых, часов, обуви, ате-
лье… Обращаться: 8-905-983-09-15, 
8-905-983-29-00

 Максимально выгодно для Вас 
в аренду на Центральном рынке г. 
Рубцовска складское помещение 29 
кв. м, железный киоск. Обращать-
ся: 8-905-983-09-15, 8-905-983-29-00

 Хорошее помещение от 15 до 100 
кв. м в центре г. Рубцовска по кра-
сной линии. Идеальный для Вас ва-
риант по приятной цене! Обращать-
ся: 8-905-983-09-15, 8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 Дом под материнский капитал, город. 
Агентствам не беспокоить. 8-963-571-
01-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 

8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43
 Срочно дом в деревне, на лето. 

8-929-310-53-70

 Дом. 8-923-007-03-42

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную на большую с доплатой. 

8-913-259-55-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-
ТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУР-
КА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙО-
НЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир. Быстро, качествен-
но, дешево. 9-85-52, 8-963-535-08-94

 Ванная «под ключ». Кафель, 350 кв. 
м. Шпатлевка, обои. 8-906-964-48-43, 
2-38-52

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛ-
КА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ПО-
ТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВНИВА-
ЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. 8-962-820-45-67

 Установка откоса к входным две-
рям. Установка дверей. Изготовле-
ние арок. Отделка проемов. Качест-
венное исполнение, короткие сроки. 
8-923-009-80-07

 Опытный мастер. Ванная «под ключ». 
Любой ремонт квартир. 8-909-506-08-
98, 8-913-093-08-36, 6-38-43

 Сделаем ремонт квартир, домов, 
штукатурка, беспесчанка, шпатлев-
ка, обои, покраска. 8-963-539-17-34

 «Альпрофсервис». Ремонт меж-
панельных швов. Рассрочка, га-
рантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-
961-34-21

 Бетонные работы, кладка бруса, шла-
коблока, газоблока. Кровля. Заборы. 
Сварочные работы. 8-929-348-61-39

 Ремонт квартир от пола до кровли. 
Качественно. 8-923-003-98-31

 Непьющие отделочники! Все виды 
ремонта. Договорные цены. Гаран-
тия. 8-963-500-02-90

 Гаражи, ремонт кровли. 8-923-793-
39-88

 Фасады, крыши любой сложности, 
быстро, качественно. Возможна рас-
срочка. 8-909-505-20-08

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. 
МОНТАЖ САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕН-
ТА, ОТМОСТКА, КЛАДКА, БРУС. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. 8-963-507-85-55

 Монтаж крыш, фасадов, заборов, от-
косов. Сварочные работы. 8-962-822-
03-96, 8-913-274-75-55

 Кровля крыш 150 р./кв. м. Фасады от 
200 р./кв. м. Водосточные системы от 
130 р./п.м. Заборы от 250 р./п.м. 8-923-
002-71-29

 Услуги печника. Быстро, качествен-
но, гарантия. Котлы, сварка. 8-960-
936-29-88

 БАНИ, беседки, веранды. Установка. 
8-906-964-64-00

 БАНИ под заказ. Размеры любые. 
8-923-641-07-40, 6-36-59

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление лю-
бой сложности, металл, полипропи-
лен, разводка воды, канализация по 
дому. Печи в водяном контуре под 
заказ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. 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 сек-
торе, врезка циркулярных насосов, 
котлов. Быстро, качественно. Помо-
жем с выбором и доставкой матери-
алов. Консультация. 8-913-249-74-41

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

 Выполним недорого мелкие и круп-
ные работы. Выезд в район и чистка 
канализации. 8-923-002-70-06, 8-952-
002-67-51

 Все виды сантехнических работ, 
газоэлектросварочные работы, по-
липропилен, металлопластик. Уста-
новка душевых кабин, ванн, унита-
зов, титанов. Замена стояков ото-
пления, канализации. Выезд в рай-
оны. 8-923-568-32-76, 8-983-396-22-
48, 8-962-790-32-87

 Услуги сантехника, устранение за-
соров, протечек, мелкосрочный ре-
монт. Без выходных. 8-961-989-83-
58, 8-929-325-19-58
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 Костиков Ю.А. Монтаж отопления в 
частном секторе, врезка – изготовле-
ние котлов, регистров, расширителей. 
8-923-779-17-54, 8-913-271-97-70, 8-909-
501-71-15

 Отопление в частный дом. Котлы, ре-
гистры, расширители. 8-923-644-61-25, 
8-913-276-86-06

 Сварка, монтаж отопления в частном 
секторе. Выезд в районы. Монтаж сто-
яков, любой сантехники. 0-06-10, 8-913-
274-91-17

 Замена водосчетчиков 150 р., про-
чистка, замена канализации, Сан-
техработы. 8-923-560-66-07, 8-913-
084-96-03

 Проведу водопровод, канализацию, 
слив. 8-906-940-24-12, 8-960-955-62-96

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счет-
чиков, устранение неполадок в элек-
тросети. 8-923-163-99-79

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

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

 Опытный электрик, все виды ра-
бот. Качественно, недорого. Так же 
крепежные и мелкие сантехниче-
ские. 8-960-965-53-03

 Выполним недорого мелкие и круп-
ные работы. Выезд в район. 8-923-002-
70-06, 8-952-002-67-51

 Замена ввода, счетчиков, розеток, 
выключателей, проводки, подклю-
чение электроплит. В любое время. 
8-923-747-13-79

 Опытный электрик. Установка. Кре-
пление, штробление. Ремонт. 8-913-
251-51-59, 8-923-652-24-19

 Электрик. Быстро, качественно, не-
дорого. Перфоратор. 2-70-04, 8-962-
811-86-31

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 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 стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 8-960-954-71-62

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. 
Бригада из г. Рубцовска. Сливные 
ямы «под ключ». 8-983-384-15-28

 Бурение скважин в доме под насо-
сную станцию. Гарантия на скважи-
ну. 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

 Бурение скважин: дом, огород. Уста-
новка насосных станций. 8-923-649-33-79

 Пробью колонку в доме, огороде. 
Быстро, гарантия. 8-961-977-55-78

 ПРОБЬЮ КОЛОНКУ НА ОГОРОДЕ. 
Установка и ремонт дачных колонок. 
Пенсионерам скидки. 8-961-988-97-22

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Копка траншей под водопровод, 
под кабель (Барой). 8-962-802-04-62

 ЯМА «ПОД КЛЮЧ». ЛИЦ. 
000790009. 8-960-950-66-45

 Сварочные работы, дешево. Выезд. 
8-903-990-77-51

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. Тел.8-963-518-49-
66, 8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сечений, 
дрова не сухие, опилки. Станок оци-
линдровочный. 9-15-16, 8-913-270-
05-33

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска, 
штакетник, брусок, столбы в ассор-
тименте. ООО «Регионснаб». 8-913-
278-72-24

 ООО «Регионснаб» реализует в ас-
сортименте пиломатериал: брусок, 
штакетник, столбы. Изготовим ваш 
заказ из лиственницы, готовые про-
леты, срубы бань. 8-905-987-37-37

 Пиломатериал красноярский ка-
мерной сушки, обрезной 50-ка. 
8-961-231-12-14

 Пиломатериал, штакетник, прожили-
ны, доска заборная. Доставляю. 8-960-
960-59-29

 ШЛАКОБЛОК. Пескоблок. Новые ви-
бропрессованные. Доставка. 8-913-
364-96-07, 8-963-503-72-00

 Туалеты, беседки, вагонку, доску за-
борную, прожилины, столбы. Пилома-
териал. 8-929-349-39-29

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

 Бани, туалеты, беседки, банные две-
ри. 6-31-42, 8-960-959-16-11

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель, доставка бесплатно. 
Скидки на объем. 8-961-978-82-91

 Песок, щебень, отсев, земля, бал-
ласт, ПГС, чернозем. 8-903-073-14-39

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

 Щебень, песок, отсев, земля, ПГС, 
балласт, чернозем. Доставка: «ЗИЛ», 
«КамАЗ». 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49

 Щебень, балласт, ПГС, песок, земля, 
чернозем. 8-923-779-00-98

 Землю, песок, навоз, глину, опил-
ки. Вывезу мусор. Услуги трактора с 
куном и телегой. Планировка. 8-909-
502-43-87

 Щебень, балласт, земля, ПГС, песок, 
отсев. 4-86-12, 8-923-568-01-49

 Щебень, песок, балласт, ПГС, отсев, 
чернозем, земля. «ЗИЛ», «КамАЗ». 
8-905-928-00-39, 4-86-12

 Щебень, песок, ПГС, земля, отсев, 
чернозем, балласт. 8-909-506-97-75

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

 Щебень, песок мелкий и крупнозер-
нистый речной, щебень + песок. До-
ставка. 8-913-234-31-27

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, земля, глина. Достав-
ка по городу и району. 8-903-995-97-37

 Щебень мелкий, песок речной мел-
кий и крупнозернистый, смесь ще-
бень + песок. Доставка всем. 8-923-
722-38-52

 Щебень + песок, щебень, балласт, 
навоз, земля, отсев, песок, чернозем. 
8-929-375-49-69

 Щебень, ПГС, отсев, чернозем, зем-
ля, песок, балласт. 8-923-653-42-98

 Мешками щебень, песок, опилки, 
чернозем. Доставка. 8-905-984-56-31

 Всегда в наличии: щебень (раз-
личных фракций), песок (мелкозер-
нистый, крупнозернистый, боровой), 
ПГС, балласт, отсев, земля плодо-
родная, глина, чернозем, опилки (ке-
дровая стружка). Доставка по райо-
нам. 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 му-
сора. Услуги трактора с куном и теле-
гой. 8-983-546-40-47

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, 
чернозем, земля, глина. Вывоз мусора. 
Услуги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-
095-43-45

 Щебень, отсев, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, шлак, землю, глину. 
8-961-241-15-25

 Песок крупнозернистый, мелкий, 
щебень, ПГС, отсев, шлак, землю. 
8-903-949-08-69, 8-913-241-09-88

 Чернозем, землю, песок, крупный пе-
сок, глину. 8-903-073-20-61

 Чернозем, землю, песок, крупный пе-
сок, глину. 8-961-990-12-44

 Чернозем, глину, песок, щебень, 
опилки, дрова, уголь. Есть все меш-
ками. 8-906-969-36-37

 Доставлю без выходных. Черно-
зем, опилки, балласт, ПГС, песок, 
землю, глину, шлак, отсев, горел-
ку, щебень. 8-913-248-60-36, 8-962-
802-04-60

 Доставлю от 1 до 30 т. Балласт, 
песок, щебень, ПГС, шлак, опил-
ки, чернозем, землю, глину, отсев. 
8-983-556-67-07, 8-962-802-04-62

 В мешках: чернозем, глина, щебень, 
песок. 8-961-989-81-06

 ДОСТАВКА: песок, ПГС, щебень, 
отсев, земля, глина, чернозем. Вы-
воз мусора. 8-983-603-86-10

 НЕДОРОГО: песок, ПГС, щебень, 
отсев, глина, земля (плодородная), 
чернозем. Вывоз мусора. 8-961-989-
81-06

 Бетонное кольцо 1 шт. 1 м х 1 м. 
8-960-951-35-25

 Железобетонные кольца, крышки 
разных размеров. 8-960-955-62-96, 
8-913-265-19-91

 Канализационные кольца. Качест-
венно, недорого. Доставка. 8-962-
805-72-72

 Ж/б кольца. Качественно, недоро-
го. Доставка город-межгород. 8-963-
507-70-51

 Железобетонные кольца, крышки 
всех размеров. Доставка, монтаж, 
копка ям. Без выходных. 8-905-929-
09-30

 Цемент М-400, М-500 (г. Искитим). 
Рубероид, битум, бикрост, шифер, 
гипсокартон, комплектующие, уте-
плитель, паклю, ДСП, ДВП, гвозди, 
рабицу, Волма - смеси и многое дру-
гое. Доставка по звонку. Рубцов-
ский, 72. 5-41-46, 8-905-924-36-79

 Кирпич, трубы, уголок, арматуру. 
8-962-813-71-00

 Новый кирпич: силикатный полутор-
ный «Немец»; красный облицовочный 
одинарный. Есть на печь (дорогой). 
8-905-982-66-24

 Трубу разного диаметра. 8-905-982-
89-50

 Трубу 7 м, с муфтами, фильтром. 
8-903-949-93-16

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
 Брус б/у, в хорошем состоянии. 

8-929-348-71-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

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

 Телевизор. 6-17-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Телевизор, пульты TV, электронасос, 

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

 Импортные телевизоры, неисправ-
ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-
93, сотовый 8-983-601-54-44, сотовый 
8-962-805-86-63

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, акку-
муляторы. 8-906-961-08-83

 Советский холодильник в рабочем 
состоянии. 8-961-237-43-79

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

 Неисправные стиральные машины 
- автомат, водонагреватели. Заберем 
сами. 8-923-658-36-02

 Старые холодильники, газоэлектро-
плиты, стиральные машинки, двери, 
телевизоры, ванны, батареи. 8-961-
977-38-09, 8-923-564-79-74

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. 
Выезд. Телефон мастера 9-74-55, со-
товый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 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» – 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагрева-
телей. Запасные части в ассорти-
менте. Работаем по перечислению. 
9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. Работаем по 
перечислению. 8-960-961-14-32

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

 Ремонт стиральных машин – автома-
тов, водонагревателей. Выезд на дом. 
8-923-658-36-02

 Ремонт стиральных машин, цен-
трифуг, водонагревателей. 8-961-
989-83-58, 8-929-325-19-58

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ. 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, ми-
кроволновок. Вызов мастера бес-
платно. Без выходных. Гарантия. 
8-961-978-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

 Ремонт электроплит, жарочных 
шкафов. 8-961-978-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
логов. На дому у заказчика. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Диван угловой и два кресла. 8-905-
987-79-30

 Шифоньер, стол раскладной, кре-
сло, кровать, шкаф для посуды. Все 
б/у. 8-963-521-69-63

 Столик журнальный новый. Дешево. 
8-913-229-36-89

 Шифоньер светлый с антресолью, тум-
бочку для телевизора. 8-952-007-17-13

 Мебель б/у, недорого. 2-78-81, 8-923-
726-17-52

 Стенку неполированную, газовый 
баллон. 8-913-256-51-83

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель (гар-
деробы, кладовки и т.д.). Опыт. Каче-
ство. 8-906-961-43-06

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ре-
монт мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-
266-32-00

 ИП Франц С.И. Изготовление кор-
пусной мебели: кухни, шкафы-купе, 
алюминиевые раздвижные систе-
мы. Работаем по районам. 8-909-
505-90-35, 8-913-259-55-49, 8-906-
963-50-05

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Замена замков. Опыт, 
сроки. Качество. Работаем с района-
ми. 8-963-507-60-09

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкаф-купе, обеден-
ные зоны, прихожие, детские и т. д. 
Вызов дизайнера, доставка, уста-
новка бесплатно. Работаем по рай-
онам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной ме-
бели. 8-906-961-43-06

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, настрой-
ка, модернизация компьютеров, но-
утбуков. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и установ-
ка антивирусной защиты. Чистка ПК 
от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГ-
НОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕН-
НО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работа-
ем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. 
Ленина, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 
8-913-251-03-03, 8-963-525-03-03, 
8-923-753-03-03. Св. 002448280

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

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
9-46-65, 8-913-253-34-44, 8-906-944-
77-80

 Быстрый и качественный ремонт, 
чистка ноутбуков, компьютерной тех-
ники, любой сложности. Недорого. 
8-906-967-28-17

 Установка, восстановление Windows 
+ 10 программ в подарок!!! 8-923-648-
94-70

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 
8-923-798-56-91

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Дойную козу 1 год, козочку 1,5 мес. 
8-923-163-27-72

 Кроликов породы фландер, серебро, 
разных возрастов. 8-960-951-35-25

 Гусят. 8-962-813-99-58

 Утят. 8-961-241-63-37

 Петухов, 1 год. 8-903-995-29-12

 Телочек: 1 год 4 мес., 10 месяцев. 
Бычка – 1 год. Овец 6 голов. 8-913-
242-55-65

 Телочку, 1 месяц. 8-960-950-02-61

 Телку, 1 год 1 мес. 8-913-235-23-54

 Щенков шарпея, цена 5000 р., воз-
раст 1,5 месяца. 8-903-073-30-28, 
8-929-329-03-78

 Плюшевых короткошерстных бри-
танских котят (голубые). 8-906-967-
88-92

 Шотландских вислоухих котиков, 1,5 
т. 8-903-073-31-40
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ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Массажиста, опыт. 8-906-943-35-88

 «Бабушка на час». 8-905-080-94-55

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

ЗНАКОМСТВА
 С женщиной до 50 лет. 8-923-728-27-15

 Женщина 57/164 на инвалидности 
с одиноким мужчиной инвалидом. 
8-983-392-86-90

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с 
мужчинами для совместного отдыха. 
8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-905-928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 Девушки с мужчинами и проведут 
весело время. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 Экономика, финансы. Задачи, кур-
совые, дипломные. Качественно и 
быстро. Любой город. 8-983-175-75-27

 МБОУ «СОШ №19» объявляет набор 
в 1, 5, 10 классы на 2016-2017 учеб-
ный год, дополнительный набор во 2, 
4 классы (программа Н.Ф. Виноградо-
вой). Обращаться (Пн-Пт): ул. Комсо-
мольская, 204. Проезд: троллейбус 
№2, маршрутное такси №3, 6К, 10 до 
остановки «Вокзал». 2-93-85

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ, АРБИТРАЖ – 
300. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! 
8-905-989-83-63

 Помощь в оформлении лицам имею-
щим право на МАТЕРИНСКИЙ КАПИ-
ТАЛ. 8-905-987-07-46

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 Открыт частный специализиро-
ванный пансионат для пожилых 
людей и инвалидов. Подробно-
сти по тел. 8-913-252-97-50. Св-во 
316222500072150

 Лагерь ЮНОСТЬ с 1 по 10 июня, с 20 
по 30 августа – КУПАНИЕ В ЛЕЧЕБ-
НОМ ОЗЕРЕ, УКРЕПЛЕНИЕ НЕР-
ВНОЙ СИСТЕМЫ, ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СУСТАВОВ 
для детей и взрослых. 4-61-22
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 В добрые руки красивых и милых 
щенков (похожих на лайку). 8-952-
001-42-02

 Котят серого, черно-белого, 1, мес. 
8-923-658-40-30

 Черненьких 1,5 мес. котят. 6-78-75, 
после 19.00; 8-923-713-37-98, днем в 
любое время

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-55

 Черных котика, кошечку, 7 месяцев. 
8-906-940-45-95

КУПЛЮ

 Быков, телок, жеребят. Дорого. 
8-960-960-28-40

 Быка, телку, коней, жеребят. 8-960-
964-04-06, 8-960-965-90-62

 Быка, телку, коней, жеребят. 8-961-
999-05-05

 Овец, можно с ягнятами. 8-909-501-
62-07

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Детский велосипед б/у до 6 лет. 
8-960-947-60-69, 2-55-09

 Детский велосипед от 3 лет и стар-
ше. 8-913-363-28-73

 Детскую коляску летнюю, для девоч-
ки, дешево. 8-983-392-86-90

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседова-
ние по адресу: ул. Октябрьская, 105

 Журналист на конкурсной осно-
ве. Резюме присылать rtv3gazeta@
yandex.ru

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

 ООО «Сибиряк». Вахта в Новоси-
бирск (бетонщики, сварщики). 8-913-
913-61-65

 Мужчины, женщины на рыбоперера-
батывающие заводы Камчатка, Кури-
лы, Сахалин сроком от 2 – 6 месяцев. 
Трудоустройство официальное. Про-
езд, питание, проживание бесплатно. 
З/п от 40 – 70 т.р. Заводы стабильные, 
зарплата выплачивается. Группы вы-
езжают организованно из Барнаула. 
8-913-083-65-70

 Золоторудная компания «Май-
ское» примет на работу вахтовым 
методом 2 месяца через 2, лаборан-
тов пробирного, химического анали-
за. По всем интересующим вопро-
сам можно звонить по тел. 8-924-
667-47-63

 Рекламисты, менеджеры, работа, 
подработка для студентов, молодых 
специалистов. 8-929-394-56-97

 Повар. Зарплата 10000 руб. 8-961-
995-33-33

 Суши - повар в «Горячую достав-
ку №1». Возможно студенты без опы-
та работы. 8-913-243-19-34, с 10.00 до 
19.00

 Работа для среднего и руководяще-
го состава. Доход от 15 т.р. до 25 т.р. 
8-923-650-51-99

 Риелторы в агентство недвижимости. 
Собеседование. 8-913-255-90-80

 В лагерь «Юность» срочно воспи-
татели, повара, кухонные рабочие, 
посудомойщицы. 4-61-22

 Наращивание, укрепление, восста-
новление ногтей. Покрытие гель-лак. 
Все виды дизайна. 8-906-962-78-11

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

ДОСУГ

 ОТДЫХ в Колывани. Благоустроен-
ное жилье. Дети бесплатно. 8-909-
547-88-77, Людмила Михайловна

 МБО «Лето» реализует путевки в 
ДОЛ «Салют» на 1, 2, 3 сезоны, ДОЛ 
«Титов» на 1, 2 сезон. Возможна рас-
срочка. 2-51-97, 2-50-35

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Памперсы для взрослых «Сени» - 
двоечка. 8-923-166-96-75

 Бутыли 20 л, 10 л, стиральную ма-
шинку «AVDA». 4-83-60, 8-913-024-
74-32

 Банки 3 литра, 18 руб. 8-983-182-00-
45

 Швейную машинку. 8-923-162-81-54

 Клетки для попугаев. 8-913-279-17-03

 Пихтовое масло. 8-903-991-23-28

 КОНСКИЙ НАВОЗ. 8-961-985-20-
80

 Чистый куриный помет ведрами и 
мешками. 8-909-500-18-22

 Дрова (сосна, береза), чурки, ко-
лотые. Доставка по районам. Кви-
танции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль де-
ловой, пиленый, колотый. Субсидии. 
8-913-237-09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска 2 сорт. 8-903-
991-34-77

 Горбыль пиленый сухой (деловой). 
Доставка бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дрова, чурочки колотые (береза). 
Квитанции на субсидии. 8-983-188-
24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова 
пиленые, колотые, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). 
Горбыль деловой кромленый на хоз-
постройки, ограждения, теплицы. Есть 
тонкий и утолщенный. Сам привезу, на 
дрова субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиле-
ный, чурочки (колотые). Доставка го-
род, район. 8-963-538-44-38, 8-913-
022-46-75

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
(пиленые и колотые). Все привезу. Кви-
танции на субсидии и ЕДК. 8-905-986-
41-79

 Дрова, уголь, песок в мешках. 8-961-
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ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 Межрегиональный представитель, 
возможно бывшие военнослужащие, 
пенсионеры, педагоги. 8-913-276-56-
77

 Министерство обороны РФ пригла-
шает на военную службу по контрак-
ту мужчин, отслуживших в ВСРФ до 
40 лет. Наличие вод. удостоверения В, 
С, D, У (любая). Место службы г. Юрга, 
Кемеровская область. З/п от 22 т.р. + 
соц. гарантии для военнослужащих. 
8-913-086-78-90, представитель части

 Помощница для ухода за дедушкой, с 
проживанием. 8-923-564-01-91

 Помощник по уходу за ребенком, 
проживающий в районе пл. Ленина. 
8-906-941-94-49

 Работа по дому и огороду, зарпла-
та 10 тыс. С проживанием. 8-963-
501-06-70

 Рабочие на сельхозработы, п. Колос. 
Питание, проживание бесплатно, опла-
та договорная. 8-962-811-07-96, 8-963-
570-73-44

 Предприятию фрезеровщик, сле-
сарь-ремонтник, машинист (кочегар) 
котельной, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, аппа-
ратчик. 4-26-10

 Сторож на лето для пасеки. 300 р./
сутки + питание. 8-929-322-42-97

 Сторож-техничка. 8-983-170-82-19

 Охранники. 8-913-367-91-46

 Автоэлектрик, моторист. 8-909-501-
88-91

 Срочно автослесарь. 8-903-501-88-91

 Водители в такси. 8-923-725-88-20

 Водители с личным автомобилем 
(такси). 4-12-03, 8-923-725-88-20

 Водители категории «Д» (маршрут 
1Т, 14). 8-923-725-88-20

 Водители в такси. 8-913-024-24-06

 Водитель маршрут 15. ХТС, можно 
по совместительству. 8-960-966-89-
63, 8-961-984-04-58

 Сотрудники в женский коллектив на 
высокооплачиваемую работу. Зарпла-
та высокая. График свободный. 8-913-
255-54-70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУД-
НИКИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ТЕЛ. 8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-
394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокоо-
плачиваемую работы. Жилье. 8-960-
950-15-86

 Сотрудники в коллектив, зарпла-
та высокая. Жилье предоставляем. 
8-963-521-25-12

 В Женский коллектив в г. Барнаул, 
жилье, хорошая зарплата. 8-983-174-
01-37

 Массажисты в Новосибирск. Зарпла-
та высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-
822-06-75

977-34-48, 8-923-564-79-74

 Сосновые чурочки 900 р., ряд., ко-
лотые 1000 р. 8-923-794-57-70, 8-906-
969-36-37

 Дрова. Субсидия. Доставка от куба. 
8-929-349-39-29

 ДРОВА СОСНОВЫЕ: ЧУРКА – 1400, 
ЧУРКА колотая – 1500. Доставка по 
районам. 8-913-252-09-69

 Обрезной горбыль деловой, толстый 
и тонкий. Дрова сосновые колотые, пи-
леные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 
8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для ог-
раждений, хозпостроек. Дрова пиле-
ные, колотые. Субсидии и ЕДК выпи-
сываем. Доставлю всем. 8-913-267-
35-88

 Горбыль пиленый (сосна), чурбаки 
от шпалы. 8-913-217-43-01, 8-983-172-
03-28

 Горбыль б/у, доставка. 8-929-303-
51-83

 Горбыль тополь, сосна. 8-961-977-38-
09, 8-923-564-79-74

 Вагонка сосна камерной сушки от 
200 руб./кв. м. Доставка бесплатно. 
8-952-009-23-52

 5 дверей б/у с коробками и обналич-
ками (дерево, стекло). 8-913-097-10-08

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Речные сети. 2-75-17

 Декоративный колодец, декоратив-
ную мельницу от 1500 руб. Доставка. 
8-952-009-23-52

 Прицеп для мотоблока с плугом и бо-
роной. 6-67-73, 8-905-982-47-04

 Колючую оцинкованную проволоку. 
8-903-992-91-89, 8-913-237-34-75

 Качели дачные двух – трехмест-
ные, сделано в России, гарантия 
2года. Магазин «Надежда», пер. Се-
мафорный, 4. 5-98-63

 Бетономешалку на 250 литров, 380 
В. 8-906-196-44-32

 Культиватор, триммер, автоприцеп. 
8-913-242-55-65

 Телегу - сеновозку. 8-983-176-00-86

 5 сильных пчелосемей. 8-905-981-52-
47, 8 (3855) 9-27-33

 Камень сланец природный. 8-963-
579-05-34, 8-913-277-85-27

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
САЖЕНЦАМИ: декоративные ку-
старники, туи, хвойники, гортензии, 
розы Остина, клематисы, сирени, 
рододендроны. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕ-
ДЕЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА САЖЕНЦАМИ: яблони, колон-
ны, смородина, жимолость, мали-
на, черноплодная рябина, голуби-
ка, клюква, крыжовник, земляника. 
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-
99, 8-913-236-22-27

 Саженцы елочки, пластмассовые 
бочки. 8-913-225-44-10

 Травы, корни, корень Омика. Бере-
зовые веники. Мед. 5-19-91 (вечером)
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 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА лю-
бых ковров. Удаление запаха, сле-
дов мочи. Просушивание в обогрева-
емом помещении. Доставка. Автомой-
ка «555». 8-906-966-16-55

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мяг-
кой мебели. Уборка квартир. Мытье 
окон. Акция. 8-923-569-08-79, 8-983-
187-16-23

 Помою окна. 8-960-949-51-35

 ОКНА!!! Качественное мытье окон, 
балконов. 8-983-187-16-23

 Уборка 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» автомо-
биля. Пр-т. Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (район площади Лени-
на). 2-26-80, 8-983-177-08-88, сайт 
цсгруппа.рф, Лиц. С№097750 Цен-
тральная страховая группа

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБУ-
ЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, охра-
ны труда и пожарной безопасности. 
Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Вспашка огородов, земли. Плугом, 
фрезой. 8-983-546-40-47

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт на имя Горшкова 
Геннадия Петровича, верните за воз-
награждение. 8-983-100-32-98

 Утеряна барсетка с документами на 
имя Губарев Евгений Владимирович 
и документы на авто на имя Хлопков 
Николай Иванович, авто «ГАЗ-3110». 
Нашедшему просьба вернуть за воз-
награждение. 8-903-957-19-69, 8-963-
507-54-76

 Утерян паспорт на Болгов Ю.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
8-905-989-33-59, 8-906-946-40-47

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №20 13 МАЯ 2016

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Саженцы и рассаду опт и розни-
ца, с. Веселоярск.8-905-083-34-67, 
8-923-776-85-34

 Клубни коллекционных сортовых ге-
оргинов. 8-933-310-71-79

 Клубнику ремонтантную. 8-961-241-
76-32

 Малину, плодоносящую с июня по ок-
тябрь. 8-913-267-38-10, 4-57-32

 Рассаду помидор, перцев. 8-961-241-
99-74

 Картофель семенной, едовой. До-
ставляю. 8-960-960-59-29

КУПЛЮ

 Рога сайгака, джейрана. 8-961-986-
23-26

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Куплю золото. 8-923-001-38-88

 Военную атрибутику. 8-913-367-67-01

 Весы 100, 200, 500 кг. 8-962-791-16-99

 ПОКУПАЕМ: макулатуру, полиэти-
лен, пластик. Самовывоз (город + 
край). Расчет сразу. 8-923-527-42-42

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Фарфоровые статуэтки, олим-
пийского мишку. Елочные игрушки 
на прищепках, подвесах и другое 
СССР. 8-906-960-45-53

 Брошки, куклы СССР. 8-962-798-
68-79

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, гене-
раторы весом и другой металлический 
хлам из гаража, подвала, аккумулято-
ры, электродвигатели, баллоны кисло-

родные, углекислотные и др. Заберу 
сам Приезжаем сами, грузим сами. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Инструмент слесарный. 8-909-500-
97-84

 Тиски слесарные, станочные. 8-913-
099-61-85

 Любые неликвиды электрики, ин-
струмента, приборов, радиоламп. 
8-923-716-06-66

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электрика. Крепеж. Сборка мебели. 
Линолеум. Любой ремонт. 8-913-251-
51-59, 8-923-652-24-19

 Вспашка огородов мотоблоком. Бы-
стро, качественно. 8-923-002-09-58

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офи-
сов, коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙКА 
окон, балконов, лоджий. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покры-
тий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
8-983-386-12-08

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Профес-
сиональное оборудование. Полное 
просушивание в помещении. До-
ставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-
65-88

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
звони 22-998

 в понедельник и вторник

 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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Сварка ленточных пил. Заточка 
ленточных и дисковых пил. 9-15-16, 
8-913-270-05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 МОЕМ, КРАСИМ крыши, заборы, фа-
сады, профессионально, недорого. 
8-913-368-71-50, 8-952-004-76-72

 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
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