
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА

№ 21  (1170) 
20 мая 2016



2 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ХОЗТОВАРЫ, ИНТЕРЬЕР №21 20 МАЯ 2016

Выбор
стройматериалов

При выборе строительных 
материалов для стен нужно 
учесть следующие основные 
факторы:

Теплозащита стен должна 
быть не менее нормативной 
для региона строительства. 
Для этого, необходимо стро-
ить стены из тёплого матери-
ала или утеплять их.

Трудоёмкость. Используя 
вместо кирпича или мелкош-
тучных камней крупные бло-
ки, можно уменьшить тру-
доёмкость и увеличить ско-
рость возведения стен в 3-4 
раза. Новые материалы бла-
годаря гладким поверхностям 
позволяют сократить время и 
расходы на отделку стен.



3ПУЛЬС ГОРОДА №21 20 МАЯ 2016

Арендные долги
Многие жители Рубцовска явля-

ются арендаторами муниципальной 
земли. Вот только не все своевремен-
но оплачивают арендную плату. По 
состоянию на 1 мая 2016 года общая 
задолженность составила 62,7 мил-
лиона рублей.

Все эти средства должны по-
полнить городской бюджет. 
Администрация Рубцовска просит 
горожан оплатить задолженность 
за аренду земли, эти деньги будут 
направлены на исполнение обяза-
тельств бюджета, в том числе и на 
ремонт городских дорог.

Лада МАРИНИНА.

Работа на выбор
В Рубцовске состоялась ярмар-

ка вакансий. Жители Рубцовска и 
Рубцовского района получили воз-
можность подобрать подходящую 
работу, а работодатели – нужных 
сотрудников. Для участников  яр-
марки было организовано видеосо-
беседование с работодателями края. 
Выпускники профессиональных 
учебных заведений с помощью спе-
циалистов службы занятости разме-
щали свое резюме на портале «Работа 
в России». Все желающие получили 
интересующие разъяснения юри-
ста по вопросам трудового законо-
дательства.

Участниками ярмарки вакансий 
стали более 3560 жителей Рубцовска 
и Рубцовского района. 26 работода-
телей разных сфер экономики пред-
ставили  порядка 300 вакансий. В 
результате заключена предваритель-
ная договоренность о повторном со-
беседовании и трудоустройстве по-
чти 60 человек.

Людмила МИЛОВА.

Два дня на свадьбу
В Рубцовске изменились дни ре-

гистрации брака. Это связано с тем, 
что отдел ЗАГС теперь стал межрай-
онным и подчиняется региону.

Согласно постановлению краево-
го управления принято решение на 
всей территории Алтайского края, 
в том числе и в Рубцовске, прово-
дить регистрацию брака по пятни-
цам и субботам. Прежде были втор-
ник, среда и суббота.

Кроме того, теперь в последнюю 
пятницу каждого месяца будет про-
водиться профилактика Такой гра-
фик определен по всему региону, за 
исключением Барнаула. Он присое-
динится к нововведению с 1 октя-
бря 2016 года.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Зона творчества
В Алтайском крае подевели итоги 

второго этапа Всероссийского кон-
курса изобразительного искусства 
среди осужденных.

От всех исправительных учрежде-
ний региона было представлено 36 
работ, выполненных в различных 
жанрах.

Жюри предстояло оценить творче-
ство осужденных и выбрать победи-
телей в трех номинациях.

В итоге в очередной раз в но-
минации «Живопись» победителем 
стал осужденный рубцовской ИК-
10 Евгений Казарин. В этот раз он 
представил картину «Водяная мель-
ница». Отметим, что работы Евгения 
Казарина неоднократно признава-
лись лучшими на конкурсах различ-
ного уровня.

В этот раз работа осужденного 
рубцовской колонии также примет 
участие в финале всероссийского 
конкурса.

Яна ПИСАРЕВА.

Великий русский классик Николай 
Васильевич Гоголь в свое время на-
писал знаменитую фразу про две рос-
сийских беды. Со времен его жизни 
утекло много воды, прогресс достиг 
невероятных вершин: люди полете-
ли в космос, изобрели Интернет, хо-
рошие автомобили и iPhone. Но если 
бы Гоголь чудом очутился в поселке 
Правобережном XXI века, то увидел 
бы до боли знакомый родной пейзаж 
и тотчас бы узнал свою страну и не-
превзойденную грязь русского черно-
зема. Состояние единственной доро-
ги, ведущей в Правобережный, мало 
чем отличается от времен незабвенно-
го Николая Васильевича – поселок за-
стрял где-то в XVIII веке. Смотришь на 
дорогу, и сразу представляются старые 
телеги с деревянными колесами, уныло 
плетущиеся со своим нехитрым скар-
бом по жиже и ухабам.

Распутица продолжается здесь ве-
сной и осенью, осадки превращают 
дорогу в грязевую кашу, которая, вы-
сохнув, преобразуется в колдобины и 
глубокие впадины. Но самое интере-
сное начинается весной, когда раз-
ливается Алей – в город и обратно не-
возможно проехать вообще. Во вре-
мя хорошего паводка дорогу попросту 
затапливает и жители правого бере-
га становятся отрезанными от «боль-
шой земли». Думается, что такой безра-
достный вид русской деревни навел бы 
Николая Васильевича на мысли о судь-
бах России, в которых чувствовалась 
боль и горечь за российскую глубинку. 

А между тем, есть в этой истории 
интересный пространственный пара-
докс. Жители поселка Правобережного 
считаются вполне себе горожанами. 
Пройдя буквально километр, можно 
перенестись в городские «каменные 
джунгли» со всеми благами цивилиза-
ции. Такой пространственный скачок 
запросто может сбить с толку любого 
человека. Необъяснимо, но факт: глядя 
на унылый вид дороги, ведущей в по-
селок, никогда не подумаешь, что на-
ходишься в городской черте. А ведь не-
проходимая грязь и запустение творят-
ся не где-нибудь в отдаленных уголках, 
а в пределах города!

Понятно, что в последнее время с до-
рогами и грязью везде творится нелад-
ное. Но жителям Правобережного тяжко 
вдвойне: их то отрезает от города «боль-
шая вода», то по самому поселку невоз-
можно ни пройти, ни проехать в пери-
оды таяния снега или дождливой пого-

Трудный путь на правый берег
Десятый год жители Правобережного ждут дорогу, а воз и ныне там

ды. Десятый год поселок ждет от город-
ской администрации решения вопроса 
с реконструкцией дороги. За это время 
уже три раза кончился период дейст-
вия другой русской поговорки, про обе-
щанное, которого три года ждут, но воз 
и ныне там. Инициативная группа без 
устали пишет во все инстанции всевоз-
можные просьбы, ходатайства и требо-
вания, а в ответ получает отписки от-
ветственных лиц, не сулящие никакой 
радости местным жителям. Объем этой 
переписки, занимает уже такую пухлую 
папку, что будь незабвенный Николай 
Васильевич нашим современником, он 
непременно написал бы по её мотивам 
очередное великое произведение о не-
легкой судьбинушке земли русской.

Нет, чиновники пытаются, конеч-
но, что-то делать. Но пока дела эти 
выглядят не очень убедительными. В 
Правобережном считают, что о них за-
были и думают по остаточному прин-
ципу. Единственным хорошим подар-
ком от городских властей был недавно 
сделанный водопровод. А что касает-
ся дороги, то даже на последнюю от-
сыпку инициативной группе пришлось 
собирать деньги с местных жителей. 
Городская администрация после мно-
гочисленных просьб и поклонов смо-
гла предоставить только технику, а уж 
заправляли её и искали материал для 
поднятия дороги сами обитатели по-
селка. По словам одного из активных 
членов инициативной группы Виктора 
Беркуты, из техники были выделены 
всего лишь экскаватор да пара-тройка 
самосвалов, а уж разравнивать дорогу 

пришлось своими силами. Тогда бук-
вально с миру по нитке удалось собрать 
около 60 тыс. рублей. Этих средств хва-
тило, чтобы отсыпать всего 150 метров 
самого критического участка дороги да 
прорыть траншею и сделать насыпь 
для задержки и отвода паводковых 
вод. На сегодняшний день остро стоит 
вопрос о финишной отсыпке гравием 
и укреплении склонов, так как доро-
гу отсыпали обычной землей, которую 
может смыть при очередном паводке.

Кстати, насыпь эта сдержала в теку-
щем году прохождение «большой воды». 
Но этой весной объем талых вод был 
минимальным, и кто знает, что может 
случиться во вторую волну паводка, 
которая уже сегодня предсказывается 
специалистами как очень серьезная. В 
любом случае оставшуюся часть доро-
ги необходимо отсыпать и приводить в 
порядок, иначе Правобережный опять 
рискует стать отрезанным от «большой 
земли». При таком раскладе трагизм 
ситуации заключается еще и в том, что 
в случае, когда кому-нибудь из жите-
лей потребуется экстренная медицин-
ская или полицейская помощь, попыт-
ка специальных служб оперативно про-
браться к страждущему будет заранее 
обречена на неудачу.

Когда в Правобережном увидят но-
вую асфальтированную дорогу, из-
вестно только высшим силам, и в этой 
связи уместно процитировать слова 
Пушкина: «Лет чрез пятьсот дороги, 
верно, у нас изменятся безмерно…».

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Администрация Алтайского края в 
период с 15 января по 1 марта прово-
дила опрос среди жителей региона об 
уровне удовлетворенности населением 
в 2015 году работой местных властей. 
Результаты опроса опубликованы на 
официальном сайте региональной ад-
министрации. Жители Алтая оценива-
ли общий уровень удовлетворенности 
состоянием дорог и транспортного об-
служивания, обеспечением коммуналь-
ными ресурсами и деятельностью ор-
ганов местного самоуправления в лице 
глав администраций.

По результатам опроса Рубцовск воз-
главил первые строчки антирейтинга и 
оказался в числе абсолютных аутсайде-
ров. Всего в крае было заполнено 19111 
анкет, из них 949 – рубцовчанами.

Горожанам предлагали поставить 
оценку работе местных властей по че-
тырем позициям: «удовлетворен», «ско-
рее да, чем нет», «скорее, нет, чем да», 
«не удовлетворен». Для анализа мы 

Народная оценка – «неуд»
Рубцовчане недовольны работой местных властей

упростили данные, подсчитав общие 
отрицательные и общие положитель-
ные оценки. В Рубцовске неудовлет-
воренность респондентов работой ис-
полнительной власти составила 94,8% 
– это абсолютный антирекорд по срав-
нению с другими муниципалитетами 
Алтайского края.

Еще хуже рубцовчане оценили ка-
чество автомобильных дорог. Уровень 
неудовлетворенности составил 99,3% 
– и это тоже стало абсолютным анти-
рекордом в регионе. Кроме того, каче-
ством и своевременностью уборки го-
родских улиц остались недовольны 77% 
опрошенных рубцовчан.

Более-менее жители Рубцовска удов-
летворены поставками коммунальных 
ресурсов: тепло-, водо-, электро- и га-
зоснабжением. Работу этих сфер го-
родского коммунального хозяйства 
положительно оценили более полови-
ны опрошенных рубцовчан.

В опросе оценивался уровень орга-

низации предоставления услуг ЖКХ. 
Рубцовск и здесь оказался в числе аут-
сайдеров. Неудовлетворительные оцен-
ки поставили 66,7% опрошенных. В 
этой сфере, хуже чем в Рубцовске, дела 
обстоят только в Камне-на-Оби.

Крайне неудовлетворительно руб-
цовчане оценили уровень организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов. 
Негативные оценки поставили 65,6% 
респондентов. По этому показателю в 
общем рейтинге Рубцовск занял 67-е 
место из 69 возможных.

Если резюмировать вышесказанное, 
получается неутешительный вывод: 
наш город оказался в числе абсолют-
ных аутсайдеров опроса. Итоги опроса 
краевые власти обещают направить в 
Министерство экономического разви-
тия РФ, а рубцовчанам остается над-
еяться, что в отношении Рубцовска бу-
дут сделаны правильные оргвыводы.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Дорога поселка ПравобережногоДорога поселка Правобережного
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Уход за мебелью
В домашних условиях можно приготовить состав, при помо-

щи которого ухаживать за мебелью. Для этого необходимо про-
кипятить в стакане пива кусочек воска. Затем, смочив мягкую 
тряпочку в этом теплом составе, нанести на лакированную ме-
бель тонким слоем. Дать высохнуть, затем сухой тряпкой из 
шерсти хорошо располировать поверхность. Таким же способом 
можно ухаживать за мебелью, применяя смеси спирта с расти-
тельным маслом, либо скипидара и растительного масла – все 
смешивается в равных количествах. 

С неполированной мебели пыль протирают сухой тряпкой. 
В случае загрязнения поверхности можно протирать влажной 
тряпкой. 

Для избавления от неприятного запаха в шкафах можно про-
тирать поверхность (внутреннюю) шкафа раствором марганцо-
вокислого калия, раствор должен быть слабым.

При царапинах на поверхности мебели из дуба, красного де-
рева или ореха их можно замаскировать. Уничтожить цара-
пины, к сожалению, нельзя. Для замаскирования необходимо 
взять маленькую щеточку, у которой мягкая щетина, смочить 
ее в слабом растворе йода и протереть царапины. Такой спо-
соб сделает царапины менее заметными.
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22 мая 2016 года по всей 
стране пройдет Единый день 
голосования. Победители, ко-
торых определят жители все-
го края, будут кандидатами 
от партии «Единая Россия» 
на выборах в АКЗС и Госдуму 
на выборах в сентябре 2016 
года.

«Единая Россия» – единст-
венная партия, которая прово-
дит предварительное голосова-
ние. Это обязательная проце-
дура отбора кандидатов в де-
путаты всех уровней. 

Мы знакомы с вами не пер-
вый день. Вы знаете, что я всю 
жизнь прожил в Рубцовске, 
здесь вырос и учился, женился и 
воспитал детей, создал большой 
коллектив единомышленников, 
на которых теперь могу поло-
житься в любом вопросе. Но сто-
ять на месте – не в моих прави-
лах. Нужно развиваться и улуч-
шать жизнь вокруг, создавать 
условия для своих земляков. 

Быть депутатом для меня – 
это общественная работа, ко-
торая держит в тонусе, застав-
ляет искать варианты решения 
наших общих проблем. Это лич-
ный вклад в развитие ситуации 
в районе, крае, стране. 

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, 

Выбирай свое будущее!

коммунальной инфраструкту-
ры, содействовать развитию 
предприятий в агропромыш-
ленной сфере и в сфере пере-
работки сельскохозяйствен-
ной продукции. Добиваться 
решения этих задач нужно на 
всех уровнях власти – от сель-
совета до Государственной 
Думы. Только объединив уси-
лия с командой Губернатора 
Алтайского края, создав ко-
манду единомышленников, мы 
сможем вместе отстаивать и 

защищать интересы жителей 
региона, развивать наш край. 
Поэтому сегодня мы выступа-
ем единым фронтом. Мы идем 
и в Государственную Думу, и 
в краевое Законодательное 
Собрание. А у Вас есть реаль-
ная возможность выбрать са-
мых достойных представите-
лей своих интересов.

Приглашаю Вас 22 мая на 
участки для предварительно-
го голосования, чтобы под-
держать меня для выдвиже-
ния кандидатом в депута-
ты Государственной Думы от 
Рубцовского одномандатного 
округа.

Виктор ЗОБНЕВ,
участник народного пред-

варительного голосования по 
выборам в Государственную 
Думу, депутат Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания.

Участки для предварительного голосования будут        
расположены по адресам:

ул. Осипенко, д. 182В, здание лицея «Эрудит»;
ул. Пролетарская, д. 284А, здание школы № 15;
пер. Гражданский, д. 52, здание гимназии № 8;
пр. Ленина, д. 7, здание Городского Дворца культуры;
ул. Октябрьская, д. 68, здание средней школы № 24;
ул. Комсомольская, д. 21, здание кадетской средней 

    школы № 2;
ул. Светлова, д. 90, здание средней школы № 1;
ул. Алтайская, д. 179, здание средней школы № 11;
ул. Брусилова, д. 41, здание средней школы № 23;
пер. Станционный, д. 42В, здание средней школы № 18;
ул. Рихарда Зорге, д. 121, здание кадетского корпуса 

    школы № 10.

Победное новоселье
10 ветеранов получили денежные 
средства на приобретение квартир

Участники Великой 
Отечественной войны и вдовы 
погибших улучшили свои жи-
лищные условия в 2016 году 
накануне 9 мая. Такая возмож-
ность появилась благодаря госу-
дарственной программе.  

– В этом году Рубцовску вы-
делили 12 млн. 701 тыс. 304 руб. 
На каждого ветерана пришлось 
1 млн. 154 тыс. 664 руб. На эти 
средства  смогли купить жилье 10 человек, а 11 еще ждут своей 
очереди, – информирует начальник отдела по учету распреде-
лению помещений управления по ЖКХ Надежда Писаревская. 

На эти деньги сейчас можно приобрести двухкомнатную 
квартиру. Среди новоселов  – вдова участника войны Анна 
Халева. 

– Когда мне позвонили и сказали, что выделили деньги на 
приобретение жилья, я очень обрадовалась, а когда увидела эту 
квартиру, так просто благодарила бога. Ведь всю жизнь прожи-
ла без удобств, – говорит Анна Федоровна.

До приобретения квартиры пожилая женщина жила в поло-
вине частного дома. В 84 года ей приходилось топить печку, за-
ботиться о приобретении угля и дров. С каждым годом делать 
это становилось все труднее. 

Эту квартиру помогла найти дочь Тамара. Выбирали на 
Черемушках, чтобы поближе к дочери. Ведь Анне Федоровне 
уже за 80, ей требуются помощь и уход.  

– Маме все понравилось. Второй этаж, балкон. В квартире 
сделан ремонт, в ванной и туалете выложена кафельная плит-
ка, в зале и спальне – натяжные потолки с подсветкой. Все по-
современному, – рассказывает Тамара Петрова. 

Действительно, в такой квартире приятно жить. Красивые 
обои, пол – все новое. Поэтому и мебель решили приобрести но-
вую:  диван, кресла, стенку, прихожую. Единственное, с чем не 
захотела расставаться Анна Федоровна, так это со швейной ма-
шинкой. Она как память о прошлой жизни. Теперь детей, вну-
ков и правнуков будет встречать в квартире, которую ей пода-
рило государство ко Дню Победы.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Президент России Владимир Путин 
16 лет назад присвоил двум ветеранам 
Великой Отечественной, проживающим 
в городе Рубцовске, очередные воин-
ские звания. Но по какой-то причине 
самим ветеранам тогда этого никто не 
сообщил. Эта вопиющая несправедли-
вость была исправлена благодаря депу-
тату АКЗС, исполнительному директо-
ру завода «ЛИТКОМ» Валерию Халеву.

Все началось с того, что Валерий 
Владимирович решил сделать необыч-
ный подарок ко Дню Победы своему 
другу Федору Никитовичу Гаврину, ве-
терану Великой Отечественной.

– Федор Никитович – участник знаме-
нитого Курского сражения, – рассказы-
вает Валерий Халев. – После 1945 года 
остался служить в армии. Уволен в за-
пас в 1976 году в звании подполковни-
ка. Но и на гражданке не переставал 
служить Родине: в Рубцовске занимался 
патриотическим воспитанием молодого 
поколения. Написал несколько книг, в 
которых подробно делится своими вос-
поминаниями о войне. Его всегда зва-
ли – и до сих пор зовут – на встречи со 
студентами и школьниками. Еще нико-
му он не отказал. Это, безусловно, слу-
жение Родине, и я подумал, что Федор 
Никитович достоин того, чтобы его по-
высили в звании.

Депутат направил ходатайство в 
рубцовский военкомат, в котором про-
сил оказать содействие в присвоении 
ветерану очередного звания – полков-
ника. Но выяснилось, что полковника 
ему дали еще 16 лет назад!

– Оказалось, еще в 2000 году 
Президент России подписал при-
каз о присвоении очередных званий 
всем офицерам-участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов в честь 55-летия Великой Победы, 

Два настоящих полковника!
Ветераны через 16 лет узнали о том, что им присвоены очередные звания

– говорит Валерий Владимирович. – 
Получается, человек все эти годы счи-
тал себя подполковником, хотя был 
уже полковником. Просто ему никто 
об этом не сказал.

После получения в военкомате вы-
писки из приказа в Военторге были ку-
плены новые погоны и звезды на них 
и Федор Никитович Гаврин был при-
глашен в гости. Валерий Халев вме-
сте с генеральным директором завода 
«ЛИТКОМ» Сергеем Плешканем сооб-
щили ветерану о приказе.

Так 28 апреля 2016 года с опо-
зданием в 16 лет и один день Федор 
Никитович услышал от о присвоении 
ему звания полковника. 

Как оказалось, случай с Федором 
Никитовичем не единичен. Одновре-
менно с документами на Гаврина руб-
цовский военкомат выдал выписку 
из приказа Путина № 2 от 2000 года 
еще на одного ветерана. Это Дмитрий 
Михайлович Северин – летчик, как и 
Гаврин. После войны продолжил слу-
жить в авиации. В 60-х годах прошло-
го века создавал в нашем городе Школу 
младших авиационных специалистов. 

Общий срок выслуги – 37 лет.
Валерий Владимирович узнал его 

адрес и поехал поздравить.
Услышав свою фамилию в тексте при-

каза Президента, Дмитрий Михайлович 
не смог сдержать эмоций. «Спасибо…» – 
едва смог проговорить он сквозь слезы.

– Конечно, жаль, что весть об этом 
звании не дошла до него 16 лет назад, 
– сказал присутствовавший при вру-
чении недостающих звезд зять ветера-
на Виктор Пономарев. – Но как бы то 
ни было, спасибо большое. Тем, кому 
не довелось пережить то, что пережи-
ли ветераны, не понять, насколько для 
них это важно.

– Я благодарен судьбе за то, что мне 
выпала честь исправить несправедли-
вость в отношении наших ветеранов, 
– говорит Валерий Халев. – Я сейчас 
даже не хочу задаваться вопросом, по 
чьей вине приказ Путина 16 лет проле-
жал под сукном. Главное – ветераны на 
парад Победы теперь будут выходить в 
полковничьих погонах! 

Алексей БЕЛОВОЛОВ,
Константин ШЕЛИХОВ.

МРОТ или 
не МРОТ?

Некоторые рубцовские работо-
датели сейчас плотно общаются с 
правоохранительными органами. 
Все из-за странных способов начи-
сления МРОТ. Согласно Трудовому 
кодексу России, заработная плата 
должна выплачиваться не ниже ми-
нимального размера оплаты труда. 
С 1 января 2016 года ее размер со-
ставляет 6204 рубля. В Рубцовске 
установлен районный коэффици-
ент к зарплате в размере 15%. 

Установлено, что в некоторых го-
родских предприятиях данная нор-
ма не соблюдается. То есть там рай-
онный коэффициент входит в МРОТ. 
Тем самым работодатель выплачива-
ет заработную плату ниже, нежели 
предусмотрено работнику. В общей 
сложности уже направлено 15 иско-
вых заявлений о признании дейст-
вий работодателей незаконными, а 
также с требованием произвести пе-
рерасчеты и выплатить недополучен-
ные деньги. Данные исковые заявле-
ния удовлетворены в полном объеме.

Сотрудники прокуратуры гово-
рят, что если человек узнал о наруше-
нии своих трудовых прав, то он мо-
жет обратиться в суд самостоятельно 
либо через правоохранительные орга-
ны. При этом необходимо учитывать, 
что срок исковой давности составля-
ет три месяца с того момента, как ра-
ботник узнал о нарушении.

Алена ВОРОБЬЕВА.

Д. М. СеверинД. М. Северин Ф.Н.Гаврин и В.В. ХалевФ.Н.Гаврин и В.В. Халев
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Начало начал
В 1996 году Министерством высше-

го профессионального образования был 
издан Приказ № 324 о создании в го-
роде Рубцовске филиала Алтайского го-
сударственного университета. С него 
и началась история вуза. 13 мая 1996 
года в должность директора филиала 
вступил первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Алтайсельмаш-
холдинг» Владимир Машуков. Под его 
руководством и при поддержке голов-
ного вуза филиал создавал свою ма-
териально-техническую базу и разви-
вал образовательную деятельность. За 
короткий срок вуз поднялся по всем 
показателям и занял достойное ме-
сто среди высших учебных заведений 
Алтайского края. Это позволило филиа-
лу к своему 10-летию повысить ста-
тус и стать институтом. 3 марта 2006 
года подписан соответствующий при-
каз Федерального агентства по образо-
ванию № 116.

– Появление филиала АлтГУ в нашем 
городе было объективной необходимо-
стью. Для того чтобы на пустом месте 
создать этот филиал, предприятия и 
организации нашего города вложили 
около 100 млн. рублей в ценах сегод-
няшнего дня. На открытие приехал гу-
бернатор Александр Суриков, – вспо-
минает первый директор, а ныне зав. 
кафедрой государственного и муници-
пального управления, профессор, кан-
дидат экономических наук Владимир 
Машуков. – Мы все очень рады, что за 
20 лет этот замечательный проект со-
стоялся. Я сегодня получил многочи-
сленные поздравления от выпускни-
ков. Вуз может ими гордиться. Значит, 
мы не зря вкладываем знания в головы 
молодежи и занимаемся воспитатель-
ной работой.

Этапы большого пути
Сегодня филиал – это современное 

образовательное учреждение с высо-
коквалифицированным преподава-
тельским составом, сильной материаль-
но-технической и учебно-методической 
базой, а также целым спектром инте-
ресных и перспективных направлений 
обучения, специальностей и дополни-
тельных образовательных программ.

Директор института, канди-
дат физико-математических наук 
Константин Анисимов считает, что 
за два десятилетия в вузе произош-
ло много важных событий. Наиболее 
значимыми он называет три. Первое – 
это повышение статуса филиала до ин-
ститута благодаря масштабности де-

Юный возраст, зрелый подход
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ отметил 20-летие в торжественной обстановке

ятельности. Второе достижение – это, 
конечно, количество выпускников, бо-
лее 6500. И это только специалисты. 
Кроме того, больше 10 тысяч людей 
получили здесь дополнительное про-
фессиональное образование или по-
высили квалификацию. Третье – со-
здание многоуровневого образования. 
Помимо высшего образования филиал 
в 2000 году начал подготовку специа-
листов среднего звена. Затем открыли 
возможность получения второго обра-
зования на базе высшего. 

Заслугой филиала является то, что 
буквально весь преподавательский со-
став сформировался на месте, в том 
числе из выпускников. Те, кто в свое 
время окончили филиал, стали канди-
датами наук и теперь работают в сте-
нах родного вуза.

Заместитель директора по учебной 
работе, кандидат технических наук 
Евгения Жданова уже не мыслит сво-
ей жизни без вуза, которому она пре-
дана почти 20 лет. Она называет ин-
ститут своей второй семьей. 

– У меня такое чувство, что я сродни-
лась с этим местом, для меня это дом. 
Это моя любовь, моя боль, мои друзья 
и семья. Все планы мы осуществляем 
вместе.

Подарки юбилярам
Первый проректор по учебной рабо-

те Алтайского государственного уни-
верситета Евгений Аничкин зачитал 
приветственный адрес от ректора вуза 
Сергея Землюкова и отметил, что ин-
ститут успешно прошел этапы младен-
чества, детства, юности и уверено по-
дошел к 20-летнему рубежу. Это луч-
ший филиал АлтГУ по всем показате-
лям. За 20 лет своей успешной деятель-
ности он доказал, что является одной 
из крупнейших образовательных орга-
низаций в Рубцовске. Кроме грамот со-
трудникам и поздравлений, головной 

вуз подарил новый мощный моноблок 
для модернизации учебного процесса.

В этот день обладателем многочи-
сленных почетных грамот и благодар-
ственных писем стал 41 сотрудник ин-
ститута. Еще 39 человек были отмече-
ны 19 мая на торжественном собра-
нии в вузе.

Путевка в жизнь
Когда говорят об успехах институ-

та, в первую очередь имеют в виду 
людей, благодаря которым эти успе-
хи были достигнуты. Профессорско-
преподавательский состав увлечен 
своей работой. Студенты грызут гра-
нит науки и с большим желанием за-
нимаются внеучебной деятельностью. 
Предмет особой гордости составляют 
выпускники, многие из которых стали 
не просто первоклассными специали-
стами, но и руководителями. В их чи-
сле, например, глава города Александр 
Дьяконеко и заместитель главы адми-
нистрации Олег Обухович.

В рамках соглашения между вузом 
и администрацией Рубцовска созда-
на базовая кафедра государственно-
го и муниципального управления для 
практикоориентированной подготов-
ки управленческих кадров.

При кафедрах работают центры до-
полнительного образования. В лингви-
стическом центре «ЛОГОС» обучают бо-
лее 500 детей. Центр информационных 
технологий объединяет около 300 детей 
и взрослых. Авторизованный учебный 
центр «1С» готовит профессионалов по 
бухгалтерскому учету и налогообложе-
нию. Также институт проводит повы-
шение квалификации, профессиональ-
ную переподготовку, мастер-классы и 
тренинги.

Всестороннее развитие
Продвижению молодых талантов по-

могает Студенческий центр. Молодежь 

активно участвует в общественной 
жизни города и края. Студенческий 
строительный отряд, вокальная сту-
дия, танцевальный коллектив, интел-
лектуальный клуб, пресс-центр, коман-
да КВН, спортивные секции – молодым 
людям есть где себя реализовать.

Выпускник этого года, будущий эко-
номист Роман Коновалов говорит, что 
за четыре года было немало интересно-
го. Он участвовал в научных конфе-
ренциях, благотворительных и творче-
ских проектах, защищал честь кафе-
дры в спортивных состязаниях по лю-
бым видам спорта. Теперь в его планах 
получение юридического образования 
в родном вузе.

В праздничный день на сцене вы-
ступали представители молодежных 
объединений. Бойцы студенческого 
строительного отряда «Эйдос» приня-
ли в свои ряды директора института 
Константина Анисимова, который ска-
зал, что мечта его сбылась, и надел бой-
цовку прямо на костюм.

Также студцентр вручил свои награ-
ды в нескольких номинациях. Лучшей 
студенческой группой 2016 года при-
знана 1255у. Кафедра математики 
и прикладной информатики назва-
на самой творческой. Выпускниками 
года стали Роман Коновалов, Анна 
Антонова и Александр Фарафонов. 
Звание Преподавателя года досталось 
Алесе Шевченко.

* * *
Что такое 20 лет в масштабах исто-

рии? Мгновение. А что такое 20 лет в 
жизни города? За это время институт 
внес весомый вклад в его развитие. 20 
лет – это тот возраст, когда уже мно-
гое умеешь и при этом имеешь огром-
ные запасы энергии, чтобы реализо-
вать свой потенциал. 

Людмила МИЛОВА.

Пятница, 13-е. Кто бы и что бы ни думал о таком сочетании, а для кол-
лектива Рубцовского института (филиала) АлтГУ в этот день был большой 
праздник, отмечали 20-летие вуза. Торжественное мероприятие состоялось в 
Городском дворце культуры. Прибыли преподаватели, студенты, выпускни-
ки прошлых лет, гости из головного вуза и представители городских властей.

Глава города вручаетГлава города вручает
Почетную грамотуПочетную грамоту Нам 20-лет!Нам 20-лет!

Директора института приняли в ССО ЭйдосДиректора института приняли в ССО Эйдос
Роман Коновалов - Роман Коновалов - 
Выпускник годаВыпускник года

Студенты Рубцовского института АГУСтуденты Рубцовского института АГУ
празднуют 20-летие вузапразднуют 20-летие вуза
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Статистика 
заредитованности 

Около 70% активного насе-
ления в Алтайском крае имеет 
кредит. Кроме того, жители ре-
гиона отдают около 53% дохо-
дов на погашение задолженно-
стей – больше половины зара-
ботной платы. Всего в крае бо-
лее 800 тысяч заемщиков и в 
среднем каждый имеет по два 
кредита. Средний размер за-
долженности составляет 142,9 
тыс. рублей; 0,7% заемщиков 
– потенциальные банкроты. 
Просрочили свои платежи на 
90 и более дней 11% должников.

Впрочем, согласно данным 
РБК, в Алтайском крае ситуация 
далеко не самая худшая – на-
пример, в соседней Республике 
Алтай закредитовано и вовсе 
более 90% активного населения. 
А жители Карачаево-Черкесии 
отдают банкам около 75% от 
своих доходов.

Общее количество просро-
ченных кредитов в России в 
первом квартале выросло на 
800 тысяч и составило 13,6 мил-
лиона кредитов. Сумма задол-
женности по ним выросла на 67 
миллиардов рублей и состави-
ла 1,217 триллиона рублей, или 
13,42% от общего объема ссуд-
ной задолженности граждан.

Как правильно жить, чтобы не испыты-
вать никогда материальных трудностей, 
не знает никто. Но есть одно правило, с 
которого следует начинать любую реани-
мационную деятельность своего кошель-
ка: надо больше зарабатывать, а уж потом 
составлять план экономии. Всем извест-
но, что в экстремальных условиях жизни у 
человека открывается второе, третье или 
пятое дыхание, и работа в данном случае 
– не исключение.

Если проблемы не связаны со здоро-

вьем и необходимостью оставить рабо-
ту, то следует заняться увеличением сво-
их доходов: больше работать на имею-
щейся работе или искать новую, совме-
щать основное место работы и занимать-
ся подработкой. Это серьезный психоло-
гический момент, так как смена работы 
– всегда стресс, но что серьезнее: стресс 
от безденежья и будущих долгов, без ко-
торых не обойтись, или стресс от смены 
работы на лучшую, более доходную?

Многие успешные люди подтверждают 

эту истину, рассказывая о том, что имен-
но трудности стали причиной их карьер-
ного роста, началом нового бизнеса.

Если же выбор без выбора и доход уве-
личить невозможно, или экономия выз-
вана желанием что-то приобрести и для 
этого необязательно менять работу, а тре-
буется просто разобраться с бюджетом и 
найти способ, как сэкономить деньги, то 
«финансовая реанимация» может идти 
параллельно с обычной жизнью, но по но-
вым правилам.

Финансовая реанимация – увеличение доходов
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18 мая – всемирный день музеев. 
Это общий праздник и для тех, кто ра-
ботает в музеях, и для тех, кто их по-
сещает. И не важно: центральный это 
музей мирового значения или просто 
школьный…

Наш музей называется «История 
школы». В нём собраны материалы 
об учениках и учителях, о выпускни-
ках нашей школы. Музей существует 
с 2002 года, за это время он стал цен-
тром воспитательной работы в шко-
ле. Тематика музейных экскурсий ох-
ватывает все направления образова-
ния школьников, а экскурсоводы – это 
наши ученики.

Среди самых младших экскур-
соводов ученица 5-б класса Анна 
Бородовицина, ученик 5-г Виктор 
Бедняк, а также ученица 6-в клас-
са Виктория Микишанова, которая в 
2015 году стала не только победителем 
городского конкурса юных экскурсово-
дов школьных музеев, но и заняла пер-
вое место в краевом конкурсе. 

Более опытное поколение экскурсо-
водов – это Юлия Михайлова из седь-
мого класса и одиннадцатиклассница 
Елизавета Печеневская, на их счету 
много достижений городского и кра-
евого уровней. Выпускницы нашей 
школы Яна Шурыгина и Александра 
Осипова были победителями краевого 
конкурса юных экскурсоводов школь-
ных музеев старшей группы в 2013 и 
в 2015 годах.

Но сегодня я хочу рассказать о на-
шем самом знаменитом экскурсоводе.

Алёна Кулаева учится в десятом 

Экскурсовод со школьной скамьи
Ученица школы № 7 – победитель конкурса экскурсоводов

классе, работает в школьном музее 
с пятого класса, то есть уже в тече-
ние шести лет. За это время ею были 
подробно разработаны три темы: 
«Выпускники школы, ставшие её учи-
телями», «Школьная форма в истории 
нашей школы», «Изменение круга чте-
ния школьников». Алёна является ак-
тивистом школьного музея и проводит 
экскурсии для учащихся, педагогов и 
гостей школы и города. Руководителем 
всех её достижений является дирек-
тор нашего школьного музея Татьяна 
Романовна Буховец.

В 2014 году Алёна стала победите-
лем конкурса экскурсоводов городско-
го и краевого уровней. Как абсолют-
ный победитель краевого конкурса 
девочка была рекомендована для уча-
стия в конкурсном отборе кандидатов 
на присуждение премий Президента 
РФ для поддержки талантливой мо-
лодёжи. В апреле 2014 года в Москве 
прошел финал Всероссийского кон-
курса исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество». В 
Федеральном центре детско-юноше-
ского туризма и краеведения собра-
лись более 150 участников из 42 регио-
нов Российской Федерации. Алтайский 
край представляли ученица школы №7 
г. Рубцовска Алена Кулаева и ученица 
Хлопуновской школы Шипуновского 
района Марина Попова, обе они стали 
дипломантами этого конкурса. Поездка 
в Москву для Алёны стала возможной 
благодаря спонсорской помощи МКУ 
«Управление образования» и нашего 
депутата Ирины Октамовны Кох.

В рамках Всероссийского конкур-
са исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество» состоял-
ся и конкурс юных экскурсоводов. 
Экскурсии различной тематики прове-
ли более 30 ребят. Рубцовская школь-
ница Алёна Кулаева стала победите-
лем Всероссийского конкурса экскур-
соводов, представив на суд компетен-
тного жюри, среди которых были из-
вестные краеведы, учёные россий-
ских вузов и научные сотрудники сто-
личных музеев, свою экскурсию, по-
свящённую теплоходу «Рубцовск». 
В музее нашей школы собран бога-
тый материал о шефской дружбе мо-
ряков Дальневосточного пароходст-
ва и школьников города Рубцовска 
по инициативе Тамары Викторовны 
Шавшиной, которая сама была непо-

средственным участником этих собы-
тий. По этим материалам и была со-
здана экскурсия. Таким образом, Алёна 
Кулаева стала не только абсолютным 
победителем краевого конкурса юных 
экскурсоводов музеев образователь-
ных учреждений Алтайского края «Свет 
культуры родного Алтая», посвящённо-
го Году культуры в России, но и под-
твердила звание лучшего экскурсово-
да на Всероссийском конкурсе. В 2015 
году в администрации Алтайского края 
состоялось награждение лауреатов пре-
зидентской премии в поддержку талан-
тливой молодёжи, среди которых была 
и наша Алёна. 

Юный экскурсовод не останавли-
вается на достигнутых результатах. В 
2016 году она стала призёром краевых 
конкурсов «Алтай», «Озарение», «Наука 
и молодёжь» в Барнауле, межрегио-
нальной краеведческой конференции 
в Иркутске, а совсем недавно получила 
диплом победителя конкурса экскурсо-
водов в рамках международного семи-
нара-практикума «Алтай – наш общий 
дом» в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Работа в школьном музее – очень 
разноплановая и интересная, развива-
ет у ребят самые разнообразные твор-
ческие, интеллектуальные и коммуни-
кативные способности. Хочется по-
здравить всех активистов школьных 
музеев с международным днём музеев 
и поблагодарить их руководителей за 
плодотворный труд. 

Надежда ХИЖНЯКОВА.
Директор школы № 7.

Алёна КулаеваАлёна Кулаева

Патриотической акция «Я помню. Я горжусь», посвященная 
Дню Победы, стартовала на портале Рубцовск.info в начале апре-
ля. Участвовать в ней мог любой желающий. Для этого необходи-
мо было прислать в адрес редакции портала рассказ о своих род-
ственниках, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне, или тружениках тыла.

В адрес редакции поступило немало трогательных и инте-
ресных рассказов.  Все истории были размещены на порта-
ле Рубцовск.Инфо. Жюри определило победителей. Ими стали 

Владимир Романовский, школа № 19, 9 «а» класс,
Александра Хусаинова, школа № 6, 9 «а» класс,
Сергей Анатольевич Мышенков,
Светлана Владимировна Волокитина (Дрогунова),
Галина Корнеева.
Генеральный директор телерадиокомпании «Медиасоюз» 

Ирина Кох и главный редактор портала Рубцовск.Инфо Яна 
Писарева уже вручили премию и приз одной из победительниц, 
учащейся школы № 6 Александре Хусаиновой. Девочка расска-
зала, почему решила поучаствовать в акции, и о том, как важ-
но помнить своих героев.

В ближайшее время мы наградим учащегося школы № 19 
Владимира Романовского и Сергея Мышенкова из дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов. 

Еще двух победительниц: Галину Корневу и Светлану 
Волокитину (Дрогунову) – мы приглашаем в редакцию (ул. 
Октябрьская, 105 ) для награждения.

Со всеми работами участников можно ознакомиться на пор-
тале http://rubtsovsk.info/ в рубрике «День Победы».

Лада МАРИНИНА.

Призы за патриотизм
Ирина Кох, Александра Хусаинова, Яна ПисареваИрина Кох, Александра Хусаинова, Яна Писарева

Многим хорошо знакома 
ситуация, когда ребенок те-
ряется и смущается при виде 
новых людей. И не обязатель-
но это будут взрослые, при не-
знакомых ровесниках у него 
тоже может возникнуть чув-
ство стеснения. Особую тре-
вогу вызывают такая ситуа-
ция у родителей ребятишек, 
которые собираются идти в 
школу. 

Что делать в таких случаях? 
Помочь могут только специа-
листы. В комплексном цен-
тре помощи семье и детям 
организованы специальные 
группы детей по подготов-
ке к школе. Опытный педа-
гог-психолог Татьяна Бендас 
знакомит ребятишек со зву-
ками, буквами и различными 
фигурами. 

– Занятия направлены на 
развитие речи, обучение чте-
нию, знакомство с окружаю-
щим миром, изучение счета, – 
говорит педагог.

Все это проходит в игровой 
форме. Ребятишкам нравят-
ся такие занятия, а, главное, 
что они помогают избавить-
ся от излишней застенчиво-
сти. Ведь эти дети нуждают-
ся в дополнительной адапта-
ции к внешней среде. В те-
чение полугода они не толь-
ко приобретут необходимые 
навыки, но и научатся чув-
ствовать себя уверенно в лю-
бом коллективе. Довольны ре-
зультатами и мамы. 

Доброжелательная атмос-
фера, внимание к каждому 
малышу – основа этих заня-
тий. Проводятся они совер-
шенно бесплатно. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Особые
занятия

По размещению материалов на стра-
нице «современное образование»
обращайтесь по телефону

22-884
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Выбираем 
дверь

Объективные признаки ка-
чества хорошей двери – это 
конструкция, выполненная 
из натуральных и экологиче-
ски чистых материалов, ла-
ковое покрытие должно быть 
безопасным для здоровья. 
Предпочитаемые материалы 
– массив дерева, натуральный 
шпон. 

Дверь, цвет которой ука-
зывает на качество всей кон-
струкции. Это значит, что 
окрас должен быть глубоким, 
однородным, чистым, без ма-
лейших пятен, непонятного 
происхождения вкраплений. 
При этом мы видим структуру 
дерева, и выглядеть это долж-
но эффектно. Обратите вни-
мание на то, что производи-
тели дешёвых, сомнительного 
качества конструкций поль-
зуются методом тонирования, 
что придаёт двери замутнён-
ный, грязноватый тон. Такой 
приём словно бы скрывает 
брак, недоработки, дефекты. 
Структура натурального дере-
ва в таком случае видна не бу-
дет. 

Дверь с идеальной повер-
хностью. Это значит, что она 
должна быть гладкой, ровной, 
чистой, тёплой и приятной при 
прикосновении к ней. Лак на 
такой поверхности должен 
быть прочным и экологичным, 
он служит защитой и в случае 
надавливания ногтём, следов 
не остаётся. Дешёвый лак про-
пустит ноготь в древесину. 

Безупречная геометрия 
(расстояния от одного угла 
до другого равные, максимум 
разница в 1 мм). Дверь, в ко-
торой зоны соединения рамок, 
решёток, багетов не предпола-
гают никаких зазоров и нахлё-
стов. 

Конструкция, в комплекте 
к которой идут L-наличник и 
L-коробка. Современные до-
рогие двери без этих компо-
нентов вызывают много во-
просов.
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Посевная – в разгаре
По данным управления по АПК Рубцовского района, на утро 

16 мая было засеяно 33136 га (42,7%) зерновых и 15968 га 
(67,4%) подсолнечника. 

Отдельные хозяйства уже завершили сев подсолнечника, на-
пример, КФХ «Чайка» в Бобково. Здесь этой культурой занято 
1100 га. В конце минувшей недели в хозяйстве приступили к 
севу зерновых, они расположатся на 800 га. А всего «Чайка» рас-
полагает 1800 га пашни и 1200 га пастбищ и сенокосов. 

На подсолнечнике в этом КФХ работали два К-700 под отвал, 
две семечковые сеялки, один агрегат на бороновании. На зер-
новых задействовано дополнительно две-три единицы техники. 
Со всем объемом справляются около 10 человек.

На чистую воду
Три населенных пункта на территории Дальнего сельсовета 

Рубцовского района скоро будут обеспечены качественной во-
дой. Здесь ведется строительство новой скважины глубиной 110 
метров, от которой вода будет поступать в поселок Дальний и 
села Троинка и Назаровка.

Мощности старой скважины уже давно не хватает на бес-
перебойное обеспечение. И если зимой вода доходит нормаль-
но, то летом жители испытывают острую нехватку. Иметь соб-
ственные колодцы невозможно, поскольку вода в этой местно-
сти залегает на очень большой глубине.

В последнее время состояние сооружения стало вызывать 
большие опасения. Работала скважина буквально в аварий-
ном режиме и в любой момент подача воды могла остановить-
ся. Поэтому районная власть приняла решение о строительст-
ве новой. 

По информации главы администрации Дальнего сельсове-
та Галины Макаровой, сметная стоимость работ – 1 млн. 205 
тыс. 665 рублей. Алтайская гидрогеологическая экспедиция 
делает их за 850 тыс. рублей. Это очень существенная эко-
номия для районного бюджета, из которого и финансирует 
строительство.

Планируется, что скважина заработает в первой половине 
июня и села будут полноценно обеспечены водой. 

С заботой о ветеранах
Рубцовский центр занятости населения ежегодно участвует 

в краевой акции  «Ветеранам Великой Отечественной – забота 
и внимание». На территории Рубцовского района были органи-
зованы временные и общественные работы.

Безработные сельчане ремонтировали и благоустраивали па-
мятники, приводили в порядок мемориалы и воинские захоро-
нения, высаживали саженцы кустарников и деревьев. «Люди 
живы, пока о них помнят. И сегодня, участвуя в общественных 
и временных работах, прежде всего, мы отдаем дань погибшим 
родным и односельчанам за нашу мирную жизнь», – так отозва-
лись об участии в акции жители сёл. 

Такие работы были организованы на территории Ракитовского, 
Безрукавского, Новоалександровского и Бобковского сельских 
советов.

Жизнь без мусора
В Зеленой Дубраве отметили «День экологического образова-

ния». В его рамках активисты волонтерского движения прове-
ли экологическую акцию «Цветущий детский сад». Ребята по-
трудились на славу, в результате от мусора очищен участок на 
въезде к новому детскому саду «Дубравушка».

Надо отметить, что мусора собрали немало. И выброшен он 
был односельчанами, которым явно не хватает экологической 
да и общей культуры. Ее формирование как раз и является це-
лью экологического образования, важность которого трудно пе-
реоценить. Именно экологические знания позволяют человеку 
осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести 
пагубные привычки в отношении природы; понять, как избе-
жать подобных последствий.

Махинации с субсидиями
Директор ООО «Александровка» из Рубцовского района осуж-

ден на четыре года колонии за мошенничество в особо круп-
ном размере с использованием своего служебного положения.

Как уточняют в в региональном управлении ФСБ России, 
предприниматель неоднократно предоставлял в Главное управ-
ление сельского хозяйства края необходимые документы для по-
лучения субсидий в рамках целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства Алтайского края».

Однако оказалось, что в документацию вносились заве-
домо недостоверные и значительно завышенные сведения о 
реальном объеме посевных площадей сельскохозяйственных 
культур.

В результате руководитель предприятия необоснованно по-
лучил около 1,3 миллиона рублей из краевого и федерального 
бюджетов. Этими деньгами он распорядился в личных целях.

В итоге директор хозяйства приговорен к четырем годам ли-
шения свободы и обязан выплатить в доход государства штраф 
в размере 250 тысяч рублей.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В минувший выходной в 
Михайло-Архангельском хра-
ме состоялось награжде-
ние участников первого кон-
курса Рубцовской епархии 
«Пасхальная радость - 2016». 
На суд жюри были представ-
лены более 600 рисунков и ра-
бот декоративно-прикладного 
творчества.

 Поделки изготовили воспи-
танники детских садов, вос-
кресных и общеобразователь-
ных школ, учреждений до-
полнительного образования, а 
также их родители, воспита-
тели и педагоги. Конкурс по-
лучился весьма масштабным. 
Его участниками стали пред-
ставители приходов города 
и 18-ти районов Алтайского 
края. Отрадно, что среди них 
оказались и осужденные жен-
ской колонии села Шипуново. 
Узнав о конкурсе, они добро-
вольно решили принять в нем 
участие. Женщины пошили 
красивые оригинальные ме-
шочки и наполнили их суве-
нирными пасхальными яйца-
ми – главным символом свет-
лого праздника. Они сказали,  
что своими работами хотят 
доставить радость тем, кому в 
жизни ее так не хватает.

Руководителю отдела рели-
гиозного образования и ка-
техизации Елене Бычковой 
принадлежит идея проведе-
ния православного меропри-
ятия, которая получила одо-
брение епископа Рубцовского 
и Алейского Романа и работни-
ков церкви. В необходимости 
ее воплощения в жизнь никто 
не сомневался. Правда,  нем-
ного  переживали, что из-за 
удаленности приходов от го-
рода откликнутся не многие. 
Однако опасения организато-
ров оказались напрасными. 

– Условия конкурса предпо-
лагаемые участники получили 
в начале марта, – рассказыва-
ет Елена Владимировна. – Сразу 
было оговорено, что рисунки и 
работы авторам возвращать-
ся не будут. Однако это никого 
не испугало и уже через неделю 
начали поступать первые подел-
ки, выполненные в самых раз-
нообразных техниках: вышив-
ка крестиком и бисером, орига-
ми, валяние из шерсти, бумаж-
ное конструирование и другие. 

«Голос радости» услышан!
Подведены итоги епархиального конкурса

Качественно изготовленные, 
красочные, нарядные символы 
Пасхи нас бесконечно удивляли. 
Порадовал и возраст участни-
ков: от четырех до 42 лет.

До конца апреля вся мебель 
и подоконники епархиальных 
кабинетов оказались заня-
ты поступившими работами. 
Вскоре стало понятно: пред-
ставить это богатство на одной 
выставке будет невозможно, 
поэтому приняли решение про-
демонстрировать творчество 
участников в трех разных ме-
стах. Большую часть экспона-
тов расположили в Городской 
картинной галерее. Ее работ-
ники даже попросили некото-
рые из них оставить в фондах 
этого культурного учреждения. 
Вторая выставка была разме-
щена в Детско-юношеском 
центре, а третья  в Михайло-
Архангельском храме. 

– Уникальность конкурса 
состоит в том, что в его рам-
ках мы провели замечатель-
ную акцию «Дарите людям 
радость», – продолжает рас-
сказ Елена Владимировна. – 
Участие в ней принимали вос-
питанники воскресной шко-
лы и гимназии № 3, побывав-
шие в гостях у детей, страда-
ющих ДЦП. Сначала для них 
исполнили церковные песно-
пения во славу воскресше-
го Христа, а потом подарили 
часть конкурсных работ, сла-
дости и православные книги. 
Родителям детей с ограничен-
ными возможностями вручи-
ли хрустальные колокольчики 
– «Голос радости». Получился 
настоящий светлый камер-
ный праздник, прошедший в 
теплой домашней обстановке. 

Еще около 60 поделок и ри-
сунков были подарены паци-
ентам стационара онкологи-
ческого диспансера, для ко-
торых приход участников ак-
ции прямо в палату стал пои-
стине незабываемым. Гостям 
были искренне рады, их при-
глашали бывать здесь чаще. 
По мнению врачей, сотрудни-
чество церкви и больницы ста-
нет той необходимой составля-
ющей, которая поддерживает 
положительный эмоциональ-
ный фон больных раком. 

Важной особенностью епар-
хиального конкурса стал и непод

дельный к нему интерес го-
рожан всех возрастов и со-
циальных групп. Именно по 
этой причине срок проведе-
ния выставок был значитель-
но продлен. Заключительный 
этап конкурса прошел 15 мая. 
Его приурочили к православ-
ному празднику «День Жен-
мироносиц». Лучшие конкур-
сные работы подарили в этот 
день женщинам, которые тру-
дятся в храме во благо церкви. 
После праздничной Литургии 
состоялось торжественное че-
ствование участников необыч-
ного творческого соревнова-
ния. Дипломы и благодарст-
венные письма, подписанные 
Владыкой Романом, были вру-
чены авторам наиболее инте-
ресных работ в номинациях: 
пасхальное яйцо, лучшая кол-
лективная и семейная рабо-
та, лучший предмет пасхаль-
ного интерьера. Не остались 
без внимания и прихожан-
ки, пришедшие в этот день на 
церковную службу. Ребята из 
воскресной школы изготови-
ли для них фигурки ангелов. 
Прихожане, посмотревшие за-
ключительную выставку кон-
курсных работ, поблагодари-
ли всех, кто своими руками со-
творил настоящее Пасхальное 
чудо, затронувшее души пра-
вославных людей. Первый го-
лос радости был услышан! 
Конкурс состоялся, нашел от-
клик в сердцах православных 
и получил право на свое суще-
ствование в будущем.

 
Татьяна СИНКЕВИЧ.

Фото автора. 
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Для начала, печь должна быть пожа-
робезопасной, удобной и компактной, 
а также обладать конструкцией, сво-
дящей к нулю возможность получения 
ожога при случайном прикосновении. 
Помимо этого, лучшая печь для бани 
должна быть оптимально мощной, что-
бы отопить помещение бани, нагреть 
нужный объем воды, обеспечить всех 
моющихся в меру горячим паром и 
просушить парную в конце процеду-
ры. Желательно, чтобы печь прогре-
валась достаточно споро, а остывала 
постепенно и при этом экономно рас-
ходовала топливо. У нее должна быть 
возможность простого регулирования 
мощности в широких пределах. Ведь не 
зря говорят: «На вкус и цвет товарища 
нет», так и на парную – тоже.

У любого типа печи есть свои плюсы и 

Какую печь выбрать для бани? Плюсы и минусы печей разного вида
минусы. Поэтому, чтобы решить, какую 
выбрать печь для бани, необходимо раз-
бираться в основных её характеристиках.

Вот, например, у газовой печи име-
ются такие преимущества: хорошая 
скорость нагрева, возможность исполь-
зования для нагрева воды и поддер-
жка заданной температуры в парной. 
Однако, если сетевой газ не подклю-
чен, то баллонов для топки бани не на-
пасёшься. Да и габариты у газовых пе-
чей обычно большие, поэтому они за-
нимают много места.

Если говорить о плюсах электриче-
ских печей, то здесь характерно следу-
ющее: отсутствие манипуляций с дро-
вами и проблем с дымовой трубой, что 
позволяет не опасаться угарного газа. 
Они компактны и полностью безопа-
сны. Электропечь, как и газовая, бы-

стро прогреет помещение бани до необ-
ходимой температуры и будет держать 
ее на нужном уровне столько, сколь-
ко потребуется. К тому же, она легко 
управляема. Многослойный каркас из 
листовой стали оберегает от случайных 
ожогов. Печь снабжена предохраните-
лем от перегрева и термостатом. Еще 
один плюс – электропечь можно просто 
выключить когда угодно.

Пожалуй, единственный, но суще-
ственный недостаток – возможное ог-
раничение количества киловатт элек-
троэнергии, выделяемого потребите-
лю. Да и само оно стало, по сравне-
нию с незабвенными советскими вре-
менами, достаточно дорогим. Выбирая 
электрическую каменку, придется учи-
тывать его расход – на один кубометр 
помещения требуется один киловатт 

электроэнергии. Поэтому многим дач-
никам ставить в баню электрическую 
печь просто невыгодно.

Дровяные печи – лучшие печи для 
бани, как ни крути. Они создают в пар-
ной уникальную атмосферу настоящей 
русской бани. А если еще на каменку 
плеснуть немного пивка или кваску? 
Однако здесь есть некоторый нюанс. 
При хронической нехватке времени в 
современной текучке дел, предпочти-
тельнее будут готовые металлические, 
а не кирпичные традиционные печи, 
так как последние придется не толь-
ко складывать (долго, сложно, дорого 
и небезопасно), но и разогревать до-
статочно медленно, и на них будет ухо-
дить довольно много дров, если тако-
вые имеются в данной местности (что 
тоже может стать проблемой).

Металлочерепица
Качественная металлочере-

пица, как правило, маркирует-
ся производителем с обратной 
стороны листа.

Маркировка наносится с 
определенным шагом, поэто-
му при заказе промаркирован-
ными могут оказаться не все 
листы, но большинство будет 
промаркировано.

Низкокачественный то-
вар сознательно не марки-
руется - производителям не 
выгодно афишировать фак-
ты подобного производства. 
Посмотрите маркировку или 
cпросите у продавца о мар-
кировке листа.
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В день рождения именинни-
ки приглашают гостей и принима-
ют поздравления и подарки. 14 мая 
торговой сети пивных напитков 
«Хмельнофф» исполнился год, и свою 
первую годовщину коллектив решил 
отметить вместе со своими друзьями, 
партнерами и покупателями. В честь 
дня рождения вместе с генеральным 
партнером – магазином «Мир свето-
диодов», предлагающим  весь спектр 
светотехнической продукции и дела-
ющим жизнь рубцовчан светлее, для 
жителей города приготовили немало 
сюрпризов. 

У входа в магазин, расположенный 
по улице Мира, 8 собралось много на-
рода. Здесь царила праздничная ат-
мосфера. Коллектив магазина дарил 
покупателям улыбки и хорошее на-
строение. Да и сама погода благопри-
ятствовала такому дню. Такая дата –
лучший повод подвести итоги акции, 
которую объявили в честь годовщины 
магазина. Так «Хмельнофф» решил от-
благодарить своих преданных клиен-
тов за доверие и выбор. Главный приз 
– 20 тысяч рублей. Свои призы приго-
товили и другие партнеры. Подарки 
вручали тем, кто приобретал продук-
цию от 500 рублей в магазинах торго-
вой сети «Хмельнофф». 

Первым подарком для посетите-
лей стал сертификат от такси «Вояж» 
на 10 поездок. Его вручили моло-
дому человеку. А следующий сюр-
приз от шашлычной «У Сако» ждал 
рубцовчанку. К разливному пиву от 

Торговой сети «Хмельнофф» – один год
Отмечаем день рождения вместе

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

«Хмельнофф» вместе с друзьями она 
сможет попробовать ароматное мясо, 
прожаренное до золотистой короч-
ки.  Еще один житель города стал 
обладателем путевки на базу отды-
ха «Чистый Лог», где можно получить 
море позитива. 

 Молодой женщине достался сер-
тификат на сумму 3 тысячи рублей 
от генерального партнера – магазина 
«Мир Светодиодов», который пред-
ставляет только качественную яр-
кую светодиодную продукцию и лю-
бые электротовары для дома и офи-
са. Если возникнет вопрос,  где ку-
пить электротехнические изделия, 
ответ такой: только в магазин «Мир 
светодиодов». 

Партнер ЗАО «Гортопсбыт» вручил 

еще одному участнику акции серти-
фикат на посещение сауны в гостини-
це «Жемчужина», где можно посидеть 
в парилке и окунуться с головой в бас-
сейн, а затем выпить холодную кру-
жечку пива от «Хмельнофф».

В этот день организаторы акции 
подарили немало приятных минут 
многим рубцовчанам. Самому актив-
ному покупателю вручили сертифи-
кат на приобретение 10 литров пива. 
За креативное поздравление торго-
вой сети «Хмельнофф» преподнесли 
торт. Но самой счастливой стала бу-
дущая мама Ксения Анисимова. Ей 
достался суперприз – 20 тысяч ру-
блей. 

И пусть не все стали обладате-
лями призов, главное, что торго-

вая сеть «Хмельнофф» будет и даль-
ше продолжать радовать рубцовчан 
разнообразным ассортиментом про-
дукции, сюрпризами, новыми ак-
циями и качественным обслужива-
нием. За кружкой пенного напит-
ка, кваса или лимонада можно по-
сидеть в уютных магазинах торго-
вой сети «Хмельнофф», расположен-
ных по адресам: ул. Мира, 8 и пр. 
Ленина, 179. Каждому посетителю 
предоставят дисконтную карту в 
подарок. Ведь «Хмельнофф» – это не 
только качественная продукция, но 
и особый подход к клиенту. Так что 
приходите за напитками и удачей! 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

Участники акцииУчастники акции Обладательница суперпризаОбладательница суперприза

Современные реалии застав-
ляют любого человека считать 
деньги. Многие осознанно на-
чинают экономить на электро-
энергии. Для этого вовсе не 
обязательно сидеть в темноте, 
можно жить при ярком осве-
щении, и при этом показания 
электросчетчика будут меньше. 
Как такое возможно? Да очень 
просто: замените обычные лам-
пы накаливания на светодиод-
ные и почувствуйте разницу. 
Светодиодные лампы считают-
ся эффективной и доступной 
технологией. Первоначальные 
затраты с лихвой окупаются в 
процессе дальнейшей эксплуа-
тации за счет большого сро-
ка службы таких ламп, мало-
го энергопотребления и отсут-
ствия расходов на их частую 
замену.

Если вы еще не поменяли ос-
вещение в своем доме – сейчас 
самое время! В магазине «Мир 
светодидов» – грандиозное па-
дение цен. Например, свето-
диодная лампочка мощностью 
11 Вт (эквивалентная обычной 
100 Вт) совсем недавно стои-
ла 175 рублей, а сейчас – 145. 
Один метр светодиодной лен-
ты подешевел со 180 рублей до 
150-ти. И это не разовая ак-
ция! Прямое сотрудничество с 
производителями данной про-
дукции позволяет магазину не 
просто удерживать цены, но и 
снижать их.

Неудивительно, что у мага-
зина «Мир светодиодов» сло-
жился круг постоянных поку-
пателей, который неуклонно 

Грандиозное падение цен на светодиоды!
Магазин «Мир светодиодов» развеивает миф о дороговизне светодиодной продукции

расширяется. В их числе как 
жители города и района, так 
и предприятия и организа-
ции. Во-первых, ассортимент 
настолько широк, что можно 
найти все, что требуется. Если 
вдруг не окажется в наличии, 
привезут в течение двух дней. 
Что примечательно, денег за 
предварительный заказ в ма-
газине не берут. Во-вторых, 
рассчитаться за покупку мож-
но как наличными, так и по пе-
речислению. Каждый клиент 
выбирает удобный для себя ва-
риант расчета. В-третьих, по-
купателям в подарок вручает-
ся дисконтная карта, по ко-
торой последующие приобре-
тения становятся еще выгод-

нее. В-четвертых, «Мир све-
тодиодов» предлагает услуги 
профессионалов по установ-
ке электроприборов. Кому-то 
из клиентов достаточно кон-
сультации специалиста, кото-
рую можно получить тут же, 
на месте, а кто-то нуждается 
в его практической помощи. 
В-пятых, в магазине органи-
зован ремонт светодиодной 
продукции. При этом неваж-
но, где она была приобретена.

На самом деле, преиму-
ществ у магазина «Мир све-
тодиодов» еще больше, у каж-
дого покупателя есть возмож-
ность открыть их для себя.

Стоит рассказать и о но-
вых акцентах, которые рас-
ставляет «Мир светодиодов». 
Увеличивается ассортимент 
электросчетчиков, кабелей, 
розеток и другой продукции, 
которая необходима для под-
ключения и работы электро-
приборов. В наличии имеют-
ся встраиваемые точечные 
светильники. Много внима-
ния уделяется уличному осве-
щению и световому оформле-
нию наружной рекламы. А на-
селению предлагают разноо-
бразные светодиодные лампы.

На сегодняшний день на 
рынке существует достаточ-
но большое количество све-
тодиодных источников све-
та очень хорошего качест-
ва. Некоторые, помимо свое-
го прямого назначения, могут 
иметь такие дополнительные 
функции как наличие встро-
енного датчика движения, 

поддержание определенной ос-
вещенности в зависимости от 
яркости дневного света, бес-
проводное управление, изме-
нение цветовой гаммы и про-
чие полезные функции, облег-
чающие нам жизнь, позволяя 
при этом экономить.

Ассортимент магазина «Мир 
светодиодов» позволяет вы-
брать лампу не только по мощ-
ности, но и цветовой темпера-
туре. Одним нравятся холод-
ные тона, а другие предпочи-
тают теплое освещение.

Теплый белый свет, это 2700-
3000K, близок к галогеновой и 
традиционной лампе накалива-
ния и в основном использует-
ся в гостиных, спальнях и при-
хожих, чтобы создать неприну-
жденную, теплую атмосферу.

Дневной белый свет, 4000К, 
как правило, используется на 
кухне, в кабинетах, в ванных 
комнатах, шкафах, офисах. 
Считается, что он помогает 
сосредоточиться.

Холодный белый свет, 
6500К, уместен в коммерче-
ских проектах, художествен-
ных студиях, для засветки ре-
кламных вывесок.

А в заключение специали-
сты магазина «Мир светодио-
дов» дают вам несколько сове-
тов по использованию светоди-
одного освещения, чтобы рас-
ходы на него всегда оставались 
на низком уровне.

1. При покупке новых све-
тодиодных осветительных при-
боров, обязательно убедитесь, 
в том, что яркость продукции 

соответствует вашим требова-
ниям.

2. Используйте рабочее осве-
щение в дополнение к общему 
только при необходимости.

3. Используйте светлые тона 
для отделки помещений, для их 
освещения требуются лампы 
меньшей мощности.

4. Замените все лампы на-
каливания, а также галогенные 
и люминесцентные на светоди-
одные лампы.

5. Выключайте свет, когда 
не используются помещения. 
Некоторые лампы позволяют 
включать и выключать их, ис-
пользуя беспроводное управле-
ние и смарт-устройство.

6. Используйте наружное ос-
вещение совместно с таймера-
ми, датчиками движения или 
фотоэлементами, так чтобы 
оно горело только по мере не-
обходимости.

Приходите в магазин «Мир 
светодиодов», расположенный 
по адресу: пр. Ленина, 179. 
Сделайте вашу жизнь светлее 
и ярче! Тел. 8-903-991-73-03.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Вы любите грибы? Уверена, подавля-
ющее большинство ответит «да» и нари-
сует в своем воображении вкуснейшие 
блюда из них. Увы, грибной сезон недо-
лог, и большую часть года приходится до-
вольствоваться заморозкой. Ну, где взять 
свежие грибы в январе или апреле, если 
ближайшие производители находятся в 
Самарской и Белгородской областях? 

Для рубцовчан это больше не про-
блема. Гурманы теперь могут наслаж-
даться вкуснейшими шампиньонами 
целый год! Об этом позаботилась руб-
цовская фирма «Радуга АН». Несколько 
месяцев назад она начала выращивать 
грибы в стерильных тепличных услови-
ях и готова обеспечить вкусной и по-
лезной, а главное свежей продукцией 
всех желающих.

– Производство полностью автома-
тизировано, – рассказывает техниче-
ский руководитель ООО «Радуга АН» 
Юрий Двинин. – Современная аппа-
ратура контролирует температуру, не-
обходимую для роста грибов, влаж-
ность, содержание углекислого газа. 
Установлена система кондиционирова-
ния. Вручную осуществляются только 
полив и сбор урожая.

В неделю производится от 70 до 90 кг 
грибов. Первый урожай уже снят, и пло-
доношение будет продолжаться на про-
тяжении полутора-двух месяцев, затем 
будет произведена остановка цикла на 
один месяц – дезинфекция камеры, за-
грузка нового компоста и подготовка к 
плодоношению нового урожая. Однако 
руководство компании планирует сде-
лать цикл непрерывным, для чего будет 
приобретена вторая тепличная камера. 
И свежих грибов станет еще больше!

Чем же так хороши шампиньоны, 
что на них постоянно высокий спрос? 

Кто в лес, а кто и в магазин
Рубцовское предприятие выращивает и реализует свежие шампиньоны

Они обладают рядом неоспоримых по-
лезных свойств. Помимо того что эти 
грибы хорошо сочетаются с овощами, 
придавая блюду особый вкус и аромат, 
они благотворно влияют на здоровье и 
самочувствие человека.

Сейчас популярно вегетариантство. 
Не будем обсуждать его плюсы или ми-
нусы, скажем только, что шампиньо-
ны обязательно следует вводить в меню 
вегетарианцев, так как они помогают 
компенсировать недостаток белка в ор-
ганизме, вызванный отсутствием мя-
сных продуктов. Однако следует пом-
нить, что белок в шампиньонах труд-
но усваивается, поэтому грибы не ре-
комендуется есть в больших количест-
вах и на ночь.

Комплекс полезных веществ, содер-
жащихся в шампиньонах, положитель-
но отражается на здоровье кожи.

Грибы полезны при атеросклеро-
зе, сердечно-сосудистых заболевани-
ях и гипертонии. Вещество хитин, ко-
торое мешает усвоению грибов, в то 
же время является полезным для со-

судов. Хитин связывает холестерин 
и выводит его из организма. Кроме 
этого хитин умеет выводить и другие 
вредные вещества, шлаки и токсины. 
Шампиньоны улучшают работу почек 
и поджелудочной железы. Витамины 
группы B положительно влияют на не-
рвные клетки, что приводит к улучше-
нию способности владеть собой и спо-
койствию. Калий и фосфор, содержа-
щиеся в грибах, улучшают работу все-
го организма. Шампиньоны активизи-
руют мозговую деятельность человека, 
память и внимание.

Грибы являются отличным продук-
том во время диет. Основная поль-
за шампиньонов для похудения за-
ключена в их низкой калорийности. 
Благодаря этому во время диет можно 
добавлять грибы в любые блюда. Это 
поможет избавиться от чувства голо-
да и насытить организм полезными ве-
ществами. При этом калорийность гри-
бов составляет всего лишь 27 единиц, и 
при термообработке грибов эта цифра 
не увеличивается.

Из шампиньонов готовят супы, сала-
ты, макаронные изделия с добавлением 
грибов, разнообразные соусы необык-
новенного вкуса и запаха. Они являют-
ся прекрасным дополнением к мясу, а 
могут и заменить его, из них получа-
ются вкусные и оригинальные вторые 
блюда. Как белые грибы не имеют рав-
ных в сушеном виде, так и шампинь-
оны прочно держит первое место на 
сковороде. Пожалуй, ни один жареный 
гриб не сравнится с ним по нежному 
вкусу и аромату! Эти грибы солят и ма-
ринуют, жарят в яйце с сухарями, при-
готавливают на пару, что позволяет им 
сохранить естественный аромат, пре-
красны грибной паштет из шампинь-
онов и бутерброды. 

Шампиньоны раскрывают удивитель-
ные тайны вкуса, поэтому они удостое-
ны внимания не только домохозяек, но 
и профессиональных поваров кафе и ре-
сторанов. И, конечно, приготовленные из 
свежих грибов блюда понравятся гостям 
куда больше, чем из замороженных. Это 
вполне может стать «фишкой» заведения, 
а компания «Радуга АН» всегда готова 
стать партнером ресторанного бизнеса. 

Свою продукцию фирма предлагает 
и оптовикам, и магазинам, и учрежде-
нием общепита. В то же время прио-
брести свежие шампиньоны может и 
любой горожанин. ООО «Радуга АН» на-
ходится по адресу: ул. Оросительная, 
223, помещение 1. Контактный те-
лефон 8-913-248-42-08 или 6-44-65.

Людмила МИЛОВА.

Вкусный рецепт от ООО «Радуга АН»

Крем-суп из шампиньонов
Ингредиенты: 400 г грибов, 1 ст. ложка растительного масла, 50-70 г сливочного 

масла, 40 г лука порея, 40 г стеблей сельдерея, полголовки лука репчатого, 130-150 мл 
куриного бульона, 30 г муки, 800 мл молока, 60 мл сливок, чуть лимонного сока, ще-
потка базилика, соль, перец.

Способ приготовления: Нашинкуйте мелко лук, лук порей и сельдерей. Отделите 
шляпки грибов от ножек, ножки порубите и перемешайте с овощами в миске. Порежьте 
шляпки и 2 горсти добавьте к порезанным ножкам и овощам. Разогрейте раститель-
ное и сливочное масло и обжарьте массу без крышки в течение 2 минут. Затем накрой-
те крышкой и тушите на медленном огне еще минут 5-7, изредка помешивая. Далее 
всыпьте муку и обжаривайте все еще 3 минуты. После чего медленно, при постоянном 
помешивании, влейте в массу горячее молоко и куриный бульон. Добавьте щепотку су-
хого базилика, соли и перца. Варите до загустения, постоянно помешивая. Взбейте соус 
блендером до однородности. Поставьте на огонь до закипания, затем снимите с огня, до-
бавьте сок лимона и сливки. Крем-суп из шампиньонов подается с хлебными гренками.

Россияне знают, что такое инсульт. Они 
стали меньше курить, но пренебрегают 
другими мерами профилактики.

Результаты соцопроса ВЦИОМ показали, 
что около трети россиян старше 18 лет на-
ходятся в группе риска инсульта. О том, что 
такое инсульт, знает большинство. О мерах 
профилактики, сохраняющих сердце и со-
суды здоровыми, тоже в той или иной мере 
известно всем. Но, тем не менее, следуют 
этим правилам, увы, далеко не все росси-
яне.Так, бичом остается малоподвижный 
образ жизни. Треть наших соотечественни-
ков (32%) никогда или практически никог-
да не занимаются спортом. Более половины 
(57%) проходят менее пяти км в день – ми-
нимальной рекомендуемой врачами нормы 
по ежедневным нагрузкам. Многие участ-
ники опроса признались, что не следят за 

качеством питания (не контролируют ко-
личество жиров, углеводов, соли и сахара). 
Вообще к здоровью сердца и сосудов мы от-
носимся на удивление беспечно: большин-
ство (67%) заявили, что боятся онкозаболе-
ваний, а сердечно-сосудистые заняли лишь 
вторую строчку в опросе.

Правда, есть и положительный момент: 
18% опрошенных сообщили, что раньше 
курили, но бросили в течение нескольких 
последних лет. Интенсивно курят 29% 
участников исследования, еще 2% балу-
ются сигаретой несколько раз в месяц. Год 
назад активных курильщиков было на 4% 
больше. Значит, антитабачные меры на-
конец-то дали положительный результат.

В опросе приняли участие 1600 респон-
дентов из 130 населенных пунктов.

Лола ТИХОМИРОВА.

Треть россиян – в зоне риска по инсульту
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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, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+

19:40 Т/с «Пёс» 16+

22:30 «Итоги дня»

22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

00:50 «Место встречи» 16+

02:00 «Следствие ведут...» 

16+

02:55 «Дикий мир» 0+

03:05 Т/с «ППС» 16+

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

08:25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+

08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
11:00 «Ералаш» 0+
11:30 Х/ф «Чем дальше в 

лес» 12+
13:45 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 12+
15:30 Музыкальный подарок
16:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 

12+
18:30 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+
23:30 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+
01:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
02:00 «Уральские пельмени. 

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

дором Бондарчуком» 

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 «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 Т/с «Сладкая жизнь» 
16+

22:00, 22:30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь зла» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Супермен» 12+
03:45, 04:40, 05:30 Т/с «За-

ложники» 16+

06:00, 05:50 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Тайны древних жре-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «300 спартанцев» 

16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Зои Салдана, Хорди 

Молья, Ленни Джеймс, 
Амандла Стенберг, 
Майкл Вартан, Клифф 
Кёртис, Бето Бенитес, 
Джесси Боррего, Синтия 
Аддай-Робинсон, Эн-
джел Гарница в фильме  
«Коломбиана» 16+

23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» 18+

09:30, 12:05 «Великие фут-
болисты» 12+

10:00, 12:00, 15:05, 18:30, 
20:35 Новости

10:05, 21:45, 02:00 Все на 
Матч!

12:35 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Барсело-
на» - «Севилья»

14:35 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+

15:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал

17:30 Все на хоккей! Итоги
18:35, 05:25 Смешанные 

единоборства. Bellator 
16+

20:40 Д/ц «Хулиганы» 16+
21:10 Д/ц «Футбол Слуцкого 

периода» 12+
22:15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань)

00:20 «Лучшая игра с мя-
чом» 12+

00:30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

01:30 «Рио ждет» 16+
02:45 Х/ф «Охотник на лис» 

16+

07:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
16+

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

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45 Иван Моховиков, Алек-

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

15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Батя» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший 

балл 16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Х/ф «Отпетые мошен-

ники» 16+
02:40 Х/ф «Побег» 18+

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

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

14:40, 15:35, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:40 Т/с 
«Шаповалов» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:15, 04:55, 
05:35, 06:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

21:20, 22:15, 23:25 Ольга 
Копосова, Владимир 
Ташлыков, Павел Шу-
ваев, Сергей Пиоро, 
Андрей Лавров, Евге-
ний Кулаков, Дмитрий 
Комов, Александр 
Баринов, Константин 
Демидов, Ольга Мок-
шина, Александра 
Прокофьева, Игорь 
Ромащенко, Анаста-
сия Ричи, Григорий 
Багров в сериале  
«След» 16+

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

О главном

05:00, 16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 
03:00 Новости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 01:50 «Время по-

кажет» 16+
17:00, 02:45, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:30 Анна Банщикова, Ан-

дрей Казаков, Дмитрий 
Куличков, Владислав 
Павлов, Владимир Ни-
коленко, Эдуард Чекма-
зов, Александр Мако-
гон, Денис Бургазлиев, 
Михаил Шкамаридин, 
Ярослав Маланин в се-
риале  «Ищейка» 12+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 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 «Аромат шиповника» 

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

вкус любви» 12+
23:55 «Честный детектив» 16+
00:50 «Дуэль разведок. Россия 

- США. Иные. Мозг все-
могущий» 12+

02:25 Ярослав Бойко, Ольга 
Погодина, Валентина 
Талызина, Юрий Смир-
нов, Дальвин Щербаков, 
Алексей Колган, Вячес-
лав Кулаков в сериале  
«Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03:25 «Четыре жизни Юлиана 
Панича»

04:25 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Первый эшелон» 

12+
11:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:35 Т/с «Призрак уездного те-

атра» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Два года после Украи-

ны» 16+
00:05 Без обмана. «Соль земли 

русской» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Жизнь одна» 12+
03:30 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» 
16+

04:50 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение стропти-
вой» 12+

05:30 Чарльз Де’Ат, Джон Боу-
лер, Дженни Жак, Марк 
Хили, Джеймс Барри-
скейл, Лайам Дживонс 
«Женщина-констебль» 
16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20 Новости. Главное
07:00 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству»
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф «Всад-

ник без головы» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:00 Х/ф «Любить по-

русски-3» 16+
13:15 Д/с «Освобождение» 12+
13:45, 14:05 Т/с «Спецкор отде-

ла расследований» 16+
18:30 Д/с «История водолаз-

ного дела» 12+
19:20 «Прогнозы» 12+
20:05 Т/с «Немец» 16+
22:30 «Звезда на «Звезде» 6+
23:15 Х/ф «Голубые молнии» 

6+
00:55 «Военная приемка» 6+
01:45 Х/ф «Володькина 

жизнь» 12+
04:30 Елена Кищик, Алек-

сандр Фомин, Валерий 
Кисленко, Дарья Маль-
чевска, Леонид Курав-
лёв, Владимир Басов, 
Юрий Катин-Ярцев в 
фильме  «Шла собака 
по роялю»

07:30, 06:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 

16+

08:30, 19:00, 01:00, 06:25 «6 

кадров» 16+

09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 

16+

13:05 Д/с «Курортный роман» 

16+

14:05 Д/с «Преступления 

страсти» 16+

16:05, 20:00 Т/с «Между нами 

девочками» 16+

18:00, 00:00 «Беременные» 

16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

21:55, 03:30 Мария Козакова, 

Роман Курцын, Алек-

сандр Галибин, Андрей 

Ильин в сериале  «Дур-

ная кровь» 16+

01:30 Х/ф «Молодая жена» 

16+

05:30 Д/ц «Звёздная жизнь» 

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, 16:20 Т/с «Улицы разби-

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

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

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 

0+

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

08:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+

08:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+

09:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+

10:00 «Ералаш» 0+
12:00 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» 16+
13:55 Х/ф «Киборг» 16+
15:30 Музыкальный подарок
18:00 Т/с «Кухня» 12+
20:30 Информационный ка-

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

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
23:30 Х/ф «Невероятный Халк» 

16+
01:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
03:30 Х/ф «Незваные гости» 

16+
05:45 Т/с «Пан Американ» 16+

07:00 Т/с «Пригород 3» 16+
07:30 Т/с «Нижний этаж 2» 

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 Т/с «Сладкая жизнь» 
16+

22:00, 22:30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь зла» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 

06:00, 10:00, 05:50 «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 «Исцеление смер-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 16+
18:00, 05:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Специалист» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» 18+
03:40 «Секретные террито-

рии» 16+
04:30 «Странное дело» 16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 12:00, 15:00, 17:35 Ново-
сти

10:05, 16:30, 19:10, 21:15, 02:00 
Все на Матч!

12:05 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+

12:35 «Твои правила» 12+
13:35 «Несерьезно о футболе» 

12+
14:35 «Десятка!» 16+
15:05 Д/ц «Наши на ЕВРО. Пор-

треты сборной России» 
12+

16:00 Д/ц «Первые леди» 16+
17:00 «Культ тура» 16+
17:40 «Рио ждет». Паралимпий-

ские игры
18:40 «Спорт за гранью» 12+
19:40 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
21:45 «Великие моменты в спор-

те» 12+
22:00 Д/ц «1+1» 16+
23:00 Д/ф «После боя» 16+
00:00 «Спортивный интерес» 

07:00, 04:35 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
11:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Батя» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший 

балл 16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Х/ф «Шестой элемент» 

12+
02:15 Х/ф «Злоключения ки-

тайца в Китае» 16+
06:00 «Секреты спортивных 

достижений» 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 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:30, 02:55 Х/ф «Пламя» 16+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:25, 22:10, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+
01:00Владимир Ильин, Ев-

гений Стычкин, Юрий 
Степанов, Федор До-
бронравов, Людмила 
Артемьева, Сергей 
Фролов, Нина Усатова, 
Игорь Гаспарян, Кри-
стина Бабушкина, Еле-
на Котихина в фильме  
«Не надо печалиться» 
12+

05:55 Т/с «ОСА» 16+

05:00, 16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости

09:20, 04:25 «Контрольная 
закупка»

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

говор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

«Время покажет» 16+
17:00, 01:35 «Наедине со 

всеми» 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, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Аромат шиповни-

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

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

спондент» 16+
00:40 «Биохимия предатель-

ства. Угрозы современ-
ного мира. ГМО» 12+

02:50 Т/с «Неотложка» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Золотая мина»
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. Михаил 

Саакашвили» 16+
16:40 Х/ф «Коммуналка» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московско-

го быта. Предчувствие 
смерти» 12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+
02:10 Х/ф «Капкан для звезды» 

12+
05:30 Т/с «Женщина-кон-

стебль» 16+

06:00, 22:30 «Звезда на «Звез-
де» 6+

06:55 «Специальный репор-
таж» 12+

07:20, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
6+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:30, 14:05 Т/с «Моя граница» 

12+
18:30 Д/с «История водолазно-

го дела» 12+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 Т/с «Немец» 16+
23:15 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря» 12+
00:50 Х/ф «Переправа» 12+
04:35 Виктор Кольцов, Влади-

мир Поляков, Наталья 
Гицерот, Александр Ан-
тонов, Семен Свашен-
ко, Анатолий Фрадис в 
фильме  «Белый пудель» 
6+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

09:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:05 «Давай разведемся!» 
16+

13:05 Д/с «Курортный роман» 
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+

19:05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+

21:55, 03:00 Т/с «Дурная кровь» 
16+

01:30 Х/ф «Детский мир» 16+
05:05 Д/ц «Звёздная жизнь» 

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, 16:20 Т/с «Улицы разби-

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

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

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 «Главная дорога» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:05 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 «Шоу Тома и Джерри» 
0+

09:05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+

10:00 «Ералаш» 0+
11:30 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» 12+
13:20, 03:30 Х/ф «Бумеранг» 

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

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
23:30 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» 16+
01:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
05:40 Т/с «Пан Американ» 16+

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

07:30 Т/с «Нижний этаж 2» 
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 Т/с «Сладкая жизнь» 
16+

22:00, 22:30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь зла» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 

06:00, 05:50 «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 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Дети других пла-

нет « 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Коломбиана» 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 «Долгий поцелуй на 

ночь» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Боги аре-

ны» 18+
03:20 «Секретные террито-

рии» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 12:00, 15:05 Новости
10:05, 16:00, 21:15, 02:15 Все на 

Матч!
12:05 Д/ц «Олимпийский спорт» 

12+
12:35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» 16+
13:35 Д/ц «Место силы». Олим-

пийский 12+
14:05 «Несерьезно о футболе» 

12+
15:15 Д/ц «1+1» 16+
16:30, 06:00 Д/ф «Хозяин ринга» 

16+
17:30, 07:00 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. 
Объединительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе 16+

19:30, 09:00 «Великие моменты в 
спорте» 12+

20:00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
20:30 Д/ц «Первые леди» 16+
21:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30 «Секреты спортивных до-

стижений» 16+
08:25 «Разрушители мифов» 

16+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45 Т/с «Солдаты» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Батя» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Х/ф «Лос-Анджелесская 

история» 16+
02:25 Лиам Нисон, Пирс Брос-

нан, Майкл Уинкотт, 
Роберт Бэйкер, Ксан-
дер Беркли, Эд Лотер, 
Том Нунен, Кевин Дж. 
О’Коннор в фильме  «Во-
допад ангела» 16+

04:35 Х/ф «Злоключения китай-
ца в Китае» 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, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Александр Ба-
луев, Евгений Пронин, 
Екатерина Стриженова, 
Валерий Баринов, Ната-
лья Лесниковская в се-
риале «Шаповалов» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

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

01:00 Х/ф «Старые клячи» 12+
03:40 Афанасий Кочетков, Ва-

лентин Зубков, Татьяна 
Конюхова, Нина Ники-
тина, Александр Хвыля, 
Дмитрий Дубов, Вла-
димир Гусев, Николай 
Крючков, Андрей Гонча-
ров, Леонид Чубаров в 
фильме  «Над Тиссой» 
12+

05:00, 16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 
03:00 Новости

09:20, 04:30 «Контрольная за-
купка»

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

мя покажет» 16+
17:00, 01:35 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:35 Анна Банщикова, Андрей 

Казаков, Дмитрий Ку-
личков, Владислав Пав-
лов, Владимир Николен-
ко в сериале  «Ищейка» 
12+

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

16+

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

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

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

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

12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Аромат шиповни-

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

вкус любви» 12+
23:55 Вести.doc 16+
01:40 «Химия нашего тела. 

Витамины. Приключе-
ния тела. Испытание 
бессонницей» 12+

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

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
11:35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 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. «Соль зем-

ли русской» 16+
16:40 Т/с «Призрак уездного 

театра» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Снайперы. Любовь 

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

ки!» 16+
00:05 «Удар властью. Михаил 

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

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

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

уполномочен зая-
вить...» 6+

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

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

12+
13:45, 14:05 Т/с «Спецкор от-

дела расследований» 
16+

18:30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 12+

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

20:05 Т/с «Немец» 16+
23:15 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
01:00 Х/ф «Следую своим 

курсом» 6+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

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

11:05 «Давай разведемся!» 
16+

13:05 Д/с «Курортный роман» 
16+

14:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

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

18:00, 00:00 «Беременные» 
16+

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

21:55, 03:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

01:30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+

05:05 Д/ц «Звёздная жизнь» 
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05:00 Т/с «Супруги» 16+
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие»
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:45 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Степные волки» 16+
23:10 «Большинство»
01:00 «Место встречи» 16+
02:10 «Битва за Север» 16+
03:05 Борис Галкин, Полина Во-

робьева, Роман Притула, 
Илья Савельев, Сергей 
Малюгов, Михаил Во-
лодин, Иван Мартынов в 
фериале  «ППС» 16+

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

08:25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+

08:55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+

09:05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 0+

10:00 «Ералаш» 0+
11:30, 05:55 Х/ф «Спираль» 

12+
13:30, 03:55 Х/ф «Робокоп-3» 

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

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

ней» 16+
23:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» 12+
01:05 Х/ф «Секс в большом го-

роде-2» 16+
07:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Т/с «Пригород 3» 16+
07:30 Т/с «Нижний этаж 2» 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 «Зона смертельной 

опасности» 16+
18:00 Д/п «Русские идут» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
23:00 Х/ф «Посейдон» 16+
00:40 Х/ф «Средь бела дня» 16+
02:30 Х/ф «Афера Томаса Крау-

на» 16+
04:15 Х/ф «Не укради» 16+
05:50 Мэттью МакКонахи, Джен-

нифер Гарнер, Майкл 
Дуглас, Брекин Мейер, 
Лейси Чаберт в фильме  
«Призраки бывших под-
ружек» 16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:05, 17:00, 19:00, 02:45 Все на 

Матч!
12:05, 05:40 Х/ф «Могучие утя-

та» 6+
14:05, 21:30 Д/ц «Детский во-

прос» 6+
14:30 Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против 
смерти» 16+

15:05 Д/ф «Класс 92» 12+
17:30, 08:30 Д/ц «Неизвестный 

спорт». Цена эмоций 16+
18:30, 21:50 Д/ц «Наши на ЕВРО. 

Портреты сборной Рос-
сии» 12+

19:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Женщины

22:30 «Сборная Слуцкого пери-
ода» 12+

23:30 Все на Евро!
00:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Австралия
03:30 Х/ф «Префонтейн» 12+
07:30 «Все на Евро!» 16+

07:00, 04:45 Д/ц «100 великих» 
16+

07:30 «Секреты спортивных 
достижений» 16+

08:25 «Разрушители мифов» 
16+

09:30 «Дорожные войны» 16+
10:35 Т/с «Батя» 16+
18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» 12+
22:35 Х/ф «Блеф» 12+
00:45 Адриано Челентано, Эд-

виж Фенек, Ренато Саль-
ватори, Сильва Кошина, 
Пиппо Сантонастасо в 
фильме  «Туз» 12+

02:40 Пьер Ришар, Джейн Бир-
кин, Мишель Омон, Марк 
Делшниц, Амадеус Ау-
густ, Анри Деюс, Луис 
Рего, Катрин Аллегре, 
Андре Безю, Жан Мар-
тен в фильме  «Не упу-
скай из виду» 12+

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, 17:30, 18:30 
Юрий Кузнецов, Алек-
сей Нилов, Александр 
Половцев, Сергей Се-
лин, Михаил Трухин, 
Анастасия Мельникова, 
Александр Лыков, Бо-
рис Чердынцев, Виктор 
Бычков, Игорь Вуколов 
в сериале  «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

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

02:15, 02:55, 03:40, 04:20, 
05:05, 05:45, 06:25, 
07:05 Т/с «Детективы» 
16+

05:00, 05:00, 16:00 «Мужское / 
Женское» 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

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

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Джеймс Браун: Путь 

наверх» 16+
02:45 Анджела Бассетт, Тэй 

Диггз, Вупи Голдберг, 
Реджина Кинг в фильме  
«Увлечение Стеллы» 

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 «Аромат шиповника» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:05 Ирина Розанова, Елена 

Дробышева, Ольга Пав-
ловец, Клавдия Коршу-
нова, Ольга Филимоно-
ва, Александр Лазарев 
мл., Иван Мамонов, Ека-
терина Травова, Артем 
Алексеев, Даша Чаруша 
в фильме  «Террор лю-
бовью» 16+

03:25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова» 12+

07:00 Настроение
09:10 Х/ф «Тихие омуты» 12+
11:55 Д/ф «Семь стариков и 

одна девушка» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Инспектор Морс» 

16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 «Обложка. Война ком-

проматов» 16+
16:25 Х/ф «Хочу ребёнка» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Застава в горах» 

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

ви» 16+
01:00 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
12+

02:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Добыча. Алмазы» 

06:00 «Звезда на «Звезде» 
6+

06:50 «Теория заговора» 12+
07:15 Х/ф «Дважды рожден-

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

вости дня
09:15, 10:05 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить...» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» Ток-шоу 

12+
13:30, 14:05 Т/с «Моя грани-

ца» 12+
18:30, 22:20 Т/с «Колье Шар-

лотты»
23:05 Д/ф «Танки Второй ми-

ровой войны» 6+
00:00 «Мир Танков: Большой 

финал» 16+
00:45 Х/ф «Черные береты» 

12+
02:20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»

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

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 
16+

09:00 Т/с «Провинциалка» 
16+

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

18:00 «Беременные» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
23:50 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
01:30 Наталья Негода, Ан-

дрей Соколов, Юрий 
Назаров, Людмила За-
йцева, Александр Не-
греба, Александра Та-
бакова, Андрей Фомин, 
Александр Миронов, 
Александр Леньков, 
Вадим Захарченко в 
фильме  «Маленькая 
Вера» 18+
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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, 16:20 Т/с «Улицы разби-

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

ем» 16+
19:40 Т/с «Степные волки» 

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

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «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 «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+

09:05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 0+

10:00 «Ералаш» 0+
11:30 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
13:35, 05:25 Х/ф «В поисках 

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

ственники» 16+
23:00 Т/с «Пушкин» 16+
23:30 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» 16+
01:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

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

07:30 Т/с «Нижний этаж 2» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Супермен 4: В поис-

ках мира» 12+

06:00, 05:30 «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, 17:00 «Информационная 

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

16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» 18+
02:40 «Минтранс» 16+
03:15 «Ремонт по-честному» 

16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 12:00, 15:05, 19:30 Но-
вости

10:05, 16:30, 22:10, 02:00 Все 
на Матч!

12:05 Д/ц «Олимпийский 
спорт» 12+

12:35 Д/ц «Место силы». Луж-
ники 12+

13:05 «Евро 2016. Быть в 
теме» 12+

13:35 «Рио ждет» 16+
14:05 Д/ф «Под знаком Сири-

уса» 12+
15:10 Д/ц «Второе дыхание» 

12+
17:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+
19:35 Х/ф «Человек, который 

изменил все» 16+
22:40 Д/ф «Звезды шахматно-

го королевства» 12+
23:10 «Лучшая игра с мячом» 

12+

07:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
16+

07:25 «Разрушители мифов» 
16+

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

безопасности» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00 Т/с «Батя» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
00:00 «Смешные деньги» 16+
00:30 Джек Николсон, Гленн 

Клоуз, Аннетт Бенинг, 
Пирс Броснан, Дэнни 
ДеВито, Мартин Шорт, 
Сара Джессика Паркер, 
Майкл Дж. Фокс, Род 
Стайгер, Том Джонс в 
фильме  «Марс атаку-
ет!» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:40, 13:30, 14:15, 15:20, 

02:25, 03:35, 04:45, 05:55 
Т/с «Воскресенье - поло-
вина седьмого» 12+

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

16+
21:20, 22:15, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+
01:00 Алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Сергей 
Гусинский, Семён Стру-
гачев, Ирина Основи-
на, Андрей Федорцов, 
Юрий Кузнецов, Андрей 
Зибров, Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско 
в фильме  «Особенно-
сти национальной охоты 
в зимний период» 16+

05:00, 16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости

09:20, 04:20 «Контрольная за-
купка»

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

кажет» 16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 

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

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

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

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

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

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

12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Аромат шиповни-

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

вкус любви» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:40 «Перемышль. Подвиг 

на границе. Семь нот 
для Безымянной высо-
ты. Правда о подвиге» 
12+

02:45 Т/с «Неотложка» 12+
03:45 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» 12+

11:40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» 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 московско-

го быта. Предчувствие 
смерти» 12+

16:40 Х/ф «Коммуналка» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Обложка. Война ком-

проматов» 16+
00:05 «Советские мафии. Ко-

роль Филипп» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Человек, который 

смеётся» 16+

06:00, 22:30 «Звезда на 
«Звезде» 6+

06:55 Х/ф «Выстрел в тума-
не» 12+

08:35, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС 
уполномочен зая-
вить...» 6+

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

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

дреем Луговым. Битва 
за Победу» 12+

13:30, 14:05 Т/с «Моя грани-
ца» 12+

18:30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 12+

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

таж» 12+
20:05 Т/с «Немец» 16+
23:15 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов»

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

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

11:05 «Давай разведемся!» 
16+

13:05 Д/с «Курортный роман» 
16+

14:05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

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

18:00, 00:00 «Беременные» 
16+

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

21:55 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+

01:30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 16+
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05:05, 00:45 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» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Тайны Фаберже» 6+
17:15 «Зеркало для героя» 12+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Акценты недели»
19:45 «Поздняков» 16+
20:00 Х/ф «Ниоткуда с любо-

вью, или Веселые похо-
роны» 16+

22:40 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь» 16+

23:45 «Я худею» 16+

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

08:25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+

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

10:30 М/с «Смешарики» 0+
11:00 «Мой папа круче!» 6+
12:00 М/ф «Побег из курятни-

ка» 0+
13:35 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» 12+
15:40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» 16+
20:55 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» 16+
23:25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» 16+
02:00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
05:40 Х/ф «Авария» 16+
07:25 «6 кадров» 16+
07:50 «Музыка на СТС» 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 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 14:00, 21:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
15:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
17:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
19:00, 19:30 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Эллар Колтрейн, Итан 

Хоук, Патриция Аркетт, 
Лорелей Линклейтер, 
Либби Виллари, Элайд-
жа Смит, Стивен Честер 
Принц в фильме  «Отро-
чество» 18+

06:00 «Смех в конце тоннеля» 
Концерт М.Задорнова 
16+

06:20 Дмитрий Певцов, Ма-
рия Миронова, Алина 
Сергеева, Александр 
Ефремов, Павел Де-
лонг, Владас Багдонас, 
Сергей Беляев, Павел 
Харланчук, Андрей 
Шилько, Михаил Есь-
ман в сериале   «Снай-
пер. Оружие возмез-
дия» 16+

09:30 Владислав Котлярский, 
Степан Рожнов, Юлия 
Майборода, Максим 
Щеголев, Николай Ко-
зак, Анна Михайлов-
ская, Дмитрий Блажко, 
Виктория Тарасова в 
сериале  «Карпов» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 12:05, 14:15, 20:10 Новости
10:05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания)

12:10 Х/ф «Могучие утята-3» 6+
14:25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Муж-
чины

17:45, 07:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако

20:25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Жен-
щины. Финал

21:15, 04:45 Все на Матч!
21:25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Муж-
чины. Финал

22:15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета

00:10 «Спорт за гранью» 12+
00:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Шотландия
02:45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира

07:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
16+

07:20 Мультфильмы 0+
10:30 «Бегущий косарь» 12+
12:30 Т/с «Солдаты» 12+
00:00 «Нашествие 2015» 16+
02:55 Жан-Клод Ван Дамм, 

Скотт Эдкинс, Андрей 
Орловский, Дольф Лунд-
грен, Мария Боннер, Тони 
Жарро, Крэйг Уолкер, 
Эндрю Сиккинг, Джеймс 
ДюМонт, Дэвид Дженсен 
в фильме  «Универсаль-
ный солдат 4» 18+

07:55 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом и...», «Лесная 
история», «День рожде-
ния бабушки», «Попал-
ся, который кусался!», 
«Чучело-мяучело», «Пря-
ник», «Кто расскажет 
небылицу», «Петушок-
Золотой Гребешок», «Но-
вые приключения попу-
гая Кеши» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «День радио» 16+
14:00 Х/ф «День выборов» 16+
16:35 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» 16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

19:00 Главное
20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:25, 

01:20, 02:20, 03:15 Т/с 
«Братство десанта» 16+

04:05, 05:00, 06:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 
16+

05:25, 06:10 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Служу Отчизне!»
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»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:40 «Романовы» 12+
17:45 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Ме-
ладзе

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

няя серия игр
23:40 Х/ф «Превосходство Бор-

на» 12+
01:40 Х/ф «Любовь в космосе» 

12+

04:55 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар...» 6+

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

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

Алтай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:30, 14:20 Екатерина Кузне-

цова, Иван Жидков, Ксе-
ния Князева в фильме  
«Подари мне воскресе-
нье» 16+

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Т/с «По горячим следам» 
16+

02:30 «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев» 12+

03:55 «Комната смеха»

08:30 «Фактор жизни» 12+
09:05 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
11:00 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

12:30, 01:25 События 16+
12:45 Х/ф «Человек-амфибия»
14:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Одиночка» 16+
18:05 Х/ф «Нарушение пра-

вил» 12+
21:45 Х/ф «Декорации убий-

ства» 12+
01:40 Х/ф «Рита» 12+
03:25 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» 12+
04:15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
12+

05:40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» 12+

06:00 Киносборник «Победа 
за нами» 6+

07:15 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

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

12+
11:10, 13:15 Х/ф «Главный ка-

либр» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
13:45 Т/с «Частный сыск пол-

ковника в отставке»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:35, 22:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
00:45 Х/ф «Щит Отечества» 

16+
02:25 Х/ф «Круглянский 

мост» 12+
03:55 Х/ф «Минута молча-

ния» 12+

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

08:30 Джоан Хиксон, Тимо-
ти Уэст, Фабия Дрейк, 
Клайв Меррисон, Рэй-
чел Белл, Питер Дэ-
висон, Фрэнсис Лоу, 
Стэйси Дорнинг, Мар-
тин Стэнбридж, Том 
Уилкинсон в фильме  
«Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» 16+

10:25 Х/ф «Время для двоих» 
16+

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

19:00, 00:45 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
01:30 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» 16+
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05:00 «Преступления 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+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Афон. Русское наследие» 

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» 16+
23:30 Х/ф «Тихая застава» 16+

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

08:50 М/с «Приключения Тайо» 
0+

09:25 М/с «Смешарики» 0+
09:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
10:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
11:00 М/с «Фиксики» 0+
11:15 «Руссо туристо» 16+
12:15 «Успеть за 24 часа» 16+
13:15 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» 12+
14:40 М/ф «Побег из курятни-

ка» 0+
16:10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

16+
18:00 Музыкальный подарок
18:30, 19:30 Шоу «Уральских 

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

рой сезон» 16+
23:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» 12+
01:25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» 16+

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

07:30 Т/с «Нижний этаж 2» 
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, 16:25 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

16:55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 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 «Призраки бывших 
подружек» 16+

07:20 Х/ф «Посейдон» 16+
09:00 Х/ф «Глубокое синее 

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

16+
12:30 «Самая полезная про-

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

ний» 16+
20:00, 04:40 «Смех в кон-

це тоннеля» Концерт 
М.Задорнова 16+

22:00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

01:30 Х/ф «Сволочи» 16+
03:20 Олег Масленников-Вой-

тов, Дмитрий Орлов, 
Руслан Ягудин, Алек-
сандр Андриенко, Юлия 
Подозерова в фильме  
«Дружба особого назна-
чения» 16+

09:30 «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 11:00, 14:45, 15:50, 17:45, 
21:30 Новости

10:05, 19:05, 03:00 Все на Матч!
11:05, 06:45 Х/ф «Могучие утя-

та-2» 6+
13:15 «Твои правила» 12+
14:15 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
14:50 «Спортивный интерес» 

16+
15:55, 16:55, 21:55 Пляжный во-

лейбол. Серия «Большо-
го шлема». Мужчины. 1/4 
финала

16:45 «ТОП-10 лучших капита-
нов в истории футбола» 
12+

17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация

19:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины

21:35 Д/ц «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России» 
12+

22:45 Д/ц «Капитаны» 16+
23:45 Все на футбол!
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 

07:00 Мультфильмы 0+
07:50 «Топ Гир на Северном 

полюсе» 16+
09:10 «Топ Гир. Спецвыпуск в 

Патагонии» 16+
11:55 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» 12+
14:00 «Утилизатор» 12+
16:00 Концерт М. Задорнова 

«Задорный день» 16+
20:05 В гостях у М. Задорнова 

16+
22:45 Д/с «Люди, сделавшие 

землю круглой» 12+
03:05Джеймс МакЭвой, Марк 

Стронг, Андреа Райзбо-
ро, Джонни Харрис, Дэ-
ниэл Мейс, Дэвид Мор-
рисси, Питер Муллан, 
Наташа Литтл, Дэниэл 
Калуя, Рут Шин, Джей-
сон Флеминг в фильме  
«Добро пожаловать в 
капкан» 16+

05:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:45 М/ф «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух», 
« М и ш к а - з а д и р а » , 
«Лев и заяц», «Лиса-
строитель», «Опас-
ная шалость», «По 
дороге с облаками», 
«Утро попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чу-
довище», «Аист», 
«Горшочек каши», 
«Цветик-семицветик» 
0+

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

14:30, 15:20, 16:05, 
17:00, 17:55, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 21:00, 22:05, 23:05, 
00:05, 01:05, 02:05, 
03:05 Т/с «Братство 
десанта» 16+

04:05, 05:05, 06:00, 07:00 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

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

06:10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
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 «Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив...» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:15 Х/ф «Уснувший пассажир» 

16+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:10 «Угадай мелодию» 12+
18:45 «Без страховки». Финал 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «МаксимМаксим» 16+
00:10 Х/ф «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» 12+
02:05 Х/ф «Морпехи» 16+

05:10 Х/ф «Клад»
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. Алексей Чума-

ков» 12+
11:20 Х/ф «Дочь баяниста» 

16+
13:05, 14:30 Х/ф «Серьёзные 

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

зонов». Лучшее 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Долги совести» 

12+
00:55 Х/ф «Серебристый 

звон ручья» 12+
03:00 Т/с «Марш Турецкого 2» 

06:55 «Марш-бросок» 12+
07:30 АБВГДейка
08:00 Х/ф «Король-лягушо-

нок»
09:00 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:25 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» 12+

11:15, 12:45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

12:30, 15:30, 00:25 События 
16+

13:35 Х/ф «Рита» 12+
15:50 «Петровка, 38» 16+
16:00 Х/ф «Женская логика» 

12+
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:45 «Два года после Украи-

ны» 16+
04:10 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:45 Д/ф «Квартирное рей-

дерство» 16+

06:00 Х/ф «Солнце в кармане»
07:25 Х/ф «Конец старой Бере-

зовки» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ
13:15 Д/ф «Каспийский страж» 

12+
14:25 Х/ф «Взрослые дети» 6+
16:00 Х/ф «Трембита»
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 Х/ф «Тихая застава» 16+
21:00, 22:20 Х/ф «Горячая точ-

ка» 12+
22:55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
00:50 Х/ф «Королевская рега-

та» 6+
02:40 Александр Комаров, Бо-

рис Борисов, Нина Ильи-
на, Любовь Богдан, Елена 
Кондратьева, Юрий Мед-
ведев, Евгений Меньшов, 
Юрий Назаров в фильме  
«Сто первый» 12+

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

08:30 Х/ф «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» 16+

11:30, 01:30 Юлия Кокрят-
ская, Павел Прилучный, 
Александра Тюфтей, 
Роман Курцын, Дми-
трий Марьянов, Людми-
ла Чурсина, Александр 
Михайлов, Любовь Тол-
калина, Виктор Добро-
нравов, Анастасия Но-
викова в сериале  «Как 
выйти замуж за милли-
онера» 16+

15:00 Х/ф «Время для двоих» 
16+

19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Великолепный век» 

16+
00:05 Д/ф «20 лет журналу 

«Elle»» 16+
03:25 Д/ц «Моя правда» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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АВТО
ПРОДАМ

  «Хундай-Туксан», 2007 г/в. 8-905-982-
89-50

 «Тойоту Таун Айс Ноах», 98 г, автомат. 
8-923-162-49-60

 «Тойоту Ленд Крузер», 1997. Или ме-
няю. 8-961-983-90-61, 7-41-41

  «ВАЗ-2101», 1977 г, ОТС, Склюиха, 
цена 35 т.р. Торг. 8-961-233-67-40

  «ВАЗ-2106», 2003 г/в. 8-913-273-03-15
 «ВАЗ-21099», 1997 г/в, цена 60 т.р. 

8-923-723-79-39
 «Оку», по запчастям. 8-905-982-89-50
 «Москвич» по запчастям. 8-961-241-

38-41
 Тент «Газель» в сборе с каркасом, 

длинная, 420, б/у, 2 года. 8-903-992-67-
65

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

 «Мазда-Бонго» микроавтобус, на за-
пчасти. 8-913-250-11-02

 Трактор Т-25 с куном, с документами к 
трактору, есть все. Все вопросы по тел. 
8-923-715-54-17

 «ГАЗ-66», 85 тысяч. 8-913-362-17-35
 «ГАЗ-31105», 2005 год. 8-929-377-86-

46, 7-41-62
 Скутер. 6-08-45, вечером

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-89
 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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

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

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

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

 Приматок с висты SV-40. 8-961-988-55-
37

 Стартер, фаркоп, тент, трос буксирный. 
Все на «ЗИЛ». 8-913-255-98-71

 Колеса «ЗИЛ-131», «КамАЗ-4310», 
«Урал-4320», генератор. 8-913-255-98-71

 ТСУ на легковое авто. 8-903-992-67-65

КУПЛЮ
 Форсунку, редуктор пускача, распыли-

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

 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. Межго-
род. Город. Квартиропереезды, грузчики. 
5-70-09, 8-913-082-37-22

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

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

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

  «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 вы-
ходных. Грузчики. 8-913-238-46-76, 8-929-
346-89-85

 «Газель», тент. Город, межгород. Груз-
чики. 8-962-816-34-35

 «Газель», тент + 5 мест. Город, межго-
род. Грузчики. 8-906-196-19-71

 «Фуссо» 5 т., будка, 6.20-32 куб.м, 
аппарель. Квартиропереезд, груз-
чики. Город, межгород, Казахстан. 
8-923-651-78-09

СПЕЦТЕХНИКА

 «ЗИЛ-131» самогруз грейферный. Убор-
ка мусора. Другие работы. Квитанции. 
8-909-503-23-15

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

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

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

 «ЗИЛ-130», 6 тонн, самосвал. Го-
род, межгород. Вывоз мусора. До-
ставка щебня, у гля, песка. Недоро-
го. 8-905-989-83-20

 Грузоперевозки, квартиропереезды. 
Грузчики. «Митцубиси-Кантер», 3,5 т. 
Недорого. Город, межгород. 8-923-654-
81-94

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

 Самогруз «ЗИЛ-130», кран 6 м. до 2 т., 
самосвальный кузов 4,5х2,2, до 10 т. ДО-
СТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 8-963-
503-72-00

ПАССАЖИРСКИЕ

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

 Пассажирские перевозки. Город, межго-
род. Иномарка, 4 места. 8-913-256-81-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

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

 8-923-723-18-48
 4 этаж, Краснознаменская. 8-913-080-

96-76
 «Коляску», Федоренко, 26, 4 этаж. 

8-923-646-42-63
 8-962-804-71-07
 В центре, 31 кв. м, 5/5, б/б. 8-929-390-

68-03

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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

 Хорошую, недорого. 8-913-264-38-43
 20 кв. м, 2 этаж. 8-960-964-18-06
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1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр, п/о, балкон, евродвери. Хозяй-
ка. 8-923-655-78-81

 1-, Гражданский, 42. 8-913-230-30-69
 1-, Комсомольская, 234. 8-913-230-30-69
 1-, 8-913-224-11-03
 1-, центр, кирпичный дом, 1/5. Хозяин. 

8-963-504-22-94
 1-, 3 этаж, центр, ремонт, балкон. 8-929-

326-38-36
 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31
 1-, 2 этаж, Октябрьская, 113. 8-913-251-

80-34, 8-963-501-47-63
 Квартиру-студию в Новосибирске, 43 кв. 

м. Обмен на Рубцовск. 8-905-982-89-50

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-, с. Сросты, торг уместен. 8-929-329-

47-82
 2-, рубашка, 3 этаж, Черемушки. 8-913-

080-96-76
 2-, 2 этаж, Громова, 16. 2-73-99, 8-913-

258-06-37
 2-, АТЗ, 3 этаж, с/ф. 8-913-234-41-68
 2-, район АТЗ, 870, 4/5. 8-913-095-56-60
 2-, Тракторная, 62, 2 этаж, балкон, без 

ремонта, изолированные. 800 т.р. Хозяй-
ка. 6-22-14, 8-983-351-10-41

 2-, 73 кв. м, с/ф, за поликлиникой АТЗ. 
8-962-819-79-28

 2-, 750 т., торг. 8-903-990-22-64
 2-, 4 этаж, ул. Комсомольская, 185, 

центр, кирпич. 7-33-15, 8-960-954-99-96
 2-, в с. Новоегорьевское. 8-963-538-08-

17
 2-, у/п, Пролетарская, 240, 1/9. 8-961-

983-17-11
 2-, Третьяковский район, Садовый, 100 

т.р. 8-952-004-77-16
 2-, Рубцовский, 51. 8-913-781-77-84
 2-, ремонт, центр, 3 этаж, с мебелью. Хо-

зяин. 8-913-279-17-03

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, срочно, полногабаритную, центр. 

8-906-945-74-31
 3-, 4/5, 58 кв. м, пластик, кафель, бал-

кон, центр. Хозяин. 8-903-957-74-74, 8-923-
710-01-56

 3-, в центре. 8-913-211-09-15
 3-, 4/4, кирпичный, центр, 75 кв. м, без 

ремонта. 8-961-979-97-08
 3-, у/п, 3/5, ост. «Остров», 2600 т.р. 

8-903-073-98-83
 3-, с/г, 5/5, в х/с, по Гражданскому, 4. 

8-909-502-33-42
 3-, срочно, 4 этаж, район 8 школы, + по-

греб под окном. 8-981-960-98-33, 8-965-
062-74-66

 3-, м/г, ост. «Смоленская». 8-913-094-
48-32

 3-, с/ф, центр, 1 этаж, 1550. Срочно. Хо-
зяйка. 8-923-648-04-96

 3-, м/г, АЗТЭ, 5 этаж, пл. окна, сост. хо-
рошее, недорого. 8-960-964-18-06

 3-, срочно, + погреб (район 8 школы). 
Домашние вещи: ковры, холодильник, те-
левизор LG, мороз. Камера, стенка «Ка-
тунь» 7 шкафов, кровати 1,5 сп. 8-981-
960-98-33

 3-, 55 кв. м, 1/5, Калинина, 26, район 
«Торпедо», рядом «Мария-Ра», «Магнит», 
д/сад, школа. Фото на Авито. 1400000. 
Торг. 8-913-220-65-33

 3-, 65 кв. м, 4/5, пер. Семафорный, 4. Ря-
дом рынок, институт, Пед. колледж. Фото 
на Авито. 1700000. Торг. 8-913-220-65-33

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

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

 3-, п/г, 4 этаж, евроремонт, АТЗ. 8-913-
080-96-76

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, м/г, 4 этаж, центр. 8-913-080-96-76

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж. 8-963-509-68-70
 Коттедж, Тихая, 200 кв. м, 10 соток, 4,5 

млн. 8-983-385-61-50
 Коттедж, возможен обмен на квартиру 

с доплатой. 8-913-273-03-15
 Коттедж деревянный. 8-961-988-90-02
 Срочно коттедж 2-х этажный, кирпич-

ный, РМЗ, цена 3700000. Торг. 8-913-271-
98-63, 8-952-002-62-81

 Дом, огород, баня, надворные построй-
ки, с. Шубинка, Егорьевский район. 8-905-
986-05-18

 Деревянный дом с гаражом и участком 8 
соток по ул. Оросительной. Возможен об-
мен на 2-комнатную на 2 этаже с допла-
той. 4-04-26, 8-905-989-08-41

 Дом, с. Новоегорьевское. 8-961-981-76-
15, 8-923-568-87-99

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92
 Дом, гараж, баня, 400 тыс, с. Новоего-

рьевское. 8-903-958-44-27
 Дом, АСМ, центральное отопление. 

8-960-964-18-06

 Дом, центр, 250 т.р. Срочно. 8-923-
722-19-93

 Дом, Сельмаш, 530. 8-903-948-01-98
 Дом в селе Вишневка, 3 к + кухня, име-

ются надворные постройки, гараж, баня, 
огород. 250 тысяч рублей, можно под мат. 
капитал. 8-923-790-64-17

 Дом, с. Безрукавка, 54 кв. м, санузел, 
усадьба 30 соток, сад. 7-94-39, 8-905-
083-58-94

 Деревянный дом на Западном. Есть все. 
Хозяйка. 6-68-91, 8-963-506-55-54, 8-913-
366-02-90

 Дом, 3 к + к, Сельмаш, вода в 
доме, 5 соток, 56 кв. Варианты. 
8-913-212-82-28

 Дом в центре села Новоегорьевское, 
100 кв. м, участок 20 соток, центральный 
водопровод, канализация, все надворные 
постройки. 8-961-977-36-34

 Дом в г. Змеиногорске. 8-913-099-73-29
 Дом, Сельмаш, 630. 8-913-264-38-43
 Дом из бруса, 70 кв. м, с. Половинкино, 

есть все. 8-929-398-89-86
 Дом, срочно, можно под дачу, большой 

огород, село Лебяжье. 8-960-938-54-69
 Дом, 63 кв. м, вода, санузел в доме, 

10 соток земли, надворные постройки. 
8-906-965-64-02

 Дом. 8-983-170-69-32, 2-38-81
 Дом, Новоегорьевское, Советская, 125. 

8-960-945-78-61
 Дом, с. Веселоярск. 8-923-656-58-03
 Ветхий дом, Пушкина, 188. 8-906-945-

70-14
 Дом, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 Дом, ул. Мариупольская, 3. 8-909-505-

02-50
 Дом, АСМ, 70 кв. м, кирпич, 4 к + к, уча-

сток 4 сотки, есть все. Срочно. Хороший 
торг. Хозяин. 8-962-807-89-60

 Дом, Сад-город, ремонт. 8-913-080-96-
76

 Дом, земельный участок 6 соток, в цен-
тре. 8-983-395-14-78

 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 циркуляцион-
ным насосом, огород 3,5 соток, посажен. 
8-923-649-81-27

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

 Дом деревянный, огород 24 сотки, все 
надворные постройки. Борисовка, Его-
рьевского. 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, Змеиногорский район, 3 к, брус, 

вода, слив, 250 т.р. 8-961-999-94-38
 ДОМ, Локтевский район, 100 кв. м, сану-

зел в доме, все постройки, 230 т.р. 8-961-
999-94-38

 Дом на 2 хода, ПАТП, 400. 8-923-001-
33-60

 Дом, АСМ, на два хода, 530. 8-923-001-
33-60

 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, Кулацкий, 3 к + кухня, кап. ре-

монт, все постройки. 8-913-256-51-83
 1/2 дома, все коммуникации, огород 6 

соток, баня, АТЗ. 2-26-40
 1/2, ул. Глинки, 2 к + к, вода, баня, 300. 

8-923-001-33-60
 1/2 дома, Сельмаш, 1250000. Торг. 

8-923-654-12-57
 Половину деревянного дома, пластик, 

вода горячая, холодная, душ, туалет. 
Дальний. 8-905-987-82-31

 Полдома (кирпич), 3 комнаты, кухня, га-
раж, баня, постройки, с. Кузьминка, Змеи-
ногорского района. 8-962-793-04-68

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

ГАРАЖИ

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

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

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

 Гараж, ГСК-31, 2 этаж. 8-962-804-71-07
 Гараж 60 кв, свет, отопление, 380, на К. 

Маркса. 8-983-382-22-01
 Гараж за Южным рынком, 3х6. 8-961-

241-50-04
 Гараж 3х6, рядом с Горгазом, погреб, 

яма. Торг. 8-962-819-79-28
 Гараж по Арычной, охраняемый (погреб 

+ яма). 8-913-270-55-00
 Срочно гараж, прицеп, машину «Нива», 

без документов. 8-911-837-91-35
 Гараж + погреб, ГСК-11, 2 этаж, утеплен, 

свет, охрана. 8-913-250-55-16
 Гараж, район РИИ, около проходной 

Молоканки. 8-906-941-20-60, 8-983-172-
03-28

ПОГРЕБА

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

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

 Погреб с северной стороны Рубцовско-
го, 39. 8-905-081-86-90

 Погреб, 50 тыс. 8-905-988-37-72

ОГОРОДЫ

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

 Огород, сад 7, есть все, кроме бани. Не 
заливает. 8-933-931-32-19

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

 Огород в 4 саду (ближайший к городу). 
8-923-793-71-05

 Огород в 1 саду. 8-923-793-39-69
 Дачу, недалеко от старицы. Есть все 

постройки и все насаждения, 170 т.р. 
8-923-164-06-47

 Огород в саду №3. 8-913-270-55-00

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельные участки Горной Колывани. 
8-962-804-43-23

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

 Земельный участок в северной части го-
рода, 10 соток. 8-983-397-76-67

 Участок под строительство (в аренду), 
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 ГОРЬ-
КОГО, ЗА АЗС) ПЛОЩАДЬЮ 450 КВ. М. 
ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-09-15, 8-905-
983-29-00

НЕЖИЛОЕ

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

 Срочно магазин «Секонд Хенд» 58,9 кв. 
м, телефон, сигнализация. Московская, 1. 
8-905-982-33-61

 МАГАЗИН ПЛОЩАДЬЮ 100 КВ. М В 
ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРАСПОЛО-
ЖЕНИИ г. РУБЦОВСКА (СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА). 
НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО УСПЕШ-
НОГО БИЗНЕСА!.. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 
ДОГОВОРИМСЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! 
8-905-983-09-15, 8-905-983-29-00

ОФОРМЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВ

 Организатор торгов, конкурсный 
управляющий ТСЖ «Оникс» Плуталов 
М.Е., г. Рубцовск, Б. Победы, 10-63, ИНН 
2209038747, объявляет открытый аукци-
он (открытая форма подачи заявок) по 
продаже на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy прав 
требования: Лот №: 1 - Право требова-
ния к юридическим и физическим лицам 
на общую сумму 3158261 руб. 43 коп. На-
чальная цена: лот №1 - 631650 руб. Нача-
ло торгов 27.06.16 г. в 10-00 ч., подведе-
ние итогов: 27.06.16 г. в 12-00 ч. (москов-
ское время). Реквизиты для оплаты задат-
ка, и по договору цессии: ТСЖ «Оникс», 
ОГРН 102209001300, ИНН 2209038747, р/с 
40703810702000000615, БИК 040173604, 
к/с 30101810200000000604, АЛТАЙСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ № 8644 ПАО СБЕРБАНК 
г. БАРНАУЛ. Задаток и заявки подают-
ся с 21.05.15 г. по 26.06.16 г. на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». Шаг аукциона - 5%, за-
даток - 10% от начальной цены. Ознаком-
ление: Барнаул, Павловский тракт, 56а. 
567-544

 Организатор торгов, конкурсный 
управляющий ООО УК «РСУ» Плуталов 
М.Е., г. Рубцовск, ул. Громова, 14, ИНН 
2209035224, объявляет открытый аукци-
он (открытая форма подачи заявок) по 
продаже на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy прав 
требования: Лот №: 1 - Право требова-
ния к юридическим и физическим лицам 
на общую сумму 13102035 руб. 13 коп. 
Начальная цена: лот № 1 – 2620400 руб. 
Начало торгов 27.06.16 г. в 10-00 ч., под-
ведение итогов: 27.06.16 г. в 12-00 ч. (мо-
сковское время). Реквизиты для оплаты 
задатка, и по договору цессии: ООО УК 
«РСУ», ИНН2209035224, КПП 220901001, 
Р/СЧЕТ 40702810700040300360, ООО КБ 
«АЛТАЙКАПИТАЛБАНК» БИК 040173771, 
КОР/СЧЕТ 30101810900000000771. За-
даток и заявки подаются с 21.05.15 г. по 
26.06.16 г. на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Шаг аукциона - 5%, задаток - 10% от на-
чальной цены. Ознакомление: Барнаул, 
Павловский тракт, 56а. 567-544. К уча-
стию допускаются лица, подавшие заявку, 
оплатившие задаток, представившие: уч-
редительные документы, выписка из ЕГ-
РЮЛ, документы о полномочиях. Победи-
тель аукциона - участник, предложивший 
наибольшую цену. Договор купли-прода-
жи заключается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов торгов, оплата в тече-
ние 30 дней с даты заключения договора

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43
 Меблированную на 6 месяцев с после-

дующей продажей, АТЗ. 8-905-927-21-50, 
8-960-965-28-78, 2-15-44

 Дзержинского, 18. 8-923-240-62-34
 Район АТЗ, 3500 + свет. 8-929-310-38-

49, 8-961-241-75-93
 Ремонт, меблированную, тихая секция. 

8-929-398-41-44
 8-913-276-80-31
 Вода, линолеум, окно пластик, для мо-

лодой пары, меблированная. 8-961-983-
46-44

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43
 1-, 3 этаж, балкон, пластик, меблирован-

ная. 8-906-912-11-21
 1-, Федоренко. 8-903-949-36-01

 1-, 2 этаж. 8-929-377-14-64

 1-, район «Евромаркета», пустая. 8-905-
925-94-84

 1-, район стадиона «Торпедо», мебли-
рованную (пластик, евродверь, балкон), 
6 т.р. + свет + вода. Хозяин. Длительно. 
8-923-169-66-55

 1-, 2 этаж, район АТЗ. 8-962-820-76-82
 1-, Дзержинского, пустая. 8-913-276-

80-31
 1-, 8-913-276-80-31

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
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 1-, 1 этаж, центр, меблированная; мало-
семейку, 5 этаж, Сельмаш, меблирован-
ная. 8-909-503-66-64

 1-, центр, Черемушки. 8-905-988-37-72
 Комнату девушке. 8-983-554-92-27
 Комнату в частном доме. Хозяйка. 

8-923-649-81-27

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, по Пролетарской, район «Слепых». 
8-913-262-34-70

 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, ремонт, 

частично меблированную. 8-913-244-50-51
 2-, 5 этаж, 2 Черемушки. 8-983-179-96-49
 2-, район 8 школы, без мебели. 8-913-

222-80-24
 2-, на Рубцовском. Хозяин. 8-983-392-

89-21
 2-, ремонт, Черемушки, помесячно. 

8-923-647-37-01
 2-, район АТЗ, порядочной семье. 8-913-

023-69-17
 2-, центр, район «Торпедо», ремонт. Окна 

и балкон пластик, на длительный срок. 
8-905-082-28-83

 2-, 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43
 2-, центр, Черемушки. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, у/п, 4/5, Пролетарская, 427, 7500 р. 
8-923-728-19-82

 3-, Ленина, 251, монолит, теплая, боль-
шая кухня, част. Меблированная. На дли-
тельный срок. Непорядочных, пьющих, 
грязнуль прошу не беспокоить. 8-903-
073-62-34

 3-, центр, мебель, ремонт, длительно. 
8-913-237-62-34

 3-, с/ф, в центре, на длительный срок, 
с бытовой техникой и мебелью, 7,5 т.р. + 
счетчики. 8-923-163-73-59

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в селе, 4 т. р. До города 30 мин. 
8-903-992-62-09

 Для проживания желательно пожилых 
людей, Змеиногорский район, с. Николь-
ское, Набережная, 21. 8-923-645-94-31, 
8-922-467-59-65

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

 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, Ин-
тернет, кабельное. Все есть. 8-923-711-
70-96

 2-комнатную часы, сутки. Домики. 
8-913-085-92-22

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

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Чи-
сто, уютно. Центр. Кабельное, Интер-
нет. Для гулянок не сдается. 8-903-991-
25-29

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

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Квитан-
ции. Кабельное TV, стоянка, Интернет. 
8-913-267-15-31

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

 1-комнатную, центр. Есть все для ва-
шего комфорта. Сутки, часы. 8-913-
222-62-36

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, неде-
ля – 3500. 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

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

 1-комнатную. Часы, сутки, район Чере-
мушки. Северная, 15. 8-906-964-48-43

НЕЖИЛОЕ

 В аренду магазин «Секонд Хенд». Мо-
сковская, 1. 8-905-982-33-61

 Специальное предложение только 
для Вас! По ул. Комсомольской, 90 в 
аренду площади до 15 кв. м под офи-
сные или массажные кабинеты, ре-
монт сотовых, часов, обуви, ателье… 
Обращаться: 8-905-983-09-15, 8-905-
983-29-00

 Максимально выгодно для Вас в арен-
ду на Центральном рынке г. Рубцовска 
складское помещение 29 кв. м, желез-
ный киоск. Обращаться: 8-905-983-09-
15, 8-905-983-29-00

 Хорошее помещение от 15 до 100 кв. 
м в центре г. Рубцовска по красной ли-
нии. Идеальный для Вас вариант по 
приятной цене! Обращаться: 8-905-
983-09-15, 8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

948-01-98, 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 Дом на Западном, деревянный на квар-

тиру. Рассмотрю варианты. Хозяйка. 6-68-
91, 8-963-506-55-54, 8-913-366-02-90

 Полдома, Заводская, утеплен, сай-
динг, крыша металлопрофиль, пла-
стиковые окна, огород, 2 комнаты, 
кухня, бытовка, туалет, душевая ка-
бина, слив, вода на 2-комнатную, 1-3 
этаж. 8-913-249-92-19

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

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

 Ремонт квартир. Быстро, качественно, 
дешево. 9-85-52, 8-963-535-08-94

 Ванная «под ключ». Кафель, 350 кв. м. 
Шпатлевка стен, потолков, клею обои. 
Плотник. 8-906-964-48-43, 2-38-52

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

 Ремонт квартир! Все работы. Качество. 
Поможем взять стройматериалы. 8-923-
795-35-79, 8-960-936-29-30, 8-983-554-
45-88

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. От-
делка проемов. Профессиональное 
исполнение, короткие сроки. 8-923-
009-80-07

 «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, шлако-
блока, газоблока. Кровля. Заборы. Свароч-
ные работы. 8-929-348-61-39

 Непьющие отделочники! Все виды 
ремонта. Договорные цены. Гарантия. 
8-963-500-02-90

 Ремонт квартир, отделка всех видов. 
8-923-645-73-86

 Гаражи, ремонт кровли. 8-923-793-39-88
 Фасады, крыши любой сложности, бы-

стро, качественно. Возможна рассрочка. 
8-909-505-20-08

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ. 8-963-507-85-55

 Монтаж крыш, фасадов, заборов, от-
косов. Сварочные работы. 8-962-822-03-
96, 8-913-274-75-55
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 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

 Кровля крыш, фасады с утеплением 
и без из сайдинга, профлиста, кера-
могранит. Тротуарная плитка, услуги 
каменщика. 8-960-954-88-55

 Услуги печника. Быстро, качественно, 
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

 Бани, дачные домики. Недорого и кра-
сиво. 8-923-647-97-87

 Ремонт подъездов, лестничных маршей. 
8-960-940-07-61

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление лю-
бой сложности, металл, полипропи-
лен, разводка воды, канализация по 
дому. Печи в водяном контуре под за-
каз. Качество, гарантия, рассрочка. 
8-923-655-78-60

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

 Все виды отопления в частном 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

 Все виды сантехнических работ, 
газоэлектросварочные работы, по-
липропилен, металлопластик. Уста-
новка душевых кабин, ванн, унита-
зов, титанов. Замена стояков ото-
пления, канализации. Выезд в райо-
ны. 8-923-568-32-76, 8-983-396-22-48, 
8-962-790-32-87

 Сантехработы. Полипропилен, металло-
пластик. Замена стояков, канализации, 
установка счетчиков, стиральных машин, 
титанов, унитазов, смесителей, радиато-
ров. Выезд в районы. 8-960-960-68-86, 
8-983-545-33-37

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

 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

 Услуги сантехника. Отопление, 
частный сектор. Водопровод, кана-
лизация. Гарантия. Районы. 8-923-
641-07-40

 Печи в водяном контуре, отопление и 
др. Замер бесплатный. 8-962-822-93-07

 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, Сантех-
работы. 8-923-560-66-07, 8-913-084-
96-03

 Чистка КНС, замена КНС. Домики. 
8-961-239-71-43, 8-963-575-52-82

 Проведу водопровод, канализацию, слив. 
8-906-940-24-12, 8-960-955-62-96

 Проведу водопровод, канализацию, 
слив. Продаю железобетонные кольца, 
крышки, разных размеров. 8-962-810-
50-49, 8-983-351-95-65

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 работ. 
Качественно, недорого. Так же кре-
пежные и мелкие сантехнические. 
8-960-965-53-03

 Замена ввода, счетчиков, розеток, вы-
ключателей, проводки, подключение элек-
троплит. В любое время. 8-923-747-13-79

 Опытный электрик. Установка. Крепле-
ние, штробление. Ремонт. 8-913-251-51-
59, 8-923-652-24-19

 Электрик. Быстро, качественно, недоро-
го. 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. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недо-
рого. 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 на-
сосных станций «под ключ». Рабо-
таем в короткие сроки. Выезд в рай-
оны. 8-923-001-44-22

 Бурение в доме, огороде. Уста-
новка насосных станций. 8-923-
649-33-79

 Пробью колонку. Дом, огород. Вы-
езжаем в районы. 8-961-977-55-78

 ПРОБЬЮ КОЛОНКУ НА ОГОРОДЕ. 
Установка и ремонт дачных колонок. Пен-
сионерам скидки. 8-961-988-97-22

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Копка траншей под водопровод, 
под кабель (Барой). 8-962-802-04-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ООО «БетонМастер» изготавли-

вает и реализует тротуарную плит-
ку, 20 видов (много новинок), цо-
кольную плитку, ступени наборные, 
бордюр тротуарный, садовый, де-
коративные двусторонние огражде-
ния (заборы, столбы), элементы де-
кора, ритуальную архитектуру (па-
мятники, оградки). Гарантия качест-
ва, сертификаты. Большой ассор-
тимент в наличии. Завьяловская, 
13-а. Тел.8-963-518-49-66, 8-960-
944-78-27. www.beton-rub.ru

 В связи с юбилеем магазины «Шан-
сИнструмент», «КрепИнструмент»! 
Скидки до 10 % с 20 по 30 мая. Про-
летарская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-
95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрь-
ская, 91

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сече-
ний, дрова не сухие, опилки. Ста-
нок оцилиндровочный. 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 
ассортименте пиломатериал: бру-
сок, штакетник, столбы. Изгото-
вим ваш заказ из лиственницы, го-
товые пролеты, срубы бань. 8-905-
987-37-37

 Половую доску б/у от 4 до 6,5 ме-
тров ширина 100, 150 мм. Обра-
щаться: Рабочий тракт, 25. 2-59-
89, 8-903-072-25-86

 ГВЛ, OSB-плита, ДВП, ДСП, гип-
сокартон, утеплители. 8-903-072-
25-86, 2-59-89

 Пиломатериал, штакетник, прожили-
ны, доска заборная. Доставляю. 8-960-
960-59-29

 Пиломатериал обрезной в ассор-
тименте, в наличии и под заказ. 
2-83-18, 8-903-948-11-77

 ШЛАКОБЛОК. Пескоблок. Новые ви-
бропрессованные. Доставка. 8-913-364-
96-07, 8-963-503-72-00

 ГАЗОБЛОКИ. Отличного качества, р. 
600х300х200, р. 400х200х200, межком-
натные р. 400х200х100. 8-905-982-01-65

 Туалеты, беседки, вагонку, доску за-
борную, прожилины, столбы. Пиломате-
риал. 8-929-349-39-29

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

 Баня, брус 1 сорт 10х14, шлифован. 
Пол, потолок, стропила, окна, двери. 
8-923-710-82-83

 Туалеты, двери для бани. 8-913-237-
17-92, 8-960-946-02-40

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель, доставка бесплатно. 
Скидки на объем. 8-961-978-82-91

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

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

 Щебень, песок, отсев, земля, ПГС, бал-
ласт, чернозем. Доставка: «ЗИЛ», «Ка-
мАЗ». 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, опилки. Вы-
везу мусор. Услуги трактора с куном и те-
легой. Планировка. 8-909-502-43-87

 Щебень, балласт, земля, ПГС, песок, от-
сев. 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

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, 
шлак, грунт. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 Щебень, песок мелкий и крупнозерни-
стый речной, щебень + песок. Доставка. 
8-913-234-31-27

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, черно-
зем. Доставка. 8-905-984-56-31

 Всегда в наличии: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкозерни-
стый, крупнозернистый, боровой), 
ПГС, балласт, отсев, земля плодород-
ная, глина, чернозем, опилки (кедро-
вая стружка). Доставка по районам. В 
удобное для вас время. 8-983-177-64-
78, 8-983-388-86-99, 7-50-28

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

 Щебень, песок, гравий, отсев. 
8-905-989-83-20

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, чер-
нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услу-
ги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-43-
45

 Щебень, отсев, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, шлак, землю, глину. 8-961-
241-15-25, 8-929-347-16-87

 Песок крупнозернистый, мелкий, 
щебень, ПГС, отсев, шлак, землю. 
8-903-949-08-69, 8-913-241-09-88

 Чернозем, землю, песок, крупный песок, 
глину. 8-903-073-20-61

 Чернозем, землю, песок, крупный песок, 
глину. 8-961-990-12-44

 Чернозем, глину, песок, щебень, опилки, 
дрова, уголь. Есть все мешками. 8-906-
969-36-37

 Доставлю без выходных. Чернозем, 
опилки, балласт, ПГС, песок, землю, 
глину, шлак, отсев, горелку, щебень. 
8-913-248-60-36, 8-962-802-04-60

 Доставлю от 1 до 30 т. Балласт, 
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, пе-
сок. 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, от-
сев, глина, земля (плодородная), чер-
нозем. Вывоз мусора. 8-961-989-81-06

 Железобетонные кольца, крышки раз-
ных размеров. 8-960-955-62-96, 8-913-
265-19-91

 Канализационные кольца. Качествен-
но, недорого. Доставка. 8-962-805-72-72

 Ж/б кольца. Качественно, недорого. До-
ставка город-межгород. 8-963-507-70-51

 Железобетонные кольца, крышки 
всех размеров. Доставка, монтаж, 
копка ям. Без выходных. 8-905-929-
09-30

 Железобетонные кольца, крышки раз-
ных размеров. Проведу водопровод, ка-
нализацию, слив. 8-962-810-50-49, 8-983-
351-95-65

 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. Рубцовский, 
72. 5-41-46, 8-905-924-36-79

 Новый кирпич: силикатный полуторный 
«Немец»; красный облицовочный одинар-
ный. Есть на печь (дорогой). 8-905-982-
66-24

 Трубу разного диаметра. 8-905-982-89-
50

 Панели пластиковые белые дл. 3 м, 
ш. 10 см, на обшивку балконов, потол-
ков. Недорого. 8-961-988-90-02

 Утеплитель изовер 20 кв. в рулоне. 
Недорого, 15 шт. 8-952-004-77-90

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
 Железо листовое, оцинкованное, трубу, 

вагончик. 8-905-982-89-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, электро-

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Цветной импортный телевизор по сход-
ной цене. 8-923-713-94-87, 8-963-504-16-77

 Телевизор ЖК «LG» 42LF560V, докумен-
ты + гарантия. 8-923-652-63-00

 Срочно холодильник «Стинол», моро-
зильную камеру, телевизор. 8-981-960-
98-33

 Автомагнитолы Pioneer element, VOS 
и другие от 1100 р. 8-963-535-34-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Телевизор, пульты TV, электронасос, 

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

 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-
товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

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

 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79

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

 Холодильник б/у недорого, штакетник. 
8-913-275-52-61

 Неисправные стиральные машины - ав-
томат, водонагреватели. Заберем сами. 
8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

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

 Ремонт, настройка телевизоров. Тел. 
мастера 8-923-713-94-87, 8-963-504-16-
77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. Работа-
ем 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 – автоматов, 
водонагревателей. Выезд на дом. 8-923-
658-36-02

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-
097-76-26

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, жа-
рочных шкафов, микроволновок. 
8-961-978-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлогов. 
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Шифоньер, стол раскладной, кресло, 
кровать, шкаф для посуды. Все б/у. 8-963-
521-69-63

 Столик журнальный новый. Дешево. 
8-913-229-36-89

 Журнальный столик в хорошем состоя-
нии. Недорого. 8-961-234-92-58

 Стенку неполированную, газовый бал-
лон. 8-913-256-51-83
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 Водители в таски. 8-960-965-22-99

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Зарплата вы-
сокая. График свободный. 8-913-255-54-
70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ-
КИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 
8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-
66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хоро-
шие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 В женский коллектив на высокооплачи-
ваемую работу. 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, жи-
лье, хорошая зарплата. 8-983-174-01-37

 Приглашаются на работу в г. Ку-
рорт. Зарплата высокая, жилье пре-
доставляется, дорогу оплатят. 8-961-
238-00-84

 На высокооплачиваемую работу, жилье 
предоставляем, график свободный. Рас-
чет сразу. 8-983-180-38-22

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

  «Бабушка на час». 8-905-080-94-55
 Помощь пожилым людям. 8-923-007-

02-15, 8-923-161-92-99
 Оформлюсь: уход за восьмидеся-

тилетними, инвалидами. 8-913-364-
72-30

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70
 Молодые симпатичные брюнетки с муж-

чинами для совместного отдыха. 8-960-
943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 Девушки с мужчинами и проведут ве-
село время. 8-963-521-25-12

 Веселая стройная длинноволосая 
голубоглазая брюнетка с мужчиной. 
8-952-008-44-14

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 Курсы гитары летом. 8-923-642-63-88
 Контрольные работы – все дисциплины. 

Опыт. Недорого. 8-913-082-15-22
 Дипломные работы. Экономика, финан-

сы. Бух. учет. Менеджмент. Недорого. Ка-
чественно. 8-913-082-15-22

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ, АРБИТРАЖ – 
300. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! 
8-905-989-83-63

 Помощь в оформлении лицам имею-
щим право на МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
8-905-987-07-46

 Не оставляйте свои права без защиты. 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 С помощью современного обору-
дования и применения новейших 
методик и технологий в НУЗ «Уз-
ловая поликлиника на ст.Рубцовск 
ОАО «РЖД» хирург высшей катего-
рии успешно проводит: лечение ге-
морроидальных узлов на аппарате 
Lumatec после проведения пациент 
может сразу же вернуться к повсед-
невной жизни, не ложась в стацио-
нар. На аппарате ЭХВЧ-75 удаляют-
ся: фибромы; фиброматозные боро-
давки: кератопапиломы; синильные 
гемангиомы. Адрес: переулок Гого-
левский, 37д. Лечение платное. Теле-
фон регистратуры: 9-32-15, 4-36-47. 
Проезд маршруткой: №15 – останов-
ка ж.д. больница, №4, 5, 30 – оста-
новка Гоголевский, №12, 6к – оста-
новка «Мир». Имеются противопока-
зания, необходимо проконсультиро-
ваться со специалистом
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеробы, 
кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 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, обе-
денные зоны, прихожие, детские 
и т. д. Вызов дизайнера, доставка, 
установка бесплатно. Работаем по 
районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной мебе-
ли. 8-906-961-43-06

 Ремонт, перетяжка, изменение 
дизайна мягкой мебели. Опыт, сро-
ки. Качество. Работаем с районами. 
8-963-507-60-09

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 уста-
новка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет 
и домашней сети. БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Работаем с организациями по дого-
ворам. 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, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, лю-
бой 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 вьетнамских 2 месяца, поро-
сят ландрасов 1 месяц. 8-962-813-80-13

 Поросят, большая белая. 8-913-089-
49-71

 Поросят, 1,5 месяца, 2000 руб. 8-960-
936-29-76

 Овец. 8-929-166-59-76, 8-923-649-
07-36

 Овец. 7-41-23, 8-961-983-90-61
 Гусят. 8-962-813-99-58
 Кур несушек, козла комолого, доро-

го. 8-963-503-99-40
 Телку, 1 год 1 мес. 8-913-235-23-54
 2-х месячную телочку от высокоудой-

ной коровы. 8-913-360-89-57
 Корову, телят 1 месяц, щенков кав-

казской овчарки 2 месяца. 8-923-648-
48-14

 Молодую корову, недорого. 8-923-
166-96-50

 Прикольных щенков пекинеса, 1,5 
мес. 8-923-719-56-39

 Шотландских вислоухих котят. 
8-903-073-31-40

 Очень красивую играющую кошечку, 2 
мес., британская короткошерстная голу-
бой окрас. 8-906-967-88-92

ОТДАМ

 Щенка 3 мес., девочка, от маленькой 
дворняжки, в добрые руки. 8-962-790-
32-90

 В добрые руки собаку, кобель 2 года, 
окрас рыжий, к привязи приучен. 8-961-
994-76-75, 8-913-276-82-47

 В добрые руки красивых и милых щен-
ков (похожих на лайку). 8-952-001-42-02

 В добрые руки котенка, 2,5 месяца, ме-
лированный окрас. Стешка: умная, иг-
ривая неженка. 8-923-654-51-33

 Черненьких 1,5 мес. котят. 6-78-75, по-
сле 19.00; 8-923-713-37-98, днем в лю-
бое время

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-55
 Стерилизованная молодая ухоженная 

кошка. В добрые руки. 8-903-912-10-45
 Однотонные, темно-синие, плюшевые 

котята (мальчики), неприхотливые. 2-45-
01, 8-923-715-74-60

КУПЛЮ

 Быков, телок, жеребят. Дорого. 8-960-
960-28-40

 Быка, телку, коней, жеребят. 8-960-964-

 Лагерь ЮНОСТЬ с 1 по 10 июня, с 
20 по 30 августа – КУПАНИЕ В ЛЕ-
ЧЕБНОМ ОЗЕРЕ, УКРЕПЛЕНИЕ НЕ-
РВНОЙ СИСТЕМЫ, ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СУСТАВОВ 
для детей и взрослых. 4-61-22

 Устали пить? Хотите бросить? Воз-
можно, содружество Анонимные Ал-
коголики поможет и Вам. Звоните. 
8-962-802-45-35

 Наращивание, укрепление, восста-
новление ногтей. Покрытие гель-лак. 
Все виды дизайна. 8-906-962-78-11

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей. Покрытие гель-лаком. 
Маникюр, педикюр. Район Коттед-
жей. 8-906-196-88-45

ДОСУГ
 ОТДЫХ в Колывани. Благоустроен-

ное жилье. Дети бесплатно. 8-909-
547-88-77, Людмила Михайловна

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Срочно домашние вещи: ковры 2х3, 
3х4; мебельную стенку; кровати 1,5 сп. 
(2) с пружинными матрасами. 8-981-
960-98-33

 Велотренажер магнитный на гаран-
тии. 2-25-45, 8-923-647-85-17

 Бак для воды 800 литров. 8-913-364-
79-51

 Памперсы Сени 2, недорого. 8-913-
366-40-84

 Памперсы для взрослых «Сени», 2 
размер. 8-923-166-96-75

 Ковер, стол, противопролежневый 
матрац. 8-905-080-21-33

 Портьеры с ламбрекеном, набор по-
суды из металла, кресло в хорошем со-
стоянии, стиральную машину «Малют-
ка». 8-913-094-14-31

 КОНСКИЙ НАВОЗ. 8-961-985-20-80

 Чистый куриный помет ведрами и меш-
ками. 8-909-500-18-22

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Доставка по районам. Квитанции 
на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль де-
ловой, пиленый, колотый. Субсидии. 
8-913-237-09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска 2 сорт. 8-903-
991-34-77

 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 кромленный 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

 Сосновые чурочки 900 р., ряд., ко-
лотые 1000 р. 8-923-794-57-70, 8-906-
969-36-37

 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 б/у, доставка. 8-929-303-51-
83

 Горбыль пиленый (сосна), чурбаки 
от шпалы. 8-913-217-43-01, 8-983-172-
03-28

 НОВОЕ поступление КУЗБАССКО-
ГО УГЛЯ. Щебень фракция 5-20, 670 
р./тонна. «АЛТЭК». 4-17-31

 Вагонка сосна камерной сушки от 
200 руб./кв. м. Доставка бесплатно. 
8-952-009-23-52

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70
 Печь для бани, новую, металл, 10 мм. 

8-961-507-61-87
 Новую круглую банную печь, печь для 

дачи, гаража. 8-952-007-42-55
 Отопитель, кабины, мосты, домкрат, 

тиски слесарные. 8-913-255-98-71
 Речные сети. 2-75-17
 Декоративный колодец, декоратив-

ную мельницу от 1500 руб. Доставка. 
8-952-009-23-52

 Снегоход «Тайга», 165 тысяч. 8-923-
794-84-89

 Фляги, баллоны газовые. 8-913-224-
11-03

 Колючую оцинкованную проволоку. 
8-903-992-91-89, 8-913-237-34-75
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МЕБЕЛЬ
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

 Комплект на выписку для девочки. 
8-913-368-85-41

 Конверт (девочка), Прыгунки, балетки 
28. 8-913-364-72-30

 Детский велосипед от 3 лет и старше. 
8-913-363-28-73

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседование 
по адресу: ул. Октябрьская, 105

 Менеджер в кредитный коопера-
тив. Образование высшее эконо-
мическое. Знание программы 1С. 
Обращаться по тел. 8-906-961-49-
30

 Журналист на конкурсной осно-
ве. Резюме присылать rtv3gazeta@
yandex.ru

 Надомная: вырезка этикеток и др. – 
36000. Вложите конверт. 630073 Ново-
сибирск, а/я 66

 Секретарь. 2-81-74, 2-81-94
 Набираем команду целеустремлен-

ных людей, готовых к большим зара-
боткам в Интернете. 8-923-713-94-92

 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

 Вахта Москва. Монолитчики, плиточ-
ники, штукатуры, отделочники. З/п 50 
т.р. 8-961-984-65-26

 Агент по приему заявок. Работа вне 
офиса. Ежедневная оплата. Подработка 
для студентов. 8-923-569-08-79

 Риелторы, офис – менеджер в агент-
ство недвижимости. Собеседование. 
Резюме. 8-913-255-90-80

 Маникюрист, аренда Т.Ц. «Мир», Сад-
город. 8-909-503-66-64

 Продавец без вредных привычек 
(канц. Товары). 8-913-270-55-00

 Продавец в магазин автозапчастей. 
Опыт работы обязателен. 8-903-911-
94-65

 В част. стом. клинику мед. сестра. 
8-913-483-24-50

 Работа для среднего и руководяще-
го состава. Доход от 15 т.р. до 25 т.р. 
8-923-650-51-99

 Помощник предпринимателя (опыт 
ИП приветствуется), 30000 руб. 8-983-
392-46-62

 Работа врачу, частный кабинет (воз-
можно совмещение), 24000 руб. 8-952-
001-77-44

 Сотрудник архива, 18600 руб. Офи-
циальное оформление. 8-913-264-13-
77

 Пенсионеры. Работа в офисе. 
Энергичные. 8-961-232-98-83

 В лагерь «Юность» срочно воспи-
татели, повара, кухонные рабочие, 
посудомойщицы. 4-61-22

 Помощница для ухода за дедушкой, с 
проживанием. 8-923-564-01-91

 Работа по дому и огороду, зарпла-
та 10 тыс. С проживанием. 8-963-
501-06-70

 Техничка с приготовлением обедов 
на неполный рабочий день. 8-983-382-
32-72

 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 (коче-
гар) котельной, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
аппаратчик. 4-26-10

 Электромонтажники (командировка). 
8-963-571-23-35

 Сторож-грузчик. 2-80-33 (звонить по-
недельник – пятница с 9.00)

 Охранники. 8-913-367-91-46
 Автоэлектрик, моторист. 8-909-501-

88-91
 Автослесарь в автомастерскую, ав-

тоэлектрик. Без вредных привычек. 
Опыт работы обязателен. 8-903-911-
94-65, 8-909-505-78-85

 Срочно автослесарь. 8-903-501-88-
91

 Водители в такси. 8-923-725-88-20

 Водители в такси. 8-909-501-88-91

 Водители с личным автомобилем (так-
си). Имеются слесаря для ремонта авто-
мобилей. 4-12-03, 8-923-725-88-20

 Водители в такси. 8-961-977-41-
56

 Водители категории «Д» (маршрут 1Т, 
14). 8-923-725-88-20

 Водители в такси. 8-913-367-65-62

 Водители в такси. 8-913-024-24-06

 Качели дачные двух – трехмест-
ные, сделано в России, гарантия 2 
года. Магазин «Надежда», пер. Се-
мафорный, 4. 5-98-63

 Телегу - сеновозку. 8-983-176-00-
86

 Чебуреки, пироги, полуфабрика-
ты, мясные, овощные и многое дру-
гое. Обед от 40 р. Кафетерий «Ням-
Ням», район Южного рынка, Сельмаш-
ская, 19

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
САЖЕНЦАМИ: декоративные ку-
старники, туи, хвойники, гортен-
зии, розы Остина, клематисы, си-
рени, рододендроны. Г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
САЖЕНЦАМИ: яблони, колонны, 
смородина, жимолость, малина, чер-
ноплодная рябина, голубика, клюк-
ва, крыжовник, земляника. Г. Руб-
цовск, 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)

 Саженцы и рассаду опт и розни-
ца, с. Веселоярск.8-905-083-34-67, 
8-923-776-85-34

 Клубнику ремонтантную. 8-961-241-
76-32

 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

 Золото. 8-923-001-38-88

 Военную атрибутику. 8-913-367-67-
01

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Брошки, кукол СССР. 8-962-798-
68-79

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, ге-
нераторы весом и другой металличе-
ский хлам из гаража, подвала, акку-
муляторы, электродвигатели, балло-
ны кислородные, углекислотные и др. 
Заберу сам Приезжаем сами, грузим 
сами. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-
05

 Дорого стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумуля-
торы авто, металлический хлам из 
гаража. Заберу сам. Расчет на ме-
сте. 8-913-271-00-78, 8-961-995-07-
08, 9-70-31

 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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электрика. Крепеж. Сборы мебели. Ли-
нолеум. Любой ремонт. 8-913-251-51-59, 
8-923-652-24-19

  «Муж на час». Электричество, сан-
техника, сборка мебели, мелкий ре-
монт. 8-923-780-44-44

 «Муж на час». 8-923-654-77-15
 Разнорабочий, работы по хозяйству. 

8-923-161-30-15
 Вспашка мотоблоком. 8-983-177-19-
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ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (генераль-
ная, послеремонтная). МОЙКА окон, 
балконов, лоджий. ХИМЧИСТКА мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. 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

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых 
ковров. Удаление запаха, следов мочи. 
Просушивание в обогреваемом поме-
щении. Доставка. Автомойка «555». 
8-906-966-16-55

  «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Мытье окон. Уборка квар-
тир. 8-923-569-08-79, 8-983-187-16-
23

 Помою окна. 8-960-949-51-35

 Уборка мусора. «ЗИЛ-131» Самогруз. 
Другие работы. Квитанции. 8-909-503-
23-15
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 Ателье выполнит разные виды 
услуг: вязание на заказ (школьная 
форма, жилеты, жакеты, платья, 
пальто, пуловеры). Машинная и руч-
ная вязка. Пошив из всех видов тка-
ни, кожи, меха. Реставрация всех 
видов изделий. Пр. Ленина, 206-111. 
8-960-948-61-40, 8-929-396-09-14

 Вспашка огородов, земли. Плугом, 
фрезой. 8-983-546-40-47

 Малогабаритный груз – 300 р./ч. 
8-961-994-26-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны ключи от авто «Тойота» с 
брелком, в районе п. Вымпел. Возна-
граждение. Обращаться по тел. 8-903-
991-39-79

 Утерян паспорт на имя Горшкова Ген-
надия Петровича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. 8-929-394-12-45

 Нашедшего карту «Банка Москвы» 
просьба позвонить. 8-962-822-87-97

 Утерян студенческий билет на имя 
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РАЗНОЕ
КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,

СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование ино-
странных граждан ДМС «МИГ-
РАНТ», имущества, от КЛЕЩА, от 
несчастных случаев, АВТОСТРА-
ХОВАНИЕ, договор «купли-про-
дажи» автомобиля. Пр-т. Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (район 
площади Ленина). 2-26-80, 8-983-
177-08-88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. 
С№097750 Центральная страхо-
вая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автостра-
хование) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ле-
нина, 26, напротив Ленина, 3 (рай-
он площади Ленина – набережной 
реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-08-88, 
8-913-236-00-08 Центральная стра-
ховая группа

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 РЕГУЛИРОВКА, РЕМОНТ ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сли-
вы, подоконники. Замена фурнитуры. 
8-923-642-67-32

 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

 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

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, охра-
ны труда и пожарной безопасности. 
Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

Шеганцовой Анны Станиславовны, 
студенческий билет считать недейст-
вительным

 Найдена женская беретка на город-
ском кладбище. 8-960-964-20-22

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Администрация МБУ ДО «ДЮСШ 
№2» выражает соболезнование Жа-
купову Сергею Умирхановичу в свя-
зи с преждевременной смертью его 
супруги

ПРОЧЕЕ

 Если на Вашем огороде или терри-
тории где проживаете, часто находите 
монеты, обратитесь к нам, и мы про-
ведем разведку местности с целью 
обнаружения клада или сокрытых 
сокровищ. Если Вам точно известно 
о сокрытом кладе, если в Вашей се-
мье есть легенда о спрятанных Ва-
шими предками ценностях, если Вы 
обронили ценную вещь из металла и 
не можете найти – свяжитесь с нами 

и мы Вам непременно поможем. Раз-
мер вознаграждения за проделанную 
нами работу оговаривается индивиду-
ально. 8-905-081-70-06

 ОАО «Алтайкрайэнерго» филиал 
Рубцовские МЭС уведомляет або-
нентов проживающих в домах, рас-
положенных в границах улиц: от ул. 
Урицкого до ул. Никольской, вклю-
чая микрорайон 1А от берега р. Алей 
до ул. Тракторной, включая посе-
лок Правобережный что, в связи с 
ремонтными работами в подстан-
ции ПАО «МРСК Сибири» - «Алтай-
крайэнерго» будет прекращена по-
дача электроэнергии в ночное вре-
мя с 04.30 до 05.00 23.05.2016 г.; 
24.05.2016 г. и 25.05.2016 г. Прино-
сим свои извинения за причиненные 
неудобства

 Собираем информацию о селе Земе-
рово (кто жил, родился, вырос). Размер 
вознаграждения за Вашу информацию 
оговаривается индивидуально. 8-905-
081-70-06
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