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Качество 
металлочерепицы

Всегда спрашивайте о коли-
честве цинкового покрытия – 
это основная защита стально-
го листа от внешнего воздей-
ствия. Цинк – металл доволь-
но дорогой и играет большую 
роль в формировании цены 
на изделие. В Европе коли-
чество цинкового покрытия 
стандартизировано и состав-
ляет 275 г/м2(1-ый класс), в 
СССР допускалось покрытие в 
140 г/м2(2-ой класс), в насто-
ящее время производитель мо-
жет делать почти все что за-
хочет и зачастую цинковое по-
крытие составляет всего лишь 
50 г/м2, что недопустимо для 
нашей климатической зоны. 
Соответственно, чем меньше 
цинка – тем ниже цена.
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Крыши теперь без дыр
В Рубцовске продолжается реализация краткосрочного пла-

на краевой программы «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Алтайского края».

Уже выполнен ремонт крыш на 23 многоквартир-
ных домах Они расположены по пер. Гоголевскому, 
37-в, ул.Комсомольской,108, ул. Комсомольской, 
114, ул. Комсомольской,186, ул.Ломоносова,56, пер. 
Коммунистическому, 32, ул. Сельмашской, 30, пр. Ленина, 
2, ул. Урицкого, 2, ул. Комсомольской, 89, ул. Комсомольской, 
289, ул. Комсомольской, 140. пер. Гоголевскому, 37-г, ул. 
Комсомольской, 49, ул. Комсомольской, 142, пр. Ленина, 9, 
ул. Красной, 95, пр. Ленина, 11, ул. Калинина, 8, ул. Калинина, 
7, ул. Калинина, 11, ул. Громова, 16, ул. Октябрьской, 102.

Маргарита ЛЕВИНА.

Льготы «чернобыльцам»
Депутаты АКЗС приняли закон «О предоставлении мер со-

циальной поддержки по уплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан в Алтайском крае». Под дейст-
вие закона теперь подпадают 930 ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, проживающих в регионе.

Если раньше имели льготу только чернобыльцы, прожива-
ющие в приватизированных помещениях, то теперь действие 
закона распространено вообще на любой вид недвижимости.

Речь идет о предоставлении полной, стопроцентной ком-
пенсации чернобыльцам и членам их семей уплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме. Компенсация в размере 50% будет предоставлять-
ся гражданам, уже получающим меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включа-
ющие уплату взноса на капитальный ремонт.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Покорение компьютера
Пенсионерка из Рубцовска Ольга Бабунова приняла учас-

тие в третьем чемпионате по компьютерному многоборью.
Соревнования проходили в двух номинациях: 

«Начинающий» и «Уверенный пользователь». Всего участни-
кам предстояло выполнить четыре задания, одно из которых 
– домашняя работа над презентацией «Приглашаем в гости». 
Также необходимо было продемонстрировать успешное вла-
дение поисковыми системами. На последнем этапе предстоя-
ло защитить свой компьютер от вирусных атак и взломов. На 
каждый тур было отведено по 20 минут.

В результате нелегкой борьбы первое место в номина-
ции «Начинающий пользователь» занял барнаулец Валерий 
Пантюхов, в номинации «Уверенный пользователь» главный 
приз получила рубцовчанака Ольга Бабунова.

Но на этом компьютерные испытания не закончены. В се-
редине июня в Новосибирске пройдут федеральные состя-
зания и победители будут представлять свой регион на этих 
соревнованиях. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

На путь истинный
В Рубцовске осужденные к обязательным работам наводят 

порядок на городских улицах. Более 20 таких граждан ежед-
невно занимаются уборкой, благоустройством территорий, 
побелкой бордюров, а также покраской фасадов и скамеек.

Эти работы выполняются в рамках соглашения между фи-
лиалом уголовно-исполнительной инспекцией и коммуналь-
ными службами города.

Контроль за соблюдением правил осуществляют сотрудни-
ки уголовно-исполнительной инспекции. Любое нарушение 
грозит осужденным дисциплинарным взысканием. В то же 
время сотрудники инспекции при выдаче предписания учи-
тывают множество определенных факторов. Это и возраст 
осужденного, состояние его здоровья и физические возмож-
ности, наличие профессиональных навыков и даже место жи-
тельства и место расположения предприятия, где ему пред-
стоит работать.

Напомним, обязательные работы – это основной вид нака-
зания, назначаемый судом за преступления незначительной 
степени тяжести.

Яна ПИСАРЕВА.

Дипломы вне закона
Рубцовской прокуратурой пресечена деятельность сайта 

по торговле «липовыми» дипломами. В ходе проверки соблю-
дения требований законодательства об информации и ин-
формационных технологиях было установлено, что один из 
интернет-сайтов занимается противоправной деятельностью 
по реализации поддельных дипломов, подтверждающих про-
фессиональную подготовку.

Прокурор г. Рубцовска обратился в суд с заявлением в ин-
тересах неопределенного круга лиц о признании запрещен-
ной к распространению информации на данном сайте. Суд 
удовлетворил требования прокуратуры и после того как ре-
шение вступит в законную силу, оно будет направлено в 
Роскомнадзор для ограничения доступа к сайту.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

1 июня – День защиты де-
тей. И, к большому сожале-
нию, в Рубцовске 128 детей, 
посещающих занятия музы-
кой в гимназии № 3, сегод-
ня действительно нуждаются 
в защите от произвола город-
ской администрации – взро-
слых дядь, которые по свое-
му усмотрению вдруг решили, 
что затраты местного бюдже-
та на содержание музыкально-
го отделения школы являются 
«неэффективными расходами 
по финансированию дополни-
тельного образования» (пись-
мо первого заместителя главы 
администрации г. Рубцовска 
Дмитрия Фельдмана в адрес 
городского Совета депутатов 
от 30 мая 2016 г.). 

В этом году юбилейная дата 
для музыкального отделения – 
30 лет гимназия № 3 успеш-
но обучает детей музыке. 
Сформирована солидная ма-
териально-техническая база, 
традиции, коллектив препо-
давателей музыки состоит из 
14 педагогов. Наличие музы-
кального отделения форми-
рует общий дух и атмосфе-
ру творчества в гимназии. 
Однако 29 апреля педагогам 
дополнительного образования 
гимназии № 3 были вручены 
уведомления о предстоящем 
увольнении. 

Весть о закрытии отделе-
ния и увольнении педагогов 
быстро облетела город. 5 мая 
все родители детей, обучаю-
щихся музыке в гимназии № 
3, и педагоги пришли на ро-
дительское собрание в гимна-
зию. Я тоже была приглашена 
на это собрание. Все присутст-
вующие, за исключением на-
чальника управления по обра-
зованию г. Рубцовска Алексея 
Мищерина, высказывались 
за сохранение очага культу-
ры с тридцатилетними тради-
циями. На собрании родители 
приняли решение обратиться 
за защитой прав своих детей и 
музыкального отделения в руб-
цовский городской Совет де-
путатов и во фракцию «Единая 
Россия».

Депутаты быстро отреаги-
ровали на просьбу родителей. 
Уже 11 и 12 мая прошли ко-
митеты городского Совета, на 
которых были заслушаны ро-
дители гимназии № 3, педаго-

Защита детей по-рубцовски!
Администрация города по-прежнему намерена закрыть 
музыкальное направление в гимназии № 3

ги, начальник управления по 
образованию. Изучив ситуа-
цию и дав оценку деятельнос-
ти управления по образованию 
в данном вопросе, депутаты 
приняли обращение к адми-
нистрации города с просьбой 
о сохранении музыкального от-
деления в гимназии, в частно-
сти, о сохранении финансиро-
вания отделения в 2016 году 
в размере 800 тысяч рублей, а 
также о проработке вариантов 
функционирования музыкаль-
ного отделения в последующие 
годы. На заседании фракции 
«Единая Россия», прошедшем 
16 мая, депутаты также прого-
лосовали за аналогичное обра-
щение к администрации горо-
да. Депутаты были категорич-
ны в своих высказываниях, 
они с пониманием относятся 
к сложной финансовой ситуа-
ции в городе, но факт отраже-
ния этих сложностей на детях 
– недопустим!

Даже в блокадном Ленин-
граде ставили балет, а адми-
нистрация Рубцовска разгоня-
ет 128 детей и 14 педагогов 
музыки, не сумев эффектив-
но управлять городским хо-
зяйством. Пальмира, разру-
шенная, заминированная, но 
мы, россияне, проводим среди 
взрывов и неразорвавшихся 
мин концерты, создаем оча-
ги культуры, а в Рубцовске, в 
котором исправительных ко-
лоний больше, чем музыкаль-
ных школ и театров, Дмитрий 
Фельдман и Алексей Мищерин 
готовы уничтожить то, что 
было создано 30 лет назад и 
развито не ими! Они не хотят 
прислушиваться к голосу де-
путатов и депутатской фрак-
ции «Единая Россия», что на-

шло отражение в их письмен-
ном ответе в адрес депутатов 
и фракции от 30 мая 2016 г., 
в аккурат накануне Дня за-
щиты детей. Сухим, казен-
ным языком: «…были выявле-
ны неэффективные расходы 
по финансированию дополни-
тельного образования в МБОУ 
«Гимназия № 3» и проработан 
вопрос необходимости опти-
мизации учебного плана в ча-
сти дополнительного образо-
вания и штатного расписа-
ния гимназии с 01.09.2016. 
Принято решение о прекра-
щении финансирования до-
полнительного образования 
музыкальной направленности 
в МБОУ «Гимназия № 3» – де-
тей хотят оставить без заня-
тий музыкой, а опытных пе-
дагогов без работы.

Страшно, что с такой лег-
костью принимаются антисо-
циальные решения, страшно, 
что эти два человека не слы-
шат  детей, родителей, педа-
гогов, депутатов, в один голос 
пытающихся докричаться до 
администрации города, кото-
рая даже не пытается предло-
жить пути решения вопроса 
сохранения музыкального от-
деления в гимназии № 3. Вот 
такая она, защита детей по-
рубцовски!

И все же хочется надеять-
ся, что администрация города 
не ограничится сухими пись-
мами, а услышит все заинте-
ресованные стороны, депута-
тов и сядет за стол перегово-
ров для поиска компромиссно-
го решения во благо детей на-
шего города!

Ирина КОХ.
Депутат городского Совета.

С 1 июля изменятся тари-
фы на ряд основных комму-
нальных услуг в сторону уве-
личения.

Так, за водоснабжение жи-
тели Рубцовска будут платить 
15,5 руб. вместо 14,81 руб. 
Водоотведение будет стоить 
19,16 руб. вместо 18,25 руб.

Стоимость горячей воды 
разнится в зависимости от 
района проживания и постав-
щика. Рубцовские тепловые 
сети будут подавать ее в за-
падную часть города за 155,57 
руб. (сейчас 148,83 руб.), в юж-
ную – за 110,87 руб. (106,25). 
Инвестиционно-девелоперская 
компания за эту услугу возь-

мет с жителей северной и цен-
тральной частей Рубцовска 
111,45 руб. (106,45).

Стоимость отопления оста-
нется неизменной только у 
«Мельника»: 864,44 руб., у 
остальных поставщиков она 
повысится. ИДК – 1546,74 руб. 
(1478,10). Рубцовские тепло-
вые сети по западу – 2247,79 
руб. (2151,54), по югу – 1565,97 
(1502,13), от «Мельника» 
– 1241,24 руб. (1212,04). 
Жильцы домов, отапливаемых 
за счет Российских железных 
дорог будут платить 827,50 
руб. (790,04).

Увеличивается и цена на 
электроэнергию. В городских 

домах, оборудованных элек-
троплитами, а также в сель-
ской местности она составит 
2,90 руб. (подорожание на 20 
копеек). Те, кто пользуется га-
зовыми плитами или не име-
ет стационарных электриче-
ских, станут платить за кило-
ватт на 10 копеек больше: 3,70 
руб. вместо 3,60 руб.

Тарифы утверждены 
Управлением Алтайского края 
по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов. Полная 
информация по краю разме-
щена на сайте управления 
altaitarif22.ru

Маргарита ЛЕВИНА.

«Коммуналка» скоро подорожает
Изменятся тарифы на коммунальные услуги

Дети хотят получать музыкальное образованиеДети хотят получать музыкальное образование
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Расслоение по уровню благосостояния жите-
лей планеты приобрело драматический харак-
тер: всего лишь 62 миллиардера владеют таки-
ми же активами, что и 3,6 млр.д человек бед-
нейшей половины населения Земли. В 2010 году 
богатство в таком объеме находилось у значи-
тельно большего числа предпринимателей – 388. 
Эти данные представлены в распространенном 
в понедельник докладе независимой междуна-
родной благотворительной организации Oxfam, 
озаглавленном «Экономика для 1%». Он опубли-
кован в преддверии Всемирного экономическо-
го форума в Давосе. 

За минувшее пятилетие активы миллиарде-
ров-лидеров увеличились на 44% до $1,76 трлн. 
У упомянутой же половины жителей планеты 
они снизились на 41%, или на $1 трлн. В це-
лом же, как следует из доклада Oxfam, размер 
совокупных активов 1% самых богатых людей 
Земли впервые превысил состояние остальных 
99% населения. При этом в офшорных зонах 
укрыты $7,6 трлн богатейших предпринима-
телей планеты. 

По словам исполнительного директора бри-
танского отделения организации Oxfam Марка 
Голдринга, решительное наступление на такие 

международные «налоговые убежища» – необхо-
димый шаг на пути прекращения разгула гло-
бального неравенства. «Просто недопустимо, 
что беднейшая половина мирового населения 
владеет тем же, что и небольшая группа супер-
богачей, которых можно разместить в одном 
автобусе», – заявил Голдринг. 

«Обеспокоенность мировых лидеров по пово-
ду углубляющегося кризиса социального нера-
венства до сих пор не воплощена в конкретные 
действия с целью гарантировать беднейшей ча-
сти населения планеты справедливую долю от 
глобального экономического роста», – считает 
он. «Мы должны положить конец эпохе «налого-
вого рая», который позволяет богатым людям и 
транснациональным корпорациям уклоняться 
от ответственности перед обществом и скры-
вать все возрастающие суммы денег в оффшо-
рах», – заключил Голдринг. 

В списке самых богатых людей планеты до-
минируют миллиардеры из США. При этом из 
29 американцев в этом рейтинге семь находят-
ся в первой десятке. Возглавляет же его один из 
основателей американской компании Microsoft 
Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 
$79,2 млрд., отмечают британские СМИ.

62 богача владеют половиной мира

Против «серых» 
кредиторов

Банк России и «Яндекс» за-
пустили проект по выявлению 
недобросовестных игроков рос-
сийского рынка микрокредито-
вания, незарегистрированных 
в официальном реестре микро-
финансовых организаций.

«Мы начали совместно с 
«Яндексом» проект поиска «се-
рых» кредиторов с помощью 
big data. Мы ищем объявле-
ния тех лиц, которых нет в ре-
естре», – пояснил представитель 
Центробанка Илья Кочетков.

Банк России также обсужда-
ет с Генпрокуратурой соглаше-
ние о совместной борьбе с не-
легальными МФО и рассматри-
вает варианты ужесточения на-
казаний для таких компаний.

Деловое лето
В сезоне 2016 в офисе приветствуется платье-футляр. Платье 

такого типа – это классика стиля. Отсутствие рукавов и во-
ротника, округлое декольте и наличие тоненького ремешка на 
талии придают девушкам больше женственности и нежности. 
Офисное платье-футляр следует носить с коротким жакетом 
или с болеро.

Деловое платье с короткими рукавами и вырезом на груди в 
виде небольшой капли – тоже оптимальный вариант для летнего 
офиса. Совсем не обязательно, чтобы платье было строгого оттенка.
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Вопросы-ответы
На вопросы читателей отвечает 

заместитель главы администра-
ции города Олег ОБУХОВИЧ.

– Что строят на пересе-
чении улиц Комсомольской и 
Ленинградской рядом с КНС-2? 
На каком основании здесь ведет-
ся строительство?

Елена ПРОХОРКИНА.
– В 51 метре северо-западнее жи-

лого дома по ул. Комсомольской, 71 
осуществляется строительство кафе. 
Имеется проект сметной документа-
ции. Он согласован со всеми служ-
бами и с «Рубцовским водоканалом». 
Никаких нарушений не выявлено. 
Строительство ведется в рамках про-
екта. Соблюдаются все санитарные 
нормы. Будут выполнены работы по 
благоустройству, восстановят асфальт.

– Почему в Рубцовске разреша-
ют «именные» парковки, кото-
рые огораживаются столбика-
ми и цепочками, и кто дает та-
кие разрешения?

Вячеслав ДЕНИСЕНКО.
– Администрация города не выдает 

разрешения на «именные» парковки. 
На сегодняшний день проведено ме-
жевание земельных участков и за ка-
ждым многоквартирным домовладе-
нием закреплен свой земельный уча-
сток. В соответствии с Жилищным 
кодексом собственники данного дома 
на общем собрании принимают ре-
шение, где будет детская площадка, 
где, возможно, беседка и уже после 
этого соседи могут оборудовать пар-
ковочные места. Необходимо обра-
титься в управляющую организа-
цию, уточнить протокол общего со-
брания об организации парковочных 
мест, если документа нет, обратиться 
в суд, поскольку это считается само-
вольным строительством. 

– Почему на Черемушках из го-
рячего крана течет теплая вода?

Людмила ИВАНОВА.
– Проблема в том, что в Рубцовске 

общегородская система горячего во-
доснабжения выполнена в однотруб-
ном, тупиковом исполнении. При 
малом разборе воды она охлажда-
ется, это и является причиной низ-
кой температуры горячего водоснаб-
жения. Это проблема существует на 
Домиках и на Черемушках. У нас есть 
схема теплоснабжения. Она включа-
ет в себя предложения по строитель-
ству, реконструкции и перевооруже-
нию источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности 
работы систем теплоснабжения, но 
для этого потребуется 1 млрд. рублей. 

– Когда появится межкварталь-
ный асфальт между домами по ул. 
Киевской, 4 и Тракторной, 80?

Надежда КОСМЫНИНА.
– В 2013 и 2014 годах ремонт 

межквартальных проездов велся 
за счет дорог общего пользования. 
В 2016 году на эти цели денег ни 
из краевого, ни из местного бюдже-
та не предусмотрено. Сегодня сто-
ит задача сделать основные доро-
ги в городе.

– На Черемушках рядом с до-
мом по ул. Северной, 3 и детской 
поликлиникой построили кра-
сивый кирпичный дом. Кто его 
строил и кому дадут квартиры 
в этом жилье?

Иван КОНОНЕНКО.
– По улице Северной, 3А по-

строен 75-квартирный жилой 
дом. Строительство осуществля-
лось пограничным управлением 
Федеральной службы безопасности 
РФ по Алтайскому краю. Разрешение 
на строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию были выданы 7-ой 
службой ФСБ России для сотрудни-
ков этой службы. Жилье это ведом-
ственное. 

Каждая семья отличается свои-
ми традициями и укладом. А тем бо-
лее многодетная. А если в ней вос-
питываются приемные дети, как у 
Огородниковых, то интерес к ее обита-
телям особый. 

Татьяна и Сергей подняли на ноги 
своих четверых детей Наталью, Алину, 
Сергея и Михаила. Разлетелись они из 
родного гнезда кто куда, и уже  доче-
ри создали свои гнездышки. У них по-
явились свои дети. 

Супруги всегда радовались детско-
му гомону и поэтому решили взять  в 
свою  семью ребятишек из детского 
дома. Сначала в семье появился маль-
чик Витя. Прежде он жил с дедуш-
кой, мама и бабушка умерли. А ког-
да Огородниковы узнали, что расфор-
мировывают детский дом, то решили 
взять еще двух девочек и двух мальчи-
ков. Дети привыкали к новой обстанов-
ке и приемным родителям постепенно.  

– Первое время нам приходилось 
учить детей быту. Они ничего не уме-
ли. А теперь помогают мне по дому, – 
говорит Татьяна Огородникова.

Свой день она начинает, как и мно-
гие хозяйки, с кухни. Только проводит 
она здесь очень много времени. Ведь 
чтобы накормить такую большую се-
мью, требуется не один час, но много-
детную маму это не пугает.

– Я просто люблю готовить, а пото-
му мне все это в радость, а не в обузу. 
Хотя занимаюсь приготовлением пищи 
три раза в день. Особенно мне по душе 
выпечка: булочки разные, пирожки – 
ребятишки очень их любят, – расска-
зывает хозяйка. – за полтора месяца 
использую мешок муки.

Кухня – главное место в квартире 
для Татьяны, а потому и обустроено все 
здесь с любовью. На большом подокон-
нике  –  орхидеи,  мандарин и лимон. 
А на столах стоят большие кастрюли с 
едой. Меню разнообразное. Накормить 
вкусно, калорийно и сытно непросто. 
Для этого нужны не только  умения, но 

Цветы жизни 
в огороде Огородниковых
Как многодетная семья  детей воспитывает

и средства. Ведь пенсии и пособия на 
детей недостаточно. Ребятишек необ-
ходимо еще одеть. Поэтому на семей-
ном совете решили, что необходимо ку-
пить огород. И теперь на участке, ко-
торый расположен рядом с домом, се-
мья выращивает все овощи и фрукты. 
Последние используют и для замороз-
ки, чтобы варить компоты и кисели. 
Дети их очень любят. Ягод хватает и 
на варенья и желе, которые летом ва-
рят на зиму.

– Мы только картофель покупаем, 
да еще морковку. Нам своей не хвата-
ет. Очень любим этот овощ, – поясня-
ет Татьяна Огородникова. 

На грядках работают всей семьей. 
Полят, поливают, собирают урожай. А 
еще подспорьем в бюджете является 
содержание кур и кроликов. Так что 
яйца и диетическое полезное куриное 
и кроличье мясо составляют основной 
рацион. По словам хозяйки, это значи-
тельно экономит бюджет. Да и продук-
ты экологически чистые.  Дети с жела-
нием хлопочут по хозяйству. 

– Когда я жил в детском доме, то ни-
чего не умел. Теперь помогаю по дому, 
а также на огороде. Понял, что в семье 
лучше, – говорит Сергей. 

Ему уже 17 лет и он готовится по-

ступать в вуз. Свободное время от уче-
бы и работы  на грядках проводит за 
компьютером. 

У каждого ребенка своя комната. У 
Кати аквариум с водяной черепахой 
Стеллой. Любит захаживать сюда и лю-
бимец семьи – белый кот. 

–  Мне очень нравится в семье. Я 
рада, что мама выбрала меня из дет-
ского дома, –  говорит Катя. 

Девочка учится в пятом классе шко-
лы № 18. Ее интересы многообразны. 
Она любит рисовать, занимается те-
стопластикой. А еще Катя  дома чистит 
картофель, моет посуду, как ее старшая 
сестра Даша.  Вечером всей семьей на 
диване смотрят телевизор, а на кухне 
за чашкой чая с вкусными булочками 
говорят о планах на завтра и будущее. 
Обсуждают успехи еще одного прием-
ного сына – студента Сергея, который 
учится в университете. Оставила этот 
дом и приемная дочь Татьяна. Она уже 
живет самостоятельной жизнью, учит-
ся в медколледже, проходит практику 
в одной из больниц города. У нее своя 
квартира, но она  часто приходит в дом, 
где ощутила тепло домашнего очага. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

Четыре года назад на базе центра 
трудовой адаптации осужденных ис-
правительной колонии № 5 открылся 
кондитерский цех в рамках програм-
мы обеспечения собственным продо-
вольствием магазинов исправительных 
учреждений Алтайского края. Сегодня 
он выпускает десять наименований пе-
сочного печенья и новое лакомство – 
мармелад. По словам начальник тыло-
вого обеспечения Романа Кузюкова, в 
месяц выходит до тонны печенья и око-
ло 500 кг мармелада. 

Вся продукция производится 
по ГОСТам и имеет сертификаты. 
Никаких искусственных красителей, 
добавок и отдушек – только натураль-
ное сырье, которое закупается путем 
проведения торгов. Пока она извест-
на только сотрудникам и континген-
ту исправительных колоний, одна-
ко при наличии заказа может выйти 
«на волю». Отдел маркетинга работа-
ет в соответствующем направлении. 
Кстати, сделанные руками осужден-
ных сладости ничуть не хуже тех, что 
предлагаются в обычных магазинах, 
а некоторые и лучше. Например, мар-
мелад напоминает тех самых мишек 
из детства – упругих, сладких, в са-
харе. А «Курабье» и «Жаклин» просто 
тают во рту.

В кондитерском цехе трудоустро-

Сладкие фантазии
В исправительной колонии № 5 пекут печенье и делают мармелад

ены шесть осужденных. Они прош-
ли медицинское обследование, име-
ют санитарные книжки, обучены ра-
боте на технологическом оборудова-
нии. Среди них есть и настоящий про-
фессионал Антон Кушнарев. До того 
как получить срок, он окончил руб-
цовский профессиональный лицей 
№ 47 по специальности повар-кон-
дитер. Работал в известном ночном 
клубе кондитером, делал на заказ вку-
снейшие торты.

Очутившись в местах лишения сво-
боды, Антон узнал, что в колонии име-
ется кондитерское производство, и 
изъявил желание там работать. Обучил 
азам профессии еще нескольких осу-
жденных, затем они отправились в 
училище и теперь тоже с дипломами. 
Возможно, в будущем им это приго-
дится.

Работа в кондитерском цехе тяже-
лой не считается, скорее, она твор-
ческая. Если от рецептуры отходить 
нельзя, то придать изделию красивый 
внешний вид – можно. Тесто формо-
вого печенья раскатывается скалкой 
на столе, а затем вырезается форма-
ми. Отсадочное выдавливается из кон-
дитерского мешка. Большие духовые 
шкафы через положенное время вы-
дают ароматную выпечку, на которую 
наносится отделка.

Мармелад варится в специальной 
емкости. Остывший продукт разреза-
ют на отдельные конфеты и панируют 
в сахаре. Технологию его производства 
Антон Кушнарев узнал во время прохо-
ждения практики на Рубцовском хле-
бокомбинате.

Заказчиком продукции является 
«Промсервис», он и определяет ассор-
тимент. А у бригады есть новые идеи, 
например, изготовления пирожных или 
пончиков, а возможно, и тортов. Будут 
ли они реализованы в неволе – большой 
вопрос. Но Антон Кушнарев планиру-
ет, выйдя на свободу, открыть собст-
венную кондитерскую. Практический 
опыт к тому времени будет накоплен 
немалый.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Печенье прямо с пылу с жаруПеченье прямо с пылу с жару

Сергей, Катя и мама Таня ОгородниковыСергей, Катя и мама Таня Огородниковы
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Народные средства 
для мытья окон

Способы мытья окон с помо-
щью народных средств весьма 
разнообразны. Широко рас-
пространено мытье окон на-
шатырным спиртом. В теплую 
воду для мытья добавляют на-
шатырный спирт (в пропор-
ции 10 частей воды к 1 части 
спирта.), после этого окна сле-
дует обтереть тряпкой или же 
бумагой. Нашатырный спирт, 
так же добавляют в теплую 
мыльную воду для мытья рам 
(в пропорции 1 л. воды к 2 ст. 
л. спирта).

Также наши бабушки мыли 
окна уксусом. К 1 литру воды 
добавляли 2 ст. л. уксуса. Если 
загрязнения на окнах очень 
сильные тогда в стакан воды 
добавляли 1 с. л. уксуса.
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Среди памятников, кото-
рые имеются в нашем городе, 
не слишком известна компо-
зиция «Космос». Расположена 
она на разделительной полосе 
проспекта Ленина в микрорай-
оне «Алтайсельмаш». История 
его создания является загад-
кой. Неизвестен автор скуль-
птуры. Есть версия, что изго-
тавливали ее художники из се-
верной столицы. 

– Три года назад был сделан 
запрос группой ленинградских 
работников. Их интересовал 
наш памятник. Мы отправили 
фотографию, но подтвержде-
ние, что это творение ленин-
градских скульпторов, не полу-
чили. Пока это лишь гипотеза, 
и поэтому мы рады любой ин-
формации об истории этого соо-
ружения, – говорит заместитель 
начальника управления культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Марина Хворостинина.

Посвящена композиция зна-
чительному в мировой кос-
монавтике событию – полету 
в космос первого человека – 
Юрия Гагарина. 

– Когда я бываю в этом 
районе, обязательно обращаю 
внимание на эту скульпту-
ру. Меня привлекает ее высо-
кое художественное достоин-
ство. Выполнена она профес-
сионально, сейчас такие ред-
ко встретишь. Чувствуется 
крепкая реалистическая шко-
ла, стиль той эпохи передает 

Восстановление «Космоса»
В Рубцовске ведется реконструкция забытого всеми памятника

лучшие традиции ушедшего 
времени. Памятник отражает 
достижения в космосе. И за-
бывать об этом нельзя, – го-
ворит художник-реставратор 
краеведческого музея Сергей 
Петров.

В последние годы в нашем 
городе на этот след в истории 
космоса никто не обращал 
внимания. Со временем осы-
палась краска, стали разру-
шаться постамент и фигуры. 
Приложили свою руку и ванда-
лы. Но памятник будет спасен, 
ведутся реставрационные ра-
боты. В ближайшее время этот 
объект будет выглядеть сов-
сем по-иному. Постамент уже 

окрашен в серебристый цвет, 
а на самой верхушке появит-
ся обновленная ракета. Сейчас 
она находится на реставрации 
в ЗАО «Литком», который и ре-
шил отремонтировать памят-
ник. Помимо этого преобра-
зится и прилегающая терри-
тория. Из-за разросшихся де-
ревьев скульптура плохо за-
метна, поэтому проведут лан-
дшафтные работы. Кое-что 
уже сделано. Посажена клум-
ба, на которой из цветов поя-
вится цифра 55. Ровно столь-
ко лет исполнилось со дня пер-
вого полета человека в космос. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Реставрация памятника Реставрация памятника 

Рубцовчане любят посещать 
концерты. Успех любого меропри-
ятия, которое проходит на сцене 
Городского дворца культуры, зави-
сит не только от коллектива, пред-
ставляющего программу, но и тех, 
кто остается по ту сторону сцены. 
Этих тружеников не видит зритель, 
но аплодисментов они заслуживают 
наравне с артистами. 

Дерни за веревочку…
Задолго до концерта приходит на 

свое рабочее место художник-бутафор 
Анатолий Семенцов. Он готовит сцену. 
Его задача – во время представления 
в соответствии со сценарием вывести 
декорации. Делается это с помощью ве-
ревок. Их на сцене немало.  На овла-
дение азами профессии Анатолий по-
тратил год. Дело это нелегкое в полном 
смысле слова. Требуется немалая физи-
ческая сила, но свою работу Анатолий 
любит и считает творческой. 

– Могу даже в темноте все операции 
выполнять, потому что знаю, в каком 
ряду за какую веревку дергать,– гово-
рит художник-бутафор. 

Он, как волшебник, воплощает заду-
манное режиссером программы. Кроме 
декораций даже артистов поднимал по 
веревкам .

По ту сторону сцены 
Рассказ о людях, без которых праздник не состоится 

– В программе образцового театра 
песни «Мечта» ребятишек на качелях 
поднимал на три метра вверх. Так было 
задумано. Но еще выше приходилось 
поднимать персонаж «Кентервильского 
привидения» на спектакле в драмати-
ческом театре, когда работал там,– 
продолжает Анатолий Семенцов. 

Все операции производятся вруч-
ную, поэтому специалист мечтает об 
автоматике. 

В свете ламп
Также за сценой во время представ-

ления трудится и художник по свету 
Михаил Пахомов. 

– Работа у меня очень ответствен-
ная и важная. Она связана с создани-
ем световой картины на мероприятии. 
Тут надо знать технические нюансы и 
художественный профиль. Ведь каж-
дый номер у коллектива индивидуаль-
ный и надо подчеркнуть эту индивиду-
альность, – рассказывает он.

Любовь к сцене передали молодому 
человеку его родные. С детства Михаил 
видел, как готовятся к концертам . Отец 
– звукорежиссер. Брат – музыкант, пле-
мянница – танцовщица. Поэтому и по-
шел по стопам родных, хотя образова-
ние экономическое. А еще Михаил ув-
лекается музыкой – играет на барабане. 

Без звука – никуда
Без звукорежиссера не обходится ни 

одно мероприятие. Владимир Торопов 
подбирает музыку, дает звук, и все 
происходящее на сцене благодаря ему 
оживает и доносится до публики. 

Рядом с ним располагается видеоо-
ператор. Анатолий Торопов производит 
съемки, готовит видеозаставки. 

Творческая мастерская
Во владениях художников-офор-

мителей Владимира Малкова и Сергея 
Кравченко пахнет красками. Результаты 
их работы можно увидеть на гастроль-
ных афишах и в декорациях. Главный 
художник Владимир Малков уже 30 
лет занимается оформительской дея-
тельностью. Учился рисовать в студии  
Владислава Тихонова. Идеи оформления 
приходит к нему по-разному. Часто под-
сказкой служит текст или эскиз. 

Творческий процесс у художника 
Сергея Кравченко начинается с кофе.

– Утром приходишь в мастерскую, в 
голове образы, мысли. Потом выпьешь 
чашечку кофе и начинаешь творить, – 
делится секретами творчества  Сергей. 

Оформительской деятельностью он 
занимается уже 10 лет. Особенно лю-
бит рисовать портреты.

Чтобы костюмчик сидел
А это владения швеи. Диана 

Антонова разрабатывает фасоны и 
шьет сценические костюмы для твор-
ческих коллективов Городского дворца 
культуры. Больше всего она любит ра-

ботать для детей. 
– Главное, чтобы костюм был удоб-

ным, красиво смотрелся со сцены и, 
конечно, отражал тематику танца или 
номера, – говорит портниха. 

В арсенале у нее – швейная машин-
ка, ножницы, выкройки. Вместе с ру-
ководителем ансамбля она разрабаты-
вает наряды и подбирает ткани. 

Все под контролем
В команде бойцов невидимого фрон-

та и контролеры. Они следят за поряд-
ком в зале, рассаживают зрителей. 
Наталья Березова и Татьяна Темина 
всегда встречают их с улыбкой и хо-
рошим настроением. 

– Профессию свою люблю. Ведь это 
общение с людьми. Есть возможность 
увидеть известных актеров, певцов. 
Очень интересно, – говорит Наталья 
Березова. 

Есть в Городском дворце культуры и 
еще один незаменимый человек – вах-
тер. За 18 лет работы Раиса Эбергард 
знает всех, кто здесь трудится. Она 
является хранительницей ключей от 
комнат. Видит, кто пришел, кто ушел. 
Владеет различной информацией, в 
том числе расписанием занятий твор-
ческих коллективов. К ней обращают-
ся по самым разным вопросам. 

А вместе этот коллектив делает все, 
чтобы рубцовскому зрителю было ин-
тересно приходить в Городской дворец 
культуры на самые разные мероприятия. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Художник Сергей КравченкоХудожник Сергей Кравченко Звукорежиссер Анатолий ТороповЗвукорежиссер Анатолий Торопов

Швея Диана АнтоноваШвея Диана Антонова Вахтер Раиса ЭбергардВахтер Раиса Эбергард

Путёвка в лето
Примерно через две недели начнут работать детские оздо-

ровительные лагеря. Правда, не все существующие площадки 
смогут принять детей.

В этом году свои двери для школьников Рубцовска откроют 
«Салют» и лагерь имени Титова. За три смены здесь планируют 
принять более полутора тысяч детей. Два сезона будут оздоро-
вительными, третий – профильным.

Продажа путевок уже стартовала. Полная стоимость составля-
ет 13 тысяч рублей. Их можно приобрести и в рассрочку. Однако 
из этой суммы 5 тысяч рублей оплачивает краевой бюджет и 3500 
рублей - местный бюджет для детей работников бюджетных ор-
ганизаций. Другие предприятия тоже могут облегчить финансо-
вое бремя для своих работников согласно договору.

Места на первую и вторую смену в оба лагеря еще есть, так 
что родители могут свободно приобрести путевку. Первый се-
зон планируют открыть 13-15 июня.

Яна ПИСАРЕВА.
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НЕ ПРИНЕСЛИ 
ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

У холодной печи не согреешься.
Мала печка, да тепленька.
Свое добро — хоть в печь, хоть в 

коробейку.
Сам семи печей хлебы едал.
Сам на печке, нос в горшочке, а 

язык на речке.
Сиди на печи да гложи кирпичи.

Сажает в печь хлебы, как пышки, 
а вынимает, как крышки.

Хоть три дня не есть, лишь бы с 
печи не слезть.

Лежебока хочет есть, да не хочет с 
печи слезть.

Иного хлебом не корми, только с 
печи не гони.

С печки до порога дальняя дорога.
С глупою речью сиди за печью.
Хорошо на печи пахать, да завора-

чивать трудно.
Добра та речь, что в избе есть 

печь.
Как не мечи, а лучше на печи.
Кто толчёт, тот и хлеб печёт.

Хочешь есть калачи — не сиди на 
печи.

Что есть в печи, все на стол мечи.
Счастье придет — и на печи най-

дет.
Словно с печи свалился.
Сижу у печи да слушаю людские 

речи.
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Новости спорта
Рубцовские спортсмены приняли участие в открытом тур-

нире по боксу, который состоялся в поселке Степное Озеро.
За победу на этих соревнованиях боролись 90 спортсменов 

из Алтайского края и республики Алтай.
По итогам турнира рубцовчане завоевали две медали. 

Евгений Трунов успешно провел два боя, и занял первое ме-
сто в весовой категории 36 кг. Софья Алтухова стала второй 
в категории 52 кг. Тренирует спортсменов Александр Гоман.

* * *
Зональный этап футбольного турнира «Кожаный мяч» со-

стоялся в конце мая. Футболисты проводили матчи на искус-
ственном поле стадиона «Торпедо». Участниками соревнова-
ний стали юноши 2005-2006 годов рождения и 2003-2004 
годов рождения, разделенные на две возрастные категории.

На домашних играх рубцовчанам удалось выйти в тройку 
лидеров, и получить право участвовать в финале футбольно-
го турнира на призы клуба «Кожаный мяч».

Старшей группе (2001-2002 г.р.) на выезде удалось завое-
вать победу. Они также отправятся на заключительный этап 
соревнований.

Таким образом, все три команды из Рубцовска смогут сра-
зиться с футболистами нашего региона в разных возрастных 
группах.

Напомним, что финал для взрослых спортсменов состоит-
ся 16 июня в Новоалтайске, средняя группа сыграет в конце 
июня, а финал у младшей группы назначен на начало июля.

* * *
Второй год подряд на базе центра спортивной подготовки 

«Юбилейный» проводится спартакиада медицинских учрежде-
ний города. В этот раз они представили шесть команд, кото-
рые первый этап провели на мини-футбольном поле.

К середине игрового дня уже определились лидеры соревно-
ваний: претендентом на первое место заявила себя команда 
горбольницы № 2, вторыми в строке лидеров были сотрудни-
ки скорой помощи, на третьем оказались победители прош-
лого года – врачи центральной районной больницы.Каждая 
команда представила 12 медицинских работников. Для них 
спартакиада – это не только спортивное состязание, но и от-
личная возможность отдохнуть от тяжелых врачебных будней. 

В финале лидерские позиции изменились – в итоге на пер-
вое место вышли врачи районной больницы, второе место у 
ГБ № 2, и третье у ГБ № 3. 

5 июня команды медицинских работников сразятся на во-
лейбольной площадке.

Яна ПИСАРЕВА,
Екатерина КАМЫШЕВА.

Новороссийская школа Рубцовского 
района вошла в реестр инновационных 
площадок Алтайского края с проек-
том «Модель «ресурсного центра» агро-
технологического профиля в условиях 
школьного образовательного округа». 

Сегодня учреждение имеет боль-
шой опыт в режиме работы агрошко-
лы. С 1992 она являлась краевой эк-
спериментальной площадкой «Модель 
сельской общеобразовательной шко-
лы с фермерским уклоном». С 2015 
года в старших классах реализуется 
профильное обучение агротехнологи-
ческого направления. Созданы усло-
вия для расширения социальной пра-
ктики старшеклассников: организо-
вана деятельность научного общест-
ва учащихся и учебно-производствен-
ной бригады «Росток», детской орга-
низации «Счастливая деревня», клубов 
«Старшеклассник», «Забота», «Поиск», 
школьного музея «Наследие», творче-
ских объединений по интересам.

Стоит отметить, что накопленный 
опыт работы и имеющиеся ресурсы 
по итогам реализации инновационно-
го проекта позволят создать на базе 
Новороссийской школы Ресурсный 
центр агротехнологического профиля. 

Обучение по данному профилю в шко-
лах округа планируется организовать че-
рез сетевой учебный план, составленный 
на основе индивидуальных учебных пла-
нов обучающихся других школ. 

Обучение будет осуществляться ди-
станционно. Спецкурсы «Основы агро-
номии» и «Сельскохозяйственная тех-
ника» обеспечат возможность учащим-
ся получить свидетельство «Тракторист 
– машинист сельскохозяйственного 

производства категории В, С, Е». 
– Для начальной профессиональной 

подготовки у нас оборудован учебно-
производственный комплекс, который 
включает столярную и слесарную ма-
стерские, два гаража, склад для хране-
ния зерна, сельскохозяйственную тех-
нику. В бессрочном пользовании имеет-
ся 250 га пашни, 1 га земли занят под 
огород и сад, – рассказал учитель эко-
номики и агрономии Михаил Свиридов.

Школа уже ведет подготовку к реа-
лизации инновационного проекта, а в 
2016-2017 учебном году начнется его 
апробация и распространение опыта.

– Профильная школа должна ра-
ботать не только на высшее, но и на 
среднее профессиональное образова-
ние, получение рабочей профессии, так 
как после окончания обучения многие 
ребята возвращаются в район. Мы счи-
таем, что для нашего образовательного 
округа введение агротехнологического 
профиля является актуальным, – отме-
чает директор Новороссийской школы 
Светлана Свиридова.

Лола ТИХОМИРОВА.

Из школы – на трактор
Новороссийская школа Рубцовского района 
реализует инновационный проект 

Участник ученической бригадыУчастник ученической бригады

Недавно в культурной жиз-
ни города произошло событие, 
которое вызвало немало откли-
ков в среде театралов и лите-
раторов. В Городском двор-
це культуры состоялся закры-
тый показ спектакля «Наш 
Вишневый сад» по мотивам 
пьесы Антона Чехова в испол-
нении народного коллектива 
Алтайского края молодежно-
го театра «Экспресс».     Этот 
спектакль по Чехову актерская 
труппа поставила за три меся-
ца. На закрытый показ пригла-
сили в первую очередь педа-
гогов города и поклонников 
классики, любителей театра. 
Они увидели новое прочте-
ние Чехова, а потому и назва-
ние творческой работы «Наш 
Вишневый сад».

– Идея постановки «Вишне-
вого сада» возникла, можно ска-
зать, нечаянно.  Перечитал и ре-
шил: будем делать «Вишневый 
сад». Почему? Сегодня события 
перекликаются с тем, о чем пи-
сал Чехов в своих произведе-
ниях. А особенно в «Вишневом 
саде», где идет зарождение но-
вой жизни, где новое мышле-
ние у людей появляется. Но у 
нас свое прочтение произве-
дения. Оно состоит в том, что 
не надо строить новое, разру-
шая старое, давайте оставим 
хорошее старое и на базе это-
го будем строить новое. Актеры   
спрашивают: а как это сделать, 
ведь у Чехова в конце сад выру-
бается? Я им говорю: а мы бу-
дем сажать, – рассказывает ру-
ководитель молодежного театра 

Чехов по-новому
Состоялся закрытый показ нового спектакля

«Экспресс» Юрий Чистяков.
Идея актерам  понрави-

лась, ее приняли и поставили 
спектакль, не похожий ни на 
один. Текст, конечно, сокра-
тили, убрав второе действие, 
и, по утверждению режиссера, 
получилась ироничная коме-
дия, в которой играли чехов-
ское время, а затронули акту-
альные проблемы современно-
го общества. 

В пьесе задействованы 
13 актеров. Главную роль – 
Ермолая Лопахина  – играет 
Артем Шкурин. Он мечтает об 
актерской карьере. 

– Своего персонажа 
Лопахина понимаю легко и 
просто. Это человек, который 
занимается своим делом. Что-
то создает, на этом зарабаты-
вает деньги, знает, как их за-
рабатывать, а, главное,  он го-
ворит, что надо работать,  а не 
сидеть без дела. Человек, ко-
торый чего-то хочет достичь 
и ничего для этого не делает 

– это не мой персонаж, – сме-
ло утверждает Артем Шкурин. 

С ним, конечно, можно по-
спорить. Но он представитель 
нового поколения и даже клас-
сику понимает по-своему.  

 – Считаю, что Чехов в 
«Вишневом саде» убирает все 
лишнее, а досаживает новое. 
Что такое вишневый сад? Это 
корни памяти, культуры, кра-
соты. «Вишневый сад» – дра-
ма утраты духовных корней, – 
продолжает рассуждать моло-
дой актер.   

Своеобразно показаны и 
женские роли. Главную из них 
– сентиментальную Любовь 
Раневскую играет Юлия 
Ламанова. 

У одних зрителей во время 
просмотра спектакля возни-
кает грусть, сожаление, у дру-
гих – ожидание чего-то ново-
го, лучшего. И если одни хва-
лили ребят за смелость сыграть 
классику по-новому, то другие 
подвергли критике такое ре-
шение. Публика приняла пье-
су неоднозначно, но искупала 
актеров в овациях. 

После спектакля состоя-
лось обсуждение увиденно-
го. В нем приняли участие 
преподаватели литературы 
из школ города. Они выска-
зали свое мнение и пожела-
ния, которые обещал учесть 
режиссер Юрий Чистяков на 
премьере, которая состоится 
в сентябре. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора. 

Сцена из спектакляСцена из спектакля

В картинной галерее состоялось от-
крытие выставки «Мир глазами детей». 
Свои работы представили воспитанни-
ки детской школы искусств Горняка и 
учащиеся изостудии двух групп кар-
тинной галереи имени Тихонова. Эта 
выставка является итогом работы за 
прошедший учебный год. Она разно-
планова, в экспозицию вошли и графи-
ческие работы детей, и живопись сту-
дийцев постарше.  

Целый зал занимают работы изосту-
дии художника и преподавателя Игоря 
Макаренко. Руководитель изостудии 
обучает ребят по своей оригинальной 
методике. 

– Суть ее заключается в том, что мы 
изучаем техники разных мастеров. 
Приемы, как создаются формы, объе-
мы, компоновка. Глазомер ставится хо-
рошо. И я использую разные упраж-
нения, – объясняет Игорь Макаренко.

Благодаря такой методике дети бы-
стрее обучаются изобразительному 
искусству, у них развивается фанта-
зия. Художник обучает детей по инди-
видуальным программам и доволен ре-
зультатами своих воспитанников.  

В студии Сергея Петрова далеко не 

Мастера и их ученики
Рубцовчан порадуют новыми выставками

все представленные работы выполне-
ны детьми. Среди участников выстав-
ки есть достаточно взрослые люди. 
Рельефные тени, воздушная перспек-
тива – все говорит о формирующемся 
вкусе и любви, с какой их авторы бе-
рутся за кисть или карандаш. В дет-
ских работах заметно радостное ощу-
щение мира. 

 – Работы разные и по технике, и по 
жанрам, и по возрасту. Здесь самые 
удачные полотна и они вполне достой-
ны того, чтобы их увидели зрители, – 
считает Сергей Петров. 

Глядя на картины, невольно прихо-
дишь к мысли, что растет молодая смена.

Привлекает к себе внимание и разно-
жанровая выставка фотохудожницы из 
Горняка Галины Андросовой, которая ра-
ботает в доме творчества, и поэтому ее 
интересуют портреты детей.

Это первая выставка Галины 
Андросовой в нашем городе. Она подку-
пает естественностью и умением поймать 
самый яркий миг жизни. Автор работ по-
казывает, как прекрасен наш мир. Надо 
только остановиться и посмотреть.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Сергей ПетровСергей Петров Игорь МакаренкоИгорь Макаренко
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Наступило лето, а значит, у многих 
чемоданное настроение. Кто-то прове-
дет отпуск невдалеке от дома, а кто-то 
отправится в путешествие. От отдыха 
все ждут только положительных эмо-
ций. И как некстати, если вдруг раз-
болится зуб! Мало того, что это непри-
ятно, так еще и лечить его дорого. Как 
известно, цены на услуги стоматологов 
в других городах России и тем более за 
границей куда выше, чем в Рубцовске.

Перед тем как уехать далеко или не 
очень, посетите специалиста стомато-
логической клиники «Афродита». Он 
либо подтвердит, что с вашими зуба-
ми все в порядке, либо проведет сво-
евременное лечение.

Врач первой категории Виктория 
Алёкминская дает несколько профес-
сиональных советов.

При появлении первых симптомов 
кариеса: повышенной чувствительно-
сти зубов к температуре пищи, появле-
нии на поверхности зуба неестественно 
белых или темных участков, не теряя 
времени обратитесь в стоматологиче-
скую клинику. Чем раньше начато ле-
чение кариеса, тем выше вероятность 
полной сохранности зуба, меньше за-
траты времени и денег.

Не реже двух раз в год проходите 
процедуру профессиональной чист-
ки зубов. Это позволяет устранить 
с поверхности эмали налет, кам-
ни, очистить межзубные промежут-
ки. Одновременно идет полирование 

Отдых без проблем
Клиника «Афродита» советует перед отпуском 
обследоваться и вылечить зубы

зубов, что возвращает им здоровый 
блеск. Стоматолог окажет вам помощь 
в подборе зубной пасты, средств для 
полоскания по индивидуальным пока-
заниям.

Также Виктория Евгеньевна прово-
дит эстетическую реставрацию зубов. 
Это может быть наращивание с при-
менением композитных материалов в 
местах сколов для восстановления це-
лостности зуба. Если зубы слишком ко-
роткие, их можно удлинить.

Щели между зубами – тоже не про-
блема, они исчезают за счет расшире-
ния зубов.

Исправляются и нарушения в стро-
ении зубного ряда путем формирова-
ния правильной формы зубов.

Вас ждут в стоматологической кли-
нике «Афродита». Позаботьтесь о здо-
ровье своих зубов, и пусть ничто не ом-
рачит ваш отдых!

Маргарита ЛЕВИНА.

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

Они ничем не выделяются среди дру-
гих. Они также ходят в магазины, ра-
ботают, учатся и бывают на городских 
праздниках. Да, люди с ВИЧ-инфекцией 
– это реальность, которая находится ря-
дом. Вполне возможно, что некоторые 
из нас даже не подозревают насколько 
она близко. 

Один случайный незащищенный 
секс может пополнить число заболев-
ших. Легкомысленный адюльтер спо-
собен подчинить недугу обоих супру-
гов. Ведь сегодня считать, что ВИЧ-
инфекция  – удел лишь наркоманов и 
проституток, значит обманывать себя. 
Нет. Это заболевание в настоящее вре-
мя забирает здоровье у людей любых 
социальных статусов, денежных дохо-
дов, возрастов и мировоззрений. 

На сегодняшний день Руб-
цовск лидирует в Алтай-
ском крае по числу заболевших ВИЧ-
инфекцией. На 1 мая 2016 года в об-
щей сложности зарегистрировано 2369 
случаев. Непосредственно за этот год 
– 76. Больше половины случаев  свя-
заны с употреблением инъекционных 
наркотиков. Следом идет половой путь 
передачи. К слову, сегодня заболева-
емость ВИЧ-инфекцией значительно 
выросла в старших возрастных кате-
гориях.  Все больше заболевших среди 
тех, кому за 30. 

Специалисты говорят, что в нашем 
городе генерализованная эпидемия. 
Это когда ВИЧ-инфекция распростра-
няется среди всех слоев населения, за-
трагивая, прежде всего, беременных 
женщин. 

Когда из-за чьей-то халатности стра-
дают взрослые – это плохо. Но когда 
собственные родители подвергают ри-
ску своего ребенка – это еще хуже. Ведь 
инфицированная ВИЧ женщина может 
родить малыша с таким же недугом. 
За все время регистрации эпидемии в 
Рубцовске ВИЧ-инфицированные мате-
ри дали жизнь 342 детям. У 22 положи-
тельный диагноз. 

Столь малое количество заболевших 
малышей – результат слаженной рабо-
ты рубцовских специалистов. Сегодня 
львиная доля сил работников «Центра 
СПИД» направлена на профилактику 
распространения болезни. Активная ра-

Близкие люди...
ВИЧ может забрать здоровье у любого человека

бота дает результаты. Во-первых, сни-
зилось число инфицированных молодых 
людей. Во-вторых, беременные женщи-
ны все чаще вынашивают здоровых де-
тей. 

Пока нет лекарств, которые могут 
полностью  излечить человека от ВИЧ-
инфекции. Однако и с таким страш-
ным диагнозом можно прожить полно-
ценную счастливую жизнь, если паци-
енты четко выполняют все рекоменда-
ции врачей. Нормально работать, нор-
мально учиться, заниматься спортом, 
развиваться, путешествовать и заво-
дить семью.

К слову, выбор профессии практи-
чески неограничен. Люди с  ВИЧ-
инфекцией могут трудиться даже вра-
чами. Единственный общий и самый 
строгий запрет – это работа с кровью. 
Далее все сугубо индивидуально. По 
состоянию здоровья человек вряд ли 
сможет трудиться на каком-то тяжелом 
производстве либо в военных или пра-
воохранительных структурах, то есть 
там, где требуется большая выносли-
вость организма. 

О том, что рядом с вами может на-
ходиться человек, инфицированный 
ВИЧ, вы можете даже не узнать, если 
он сам не расскажет. Все потому что 
существует такое понятие как вра-
чебная тайна. Секрет будет разрушен 
только для супруга, с которым заболев-
ший состоит в интимных отношениях. 
Врачи обязаны проверить партнера на 
предмет заражения. 

Безусловно, бывает и так, что чело-
век не знает, что болен. Это может вы-
ясниться случайно спустя много лет.  
А вот если знал да не сказал половому 
партнеру, тут уже наступает уголовная 
ответственность. 

Согласно статистике Всемирной ас-
социации здравоохранения, на Земле 
живет более 42 миллионов людей с 
ВИЧ-инфекцией. Каждый день это чи-
сло увеличивается еще на 14-15 тысяч. 
За последние четверть века от СПИДа 
умерли почти 25 миллионов человек. В 
Рубцовске за все годы эпидемии – умер-
ли 772 пациента с вирусом иммунодефи-
цита, от СПИДа – 49.

Алена ВОРОБЬЕВА.

В скором времени на медиков, на-
рушивших порядок оказания медицин-
ской помощи, будут налагаться адми-
нистративные штрафы. Минздрав от-
читался о том, что подготовил соот-
ветствующий закон о внесении из-
менений в КоАП, сообщает портал 
«Медикфорум».

О нововведениях в системе 
здравоохранения сообщила глава 
Минздрава Вероника Скворцова. 
Инициатива уже получила одобре-
ние профильной комиссии россий-
ского правительства.

«Как раз на начинающейся неде-
ле я буду докладывать о разработан-
ном законе на заседании правитель-
ства, нарушение порядков оказания 
медицинской помощи теперь являет-
ся наказуемым», – сказала министр в 
эфире программы «Воскресный вечер 

Медиков хотят штрафовать

с Владимиром Соловьевым» на теле-
канале «Россия 1».

По словам Скворцовой, штрафы бу-
дут взиматься как с должностных, так 
и с юридических лиц, причем суммы 
будут «очень существенные». Однако 
точный размер денежного наказания 
из ее уст так и не прозвучал.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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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 «Вышибала» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Олег Чернов, Дарья Юр-

генс, Антон Гуляев, Иван 
Паршин, Владимир 
Ярош, Дарья Цибер-
кина, Юрий Кузнецов, 
Анатолий Журавлев, 
Константин Воробьёв в 
сериале  «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

00:55 «Место встречи» 16+
02:05 «Следствие ведут...» 16+
03:05 Т/с «ППС» 16+

08:00, 07:30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+

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 «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2» 0+

13:50 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» 12+

15:30 Музыкальный подарок
16:00 Х/ф «Вспомнить всё» 

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

нал «Город» 16+
22:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
02:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
03:45 «Взвешенные люди. 

Лучшее» 16+
05:45 Т/с «Однажды в сказке» 

12+
01:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00, 05:00 Наталия Медведе-

ва, Никита Панфилов, 
Дмитрий Богдан, Сергей 
Аброскин, Ирина Гри-
нёва, Данила Якушев, 
Гарик Харламов, Никита 
Джигурда в фильме  «30 
свиданий» 16+

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

16+
05:30 Т/с «Стрела 3» 16+
06:20 «Женская лига. Лучшее» 

16+

06:00, 03:40 «Секретные терри-
тории» 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 «Земные следы при-

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

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

16+
19:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Мэл Гибсон, Дэнни Гло-

вер, Гэри Бьюзи, Митчелл 
Райан, Том Аткинс, Дар-
лин Лав, Трэйси Вульф, 
Джеки Суонсон, Дэймон 
Хайнс, Эбони Смит в 
фильме «Смертельное 
оружие» 16+

23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» 18+
05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

10:00, 12:00, 15:35, 18:10 Но-
вости

10:05, 15:40, 18:15, 02:00 Все 
на Матч!

12:05 «Твои правила» 12+
13:05 «Великие футболисты» 

12+
13:35 Футбол. Кубок Амери-

ки. Ямайка - Венесуэла
16:10 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Норве-
гия

18:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс

20:50 Спортивный интерес
21:50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА

00:00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика - Уругвай

02:45 Д/ф «Быстрее» 16+
04:50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 

16+
06:05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. Финал. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Питт-
сбург Пингвинз»

07:00, 04:40 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 Мужская работа 16+
08:30, 06:00 «Доброе дело» 

12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45 Т/с «Солдаты» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00, 01:00 Гоша Куценко, Ев-

гений Сидихин, Нико-
лай Чиндяйкин, Сергей 
Векслер, Олеся Суд-
зиловская, Александр 
Баширов, Валерий 
Приёмыхов, Иван Ох-
лобыстин, Нина Русла-
нова, Сергей Колтаков 
в фильме «Мама, не 
горюй» 16+

18:30, 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 «100 великих голов» 

16+

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

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

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Т/с 
«Гончие» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:40, 
05:15, 05:50, 06:20 Т/с 
«Детективы» 16+

21:20, 22:10, 23:25 Т/с «След» 

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

главном

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

01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+

17:00, 02:05 «Наедине со все-
ми» 16+

18:45 «Давай поженимся!» 
16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 12+
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 «На дальней заста-

ве» 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 Торжественная цере-

мония открытия XXVII 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02:00 Леонид Ярмольник, Да-
ниил Спиваковский, 
Елена Яковлева, Сергей 
Гармаш, Владимир Бог-
данов, Сергей Газаров, 
Артем Шалимов, Игорь 
Сигов, Наталья Кочето-
ва, Сергей Сосновский 
в фильме «Мой сводный 
брат Франкенштейн» 
12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «SOS» над тайгой» 

12+
10:20 Х/ф «Женская логика 2» 

12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

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

ки! Дачный ужас» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:40 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Балабол» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Криминал. Картина 

маслом» 16+
00:05 Без обмана. «Всё для 

ванной» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Расплата» 12+
04:55 Х/ф «Не было печали» 

12+
06:05 Д/ф «Заговор послов» 

12+

06:00 Д/с «Города-герои» 12+
07:10 Новости. Главное
07:50, 09:15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:50, 10:05, 10:55 Т/с «Сыщики 

3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
14:05, 16:00 Т/с «Сыщики 4» 12+
17:10 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19:20 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
20:05, 22:20 Т/с «Покушение» 

12+
23:55 Х/ф «Выстрел» 6+
01:45 Владимир Иванов, Инна 

Макарова, Нонна Мор-
дюкова, Сергей Гурзо, 
Людмила Шагалова, Бо-
рис Битюков, Гугули Мге-
ладзе, Г. Горин, Вячеслав 
Тихонов, Клара Лучко в 
фильме  «Молодая гвар-
дия» 12+

05:05 Д/ф «Железный остров» 
12+

07:30, 06:30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:55 «6 кадров» 
16+

09:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 16+
13:15 Д/с «Курортный роман» 

16+
14:15 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
16:15 Т/с «Варенька» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Ключи от прошлого» 

16+
21:55, 03:25 Т/с «Только о люб-

ви» 16+
23:55 «Беременные» 16+
01:30 Эльдар Лебедев, Юлия 

Маврина, Иван Безборо-
дов, Любава Грешнова, 
Петр Крылов, Сергей 
Сипливый, Игорь Ру-
башкин, Андрей Криво-
ручко, Павел Табаков, 
Тамара Плашенко в 
фильме  «Фото на доку-
менты» 16+
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Мы теряем силы, 
когда: 

• говорим «да», в то время как хоте-
лось сказать «нет», 

• улыбаемся, вместо того, чтобы за-
плакать, 

• не отдыхаем, 
• уговариваем себя потерпеть еще 

немного, вместо того, чтобы понять 
«Ради какой светлой цели я сейчас это 
терплю?» 

• обижаемся, вместо того, чтобы по-
просить человека о том, что нам нужно, 

• занимаемся не своим делом, 
• человек неинтересен, а мы по 

каким-то придуманным причинам про-
должаем с ним общаться, 

• люди рядом с нами большую часть 
времени говорят о негативе, 

• говорим много о политике, тари-
фах ЖКХ, пробках на дорогах, и т. д. 

• сплетничаем, 
• много и эмоционально рассказыва-

ем о том, как живут другие, 
• работаем на неинтересной, надо-

евшей работе, 
• боимся, 
• ждем, что кто-то придет (Дед 

Мороз, принц, олигарх Леопольд) и 
жизнь изменится, 

• ругаем себя, считаем себя недо-
стойными, неумелыми, неудачливыми.

Мы набираем силу 
когда: 

• знакомимся с новыми людьми, 
• получаем новые знания, 
• путешествуем, 
• преодолеваем свои страхи, 
• пробуем что-то новое, 
• гуляем (не путайте с «бежим на ра-

боту» или идем в магазин, а именно гу-
ляем без всякой определенной цели), 

• занимаемся творчеством, 
• общаемся с приятными людьми, 
• общаемся с людьми, которые нас 

поддерживают и верят в нас, 
• занимаемся своим телом (подой-

дут любые телесные практики, баня, 
бассейн), 

• освобождаем физическое про-
странство (вспомните, как по-другому 
вы себя чувствуете в отремонтирован-
ной комнате), 

• освобождаем эмоциональное про-
странство (вспомните, как вы по-
другому себя чувствуете, когда уда-
лось простить и проститься с чело-
веком), 

• говорим «нет», когда хочется ска-
зать «нет», и говорим «да», когда хочет-
ся сказать «да», 

• начинаем делать то, что нам хо-
чется. 

Выбирать вам.

Отдых в летнем лагере
Лагерь – это прекрасная возможность дать ребенку некоторую свободу, кото-

рая поможет ему стать более независимым, самостоятельным и ответственным. 
По мнению психологов, лучше всего впервые отправлять ребенка в лагерь в воз-
расте 10–11 лет, когда у него появляется сознанное стремление к независимо-
сти. При первом самостоятельном отдыхе ребенка не рекомендуется покупать 
длительную путевку в отдаленные районы страны, лучше ограничиться лаге-
рем в ближайшем пригороде, где родители смогут чаще навещать юных отды-
хающих. Родителям важно самим морально настроиться на расставание, если 
мама и папа будут спокойны, то ребенок сможет настроиться на позитивный 
лад. Перед отъездом обязательно поговорите с ребенком о том, что его волну-
ет. Несколько раз проговорите и объясните как себя вести, в каких ситуациях 
к кому нужно обращаться.
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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 «Вышибала» 16+
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

08:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
08:55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
09:05 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 0+
10:00 «Ералаш» 0+
11:40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
15:30 Музыкальный подарок
18:00 Дмитрий Назаров, Марк 

Богатырёв, Елена Под-
каминская, Дмитрий 
Нагиев, Екатерина Куз-
нецова, Валерия Федо-
рович, Марина Могилев-
скаяв сериале  «Кухня» 
12+

20:30 Информационный ка-
нал «Город» 16+

22:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

23:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+

01:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

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

16+
00:00 «Дом 2. После заката» 

16+

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

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

00:00 «Новости» 16+
12:00 Д/п «Золото древних 

предков» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
03:30 «Секретные террито-

рии» 16+

09:30, 00:00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Параг-
вай

10:35, 13:00, 15:35, 19:00 Ново-
сти

10:40, 16:00, 19:05, 02:00 Все на 
Матч!

13:05 Д/ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

13:35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика

15:40 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России 12+

16:30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

19:35 Д/ц «1+1» 16+
20:15 Наши на Евро
21:15 «Лучшая игра с мячом» 

12+
21:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА

02:45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой» 16+

04:30 «500 лучших голов» 12+
05:00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

07:00, 06:35 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:30 Мужская работа 16+
08:30 «Доброе дело» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
11:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00, 01:00 Х/ф «На кого Бог 

пошлёт» 16+
18:30, 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 «100 великих голов» 

16+
02:30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» 12+
04:40 Х/ф «Медвежий поце-

луй» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40, 03:35 Х/ф «Мор-

ской характер» 0+
14:25 Саша Григорьев, Игорь 

Урумбеков, Владимир 
Лелётко, Павел Луспе-
каев, Олег Белов, Алек-
сандр Михайлов, Фёдор 
Одиноков, Андрей Кру-
пенин, Аристарх Лива-
нов, Александр Липов 
в фильме «Зеленые це-
почки» 0+

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

16+
21:20, 22:10, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+
01:00 Х/ф «Знахарь» 16+
05:35 Т/с «ОСА. Отсутству-

ющий всегда не прав» 

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

00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный при-

говор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

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

16+
17:00, 01:30 «Наедине со 

всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 «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 12+
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 «На дальней заста-

ве» 12+
22:55 «Специальный корре-

спондент» 16+
00:55 «Мы родом из мульти-

ков. Аида Ведищева. 
Где-то на белом све-
те...» 12+

03:00 Т/с «Неотложка» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
11:20 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» 
12+

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

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

мошенко» 16+
16:40 Х/ф «Осколки счастья» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:20 Т/с «Балабол» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Советские мафии. Пья-

ное такси» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+
02:10 Х/ф «Привет, киндер!» 

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+

06:10 Х/ф «Начальник Чукотки»
08:00, 09:15 Х/ф «Чужие здесь 

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

сти дня
09:50, 10:05, 14:05 Т/с «Сыщики 

4» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
16:00 Т/с «Сыщики-5» 12+
17:10 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Под ливнем 

пуль» 12+
00:50 Х/ф «Анна на шее» 6+
02:30 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 12+
04:25 Х/ф «Здесь твой фронт» 

16+

07:30, 06:30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

08:00, 07:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 00:55, 06:25 «6 кадров» 
16+

09:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

13:15 Д/с «Курортный роман» 
16+

14:15 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

16:15 Т/с «Варенька» 16+
19:00 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» 16+
20:00 Т/с «Ключи от прошло-

го» 16+
21:55, 03:25 Т/с «Только о люб-

ви» 16+
23:55 «Беременные» 16+
01:30 Х/ф «Суженый-ряже-

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

Смерч» 16+
00:50 «Место встречи» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «ППС» 16+

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

08:55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+

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

10:00 «Ералаш» 0+
11:30  Брюс Уиллис, Алан Рик-

ман, Бонни Беделиа, 
Кларенс Джильярд-мл., 
Вильгельм фон Хомбург, 
Дэвид Эрсин, Кармин 
Зоззора, Шерил Бэйкер, 
Диана Джеймс, Ким Ма-
лин, Тейлор Фрай, Бетти 
Карвальо, Жерар Бонн 
в фильме «Крепкий оре-
шек» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
15:30 Музыкальный подарок
18:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

16+
01:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

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

07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+

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 «СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00, 05:00 Х/ф «Гороскоп на 

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

16+
00:00 «Дом 2. После заката» 

16+

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 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Шестая раса» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 01:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+
02:30 «Секретные террито-

рии» 16+

09:30, 00:00 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - 
Чили

10:45, 12:30, 16:00, 18:35, 20:55 
Новости

10:50, 16:05, 21:00, 02:00 Все на 
Матч!

12:35 «Спортивный интерес» 
16+

13:35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. 
«Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз»

16:35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия

18:40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

21:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

22:00 «Рио ждет» 16+
22:30 Д/ц «Большая вода» 12+
23:30 «Культ тура» 16+
02:45 Х/ф «Самый быстрый Ин-

диан» 12+
05:15 Д/ц «1+1» 16+

07:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
16+

07:30 Мужская работа 16+
08:30, 06:00 «Доброе дело» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45 Т/с «Солдаты» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00, 01:00 Х/ф «Мама, не го-

рюй - 2» 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 «100 великих голов» 16+
03:05 Алексей Полуян, Агния 

Кузнецова, Леонид Гро-
мов, Алексей Серебря-
ков, Леонид Бичевин, 
Наталья Акимова, Юрий 
Степанов, Михаил Скря-
бин, Валентина Андрю-
кова, Андрей Мокеев, в 
фильме  «Груз 200» 18+

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

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

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

16+
21:20, 22:10, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+
01:00 Х/ф «Сирота казан-

ская» 6+
02:35 Татьяна Аксюта, Ни-

кита Михайловский, 
Елена Соловей, Ирина 
Мирошниченко, Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
Альберт Филозов, Та-
тьяна Пельтцер, Руфи-
на Нифонтова, Евгений 
Герасимов, Леонид Фи-
латов, Вадим Курков в 
фильме  «Вам и не сни-
лось» 0+

04:15 Х/ф «Зеленые цепочки» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

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

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

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

мя покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 01:30 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
21:00 «Время»
21:35 Ксения Лаврова-Глинка, 

Эльдар Лебедев, Пётр 
Баранчеев, Ольга Чуда-
кова, Олег Шкловский, 
Иван Шибанов в сериале  
«Практика» 16+

23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «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 12+
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 «На дальней заста-

ве» 12+
23:55 Вести.doc 16+
01:55 «Химия нашего тела. 

Гормоны. Приключения 
тела. Испытание ог-
нём» 12+

03:30 Ярослав Бойко, Марга-
рита Шубина в сериале  
«Неотложка» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
11:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 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 Без обмана. «Всё для ван-

ной» 16+
16:40 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:20 Т/с «Балабол» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Удар властью. Юлия Ти-

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

16+
02:45 Х/ф «Небо падших» 16+
04:50 Д/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

06:00 Д/с «Города-герои» 12+
07:05 «Служу России»
07:35, 09:15 Х/ф «Неслужеб-

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

вости дня
09:50, 10:05, 14:05, 16:00 Т/с 

«Сыщики 4» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
17:10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая 
осталась холодной» 
12+

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

20:05, 22:20 Т/с «Покушение» 
12+

23:55 Х/ф «Верьте мне, люди» 
12+

02:10 Х/ф «Медный ангел» 

07:30, 06:30 «Домашние блю-
да с Джейми Оливе-
ром» 16+

08:30, 19:00, 00:55, 06:05 «6 
кадров» 16+

09:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 
16+

13:15 Д/с «Курортный роман» 
16+

14:15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

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

убийство» 16+
20:00 Т/с «Ключи от прошло-

го» 16+
21:55, 03:10 Т/с «Только о люб-

ви» 16+
23:55 «Беременные» 16+
01:30 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 16+
05:05 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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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 Сегодня
10:20 Андрей Фролов, Владимир 

Жеребцов, Александр 
Цуркан, Владимир Сте-
клов, Алексей Булдаков, 
Виктор Супрун, Марина 
Гайзидорская, Андрей 
Бутин, Ксения Роменко-
ва, Михаил Богдасаров 
в фильме  «Москва. Три 
вокзала» 16+

12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

16+
19:20 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с «Вышибала» 16+
23:10 Большинство
00:25 Д/ф «Тайны Фаберже» 6+

08:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «Крепкий орешек-4» 

16+
14:00 Т/с «Воронины» 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 «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

00:50 Х/ф «Отступники» 16+
03:50 Тони Джа, Петчтай Вонг-

камлао, Пумвари Йодка-
мол, Сухао Понгвилай, 
Чумпхорн Тепфитак, 
Чатевут Ватчаракхун, 
Ваннакит Сириопут в 
фильме  «Онг Бак» 16+

07:00 Т/с «Партнеры» 16+
07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 

16+
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 «СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 19:30 

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

нал «Город» 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+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Очень страшное 

кино 2» 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 «Но-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4» 16+
18:00 Д/п «Земля 2040» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд: принц во-

ров» 12+
23:45 Х/ф «Престиж» 16+
02:15 Х/ф «Забирая жизни» 16+
04:10 Вэл Килмер, Кэрри-Энн 

Мосс, Том Сайзмор, Бен-
джамин Брэтт, Саймон 
Бейкер, Теренс Стэмп, 
Джессика Мортон, Кэ-
ролайн Босси, Боб Нилл, 
Нил Росс в фильме  
«Красная планета» 16+

09:30, 19:45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Ямайка

11:00, 13:00, 17:05, 19:40 Ново-
сти

11:05, 17:10, 21:45 Все на Матч!
13:05 Д/ц «Большая вода» 12+
14:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Сан-Хосе 
Шаркс»

17:40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла

22:15 «Наши на Евро» 12+
22:45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Официальный кон-
церт. Дэвид Гетта

00:00, 03:00 Все на футбол!
01:00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
03:45 Д/ф «Жизнь как мечта. 

Гарет Бейл» 12+
04:55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия
07:00 Д/ф «Марадона 86» 16+
07:30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Панама

07:00, 06:00 Д/ц «100 великих» 
16+

07:15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 12+

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

Александр Абдулов, 
Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт, Семен 
Фарада, Валерий Зо-
лотухин, Эммануил Ви-
торган, Михаил Светин, 
Роман Филиппов, Анна 
Ашимова в фильме  «Ча-
родеи» 0+

18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 6+

23:05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 6+

01:45 «Смешные деньги» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:30, 13:30, 14:05, 15:05, 

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 фильме  «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:40, 
01:30 Т/с «След» 16+

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

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

сти
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:30 «Модный приго-

вор» 12+
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка»16+
13:55 «Время покажет» 16+
15:15 «Время покажет»16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 Легенды «Ретро FM»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Городские пижоны. Ро-

налду» 12+
02:15 Тимоти Боттомс, Линдсей 

Вагнер, Джон Хаусмен, 
Грэм Беккел, Джеймс На-
фтон, Эдвард Херрманн 
в фильме  «Бумажная 
погоня» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
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+
21:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Матч открытия. 
Франция-Румыния

23:45 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» 12+

01:55 Владимир Вдовиченков, 
Екатерина Гусева, Инна 
Цымбалюк, Екатерина 
Кистень, Александра 
Кузнецова, Анастасия 
Саламатина, Михаил 
Шамигулов, Иван Мар-
ченко в фильме  «Если 
бы я тебя любил...» 16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Таможня» 12+
10:30, 12:50, 15:50 Х/ф «Между 

двух огней» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Приезжая» 12+
20:40 В центре событий
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» 16+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:20 Т/с «Балабол» 16+

06:00 Х/ф «Весенний призыв» 
12+

08:00, 09:15 Х/ф «Воздушный 
извозчик»

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

09:50, 10:05, 11:00, 13:15, 14:05, 
15:20, 16:20 Т/с «Сыщики 
5» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» Ток-шоу 12+
17:20 «Теория заговора» 12+
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:20 Х/ф «Запасной игрок»
22:20 Х/ф «Она вас любит»
00:00 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» 12+
02:40 Х/ф «Деревенский детек-

тив»
04:25 Татьяна Доронина, Олег 

Ефремов, Хикмат Латы-
пов, Вячеслав Шалевич, 
Валентина Телегина, 
Николай Смирнов, Алев-
тина Румянцева Три то-
поля» на Плющихе»

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 19:00, 00:30 «6 кадров» 
16+

09:00 Х/ф «Я тебя люблю» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+

20:00 Т/с «Его любовь» 16+
23:30 Д/ц «2016: Предсказа-

ния» 16+
01:30 Т/с «Ловушка для одино-

кого мужчины» 16+
03:20 Д/ц «Звездные истории» 

16+
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05:00 Инга Оболдина, Сер-
гей Шнырев, Ксения 
Андрианова, Николай 
Горбунов, Нина Щего-
лева, Андрей Суббо-
тин, Михаил Клименюк, 
Андрей Хворов, Илья 
Семенов, Венчислав 
Хотяновский в фильме  
«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+

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

08:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
15:30 Музыкальный подарок
18:00 Т/с «Кухня» 12+
22:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
23:00 Брюс Уиллис, Джастин 

Лонг, Тимоти Олифант, 
Мэгги Кью, Клифф Кёр-
тис, Джонатан Садов-
ский, Мэри Элизабет 
Уинстэд, Кевин Смит, 
Эндрю Фридман, Сирил 
Раффаэлли в фильме  
«Крепкий орешек-4» 
16+

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

07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+

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 «СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:30 Т/с «Чоп» 16+
21:00, 04:15 Х/ф «Билет на 

Vegas» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом 2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:50 Х/ф «Дотянуться до солн-

ца» 16+
04:10 «ТНТ-Club» 16+

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
02:40 «Минтранс» 16+
03:20 «Ремонт по-честному» 

09:30, 19:30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Эквадор - Перу

10:05, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:10, 19:00 Все на Матч!
12:05 «Рио ждет» 16+
12:35, 16:00 Футбол. Лучшие мат-

чи Чемпионатов Европы
14:30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
15:05 «В десятку!» 16+
15:30 «Культ тура» 16+
18:05 Д/ц «Неизвестный спорт» 

16+
21:30 «Спорт за гранью» 12+
22:00 Реальный спорт
23:00 Д/ц «Федор Емельяненко: 

перед поединком» 16+
23:30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити
01:30 «Детский вопрос» 12+
02:00 Все на футбол!
02:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта

03:50 Х/ф «Вспоминая Титанов» 
12+

06:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс»

07:00, 04:55 Д/ц «100 великих» 
16+

07:30 Мужская работа 16+
08:30, 06:00 «Доброе дело» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
11:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 12+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:30 «Угадай кино» 12+
17:00, 01:00 Х/ф «Хоттабыч» 

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 «100 великих голов» 16+
02:55 Ребека Лильеберг, Сер-

гей Бодров мл., Йоахим 
Круль, Кит Аллен, Маури-
цио Донадони, Анн-Мари 
Пизани, Марсела Муссо, 
Ариадна Хиль, Силь-
вио Орландо в фильме  
«Медвежий поцелуй» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 05:15 Х/ф «Расследова-

ние» 12+
13:30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

6+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+
01:00 Антоний Ходурский, 

Мария Миронова, Сер-
гей Филиппов, Лилия 
Гриценко, Ирина За-
рубина, Вера Карпова, 
Юрий Соловьев, Павел 
Суханов, Петр Алейни-
ков, Анатолий Абрамов 
в фильме  «Шофер по-
неволе» 12+

02:50 Х/ф «Параграф 78» 16+

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

00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная за-

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

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
13:55, 15:15, 01:20 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине 

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

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Практика» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «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 12+
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 «На дальней заста-

ве» 12+
22:55 «Поединок» 12+
00:55 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиноче-
ства. Человеческий 
фактор. Бензин. Чело-
веческий фактор. Вол-
шебное стекло» 12+

03:05 Т/с «Неотложка» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Человек родился» 

12+
11:40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

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

тия 16+
12:50 Т/с «Инспектор Морс» 16+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Советские мафии. Пья-

ное такси» 16+
16:40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:20 Т/с «Балабол» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа» 16+
00:05 Д/ф «Смерть на сцене» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Повторный брак» 12+
03:15 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
04:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+

06:00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+

08:10, 09:15 Х/ф «Люди в океане» 
6+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 14:05, 16:00 Т/с «Сыщики 

5» 12+
12:00 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины» 12+

13:15 «Звезда на «Звезде» 6+
17:10 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» 12+
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19:20 «Теория заговора» 12+
19:40 «Специальный репортаж» 

12+
20:05, 22:20 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+
00:40 Х/ф «Выкуп» 12+
02:25 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:10 Д/ф «Панфиловцы. Правда 

о подвиге» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 19:00, 00:55, 06:25 «6 ка-
дров» 16+

09:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 16+
13:15 Д/с «Курортный роман» 

16+
14:15 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
16:15 Т/с «Варенька» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Ключи от прошлого» 

16+
21:55, 03:25 Т/с «Только о люб-

ви» 16+
23:55 «Беременные» 16+
01:30 Анастасия Заворотнюк, 

Владислав Галкин, Мак-
сим Коновалов, Олеся 
Судзиловская, Алек-
сандр Сигуев, Ольга 
Мокшина, Оксана Тима-
новская в фильме  «Неи-
деальная женщина» 16+
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05:10 Андрей Чадов, Сергей 
Селин, Игорь Савочкин, 
Раджаб Хусейнов, Фа-
ридуншо Рахматуллоев, 
Нина Корниенко, Нино 
Нинидзе, Юрий Конова-
лов, Александр Алёшкин, 
Азамат Нигманов в фил-
ме «Тихая застава» 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 Д/ф «Кремлевская рулет-

ка» 12+
17:15, 20:00 Т/с «Игра» 16+
19:00 Акценты недели
19:50 «Поздняков» 16+
01:50 Дикий мир 0+
02:15 Т/с «ППС» 16+

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

08:50 М/с «Приключения Тайо» 
0+

09:25, 10:30, 11:30 М/с «Смеша-
рики» 0+

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

11:00 М/с «Фиксики» 0+
11:15 М/с «Три кота» 0+
11:45 «Мой папа круче!» 0+
12:45 Сами Насери, Фредерик 

Дифенталь, Марион Ко-
тийяр, Эмма Сьоберг, 
Бернар Фарси, Мануэла 
Гурари, Эдуард Монтут, 
Дэн Херцберг в фильме 
«Такси» 6+

14:25 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18:00 Музыкальный подарок
18:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21:50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
23:30 Х/ф «2012» 16+
02:25 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

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

16+
01:00 Арнольд Шварценег-

гер, Эбигейл Бреслин, 
Джоэли Ричардсон, Ду-
глас М. Гриффин, Дж.Д. 
Эвермор, Рэйчел Уитман 
Гровс, Джоди Мур, Брайс 
Ромеро, Рэден Грир, Эй-
ден Флауэрс в фильме  
«Зараженная» 16+

02:55 Х/ф «Сияние» 16+
05:20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06:00 «Собрание сочи-
нений» Концерт 
М.Задорнова 16+

08:00 «Доктор Задор» Кон-
церт М.Задорнова 
16+

10:00 «День сенсационных 
материалов» 16+

02:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Коста-Рика

11:30, 13:35 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария
13:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Уэльс - Словакия
15:40 Все на Матч!
16:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Англия
18:00, 21:00, 03:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Турция - Хорватия
21:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Северная Ирлан-
дия

23:55, 08:45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады

02:05 Специальный репортаж 
«ФОРМУЛА-1» 12+

02:30 Д/ц «Лицом к лицу». Слова-
кия 16+

03:45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» 12+

04:30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Гаити

06:35 «ТОП-10 лучших капитанов 

07:00 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Ошибка резидента» 

0+
10:15 Георгий Жжёнов, Ми-

хаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Ко-
пелян, Ростислав Плятт, 
Николай Прокопович, 
Николай Граббе, Жанна 
Болотова, Ээве Киви, 
Элеонора Шашкова в 
фильме  «Судьба рези-
дента» 0+

13:25 Х/ф «Офицеры: Послед-
ний солдат империи» 16+

21:30 +100500 16+
00:30 «100 великих голов» 16+
01:30 Юрий Никулин, Влади-

мир Емельянов, Леонид 
Кмит, Юрий Белов, Алла 
Ларионова, Федор Ники-
тин, Николай Крючков, 
Сергей Голованов, Вла-
димир Гуляев, Лев Дуров 
в фильме «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

08:00 М/ф «В гостях у лета», 
«Золотые колосья», 
«Беги, ручеек», «Винтик 
и Шпунтик - веселые ма-
стера», «Девочка в цир-
ке», «Таежная сказка», 
«Гадкий утенок», «За-
колдованный мальчик», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Котенок с улицы Лизю-
кова» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «Дело Румянцева» 

12+
13:00 Х/ф «Шофер поневоле» 

12+
14:40 Х/ф «К Черному морю» 

12+
16:00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 0+
17:40 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
19:40 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
22:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 

16+

05:00 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-

сти
06:10 «Россия от края до края» 

12+
07:10 Х/ф «Вертикаль»
08:35 Х/ф «Живите в радости» 
10:10 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Роберт Рождествен-
ский»

12:20, 15:20 Д/с «Романовы» 
12+

16:50 Х/ф «Офицеры» 
18:40 Концерт в Кремлевском 

дворце, посвященный 
45-летию фильма «Офи-
церы» 

21:00 Воскресное «Время»
21:50 Чемпионат Европы по 

футболу-2016. Сборная 
Германии - сборная Укра-
ины

00:00 «Брат-2». 15 лет спустя  
16+

01:50 Х/ф «Лестница» 
03:40 Х/ф «Горячий камушек» 

12+

05:20, 04:10 Х/ф «Стряпуха»
06:50 Х/ф «Калина красная» 

12+
09:00 Х/ф «Экипаж»
12:00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

13:00, 14:20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 

14:00 Вести
16:20 Х/ф «Солнечный удар» 

12+
20:00 Вести недели
22:30 Праздничный концерт. 

День России
00:20 Х/ф «Долгое прощание» 

12+
02:35 Снежанна Полежаева, 

Александр Домогаров, 
Александр Домогаров 
мл., Наталья Егорова, 
Владимир Ильин, Екате-
рина Никитина, Максим 
Щеголев в фильме  «Охо-
та на принцессу» 16+

07:40 Х/ф «Человек родился» 
12+

09:35 Х/ф «Приезжая» 12+
11:35 Д/ф «Пушкина после 

Пушкина» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка»
14:55 Д/ф «Кавказская плен-

ница» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Задорнов больше чем 

Задорнов» 12+
17:40 Х/ф «Юрочка» 12+
21:35 Приют комедиантов 12+
23:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
00:20 Х/ф «Моя морячка» 12+
01:50 Х/ф «Игрушка» 6+
03:25 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» 12+
04:30 Х/ф «Штрафной удар» 

12+
06:05 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» 

06:00 Х/ф «Еще о войне» 16+
07:10 Х/ф «Три толстяка»
09:00 Новости недели 
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:20, 13:15 «Теория заговора 

с Андреем Луговым. Ги-
бридная война» 12+

13:00, 22:00 Новости дня
14:50 Д/ф «Знаменосцы По-

беды. Непризнанные ге-
рои» 12+

15:45, 19:20, 22:20 Т/с «Уча-
сток» 12+

18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
00:00 Х/ф «Юность Петра» 12+
02:50 Дмитрий Золотухин, 

Тамара Макарова, На-
талья Бондарчук, Ни-
колай Ерёменко мл., 
Михаил Ножкин, Петер 
Ройссе, Эдуард Бочаров 
в фимльме «В начале 
славных дел» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 01:00 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» 16+
11:10 Х/ф «Великолепная Ан-

желика» 16+
13:15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
15:20 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
17:00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный 

век» 16+
20:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
00:00 Д/ц «Восточные жёны в 

России» 16+
01:30 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
03:30 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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05:15 «Преступление в стиле 
модерн» 16+

06:05 Х/ф «Кровные братья» 
16+

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 «Джуна. Моя исповедь» 

16+
17:15 Следствие вели.. 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «День отчаяния» 16+
00:00 «Симфони’А-Студио» 12+
01:55 Дикий мир 0+

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

08:50 М/с «Приключения Тайо» 
0+

09:25, 10:30 М/с «Смешарики» 
0+

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

10:30 Информационный ка-
нал «Город» 16+

11:00 «Руссо туристо» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 М/ф «Барашек Шон» 0+
14:30 М/ф «Турбо» 6+
16:15 Х/ф «Такси» 6+
18:00 Музыкальный подарок
18:30, 19:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
23:00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02:35 Х/ф «Тринадцатый воин» 

16+
04:30 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» 12+
06:05 Х/ф «Онг Бак» 16+

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

07:30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+

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 «Однажды в России. 

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

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 «Comedy Баттл» 
16+

23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом 2. После заката» 
16+

01:30 Х/ф «Очень страшное 
кино 5» 16+

03:10 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+

06:00 Х/ф «Красная планета» 
16+

06:10 «Документальный проект» 
16+

06:45 Х/ф «Робин Гуд: принц во-
ров» 12+

09:30 Х/ф «Брат» 16+
11:30 Х/ф «Брат 2» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
18:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
20:00 «Доктор Задор» Концерт 

М.Задорнова 16+
22:00, 04:45 «Собрание со-

чинений» Концерт 
М.Задорнова 16+

01:10 Петр Коршунков, Станис-
лав Дужников, Михаил 
Петровский, Сергей Ар-
цибашев, Алексей Панин, 
Михаил Владимиров, 
Виктор Павлов, Роман Ка-
чанов, Александр Беляв-
ский, Юозас Будрайтис в 
фильме  «ДМБ» 16+

02:50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

10:00, 11:30, 12:40, 14:45 Ново-
сти

10:05, 14:50 Все на Матч!
11:35 «Твои правила» 12+
12:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Румыния
15:20 Скачки на приз Президен-

та РФ
18:00, 21:00, 00:00, 03:00 Все на 

футбол!
18:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Албания - Швейцария
21:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Уэльс - Словакия
00:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация
02:00 Д/ц «Лицом к лицу». Ан-

глия 16+
02:30 Д/ц «Хулиганы». Англия 

16+
04:00 «Несерьезно о футболе» 

12+
05:00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Парагвай
07:10 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников про-
тив Джона Молины. Ав-
тандил Хурцидзе против 
Вилли Монро 16+

07:00, 06:45 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

07:15 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
10:55 Х/ф «Чародеи» 0+
14:00 «Утилизатор» 12+
16:00 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 
6+

18:30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвраще-
ние Джедая» 6+

21:00 КВН. Высший балл 16+
22:00 КВН на бис 16+
00:30 «100 великих голов» 

16+
01:30 «Дерзкие проекты» 16+
04:30 Д/ц «Страсти по Аркти-

ке. Полярный синдром» 
16+

05:35 Д/ц «Страсти по Аркти-
ке. Большие арктиче-
ские гонки» 16+

07:10 М/ф «В гостях у лета», 
«Золотые колосья», 
«Беги, ручеек», «Винтик 
и Шпунтик - веселые ма-
стера», «Девочка в цир-
ке», «Таежная сказка», 
«Гадкий утенок», «За-
колдованный мальчик», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Котенок с улицы Лизю-
кова» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:55, 13:40, 14:35, 

15:20, 16:05, 17:00, 17:50, 
18:40 Т/с «След» 16+

19:40, 20:45, 21:45, 22:50, 
23:55, 00:55, 01:55, 
03:00, 04:00, 05:00, 
06:00, 07:00 Сергей 
Стрельников, Дмитрий 
Щербина, Карина Ан-
доленко, Александр 
Соколовский, Ольга 
Павловец,Юрий Бату-
рин, Станислав Боклан, 
Максим Дрозд в филь-
ме  «Страсти по Чапаю» 
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

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

08:15 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак 12+
10:55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» 16+
14:10 «На 10 лет моложе» 16+
15:10 Х/ф «Максим Перепелица» 
17:00 «Сборная России. Переза-

грузка» 12+
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 «Время»
21:50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Англии

00:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+

05:05 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:25, 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. Михаил Дер-

жавин» 12+
11:35, 14:30 Х/ф «Золотая 

клетка» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти» 12+
00:50 Камиль Ларин, Юлия 

Меньшова, Андрей Ме-
жулис, Наталья Ноз-
дрина, Анна Скидано-
ва, Максим Туранцев 
в фильме  «Крепкий 
брак» 16+

06:15 «Марш-бросок» 12+
06:45 Х/ф «Штрафной удар» 

12+
08:35 Х/ф «Русалочка»
09:35 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:05 «Барышня и кулинар» 

12+
10:35 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:45 Х/ф «Игрушка» 6+
14:35, 15:45 «Геннадий Хаза-

нов. Пять граней успеха» 
12+

16:15 Х/ф «Женская логика 3» 
12+

18:20 Х/ф «Гражданка Катери-
на» 12+

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:30 «Криминал. Картина 

маслом» 16+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:35 Д/ф «Смерть на сцене» 

12+
06:15 Х/ф «Таможня» 12+

06:00 Х/ф «Рысь возвращает-
ся» 6+

07:20 Х/ф «Золушка»
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 Д/с «Война машин» 12+
11:35, 13:15 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
13:45 Х/ф «Цирк»
15:45, 19:15, 22:20 Т/с «Уча-

сток» 12+
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
00:00 Т/с «И снова Анискин» 

12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 19:00, 00:40, 06:20 «6 ка-
дров» 16+

09:05 Т/с «Его любовь» 16+
12:35 Мишель Мерсье, Робер 

Оссейн, Жан Рошфор, 
Клод Жиро, Джулиано 
Джемма, Шарль Ре-
нье, Жак Тожа, Мадлен 
ЛеБо, Жан Топар, Бер-
нар Воринже в фильме  
«Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+

14:50 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 16+

16:55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+

19:05 Д/ц «Моя правда» 16+
20:00 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
21:40 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» 16+
23:40 Д/ц «Восточные жёны в 

России» 16+
01:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

16+
03:25 Д/ц «Звездные истории» 
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АВТО
ПРОДАМ

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

 «Ниссан-Прерия», 89 г/в. 8-923-649-
69-64, 8-923-790-13-46

  «Ниссан Атлас», 2000 г/в, дизель, 
борт. Торг. Обмен. 8-929-349-39-29

  «ВАЗ-2105», 1989 г/в, 20 тыс. руб. 
8-913-221-71-29

 «ВАЗ-2106». 8-923-719-49-54

 «ВАЗ-2106», 2003 г. 8-913-273-03-15

  «Ладу Гранта», 2014 г. 8-952-007-83-
97

 «Ладу Приору-Хэтчек», 2008 г, пробег 
50 тыс., состояние ИТС. 8-929-398-37-
74

 «Оку», по запчастям. 8-905-982-89-50

 «Москвич» по запчастям. 8-961-241-
38-41

 «ГАЗ-3110», 2000 г/в. 8-952-007-83-
97

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

  «ГАЗ-66», 85 тысяч. 8-913-362-17-
35

 Взрослый велосипед. 8-913-276-
10-25

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-84-89

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

 Мотоциклы, мопеды, запчасти, ин-
струмент. 8-923-719-08-11

 Велосипед, можно неисправный; ти-
ски, на прицеп – шар, замок, ступицы. 
8-905-986-20-38

РЕМОНТ

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

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

 Сварка автосидений, ремонт отече-
ственных автомобилей, ДВС, КПП, хо-
довой. 8-923-560-28-00

 Ремонт любой сложности, ДВС, хо-
довка, автоэлектрики, ремонт дизе-
лей. 8-913-249-74-60, 8-983-399-86-
50

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

 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ. «Тойота», 
«Хундай», «Cummins», «КамАЗ», 
ЯМЗ, МТЗ. ДИЗЕЛЯМ диагностика 
ТНВД бонусом. 8-923-748-26-21

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Прицеп для легкового автомобиля 
для перевозки пчел. 8-906-941-51-89

 Мотоприцеп завода АСМ, ХТС. Под-
ходит к автомобилю. 8-961-978-03-02

 Прицеп для автомобиля. 8-909-501-
71-02

 Прицеп на «Оку», недорого. 8-903-
948-69-28

 Защита картера на любой автомо-
биль. 8-963-577-77-25

 Запчасти «Москвич». 8-961-241-38-41

 4 колеса на Жигули, зимние, 2 коле-
са на «Ниву» новые, 2 колеса Жигули. 
8-909-505-02-50

КУПЛЮ

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

 Заднее колесо на Восход. 8-923-715-
84-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

  «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. Город, межго-
род. ГРУЗЧИКИ. Квартироперее-
зды. Сады, строймусор. Демонтаж. 
8-963-532-37-28

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

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

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

 Грузоперевозки «Газель», будка 1,5 
т. Город, межгород. Попутный груз. 
8-906-940-88-70

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» самос-
вал. Город, районы. Доставка: ще-
бень разных фракций, песок, уголь, 
дрова. Недорого. 8-905-989-83-20

 ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
Самогруз «ЗИЛ-130», кузов самос-
вальный 4,5х2,2 м, 10 т. Шлак, песок, 
щебень. 8-963-503-72-00

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, проезд до кли-
ники, любые вопросы). 8-962-812-37-
05, 8-913-216-37-25

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 8-962-804-71-07

 Краснознаменская. 8-913-080-96-76

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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

 Душ. каб., АТЗ. 8-913-080-96-76

 25 кв. м, с водой, душ, 410 т., торг. 
8-923-165-92-94

 Ул. Красная, 20 кв. м. 8-905-988-91-
31

 27 кв. м, Дзержинского, 28, ремонт. 
8-923-657-02-74

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, частично благоустроенную, ул. 
Дзержинского. 8-963-521-56-58

 1-, на Рубцовском, ремонт. 8-903-
991-47-11

 1-, 8-923-719-49-54

 1-, на земле. 8-909-504-21-84

 1-, Коттеджи, новый дом. 8-923-002-
84-70

 1-, центр. 8-913-275-68-85

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

 1-, Дзержинского, ремонт, 800 тыс. 
Торг. 8-961-237-70-77

 1-, 4 этаж, балкон. Домики. 8-913-
272-41-91

 1-, 8-913-224-11-03

 1-, 1 этаж, АСМ. 8-923-654-53-37, 
8-913-241-11-33

 1-, с/ф, Детский парк, ремонт. Об-
мен на 2-комнатную. Хозяин. 8-952-
004-14-14

 1-, Федоренко, 1, 3 этаж, не угловая, 
750 т.р. Рассмотрим материнский ка-
питал. 8-923-654-14-10

 1-, центр. 8-913-276-80-31

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 1 этаж, центр. 8-905-927-92-15

 2-, с/ф, 2 этаж, центр. Наличка. 8-913-
080-96-76

 2-, из/чул., 3 этаж, Черемушки. 8-913-
080-96-76

 2-, 3 этаж, рубашка. 8-963-535-53-21

 2-, у/п, 1/9, частичный ремонт, 1170 
т.р., торг. 8-913-275-87-91

 2-, 4 этаж, центр, Комсомольская, 
185-43. 7-33-15, 8-960-954-99-96

 2-, на Домиках. 8-905-985-11-27

 2-, улучшенной планировки, общей 
площадью 63,5 кв. м, на 5 этаже, на 
Ленина, 42. 8-913-090-55-15

 2-, АСМ. 8-903-991-39-10

 2-, хрущевка, ГРАЖДАНСКИЙ, 26, 
комнаты раздельные. Собственник. 
8-905-979-16-56

 2-, 2 этаж, центр, Калинина, есть га-
раж рядом. 8-909-501-76-44

 2-, у/п. 8-913-266-56-92

 2-, хрущевку, в обычном состоянии, 
Алтайская, 70, 4 этаж, 900 т.р. 8-961-
998-95-06

 2-, центр, 2 этаж. 8-913-264-74-57

 2-, чулок, 5 этаж, район Кирова, 900, 
торг. 8-923-653-09-33

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 4/4, кирпичный, центр, 75 кв. м, без 
ремонта. 8-961-979-97-08

 3-, 62 кв. м, 5 этаж, Алтайская, 104. 
8-983-392-43-65

 3-, п/г, 63 кв. м, 2 этаж, Черемушки. 
8-905-988-91-31

 3-, с/г, АТЗ, 4/5. 8-923-727-52-02

 3-, с/ф, центр, 1 этаж, ремонт, цена 
договорная, срочно. Хозяйка. 8-923-
648-04-96

 3-, улучшенной, кирпичный, теплая, 
ремонт. 8-962-803-20-92
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3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

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

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

 3-, у/п, 70 кв. м, 2 балкона, ремонт, 
Домики. 8-906-967-91-45

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 4 этаж. Хозяин. 8-923-713-44-75

 4-, Черемушки, 4 этаж. 8-905-988-
91-31

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, 150 кв. м, обмен на 1-2-ком-
натную с доплатой. 8-913-273-03-15

 Коттедж, недорого. 8-961-988-90-02

 Коттедж за РМЗ, по ул. Цветочная, 2, 
с действующей мастерской по ремонту 
а/м, центральная вода, 380 В. Рассмо-
трю варианты обмена. 8-929-326-16-17

 Дом, Сад-город. 8-905-926-62-89

 Дом, с. Сросты. 8-963-537-75-08

 Дом, центр, 250 т.р. 8-923-722-19-93

 Частный дом, с. Веселоярск, ул. Пив-
ня, 6. 7-37-38, 8-909-503-34-83

 Дом на земле, с. Кузьминка, Змеино-
горского района. 8-961-236-84-71

 Дом шпальный, баня, вода, гараж. 
Западный. 8-913-367-26-31

 Дом, Ломоносова. 8-923-009-66-94, 
8-983-354-18-94

 Дом, 4 к + кухня, все постройки. 
8-923-728-96-74

 Дом, АСМ, есть все. 9-17-23, 8-923-
648-51-31

 Дом, с. Безрукавка, 54 кв. м, сад, ого-
род. 7-94-39, 8-905-083-58-94

 Дом, с. Песчаный борок, 2 к + кух-
ня, небольшие постройки, цена 250 т.р. 
8-929-343-86-87, 8-929-391-10-07

 Дом, 260 кв. м, первый этаж, гараж 
130 кв. м, Шевченко, 14. Возможен об-
мен. 8-913-097-25-28

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

 2-х этажный коттедж, есть все, об-
мен, цена договорная. 8-963-520-54-18

 Дом, Сельмаш, 530. 8-903-948-01-98

 Дом, село Ново-Александровка, все 
надворные постройки, сад, огород. 
Дом под сайдингом, окна пластико-
вые. 8-983-106-04-57, 8 (38575) 2-43-62

 Дом, есть все. 8-923-000-29-28

 Дом, с. Шубинка. 8-909-504-34-95

 Дом (без документов), Рубцовский 
район, с. Мамонтово. 8-923-164-57-73

 Дом, АСМ. 8-923-657-02-74

 Дом в п. Дальний, можно под мате-
ринский капитал. 8-961-988-82-73

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

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

 Дом, с. Безрукавка, 56 кв. м, 25 со-
ток. Гараж, баня, хозпостройки, вода 
в доме, 1100000. 8-905-980-16-21

 Дом, с. Самарка. 8-923-792-09-17

 ДОМ, Змеиногорский район, 3 к, 

брус, вода, слив, 230 т.р. 8-961-999-

94-38

 ДОМ, Локтевский район, 100 кв. м, 

санузел в доме, все постройки, 210 т.р. 

8-961-999-94-38

 Дом, Шубинка. 6-33-74, 8-964-081-

88-98

 Дом, пос. Зерно, есть все постройки. 

8-960-961-11-25

 Дом, Безрукавка, брус, 90 г. построй-

ки. Коттедж недострой, Рубцовск. 

8-963-538-84-90

 Квартиру на земле, Терешкова, 2а-

1, 119 кв., 600 т. Торг. 8-923-654-17-20

 Часть дома, деревянный, центр. 

8-923-721-77-34

 Полдома, Заводская, утеплен, сай-
динг, крыша металлопрофиль, пла-
стиковые окна, 2 комнаты, кухня, 
бытовка, туалет, душ, вода, слив, 
титан, огород. 8-913-249-92-19

 1/2 деревянного дома в с. Ново-Алек-
сандровка, есть все. Можно под ма-
теринский капитал. Хозяин. 7-62-45, 
8-962-820-45-16

 1/2 дома, АСМ, баня, гараж, хозпо-
стройки. 8-962-803-66-18

 1/2 дома в Сад-городе (возле 10 шко-
лы). Недорого. 8-962-814-04-29

 1/2 дома в центре, есть все. 8-913-

367-42-67

ГАРАЖИ

 Гараж. 8-923-719-49-54

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

 Гараж, 54 кв. м, вода, свет, печное 
отопление. 8-913-266-32-00

 Гараж, ГСК-31, 2 этаж. 8-962-804-71-
07

 Гараж 2,5х3,5, с погребом. 8-905-927-
59-20

 Гараж, ГСК-10а, 3 этаж, за троллей-
бусным парком. Оформлен. 8-923-648-
65-45

 Гараж, район РИИ, около проходной 
молоканки. 8-983-172-03-28, 8-906-
941-20-60

ПОГРЕБА

 Погреб на ул. Юбилейная. 8-905-988-
91-31

ОГОРОДЫ

 Огород, 1 сад, дорога, свет, баня, 
сторож, старица. 8-905-988-91-31

 Огород, 1 сад, старица, 6,5 соток, не-
дорого. Все варианты. 8-960-949-92-58

 Огород в саду № 13. 8-913-270-55-00

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земельный участок 6,5 соток с вет-
хим домом, цена 150 тыс. р., торг, ул. Б. 
Иванкова, 137. 8-960-953-87-19

 Участок, Перешеечное, летний дом, 
озеро. 8-913-093-43-54

 Земельный участок, Западный. 
8-961-977-38-09, 8-961-977-34-48, 
6-32-48

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

НЕЖИЛОЕ

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

 Действующий киоск около Северно-
го рынка. 8-913-364-71-80

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНКИ

 В районе Черемушки. 4-59-38, 8-923-
778-18-51

 Меблированную, район «Универсам». 
8-923-563-89-84

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43

 Дзержинского, 18. 8-923-240-62-34

 8-909-502-43-15

 Центр, мебель. 8-962-794-64-65

 Меблированную, ремонт. 8-929-398-
41-44

 8-913-250-38-08

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43

 1-, меблированную. 8-983-607-18-08, 
8-913-272-82-51

 1-, Федоренко. 8-903-949-36-01

 1-, или гостинку. 8-913-250-38-08

 1-, АТЗ. 8-963-521-56-58

 1-, 5 этаж, район Кирова. 8-923-653-
09-33

 1-, длительный срок, АТЭ, Трактор-
ная, 4 этаж, 5 + счетчики. 8-906-193-
00-18, 2-25-31, после 17

 1-, район Сельмаш, 4 тыс. + счетчи-
ки. 8-983-609-98-24, 9-70-78

 1-, Громова, 1 этаж, мебель. Хозяин. 
8-909-503-66-64

 1-, 8-913-276-80-31

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, помесячно, с ремонтом, меблиро-
ванная. 8-923-647-37-01

 2-, после ремонта, меблированную, 
на 2 Черемушках, 1 этаж. 8-923-642-
42-14

 2-, Алейский. 8-905-080-34-17

 2-, АСМ. 4-71-98, 8-963-519-10-56

 2-, 8-913-250-38-08

 2-, район АТЗ. 8-923-651-89-03

 2-, Рубцовский. 8-923-166-58-36

 2-, длительный срок, центр, Граждан-
ский. Недорого. 8-923-654-81-94

 2-, 8-913-276-80-31

 2-, 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр, ремонт, мебель, длитель-
но. 8-913-237-62-34

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, с мебелью, район гимназии №8. 
Цена 8 тыс. рублей + свет, вода. 8-929-
324-37-39

ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. В 
центре, кабельное. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 2-, 1-комнатную, центр, часы/сутки, 
Интернет, кабельное. Все есть. 8-923-
711-70-96

 2-комнатную часы, сутки. Домики. 
8-913-085-92-22

 2-комнатную, часы, сутки, недели, ме-
сяц. Центр, недорого. 8-923-654-81-94

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Чи-
сто, уютно. Центр. Кабельное, Ин-
тернет. Для гулянок не сдается. 
8-903-991-25-29

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Ка-
бельное, Интернет. Квитанции. 8-913-
256-81-26

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/
сутки, евроремонт, кабельное, Интер-
нет. Квитанции. 8-913-256-81-26

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Кви-
танции. Кабельное TV, стоянка, Ин-
тернет. 8-913-267-15-31

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

 1-комнатную, евроремонт, центр. 
Кабельное, Интернет. Сутки, часы. 
8-913-222-62-36

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500. Центр. 8-913-083-63-40

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

 1-комнатную. Часы, сутки, район Че-
ремушки, «Универсам». 8-906-964-
48-43

 Квартиры. Часы, сутки. 8-983-390-
02-07

ГАРАЖИ

 Гараж в районе Мостовой. 8-913-266-
57-47

 Гараж, Черемушки. 8-923-648-32-73

 Гараж, ГСК-27, Федоренко, 25. 8-906-
196-60-08

НЕЖИЛОЕ

 Специальное предложение только 
для Вас! г. Рубцовск, ул. Комсомоль-
ская, 90 в аренду площади до 15 кв. 
м под офисные или массажные ка-
бинеты, ремонт сотовых, часов, обу-
ви, ателье… Обращаться: 8-905-
983-29-00

 Максимально выгодно для Вас 
в аренду на Центральном рынке г. 
Рубцовска складское помещение 29 
кв. м, железный киоск. Обращаться: 
8-905-983-29-00

 Хорошее помещение от 15 до 100 
кв. м в центре г. Рубцовска. Идеаль-
ный для Вас вариант по приятной 
цене! Обращаться: 8-905-983-29-00

 Помещение в центре. Интернет, пар-
ковка. Офисное 105 кв. м и складское 
120 кв. м, 2 городских номера. Охра-
на. Дешево. 8-963-520-04-46, 8-913-
363-84-75

 Производственное помещение 42 
кв. м, отопление, охрана, Светлова, 1. 
8-983-605-96-10

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

 В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
В Ц. С. ПОСПЕЛИХА. 8-983-390-09-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
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8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43

 2-комнатную. 8-923-726-16-73

 1-комнатную или гостинку. 8-913-250-
38-08

 Малосемейку. 8-903-991-25-29

 Молодая добропорядочная семья 
дом, возможно с последующим выку-
пом. 8-961-235-74-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную у/п, 5 этаж, 2 балкона, 

70 кв. м, ремонт на 2-комнатную с до-
платой. 8-906-967-91-45

 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную или 
гостинку и доплату. 8-960-948-35-86

 Дом шпальный на квартиру. Вода, га-
раж, баня. Западный. 8-913-367-26-31

 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

 1/2 дома, АСМ, баня, гараж, хозпо-
стройки. По предложению. 8-962-803-
66-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-
ТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУР-
КА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙО-
НЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир, домов. Быстро, ка-
чественно, дешево. 9-85-52, 8-963-
535-08-94

 Кафель ванн 350 руб./кв. м. Шпат-
левка стен, потолков, обои. Плотник. 
8-906-964-48-43, 2-38-52

 Бани под заказ. Размеры любые. 
Установка. 8-923-641-07-40, 6-36-59

 Бани, беседки, веранды, хоз. бло-
ки. Районы. 8-906-964-64-00

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛ-
КА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ПО-
ТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВНИВА-
ЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. 8-962-820-45-67

 Ремонт квартир! Все работы. Каче-
ство. Поможем взять стройматериа-
лы. 8-923-795-35-79, 8-960-936-29-30, 
8-983-554-45-88

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. 
Отделка проемов. Профессиональ-
ное исполнение, короткие сроки. 
8-923-009-80-07

 Хотите сделать ремонт без нерво-
трепки и лишних затрат, звоните нам! 
8-963-500-02-90

 Любой ремонт пластиковых окон. 
Изготовление москитных сеток. 
8-913-263-22-22

 Сделаем стены ровными, потолки глад-
кими, обои, линолеум. 8-923-797-10-24

 РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, 
гипсокартон, перегородки, пол, ла-
минат, линолеум, натяжные потол-
ки, обои, побелка, покраска. 8-913-
026-88-60

 Ремонт полов: ДСП, ламинат, лино-
леум, плинтуса. Гипсокартон, обои, по-
краска. 8-923-002-10-57, Иван

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. 
МОНТАЖ САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕН-
ТА, ОТМОСТКА, КЛАДКА, БРУС. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. 8-963-507-85-55

 Кровля крыш, профлист, рубероид, 
бикрост. Настил полов, слом стен и т.д. 
8-913-087-05-29

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление лю-
бой сложности, металл, полипропи-
лен, разводка воды, канализация по 
дому. Печи в водяном контуре под 
заказ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. 8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город 
– район. 8-961-231-08-69

 Все виды отопления в частном сек-
торе, врезка циркулярных насосов, 
котлов. Быстро, качественно. Помо-
жем с выбором и доставкой матери-
алов. Консультация. 8-913-249-74-41

 Все виды сантехнических работ. 
Недорого. 8-962-794-60-81, 8-913-
094-07-32

 Сантехработы. Полипропилен, ме-

таллопластик. Замена стояков, кана-

лизации, установка счетчиков, сти-

ральных машин, титанов, унитазов, 

смесителей, радиаторов. Выезд в рай-

оны. 8-960-960-68-86, 8-983-545-33-37

 Все виды сантехнических работ. 

Полипропилен, металлопластик, га-

зоэлектросварка. Отопление, врез-

ка котлов, канализация. Без выход-

ных, обслуживаем районы. 8-961-

239-99-39

 Услуги сантехника. Отопление, 
частный сектор. Водопровод, кана-
лизация. Гарантия. Районы. 8-923-
641-07-40, 6-36-59

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Выезд в районы. Мон-
таж стояков, любой сантехники. 0-06-
10, 8-913-274-91-17

 Замена водосчетчиков 150 р., про-
чистка, замена канализации, Сан-
техработы. 8-923-560-66-07, 8-913-
084-96-03
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 «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счет-
чиков, устранение неполадок в элек-
тросети. 8-923-163-99-79

 Быстро, качественно, недорого. 
8-906-963-11-33, 4-43-76

 Электрические работы, ремонт бы-
товой техники. Св. 307220908600060. 
8-906-943-14-18

 Электрик, крепеж, профинструмент. 
8-913-095-98-44

 Опытный электрик, все виды ра-
бот. Качественно, недорого. 8-960-
965-53-03

 Опытный электрик. Замена про-
водки, розеток, выключателей и т.д. 
Выезд по районам и деревням. Бы-
стро, качественно. Недорого. 8-963-
571-31-65, 8-923-563-39-59

 Любые работы. Установка, крепле-
ние, штробление, ремонт. 8-913-251-
51-59, 8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка 
насосов, станций. Быстро. Недорого. 
Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 8-960-954-71-62

 Бурение в доме, огороде. Установка 
насосных станций. 8-923-649-33-79

 Пробью колонку. Дом, огород. Вы-
езжаем в районы. 8-961-977-55-78

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертификаты. 
Большой ассортимент в наличии. За-
вьяловская, 13-а. Тел.8-963-518-49-
66, 8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление элек-
тро-, бензо-, деревообрабатывающе-
го инструмента, генераторы, тепло-
техника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосил-
ки. Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 
155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 
8-961-981-01-77, Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-
77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сече-
ний, опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска, 
штакетник, брусок, столбы в ассор-
тименте. ООО «Регионснаб». 8-913-
278-72-24

 ООО «Регионснаб» реализует в ас-
сортименте пиломатериал: брусок, 
штакетник, столбы. Изготовим ваш 
заказ из лиственницы, готовые про-
леты, срубы бань. 8-905-987-37-37

 Красноярский пиломатериал ка-
мерной сушки, обрезной 50-ка, со-
сна, лиственница. 8-961-231-12-14

 Пиломатериал 3 м, прожилины, шта-
кетник, доска заборная. Доставка. 
Имеется шлакоблоки. 8-960-960-59-29

 Половую доску б/у от 4 до 6,5 ме-
тров ширина 100, 150 мм. Обращать-
ся: 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

 ШЛАКОБЛОК. ПЕСКОБЛОК. Новые 
вибропрессованные. Качество. Достав-
ка. 8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 Пиломатериал обрезной в ассор-
тименте, в наличии и под заказ. 2-83-
18, 8-903-948-11-77

 ГАЗОБЛОКИ. Отличного качества, р. 
600х300х200, р. 400х200х200, межком-
натные р. 400х200х100. 8-905-982-01-65

 Туалеты, беседки, вагонку, доску за-
борную, прожилины, столбы. Пилома-
териал. 8-929-349-39-29

 Бани комплект (сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша). 8-905-925-30-66

 Туалеты, двери для бани. 8-913-
237-17-92, 8-960-946-02-40

 Бани, туалеты, беседки. 8-960-959-
16-11, 6-31-42

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель, доставка бесплатно. 
Скидки на объем. 8-961-978-82-91

 Песок, ПГС, щебень, земля, черно-
зем. 8-961-980-47-41, 7-90-08

 В мешках: глины, песок, чернозем, 
щебень. 8-983-603-86-10

 Доставка: песок, щебень, ПГС, 
шлак, глина, земля, чернозем. Вы-
воз мусора. 8-961-989-81-06

 Недорого: щебень, песок, ПГС, 
шлак, глина, чернозем. 8-983-603-
86-10

 Песок, щебень, шлак, опилки, глина, 
земля. Вывоз мусора. 8-909-502-43-87

 Щебень, балласт, земля, ПГС, песок, 
отсев. 4-86-12, 8-923-568-01-49

 Щебень, песок, балласт, ПГС, отсев, 
чернозем, земля. «ЗИЛ», «КамАЗ». 
8-905-928-00-39, 4-86-12

 Щебень, балласт, песок мелкий и 
крупнозернистый речной, щебень + 
песок. Доставка. 8-913-234-31-27

 Щебень, балласт, песок речной мел-
кий и крупный. Доставка. 8-913-267-
35-88

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, земля, глина. Достав-
ка по городу и району. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, 
чернозем. Доставка. 8-905-984-56-31

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (раз-
личных фракций), песок (мелкий, 
крупный, боровой), смесь для бето-
на, балласт, отсев, земля плодород-
ная, глина, опилки (кедровая струж-
ка). Доставка по районам. Без вы-
ходных. 8-983-177-64-78, 8-983-388-
86-99, 7-50-28

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. Вывоз му-
сора. Услуги трактора с куном и теле-
гой. 8-983-546-40-47

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, 
чернозем, земля, глина. Вывоз мусора. 
Услуги «ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-
095-43-45

 Щебень, отсев, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, шлак, землю, глину. 
8-961-241-15-25, 8-929-347-16-87

 Песок крупнозернистый, мелкий, 
щебень, ПГС, отсев, шлак, землю. 
8-903-949-08-69, 8-913-241-09-88

 ООО «Пинта» продает: щебень 
фракции 0-40 по цене 740 руб. за 
тонну с доставкой со склада постав-
щика с Ново-Фирсово, Курьинского 
района, по цене 340 руб. за тонну. 
8-903-072-39-25

 Щебень разных фракций, отсев, 
песок, уголь, дрова. Город, районы. 
«ЗИЛ-130» самосвал. Недорого. 8-905-
989-83-20

 Евровагонка сосна сухая 100 %, 2; 3; 
4 метра от 200 руб./кв. м. монтажный 
брусок. Доставка бесплатно. Без вы-
ходных. 8-952-009-23-52

 ПГС, песок, балласт, земля, черно-
зем, щебень 5.20 голубой, щебень. 
8-923-653-42-98

 Без выходных: щебень, песок, отсев, 
балласт, чернозем, земля. 8-929-375-
49-69

 Балласт, щебень, 5,20, ПГС, земля, 
отсев, песок, 2,5 тонны – 5 тонн. 8-913-
362-79-95

 Железобетонные кольца, крышки 
всех размеров. Доставка, монтаж, коп-
ка ям. Без выходных. 8-905-929-09-30

 Кольца ж/б, d 1,7; 1,2, крышки. 8-905-
982-77-81

 Железобетонные кольца. 8-923-564-
79-74, 8-961-977-34-48

 Новый кирпич: силикатный полутор-
ный, красный облицовочный одинар-
ный. 8-905-982-66-24

 Кирпич б/у, с доставкой. 8-961-240-
28-61

 Стеновые панели, плиты перекры-
тий, пустотки, ПКЖ. 8-960-946-61-99

 Металл, меньше одной тонны не бес-
покоить. 8-960-946-61-99

 Металлист: 2000х1400х1, б/у, 
1800х160х3, 1300х200х2,5, много. 
8-913-276-82-03

 Трубу разного диаметра. 8-905-982-
89-50

 Панели пластиковые, недорого. 
8-961-988-90-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
 Арматуру б/у. 8-905-982-77-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

тромотор, велосипед, запчасти вело-
сипеда. 8-983-174-49-37, 2-83-50

 Телевизор «LG», музыкальный центр 
«Самсунг». Недорого. 8-913-368-71-68

 Две машины стиральные актива-
торного типа «Ока», одну центрифу-
гу. 8-905-983-62-89

 Электродуховку, недорого. 8-913-
364-79-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Телевизор, электронасос, можно 

неисправные. 2-83-50, 8-983-174-49-
37

 Импортные телевизоры, неисправ-
ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-
93, сотовый 8-983-601-54-44, сотовый 
8-962-805-86-63

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, акку-
муляторы. 8-906-961-08-83

 Советский холодильник в рабочем 
состоянии. 8-961-237-43-79

 Холодильник, телевизор, диван, сти-
ральную машинку, электроплиту. Все 
для квартиры. 8-905-982-64-86

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправные стиральные машины 
- автомат, водонагреватели. Заберем 
сами. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд в 
села. (ИП Злотников). 4-37-79, 8-913-
274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. 
Выезд. Телефон мастера 9-74-55, со-
товый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому 
у клиента. Без выходных. Гарантия 
4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-646-
76-93, сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. Тел. 
мастера 8-923-713-94-87, 8-963-504-16-
77

 Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагрева-
телей. Запасные части в ассорти-
менте. Работаем по перечислению. 
9-44-60, 8-961-978-38-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. Рабо-
таем 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. 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. Вызов мастера 
бесплатно. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-
03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
логов. На дому у заказчика. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Запчасти. 
Замена экрана на телефоне, план-
шете. «Контакт-Сервис», пр. Рубцов-
ский, 38 (за «Флагманом»). 8-913-
024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Срочно кухонный гарнитур (белый 
глянец) со встроенной бытовой тех-
никой. 8-906-941-28-44

 Шифоньер, трельяж. 8-909-505-02-
50

 Срочно новый пружинный диван-
кровать. Цена 9 т.руб. 8-903-958-02-
57

 Новую мебель: кресло-кровать, ди-
ван, комод. Недорого. 9-95-05

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель (гар-
деробы, кладовки и т.д.). Опыт. Каче-
ство. 8-906-961-43-06

 И.П. Кротова С.А. Изготовление, ре-
монт мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-
266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкаф-купе, обеден-
ные зоны, прихожие, детские и т. д. 
Вызов дизайнера, доставка, уста-
новка бесплатно. Работаем по рай-
онам. 4-77-40, 8-913-097-25-28
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 Приглашаются на работу в г. Ку-
рорт. Зарплата высокая, жилье пре-
доставляется, дорогу оплатят. 8-961-
238-00-84

 На высокооплачиваемую работу, жи-
лье предоставляем, график свобод-
ный. Расчет сразу. 8-983-180-38-22

 Массажисты в Новосибирск. Зарпла-
та высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-
822-06-75

 г. Новосибирск. Сотрудники для 
работы в массажном салоне (обуче-
ние бесплатно). З/п от 1500 р. с мас-
сажа. Вычетов нет. Жилье бесплат-
но. Условия достойные. Предложе-
ние только для желающих зарабо-
тать, а не отдохнуть. График инди-
видуальный. 8-913-894-42-40

ИЩУ

 Массажистом. Мед. образование, 
опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Кондуктором. Опыт. 8-913-503-49-11

 Обои, побелка. Недорого. 8-913-023-
48-91

 Оформлюсь: уход за восьмидесяти-
летними, инвалидами. 8-913-364-72-30

 Разнорабочим, любую разовую. 
8-913-245-03-32

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с 
мужчинами для совместного отдыха. 
8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-905-928-75-58, 8-929-310-
26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 Девушки с мужчинами. 8-963-521-
25-12

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-
83-63

 Не оставляйте свои права без защи-
ты. Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 11 и 12 июня 2016 г. В медицинском 
центре «Добрый Доктор» по адресу: 
г. Рубцовск, пер. Гражданский, 30-1, 
будет организована медицинская по-
мощь населению БАРНАУЛЬСКИМИ 
ВРАЧАМИ-специалистами: СОСУДИ-
СТЫЙ ХИРУРГ, заболевания вен (вари-
коз) и артерий (атеросклероз) конечно-
стей, головы, шеи, отбор на операции, 
госпитализацию. УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, 
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Роза-
ев Д.В. (прием взрослых и детей, УЗИ 
на месте, подробное лечение: бес-
плодие, аденома, отбор детей на ле-
чение фимоза без операции). ЭНДО-
КРИНОЛОГ (все необходимые обсле-
дования на месте, пункции, подробное 
лечение). ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, от-
бор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ опе-
рации, по поводу опухолей молочных 
желез, грыж, других проблем в г. Бар-
наул, удаление бородавок на месте. 
Прокол ушей американским пистоле-
том – быстро и безболезненно, краси-
вые сережки в ассортименте! ОРТО-
ПЕД-ТРАВМАТОЛОГ (травмы, боли в 
суставах, узд, подробное лечение, от-
бор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ опе-
рации разрывов связок, артроза, дру-
гих проблем; лечение пяточных шпор в 
г. Барнауле). ГИНЕКОЛОГ Гармат А. Н.
(заболевания, УЗИ, все анализы, ле-
чение, при необходимости госпитали-
зация в г. Барнаул). Узи на новом циф-
ровом оборудовании! (все известные 
виды ультразвуковых исследований 
на месте, пункции (результат анали-
за сразу), дуплекс вен и артерий ко-
нечностей, дуплекс сосудов шеи и го-
ловы, Узи суставов, головного мозга у 
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РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной ме-
бели. 8-906-961-43-06

 Ремонт, перетяжка, изменение ди-
зайна мягкой мебели. Опыт, сроки. 
Качество. Районы. 8-963-507-60-09, 
5-65-28

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, настрой-
ка, модернизация компьютеров, но-
утбуков. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и установ-
ка антивирусной защиты. Чистка ПК 
от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГ-
НОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕН-
НО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работа-
ем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. 
Ленина, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 
8-913-251-03-03, 8-963-525-03-03, 
8-923-753-03-03. Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
9-46-65, 8-913-253-34-44, 8-906-944-
77-80

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 
8-923-798-56-91

 Поросят 1,5 – 2 месяца, хряка на пле-
мя, 1 год. 8-923-727-71-77

 Дойных козочек. 8-913-238-37-87

 Дойных коз. 7-64-60, 8-929-310-05-12

 Молочных козлят, 2 месяца. 8-923-
659-37-82

 Корову, телят 1 месяц, щенков кав-
казской овчарки 2 месяца. 8-923-648-
48-14

 Корову, 7 л, 45 тыс.; телочку 2 м, 8 
тыс. 8-983-179-97-69

 Телочку, 2 месяца. 8-913-267-87-58

 Корову. 8-983-353-75-24

 Щенков, порода Русский спаниель, 
возраст 1 месяц. 8-909-500-03-84, 
5-43-01

 Щенков н/о от хороших рабочих роди-
телей, цена 4 т. 8-913-266-09-72, 8-960-
940-39-60

 Британского голубого плюшево-
го котенка (девочка). Оригинальный 
подарок детям, взрослым. 8-906-967-
88-92

 Две сестренки, молодые кошечки – го-
лубенькая и серенькая, полосатые, ко-
роткошерстные, красивые – самым до-
брым людям. 8-923-715-74-60, 2-45-01

 Аквариум 25 литров (рыбки, расте-
ния). 8-960-960-27-55

ОТДАМ

 2-х месячных щенят, котят. 6-40-51

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-55

 В добрые, заботливые руки британскую 
кошечку, 7 месяцев. 8-923-161-42-15

 В добрые руки котят. К лотку приуче-
ны. 8-913-250-83-14

 Приученных котят. 5-68-65, 8-913-
083-63-40

 Добрым людям умного ласкового иг-
ривого котика. 8-963-530-43-10, 2-72-
94

КУПЛЮ

 Овец. 8-909-501-62-07

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Конверт (девочка), Прыгунки, балет-
ки 28. 8-913-364-72-30

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседова-

детей. ЭХО КГ (УЗИ сердца) для детей 
и взрослых. Прием платный, ведется 
по предварительной записи: в г. Руб-
цовск – тел. 7-03-03, 8-923-711-03-03 (с 
8.00 до 20.00), справки в г. Барнауле по 
тел. 8-963-533-47-71 (с 12.00 до 16.00). 
Имеются противопоказания, необхо-
димо проконсультироваться с врачом. 
Лицензии: ло-22-01-002395 от 27 июня 
2014. Ло-22-01-002353 от 23 мая 2014

 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

 Бесплатные женские и мужские 
стрижки под руководством масте-
ра. 8-906-941-94-49

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей. Покрытие гель-лаком. 
Маникюр, педикюр. Депиляция вос-
ком. Район Коттеджи. 8-906-196-88-
45

ДОСУГ

 Домики на берегу озера. База от-
дыха «Рябинушка». 8-909-504-73-03

 Приглашаем полюбоваться цве-
тением рододендрона листопадно-
го в Центре Природного Земледе-
лия «Сияние», г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. Ежедневно с 9.00 до 
18.00, суббота с 10.00 до 15.00, вос-
кресенье выходной 9-73-99, 8-913-
236-22-27

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Художественную литературу СССР. 
8-905-927-59-20

 Киоск без места, биотуалет перено-
сной, охладитель пивной (полный ком-
плект). 8-963-531-65-10

 Сундук. 8-923-648-32-73

 Памперсы №3, «Тена», 800 р. 8-906-
964-66-88

 Баян, аккордеон. 8-961-241-38-41

 Лекарственные алоэ, золотой ус, па-
поротник. 5-27-13

 Фляги, баллоны газовые. 8-913-224-
11-03

 КОНСКИЙ НАВОЗ. 8-961-985-20-
80

 Чистый куриный помет ведрами и 
мешками. 8-909-500-18-22

 Землю. 8-964-080-23-42

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №23 3 ИЮНЯ 2016

МЕБЕЛЬ
ние по адресу: ул. Октябрьская, 105

 Журналист на конкурсной осно-
ве. Резюме присылать rtv3gazeta@
yandex.ru

 Набираем команду для совместно-
го заработка в Интернете. Обучение. 
8-913-094-59-24

 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

 Продавец на рынок, опыт работы, 
санкнижка. Колбаса. 8-962-797-81-74

 В стом. клинику мед. сестра. 8-913-
483-24-50

 Повар - сушист и официантка. Опыт 
не важен. 8-923-779-43-29

 Срочно в гриль-бар ответственная, 
порядочная, энергичная, чистоплот-
ная на должность технички - посудо-
мойщицы. Удобный график, достой-
ное вознаграждение. Обращаться 
8-963-535-60-16

 Рабочие на сельхозработы, п. Колос. 
Питание, проживание бесплатно, опла-
та договорная. 8-962-811-07-96, 8-963-
570-73-44

 Найму крепких студентов на земля-
ные работы и вспомогательные рабо-
ты. 8-909-500-18-22

 Рабочие по уходу за животными, с 
проживанием. 8-906-945-95-52

 Предприятию фрезеровщик, сле-
сарь-ремонтник, машинист котель-
ной, аппаратчик, токарь, электрога-
зосварщик. 4-26-10

 ООО «Сибиряк» плотники, бетонщи-
ки, сварщики, монолитчики. Вахта. Но-
восибирск. 8-913-913-61-65

 В Рубцовский филиал АО «Научно-
производственная корпорация «Урал-
вагонзавод»: инженер-конструктор, 
инженер-технолог (литейное произ-
водство, опыт), инженер-сметчик, то-
карь-универсал 3-5 разряд, фрезеров-
щик-универсал 3-5 разряд, шлифов-
щик (на бесцентровую шлифовку) 3-5 
разряд, заточник режущего инстру-
мента, слесарь по вентиляции, трак-
торист, слесарь-ремонтник 4-5 разряд 
(по металлорежущим станкам) – опыт 
работы. Обращаться: пр-т Ленина, 204, 
каб. №5. 6-70-91

 Газорезчики, плотники. 8-960-946-
61-99

 Сторож-грузчик. 2-80-33 (звонить по-
недельник – пятница с 9.00)

 Рабочие для асфальтировки. 8-913-
024-69-92

 Водитель на 12 маршрут, 2/2. 8-963-
518-52-31

 Сотрудники в женский коллектив на 
высокооплачиваемую работу. Зарпла-
та высокая. График свободный. 8-913-
255-54-70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУД-
НИКИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ. ТЕЛ. 8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-
394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокоо-
плачиваемую работу. Жилье. 8-960-
950-15-86

 Сотрудники в коллектив, оплата вы-
сокая. Жилье предоставляем. 8-963-
521-25-12

 В женский коллектив в г. Барнаул, 
жилье, хорошая зарплата. 8-983-174-
01-37

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль де-
ловой, пиленый, колотый. Субсидии. 
8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). 
Квитанции на субсидии. 8-983-188-
24-57

 Чурочки некрупные, сухие, дрова 
пиленые, колотые, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). 
Горбыль деловой кромленый на хоз-
постройки, ограждения, теплицы. Есть 
тонкий и утолщенный. Сам привезу, на 
дрова субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиле-
ный, чурочки (колотые). Доставка го-
род, район. 8-963-538-44-38, 8-913-
022-46-75

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
(пиленые и колотые). Все привезу. Кви-
танции на субсидии и ЕДК. 8-905-986-
41-79

 Горбыль пиленый (деловой). Достав-
ка. 8-983-356-31-25

 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

 Дрова, горбыль, чурки (субсидия). 
Доставка от куба. 8-929-349-39-29

 Горбыль деловой кромленый для ог-
раждений, хозпостроек. Дрова пиле-
ные, колотые. Субсидии и ЕДК выписы-
ваем. Доставлю всем. 8-913-267-35-88
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 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уничтожение запахов. Мы-
тье окон. Уборка квартир. 8-923-569-
08-79, 8-983-187-16-23

 ООО «Effect» 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
УСЛУГ!!! Химчистка ковровых изде-
лий (60 руб. кв. м). Доставка. Хим-
чистка салонов автомобилей. Де-
повской, 16. 8-923-004-72-32, 8-913-
262-89-22

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

 УСЛУГИ по ПРОВЕДЕНИЮ БАН-
КРОТСТВА для ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ (комплексное сопровождение 
процедуры банкротства). Пр-т Ле-
нина, 26, напротив Ленина, 3 (рай-
он площади Ленина – набережной 
реки Алей). 2-21-90, 8-913-234-87-
77

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, 
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 Горбыль пиленый (сосна). 8-913-217-

43-01, 8-983-172-03-28, 8-906-941-20-60

 Горбыль тополь, сосна. Сухие. 8-960-
960-99-74, 8-923-564-79-74

 Дрова тополь, сосна. Доставка. 
8-961-977-34-48, 6-32-48

 Дрова, чурочки, горбыль пиленый, 
срезка. Доставка по городу и райо-
нам. 8-905-989-83-20

 НОВОЕ поступление КУЗБАССКО-
ГО УГЛЯ. Щебень фракция 5-20, 670 
р./тонна. «АЛТЭК». 4-17-31

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Новую круглую банную печь, печь 
для дачи, гаража. 8-952-007-42-55

 Печь в баню новую недорого, в на-
личии и под заказ. Доставка, установ-
ка, демонтаж и ремонт старых печей. 
8-963-570-92-41

 Кованные изделия, решетки, забо-
ры, мангалы и другое. Дешево. 8-923-
799-19-90

 Снегоход «Тайга», 165 тысяч. 8-923-
794-84-89

 Электродвигатель 55-1500 об., 30-
760 об., новые. 8-952-004-77-90

 Электроталь, г/п 5 т., 6 м, Болгария, 
85 т.р. Консервация. 8-906-196-44-32

 Циркулярку (с фуганком), 220 В, 10 
тыс. 8-952-004-77-90

 Телегу - сеновозку. 8-983-176-00-86

 Бак под воду, 2 куба. 8-909-505-02-50

 Переднюю лопату на ЮМЗ. 8-906-
196-44-32

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
САЖЕНЦАМИ: декоративные ку-
старники, туи, хвойники, гортензии, 
клематисы, сирени, рододендро-
ны. Саженцы в контейнерах, выса-
живать можно в любое время с мая 
по октябрь. г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
САЖЕНЦАМИ: яблони, колонны, 
смородина, малина, черноплодная 
рябина, голубика, клюква, крыжов-
ник, земляника, алыча, абрикос, 
ежевика. Саженцы в контейнерах, 
высаживать можно в любое время с 
мая по октябрь. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Травы, корни, корень Омика. Бере-
зовые веники. Мед. 5-19-91 (вечером)

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Торговую палатку. 8-905-987-48-62

 Военную атрибутику, самовары, мо-
неты, МЕДАЛИ, серебро, броши СССР. 
8-913-367-67-01

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломо-
носова, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 1 КУБ. 
М/МИН. 8-905-924-71-09

 Тисы слесарные б/у. 8-906-943-92-03

 Кукол, брошки СССР. 8-962-798-
68-79

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, гене-

раторы весом и другой металлический 
хлам из гаража, подвала, аккумулято-
ры, электродвигатели, баллоны кисло-
родные, углекислотные и др. Заберу 
сам Приезжаем сами, грузим сами. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Дорого стиральные машины «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумуляторы 
авто, металлический хлам из гаража. 
Заберу сам. Расчет на месте. 8-913-
271-00-78, 8-961-995-07-08, 9-70-31

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, 
стир. машины, эл.плиты, ванны, бата-
реи, аккумуляторы, эл.двигатели. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-983-
356-16-07, 8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ван-
ны чугунные, металлолом. Самовывоз. 
Демонтаж. 8-906-940-88-70

 Электроды, электропроводку, ме-
таллопрокат, изоспан, электродви-
гатели, бетономешалку, тиски сле-
сарные. 8-906-196-44-32

 Строительный вагончик размером 
2х3. 4-86-69, 8-961-990-83-21

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электрика. Крепеж. Сборка мебели. 
Линолеум. Плинтуса. 8-913-251-51-59, 
8-923-652-24-19

 «Муж на час». Любые работы по дому 
и около дома. 8-923-718-69-88

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послере-
монтная). МОЙКА окон, балконов, 
лоджий. ХИМЧИСТКА мягкой мебели, 
ковровых покрытий, матрацев. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. 8-983-386-12-08

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование. 
Полное просушивание в помещении. 
Доставка. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

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

 Москитная сетка любого размера. 
Доставка, установка. 8-913-241-21-
35, 8-960-939-84-80

 Изготовление автомобильных накле-
ек (винил). 8-923-569-43-17

 Автокондиционеры: заправка, ре-
монт, дозаправка. Круглосуточ-
но, без выходных. 8-923-007-12-42, 
8-923-007-14-09

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБУ-
ЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, охра-
ны труда и пожарной безопасности. 
Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Чистка домашних, офисных кондици-
онеров. 8-983-545-34-51

 Вспашка огородов, земли трак-
тором. Плугом, фрезой. 8-983-546-
40-47

 Скошу траву мотокосой. 8-913-231-
03-72

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем благодарность всем со-
трудникам роддома ГБ №3 за доброе, 
чуткое отношение к мамам и детям. 
Семьи Ивановых, Колесниковых, Во-
рониных

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдена персидская кошка. 8-923-
169-78-81

 Потерялся кот, белый, серые пятна 
на спине, голове, гладкошерстный, 
взрослый. 2 Черемушки, могли увез-
ти. Помогите найти. Позвоните кто 
видел. Если кто-то забрал, верните 
за вознаграждение. 8-913-091-30-15, 
5-22-24

 Утеряна зачетная книжка на имя Ак-
сибаева Алтынбека Олеговича, на-
шедшему вернуть. 8-983-603-23-64

 Утерян аттестат на имя Савенко Ро-

диона Фидельевича, прошу считать 
недействительным

 Студенческий билет студентки РПК 
Пахомовой Екатерины Евгеньевны 
считать недействительным

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Педагогический коллектив шко-
лы №7 скорбит по поводу смерти 
бывшего педагога Муратовой Веры 
Яковлевны и выражает соболезно-
вание родным и близким

ПРОЧЕЕ

 Если на Вашем огороде или терри-
тории где проживаете, часто находи-
те монеты, обратитесь к нам, и мы 
проведем разведку местности с це-
лью обнаружения клада или сокры-
тых сокровищ. Если Вам точно из-
вестно о сокрытом кладе, если в Ва-
шей семье есть легенда о спрятанных 
Вашими предками ценностях, если Вы 
обронили ценную вещь из металла и 
не можете найти – свяжитесь с нами и 
мы Вам непременно поможем. Размер 
вознаграждения за проделанную нами 
работу оговаривается индивидуально. 
8-905-081-70-06
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