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Дороги. 
Избранное

В Рубцовске подходит к концу 
заключение контракта на ремонт 
дорог. Исполнять его будет Юго-
Западное ДСУ за счет средств субси-
дий, выделенных согласно распоря-
жению администрации Алтайского 
края в сумме 35 млн. 891,5 тыс. руб-

лей на условиях софинансирова-
ния (местный бюджет добавил 1 млн. 
901,08 тыс. рублей). Общая цена 
контракта составила 37 млн. 792,5 
тыс. рублей.

Предполагается провести ремонт 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования на площади 28196,9 
кв. м. Асфальтирование коснется 
ул. Громова от бульвара Победы до 
дома № 11; ул. Рихарда Зорге и ул. 
Оросительной от ул. Заводской до 
АЗС «Компас»; участка по Угловскому 
тракту от ул. Оросительной до же-
лезнодорожного переезда; пере-
сечения бульвара Победы и ул. 
Краснознаменской; пересечения 
ул. Алтайской и ул. Светлова; ул. 
Комсомольской в районе централь-
ного рынка от художественной шко-
лы до светофора.

Взрывная месть
В один из рубцовских филиа-

лов Сбербанка на Черемушках не-
известный сообщил о заложенной 
бомбе. Это случилось 7 июля в пя-
том часу вечера. Анонимный теле-
фонный звонок мгновенно поднял 
по тревоге все силовые структуры 
города. Сотрудников банка и посе-
тителей немедленно эвакуировали, 
территория была тщательно обсле-
дована, однако никакого взрывно-
го устройства не обнаружено, сооб-
щает пресс-служба УФСБ России по 
Алтайскому краю.

Как выяснилось, звонок сделал 
один из рубцовчан, который остал-
ся недоволен обслуживанием в банке. 
Клиента вычислили в течение часа и 
доставили в отделение полиции. Им 
оказался весьма нетрезвый мужчи-
на 28 лет. В данный момент прово-
дится разбирательство. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела 
за заведомо ложное сообщение о тер-
роризме. 

Согласно Уголовному кодексу, в 
таком случае обиженному мужчине 
может грозить штраф до одного мил-
лиона рублей либо лишение свободы 
на срок до пяти лет. 

«До» и «после»
Уже давно жители города жалу-

ются на то, что последнее приста-
нище их близких утопает в мусоре.  
К середине лета уже как-то мож-
но было привести в достойное со-
стояние городское кладбище, т. к. 
массовые посещения закончены. 
Однако жалобы жителей до сих пор 
актуальны. 

Власти пытаются решить про-
блему, но то, что воз и ныне там, 
– факт. Уборка погоста идет, но 
медленно. Очисткой занимается 
«СпецТрансСервис», у которого за-
ключен контракт с администра-
цией Рубцовска. Цена договора – 
187 тыс. 490 руб. 72 коп. Срок дей-
ствия – до 30.09.2016 (включитель-
но). Документ устанавливает, что 
общий объём отходов к вывозу и 
утилизации с территории кладби-
ща составляет 1260 кубометров или 
756 т.

Также власти начали размещать 
на своем сайте фотографии «до» и 
«после» уборки погоста. Значит, воз-
можно, что-то изменится в лучшую 
сторону.

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Рубцовск полностью лишился горя-
чего водоснабжения. Вслед за южана-
ми жители северной и центральной час-
тей города 11 июля вместо привычного 
шума из крана услышали лишь гром-
кое водное клёканье. 

Люди задались логичным вопросом: 
а не получится ли с ТЭЦ такая же си-
туация как с «Рубцовскими тепловы-
ми сетями»? Ведь юг отключили еще 
14 июня, но до сих пор воду в дома не 
вернули. 

Администрация города в курсе про-
исходящего и старается держать про-
исходящее на контроле.

Все дело в том, что 20 июня 
«Алтайэнергосбыт» ввел ограничение 
на поставку электроэнергии на объ-
екты «РТС» из-за долгов за поставлен-
ные ресурсы. Ежедневно 12 процен-
тов от всех поступающих по системе 
«Город» средств в адрес «Рубцовских 
тепловых сетей» предприятие направ-
ляет на погашение долга за электро-
энергию.

Холодные расчеты
Город остался без горячей воды

При этом тепловые сети могли бы 
погасить свои долги, если бы с ними 
за транспортировку тепловой энер-
гии и горячего водоснабжения рас-
считалась «ИДК». «Инвестиционно-
девелоперская компания» два года 
пользуется услугами организации и 
не платит за них, хотя в утвержден-
ном тарифе данная услуга заложена.

Сегодня власти города и руко-
водство «РТС» ведут переговоры с 
«Алтайэнергосбытом» о снятии ограни-
чения по подаче электроэнергии с объ-
ектов муниципального предприятия. 
Поэтому есть надежда, что жители юж-
ной и западной частей Рубцовска уви-
дят горячую воду не позднее 1 августа.

Что касается тех, кто обитает в 
центре и на севере, то тут все должно 
встать на свои места 25 июля, именно 
тогда обещают возобновить подачу го-
рячей воды. Но, как говорится, пожи-
вем – увидим.

Алена ВОРОБЬЕВА.

В рамках реализации краткосрочно-
го плана на 2015-2016 годы в Рубцовске 
отремонтировано 24 многоквартирных 
дома. 12 июля состоялась приемка ра-
бот по последнему, расположенному по 
пер. Алейскому, 47.

Дом во всех отношениях сложный. 
В одной половине – муниципальное об-
щежитие, в другой – малосемейки. 
Собираемость взносов – чуть больше 50%, 
хотя в среднем по Рубцовску – 84,5%. Тем 
не менее, капитальный ремонт кровли 
здесь провели – откладывать решение 
проблемы было уже нельзя.

Директор муниципального учрежде-
ния «Общежитие» Галина Карпенко 
рассказывает, насколько критичным 
было состояние:

– Крыша протекала так, что вода 
бежала с пятого до первого этажа. В 
результате около 800 кв. м стали не-
пригодными для проживания. Вздулся 
пол, облупились стены. Особенно тя-
жело было в этом году, потому что 
кровля в зиму осталась открытой. 
Ремонт начали поздно, не успели сде-
лать гидроизоляцию. Комнаты стоят 
незаселенные и требуют капитально-
го ремонта. 

Технический директор региональ-
ного оператора «Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов» 
Александр Морозов пояснил, что про-
ведение ремонта было перенесено в 

Кровельные узы
Завершилась приемка домов после капремонта

связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями. Такая ситуация сложи-
лась в Рубцовске на пяти домах, в том 
числе и по Алейскому, 47. В период де-
кабрьских дождей их просто заливало. 
Весной работы пришлось проводить за-
ново, и на этот раз их принимала меж-
ведомственная комиссия.

– Мы оплачиваем работу подрядчи-
ку только после того, как он возмес-
тит собственникам ущерб: либо про-
изведет денежную компенсацию, либо 
проведет восстановительные работы 
в помещениях, – заверил Александр 
Владимирович. – В этом доме есть му-
ниципальные помещения, и с адми-
нистрацией города мы определились 
с объемом работ. Как только получим 
подтверждающие документы об ис-
правлении и компенсации всех мате-
риальных затрат, будет произведена 
оплата.

В настоящий момент к подрядчику 
– фирме «Альянс-инжиниринг» – пре-
тензий нет. Директор «Общежития» 
спокойно подписывает акт приемки. 
Но нужно проводить работу по пла-
тежной дисциплине собственников. 
Ремонт этого дома обошелся в 2 млн. 
217 тыс. рублей.

На всех 24 домах восстановлены 
кровли. Общая сумма по плану состав-
ляла около 44 млн. рублей. После прове-
дения конкурсных процедур она умень-

шилась до 42 млн. 700 тыс. рублей.
Сейчас действует план 2016-

2017 годов. В Рубцовске заплани-
ровано проведение работ на 39 до-
мах. Предварительная сумма со-
ставляет порядка 107 млн. рублей. 
Прогнозируется включение еще пяти 
многоквартирников на сумму около 13 
млн. рублей. Работы ведутся на 14-ти, 
на пяти проводятся конкурсные про-
цедуры, по трем договоры на стадии 
заключения. 

12 июля также провели приемку 
двух многоквартирных домов, отре-
монтированных в рамках данного пла-
на. Он обошелся в сумму немногим бо-
лее трех млн. рублей на каждый.

На домах по ул. Светлова, 70 и ул. 
Комсомольской, 135 трудилась фирма 
«Авангард». Жители, заинтересованные 
в качестве ремонта, постоянно конт
ролировали процесс. На Светлова, 70 
ответственным за это дело выбрали 
Андрея Камбарова. Он говорит, что за-
мечаний к строителям нет. Были мел-
кие недочеты, но они сразу же устра-
нялись. Жильцы даже собираются на-
писать благодарность в адрес подряд-
чика.

– Дому уже почти 50 лет, ремонт 
проходил в 1980-х годах, причем не-
качественно, – рассказывает Андрей 
Иванович. – В большинстве квар-
тир не было вентиляции. Все угловые 
квартиры и почти весь пятый этаж от-
сырели. Латками было не отделаться. 
Поэтому мы добивались капитально-
го ремонта. 

Инженер ООО «Авангард» Павел 
Калачев объяснил, что на этом доме 
демонтировано отслужившее свой 
срок шиферное покрытие, снята ста-
рая сливная система, заменена об-
решетка. Строители частично заме-
нили стропила и откосы, выполнили 
огнезащиту. Затем покрыли крышу 
профнастилом и восстановили раз-
рушенную вентиляцию. На доме по 
Комсомольской, 135 проведены ана-
логичные работы. На все про все ушло 
два месяца.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Подписание акта приемки ремонта кровли дома по пер. Алейскому, 47Подписание акта приемки ремонта кровли дома по пер. Алейскому, 47

По ул. Светлова, 70По ул. Светлова, 70
отремонтирована крышаотремонтирована крыша

Разрабатывается 
стратегия развития

В администрации Рубцовска при-
ступили к разработке стратегии соци-
ально-экономического развития горо-
да до 2030 года, сообщает официаль-
ный сайт исполнительной власти.

Отраслевые органы администра-
ции города, а также управление об-
разования и управление культуры, 
спорта и молодежной политики на-
чали анализ основных показателей, 
тенденций, проблем и диспропорций, 
сложившихся в городе за последние 
10 лет, и оценку потенциала и пред-
посылок развития Рубцовска на пе-
риод до 2030 года. В стратегии будут 
определены: цель, основные направ-
ления, задачи, целевые индикаторы и 
механизмы их достижения, направ-
ленные на обеспечение устойчивого 
повышения уровня и качества жиз-
ни населения города.

Стратегия призвана создать пони-
мание связи между настоящим и бу-
дущим, обеспечить интеграцию глав-
ных целей и задач развития города.

Маргарита ЛЕВИНА.
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Вопросы-ответы
– Почему в Рубцовске не рабо-

тает кардиоцентр, который от-
крыли на базе больницы № 2?

 Виктор МАЛЮГА.
И. о. главного врача больницы 

№ 2 Татьяна МИТЯЕВА разъясняет:
– У нас открылся не центр, а от-

деление сосудистой патологии, в ко-
тором есть кардиолог, невролог, но 
нет нейрохирурга, кардиохирурга. 
Отсутствует специальное оборудова-
ние. В частности, ангиограф. Здесь 
лечат больных с инфарктами и ин-
сультами. Мы снимаем острый пери-
од, ставим диагноз и, если требует-
ся, с помощью автомобиля медици-
ны катастроф отправляем больных в 
Барнаул. В принципе, первоначаль-
но создавалось все для отделения, но 
если нам предоставят оборудование, 
то можно открыть на этой базе и кар-
диохирургический центр, где можно 
будет проводить операции на сердце. 

Далее на вопросы читателей 
отвечает заместитель главы ад-
министрации Рубцовска Олег 
ОБУХОВИЧ.

– Почему этим летом в горо-
де очень мало клумб и цветов? 
Сколько средств выделено на укра-
шение города и разбивку клумб?

 Наталья ПЕТРУШЕВСКАЯ.
– Ситуация с финансированием 

сферы ЖКХ в нынешнем году очень 
непростая: в бюджете города на 2016 
год не заложены средства на разбивку 
цветников и клумб, только на выпол-
нение работ по ручной уборке газонов, 
скверов и цветников на территории 
Рубцовска в сумме 752,7 тыс.рублей.

– Кто отвечает за санитарное 
состояние стихийного рынка по 
улице Смоленской? Когда там на-
ведут порядок?

Галина МЕЗЕНЦЕВА.
– Данный рынок не санкционирован. 

Администрацией города Рубцовска 
совместно с Роспотребнадзором, 
Россельхознадзором, ветеринарной 
службой проводятся рейды (в т. ч. и на 
ул. Смоленской) по вопросам ликвида-
ции несанкционированной торговли, 
нарушений правил благоустройства 
города Рубцовска с составлением про-
токолов об административных право-
нарушениях, которые затем рассмат-
риваются комиссией по администра-
тивным правонарушениям с привле-
чением виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

– Кто несет ответственность 
за снос деревьев, которые пред-
ставляют опасность? 

Надежда ЧИСТОВА.
– В соответствии с Правилами 

благоустройства города Рубцовска, 
принятыми решением Рубцовского 
городского Совета депутатов 
Алтайского края от 15.10.2009 
№266, организации, управляющие 
жилищным фондом, а также пред-
приятия, учреждения на придомо-
вых и прилегающих территориях 
обязаны собственными силами обес-
печивать проведение санитарной 
чистки зелёных насаждений. Снос 
деревьев и кустарников в зоне ин-
дивидуальной застройки на земель-
ном участке и прилегающей террито-
рии осуществляется собственником 
земельного участка (с письменного 
разрешения уполномоченного органа 
администрации города) или лицом, 
обладающим земельным участком 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного насле-
дуемого владения, самостоятельно 
за счёт собственных средств. Также 
администрацией Рубцовска ежегод-
но проводятся работы по вырубке и 
сносу аварийных деревьев в рамках 
финансовых средств, выделенных на 
эти цели бюджетом города.

О том, как нотариус поможет ула-
дить взаимоотношения должников 
и кредиторов, и как изменения в 
законодательстве помогут решить 
проблему деятельности коллекто-
ров, читателям газеты «РТВ-3 пред-
ставляет» рассказывает нотариус 
Рубцовского нотариального округа 
Алтайского края Нина Желобицкая.

– Пожалуй, проще всего это будет 
сделать на простом примере. Обычная 
жизненная ситуация: Андрей занял не-
кую денежную сумму у Егора. Сделку 
заверили у нотариуса. К назначенно-
му сроку заемщик деньги не вернул и 
пропал. Раньше для того, чтобы вер-
нуть свои деньги, Егору пришлось бы 
пойти в суд.  Судебное разбирательст-
во, как правило, отняло бы у него много 
времени, средств и нервов. Сегодня без 
этой процедуры он сможет обойтись: 
ему достаточно обратиться в нотари-
альную контору. Нотариус сделает со-
ответствующую исполнительную над-
пись, одновременно известив об этом 
Андрея. Иными словами, оформит до-
кумент, позволяющий взыскать с долж-
ника указанную сумму.  Имея на ру-
ках такой документ, Егор сразу может 
передать его судебным приставам, ми-
нуя поход в суд. Далее приставы, чтобы 
вернуть ему долг Андрея, смогут дейст-
вовать в рамках закона (описать иму-
щество, арестовать счет должника либо 
применить другие меры воздействия) 
без решения суда. 

Причем исполнительная надпись но-

Расширена сфера
полномочий нотариуса 
Госдума приняла закон, упрощающий процедуру 
получения задолженности через нотариуса
и позволяющий проверять подлинность
доверенностей по Интернету

тариуса поможет эффективно бороть-
ся не только с должниками, но и с кол-
лекторами. Реформа взыскания задол-
женностей существенно сократит поле 
деятельности частных коллекторских 
агентств, с которыми в последние годы 
связано очень много скандальных про-
исшествий. К сожалению, сегодня мно-
гие граждане пострадали от преследо-
вания коллекторов, испытав на себе 
откровенное запугивание, оскорбле-
ния, психологическое давление, теле-
фонную «осаду», а то и угрозу жизни.  
Безусловно, новый закон будет способ-
ствовать более цивилизованной работе 
в правовом поле. Ведь гораздо легче и 
дешевле вопросы неплатежей решать 
именно через нотариусов. 

– Хотелось бы обратить внима-
ние читателей, – продолжает Нина 
Алексеевна, – на еще одно новшество в 
нашей работе. Оно касается проверки 
подлинности нотариальной доверен-
ности либо ее отмены на онлайн-сер-
висе «Нотариат» Единой информаци-
онной системы нотариата. Ранее, если 
человек решил отменить свою доверен-
ность, он должен был прийти в нота-
риальную контору, где оформлял до-
кумент. Затем самостоятельно изве-
стить об этом всех заинтересованных 
лиц. Для чего пришлось бы оплатить 
публикацию в газете или отправить 
документ по почте, что тоже требова-
ло, помимо денежных расходов, траты 
времени и сил. Сейчас достаточно удо-
стоверить отмену доверенности у нота-

риуса, который занесет этот документ 
в онлайн-сервис Федеральной нотари-
альной палаты. После этого доверен-
ность не просто будет считаться отме-
ненной, но и информация об ее отмене 
появится в открытом доступе. Согласно 
новому закону доверенность считает-
ся отмененной с момента размещения 
на портале. Кстати, Единая информа-
ционная система включает в себя не-
сколько реестров, куда вносятся сведе-
ния об удостоверении доверенностей, 
завещаний, брачных договоров, сведе-
ний об отчуждении долей в уставном 
капитале обществ и других нотариаль-
ных действиях. Поэтому в определен-
ном реестре сервера можно будет про-
верить наличие любого документа, за-
веренного нотариусом. 

Появление новой законодательной 
инициативы имеет свою цель: пресечь 
действия мошенников с использовани-
ем поддельных нотариальных доверен-
ностей на бумажных носителях и упро-
стить процедуру проверки их подлин-
ности.  Если у вас появится желание 
познакомиться с новшествами в работе 
нотариуса более подробно, зайдите на 
Интернет-портал ФНП и вы найдете от-
веты на все интересующие вас вопро-
сы. Сайт достаточно прост  и удобен в 
использовании. Здесь можно подробно 
познакомиться с различной информа-
цией, касающейся  деятельности рос-
сийского нотариата.

Татьяна СИНКЕВИЧ.

Искусство СССР
Рубцовчане смогут увидеть репродукции картин 
советского периода

С 15 июля по 2 авгу-
ста в  Рубцовске будет 
реализован уникальный 
Всероссийский проект 
«Место встречи с искус-
ством», организованный 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
Государственным музей-
но-выставочным центром 
«РОСИЗО».

Кураторы проекта – 
московские специали-
сты – организуют на базе 
картинной галереи имени В. В. Тихонова оригинальную выставку трехмерных 
копий лучших произведений искусства советского периода 1925-1945 годов. 
Рубцовские поклонники живописи познакомятся с репродукциями произведе-
ний К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. Бродского, П. Кончаловского и других 
знаменитых художников.

Благодаря этому  Всероссийскому проекту за девять месяцев (с 30 марта по 
31 декабря 2016 г.) три команды увлеченных искусствоведов – лучших студен-
тов МПГУ – познакомят жителей 29 малых и средних городов России с творени-
ями советских художников. Участники просветительского десанта готовят ув-
лекательные видеолекции и интерактивные экскурсии, призванные охватить 
100 тысяч человек в 11 регионах России. 

Бесплатные образовательные модули, адаптированные для школьников и сту-
дентов, пенсионеров и воспитанников детских домов, научат разбираться в ху-
дожественной проблематике 1920-1940-х годов, анализировать особенности сти-
ля и сюжета, колорита и композиции.

Этот проект будет интересен и детям.  Для них проводится конкурс дет-
ского рисунка «Моя картина».  Ребята смогут посетить восемь мастер-клас-
сов на территории выставки, которые будут вести представители органи-
заторов проекта. В завершение мастер-классов юные художники нарисуют 
картину, которая будет представлена на выставке в Москве. Победитель (по 
одному человеку из каждой возрастной группы в регионах) получит приз 
– поездку в Артек. А работы победителей войдут в состав экспонатов вы-
ставки в Москве наряду с детскими рисунками XIX века из собраний рос-
сийских музеев.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Выписка вместо 
свидетельства

С 15 июля вступают в силу измене-
ния в закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». Согласно это-
му документу государственная ре-
гистрация возникновения и пере-
хода прав на недвижимость будет 
удостоверяться только выпиской из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).

Выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав, в том 
числе повторных, прекращается. 
Выписка из ЕГРП может быть вы-
дана как в бумажной, так и в элек-
тронной форме. Данный документ 
подтверждает факт проведения го-
сударственной регистрации и нали-
чие в ЕГРП сведений о правооблада-
теле, объекте недвижимости, зареги-
стрированном праве, правоустанав-
ливающих документах на дату выда-
чи выписки.

Кстати, получение выписки сэко-
номит денежные средства заявите-
лей. Так, если ранее за выдачу пов-
торного свидетельства физические 
лица платили 350 руб., то теперь 
выписка для них будет стоить 200 
руб. Юридическим лицам выписка 
из ЕГРП обойдется в 600 руб. про-
тив 1000 руб., которые прежде при-
ходилось отдавать за повторное сви-
детельство.

В соответствии с законом, един-
ственным доказательством сущест-
вования зарегистрированного пра-
ва является запись о государствен-
ной регистрации права в ЕГРП.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Тел. рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ НА СТРАНИЦЕ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

22-884

20 июля с 12.00 до 13.30 региональное от-
деление Общероссийского народного фрон-
та в Алтайском крае при поддержке Главного 
управления Алтайского края по труду и соци-
альной защите проводит «прямую линию» по во-
просам защиты прав жителей региона на рын-
ке финансовых услуг.

Представители государственных и контрольно-
исполнительных органов ответят на вопросы о си-
туации на финансовом рынке, проблемах во вза-
имоотношениях с банками, микрофинансовыми 
организациями, судебными приставами, коллек-

торами, а также о законодательных новшествах, 
касающихся интересов заемщиков, требованиях 
законодательства о банкротстве физлиц.

Вопросы принимаются по телефону (3852) 
572-000 или по электронной почте pressa@
antiko22.ru до 13.30 20 июля 2016 года.

Ответы на поступившие вопросы будут раз-
мещены на официальном сайте Главного управ-
ления Алтайского края по труду и социальной 
защите (www.aksp.ru) и на сайте Алтайского ин-
формационного портала защиты прав заемщи-
ков (antiko22.ru).

Узнайте всё про деньги

В копилку
Чтобы реально экономить се-

мейный бюджет, советуют сбе-
регать 10% в месяц от получен-
ного дохода, эта сумма обычно 
не сильно заметна, но когда она 
накапливается в виде сбереже-
ний – ее ценность становится 
видна. Откладывайте все день-
ги, которые приходят к вам не-
ожиданно и незапланированно: 
получили подарок, отдали ста-
рый забытый долг. Вы на них не 
рассчитывали, и нет необходи-
мости сразу пускать их на ветер.

Лето с пользой
В центре внешкольной рабо-

ты «Малая академия» в «Чудо-
сад» в рамках пятой трудо-
вой четверти созданы брига-
ды школьников. Ребята ухажи-
вают за зелеными насаждени-
ями, полевыми и кормовыми 
культурами. Помимо работы 
на участке они занимаются на 
11-ти образовательных курсах. 
Среди них – «Ландшафтный 
дизайн», «Животноводческий 
мир». Подростки получают но-
вые знания и навыки, выпол-
няют различные исследователь-
ские работы. Как правило, полу-
ченные юными исследователя-
ми данные находят применение 
в дальнейшей работе по подго-
товке рассады, выращиванию 
различных растений, правиль-
ному уходу за ними. Рассада 
овощей и цветов, которую вы-
ращивают дети, занимающие-
ся в «Малой Академии» и на ее 
опытническом участке «Чудо-
сад», пользуется в Рубцовске 
большим спросом.

По информации замести-
теля директора центра внеш-
кольной работы «Малая акаде-
мия» Галины Зубовой, с нача-
ла лета уже отработали и полу-
чили первые деньги 238 под-
ростков. Им на смену придет 
столько же новых школьников. 
Всего за летний период пла-
нируется трудоустроить око-
ло 600 юных рубцовчан. 

Галина КЛАЧЕК.
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Солнечное утро 8 июля вы-
пускники Рубцовского инсти-
тута (филиала) АлтГУ провели в 
уютном дворике альма матер. 
Здесь состоялось торжествен-
ное вручение дипломов специ-
алистам и бакалаврам.

Директор института 
Константин Анисимов в при-
ветственном слове поздравил 
выпускников с достойным 
окончанием Алтайского госу-
дарственного университета.

– Диплом – это документ, 
подтверждающий получен-
ные вами знания, – сказал он. 
– Сегодня это торжественный 
и праздничный день для всех. 
Мы видим в вас результат сво-
его труда. Итоги нас радуют. 
Завершение образования – это 
важный этап в вашей жизни. 
И мы желаем, чтобы у это-
го этапа было успешное про-
должение, чтобы полученные 
вами знания приобрели прак-
тическое применение, чтобы 
вы состоялись как професси-
оналы, чтобы ваша работа ра-
довала вас и приносила поль-
зу обществу. Университетское 
образование помимо знаний, 
которые вы получаете, воспи-
тывает желание учиться и по-
лучать новые знания. Нужно 
постоянно совершенствовать-
ся, идти вперед. Желаю всем 
вам успеха на этом пути.

Университет – это не просто 
лекции, зачеты и экзамены. 
Это новые знакомства, друж-
ба, научная работа, занятия в 

С дипломами – в большую жизнь
В филиале Алтайского госуниверситета – очередной выпуск специалистов и бакалавров

творческих и спортивных объ-
единениях. Поэтому вместе с 
дипломами многим выпуск-
никам были вручены благо-
дарственные письма за их ак-
тивное участие в жизни вуза. 
Благодарности удостоились и 
родители, воспитавшие успеш-
ных, неравнодушных сыновей 
и дочерей.

Наталья Химочкина – те-
перь специалист по земель-
но-имущественным отноше-
ниям. Она считает свою спе-
циальность интересной и нуж-
ной. Годы учебы в институте 
запомнились массой интерес-
ных мероприятий, среди кото-
рых самые яркие – посвяще-
ние в студенты, военно-спор-
тивные игры, юбилей вуза.

– Группа у нас очень хоро-
шая, – говорит выпускница. – 
Жаль расставаться.

Сама Наталья, получив крас-
ный диплом, остается в инс
титуте, где будет получать выс-

шее образование по направле-
нию «Прикладная информати-
ка (в экономике)».

Наталья Ветлугина тоже 
держит в руках диплом с отли-
чием. Она выпускница кафед-
ры общественных дисциплин 
по направлению «Психология». 
Наталья отмечает высокий 
уровень преподавания в вузе. 
С прочными знаниями, полу-
ченными в институте, она на-
мерена поступить в магистра-
туру Алтайского государствен-
ного университета. 

Олеся Рау – практикующий 
психолог, трудится в комплек-
сном центре по социальному 
обслуживанию населения в 
Славгороде. 

– Работа сложная, но инте-
ресная. Когда видишь резуль-
тат, получаешь большое удов-
летворение, – признается она. 
– Психология – это прежде все-
го наука о душе. Психологи по-
могают людям восстанавли-

вать душевное равновесие.
Для нее получение высшего 

образования – очередная сту-
пень профессионального ро-
ста, которая открывает даль-
нейшие перспективы.

В глазах преподавателей – 
радость и немножко грусть. 
Каждый год они провожают 
своих «птенцов» в большую 
жизнь, каждый выпуск по-сво-
ему неповторим и дорог.

Кафедра математики и при-
кладной информатики в этом 
году выпустила 50 бакалавров 
и специалистов по информа-
ционным технологиям. Зав. 
кафедрой Евгения Жданова 
называет выпуск сильным. 
Впрочем, сюда идут достаточ-
но подготовленные школьни-
ки. Информационные техно-
логии настолько захватыва-
ют студентов, что их диплом-
ные работы порой получаются 
лучше, чем в головном вузе. В 
этом году восемь человек ста-

ли обладателями красных ди-
пломов.

– Главное – не останавли-
ваться на месте, – советует 
завкафедрой своим выпуск-
никам, – потому что скорость 
развития информационных 
технологий измеряется не в го-
дах, не в месяцах, не в сутках, 
а в часах. Всегда надо держать 
руку на пульсе, заниматься са-
мообразованием, и тогда все 
получится в жизни.

В этом году на кафедре 55 
бюджетных мест на отделени-
ях высшего и среднего профес-
сионального образования. Так 
что у абитуриентов есть воз-
можность получить образова-
ние и востребованную профес-
сию бесплатно.

Заведующая кафедрой 
правовых дисциплин Елена 
Петрова отправляет во взро-
слую жизнь 44 выпускника. 
Многие студенты активно уча-
ствовали в общественной жиз-
ни, и с ними особенно жаль 
расставаться. Своим выпуск-
никам она желает удачи и пра-
вильного применения знаний, 
приобретенных в институте.

Написана и перевернута 
еще одна страница в истории 
вуза. Но придут новые сту-
денты, и вместе с ними пре-
подаватели вновь пройдут по 
ступеням знаний. Институт 
ждет абитуриентов и обеща-
ет: учиться будет интересно!

Людмила МИЛОВА.  

Татьяна Миллер: 
– Я рада, что обучалась в ин-

ституте по направлению ГМУ –  
именно здесь самые талантли-
вые, квалифицированные, са-
мые лучшие преподаватели! На 
кафедре  всегда дружелюбная 
обстановка, которая способст-
вует получению знаний, уме-
ний и навыков. Было очень ин-
тересно посещать пары, учеб-
ный материал легко усваивал-
ся и запоминался. Полученные 
знания позволили мне участво-
вать в Федеральном Интернет-
экзамене для выпускников ба-
калавриата (ФИЭБ) и получить 
Бронзовый именной сертифи-
кат. Ни один институт не мо-
жет дать столько профессио-
нальных и востребованных зна-
ний! Я надеюсь, что они помо-
гут поступить в магистратуру и 
благополучно трудоустроиться.

Анатолий Иванов: 
– Я благодарен кафедре 

ГМУ за образование, которое 
я здесь получил, за вниматель-
ное отношение преподавателей. 

Государственное и муниципальное
управление – ваш лучший выбор!

Обучение в институте дает мно-
жество положительных эмоций,  
позволяет  жить полной студен-
ческой жизнью, насыщенной  
массой интересных событий, 
в которых я активно участво-
вал. Особенно мне по душе при-
шлись занятия в тренажерном 
зале и  военно-спортивные игры. 
Обучение в институте позволило 
мне найти новых друзей, стать 
более ответственным и дисци-
плинированным,  а  полученные 
знания и диплом Алтайского го-
сударственного университета 
открывают передо мной пре-
красные перспективы. Поэтому 
от лица выпускников нашего 
вуза приглашаю вас поступить  
в Рубцовский институт (филиал) 
Алтайского государственного на 
востребованное на рынке труда 
направление Государственное и 
муниципальное управление.

Мария Ишкова: 
– Поступая в институт, я 

очень долго колебалась в вы-
боре специальности. Сейчас, 
после завершения обучения в 

вузе,  уверена, что сделала пра-
вильный выбор. ГМУ – одно из 
самых молодых в современной 
России направлений. Сегодня 
небольшое количество вузов 
осуществляет подготовку по 
данному направлению, этим  
и объясняется его перспек-
тивность. Диплом о получе-
нии специальности по направ-
лению «Государственное и му-
ниципальное управление»  дает 
прекрасные возможности тру-
доустройства в администрации 
края и других регионов, адми-
нистрациях городов и районов, 
Федеральном казначействе, на-
логовых органах, Пенсионном 
фонде, службах занятости на-

селения. Благодаря соглаше-
нию между Алтайским госу-
дарственным университе-
том и Администрацией города 
Рубцовска о создании Базовой 
кафедры ГМУ, мы регулярно 
посещали сессии Рубцовского 
городского Совета депутатов 
и проходили практику в под-
разделениях администра-
ции, где получали реальный 
опыт практической деятель-
ности, необходимый для ра-
боты в  муниципальной служ-

бе.  Я горжусь тем, что закон-
чила Алтайский государствен-
ный университет по направле-
нию «Государственное и муни-
ципальное управление»!

Анастасия Воробьева:
– Мне направление «ГМУ» 

нравится тем, что в процес-
се обучения мы изучали инте-
ресные и необходимые в бу-
дущей профессии дисципли-
ны: основы китайского язы-
ка, правовые дисциплины, го-
сударственные и муниципаль-
ные финансы, государствен-
ная служба. Большое внима-
ние уделялось получению опы-
та практической деятельнос-
ти в сфере делопроизводства, 
управления имущественными 
и земельными отношениями. 
За время учёбы в Рубцовском 
институте АлтГУ я участвова-
ла  в конференциях, конкур-
сах научных работ, занима-
ла призовые места. Я увере-
на: тех знаний и навыков, ко-
торые я получила в  любимом 
вузе, мне хватит, чтобы реали-
зовать свои профессиональные 
амбиции и работать в будущем 
на руководящих должностях. 

В летний период выпускники школ, планирующие по-
ступить в вуз, задумываются о выборе направления под-
готовки и учебного заведения. 

Студенты направления «Государственное и муниципаль-
ное управление» с благодарностью отзываются о годах об-
учения в Рубцовском институте (филиале) Алтайского го-
сударственного университета. 

Вручение дипломаВручение диплома Отличный диплом - успешное будущее!Отличный диплом - успешное будущее!

Выпускники базовой кафедры ГМУВыпускники базовой кафедры ГМУ

Информацию о  поступлении можно получить в приемной 
комиссии Рубцовского института  (филиала) Алтайского го-
сударственного университета, пр. Ленина 200б (ост.  «АГУ»), 
тел. (838557)- 4-45-35.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!
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Уход за ПВХ 
окнами

Не забывайте регуляр-
но мыть окно специальными 
средствами, в состав которых 
не входят агрессивные компо-
ненты.

Каким бы качественным ни 
был резиновый уплотнитель, 
он со временем потеряет свою 
эластичность. Чтобы в мак-
симальной степени продлить 
срок его службы, вы должны 
регулярно обрабатывать его 
специальными средствами.

При использовании пла-
стиковых окон будьте акку-
ратны. Их ни в коем случае 
нельзя царапать. Поэтому при 
чистке не стоит пользовать-
ся никакими абразивными 
веществами.
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Радостные возгласы, фейер-
верк и брызги шампанского – 
в первом чемпионате СФО по 
ловле рыбы на донную удоч-
ку поставлена не точка, а вос-
клицательный знак! На пье-
дестале почета – одна омская 
и две алтайских команды. В 
личном зачете первым чем-
пионом стал представитель 
алтайской команды «Шторм» 
Алексей Иноземцев, второе 
и третье места – за кемеров-
чанами Сергеем Зайцевым и 
Сергеем Беляевым. По оцен-
ке президента федерации ры-
боловного спорта Алтайского 
края Сергея Казанцева, пер-
вый блин не вышел комом.

Склюихинское водохрани-
лище в Рубцовском районе 
спортсменам-рыболовам из-
вестно давно. Оно как нель-
зя лучше подходит для сорев-
нований, позволяя обеспе-
чить участникам равные ус-
ловия. Алтайская федерация 
рыболовного спорта уже про-
водила здесь состязания по 
другим дисциплинам, поэто-
му для проведения чемпиона-
та СФО по ловле донной удоч-
кой выбор остановила на этом 
водоеме.

– Соревнования проходят в 
строгом соответствии с пра-
вилами рыболовного спорта, 
– рассказывает главный судья 
Дмитрий Палагин. – Их уро-
вень позволяет участникам, 
занявшим призовые места, 
выполнить норматив канди-
дата в мастера спорта, повы-
сить разряд. 

– Чемпионат по ловле рыбы 
донной удочкой впервые про-
ходит не только в СФО, это 
пока редкость и в других окру-
гах страны, – добавляет судья 
соревнований Наталья Лаас. – 
Данный вид спорта в России 
официально признан всего два 
года назад. 

Идея организации чемпи-
оната принадлежит руково-
дителю краевой секции дон-
ной удочки Андрею Лаасу. 
Реализована она при поддер-
жке Алтайской федерации ры-

Клёвый чемпионат
Прошел первый чемпионат СФО по ловле рыбы на донную удочку

боловного спорта и многочи-
сленных спонсоров. 

Съехались 10 команд из 
Омской, Кемеровской областей 
и Алтайского края. Рубцовчане 
выставили сразу три, правда, 
родные берега им не помогли: 
команды в результате оказа-
лись в конце турнирной табли-
цы. А вот омичи лидировали 
на протяжении двух дней со-
ревнований. Участников даже 
жара не сломила. 

Ловились окунь, плотва и 
подлещик, но какие-то мел-
кие. Только на тренировке руб-
цовчанке Аксане Буржинской 
удалось поймать экземпляр 
весом в полтора килограмма. 
Но, увы, в зачет он не пошел. 

В первый день за пять минут 
до финиша была выловлена са-
мая крупная рыба соревнова-
ний весом 715 г, ее взял бар-
наулец Дмитрий Кондрашкин, 
за что и получил специальный 
приз. На второй день подле-
щик весом 650 г оказался на 
крючке у Сергея Адайкина из 
Горно-Алтайска. Кстати, в этот 
день Сергей оказался самым 
везучим: общий вес его улова 
составил более 5 кг, однако не-
удача первого дня не позволи-
ла подняться выше четверто-
го места.

Команды собрались до-
вольно сильные, но с разным 
соревновательным опытом. 
Например, участник сборной 
Алтайского края «Дрим тим» 
Михаил Полежаев пять лет за-
нимается донной удочкой и 
получает от этого огромное 
удовольствие. 

– Здесь собрались далеко 
не новички, – констатирует 
Михаил. – Соревнования та-
кого масштаба проходят не-
часто. Большую роль играют 
опыт, тренировки, но и удача 
присутствует.

А известный рубцов-
ский карпятник Андрей 
Барышников, на счету которо-
го не менее 150 соревнований 
по рыболовному спорту, взял в 
руки донную удочку исключи-

тельно из чувства патриотиз-
ма, чтобы поддержать родной 
город. 

– Но вообще это не мой хлеб, 
участвую в первый раз, – при-
знается он. 

Хлеб у омской сборной не 
удалось отнять никому. На 
первую ступень пьедестала 
поднялись Валерий Скрягин, 
Георгий Гузенко и Егор 
Окунев. Теперь в команде два 
перворазрядника и КМС.

– Результат был ожидаем, но 
все равно волновались, – гово-
рит участник команды с очень 
подходящей фамилией Егор 
Окунев. – Сегодня мы все отло-
вились так себе, но вчера сде-
лали хороший задел, нам хва-
тило его для победы. 

Склюихинское водохрани-
лище Егор считает хорошим 
спортивным водоемом, где 
можно переиграть соперников 
с помощью тактических прие-
мов. Для прикормки омичи ис-
пользовали такие составы как 
сенсас, дунаев и трапер в раз-
ных сочетаниях. 

Президент федерации ры-
боловного спорта Алтайского 
края Сергей Казанцев дал вы-
сокую оценку соревнованиям.

– За Уралом мы только-толь-
ко начинаем развивать фидер. 
Думаю, что вскоре наши пред-
ставители донной удочки бу-
дут такими же известными 
как мормышечники, – уве-
рен он. – Только соревнова-
тельный опыт дает професси-
ональный рост. Ни одна само-
стоятельная рыбалка, как бы 

Завершились военно-спортивные 
игры 2016 года. Они проходили в 
Локтевском районе на берегу Алея с 
7 по 10 июля. Шесть команд, которые 
уже не первый год принимают участие 
в таком мероприятии, успели не толь-
ко побороться за призовые места, но и 
хорошенько отдохнуть. 

Соревнования, проходившие под от-
крытым небом, стали традиционными: 
футбол, волейбол, метание гранат и т. 
д. Все это сопровождалось чудесной по-
годой и прекрасным настроением. 

Вдоволь накупавшись, назагорав-
шись и наигравшись, участники жда-
ли вердикта судей. Он был следующим: 
как и в прошлом году, пальму первен-
ства и громкие аплодисменты заслу-
жила команда «Алмаз». В шаге от по-
беды остановились бойцы войсковой 
части 6720. На третьем месте оказа-
лась сборная работников исправитель-
ных учреждений города. Далее – МЧС, 
Алтайвагон и Уралвагонзавод. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.
Фото Сергея ШАБАНОВА.

Ещё раз победил «Алмаз»!
Подведены итоги военно-спортивных игр

там ни казалось, что ты что-
то знаешь, на самом деле не 
дает и десятой части того при-
роста, что дают одни сорев-
нования. Сезон, проведенный 
на спортивных водоемах сре-
ди себе подобных, намного ин-
формативнее, нежели то, что 
ты учишь сам. Тебе кажется, 
что ты ловишь рыбу хорошо, 
но как только рядом садятся 
сильные спортсмены с качест-
венной прикормкой, с отрабо-
танной техникой ловли, шан-
сов практически не остается.

Как опытный тренер Сергей 
анализирует ошибки участни-
ков. У трети спортсменов они 
чисто технические.

– Они не так быстро пере-
брасывают снасть, не так бы-
стро ее выводят, не так быстро 
работают подсачеком, – ком-
ментирует он. – Это все прихо-
дит со временем. Важно даже 
то, с какой стороны поставить 
садок. Если рыба идет в две 
минуты, от этого зависит, как 
быстро в следующий раз ты за-
кинешь кормушку и как бы-
стро извлечешь рыбу. На этом 
и делается результат.

Все участники остались до-
вольны не только соревнова-
ниями, но и теплым приемом. 
Победители и призеры уехали 
с медалями, кубками, подар-
ками и новыми спортивными 
разрядами. Остальные полу-
чили неоценимый опыт, кото-
рый обязательно пригодится в 
дальнейшем.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
От жары участников спасали зонты и экипировкаОт жары участников спасали зонты и экипировка

Сергей АдайкинСергей Адайкин

На пьедестале почета в личном зачете Сергей Зайцев, На пьедестале почета в личном зачете Сергей Зайцев, 
Алексей Иноземцев и Сергей БеляевАлексей Иноземцев и Сергей Беляев

Визитка команды в/ч 6720Визитка команды в/ч 6720

Перетягивание канатаПеретягивание каната

Выступление команды «Алмаз»Выступление команды «Алмаз»

Жюри оценивает конкурсный обедЖюри оценивает конкурсный обед

Проигрыш – 
тоже опыт

В Казахстане завершился второй 
Кубок мира по кекушинкай каратэ 
среди юношей и девушек.

Рубцовчане Екатерина и Алек-
сандр Валовы, входящие в первый 
состав сборной страны, с готовно-
стью отправились за медалями. Но 
призовые места им занять не уда-
лось. Александр первый бой дол-
жен был провести с представителем 
Нигерии, однако тот на татами так и 
не вышел. Во второй раз Саша встре-
тился с соперником из Казахстана. 
Равный бой завершился ударом в 
шею, который пропустил рубцовча-
нин. В результате судьи отдали побе-
ду противнику. 

Екатерина также проиграла спорт-
сменке из команды принимающей 
стороны. Тут силы были явно не рав-
ны: соперница Кати оказалась на 14 
кг тяжелее ее самой.  

По итогам соревнований, в обще-
командном зачете Россия заняла тре-
тье место, пропустив вперед сборные 
Японии и Казахстана.

Елена КУДРЯВЦЕВА.
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Как говорится, врага 
надо знать в лицо! Так 
вот, болезни «косточек» 
делятся на две группы: 
дистрофические и вос-
палительные.  Артроз, 
например, типичное ди-
строфическое заболева-
ние. Он сопровождает-
ся разрушением меж-
суставного хряща из-за 
нарушения нормального 
питания и кровоснабже-
ния тканей. При воспа-
лительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т.п.) 
воспаляются ткани су-
става. При этом человек 
испытывает боль, возни-
кает припухлость и по-
краснение кожи, дви-

Артрит, артроз. Если болят суставы
жения скованы и огра-
ничены. В тяжелых слу-
чаях возможна даже де-
формация сустава. 

И как же лечат 
эти заболевания?

Средств и методов для 
этого существует великое 
множество – хондопро-
текторы,  противовоспа-
лительные и обезболива-
ющие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как край-
нее средство, хирургиче-
ская операция! Но все-та-
ки лучшее лечение суста-
вов – это комплексное, од-
ной из важных составля-
ющих которого является 
магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его 
применяют в домашних 

условиях и медицинских 
учреждениях для лечения 
заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата.

Как же действует 
АЛМАГ?

Во-первых, он мо-
жет помочь снять 
боль, которая часто му-
чает пациентов, стра-
дающих артритом или 
артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ дает возмож-
ность устранить саму 
первопричину заболе-
вания. Известно, что 
под влиянием магнитно-
го поля аппарата микро-
циркуляция крови и об-
мен веществ в зоне воз-
действия увеличивается 
в несколько раз. К пора-
женному суставу начи-

нают лучше поступать 
кислород и питательные 
вещества. Получая все 
необходимое в достаточ-
ном объеме, межсустав-
ный хрящ прекраща-
ет разрушаться и забо-
левание дальше не про-
грессирует.  АЛМАГ мо-
жет помочь и при лече-
нии артрита и других 
«-итов». Воспаление, по 
сути своей, это – ответ-
ная реакция организма 
на какой-то отрицатель-
ный внешний  фактор: 
травму, инфекцию и т.п.  
При этом в тканях су-
става накапливаются 
вредные вещества, 
которые провоциру-
ют и поддержива-
ют воспа-
лительные 
процессы. 
АЛМАГ за 
счет все того же уси-
ления кровотока дает 
возможность этих «ди-
версантов» оттуда опе-
ративно удалить. Опыт 
многих пациентов сви-
детельствует, что регу-
лярное проведение фи-

зиопроцедур с помощью 
аппарата АЛМАГа-01 
дает возможность либо 
совсем избавиться от 
своего недуга (если ле-
чение начато своевре-
менно) или в хрониче-
ских случаях сделать 
так, чтобы он  не мешал 
нормально жить и рабо-
тать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством уси-
ливать действие лекар-
ственных препаратов, 
тем самым способствуя 
повышению качества 
такого комплексного ле-

чения.

8500 р.
8500 р.

10300 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Спешите! Только в июле антикризисные цены на Алмаг-01Спешите! Только в июле антикризисные цены на Алмаг-01
в аптеках  Рубцовска:

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

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

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

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

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,   
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо 
понимать, что она собой представляет. 

У рубцовчан начался гриб-
ной сезон. Убедиться в этом 
можно, посетив городские 
рынки. На прилавках там из-
обилие даров леса. В основ-
ном встречается царь грибно-
го мира – белый гриб. 

Традиционно грибные ме-
ста для рубцовчан – ленточ-
ный бор в окрестностях сел 
Сросты и Новоегорьевское. 
Судя по прогнозам си-
ноптиков, теплая дожд-
ливая погода, способствующая 
грибному урожаю, продлится в 
наших краях еще, по крайней 
мере, неделю, так что вполне 
хватит времени, чтобы отпра-
виться на «третью охоту».

Грибы – это чрезвычайно 
ценный продукт, но они могут 
таить в себе серьезную опас-
ность, и в разгар грибного се-
зона возрастает риск отравле-
ний. Конечно, собранные собст-
венноручно и приготовленные 
своими руками грибы вдвойне 
вкуснее, чем купленные в мага-
зине – это неоспоримый факт. 
Но чтобы прогулка по грибы не 
привела к непоправимым по-
следствиям, нужно помнить не-
сколько простых правил:

1. Нежелательно собирать 
грибы, внешний вид которых не 
внушает доверия: гнилые, ста-
рые, червивые, дряблые, пере-
росшие, поврежденные плесе-
нью, пересушенные и те, кото-
рые отличаются цветом или фор-
мой от знакомых вам. Поэтому 
следует их тщательно осматри-
вать. Если у вас есть какие-то 
сомнения, не жалейте, сразу 
выбрасывайте подозрительный 

Грибная пора
В бору пошла первая волна урожая грибов

гриб. Принесенные домой грибы 
в тот же день нужно разобрать 
по отдельным видам, тщательно 
просмотреть и убедиться, нет ли 
среди них сомнительных.

2. Помните, что свежие гри-
бы хранятся только несколько 
часов. Для длительного хране-
ния их нужно замораживать, 
сушить или консервировать. 
Грибы должны быть подверг-
нуты кулинарной обработке в 
день сбора или не позднее сле-
дующего утра.

3. Грибы – достаточно мощ-
ный источник растительного 
белка, и именно по вине бел-
ка они трудно усваиваются ор-
ганизмом человека; раститель-
ный белок вообще находится 
на последнем месте по усвояе-
мости после рыбы и мяса. У че-
ловека часто снижена актив-
ность фермента, переварива-
ющего сложные углеводы, вхо-
дящие в состав грибов, поэто-
му после употребления их в 
пищу начинается вздутие, на-
рушается пищеварение. А по-

тому грибы нужно употреблять 
в разумных количествах.

4. Перед готовкой грибы 
следует проварить; они долж-
ны прокипеть не менее получа-
са, а то и больше. Затем уже их 
можно жарить, тушить и т.д.

5. Детям, из-за неокрепшей 
пищеварительной системы, 
трудно переваривать гриб-
ной белок. Поэтому им неже-
лательно есть грибы в боль-
ших количествах, лучше упо-
треблять искусственно выра-
щенные грибы – вешенки или 
шампиньоны, которые намно-
го безопаснее диких.

6. Не все грибы сочетаются 
с алкоголем. Есть те, которые 
при употреблении с алкоголем 
могут вызвать тяжелые реак-
ции в организме, похожие на 
сильное отравление. Если же 
грибы окажутся ядовитыми, 
спиртное ускорит всасывание 
ядов в кровь и ухудшит состо-
яние в случае отравления.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Плавайте на здоровье!
Занимайтесь плаванием — оно поможет укрепить иммуни-

тет, закалить организм, развить силу и выносливость, гармо-
нично развить мускулатуру всего тела, улучшить работу сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, заняться 
профилактикой болезней позвоночника и суставов. Ну, и по-
худеть, наконец. 
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05:00 Ирина Сотикова, Юрий 
Елагин, Александр Вон-
тов, Сергей Власов, 
Валерий Кухарешин, 
Сергей Щербин, Сергей 
Мурзин, Татьяна Ива-
нова, Евгений Сахаров, 
Валерий Малюшин в 
сериале «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 Прокурорская проверка 

16+
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
01:30 «Судебный детектив» 

16+
02:40 Первая кровь 16+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/ф «Тор. Легенда ви-

кингов» 6+
08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка» 

12+
09:00 23:50, 02:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30 Х/ф «Неудержимые 3» 

12+
11:40 Сильвестр Сталло-

не, Джейсон Стэйтем, 
Джет Ли, Жизель Итье, 
Рэнди Кутюр, Дольф 
Лундгрен, Терри Крюс, 
Микки Рурк, Эрик Ро-
бертс, Дэвид Зайас в 
фильме «Неудержи-
мые» 16+

13:30 Музыкальный подарок
14:00 Х/ф «Неудержимые 2» 

16+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
23:20, 00:00 Т/с «Светофор» 

16+
03:00 Т/с «90210: новое поко-

ление» 16+
03:50 Х/ф «Супер 8» 16+

07:00, 03:25 Т/с «Клинок 
ведьм» 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, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 18:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

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

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Моими глазами» 
16+

01:30 Х/ф «Вечно молодой» 
12+

04:20 Т/с «Никита 3» 16+
05:10 Т/с «Политиканы» 16+
06:05 Т/с «Партнеры» 16+

06:00, 07:00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Великая тайна дол-

лара» 16+
13:00, 17:00 «Информаци-

онная программа 112» 
16+

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

Джон Литгоу, Майкл 
Рукер, Джанин Тернер, 
Рекс Линн, Кэролайн 
Гудолл, Леон, Крэйг 
Фэйрбрасс, Грегори 
Скотт Камминс, Денис 
Форест в фильме «Ска-
лолаз» 16+

18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 
16+

19:00, 03:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Час пик» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+
05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/с «Первые леди» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 14:55, 

16:00, 17:55, 22:00 Но-
вости

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

11:05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+

11:35, 22:50 «Точка» 16+
12:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 16+
12:25 Твои правила 12+
13:25 Д/с «Большая вода» 12+
14:25 Д/ф «Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина» 12+
15:00 Лучшее в спорте 12+
15:30, 21:30 Д/с «Рио ждет» 16+
16:35 500 лучших голов 12+
17:05 Обзор Чемпионата Ев-

ропы- 2016 Лучшее 12+
18:00 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» 16+
18:30, 04:25 Смешанные еди-

ноборства. UFC 16+
22:05 Д/с «1+1» 16+
23:20 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим 
собой» 16+

00:25 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями» 16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Дерзкие проекты» 16+
09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
11:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
17:00 «Среда обитания» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00 +100500 16+
01:30 Константин Хабенский, 

Елизавета Боярская, 
Сергей Безруков, Анна 
Ковальчук, Владислав 
Ветров, Егор Бероев, 
Ришар Боренже, Ни-
колай Бурляев, Виктор 
Вержбицкий, Фёдор 
Бондарчук, Александр 
Лазарев мл., Игорь Са-
вочкин, Кирилл Плетнёв 
в фильме «Адмиралъ» 
16+

04:05 Т/с «Джо» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:30, 12:25, 13:30, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 17:30, 18:30 Т/с 
«Охотник за головами» 
16+

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

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:15, 04:55, 
05:35, 06:20 Т/с «Детек-
тивы» 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, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Это Я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15:15, 03:55 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23:40 Т/с «Винил» 18+
01:50, 03:05 Джин Хэкмен, 

Мэри Элизабет Ма-
странтонио, Колин 
Фрилз, Джоанна Мер-
лин, Лоренс Фишбёрн, 
Дональд Моффет, Ян 
Рубес, Мэтт Кларк, 
Фред Долтон Томпсон, 
Джонатан Силвермен, 
Джоан МакМёртри, Энн 
Рэмси, Дэвид Байрон 
в фильме «Коллектив-
ный иск» 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, 15:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Простая жизнь» 

12+

00:50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. 
Каппель-Чапаев» 12+

02:40 «Славянский базар - 
2016»

04:25 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Действуй по об-

становке!» 12+
10:20, 12:50 Х/ф «Холостяк» 

12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
14:25 «В центре событий» 16+
15:50 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

16:40 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 16+

18:30 Город новостей 16+
18:50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Страна «Лужники». 

Специальный репортаж 
16+

00:05 Без обмана. «Рожь про-
тив пшеницы» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:10 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго» 12+

04:45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 

06:00 «Научный детектив» 12+
06:20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» 6+
07:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:15, 10:05 Т/с «Обратный от-

счет» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Сергей Миронов 6+
14:10 Т/с «Группа Zeta» 16+
18:35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы» 6+

19:25 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» 16+

20:10, 22:20 Т/с «1942» 16+
23:15 «Новая звезда»
01:15 Вячеслав Тихонов, Ва-

лентина Владимирова, 
Михаил Дадыко, Иван 
Рыжов, Ирина Шевчук, 
Михаил Зимин, Генна-
дий Кочкожаров, Римма 
Мануковская, Мария 
Скворцова, Анатолий 
Баранцев в фильме 
«Белый Бим Черное 
ухо» 6+

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:20 «6 ка-
дров» 16+

09:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:20 «Давай разведемся!» 
16+

13:20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

14:20 Д/ц «Я его убила» 16+
15:20 Д/с «Окна» 16+
16:20 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

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

ство» 16+
20:00 Т/с «Женский доктор 2» 

16+
21:55 Анна Уколова, Агриппи-

на Стеклова, Анаста-
сия Макеева, Ксения 
Черноскутова, Виталий 
Герасимов, Ульяна Во-
рожейкина, Дмитрий 
Готсдинер в сериале 
«Мама по контракту» 
16+

23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «А счастье где-то ря-

дом» 16+
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Маршрутки все же изменили схемы пе-
редвижения по городу. Как сообщалось ра-
нее, теперь у них конечная остановка – ТЦ 
«Радуга». Изначально планировалось внедрить 
новшество с 1 июля, однако последняя под-
пись была поставлена лишь на днях. 

Теперь с 16 июля автобусы поедут по виаду-
ку. Испытают ли неудобства жители? Авторы 
проекта утверждают, что нет. Никаких пе-
ресадок, чтобы добраться из одной части го-
рода в другую, не понадобится. Два основ-
ных маршрута, 1Т и 14, будут двигаться от ТЦ 
«Радуга», но теперь, выезжая с путепровода, 
поедут в разные стороны, первая – на юг (ТЦ 
«Радуга» – Коттеджи – Домики – Федоренко – 
ТЦ «Радуга»), вторая на север (ТЦ «Радуга» – 
Северная – Коттеджи – Домики – ТЦ «Радуга»). 
Такое перераспределение поможет снизить 
конкуренцию между пассажироперевозчи-
ками, а значит, опасных «гонок» на дорогах 
Рубцовска должно стать меньше. 

Алена ВОРОБЬЕВА.
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05:10 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Новое утро»
08:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 Прокурорская проверка 

16+
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
01:35 «Судебный детектив» 

16+
02:45 Первая кровь 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 

18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 03:50 М/с «Команда 

«Мстители» 12+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 16:00 Денис Никифоров, 

Михаил Жигалов, Фёдор 
Бондарчук, Сергей Га-
бриэлян, Владимир За-
йцев, Сергей Комаров в 
сериале «Молодёжка» 
12+

09:00 Т/с «Светофор» 16+
10:00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» 12+
12:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
17:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23:00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03:00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 
Woman» 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 18:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

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

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Моими глазами» 
16+

01:30 Х/ф «Снежные ангелы» 
18+

03:35, 04:25 Т/с «Никита 3» 16+
05:10 Т/с «Партнеры» 16+
05:40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
11:00, 05:30 «Территория за-

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

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

вости» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Час пик 2» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 3» 16+

22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:25, 03:30 Т/с «Дэдвуд» 18+

14:00, 14:20, 16:45, 18:50, 22:10 
Новости

14:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+

14:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Ислан-
дия 12+

16:30, 00:15 Все на футбол! 12+
16:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/8 финала. Хорватия 
- Португалия 12+

19:00, 03:20 Все на Матч!
19:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Польша - Португалия 
12+

22:15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - Уэльс 
12+

00:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал. Португалия - 
Франция 12+

04:05 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам» 16+

06:15 Обзор Чемпионата Евро-
пы- 2016 Лучшее 12+

07:15 Д/с «Вся правда про...» 

07:00, 06:30 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Дерзкие проекты» 16+
09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30, 11:00 «Дорожные вой-

ны» 16+
11:30 Михаил Пореченков, Ан-

дрей Краско, Андрей То-
лубеев, Вадим Яковлев, 
Анна Геллер, Иван Шве-
дов, Николай Лавровв 
сериале «Агент нацио-
нальной безопасности» 
12+

15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-
тор» 12+

16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 
16+

17:00 «Среда обитания» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00 +100500 16+
01:30 Х/ф «На грани» 16+

07:00, 08:20, 09:40, 11:30, 12:45, 
13:30, 14:45, 16:15, 17:00, 
18:00 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

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

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

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

01:00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

03:35, 04:30, 05:15, 06:05 Т/с 
«ОСА» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Это Я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:35 Екатерина Волкова, Да-

рья Екамасова, Екате-
рина Климова, Равшана 
Куркова, Антон Хабаров, 
Виктор Логинов, Кирилл 
Сафонов, Максим Дрозд, 
Джулиано ди Капуа, в се-
риале «Влюбленные жен-
щины» 16+

23:45 Т/с «Гоморра» 18+
02:00, 03:05 Х/ф «Идеальная 

пара» 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, 15:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+
02:45 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

03:35 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов» 12+

07:20 Х/ф «Храбрый портняж-
ка» 6+

08:35 Х/ф «Журавушка» 12+
10:00 Х/ф «Домик у реки» 12+
13:00 Т/с «Молодой Морс» 12+
14:45 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:30, 20:40, 23:00 События 16+
15:50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» 16+
16:40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:50, 05:30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты. Украи-

на: серпом по молоту» 
16+

00:05 «Хроники московского 
быта» 12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Холостяк» 12+
04:40 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» 12+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» 6+

08:00, 09:15 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» снова в бою» 
6+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Единственная...»
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Александр Митта 6+
14:10 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
18:35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы» 6+

19:25 «Последний день» 12+
20:10, 22:20 Т/с «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»
01:00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
02:35 Х/ф «В твоих руках 

жизнь»
04:20 Х/ф «Где ваш сын?..»

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:20 «6 
кадров» 16+

09:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:20 «Давай разведемся!» 
16+

13:20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

14:20 Д/ц «Я его убила» 16+
15:20 Д/с «Окна» 16+
16:20 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

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

ство» 16+
20:00 Т/с «Женский доктор 2» 

16+
21:55 Т/с «Ради тебя» 16+
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «А счастье где-то ря-

дом» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «Тайны еды» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Татьяна Арнтгольц, 

Сергей Горобченко, 
Владимир Меньшов, 
Алексей Весёлкин, 
Александр Воробьев, 
Кристина Бабушкина, 
Ольга Тумайкина, Алек-
сандр Козлов, Надежда 
Бутырцева, Максим 
Браматкин в сериале 
«Москва. Центральный 
округ» 16+

12:00 Суд присяжных 16+
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 Прокурорская проверка 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Команда «Мстите-

ли» 12+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка» 

12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:20, 01:30 «Даёшь моло-

дёжь!» 16+
12:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
17:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Крис Пайн, Закари Ку-

инто, Бенедикт Камбер-
бэтч, Саймон Пегг, Карл 
Урбан, Зои Салдана, 
Элис Ив, Джон Чо, Антон 
Ельчин, Питер Уэллер, 
Брюс Гринвуд, Ноэль 
Кларк, Назнин Контрак-
тор в фильме «Стартрек. 
Возмездие» 12+

23:30 Т/с «Светофор» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 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, 

19:30, 20:00, 20:30 Иван 
Охлобыстин, Илья Глин-
ников, Кристина Асмус, 
Александр Ильин мл., 
Вадим Демчог, Светла-
на Камынина, Светлана 
Пермякова, Один Ланд 
Байрон, Дмитрий Шара-
коис, Татьяна Лянник в 
сериале «Интерны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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, 00:00 

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Большой разлом» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Час пик» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Джеки Чан, Крис Такер, 

Джон Лоун, Чжан Цзыи, 
Роселин Санчес в филь-
ме «Час пик 2» 16+

22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+
02:30 «Документальный про-

ект» 16+

09:30 Д/с «Первые леди» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:25, 15:30, 

20:00, 23:00 Новости
10:05, 15:35, 20:05, 02:00 Все на 

Матч!
11:05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым 16+
11:35 «Точка» 16+
12:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 16+
12:25 Д/ф «Под знаком Сириу-

са» 12+
13:30 Д/ф «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» 12+

16:05 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» 16+

17:40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы 
(США)16+

19:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+

20:35 Детский вопрос 12+
20:55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Монако»

23:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
23:25 Х/ф «Тренер» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Дерзкие проекты» 16+
09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30, 02:00 «Дорожные во-

йны» 16+
11:15 Карина Андоленко, Ма-

рат Башаров, Александр 
Андриенко, Андрей Ко-
чинов, Евгений Миллер, 
Сергей Баринов, Дми-
трий Грачев, Поля По-
лякова, Олег Чернигов, 
Владимир Качан, Алек-
сандр Макогон, Андрей 
Негривода в сериале 
«Назад в СССР» 16+

15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-
тор» 12+

16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 
16+

17:00 «Среда обитания» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00 +100500 16+

07:00, 07:55, 08:50, 09:45, 
10:40, 11:30, 12:05, 13:30, 
14:25, 15:20, 16:20, 17:00, 
17:40, 18:35 Т/с «Мент в 
законе 3» 16+

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

20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 
23:25, 00:10 Т/с «След» 
16+

01:00 Евгения Добровольская, 
Мария Аронова, Юрий 
Степанов, Дмитрий Пев-
цов, Александр Абду-
лов, Михаил Ефремов, 
Фёдор Бондарчук, Евге-
ний Косырев, Юлия Ауг, 
Дмитрий Мазуров, Оль-
га Стрелецкая, Юлия 
Галкина, Варвара Шуля-
тьева,  Марина Аксено-
ва, Оксана Скоропад в 
фильме «Артистка» 12+

03:00 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» 16+

05:00, 05:55 Т/с «ОСА» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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 «Это Я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Хорошие руки» 16+
23:40 Т/с «Винил» 18+
00:40 Тильда Суинтон, Том 

Хиддлстон, Антон Ель-
чин, Миа Васиковска, 
Джеффри Райт, Слиман 
Дази, Джон Хёрт, Картер 
Логан в фильме «Выжи-
вут только любовники» 
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, 15:00 Анна Ковальчук, 

Вячеслав Захаров, Сер-
гей Барышев, Александр 
Новиков, Эмилия Спи-
вак, Юлия Яковлева, 
Алла Довлатова, Игорь 
Григорьев, Мирослав 
Малич в сериале «Тайны 
следствия» 12+

14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть

18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00:50 Торжественная церемо-

ния закрытия XXV Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске»

02:10 Т/с «Семейный детектив» 

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

12+
11:40 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния» 12+

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

12:50 Т/с «Молодой Морс» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Без обмана. «Рожь про-

тив пшеницы» 16+
16:40 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:55, 05:50 Т/с «Бумеранг из 

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

ки! Почтовый лохотрон» 
16+

00:05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Тонкая штучка» 12+

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

06:10 Д/ф «Я охранял Стали-
на. Секретные дневники 
Власика» 12+

07:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Почти 
смешная история»

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Право на выстрел» 

12+
12:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13:15 «Звезда на «Звезде» 

Светлана Журова 6+
14:10 Т/с «Группа Zeta» 16+
18:35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы» 6+

19:25 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:10 Т/с «1942» 16+
21:05, 22:20 Т/с «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»
01:10 Х/ф «Таможня» 6+
02:40 Х/ф «Все для Вас» 12+
04:20 Х/ф «В Москве проез-

дом»

07:30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

08:30, 19:00, 00:50, 02:25 «6 ка-
дров» 16+

09:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:20 «Давай разведемся!» 16+
13:20 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
14:20 Д/ц «Я его убила» 16+
15:20 Д/с «Окна» 16+
16:20 Мария Порошина, Дми-

трий Харатьян, Кирилл 
Плетнёв, Алиса Гребен-
щикова, Екатерина Ву-
личенко, Иван Рудаковв 
сериале «Вера, Надеж-
да, Любовь» 16+

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

20:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

21:55 Т/с «Мама по контракту» 
16+

23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «А счастье где-то ря-

дом» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

15 ИЮЛЯ 2016№29



ЧЕТВЕРГ, 21 июля 2016ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
10:20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 Прокурорская проверка 

16+
15:00, 16:20 Александр Устю-

гов, Кирилл Таскин, 
Алексей Завьялов, Алек-
сандр Лисицин, Анна Ми-
шина, Сергей Кудрявцев 
в сериале «Ментовские 
войны» 16+

19:30 Т/с «Дикий» 16+
22:30 Т/с «Мент в законе» 16+
02:15 «Николай Басков. Моя ис-

поведь» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Команда «Мстите-

ли» 12+
07:10, 05:20 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+
08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка» 

12+
09:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
10:00 Х/ф «Элизиум» 16+
13:30 Музыкальный подарок
12:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
21:00 Брюс Уиллис, Милла Йо-

вович, Гари Олдман, Иэн 
Холм, Крис Такер, Люк 
Перри в фильме «Пятый 
элемент» 12+

23:25 Х/ф «Супер 8» 16+
01:30 Х/ф «Европа» 16+
03:10 Х/ф «Боец» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 03:00 Т/с «Клинок ведьм 
2» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 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 «Интерны» 16+
17:00 «Дом-2. Судный день» 

16+
18:00, 18:30 19:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 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 Х/ф «Суперполицей-

ские» 16+
03:55 Т/с «Никита 3» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30 «Ново-
сти» 16+

10:00 «Документальный про-
ект» 16+

13:00, 17:00 «Информационная 
программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Служители закона» 

16+
18:00 Д/п «Потомки ариев» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Последний саму-

рай» 16+
23:50 Х/ф «Беовульф» 16+
01:50 Х/ф «Запрещенный при-

ем» 16+

09:30 Д/с «Первые леди» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 15:35, 16:50, 

20:35 Новости
10:05, 16:55, 21:10, 02:00 Все на 

Матч!
11:05 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым 16+
11:35 «Точка» 16+
12:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 16+
12:25 Твои правила 12+
13:25, 05:15 Великие моменты в 

спорте 12+
13:55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика
15:40 Д/с «Рио ждет» 16+
16:10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-

ны Ольги Брусникиной» 12+
17:25, 20:05, 04:45 Д/с «Легендар-

ные клубы» 12+
17:55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

20:40 Д/с «Второе дыхание» 16+
21:40 Десятка! 16+
22:00 Д/с «Большая вода» 12+
23:00 500 лучших голов 12+

07:00, 06:00 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Дерзкие проекты» 16+
09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:45 Х/ф «Фантомас» 12+
12:55 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» 12+
15:00 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
17:00, 19:30 КВН. Высший балл 

16+
18:00 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Геракл» 12+
22:40 Генри Кавилл, Микки 

Рурк, Фрида Пинто, Люк 
Эванс, Стивен Дорфф, 
Изабель Лукас, Келлан 
Латс, Джон Хёрт, Стивен 
МакХэтти, Марк Марго-
лис в фильме «Война бо-
гов: Бессмертные» 16+

00:55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
16+

04:05 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего» 12+

07:00 «Момент истины» 16+
07:50, 08:40, 17:40, 18:35, 09:40, 

10:35, 11:30, 12:00, 13:30, 
14:20, 15:15, 16:10, 17:00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+

11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Сей-
час

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

02:25, 03:05, 03:45, 04:25, 05:05, 
05:45, 06:25, 07:05 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 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Это Я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 05:35 «Наедине со все-

ми» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 Оуэн Уилсон, Имоджен 

Путс, Кэтрин Хан, Уилл 
Форте, Рис Иванс, Джен-
нифер Энистон, Сибилл 
Шепард, Остин Пен-
длтон, Джоанна Ламли, 
Ричард Льюис в фильме 
«Мисс Переполох» 16+

01:05 Х/ф «Морпехи» 18+
03:15 Х/ф «Приятели из Бевер-

ли Хиллз» 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, 15:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:00 Х/ф «Букет» 12+
01:00 Х/ф «Услышь моё серд-

це» 16+
03:00 «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка» 12+

04:00 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Очная ставка» 12+
11:20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» 6+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Молодой Морс» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
16:50 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» 
12+

18:30 Город новостей 16+
18:55 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» 12+

02:00 Т/с «Генеральская внуч-
ка» 12+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:15 Х/ф «Тихое следствие» 16+
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «След-

ствие ведут знатоки»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Поступок» Ток-шоу 12+
13:15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт» 12+
14:10 Т/с «Любовь с оружием» 

16+
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
20:00 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» 12+
22:20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» 6+
00:05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 6+
01:50 Х/ф «Дожить до рассве-

та» 12+
03:25 Х/ф «За облаками - небо» 

6+
05:20 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0» 12+

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

08:30, 19:00, 00:40, 06:20 «6 кад-
ров» 16+

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

09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 Т/с «Зимняя вишня» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Х/ф «Дом без выхода» 

16+
23:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+

01:30 Т/с «Курт Сеит и Александ
-ра» 16+

03:20 «Домашняя кухня» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 Прокурорская проверка 

16+
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
01:25 «Судебный детектив» 

16+
02:35 Первая кровь 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 03:50 М/с «Команда 

«Мстители» 12+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 16:00 Т/с «Молодёжка» 

12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
17:00 Т/с «Кухня» 12+

21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 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, 

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

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Моими глазами» 16+
01:30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» 12+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15 Т/с «Клинок ведьм 2» 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, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, Роберт Дауни 
мл., Джо Пантольяно, 
Дэниэл Робак, Том Вуд 
«Служители закона» 
16+

23:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+
03:40 «Минтранс» 16+

09:30 Д/с «Первые леди» 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:55, 16:00, 

19:15, 22:00, 00:35 Ново-
сти

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

11:05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+

11:35 «Точка» 16+
12:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 16+
12:25, 08:30 Твои правила 12+
13:25 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» 16+
14:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2016 Уэльс - Бельгия 
12+

16:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 Германия - Ита-
лия 12+

19:20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 Франция - Ислан-
дия 12+

22:35 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+

00:40 Десятка! 16+
01:00 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмагомедов» 16+

07:00, 05:35 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Дерзкие проекты» 16+
09:00 «Бегущий косарь» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
11:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 12+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
17:00 «Среда обитания» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00 +100500 16+
01:30 Гвинет Пэлтроу, Джуд 

Лоу, Джованни Рибизи, 
Майкл Гэмбон, Бай Лин, 
Омид Джалили, Лоу-
ренс Оливье, Анджелина 
Джоли, Тревор Бэкстер, 
Джулиан Карри в филь-
ме «Небесный капитан и 
мир будущего» 12+

07:00, 08:20, 09:35, 11:30, 13:30, 
15:00, 16:20, 17:00, 18:05 
Т/с «Государственная 
граница» 12+

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

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

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

01:00 Вадим Андреев, Наталья 
Казначеева, Николай Де-
нисов, Евгений Карель-
ских, Евгения Симонова 
в фильме «Баламут» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Это Я» 16+
13:55, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» 16+
23:40 в сериале «Гоморра» 18+

01:45, 03:05 Х/ф «Джулия» 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, 15:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+

14:50 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+
02:40 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

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

12+
11:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
12+

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

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

быта» 12+
16:40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:55, 05:30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «10 самых... Неравные 

браки звёзд» 16+
00:05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 Х/ф «Привычка расста-

ваться» 16+

06:00 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» 12+

07:20, 09:15, 10:05 Т/с «Тайник у 
Красных камней» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
13:15 «Звезда на «Звезде» Ва-

лерий Востротин 6+
14:10 Т/с «Группа Zeta 2» 16+
18:35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небыли-
цы» 6+

19:25 Д/с «Предатели с Андре-
ем Луговым» 16+

20:10, 22:20 Т/с «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»
01:15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 6+
02:55 Кирилл Лавров, Влади-

мир Четвериков, Генна-
дий Карнович-Валуа, 
Александр Ушаков, Ми-
хаил Янушкевич в филь-
ме «Нейтральные воды»

05:00 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника» 12+

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

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 
16+

09:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:20 «Давай разведемся!» 
16+

13:20 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

14:20 Д/ц «Я его убила» 16+
15:20 Д/с «Окна» 16+
16:20 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 16+
19:05 Анджела Лэнсбери, Уи-

льям Уиндом, Рон Мэй-
сэк, Луис Хертэм, Том 
Босли, Уилл Най, Майкл 
Хортон, Кен Своффорд 
в сериале «Она написа-
ла убийство» 16+

20:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

21:55 Т/с «Ради тебя» 16+
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «А счастье где-то ря-
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:40 Дачный ответ 0+
12:40 «НашПотребНадзор» 

16+
13:30 Поедем, поедим! 0+
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+

18:10 Следствие вели.. 16+
19:15 Т/с «Шаман» 16+
01:00 «Сеанс с Кашпиров-

ским» 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 

18+

06:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+

06:50 М/с «Приключения Тайо» 
0+

07:25 «Мой папа круче!» 0+
08:25 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Новая жизнь» 16+
10:00 М/ф «Монстры на 

острове-3D» 0+
11:40 М/ф «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек» 0+

13:15 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:00 Х/ф «Пятый элемент» 

12+
21:25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:35 Х/ф «Бросок кобры 2» 

18+
01:35 Х/ф «Боец» 16+
03:45 Х/ф «12 месяцев» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
MIX» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» 16+
15:15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30 Гарик 
Харламов, Тимур Батрут-
динов, Павел Зубков, Ни-
кита Промский, Злата Те-
рехова, Елена Епихина, 
Евгения Шипова, Дарья 
Смирнова, Екатерина 
Берлинская, Владимир 
Сычёв в сериале «ХБ» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс 3. 

Под куполом грома» 18+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

06:30 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

09:20 Х/ф «Кобра» 16+
11:00 Сильвестр Сталлоне, 

Ричард Кренна, Брай-
ан Деннехи, Билл Мак-
Кинни, Джек Старретт, 
Майкл Тэлботт, Крис 
Малки, Джон МакЛиам, 
Альф Хамфриз, Дэвид 
Карузо в фильме «Рэм-
бо: Первая кровь» 16+

12:40 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
14:30 Т/с «Игра престолов» 16+
00:30 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Д/с «Первые леди» 16+
10:00, 11:05, 12:00, 14:15, 16:50, 

20:05 Новости
10:05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

16+
11:10 Детский вопрос 12+
11:30 Диалоги о рыбалке 12+
12:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 16+
12:25 Твои правила 12+
13:25 Акробатический рок-н-

ролл. Международные 
соревнования серии «Ми-
ровой Мастерс» в Санкт-
Петербурге 12+

14:20 Лучшее в спорте 12+
14:50 Д/с «Большая вода» 12+
15:50 Спорт за гранью 12+
16:20 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмагомедов» 16+
16:55, 20:40, 02:00 Все на Матч!
17:25 «Формула-1» 12+
17:45 Формула-1. Гран-при Вен-

грии
20:10 500 лучших голов 12+
21:10 Д/ф «Златан Ибрагимо-

вич» 12+
23:40 Десятка! 16+

07:00, 03:45 Д/ц «100 великих» 
16+

08:15 Мультфильмы 0+
10:20 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» 12+
12:25 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Владимир Машков, Ев-

гений Миронов, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова, Сергей Гар-
маш, Михаил Ефремов, 
Александр Новин, Викто-
рия Исакова, Анна Бан-
щикова, Алексей Горбу-
нов в фильме «Охота на 
пиранью» 16+

18:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
00:00 «Высоцкий. Квартирник 

на Таганке» 16+
01:25 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой ночи» 
16+

02:30 «Владимир Высоцкий. 
Монолог» 16+

07:45 М/ф «Боцман и попу-
гай», «Умка», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Маша и волшебное ва-
ренье», «Вот так тигр!», 
«Бременские музыкан-
ты», «Крылатый, мох-
натый да масленый», 
«Синеглазка», «Волк и 
теленок», «Сказка о зо-
лотом петушке» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «А если это любовь?» 

12+
13:00 Х/ф «Баламут» 12+
14:40 Х/ф «Берегите женщин» 

12+
17:10 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 16+
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:35, 

00:25, 01:15, 02:10, 03:00, 
03:55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец 2» 16+

04:50, 05:45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона» 

18+
08:10 «Служу Отчизне!» 
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» 0+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен» 
12:15 «Дачные феи» 
12:40 Фазенда 
13:20 «Люди, сделавшие Зем-

лю круглой» 16+
15:20 «Что? Где? Когда?» 
16:40 «Михаил Танич. Послед-

нее море» 12+
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» 12+
19:30, 21:20 «Голосящий Ки-

ВиН» 16+
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Французский тран-

зит» 18+
01:30 Х/ф «Сухое прохладное 

место» 12+
03:25 «Модный приговор»

05:10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:00 «Смехопанорама 

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

Алтай. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Обет молчания» 16+
16:15, 21:00 Х/ф «Ключи от про-

шлого» 12+
01:05 Антон Макарский, Мари-

на Александрова, Олег 
Савкин, Олег Маслен-
ников, Римма Зюбина, 
Вячеслав Василюк, Вик-
тория Смачелюк, Нина 
Антонова, Виталина Би-
блив, Татьяна Шелига в 
фильме «Срочно. Ищу 
мужа» 16+

03:10 «Зеркала. Прорыв в буду-
щее»

07:15 Х/ф «Привычка расста-
ваться» 16+

08:50 «Фактор жизни» 12+
09:20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
11:05 «Барышня и кулинар» 12+
11:35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
12+

12:30, 15:30, 00:50 События 16+
12:45 Х/ф «Женщины» 12+
14:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:45 Х/ф «Отцы» 16+
17:35 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» 16+
21:15 Х/ф «Викинг 2» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Женщина в чёрном» 

16+
03:05 Х/ф «Очная ставка» 12+
04:30 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
05:25 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
06:05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» 6+

06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
09:25, 13:15 Т/с «Любовь с ору-

жием» 16+
13:40 Т/с «Спасти или уничто-

жить» 16+
18:20 Д/с «Война машин» 12+
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Армен Джигарханян, Се-

рик Конакбаев, Ирина 
Мирошниченко, Алек-
сандр Абдулов, Ованес 
Ванян в фильме «Тайны 
мадам Вонг» 12+

00:50 Х/ф «Кочубей» 6+
02:55 Х/ф «Магистраль» 12+
04:40 Д/с «Города-герои» 

«Минск» 12+

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

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
08:35 Х/ф «Волшебный брил-

лиант» 16+

11:25 Х/ф «Дом без выхода» 
16+

15:10, 20:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+

19:00 Д/ц «Великолепный 
век» 16+

23:50 Д/ц «Восточные жёны» 
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05:05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Жилищная лотерея Плюс 
0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+

18:10 Следствие вели.. 16+
19:15 Новые русские сенсации 

16+
20:10 Т/с «Пёс» 16+
00:15 «Суперстар» представ-

ляет: Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле» 12+

06:00, 05:10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+

06:25, 08:30 М/с «Смешарики» 
0+

06:45 Х/ф «Флаббер - попрыгун-
чик» 0+

09:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» 0+
13:30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями 2» 0+
15:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
17:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» 0+

19:20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+

21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23:30 Х/ф «Европа» 16+
01:10 Х/ф «Бросок кобры 2» 18+

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

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+

09:00 «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 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20:30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:30 Х/ф «Общак» 18+
03:40 Т/с «Никита 3» 16+
04:30 Т/с «Партнеры» 16+

06:00 Х/ф «Идеальный мир» 
16+

06:30 Х/ф «Город ангелов» 16+
08:40 Х/ф «Бэтмен возвраща-

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

16+
12:30 «Самая полезная про-

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

ний» 16+
20:00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» 16+
21:50 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
23:40 Х/ф «Кобра» 16+
01:20 Джош Хартнетт, Брюс 

Уиллис, Люси Лью, Мор-
ган Фриман, Бен Кинг-
сли, Майкл Рубенфильд 
в фильме «Счастливое 
число Слевина» 16+

03:20 Х/ф «Парни из Джерси» 
16+

09:30 Д/с «Первые леди» 16+
10:00, 11:05, 12:00, 13:25, 14:00, 

17:00, 19:05, 21:40 Ново-
сти

10:05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» 16+

11:10, 17:05 Детский вопрос 12+
11:30 Диалоги о рыбалке 12+
12:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 16+
12:25 Твои правила 12+
13:30 Д/ф «Большая вода Алек-

сандра Попова» 12+
14:05, 17:25, 21:45, 03:15 Все на 

Матч!
14:55 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Мельбурн Виктори» 
(Австралия) - «Ювентус» 
(Италия)

17:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация

19:10 Д/ф «Серена» 12+
22:10 «Лестер» 12+
22:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - «Ле-
стер» (Англия)

00:30 Х/ф «Малышка на милли-
он» 12+

07:00, 06:50 Д/ц «100 великих» 
16+

08:30 Мультфильмы 0+
10:25 Х/ф «Последнее лето 

детства» 0+
14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Геракл» 12+
17:40 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» 16+
19:55, 23:30 КВН. Высший балл 

16+
21:55 КВН на бис 16+
00:30 +100500 16+
03:30 Леонардо ДиКаприо, 

Дэниэл Дэй-Льюис, Кэ-
мерон Диаз, Джим Брод-
бент, Джон Си Райли в 
фильме «Банды Нью-
Йорка» 16+

07:45 М/ф «Полкан и шавка», 
«Петух и краски», «Заяц 
Коська и Родничок», 
«Первый урок», «Самый 
большой друг», «Где я его 
видел?», «Три мешка хи-
тростей», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», 
«Маугли. Ракша», «Мауг-
ли. Похищение» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 

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

20:00, 20:55, 21:45, 22:35, 23:30, 
00:25, 01:20, 02:15, 03:05, 
04:00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец 2» 16+

04:55, 05:50, 06:50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

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

06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:35, 05:50 Т/с «Синдром дра-

кона» 18+
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 Смак 12+
10:55 «Александр Кайданов-

ский. Сжимая лезвие в 
ладони» 12+

12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «Теория заговора» 16+
14:10 «На 10 лет моложе» 16+
15:15 Х/ф «Будьте моим мужем» 

12+
16:55 «Мирей Матье. В ожида-

нии любви» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:00 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Зенит»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Терминатор» 16+

04:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
07:40, 11:10, 14:20 Местное вре-

мя. Вести-Алтай
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 

12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Наталия Селез-

нёва» 12+
11:20 Х/ф «Мелодия любви» 16+
13:10, 14:30 Х/ф «Даша» 16+
17:25 Юбилейный концерт Ва-

лерия Леонтьева
20:35 Х/ф «Сила Веры» 16+
00:35 Ольга Прокофьева, 

Игорь Ливанов, Алексан-
дра Платонова, Олег Ле-
ушин, Андрей Негинский, 
Всеволод Макаров, Вла-
димир Шинов, Наталья 
Аристова, Ирина Петро-
ва, Виктор Полторацкий 
в фильме «Любви все 
возрасты» 12+

02:40 Х/ф «Услышь моё серд-
це» 16+

07:25 «Марш-бросок» 12+
08:00 Х/ф «Старый знакомый» 

12+
09:45 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:10 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» 12+

11:05 Х/ф «По улицам комод 
водили»

12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» 12+
15:50 «Один + Один» 12+
16:40 Х/ф «Охламон» 16+
18:25 Х/ф «Бабье лето» 16+
22:15 «Право голоса» 16+
01:05 «Линия защиты. Украи-

на: серпом по молоту» 
16+

01:40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+

03:10 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

04:45 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» 
12+

05:55 Д/ф «Адреналин» 12+

06:00 Х/ф «Мой папа - капи-
тан» 6+

07:30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»

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+
11:30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй весе-
лых и грустных...» 12+

13:15 Х/ф «Первый троллей-
бус»

15:00, 18:20, 22:20 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 12+

01:50 Алла Ларионова, Вла-
димир Владиславский, 
Александр Сашин-Ни-
кольский, Михаил Жа-
ров, Александр Вертин-
ский, Ирина Мурзаева, 
Петр Мальцев, Татьяна 
Панкова, Геннадий За-
ичкинв фильме «Анна на 
шее» 6+

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

08:30 Х/ф «Красивый и упря-
мый» 16+

11:30 Х/ф «Тройная жизнь» 
16+

15:10 Т/с «Ради тебя» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный 

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

16+
23:50 Д/ц «Восточные жёны» 

16+
00:50 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 15 ИЮЛЯ 2016№29



15

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №29 15 ИЮЛЯ 2016

О
О

О
 «

А
В

Т
О

Л
А

Д
А

П
Л

Ю
С

»

АВТО

ПРОДАМ

  «Тойоту Креста», 1997 г/в, 2 л, ХТС. «Га-
зель», тент высокий, газ – бензин, ОТС. 
8-913-029-21-33

  «Митцубиси Мираж» (седан), V-1,3, 
1999 г/в, ХТС, 150 т.р. 8-913-232-55-75

 «Хендай Туксон», 2007 г. 8-905-982-
89-50

  «ВАЗ-2106», 2003 г. 8-913-273-03-15

 «ВАЗ-07», 2000 г., 50 т.р. 8-905-981-50-
51

 «Оку» по запчастям. 8-905-982-89-50

 А/м «ГАЗ-3110», 1999 г/в. 8-963-575-
28-46

 «Газель» маршрутка, 2003 г. 8-913-260-
91-18

КУПЛЮ

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

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

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

РЕМОНТ

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

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

 Ремонт, зарядка аккумуляторов. Ре-
монт стартеров, генераторов. 8-909-
500-18-22

 Ремонт двигателей «ВАЗ», «Газель», 
«УАЗ», КПП. 8-963-518-73-59

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 «ГАЗ-3110» кузов, двигатель 406, ко-
робку, автомотоприцеп. 8-929-393-40-09

 ДВС МеМЗ 965 на ЗАЗ-965, КПП с глав-
ной передачей, ХТС + запчасти на ДВС. 
Задний мост с редуктором б/у на «ВАЗ-
2103». 8-929-376-55-07

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Го-
род, межгород. Грузчики. 8-963-533-50-
04, 8-923-755-27-49, Дмитрий

  «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. 
ГРУЗЧИКИ. Квартиропереезды. Сады, 
строймусор. Демонтаж. 8-963-532-37-
28

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

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

 «Газель», тент. Город, межгород. 
Квартиропереезды, сады, стройму-
сор. Грузчики. 8-905-981-34-02, 8-913-
266-92-24, 8-923-754-43-40

 Грузоперевозки город, межгород. 
Услуги грузчиков. 8-913-249-82-03, 
8-909-502-98-13

 «Газель», тент, 1,5 т. Город, межгород, 
РК. 8-905-083-43-01

 «Фуссо» 5 т, будка, 3,20, аппарель, 
32 куб. м. Город, межгород. Квартиро-
переезд. Грузчики. Казахстан. 8-923-
651-78-09

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ без выходных. 
Грузчики. «Мицубиси-Кантер» термобуд-
ка 4,5 м. Межгород. Недорого. 8-923-
654-81-94

 Услуги «ГАЗ-3307» самосвал. Город, 
межгород. 8-903-991-01-74

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
«ЗИЛ-130» с крановым манипулятором, 
кузов 4,5х2,2 м, 10 т. 8-963-503-72-00

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

 УСЛУГИ «ЗИЛ-131» с грейфером. Вы-

воз мусора. Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, глина, чернозем, опилки. 8-963-
572-23-70

ПАССАЖИРСКИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Черемушки, 15 кв. м, 290 т.р. 8-961-
999-94-38

 Центр. 8-929-398-40-51

 Очень хорошую. Хозяйка. 8-983-386-
25-87

 8-923-648-53-14

 Из 2-х комнат, Сельмаш. 8-913-271-
93-34

 Центр, 18 кв. м, вода. 8-923-726-76-74

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Домики, 1 этаж, балкон. 8-923-002-
84-70

 1-, Рубцовский, 3 этаж. Хозяин. 8-913-
237-39-31

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

 1-, балкон, кафель, центр. 8-905-928-
23-01

 1-, в центре. Собственник. Агентствам 
прошу не беспокоить. 8-983-351-10-91, 
8-982-166-43-03

 1-, район Гражданский. Или меняю на 
небольшой дом в районе от Домиков до 
Улежникова. 8-983-172-14-61

 1-, б/б, АСМ, проспект Ленина. 8-962-
816-86-21

 1-, Алтайская, 80, 5 этаж, ремонт. 
8-905-985-05-20

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

 1-, пр. Ленина, 33, кирпич, не угловая, 
балкон, пластиковые окна, 4 этаж, 800 
тыс. Хозяин. Реальному покупателю хо-
роший торг. 8-913-094-30-65

 1-, центр, 610. 8-913-264-38-43

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

 1-, район вокзала, частично благо-
устроенную, 420 т.р. 8-961-999-94-38

 Комнату, центр, 380 т.р. Хозяйка. 8-961-
978-82-91

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, срочно, центр, 3 этаж, окна во двор. 
8-923-651-97-42

 2-, Ломоносова. 8-923-169-12-56

 2-, 3 этаж, по ул. Громова. 8-962-792-
71-79

 2-, 2/5, пл. Ленина. 8-923-720-57-41

 2-, Третьяковский район, Садовый, цен-
тральное отопление. Требует капиталь-
ного ремонта. Собственность. 80 т.р. За 
наличку. 8-952-004-77-16

 2-, без ремонта, район Кирова, 900, 
торг. 8-923-653-09-33

 2-, ул. Северная, 870, торг. 8-906-946-
17-05

 2-, у/п, 2/9, кирпичный дом, Черемуш-
ки. 8-913-368-78-49

 2-, 8-923-656-10-50

 2-, 4 этаж, обычный ремонт, светлую, 
теплую, район Универсама, Федоренко, 
16а, 1150 т. 8-961-235-61-52

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, с ремонтом, ул. Калинина, 26. 8-913-
024-66-67

 3-, с/ф, центр, 1/4. Срочно. 8-923-648-
04-96

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 58 кв. м, 5/5, ул. Светлова, 88. Кос-
метический ремонт, частично новая ме-
бель (остается), гараж рядом (остается). 
8-913-268-87-25, 8-932-427-25-25

 4-, м/г, 1300. Хозяин. 8-962-791-52-50

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, 150 кв. м. 8-913-027-72-33

 Коттедж, 2 этажа, есть все. Ремонт 
евро. 8-960-965-90-62

 Коттедж. 8-963-509-68-70

 2-х коттедж, частичный обмен, 3 млн.
руб. 8-963-520-54-18

 Недостроенный кирпичный коттедж, 
РМЗ. 8-923-712-81-93

 Дом, 72 кв. м. 8-913-248-78-71

 Дом, с. Веселоярск, ул. 40 лет Октября, 
285. Под материнский капитал. 8-913-
086-64-60

 Дом по ул. Чернышевского, 3 к + к. 
8-923-778-38-20

 Дом в селе Романовка. Хозяйка. 8-923-
009-83-10

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

 Дом, Сад-город. 8-905-926-62-89

 Дом, Сельмаш, 530. 8-903-948-01-98

 Дом на Кулацком поселке. Хозяин. 

8-983-604-97-93

 БОЛЬШОЙ деревянный дом, с. Кат-
ково. 7-41-08, 8-923-713-34-18

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

 Дом на Домиках, 3 к + к, водопровод, 
с/у в доме, гараж, времянка, 6 соток. 
8-962-804-71-89, 8-909-507-50-37

 Дом в с. Угловское, 143 кв. м, 2 гаража, 
постройки, бассейн, баня, летняя кухня, 
недостроенный домик на территории, ев-
роремонт, в отличном состоянии. 8-913-
244-04-64

 Дом в п. Куйбышево, 3 к + к, с/у. Вари-
анты, торг. 8-983-101-02-13

 Дом, постройки, общая площадь 826. 
8-962-794-89-00

 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08

 Дом в пос. Мичуринский, ул. Централь-
ная, 8. 8-903-912-01-01

 Дом, 2 уровня, центр. 8-913-368-78-49

 Дом, Сад-город, цена 300 тысяч. 8-963-
529-91-14

 Дом в с. Новоегорьевское, деревян-
ный, 2 ком. и площадь 35,4 кв. м. Имеет-
ся: баня, гараж, теплица, летняя кухня, 
большой приусадебный участок (мож-
но рассматривать как дачный вариант). 
8-964-083-49-90

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

 71/2 дома, Кулацкий, есть все построй-
ки, капитальный ремонт. 8-913-256-51-83

 1/2 дома на АСМ. 8-962-803-66-18

 1/2 деревянного дома на Кулацком. 
8-913-262-82-40, 8-913-274-35-26

ГАРАЖИ

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

 Гараж, район нефтеловушки, одно-
этажный, без документов. 8-929-310-
48-66

 Срочно гараж, 18 кв. м, центр, торг. До-
кументы готовы. 8-923-778-16-21

 Гараж, 6,5-5 м, ул. Коммунальная, бокс 
36, район Техсоюз. 8-902-625-69-01

 Гараж, 3х6 за РИИ, оформлен, недоро-
го. 8-963-518-98-41, 8-961-977-79-56

 Гараж 18 кв. м, кирпичный на Заливной, 
75000 руб. 8-903-992-58-21

 Гараж, центр. 8-906-963-90-37

 Гараж в районе металлозавода. 8-960-
954-13-84

 Гараж, ГСК-4, 2 этаж, приватизирован, 
ремонт. 8-963-948-04-70

 Гараж, приватизирован, напротив виа-
дука. 8-962-819-79-28

 Гараж 3х6, около горгаза, погреб, яма. 
8-962-819-79-28

 Гараж, район Арычной, погреб, яма, ох-
раняемый, 50 т.р. 8-913-270-55-00

 Гараж, Сельмашская, 13а, 150 т. 8-913-
263-45-66

 Гараж, ГСК-8 (переезд РЗЗ), 1 этаж, по-
греб. 8-913-029-21-33

ПОГРЕБА

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб, центр. 8-913-095-17-67

 Погреб. 8-913-363-86-26

 Погреб, центр. 8-923-720-58-21

 Погреб в районе Гражданского, 41. 
8-913-236-91-29

ОГОРОДЫ

 Дача, сад 4, 18 соток, дом, баня. Прива-
тизирован. Цена 100 т. 8-902-625-69-01

 Дачу, сад №3 (Заливная), недорого. 
8-923-654-86-16, 4-86-50

 Огород, сад №13. 8-913-270-55-00

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок под строительство, район Кот-
теджей (Юг), в аренде. 8-905-987-55-75, 
с 17 – 21

 Земельный участок с гаражом. 8-913-
363-86-26

 Земельный участок за Никольской, Че-
ремушки. 8-909-501-71-92

 Участок 7,5 соток с гаражом 135 кв. м, 
и домиком, АСМ, 350 т.р. 8-960-937-66-10

 Срочно участок. Дешево. 8-961-997-
38-30

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №29 15 ИЮЛЯ 2016

НЕЖИЛОЕ

 МАГАЗИН ПЛОЩАДЬЮ 100 КВ. М 
В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРАСПО-
ЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВСКА). 
НАДЕЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО УСПЕШ-
НОГО БИЗНЕСА!.. ЗВОНИТЕ СЕЙ-
ЧАС! ДОГОВОРИМСЯ ПО ВЫГОД-
НОЙ ЦЕНЕ! 8-905-983-29-00, 8-905-
983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ГОСТИНКИ

 Район Черемушки, Тракторная. 4-59-
38, 8-961-239-18-97

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 8-913-250-38-08

 Центр. 8-929-398-40-51

 15 кв. м, вода х/г в комнате, меблиро-
ванная, ул. Октябрьская, 117а. 8-961-
235-40-54, 8-983-178-17-43

 14 кв. м, Дзержинского. 8-905-985-05-
20

 Район АСМ, 19 кв. м, х/г вода, ванна, не 
меблированная. 8-923-566-99-94

 8-913-276-80-31

 8-905-988-37-72

 Комнату (секция), Барнаул, центр. 
8-923-009-32-45

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Домики. Хозяйка. 8-961-978-82-91

 1-, на длительный срок, частично ме-
блированную. 8-962-815-95-10

 1-, меблированную, Ленина, 33, 6 т.р. 
+ счетчики. Порядочным. 8-913-367-
80-26

 1-, район Кирова, 4500 + счетчики. 
8-923-653-09-33

 1-, Рубцовский. 8-913-025-89-26, 9-27-
89

 1-, Алтайская, стоянка, Интернет. 
8-961-231-77-55, 8-913-082-33-14

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

 1-, центр, Черемушки, Сельмаш. 8-905-
988-37-72

 Комнату в Барнауле, 18 кв. м, в центре, 
недорого. 8-913-232-01-04

 В Барнауле комнату 17 кв. м у ТЦ 
«Огни». Недорого. На длительный срок. 
8-905-929-36-57

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8 школа. 8-960-949-51-35

 2-, без мебели, район 6 школа. 8-903-
948-94-21

 2-, 8-903-948-01-98, 8-913-264-38-43

 2-, частично меблированную, район 
Муз. училища. 8-902-146-87-23

 2-, в центре, 2 этаж. 8-906-944-64-18

 2-, 8-13-276-80-31

 2-, или комнату. 8-923-725-91-10, 8-905-
988-32-57

 2-, центр. 8-905-988-37-72
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

 1/2 дома, АСМ. 8-962-792-41-83

ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. 
В центре, Интернет. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 2-, 1-комнатную, центр, часы/сутки, ка-
бельное. Все есть. 8-923-711-70-96

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Чи-
сто, уютно. Центр. Кабельное, Интер-
нет. Для гулянок не сдается. 8-903-
991-25-29

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Ка-
бельное, Интернет. Квитанции. 8-913-
256-81-26

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Квитан-
ции. Кабельное TV, стоянка, Интернет. 
8-913-267-15-31

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

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500. Кабельное, центр. 8-913-
083-63-40

 ПОСУТОЧНО 1-комнатную, центр, ев-
роремонт, Интернет, бытовая техника. 
8-913-222-62-36

 ЧАСЫ, СУТКИ. 1-комнатную, Алтай-
ская, стоянка, Интернет. 8-961-231-77-
55, 8-913-082-33-14

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/
сутки, евроремонт, кабельное, Интер-
нет. Квитанции. 8-913-256-81-26

ГАРАЖИ

 Гараж одноэтажный, 2 Черемушки. 
8-913-221-84-27

НЕЖИЛОЕ

 Помещения под производство, склады, 
гаражи. 8-913-237-09-70

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

 Специальное предложение только 
для Вас! г. Рубцовск, ул. Комсомоль-
ская, 90 в аренду площади до 15 кв. 
м под офисные или массажные каби-
неты, ремонт сотовых, часов, обуви, 
ателье… 8-905-983-29-00, 8-905-983-
09-15

 Максимально выгодно для Вас в 
аренду на Центральном рынке г. Руб-
цовска складское помещение 29 кв. м, 
железный киоск. Обращаться: 8-905-
983-29-00, 8-905-983-09-15

 Отличное помещение от 15 до 100 кв. 
м в центре г. Рубцовска. Идеальный 
для Вас вариант по приятной цене! 
8-905-983-29-00, 8-905-983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ

 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную 
или гостинку и доплату. 8-960-948-
35-86

 Малосемейку, 14 кв. м, Дзержинско-
го, 16 на другой район. 8-905-985-05-20

 Дом на Кулацком на 1-комнатную с до-
платой или 2 гостинки. 8-960-948-89-61

 Дом, 2 комнаты + кухня, пластиковые 
окна, водопровод, слив на гостинку коля-
сочного типа или малосемейку или про-
даю. Без посредников. 8-960-956-60-37

 Дом, Сельмаш, 56 кв. м, 5 с., вода на 
2-комнатную. 8-913-212-82-28

 1/2 дома на АСМ. Варианты обмена. 
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: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим, как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПО-
ЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПОКРА-
СКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» 
(КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, 
ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-962-
820-45-67

 Ремонт квартир! Все работы. Качество. 
Поможем взять стройматериалы. Выез-
жаем в районы. 8-923-795-35-79, 8-983-

554-45-88

 Ремонт квартир. 8-913-271-98-06

 Непьющие отделочники! Ремонт без нер-
вотрепки и переплат. 8-963-500-02-90

 Шпатлевка, обои, побелка. Недорого. 
8-913-023-48-91

 Полный и частичный ремонт квартир. 
Все виды услуг. 8-960-940-07-61

 Ремонт подъездов, лестничных мар-
шей. 8-913-024-44-87

 Установка откоса к дверям. Установ-
ка дверей. Изготовление арок. Отдел-
ка проемов. Профессиональное ис-
полнение, короткие сроки. 8-923-009-
80-07

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ. 8-963-507-85-55

 Крыши, фасады «под ключ». Выезд в 
районы. Пенсионерам скидки, рассроч-
ки. 8-923-749-92-37

 Фасады крыш любой сложности. Бы-
стро, качественно. Возможна рассроч-
ка. 8-909-505-20-08

 Услуги печника. Быстро, качество. Га-
рантия. 8-960-936-29-88

 Чистка, ремонт, кладка печей. 8-923-
654-49-85

 Дома! Бани! Крыши! Профессиональ-
ные строители. Большие скидки на мате-
риалы. Приедем, сделаем замеры – вы-
ведем общую сумму (работа, лес, ме-
талл). 8-923-166-52-42

 Пластик, гипсокартон. 8-913-095-98-44

 Бани под заказ. Размеры любые. 
Установка. 8-923-641-07-40, 6-36-59

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление лю-
бой сложности, металл, полипропи-
лен, разводка воды, канализация по 
дому. Печи в водяном контуре под за-
каз. Качество, гарантия, рассрочка. 
8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город 
– район. 8-961-231-08-69

 Все виды сантехнических работ. Недо-
рого. 8-962-794-60-81, 8-913-094-07-32

 Все виды отопления в частном секто-
ре, врезка циркулярных насосов, кот-
лов. Быстро, качественно. Поможем 
с выбором и доставкой материалов. 
Консультация. 8-913-249-74-41

 Сварка, монтаж отопления в частном 
секторе. Монтаж стояков, любой сантех-
ники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-
274-91-17

 Замена водосчетчиков, прочистка, 
замена канализации. Полипропилен. 
Сантехработы. 8-923-560-66-07, 8-913-
084-96-03

 Все виды сантехнических работ. По-
липропилен, металлопластик, газоэлек-
тросварка. Отопление, врезка котлов, 
канализация. Без выходных, обслужи-
ваем районы. 8-961-239-99-39

 Копка ям под слив. Канализация «под 
ключ». Ж/б кольца. 8-963-507-70-51

 Откачка сливных ям – 350 р./4 куб, 20 
метров шланга. 8-963-506-99-97

 АКЦИЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ. Закажи 
бетонные кольца, проведи канализа-
цию и получи бонус – 6 месяцев бес-
платной услуги ассенизаторской ма-
шины. Обслуживаем город, районы. 
Действует рассрочка. 8-963-506-99-97

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 8-906-963-11-33, 4-43-76

 Опытный электрик. Все виды ра-
бот. Качественно, недорого. 8-960-
965-53-03

 Услуги электрика, мелкосрочные ра-
боты, ремонт электроплит. 8-961-989-
83-58, 8-929-3258-19-58

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, розеток, выключателей и т.д. Ре-
монт электроплит. Выезд по районам и 
деревням. Быстро, качественно. Недо-
рого. 8-963-571-31-65, 8-923-563-39-59

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Услуги электрика. 8-913-095-98-44

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недоро-
го. Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. Бри-
гада из г. Рубцовска. Сливные ямы 
«под ключ». Горизонтальное бурение. 
8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Дом, огород. Уста-
новка насосных станций. 8-923-649-33-
79

 Пробью колонку в саду, доме. Бы-
стро. Недорого. 8-923-650-07-35

 Пробьем колонки, недорого, возможна 
рассрочка. 8-960-999-92-62

 Пробьем колонки, возможна рассроч-
ка, недорого. 8-961-241-82-78

 Пробью колонку в огороде, доме. Га-
рантия, качество. 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 электро-, 
бензо-, деревообрабатывающего ин-
струмента, генераторы, теплотехника, 
мойки, сварочное оборудование, бето-
носмесители, газонокосилки. 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, длиной 2, 
3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-
960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сечений, 
опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 Пиломатериал обрезной, в наличии 
и под заказ, брус, брусок монтажный. 
8-903-948-11-77, 2-83-18

 Красноярский пиломатериал камер-
ной сушки, обрезной 50-ка, сосна. 
8-961-231-12-14

 Половую доску б/у от 4,0 м, шири-
на 100, 150 мм, толщина 32 мм. Рабо-
чий тракт, 25. 2-59-89, 8-903-072-25-86

 ГВЛ, OSB-плита, ДВП, ДСП, гипсо-
картон, утеплители, брусок, рубероид. 
8-903-072-25-86, 2-59-89

 ШЛАКОБЛОК. Пескоблок. Бордюр тро-
туарный. Новые вибропрессованные. 
Отличное качество. Доставка по звон-
ку. 8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 Газоблоки. Размеры: 600х300х200, 
400х200х200. Межкомнатные 
400х200х100. 8-905-982-01-65, 8-905-
986-79-75

 Бани, туалеты. 6-31-42, 8-960-959-16-11

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель, доставка бесплатно. 
Скидки на объем. 8-961-978-82-91

 Песок, ПГС, щебень, земля, чернозем. 
8-961-980-47-41, 7-90-08

 Щебень, балласт, песок мелкий и круп-
нозернистый речной, щебень + песок. 
Доставка. 8-913-234-31-27

 Щебень, песок, ПГС, балласт. Достав-
ка. 8-983-382-58-20

 Щебень, балласт, песок речной мелкий 
и крупный. Доставка. 8-913-267-35-88

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, чер-
нозем. 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 выход-
ных. 8-983-177-64-78, 8-983-388-86-
99, 7-50-28

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. Вывоз мусо-
ра. Услуги трактора с куном и телегой. 
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, мел-
кий), ПГС, шлак, землю, глину. 8-961-
241-15-25, 8-929-347-16-87

 Недорого: песок, щебень, ПГС, шлак, 
отсев, глина, земля, чернозем. Вывоз 
мусора. 8-961-989-81-06

 Доставка: ПГС, песок, уголь, щебень, 
глина, земля, чернозем. Вывоз мусо-
ра. 8-983-603-86-10

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 
грунт, чернозем. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 В мешках: песок, шлак, глина, щебень, 
земля. 8-961-989-81-06

 Песок крупнозернистый, мелкий, 
щебень, ПГС, отсев, шлак, землю. 
8-903-949-08-69, 8-913-241-09-88

 Песок, отсев, щебень, ПГС, балласт, 
земля, глина. 8-903-073-14-39, 4-86-12

 Щебень + песок, земля, песок, щебень, 
балласт, отсев. Без выходных. 8-923-
653-42-98

 Щебень, песок, отсев, земля, глина, 
балласт, ПГС. 8-929-375-49-69

 Песок мелк., круп., щебень, ПГС, бал-
ласт, отсев, земля от 2,5 до 5 тонн. 8-913-
362-79-95

 Щебень, песок, отсев, балласт, ПГС, 
глина, земля, чернозем. 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
чернозем, земля. 4-86-12, 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

 Землю, грунт, глину, опилки, шлак, пе-
сок, навоз. Вывоз мусора. Услуги трак-
тора с куном и телегой. 8-909-502-43-87
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КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Компьютер с ЖК-монитором. Недоро-
го. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

 Компьютеры, ноутбуки, ЖК-мониторы, 
планшеты (можно неисправные). 8-913-
085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем 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

 Ремонт и модернизация компьютеров, 
ноутбуков. Выезд мастера на дом. 8-913-
085-98-53

 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

 Козу дойную. 8-929-397-95-62

 Двух козлят, 3 мес. 8-923-165-07-74

 Бычков, 2-4 месяца. 8-906-196-77-87

 Телку 4 мес., 15 тыс. и корову. 8-929-
394-71-83

 Кобылу. Обмен. 8-963-500-75-18

 Цыплят (месячных, недельных), мясо 
личной породы, цесарят. 8-913-025-87-
08, 8-906-961-27-54

 Недорого кур, петухов. 8-909-500-18-22

 Разноцветных цыплят, петухов. 8-909-
500-18-22

 Щенков той-терьера. Рождены 10.06.16. 
Девочка и мальчик. 8-913-080-63-52, 
8-909-505-09-13

 Котят мейн-кун, шотландских. Недоро-
го. 8-906-961-80-09

ОТДАМ

 Комнатную собаку, все команды на «5». 
6-37-78, 8-923-167-01-26

 В хорошие руки собаку алабай (де-
вочка 4 года). Добрая и умная. 8-905-
985-97-32, 8-923-752-93-56

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Котят от кошки-мышеловки, к лотку 
приучены. 8-913-368-78-49

 В добрые руки молоденькую кошечку, 
окрас черепашки. 8-923-716-07-32

КУПЛЮ

 Телку, быка и коня. Дорого. 8-960-960-
77-69

 Быков, телок, жеребят, коров. 8-960-
960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гигие-
ническая и модельная. 8-913-231-70-00

ОДЕЖДА
 Шубу нутриевую, р. 54, новая, недоро-

го. 8-923-640-98-80

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседование 
по адресу: ул. Октябрьская, 105

 Журналист на конкурсной основе. Ре-
зюме присылать rtv3gazeta@yandex.ru

 Работа в офисе, прием звонков, обра-
ботка документации. 18-20 т.р. 8-983-
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 Кольца ж/б, d 1,7; 1,2, крышки. 8-905-

982-77-81

 Канализационные кольца. Доставка. 
Установка. 8-962-805-72-72

 Ж/б кольца, канализация «под ключ». 
Доставка. Качество. 8-963-507-70-51

 Железобетонные кольца, крышки 
разных размеров. Проведу канализа-
цию, слив, водопровод. 8-960-955-62-
96, 8-909-506-35-11

 Новый кирпич: силикатный полутор-
ный, красный облицовочный одинар-
ный. 8-905-982-66-24

 Кирпич б/у, красный одинарный, бе-
лый полтора. 8-961-230-82-71, 8-963-
572-80-74

 Кирпич б/у. Недорого, с доставкой. 
8-909-500-37-35, 8-963-504-06-54, 
8-923-715-48-66

 Трубу, диаметр 73,89 мм, 1000 ме-
тров. 8-905-982-89-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

тромотор, велосипед, запчасти велоси-
педа. 8-983-174-49-37, 2-83-50

 Цветной телевизор «Самсунг», мягкий 
уголок, стол-книжку. 8-913-263-46-34

 Новый холодильник двухкамерный, га-
рантия 2 года, 18 тыс. 8-913-221-27-12

 Стиральную машину полуавтомат 
«Идеал», б/у, в хорошем состоянии, 700 
руб. 8-983-383-26-06

 Плиту электро-газовую «Лысьва», б/у, 
в хорошем состоянии. 8-909-505-22-49

 Электроплиту «Вятка», швейную нож-
ную б/у, дешево. 8-923-724-80-11

 Газплиту, холодильник в рабочем со-
стоянии, 2 колеса на «Ниву» новые. 
8-909-505-02-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Телевизор, электронасос, можно не-

исправные. 2-83-50, 8-983-174-49-37

 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-
товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79

 Холодильник 500 р., микроволновку 
400 р. 8-913-365-34-68

 На кухню холодильник, недорого. 
8-913-256-98-55

 Стиральные машинки-автомат. Можно 
неисправные. 8-962-818-39-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
(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. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов масте-
ра бесплатный. Гарантия 4 мес. Св. 
9319. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

551-63-47

 Работа, подработка. Гибкий график. 
8-983-551-63-47

 Работа в Интернете. Обучение. Дово-
дим до результата. 8-909-505-44-11

 Приглашаем на должность менед-
жера по продажам в развивающуюся 
торговую сеть верхней и легкой оде-
жды. Ответственную, порядочную, 
инициативную. Высшее образова-
ние. Опыт приветствуется. У нас над-
ежно, интересно! 8-906-942-33-93 (с 
10.00 до 18.00)

 Продавец 25-35 лет без вредных при-
вычек на временную работу в торговую 
палатку (канцтовары). 5-98-61

 Администратор для работы в офисе. 
8-923-721-85-09

 Диспетчер на телефон, возможно сов-
мещение. 8-961-998-80-04

 Секретарь в офис, доход 15000. 8-961-
998-80-04

 Работа, подработка для людей пенси-
онного возраста. 8-902-999-91-04

 Оператор на телефон. 8-923-721-85-09

 Парикмахер. 8-906-941-94-49

 Художники в студию боди-арта ТРЦ 
«Радуга» на аквагрим и рисунки хной. 
8-929-349-78-99

 Женщина на подработку, неполный 
день (3-4 часа), умеющая хорошо де-
лать выпечку. 8-983-355-93-58

 Пекарь, Угловский тракт, 67. 8-960-
960-58-20

 Рабочие на сельхозработы, п. Колос. 
Питание, проживание бесплатно, опла-
та договорная. 8-962-811-07-96, 8-963-
570-73-44

 Разнорабочий на производство газо-
бетона. 8-960-964-24-41

 Сторож на пасеку. 8-923-162-90-75

 Рабочие на пекарню. 8-962-807-89-
29, 8-963-508-39-65

 Сиделка с проживанием. Район Шла-
ки. 8-906-941-24-87, 6-32-25

 Водитель кат. «Е». 8-960-956-01-67

 Водитель, маршрут 1Т. Хорошие усло-
вия труда, график постоянный. 8-983-
555-62-56

 Люди на изготовление бетонных из-
делий. 8-963-518-49-66

 Найму крепких студентов на стройку. 
8-909-500-18-22

 Подсобный рабочий на отделку квар-
тир. Работа в Новосибирске. 8-923-648-
40-90

 Люди на подработку на поля, оплата 
400 р./день. 8-923-659-68-96

 В Рубцовский филиал АО «Научно-
производственная корпорация «Урал-
вагонзавод»: инженер-конструктор, ин-
женер-технолог (литейное производство, 
опыт), токарь, фрезеровщик-универсал, 
заточник режущего инструмента, налад-
чик холодноштамповочного оборудова-
ния, слесарь-инструментальщик, под-
собный рабочий. Обращаться: пр-т Ле-
нина, 204, каб. №5. 6-70-91

 Слесарь-сантехник, монтажник, бетон-
щик. 2-59-90

 Крановщик на «КамАЗ», категории 
«В», «С», «Д», «Е». 8-983-383-33-72, 
Александр

 На кромкообрезной станок по дереву 
работник с опытом работы. 8-913-270-
05-34

 Сторож, рабочие в маслоцех. 8-923-
563-28-23

 Приглашаются официантки в Г-Ал-
тайск. Зарплата высокая, жилье. 8-963-
536-80-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУД-
НИКИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ТЕЛ. 8-903-073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
КООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК 
ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-
394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хоро-
шие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71
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 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 8-923-
713-94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. Рабо-
таем по перечислению. 8-960-961-
14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-
Автоматов. Без выходных. 9-93-80, 
8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН – АВ-
ТОМАТОВ. Св. 306220914900041. 4-52-
01, 8-903-958-44-78, 8-913-097-76-26, 
8-923-717-42-76

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей. 8-961-987-11-18, 8-923-
565-00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. 
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Столик журнальный новый, дешево. 
Доставка по городу бесплатно. 8-913-
229-36-89

 Полки навесные, разные цвета и раз-
меры, двух, трехярусные. Новые. 8-913-
229-36-89

 Стенку неполированную. 8-913-256-
51-83

 Стенку, 2000 рублей. 8-961-230-29-55

 Диван-книжка 2000, кровать 2-спаль-
ную 9000, б/у, 1,35х2, швейную машинку 
в тумбе. 8-983-353-28-89

 Диван выдвижной с ящиками. 8-913-
256-98-55

 Книжный шкаф, журнальный стол, 
тонометр, банки, алоэ. 8-913-094-30-
65

 Шифоньер, отличное состояние, недо-
рого. 8-923-657-31-81

 Журнальный столик на колесиках, 600 
руб. 8-923-747-02-29

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И.П. Кротова С.А. Перетяжка, изготов-
ление мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-266-
32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, из-
менение. Опыт, сроки. Качество. Рабо-
таем с районами. Доставка. 8-963-507-
60-09

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гарде-
робы, кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 
8-906-961-43-06

 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 ме-
бели. Кухни, шкафы - купе, обеденные 
зоны, прихожие, детские и т. д. Вызов 
дизайнера, доставка, установка бес-
платно. Работаем по районам. 4-77-40, 
8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной ме-
бели. 8-906-961-43-06

 В женский коллектив на высокооплачи-
ваемую работу. Жилье. 8-960-950-15-86

 Сотрудники в коллектив, зарплата ста-
бильная. Жилье предоставляем. 8-963-
521-25-12

 В женский коллектив в г. Барнаул, жи-
лье, хорошая зарплата. 8-983-174-01-37

 Приглашаются на работу в г. Ку-
рорт. Зарплата высокая, жилье пре-
доставляется, дорогу оплатят. 8-961-
238-00-84

 Массажисты в Новосибирск. Зарплата 
высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-822-06-75

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. 
Мед. образование, опыт. 5-94-74, 
8-913-362-63-89

 Сиделка, опыт. 8-963-538-21-84

 Мастер парикмахер-универсал (со ста-
жем). Центр и Шлаки аренду не предла-
гать. 8-983-385-61-37, 8-960-940-54-95

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 Девушки с мужчинами. 8-963-521-25-12

 Девушки с мужчинами для совместно-
го отдыха. 8-933-160-70-35

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, 
рефераты, статьи, сочинения, канди-
датские диссертации, а также бизнес-
планы, под заказ. Пр-т Ленина, 26 на-
против Ленина, 3 (район площади Ле-
нина). 2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952-
001-65-55, vk.com/club123604795, 
ok.ru/group/54124472238318

 Подготовлю ребенка к школе. 8-913-
081-20-04

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-63

 Не оставляйте свои права без защиты. 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 С помощью современного обору-
дования и применения новейших ме-
тодик и технологий в НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Рубцовск ОАО 
«РЖД» хирург высшей категории 
успешно проводит: лечение геморро-
идальных узлов на аппарате Lumatec 
после проведения пациент может сра-
зу же вернуться к повседневной жиз-
ни, не ложась в стационар. На аппа-
рате ЭХВЧ-75 удаляются: фибриомы; 
фиброматозные бородавки: керато-
папиломы; синильные гемангиомы. 
Возможны противопоказания. Про-
консультируйтесь со специалистом. 
Адрес: переулок Гоголевский, 37д. Ле-
чение платное. Телефон регистрату-
ры: 9-32-15, 4-36-47. Проезд маршрут-
кой: №15 – остановка «ж/д больница»; 
№4; 5; 30 – остановка «Гоголевский»; 
№12;, 6к – остановка «Мир»
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 Дрова сосновые: чурка 1400, чурка 
колотая 1500. Доставка по городу и 
районам. 8-913-252-09-69

КУПЛЮ

 Мед, недорого. 8-961-999-73-68, 8-923-
568-43-35

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-
215-37-77

 Военную атрибутику, самовары, мо-
неты, медали, патефон. 8-913-367-67-01

 Закупаем шкуры КРС, ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Кукол, брошки СССР. 8-962-798-68-79

 Гири, гантели. 8-960-940-61-33

 Юбилейные рубли СССР. 8-961-992-80-21

 Легковой автоприцеп, можно без доку-
ментов, холодильник, пластиковые окна 
б/у. 8-905-084-23-11

 Печи для бани б/у, 1000 р., велосипед 
500 р., гирю 300 р. 8-913-365-34-68

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генерато-
ры весом и другой металлический хлам 
из гаража, подвала, аккумуляторы, элек-
тродвигатели, баллоны кислородные, 
углекислотные и др. Заберу сам. При-
езжаем сами, грузим сами. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл.двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ванны 
чугунные, металлолом. Самовывоз. Де-
монтаж. 8-906-940-88-70

МЕНЯЮ

 Диван выдвижной с ящиками на 1,5- 
спальную кровать. 8-913-256-98-55

ЧИСТКА, УБОРКА

 ООО «Effect» Химчистка ковровых из-
делий (60 руб. кв. м). Доставка. 8-923-
004-72-32, 8-913-262-89-22

 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. Пол-
ное просушивание в помещении. До-
ставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-65-88

 Уборка мусора. «ЗИЛ-131» самогруз. Дру-
гие работы. Квитанции. 8-909-503-23-15

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,
СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование иностран-
ных граждан ДМС «МИГРАНТ», имуще-
ства, от КЛЕЩА, от несчастных случа-
ев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» автомобиля. Пр-т Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (район пло-
щади Ленина). 2-26-80, 8-983-177-08-
88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. С№097750 
Центральная страховая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахо-
вание) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район площа-
ди Ленина – набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-
00-08 Центральная страховая группа
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КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И 
ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: на снятие 
любых магических программ. На сня-
тие кармы. На материальное благопо-
лучие. На любовь и семью. На испол-
нение желаний. Полное восстановле-
ние энергосистемы человека. Гаран-
тированное избавление и защита от 
всех магических программ. 8-929-328-
12-40. Светлана Гаус

 Реально бросить пить. Опыт Аноним-
ных Алкоголиков. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 
Анонимно. Бесплатно. 8-913-220-20-64

 Устали пить? Хотите бросить? Воз-
можно содружество Анонимные Алко-
голики поможет и Вам. Звоните. 8-962-
802-45-35

ДОСУГ
 Сдаю свою дачу, п. Перешеечный, ул. 

Курортная, озеро Соленое в бору. 8-903-
996-50-79

 База отдыха «Рябинушка». Комфор-
табельные домики на берегу Егорьев-
ского озера. 8-909-504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Памперсы №3 «Тена», 800 р. 8-906-
964-66-88

 Памперсы №2; М. 8-913-243-05-55

 Калоприемники недорого. 8-906-941-
60-08

 Инвалидную коляску в упаковке, цена 
договорная. 8-929-379-95-79

 Мебель, ковры, стиральную машину, 
телевизор. 8-913-024-66-67

 Две холодильные вертикальные витри-
ны, хлебные полки. 8-923-007-45-91

 Стол-книжку новый, 3 т.; эл. духовку 
«DELTA» 2,5 т. Корсет ортопедический 
новый. 8-906-946-81-85

 На 700 яиц инкубатор-сушильный 
шкаф. 8-909-500-18-22

 Сенокосилку, однобруску, состояние 
отличное. Недорого. 8-929-391-78-60

 Стогомет – навеска, сенокоска (двух 
бруска). 8-923-651-91-17

 Цистерну от бензовоза, 2 т 300 литров. 
8-905-080-49-85

 Топливный насос ЯМЗ-238, рабочий, 
4000 руб. Торг. 8-905-082-17-37, 8-923-
656-47-42

 Трубу на дымоход, длина 3 метра. 
8-923-654-49-85

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ». ПРИГЛАШАЕТ ЗА САЖЕНЦА-
МИ: декоративные кустарники, хвой-
ники, ягодные кустарники, яблони, ко-
сточковые культуры, ягодники, зем-
ляника. Саженцы в контейнерах, вы-
саживать можно с мая по октябрь. г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ». Приглашает за товарами для 
здорового образа жизни: проращива-
телем зерна, сушилкой «Изидри», на-
бором для вакуумного консервирова-
ния и другими полезными приборами. 

 Сено в рулонах, 5 ц. 8-960-947-29-68

 Сено в квадратных тюках 25 кг. 8-963-
579-28-33

 Отруби, пшеницу, овес, ячмень. 7-60-
93, 8-913-270-05-50

 Картофель. 8-961-992-08-74

 Баллоны газовые. 8-983-174-64-41

 Чистый куриный помет. 8-909-500-18-22

 Распродажа ритуальных оградок с по-
лимерным покрытием. 8-913-029-21-33

 Электродвигатели 2,2х1500, 3х1500, 
3х1000, 7,5-3000, 18х1000, 30х760, 
55х1500, трубу 426. 8-906-196-44-32

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска 2 сорт. 8-952-002-
63-22

 Горбыль сухой пиленый (деловой). До-
ставка бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). 
Горбыль деловой кромленый на хозпо-
стройки. Тонкий и утолщенный. Сам при-
везу. Субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
деловой обрезной (пиленые и колотые). 
Все привезу. Квитанции на субсидии и 
ЕДК. 8-905-986-41-79

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Справки, 
субсидии, ЕДК. Доставка город, рай-
он. 8-963-538-44-38, 8-913-022-46-75

 Обрезной горбыль деловой, толстый 
и тонкий. Дрова сосновые колотые, пи-
леные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 
8-905-982-66-24

 Горбыль пиленый (сосна), отход от 
шпалы. 8-906-941-20-60, 8-983-172-03-
28, 8-913-217-43-01

 Горбыль деловой кромленый для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, 
колотые. Субсидии и ЕДК выписываем. 
Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

 МИКРОЗАЙМЫ под низкий % 
ВСЕМ!!! Пр. Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3. 2-26-80, 8-983-556-82-
22. МФО «Экспресс-Финанс». Св-во 
№651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Сварка ленточных пил. Заточка лен-
точных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 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

 Москитные сетки любого размера. 
Доставка. Установка. 8-913-241-21-
35, 8-960-939-84-80

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 Компания «БАСТИОН». Изготовление 
металлических ДВЕРЕЙ по индивиду-
альным размерам, решеток, лестничных 
маршей, заборов, ограждений, прочих 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПОЛИМЕР-
НОЕ покрытие. 8-913-029-21-33

 Ремонт электроинструмента, бензо-
инструмента, культиваторов, компрес-
соров, станций водоснабжения, заточка 
цепей, продажа запчастей. 8-929-398-
89-94, Сергей

 Шпатлевка, обои, побелка. Недорого. 
8-913-023-48-91

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 
8-902-143-55-57

 Покос травы, кустарников, бурьяна 
бензотриммером. 8-923-656-94-25

 Фото-видео услуги. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 8-963-503-15-59, 8-913-
098-26-05

 Пропишу временно. 8-963-579-23-74

 Помощь пожилым людям. 8-960-948-
39-73

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю искреннюю благодарность 
бригаде скорой помощи, а конкрет-
но – водителю и врачу Малыгину, за 
то, что 28 февраля они оказали мне 
добрую помощь, очень благодарна. 
Палько Н.И

 От чистого сердца с материнской 
любовью благодарим Рождества 
Пресвятой Богородицы иерея Вячес-
лава и иерея Владимира за хорошую 
службу, добрые отношения к прихожа-
нам. Иерея Вячеслава за его полез-
ные длинные проповеди. Прихожан-
ки Зюкова, Шиховцова, Вострикова, 
Золотухина

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдены документы Бордусова Ан-
тона Сергеевича, обращаться по про-
писке

 Утеряны ключи от гаража, район РТВ 
– АЗТЭ. 8-906-964-57-82

 Верните бабушке, он разрядился, 
июнь, Рубцовский. 8-963-579-23-74

 Утерян студенческий билет на имя 
Ефименко Елены Сергеевны, считать 
недействительным. 8-963-508-28-46

 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании 22 АА0011876, выданный 
в 2007 г. на имя Афанасьевой Екатери-
ны Станиславовны, считать недействи-
тельным

ПРОЧЕЕ

 В офисе «Фаберлик» разыгрыва-
ется планшет. Все подробности по 
тел. 8-960-947-61-86, в Одноклас-
сниках Ольга Тимаева Фаберлик 
Рубцовск
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