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Возможность
выбора

В Рубцовскую территориальную 
избирательную комиссию поступи-
ли открепительные удостоверения 
для голосования на выборах депута-
тов Государственной Думы. Их на-
считывается 1000 штук. Еще столь-
ко же будет на выборах депутатов 
АКЗС. С 3 августа по 6 сентября эти 
документы можно получить в терри-
ториальной избирательной комиссии 
по пр. Ленина, 130 (здание админи-
страции Рубцовска).

Открепительные удостоверения 
нужны тем рубцовским избирателям, 
которые 18 сентября будут за пре-
делами города и не смогут проголо-
совать на избирательном участке по 
месту жительства. Если они окажут-
ся вне Алтайского края, то по откре-
пительному удостоверению получат 
возможность сделать свой выбор де-
путатов Госдумы на любом избира-
тельном участке страны. А на терри-
тории региона смогут проголосовать 
и за кандидатов в депутаты АКЗС, в 
этом случае потребуется два откре-
пительных удостоверения.

Людмила МИЛОВА.

Музейная
перепись

В Алтайском крае принято реше-
ние создать единый реестр музеев. 
Не останется в стороне и Рубцовск. 
Поэтому специалисты управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики побывают в каждом музее 
города, где заполнят необходимый 
бланк, сделают фотографии, и все 
это будет отправлено в Барнаул.

Кстати, всего в Рубцовске работа-
ет шесть музеев. Помимо краевед-
ческого, большой интерес вызыва-
ют экспонаты и материалы музеев 
управления образования и полиции.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Криминальная 
обойма

Рубцовчанин может получить 
условный срок за незаконное хра-
нение и ношение оружия. Об этом 
стало известно в ходе беседы с заме-
стителем начальника линейного от-
дела полиции на станции Рубцовск 
Евгением Татаринцевым. У подозре-
ваемого изъято семь патронов калиб-
ром 5,6 мм. Чуть ранее мужчину за-
держали за такое же нарушение и на-
шли у него еще 15 аналогичных бое-
припасов. Такие патроны часто ис-
пользуются для охоты.

Сейчас возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый может получить 
условный срок. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Спортивные
врачи

Рубцовские медики сдали нор-
мы ГТО. Летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» состоялся на стадио-
не «Торпедо». Участие в нем приняли 
сотрудники медицинских учрежде-
ний Рубцовска и Рубцовского района.

Претенденты на значки подтяги-
вались, отжимались, прыгали в дли-
ну, а также бегали на дистанции 100 
и 2000 м.

В итоге лучший результат показали 
сотрудники Рубцовского межрайонно-
го онкологического диспансера. Второе 
место в командном зачете заняла го-
родская больница № 2, третье – узловая 
больница на станции Рубцовск.

Яна ПИСАРЕВА.

Для большинства из нас выборы – 
это посещение избирательного участ-
ка, отметка в бюллетене и ящик для 
голосования. Но есть целая коман-
да людей, которые вступают в изби-
рательный процесс задолго до этого. 
Кандидаты еще не выдвинуты, а ра-
бота уже идет. Подведены итоги вы-
боров, а работа все равно не прекра-
щается. Такова доля территориальной 
избирательной комиссии – нелегкая и 
очень ответственная.

Территориальный избирком сегодня 
состоит из 11 человек. Это не собрание 
людей, перебирающих бумажки, а ко-
манда специалистов, обладающих ог-
ромным объемом знаний. Здесь надо 
быть и юристом, и психологом, да мало 
ли кем еще, ведь работать приходится 
одновременно по трем направлениям: 
с избирателями, кандидатами и участ-
ковыми комиссиями. У неподготовлен-
ного человека голова кругом пойдет. 
Физическая и психологическая нагруз-
ки колоссальные! Неспроста в выше-
стоящей комиссии так тщательно под-
ходят к подбору каждой кандидатуры 
при формировании избиркомов.

На первый взгляд кажется, что вы-
боры – как близнецы-братья. Но на деле 
каждая кампания отличается от дру-
гой и порой существенно. Нужно пос-
тоянно учиться, быть в курсе измене-
ний законодательства. Например, се-
годня изменился статус комиссии. Если 
раньше она формировалась в пределах 
территории и была муниципальной, то 
теперь стала территориальной с функ-
циями окружных. Это сделано для оп-
тимизации избирательного процесса, 
чтобы одна комиссия могла готовить 
выборы разных уровней.

В составе рубцовского избиркома 
есть представители всех четырех пар-
ламентских партий. Однако ни законо-
дательство, ни внутренние убеждения 
не позволяют им вставать на защиту 
партийных интересов. На время изби-
рательной кампании все они – полити-
чески нейтральные люди.

Состав комиссии сильный и опыт-
ный, в крае наш избирком считает-
ся одним из лучших. В этом году из-
бирательной системе Алтайского 
края исполнилось 20 лет, пять чле-
нов Рубцовского избиркома награ-
ждены Почетными юбилейными зна-
ками. Награду получила председатель 
комиссии Инна Маматова. С 1999 года 

Команда профессионалов
Рассказ о тех, кто организует избирательную кампанию в Рубцовске

она работает в избирательной систе-
ме, а в 2012 году возглавила комиссию. 
Отмечена бессменный (с 2003 года) се-
кретарь избиркома Надежда Романова. 
Наградили Людмилу Навалихину, чей 
стаж работы равен возрасту краевой 
избирательной системы. Почетные 
знаки также получили Раиса Довгич и 
Лариса Кривошеева, которые занима-
ются выборами более 16 лет.

За свою работу рубцовчане полу-
чают различные поощрения. Они не-
однократно становились победителя-
ми конкурсов среди территориальных 
избирательных комиссий Алтайского 
края. Ее члены занимаются повыше-
нием электоральной грамотности, в том 
числе среди молодежи. В этом году ко-
миссия была отмечена благодарствен-
ным письмом молодежного управлен-
ческого форума «Алтай. Точки роста» 
«за активное сотрудничество в прове-
дении мероприятий, направленных на 
повышение правовой культуры моло-
дых и будущих избирателей Алтайского 
края, и личный вклад в организацию 
работы образовательной площадки 
«Избирательный процесс».

– Рубцовск по числу избирателей яв-
ляется третьим в Алтайском крае после 
Индустриального и Ленинского райо-
нов Барнаула, – говорит председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии Инна Маматова. – У нас сфор-
мировано 55 стационарных избира-
тельных комиссий и три образуются в 
период выборов в местах временного 
пребывания граждан, т. е. в больни-
цах. Во всех работают более 700 чело-
век, среди них немало опытных и гра-
мотных председателей и секретарей, 
на которых всегда можно положиться.

«Золотой фонд» избиркомов составля-

ют председатели Сергей Аляскин, Нина 
Каланакова, Елена Вагина, Валентина 
Лебедева, Любовь Ярошенко, Валерий 
Лунев и другие. Хорошо зарекомен-
довали себя и молодые руководите-
ли Елена Дидоренко, Елена Скорых, 
Екатерина Дежкина, Евгения Голых, 
Юлия Кайгородова. Отдельных слов 
благодарности заслуживают опытный 
секретарь Надежда Егорова и ее моло-
дая коллега Вероника Царькова.

Избирательная система развивается, 
и членам комиссии нужно расти вме-
сте с ней, приобретать новые знания.

– В этом году более 60% членов 
участковых избирательных комис-
сий прошли дистанционное обуче-
ние, – информирует секретарь тер-
риториального избиркома Надежда 
Романова. – Многое изменилось в пла-
не технического оснащения. Мы осво-
или электронные комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней, с ка-
ждыми выборами их становится все 
больше. В 2012 году работали с систе-
мами видеонаблюдения.

Наступил большой и слож-
ный период – выборы депутатов 
Государственной Думы и Алтайского 
краевого Законодательного Собрания. 
Отдав голос за достойного кандидата, 
возможно, мы изменим жизнь к лучше-
му. Но совершенно точно ничего не из-
менится, если отсидеться дома.

– Мы живем так, как голосуем, – убе-
ждена Инна Маматова. – Явка изби-
рателей на выборах год от года пада-
ет, и условия жизни рубцовчан не ста-
новятся лучше. Если бы проголосовал 
каждый, наверняка результаты были 
бы иными.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Бензин вновь подорожал. За ме-
сяц его стоимость на автозаправоч-
ных станциях увеличилась в среднем 
на 64 копейки. Сегодня литр бензина 
марки АИ-92 на АЗС «Роснефти» стоит 
33 руб. 70 коп., литр 95-го – 36 руб. 80 
коп. С заправками других организаций 
разница несущественная.

На заправках региона литр бензина 
АИ-92 стоит в среднем 33,16 руб., АИ-
95 – 36,19 руб., дизельного топлива – 
34,21 руб. Так что бензин в Рубцовске 
не из дешевых. 

Следует напомнить, что с 1 апреля в 
России выросли акцизы на топливо. В 
стоимости тонны бензина пятого клас-
са этот сбор поднялся с 7,5 тысяч ру-
блей до 10 тыс. рублей, а на дизельное 
топливо – с 4,15 тыс. рублей до 5,09 
тыс. рублей. Эксперты прогнозирова-
ли, что из-за этого стоимость бензина и 
дизтоплива на АЗС вырастет на 6-8%. 
К тому и пришли.

На днях в Федеральной антимоно-
польной службе (ФАС) прошло засе-
дание биржевого комитета по нефте-
продуктам, на котором обсуждался во-

Разница в рознице
В Рубцовске снова подорожал бензин

прос роста розничных цен на нефте-
продукты. Антимонопольное ведомст-
во рекомендовало нефтяникам следить 
за рыночным соотношением биржевых 
и мелкооптовых цен и вынесло им по-
следнее предупреждение. 

На прошлом заседании биржевого 
комитета, которое состоялось в ФАС 
две недели назад, в протоколе было 
отмечено: обратить внимание нефтя-
ных компаний на то, что биржевая 
цена падает, а мелкооптовая стоит на 
месте. Но ситуация не изменилась. По 
данным информационно-аналитиче-
ского центра «Кортес», биржевая цена 
в первое декаде июля на АИ-92 сни-
зилась на 867 рублей, до 41,259 тыс. 
рублей за тонну, а мелкооптовая вы-
росла на 227 рублей, до 44,81 тыс. 
рублей за тонну. На АИ-95 цена на 
бирже снизилась на 250 рублей, до 
43,814 тыс. рублей за тонну, в мел-
кооптовом сегменте выросла на 351 
рубль, до 46,535 тыс. рублей за тон-
ну топлива. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Инна Маматова и Надежда РомановаИнна Маматова и Надежда Романова

Где наши парки?
В Рубцовске осуществили монито-

ринг сети учреждений культуры. В 
результате были сделаны выводы о 
том, что город полностью обеспечен 
концертными площадками, музея-
ми, театральными организациями, а 
вот по количеству парков мы не соот-
ветствуем нормативам. В Рубцовске 
имеется два парка, а должно быть че-
тыре. 

Выяснилось также, что у нас не 
достает домов культуры. Сегодня 
их четыре – Городской Дворец куль-
туры, ДК «Алтайсельмаш», ДЮДК 
«Черемушки», КЦ «Театр им. А.К. 
Брахмана», а должно быть шесть. 

Радует то, что в Рубцовске много 
музеев. А вот число библиотек, оказы-
вается, даже превышает норматив. 
В Рубцовске сегодня их 10, а доста-
точно и восьми. Эта диспропорция в 
обеспеченности учреждениями куль-
туры в муниципальном образовании 
компенсируется тем, что функции 
организации досуга, проведение ка-
мерных культурно-досуговых меро-
приятий осуществляют библиотеки 
города.

Галина КЛАЧЕК.
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Правила эксплуатации натяж-
ных потолков

Производители уверяют, что натяжные потолки имеют пра-
ктически неограниченный срок эксплуатации. Это действитель-
но так, современные потолки создаются из сверхпрочных ма-
териалов, способных выдержать большую нагрузку. Но все-та-
ки, есть некоторые факторы, из-за которых срок службы этих 
конструкций может уменьшиться:

Во-первых, натяжные потолки любого типа уязвимы к меха-
ническому воздействию. Именно поэтому во время их мытья не 
рекомендуется использовать щетки с грубым ворсом или жест-
кие мочалки. Кроме того, если вы делаете ремонт в помещении 
с уже установленными потолками, лучше всего их на время де-
монтировать. Если такой возможности нет, тогда обязательно 
нужно накрыть поверхность потолка пленкой.

Во-вторых, натяжные потолки могут деформироваться из-
за воздействия чрезмерно высокой или низкой температуры. 
Для натяжных потолков температура эксплуатации определя-
ется в зависимости от материалов, из которых они изготовле-
ны. К примеру, потолки из ПВХ лучше монтировать в помеще-
ния, где температура колеблется в пределах от 10 до 50 гра-
дусов выше нуля. Если же вы хотите оформить натяжным по-
толком лоджию, то для этой цели лучше выбирать тканевые 
потолки, структура которых не деформируется даже при 40-
ка градусах ниже нуля.
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С 15 июля  получить госу-
дарственный сертификат на 
материнский капитал можно 
будет и в электронной фор-
ме. Прежде было установлено 
лишь то, что за его получением 
можно обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда России лично или через 
многофункциональные цент-
ры. Теперь же родители мо-
гут получить сертификат на 
материнский капитал в лю-
бой удобной для них форме – 
бумажной или электронной. 
Такое новшество обрадует 
молодые семьи. Ведь для того, 
чтобы стать обладателем важ-
ного документа, вовсе не надо 
выходить из дома. По словам  
заместителя начальника отде-
ла социальных выплат управ-
ления Пенсионного фонда  
Рубцовска и Рубцовского рай-
она  Светланы Дегтяревой,  ро-

Материнский сертификат –
не выходя из дома
Важный документ может быть выдан в электронной форме

дители такое заявление могут 
отправить даже ночью, был бы 
только компьютер и Интернет. 
А сегодня это есть почти в каж-
дой семье. Но при оформлении 
сертификата надо быть очень 
внимательным. 

Сложности могут появиться 
в дальнейшем. Для авториза-
ции своего обращения необхо-
димо уже иметь действующую 
учетную запись на едином пор-
тале госуслуг. Если ее нет, то 
после регистрации на портале 

придется все-таки лично обра-
титься за удостоверением пер-
сональных данных в ближай-
шее почтовое отделение или в 
многофункциональный центр.

Безопасность данных в этом 
случае, с одной стороны, обес-
печивает государство – портал 
госуслуг, но и самому пользо-
вателю желательно защитить 
свои персональные данные 
и данные банковского счета. 
Для этого как минимум надо 
иметь антивирусную програм-
му и работать в защищенном 
режиме. Также при заполне-
нии формы заявления реко-
мендуют несколько раз про-
верить правильность запол-
нения банковских реквизи-
тов, куда должны быть пере-
числены деньги, чтобы избе-
жать ошибок.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Алтайском крае принят 
закон от 03.06.2016 № 47-ЗС 
«О внесении изменений в за-
кон Алтайского края «О пре-
доставлении мер социальной 
поддержки по уплате взносов 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным кате-
гориям граждан в Алтайском 
крае». Он принят в целях уста-
новления дополнительных мер 
социальной поддержки собст-
венникам жилья, которые уча-
ствовали в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Касается документ также и 
членов их семей. Таким обра-
зом, они имеют право на ком-
пенсацию расходов на уплату 
взносов на капитальный ре-
монт.

Размер компенсации со-
ставляет 100% расходов, а 
для граждан, получающих 
меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, вклю-
чающие уплату взноса на ка-
питальный ремонт, установ-
ленные законами Российской 
Федерации, Алтайского края 
или иными нормативными 
правовыми актами, – в раз-
мере 50%. В соответствии с 
постановлением администра-
ции Алтайского края, компен-
сация рассчитывается исходя 
из установленного минималь-
ного размера взноса на капи-
тальный ремонт и в пределах 

Льгота на капремонт
Чернобыльцам и их семьям будет вы-
плачиваться компенсация по уплате 
взносов на капремонт

стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субси-
дий. Порядок предоставления 
льготы будет осуществляться 
по такой схеме: жители долж-
ны уплачивать взнос на капи-
тальный ремонт в полном объ-
еме, после этого им выплачи-
вается компенсация. 

Право на компенсацию не 
распространяется:

а) на граждан, имеющих в 
собственности более одного 
пригодного для проживания 
жилого помещения (части жи-
лого помещения, доли в праве 
собственности); б) на граждан, 
получающих по какому-либо 
другому льготному основанию 
компенсацию расходов на оп-
лату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 100%, в состав 
которой входит компенсация 
и на уплату взносов на капи-
тальный ремонт (сельские спе-
циалисты, педагогические ра-
ботники сельской местности).

За назначением компен-
сации граждане могут обра-
титься в управление социаль-
ной защиты населения по го-
роду Рубцовску и Рубцовскому 
району (пр-т Ленина 40, отдел 
субсидий, с 9.00 до 18.00 с по-
недельника по четверг, с 9.00-
17.00 в пятницу, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.48).

Официальный сайт
администрации Рубцовска.

С 15 июля начали действовать но-
вые штрафы для водителей автобусов, 
троллейбусов и трамваев. За останов-
ку в неположенном месте, к примеру, 
им придется раскошелиться на 3-5 ты-
сяч рублей.

Сам закон «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим тран-
спортом в РФ» был подписан в прошлом 
году. Владельцам транспортных пред-
приятий и региональным властям дали 
время на подготовку к реализации это-
го документа.

Срок истек, и теперь они должны не 
только подготовить свой парк и прове-
сти инструктаж водителей, но подгото-
вить маршрутные карты с детальным 
описанием движения каждого автобу-
са. У себя на руках их должны иметь 
те перевозчики, которые работают не 
по госконтракту, то есть возят пасса-
жиров по коммерческим ценам. В том 
числе речь идет о владельцах маршрут-
ных такси. На тех же, чьи перевозки 

Остановка по правилам
Для водителей общественного транспорта введены новые штрафы

дотируются регионами (это в основном 
троллейбусы и трамваи), это требова-
ние не распространяется.

К сожалению, не все региональные 
власти озаботились выдачей маршрут-
ных карт. Получается, что многих пере-
возчиков уже сегодня могут оштрафо-
вать на 200 тысяч рублей, именно та-
кая ответственность предусмотрена в 
новом законе за отсутствие таких до-
кументов.

Не исключено, что в итоге платить 
будут пассажиры. Владельцы транспор-
тных компаний будут вынуждены зало-
жить штрафы в цену билета или вообще 
уйти с маршрута. С этой проблемой пе-
ревозчики уже обратились в Минтранс 
и попросили дать региональным вла-
стям еще полгода «на раскачку».

Что касается требований Минтранса 
к стоянкам в ночное время, которые 
также начинают действовать для вла-
дельцев маршруток и больших автобу-
сов, то ответственность за их выпол-
нение полностью лежит на владельцах 
транспортных компаний. Они должны 

заключить договоры с предприятиями, 
которые имеют стоянки с шлагбаума-
ми, видеонаблюдением и помещением 
для отдыха водителей. 

Требования к стоянкам должны по-
ложительно сказаться и на дорож-
ной ситуации в спальных районах. 
Водители автобусов не смогут парко-
вать свою «рабочую лошадку» под ок-
нами жилых домов и затруднять дви-
жение по небольшим улочкам.

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Аварийная
пятница

За полгода на дорогах Рубцовска 
пострадали 85 человек.

За первое полугодие в Рубцовске 
зарегистрировано 72 ДТП. Два чело-
века погибли, еще 83 получили раз-
личные травмы. Для сравнения: за 
тот же период прошлого года про-
изошло 67 ДТП, где один человек по-
гиб, 91 получил ранения. 

Девять аварий случилось с уча-
стием детей. К счастью, все несо-
вершеннолетние остались живы, 
но девять ребятишек травмирова-
ны. Среди них были как ребята-
пешеходы, так и дети-пассажиры. 
За аналогичный период 2015 года 
с участием юных рубцовчан про-
изошло 15 ДТП, 15 детей постра-
дали. 

Самой аварийной улицей явля-
ется проспект Ленина. Самое ава-
рийное время – 15 часов и 18-19 
часов. Дни недели – пятница и вос-
кресенье.  

По данным Госавтоинспе-
кции,основными причинами ава-
рий являются несоблюдение бокового 
интервала, дистанции между тран-
спортными средствами (11 ДТП), не-
соответствие скорости конкретным 
условиям (10 ДТП), нарушение пра-
вил проезда пешеходных переходов 
(9 ДТП), несоблюдение очередности 
проезда (8 ДТП). 

Виноваты в случившемся не толь-
ко водители, но и пешеходы. Так, 
из-за последних, а конкретно из-за 
перехода проезжей части в неуста-
новленном месте, произошло шесть 
ДТП.  

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Статьи КОАП в области дорожно-
го движения дополнят наказанием 
за опасное вождение в виде штрафа 
в размере 5 тыс. руб., следует из про-
екта закона, размещенного на портале 
проектов нормативно-правовых актов. 

Авторы законопроекта предлагают 
дополнить главу 12 КоАП новой ста-
тьей, устанавливающей администра-

«Опасное вождение» оценили в пять тысяч рублей
За помехи на дорогах водителей будут наказывать рублем

тивную ответственность в виде штра-
фа в 5 тыс. руб. за совершение води-
телем действий, квалифицируемых как 
опасное вождение, говорится в доку-
менте. 

Под опасным вождением подразуме-
вается неоднократное совершение во-
дителем череды действий, таких как 
неоправданное перестроение, несоблю-

дение безопасной дистанции и боково-
го интервала в транспортном потоке, 
необоснованное резкое торможение. 

В пояснительной записке отмечает-
ся, что наказание за опасное вождение 
должно быть выше, чем ответственность 
за совершение отдельных нарушений. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Во время осуществления надзора за испол-
нением трудового законодательства в деятель-
ности одного из детских садов Рубцовска город-
ская прокуратура выявила нарушения.

В дошкольном учреждении неправильно счи-
талась заработная плата. Районный коэффици-
ент 15% начислялся не на минимальный размер 
оплаты труда, а в его пределах. Как пояснила 
помощник прокурора Наталья Мурамцева, по-
добное нарушение ведет к дискриминации при 
установлении условий оплаты труда, посколь-
ку исчисленная с учетом районного коэффици-
ента минимальная месячная заработная плата 

сотрудников, полностью отработавших норму 
рабочего времени в местности, где применяет-
ся районный коэффициент, оказывается рав-
ной минимальной заработной плате людей, не 
работающих в таких условиях.

Прокуратура внесла руководителю детского 
сада представление об устранении выявленных 
нарушений. В результате директором учрежде-
ния издан приказ, согласно которому размер 
оплаты труда работникам рассчитывается из 
суммы минимального размера оплаты труда и 
районного коэффициента.

Маргарита ЛЕВИНА.

Минимальная зарплата с процентами
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Тканевые 
потолки

Тканевые натяжные потол-
ки обладают и рядом особен-
ностей:

• Они значительно превы-
шают пленочные по шири-
не, достигают до 5-ти метров, 
пленка имеет ширину 3,5 ме-
тра. И в тканевом потолке на 
этой ширине нет швов;

• Строение полотна значи-
тельно превосходит пленку по 
прочности. Они менее подвер-
жены механическим воздейст-
виям;

• Материал является эколо-
гически чистым и пропускает 
воздух. Не имеет запаха и не 
выделяет вредных веществ;

• Морозоустойчивы, возмо-
жен монтаж при низких тем-
пературах;

• Не влагоустойчивы, но не 
скапливает конденсат. При за-
топлении способны удержать 
влагу до ее удаления специа-
листами;

• Достаточно простой мон-
таж. По периметру помещения 
монтируется багет, за который 
и крепится ткань;

• Поверхность легко обслу-
живать, владелец сам может 
устранить любые загрязнения, 
при этом применить любое не-
образивное чистящее средство.

Недостатки тканевых по-
толков:

•Они обладают достаточ-
ной прочностью, поэтому эла-
стичность практически отсут-
ствует. При затоплении они 
не выдержат большого объ-
ема жидкости. Крепление к 
потолку выполняется гораздо 
хуже, чем у потолка изготов-
ленного с применением плен-
ки. При давлении, ткань вы-
рывается из багета, куда она 
попросту защелкивается. И 
самое плохое, ее нельзя закре-
пить обратно. После монтажа 
остатки материала удаляются 
(для создания завершенности 
конструкции). В этом случае 
придется делать полную заме-
ну полотна;

•В тканевой основе есть ми-
кропоры, которые пропускают 
воду и оставляют пятна. При 
загрязнении  сложно отмыть;

•Ткань потолка пропитыва-
ется полиэстером, поэтому они 
бывают только матовые;

• Такой потолок обладает 
высокой прочностью, однако 
и он не защищен от поврежде-
ний. И в этом случае  не подле-
жит ремонту, требуется заме-
на полотна.
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Не так давно мы писа-
ли о том, что в Рубцовском 
районе объявился медведь. 
Первым мишку увидел гость из 
Таджикистана, приехавший в 
село Новоалександровку к до-
чери. 

– Решил побродить по 
окрестностям. Мое внимание 
привлекли необычные сле-
ды. Иду дальше. Вижу, что-
то черное в траве лежит, ду-
мал собака, но все же не по-
хоже. Сделал несколько шагов 
ближе и вижу: это черное лох-
матое поднимает голову. Это 
медведь! Несколько секунд 
мы смотрели друг на друга. 
Затем он стал отворачиваться 
от меня. Я испугался и побежал 
в сторону села. Он на меня не 
нападал, хотя мог в два прыж-
ка, если хотел бы, – вспомина-
ет Шолат Ягашаев.

Медведь никого не трогал, 
не проявлял агрессии, поэ-
тому его никто и не видел из 
деревенских. Ни скотина, ни 
птица ни у кого не пропадали. 
Лишь вишня исчезла с дерева 
у дома, который стоит послед-
ним, но чьих это рук или лап 
дело – неизвестно. 

Трое на одного
В Рубцовском районе браконьеры расправились
с молодым медведем

Такое соседство все же опа-
сно, и поэтому мужчина ре-
шил сообщить в сельсовет. 
Слухи, видимо, распростра-
нились по району. Иначе как 
объяснить, что на днях медве-
дя убили самым варварским 
способом. Вот что рассказы-
вает очевидец кровавых со-
бытий Алексей Реморенко, 
чей дом находится на окраи-
не Новоалександровки:

– Это было в 11 часов утра. 
Я собирался на сенокос, и в 
это время из лесополосы выг-
нали мишку. Он пошел в сто-
рону мусорных куч перед де-
ревней. Затем я услышал один 
выстрел. Медведь начал то па-
дать, то вставать. Тут из леса 
вышел другой мужчина, по-

том еще один. Они его окру-
жили, но мишка нашел в себе 
силы и встал, а браконьеры –  
врассыпную. Тогда медведь 
направился к стоящей маши-
не, на которой приехали стрел-
ки. Прозвучал еще выстрел. 
Косолапый упал, потом опять 
встал, но я испугался и решил 
уехать отсюда. 

Через некоторое время по 
деревне промчался белый ми-
кроавтобус «Соболь», на кото-
ром приехали браконьеры. Кто 
расстрелял зверя, остается не-
выясненным. А нужно ли было 
вообще убивать косолапого?

– Мне жалко медведя. 
Егерям можно было его от-
ловить, поместить в зоопарк, 
или вернуть в тайгу, – говорит 
Шолат Ягашаев.

Судьба красивого молодо-
го медведя, непонятно по ка-
ким причинам оказавшегося 
вблизи села, оказалась траги-
ческой. Если бы совершившие 
отстрел были пойманы, то им 
бы грозило лишение свободы 
на полгода за незаконную охо-
ту с причинением ущерба. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Огромный стадион – лю-
бимое место отдыха жителей 
Черемушек. После окончания 
рабочего дня «Спарта» запол-
няется людьми. Кто с ребен-
ком гуляет, кто бегает, а на 
спортивных площадках обыч-
но разворачиваются серьез-
ные игры в волейбол, футбол, 
баскетбол. И все было бы хо-
рошо, если бы  эту идиллию не 
разрушало одно «но». 

 – Проблема одна, ниче-
го не просим кроме насти-
ла. Просто  хотя бы почините 
асфальт. Ни одной площадки 
нет в городе, где можно было 
бы поиграть, чтобы не раз-
бить колени. Тут уже скоро 
мячик перестанет прыгать – 
не асфальт, а шипы, – расска-
зывает Виктор Дмитриев, жи-
тель Рубцовска. – Посчитали, 
60 тысяч рублей всего надо на 

Жители Рубцовска хотят
заниматься безопасным спортом
Сколько стоит ремонт асфальтового покрытия
на баскетбольной площадке

эти ремонтные работы, из них 
асфальт стоит 34 тысячи. Ну, 
что это для города? Копейки 
просто. 

Тем не менее, неудовлетво-
рительное состояние асфальто-
вого покрытия на площадке не 
мешает любителям баскетбола 
приходить туда каждый день. 
Баскетболистов с Черемушек 
разного возраста объединяет 
любовь к этому виду спорта. 
И за свое любимое место вре-
мяпрепровождения они боле-
ют всей душой. 

С просьбой восстановить ас-
фальт на баскетбольной пло-
щадке жители Рубцовска не-
однократно обращались к чи-
новникам,  депутатам и меце-
натам. Только ответ получа-
ли везде один и тот же – денег 
нет. Что касается последних, 
то спрашивать, по сути не с 

кого. А вот отдел по спорту дал 
конкретное объяснение сло-
жившейся ситуации. Сегодня 
в бюджете города найти лиш-
ние средства невозможно. И 
все ремонтные работы на под-
ведомственных объектах про-
изводятся на краевые и феде-
ральные дотации, которые по-
лучает город. И даже те 60 ты-
сяч рублей, которые могут ка-
заться каплей в море, взять 
неоткуда. Конечно, если та-
кая возможность появится, 
то в надлежащий вид приве-
дут не только баскетбольную 
площадку, но и весь стадион. 
В этом году могут помочь ре-
шить проблему только добро-
вольные спонсоры, но захотят 
ли они сделать доброе дело, по-
кажет время. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ НА СТРАНИЦЕ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

22-884

Шестилетний воспитанник 
детского сада «Ярославна» 
Максим Пантюхин принял 
участие в Международном 
шахматном турнире «Маэстро», 
который проходил в Бердске с 
7 по 15 июля. Состязались 352 
шахматиста из Казахстана, 
Узбекистана, Монголии, 
а также городов России. 
Одновременно с международ-
ным статусом соревнования 
являлись промежуточным эта-
пом Кубка России. 

Максим, несмотря на юный 
возраст, имеет достаточно вы-
сокий международный рей-
тинг шахматиста. Встретиться 

Шахматный маэстро из детского сада
Юный рубцовчанин принял участие в Международном
шахматном турнире

ему пришлось с соперниками 
намного старше себя в груп-
пе девятилетних участников. 
Невзирая на такое возрастное 
различие и то, что шахматами 
Максим увлекается всего лишь 
год, рубцовчанин набрал пять 

очков. Это хороший результат 
для международных соревно-
ваний. 

Тренирует его опытный и 
известный шахматист, пе-
дагог высшей категории 
Анатолий Сухоруков. Он счи-
тает, что Максим Пантюхин 
очень способный мальчик, у 
которого может быть большое 
будущее. А пока ему и трене-
ру есть к чему стремиться. В 
планах – участие в первенст-
ве Алтайского края по шахма-
там, которое пройдет в 2017 
году. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Когда мы с вами берем 
кредит в банке, то всегда 
рассчитываем на стабиль-
ный доход, неизменный в 
ближайшие годы. Но в сло-
жившейся экономической 
ситуации в стране нельзя 
быть в чем то уверенным. 
Проблемы или непредви-
денные затраты могут вы-
бить вас из графика пла-
тежей, что впоследствии 
приводит к росту задол-
женности перед банком, 
начинают «капать» штра-
фы, пеня. 
С какими сложностями 

вы можете столкнуться:
• Нет возможности платить 
по кредитам?
• Вынуждены «влезать» в 
долги, приходиться зани-
мать у родственников и зна-
комых, продавать нажитое 
имущество?
• Начинаются систематиче-
ские звонки от сотрудников 

ООО «Стоп Долги»
банков и КОЛЛЕКТОРОВ с 
угрозами не только вам, но 
и родственникам, знако-
мым и на работу?
• Банк советует платить по 
частям – так, мол, долг бы-
стрее погасится?
Так выгодно банку или 

коллекторам. На самом 
деле, вы допускаете ошиб-
ку, если поддадитесь на 
уговоры банковских ра-
ботников. Небольшие сум-
мы обычно даже не пога-
шают штрафы и процен-
ты. Вскоре вы обнаружите, 
что должны банку еще боль-
ше, чем было раньше! Банку 
выгодно накрутить поболь-
ше процентов. 

• Считаете ситуацию без-
выходной?
Если вы можете ответить 

утвердительно хотя бы на 
один из данных вопросов, не 
стоит ждать, нужно начать 
действовать уже сегодня!

Что мы для вас сделаем:
- проведем анализ ситуа-
ции, в которую вас поста-
вили кредиторы;
- остановим рост долга;
- избавим от незаконных 
действий коллекторов;
- проведем действия по за-
щите имущества;
- шаг за шагом подведем 
вас к улучшению вашей 
кредитной ситуации.

Также консультируем 
по закону от 1 октября 
2015 «О банкротстве фи-
зических лиц».
г. Рубцовск, пр-т. Ленина, 
д. 115, этаж 3

Контакты:
8-913-020-11-75 Михаил
8-983-103-71-67 Евгений

Опрос, проведенный Национальным агент-
ством финансовых исследований (НАФИ), по-
казал, что 45% россиян за последний год как 
минимум один раз давали или брали деньги в 
долг у своих родственников и друзей. Из 5 тыс. 
опрошенных 35% за последний год одалжива-
ли деньги, а 28% брали взаймы.

Средняя сумма займа друзьям на порядок 
меньше банковского кредита. В среднем, по 
данным исследования, россияне дают в долг 
8,7 тыс. руб., а берут 11 тыс. руб. Чаще всего 
респонденты ссужали и брали в долг небольшие 
суммы: до 1 тыс. руб. Главная рекомендация 
при таких займах – письменно зафиксировать 
факт передачи денег.

Кроме расписки доказательством могут быть 

переписка по электронной почте и банковская 
выписка. Расписка нужна при займе более 1 
тыс. руб., причем ее не обязательно заверять у 
нотариуса. В документе нужно указать, кем вы-
дан и получен заем, а также срок, на который 
он выдается, сумму и процентную ставку. Если 
суд обяжет должника выплатить заем, испол-
нительный лист можно самостоятельно отнести 
на работу должника, и бухгалтерия его компа-
нии будет обязана удерживать часть зарплаты. 
Юристы всегда будут советовать писать распис-
ки, но этот совет не всегда выполним, особен-
но, если кредитор и заемщик – друзья или род-
ственники. В этом случае даже с распиской в 
суд могут обращаться немногие. Поэтому займы 
друзьям и знакомым очень рискованны.

Стоит ли одалживать деньги знакомым?

«Мир» нам!
Российские банки выпусти-

ли уже 220 тысяч карт наци-
ональной платежной систе-
мы «Мир»; массовая эмиссия 
ожидается в сентябре, ког-
да к их выпуску подключит-
ся Сбербанк, сообщил в ин-
тервью РИА «Новости» глава 
НСПК Владимир Комлев.

«На сегодняшний день114 
российских банков стали участ-
никами платежной системы 
«Мир», из них 28 приступили к 
эмиссии карт. Свыше 50 бан-
ков уже полностью раскры-
ли свои банкоматные сети для 
приема карт и активно работа-
ют над раскрытием эквайрин-
говых торгово-сервисных сетей. 
Сегодня к приему карт подклю-
чено свыше 50 тысяч банкома-
тов – это серьезная доля рын-
ка. «Мир» уже зашагал по всей 
России», – рассказал Комлев.
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Каждый год в высокий 
летний сезон на рынке по-
являются фирмы-одноднев-
ки, которые применяют мо-
шеннические схемы и исче-
зают с деньгами клиентов, 
так и не отправив их на от-
дых. Только в ассоциацию 
«Турпомощь» еженедельно по-
ступают по три-пять жалоб на 
такие компании. Вернуть по-
траченные деньги можно че-
рез суд, но проще заранее вы-
числить ненадежную турфир-
му и не приобретать у нее пу-
тевку. Федеральное агентство 
по туризму подготовило спе-
циальную памятку.

Следует поинтересоваться 
репутацией турфирмы, в кото-
рой вы собираетесь покупать 
тур. Нужно почитать отзывы в 
интернете, расспросить знако-
мых. Проверенные компании 
работают на рынке несколько 
лет, в целом они устраивают 
своих клиентов.

Нужно позвонить в компа-
нию – по разговору со специ-
алистом можно понять, на-
сколько надежна фирма. Если 
менеджер не владеет инфор-
мацией или отвечает уклон-
чиво на вопросы о стоимости 
туров, их содержании и доро-
ге – это плохой знак. В добро-
совестных фирмах работают 
квалифицированные специа-
листы, которые предоставля-
ют исчерпывающие сведения 
клиентам.

Следует изучить термино-
логию, чтобы точно знать, на 
какую информацию обра-
щать внимание прежде всего. 
Туроператор – это компания, 
создающая турпродукт и обес-
печивающая оказание услуг 
туристам. Турагент – фирма, 
которая продает турпродукт, 
сформированный туропера-
тором.

Проверьте наличие сведе-
ний о компании в Едином фе-
деральном реестре, размещен-
ном на сайте Ростуризма. Если 
компании в реестре нет, то она 
не имеет права работать на тур-
операторском рынке Скорее 
всего это мошенники. Имейте 
в виду, что именно туропера-
тор несет ответственность пе-
ред туристом за неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение обязательств по догово-
ру о реализации турпродукта, 
заключенному турагентом как 
от имени туроператора, так и 
от своего имени.

Можно проверить реестр 
турагентств. Как правило, 
туристы редко покупают пу-
тевки у оператора напрямую, 
а обращаются в турагентст-
ва. Согласно законодательст-
ву России, начиная со следу-
ющего года, турагенты в обя-
зательном порядке должны 
будут вступать в реестр ту-

Отдых без подводных камней
10 советов от Ростуризма тем, кто планирует отпуск

рагентств. На сайте ассоци-
ации «Турпомощь» разместят 
список организаций, у кото-
рых есть договоры с туропе-
раторамии на право реали-
зации туров. В этом году в 
«Турпомощи» начали форми-
ровать добровольный реестр 
турагентств, он доступен на 
сайте организации. Сейчас в 
него входят более 2 тыс. ком-
паний. Формирование продол-
жается. Если агентство, кото-
рое вы выбрали, есть в этом 
списке, значит, можно смело 
покупать у него путевку.

Турагент может входить в 
состав агентской сети. Следует 
уточнить эту информацию у 
менеджера. В этом случае ра-
бота компании правомерна, 
а сведения о ней также будут 
содержаться в реестре тур-
агентств.

Придя в офис турагентства 
или туроператора, нужно обра-
тить внимание на обстановку. 
По интерьеру можно судить, 
насколько хороши или пло-
хи дела у компании. Об этом 
также скажет качество поли-
графии рекламных буклетов и 
стиль общения сотрудников с 
клиентами и друг с другом. На 
видном месте у туроператора 
всегда висит свидетельство о 
внесении сведений в Единый 
федеральный реестр с указа-
нием реестрового номера. Если 
же этих документов в общест-
венном доступе нет, компания 
должна предоставить их кли-
енту по первому требованию. 
Если фирма так не поступает, 
это повод задуматься и поис-
кать другую.

Обращайте внимание на 
цены. Слишком низкая стои-
мость путевки должна насто-
рожить. Не бывает двухне-

дельных туров в Европу за 20 
тыс. рублей на человека. Если 
компания необоснованно за-
нижает цены, то, возможно, 
она и не собирается отправ-
лять вас на отдых. Или же 
она применяет демпинг, что 
негативно влияет и на ры-
нок, и на туриста (возможно, 
пока вы будете в пути на от-
дых, туроператор решит оста-
новить свою деятельность). 
Отследить динамику цен на 
туры можно с помощью тур-
проекта «Турбарометр», где 
еженедельно будут публико-
вать данные о средней стои-
мости туров на массовых на-
правлениях. Длительное и су-
щественное занижение цены 
по сравнению со средней по 
рынку – повод задуматься, 
стоит ли пользоваться услуга-
ми этой компании. При этом 
нормальной практикой явля-
ются спецпредложения и «го-
рящие путевки». Такие акции 
всегда краткосрочны, и тур-
операторы информируют сво-
их клиентов о них отдельно.

Внимательно читайте дого-
вор на оказание туристских 
услуг. В добросовестных фир-
мах все, что обещали на сло-
вах, подтверждают докумен-
тально. Недобросовестные 
компании ограничиваются 
туманными формулировками, 
которые можно трактовать 
двояко.

Будьте осторожны с ро-
зыгрышами и лотереями. Это 
еще один прием, который ча-
сто срабатывает на неопыт-
ных путешественниках. Как 
правило, сотрудники турфир-
мы сообщают покупателю, что 
он выиграл двухнедельное пу-
тешествие на двоих на экзо-
тический остров с прожива-
нием в пятизвездочном отеле. 
Чтобы отправиться в тур, надо 
оплатить только стоимость до-
роги, которая обычно оказы-
вается выше среднерыночной 
стоимости всего тура, а пя-
тизвездочный отель – хосте-
лом на восьмой береговой ли-
нии. Лучше сразу отказывать-
ся от общения с представите-
лями таких турфирм.

Жители и гости алтайского города-курорта Яровое установи-
ли рекорд России по массовому лежанию «звездочкой» на воде. 
Это зафиксировал представитель Книги рекордов РФ, а также 
ведущий мероприятия шоумен Александр Ревва.

Праздник «Звезда на Яровом» состоялся 16 июля на Соленом 
озере. Ведущим программы стал резидент «Камеди Клаб» 
Александр Ревва. Чтобы попасть в Книгу рекордов России, 1360 
человек одновременно легли на воду «звездочкой».

Согласно перекличке перед установкой рекорда, в мероприя-
тии приняли участие жители Алтайского края, Новосибирской, 
Кемеровской и Томской областей, а также из Павлодарской об-
ласти Казахстана и других.

После того, как рекорд России был установлен, Ревва отме-
тил, что алтайский флешмоб достоин занесения в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Лежачий рекорд

Бубонная чума на Алтае
Случай заболевания бубонной чумой в Кош-Агачском районе 

Республики Алтай напугал жителей. На данный момент в Кош-
Агаче 6178 человек привиты от чумы. Планируется привить 
еще 12 тысяч человек. На территории региона есть в наличии 
4 тысячи доз противочумной вакцины. В Ставропольском эпи-
демиологическом центре заказано еще 15 тысяч дополнитель-
ных доз. По решению санитарно-противоэпидемической комис-
сии Кош-Агачского района планируется вывезти всех детей с 
животноводческих стоянок, привить по эпидпоказаниям всех 
непривитых в районе, провести сплошную дератизацию в се-
лах Кош-Агач, Ортолык, Мухор-Тархата. Работа по дезинфек-
ции будет проводиться в течение 7-9 дней.

По информации Роспотребнадзора, карантин в районе вво-
диться не будет, т. к. это не легочная форма чумы. 

Напомним, что в отделение скорой помощи районной боль-
ницы из частного дома был доставлен 10-летний мальчик. 12 
июля у него поднялась температура до 39,6 градусов. В резуль-
тате его госпитализировали в инфекционное отделение район-
ной больницы с подозрением на чуму. Диагноз подтвердился. 
В настоящее время специалисты проводят необходимые ана-
лизы и обследуют людей, с которыми у мальчика был контакт.

Опасные дары природы
За прошедшие шесть недель лета в Алтайском крае зафик-

сировано уже три случая отравления грибами. 
Токсическое поражение при отравлении грибами проявля-

ется очень бурно. Это тошнота, рвота, боли в животе, жидкий 
стул, поражения со стороны нервной системы – спутанность со-
знания, бред, галлюцинации. Симптомы могут проявляться в 
течение довольно долгого периода – от 2 часов до 10 суток, но 
обычно это один-два дня. Последствия отравления могут быть 
очень тяжелыми – это поражения почек и печени, нарушения 
деятельности головного мозга. Одно из самых страшных «гриб-
ных» заболеваний – ботулизм. Но за последние годы ни одно-
го случая этой тяжелейшей токсикоинфекции на территории 
Алтайского края зафиксировано не было.

Во избежание отравлений следует соблюдать несколько пра-
вил. Перед тем как отправляться в лес, нужно четко знать, как 
выглядят грибы, которые собираетесь собирать. Нельзя соби-
рать грибы в черте города или вдоль проезжей части, ведь они 
легко поглощают токсины из почвы, автомобильных выхлопных 
газов и т.д. Если вы выезжаете на сбор грибов большой компа-
нией или семьей, важно следить за маленькими детьми, ведь 
ребенок всегда может взять и откусить кусочек из интереса или 
по неосторожности. Не стоит покупать грибы в местах стихий-
ной торговли, делать это нужно исключительно на рынках или 
в магазинах, где все грибы и грибные продукты прошли вете-
ринарно-санитарную экспертизу. 

Новости Алтайского края 

Страховые поверенные
В Алтайском крае начала работу служба страховых поверенных. 

Основной функцией службы является сопровождение застрахо-
ванных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи.

Для формирования пациентоориентированной модели защи-
ты прав застрахованных запланировано создание трехуровне-
вой системы страховых поверенных.

Страховые поверенные первого уровня работают с устными 
обращениями граждан, поступающими по телефону «горячей 
линии», и информируют о возможности и необходимости про-
ведения профилактических мероприятий – диспансеризации и 
профилактическом медицинском осмотре в рамках программы 
обязательного медицинского страхования, сообщает сайт управ-
ления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтиче-
ской деятельности.

Введение страховых поверенных второго уровня планируется 
в следующем году. А с 2018 года к осуществлению информаци-
онного сопровождения застрахованных лиц подключатся стра-
ховые поверенные третьего уровня, которые при наличии ин-
дивидуального согласия человека смогут провести анализ свое-
временности диспансерного наблюдения, плановых госпитали-
заций и иных рекомендаций по результатам диспансеризации 
и при необходимости обеспечат организацию госпитализации 
застрахованного лица.
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Подагра — что это 
такое

Подагра – заболевание 
суставов, вызванное от-
ложением в них солей мо-
чевой кислоты и связан-
ное с нарушением обмена 
веществ. За время своего 
существования она полу-
чила, пожалуй, наиболь-
шее количество наимено-
ваний. «Болезнь аристо-
кратов», «король болезней 
и болезнь королей», «один 
из признаков гениально-
сти»… Почему именно ге-
ниальности? Эта метафо-
ра становится понятнее, 
если знать, что с подагрой 
боролись такие известные 
пациенты, как Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, 
Исаак Ньютон, Чарльз 
Дарвин.

Подагра – болезнь аристократов
Процессы в суставе 
при подагре

Мочевая кислота цир-
кулирует в крови и по-
степенно откладывается 
в тех тканях, где наибо-
лее затруднено кровоо-
бращение (как песок на 
речных отмелях). Прежде 
всего, это суставы, сухо-
жилия и хрящи. Со вре-
менем из микрочастиц 
мочевой кислоты выра-
стают целые кристаллы, 
которые причиняют ми-
кротравмы суставным 
поверхностям. Иммунная 
система реагирует на это 
направлением в проблем-
ную зону потока лейкоци-
тов, белых кровяных кле-
ток. Лейкоциты в боль-
шом количестве погиба-
ют, и вокруг сустава воз-

никает сильное воспале-
ние и отек. Так начина-
ется обострение подагри-
ческого артрита. Приступ 
может длиться от двух до 
семи дней.

Если подагру не ле-
чить, она переходит в 
хроническую стадию. А 
это не только постоянная 
боль, но и разрушение 
сустава. Твердые щетки 
кристаллов мочевой ки-
слоты работают не хуже 
напильника, который 
постоянно, при каждом 
движении, стачивает 
хрящевую, а впоследст-
вии и костную ткань.
Магнитотерапия: эф-
фективное средство 
лечения

Уильям Куллен, знаме-
нитый английский врач 

восемнадцатого века, 
расписывался в собствен-
ном бессилии: «Все лече-
ние подагры – это терпе-
ние и фланель». Однако 
медицина не стоит на 
месте. В XXI веке врачи 
вооружены не только бо-
лее глубокими знаниями 
о причинах подагры, но и 
средствами борьбы с ней. 
Сегодня пациенты могут 
не только избежать на-
иболее тяжелых послед-
ствий заболевания, но и 
полностью излечиться.

Необыкновенно эф-
фективным средством 
лечения подагры показа-
ла себя магнитотерапия. 
Она способна на 300% 
увеличить кровоток в 
поврежденных тканях и 
нормализовать обмен ве-

ществ. То есть магнито-
терапия как раз борет-
ся с той причиной, кото-
рая и вызывает подагру. 
Кроме этого, она снима-
ет боль, воспаление, отек, 
ускоряет процесс восста-
новления. В конечном 
итоге магнитотерапия 
позволяет максимально 
восстановить функции 
пораженной конечности.

Ни чуда, ни мгновен-
ного результата ждать, 
разумеется, не следует. 
Подагра — хроническое 
заболевание, предпосыл-
ки к ней накапливались 
годами, и ликвидировать 
их можно только путем 
систематического воз-
действия в течение до-
статочно длительного пе-
риода. Однако, при дол-

жном упорстве и после-
довательности пациента, 
магнитотерапия в сочета-
нии с другими средства-
ми лечения (а при необхо-
димости и с медикамен-
тозным лечением) способ-
на полностью избавить от 
подагры и предотвратить 
ее повторное появление.

Магнитотерапия уже 
неоднократно доказала 
свою эффективность при 
лечении подагры и явля-
ется абсолютно незаме-
нимой при комплексном 
лечебном подходе.

М.И. САФОНОВ,
врач-терапевт

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 бо-
рется как с внешними проявлениями подагры, так 
и с внутренними причинами болезни. Это действен-
ное средство, для того, чтобы:
-устранить боль;
-ликвидировать воспаление и отек;
-нормализовать обмен веществ, что ведет к рас-
творению кристаллов мочевой кислоты;
-восстановить подвижность сустава;
-предотвратить рецидивы заболевания.
АЛМАГ-01 дает возможность не только избавиться от подагры, но и ликвиди-

ровать ее последствия, существенно снижающие качество повседневной жизни.

Жизнь без подагры совершенно реальна?
Действенное средство для снятия боли, отека и воспаления

Спешите! Только в июле
антикризисные цены на Алмаг-01

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8500 р.
8500 р.

10300 р.

   В аптеках Рубцовска:В аптеках Рубцовска:

   «Маклер»: «Маклер»: 
 ул. Дзержинского, 15, т. 7-78-45; ул. Дзержинского, 15, т. 7-78-45;

  ул. Тихвинская, 30, тел. 5-04-59;ул. Тихвинская, 30, тел. 5-04-59;

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

   ул. Пролетарская, 391а, ул. Пролетарская, 391а, 
      т. 8-961-982-84-64;      т. 8-961-982-84-64;

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

Самое неблагоприятное время для пребыва-
ния на солнце – с 11 до 16 часов, поэтому за-
горать следует лишь до 11 и после 16 часов. 
Именно в утреннее и вечернее время солнеч-

ные лучи падают на землю под малым углом 
и частично задерживаются атмосферой, кото-
рая отфильтровывает в первую очередь тепло-
вые лучи, которые и служат причиной ожогов.

Лето со здоровым загаром
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
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, Надеж-
да Бутырцева, Максим 
Браматкин в сериале 
«Москва. Центральный 
округ» 16+

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

происшествие»
13:50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14:50, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:30 «Судебный детектив» 

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

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Октонавты» 0+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:20 М/ф «Монстры на остро-

ве 3D» 0+
09:00, 01:00 «Даёшь моло-

дёжь!» 16+
09:30 Х/ф «Охотники за при-

видениями» 0+
11:30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями 2» 0+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Молодёжка» 12+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Джейсон Бейтман, Ме-

лисса МакКарти, Аман-
да Пит, Роберт Патрик, 
Дженезис Родригез, 
Ти-Ай, Джон Фавро, 
Моррис Честнат, Джон 
Чо, Эрик Стоунстрит в 
фильме «Поймай тол-
стуху, если сможешь» 
16+

23:00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

03:30 Т/с «90210: новое поко-
ление» 16+

04:20 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00, 05:35 Т/с «Клинок 
ведьм 2» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «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 «Остров» 16+
21:00, 03:40 Гарик Харла-

мов, Михаил Галустян, 
Армен Джигарханян, 
Елена Великанова, Ио-
сиф Буяновский, Павел 
Воля, Валерий Баринов 
в фильме «Самый луч-
ший фильм» 16+

23:00 «Дом 2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом 2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06:00 «Странное дело» 16+
07:00 «Документальный про-

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Земля» 16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Майкл Китон, Дэнни Де-

Вито, Мишель Пфайф-
фер, Кристофер Уокен, 
Майкл Гоф, Майкл Мер-
фи, Кристи Конэуэй, 
Эндрю Бринярски, Пэт 
Хингл, Винсент Скья-
велли в фильме «Бэт-
мен возвращается» 12+

18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 
16+

19:00, 03:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

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

ний» 16+

09:30 Безумные чемпионаты 16+
10:00, 11:00, 12:05, 12:55, 15:00, 

16:25, 19:30, 22:00, 23:05 
Новости

10:05, 16:30, 19:35, 02:00 Все на 
Матч!

11:05, 22:35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

11:35 Спорт за гранью 12+
12:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» 12+
12:25 Великие моменты в спор-

те 12+
13:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 12+

15:05, 05:30 Д/ф «Маракана» 12+
17:00 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
17:30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

20:05, 06:50 Смешанные еди-
ноборства. UFC 16+

22:05 «Точка» 16+
23:10 Д/ф «Большая вода» 12+
00:15 Д/ф «Марадона» 16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:30, 06:25 «Дорожные во-

йны» 16+
10:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

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

16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 
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 «Путь Карлито» 18+
04:30 Х/ф «Фар Край» 16+

07:00, 08:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4. Ба-
бочка» 16+

08:55, 09:50, 10:40, 11:30, 
12:05, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:00, 
17:40, 18:35 Александр 
Дедюшко, Светлана 
Ходченкова в сериале 
«Псевдоним «Албанец 
2» 16+

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

20:00, 20:40, 01:10, 01:55, 

02:40, 03:20, 04:00, 
04:40, 05:20, 06:05, 
06:45 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:15, 23:25 Т/с «След» 
16+

00:15 «Момент истины» 16+

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

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

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

16+
13:25, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
14:30 «Таблетка» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
21:00 «Время»
21:35 Дарья Мороз, Елиза-

вета Боярская, Алек-
сандр Лазарев мл., Ар-
тем Ткаченко, Евгения 
Брик, Наталья Сурко-
ва, Михаил Евланов, 
Яна Есипович, Мириам 
Сехон, Владимир Капу-
стин, Ольга Лапшина

 в сериале «Долгий путь до-
мой» 12+

23:40 Т/с «Гоморра» 18+
01:35 «Это Я» 16+
02:05, 03:05 Х/ф «Свадьба» 

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

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

шоу 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай
11:55 Т/с «Каменская» 16+

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильнее судьбы» 

12+
00:50 «Обречённые. Наша 

Гражданская война. 
Слащёв-Фрунзе» 12+

02:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

03:40 «Взлёты и падения Ма-
риса Лиепы» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Женщины» 12+
11:05, 12:50 Т/с «Сержант ми-

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

бытия 16+
15:50 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
12+

16:40 Х/ф «Бабье лето» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:55 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 16+
21:05 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:25 «Обложка. Первое 

лицо» 16+
23:30 «Выстрел в голову». 

Специальный репортаж 
16+

00:05 Без обмана. «Посудный 
день» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Отцы» 16+
03:25 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 12+
05:35 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм» 16+

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

06:10, 01:15, 05:30 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника Побе-
ды» 12+

06:45 Владимир Высоцкий, 
Маргарита Кошелева, 
Геннадий Воропаев, 
Александр Фадеев, Ге-
оргий Кулбуш, Лариса 
Лужина, Бухути Зака-
риадзе в фильме «Вер-
тикаль»

08:15, 09:15, 10:05 Т/с «Спасти 
или уничтожить» 16+

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

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

Тамара Гвердцители 6+
14:10 Т/с «Все началось в Хар-

бине» 16+
18:30 Д/с «Подводная война» 

12+
19:20 «Высоцкий. Песни о во-

йне» 6+
20:10, 22:20 Т/с «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»
03:40 Х/ф «Всего одна ночь» 

12+

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00, 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 «Кулинарная дуэль» 16+
16:20 Т/с «Чокнутая» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Криминальный ро-

ман» 16+
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Евгений Евстигнеев, 

Александр Панкра-
тов-Черный, Наталья 
Гундарева, Сергей Ни-
коненко, Петр Щерба-
ков, Аркадий Насыров, 
Светлана Аманова в 
фильме «Зимний вечер 
в Гаграх» 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+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14:50, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:30 «Судебный детектив» 

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

18+
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Октонавты» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 22:55 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
09:30 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
11:30 Георгий Дронов, Станис-

лав Дужников, Екатери-
на Волкова, Борис Клю-
ев, Анна Фроловцева, 
Юлия Куварзина, Мария 
Ильюхина, Кирилл Ми-
хин, Филипп Михин в се-
риале «Воронины» 16+

13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Молодёжка» 12+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03:30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+

07:00, 05:50 Т/с «Клинок ведьм 
2» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «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, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Самый луч-

ший фильм 3-ДЭ» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Я - Зомби» 16+

06:00, 10:00, 05:15 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Солнце» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

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

16+
19:00, 03:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Жмурки» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Тимоти Олифант, Иэн 

МакШейн, Молли Пар-
кер, Брэд Дуриф, У. Эрл 
Браун, Джон Хоукс, Па-
ула Малкомсон, Дэйтон 
Калли в сериале «Дэд-
вуд» 18+

09:30 Безумные чемпионаты 
16+

10:00, 11:00, 12:05, 15:40, 19:15, 
22:20 Новости

10:05, 16:45, 19:50, 20:25, 02:00 
Все на Матч!

11:05 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+

11:35 Спорт за гранью 12+
12:10, 19:20 Д/с «Второе дыха-

ние» 16+
12:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
15:45, 22:25 Д/с «Рио ждет» 16+
16:15 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» 16+
17:15 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
20:20 Д/с «Вся правда про...» 

12+
20:35 Д/ф «Марадона» 16+
22:55 Д/с «1+1» 16+
23:40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» 12+
00:10 Д/ф «Бобби Фишер про-

тив всего мира» 12+
02:45 Х/ф «Жестокий ринг» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:30, 06:00 «Дорожные во-

йны» 16+
11:05 Т/с «Агент национальной 

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

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

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 Джонни Депп, Майкл 

Рисполи, Аарон Экхарт, 
Эмбер Хёрд, Джованни 
Рибизи, Ричард Джен-
кинс, Амори Ноласко, 
Маршалл Белл, Билл 
Смитрович в фильме 
«Ромовый дневник» 16+

04:00 Х/ф «Патруль времени» 

07:00, 07:55, 08:50, 09:45 Т/с 
«Мент в законе 3» 16+

10:40, 11:30, 12:05, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:15, 17:00, 17:40, 
18:35 Т/с «Мент в законе 
4» 16+

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 Андрей Чернышов, Алек-
сей Серебряков, Ольга 
Погодина, Анна Якуни-
на, Игорь Угольников, 
Игорь Верник, Ольга 
Медынич, Василий Бры-
ков, Василий Фролов, 
Олег Масленников-Во-
йто в фильме «Мужчина 
в моей голове» 16+

03:25, 04:20, 05:05, 05:55 Т/с 
«ОСА» 16+

06:50 Х/ф «Дорога домой» 12+

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

Новости
09:20, 04:10 «Контрольная за-

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

ся!» 16+
14:30 «Таблетка» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
23:40 Т/с «Гоморра» 18+
01:30 «Это Я» 16+
02:00, 03:05 Аль Пачино, Алек 

Болдуин, Эйдан Куинн, 
Кевин Спейси, Вайно-
на Райдер, Пенелопа 
Аллен, Гордон МакДо-
нальд, Мэдисон Арнольд  
в фильме  «В поисках Ри-
чарда» 12+

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

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

шоу 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Анна Ковальчук, Вячес-

лав Захаров, Сергей Ба-
рышев, Александр Но-
виков, Эмилия Спивак, 
Юлия Яковлева, Алла 
Довлатова, Игорь Григо-
рьев, Мирослав Малич, 
Андрей Шарков в сери-
але «Тайны следствия» 
12+

18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» 16+
02:20 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+
03:15 «Драма на Памире. При-

казано покорить» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
11:35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени» 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 «Удар властью. Егор Гай-

дар» 16+
16:40 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Х/ф «Нахалка» 12+
21:05 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:25 «Обложка. Беженцы. 

Двойные стандарты» 
16+

23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» 16+

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

06:10, 05:25 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+

06:40 Х/ф «Кортик»
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф «Пламя» 

12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Игорь Скляр 6+
14:15 Т/с «Правила охоты» 16+
18:35 Д/с «Подводная война» 

12+
19:25 «Последний день» 12+
20:10 Т/с «1943» 16+
22:20 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» 12+
23:05 «Новая звезда» Всерос-

сийский вокальный кон-
курс. Суперфинал

01:35 Х/ф «Круг»
03:25 Х/ф «Им покоряется 

небо» 6+

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00, 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 «Кулинарная дуэль» 16+
16:20 Т/с «Чокнутая» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Криминальный ро-

ман» 16+
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 16+
03:10 Д/ц «Звездные истории» 

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+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14:50, 16:20 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:30 «Судебный детектив» 

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

18+
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Октонавты» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Молодёжка» 12+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Уилл Феррелл, Марк Уол-

берг, Ева Мендес, Майкл 
Китон, Роб Риггл, Рэй 
Стивенсон, Стив Куган, 
Дэймон Уайанс мл., Сэ-
мюэл Л. Джексон, Ду-
эйн Джонсон в фильме 
«Копы в глубоком запа-
се» 16+

01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03:30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 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 

Т/с «Интерны» 16+
17:00 «Дом 2. Судный день» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 03:35 Х/ф «Самый луч-

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

16+
01:00 Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 2: Месть Фредди» 
18+

05:15 Т/с «Клинок ведьм 2» 16+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Луна» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

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

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Сергей Бодров мл., Вик-

тор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина 
Салтыкова, Кирилл Пи-
рогов в фильме «Брат 
2» 16+

23:30 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+

09:30 Безумные чемпионаты 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:10, 15:15, 

18:00, 21:05, 23:30 Ново-
сти

10:05, 18:05, 21:45, 02:30 Все на 
Матч!

11:05, 21:15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+

11:35 Спорт за гранью 12+
12:10, 05:25 Д/ф «Манчестер 

Сити. Live» 12+
13:15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 12+

15:30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

16:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия)

18:35 Д/ф «Серена» 12+
22:15 Великие моменты в спорте 

12+
22:30, 07:30 Олимпийцы. Live 12+
23:35 Десятка! 16+
23:55 Все на футбол! 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:35, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:30, 05:50 «Дорожные во-

йны» 16+
11:00 Владимир Машков, Ев-

гений Миронов, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова, Сергей Гар-
маш, Михаил Ефремов, 
Александр Новин, Вик-
тория Исакова, Анна 
Банщикова, Алексей 
Горбунов в фильме 
«Охота на пиранью» 16+

13:30 Х/ф «Поводырь» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

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 «Альфа Дог» 18+

07:25, 08:05, 20:00, 20:40 Т/с 
«Детективы» 16+

08:55, 09:45, 10:40, 11:30, 12:10, 
13:30, 13:35, 14:25, 15:20, 
16:20, 17:00, 17:40, 18:35 
Т/с «Псевдоним «Алба-
нец 2» 16+

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

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

01:00 Х/ф «Берегите женщин» 
12+

03:35 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+

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, 04:00 «Модный приго-

вор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
14:30 «Таблетка» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
23:40 Марко Д’Амор, Фортуна-

то Серлино, Сальвато-
ре Эспозито, Фабио Де 
Каро, Кармине Монако, 
Винченцо Фабричино в 
сериале «Гоморра» 18+

01:30 «Это Я» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Поцелуй 

меня на прощание» 12+

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

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

шоу 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Анастасия Ричи, Наталия 

Антонова, Алексей Янин, 
Максим Ратинер, Алек-
сей Эйбоженко, Дмитрий 
Янышевский, Елена Дро-
бышева, Дмитрий Арбе-
нин, Михаил Жигалов, 
Анна Якунина в сериале 
«Сильнее судьбы» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судьба» 16+
02:40 Т/с «Семейный детектив» 

16+
03:30 «Валаам. Остров спасе-

ния»

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «По улицам комод 

водили»
10:50 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 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. «Посудный 

день» 16+
16:40 Х/ф «Бабье лето» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:50, 05:30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» 16+
21:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
22:45, 01:20 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники! 

Нехорошая квартира» 16+
00:05 «Удар властью. Егор Гай-

дар» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:40 Х/ф «Викинг» 12+
04:50 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных 
камней» 12+

06:00 «Научный детектив» 12+
06:25 Х/ф «Начало» 6+
08:10, 09:15 Х/ф «Следы на сне-

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

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Евгений Леонов, Влади-

мир Заманский, Михаил 
Глузский, Олег Янков-
ский, Олег Белов, Нико-
лай Караченцов, Нина 
Ургант в фильме «Длин-
ное, длинное дело...» 6+

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

Стас Намин 6+
14:10 Т/с «Все началось в Хар-

бине» 16+
18:35 Д/с «Подводная война» 

12+
19:25 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:10, 22:20 Т/с «1943» 16+
23:15 «Новая звезда»
00:55 Х/ф «Очень важная пер-

сона»
02:25 Х/ф «Вот моя деревня...»

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00, 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 «Кулинарная дуэль» 16+
16:20 Т/с «Чокнутая» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Криминальный ро-

ман» 16+
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

16+
03:15 «Идеальная пара» 16+
04:15 Д/ц «Звездные истории» 

16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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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 «Се-

годня»
10:20 Т/с «Москва. Централь-

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

происшествие»
13:50 Игорь Лагутин, Игнат 

Акрачков, Григорий Анти-
пенко, Мария Аниканова, 
Мария Бортник, Юрий 
Брешин, Альберт Буров, 
Алексей Ванифатьев в 
сериале «Кодекс чести» 
16+

14:50, 16:20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

19:30 Т/с «Дикий» 16+
22:25 Т/с «Мент в законе» 16+
02:15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» 16+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Октонавты» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
09:30 Х/ф «Стой! А то мама бу-

дет стрелять» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Молодёжка» 12+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 12+
22:50 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» 16+
01:20 Х/ф «Европа» 16+
03:00 Санаа Лэтэн, Рауль Бова, 

Лэнс Хенриксен, Юэн 
Бремнер, Колин Сэлмон, 
Томми Флэнаган в филь-
ме «Чужой против хищ-
ника» 12+

07:00, 04:55 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 «Кошмар на улице 

Вязов 5: Дитя снов» 18+
02:50 Х/ф «Безумный Макс 3. 

Под куполом грома» 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 «Капкан для килле-

ра» 16+
16:45 «Смотреть всем!» 16+
18:00 Д/п «Вся правда о Ванге» 

16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Ванга. Продолже-

ние» 16+
00:00 Т/с «Стрелок» 16+
03:40 Андрей Панин, Андрей 

Краско, Александр Голо-
вин, Ростислав Берша-
уэр, Сергей Рыченков, 
Андрей Бобров, Олег Бу-
ганов, Кирилл Емельянов 
в фильме «Сволочи» 16+

05:30 «Секретные территории» 

09:30 Безумные чемпионаты 16+
10:00, 11:00, 12:05, 15:10, 18:25, 

20:00, 21:50 Новости
10:05, 15:30, 20:05, 02:00 Все на 

Матч!
11:05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным 12+
11:35 Спорт за гранью 12+
12:10 Д/с «Большая вода» 12+
13:10 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд 12+
15:15 Великие моменты в спорте 

12+
16:00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания)

18:05, 00:00, 04:30 Десятка! 16+
18:30 Д/ф «Пять трамплинов Дми-

трия Саутина» 12+
19:00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
20:35 Д/с «Заклятые соперники» 

16+
21:05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут» 16+
22:00 Д/с «Место силы» 12+
22:30 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
23:30 Д/ф «Пятнадцать минут ти-

шины Ольги Брусникиной» 

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:35, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:30, 05:25 «Дорожные во-

йны» 16+
11:05 Луи де Фюнес, Женевьев 

Град, Мишель Галабрю, 
Даниэль Коши, Мадлен 
Делавэвр, Мария Паком, 
Клод Пьеплю, Габриэле 
Тинти, Мишель Варнье, 
Кристиан Марен в филь-
ме «Жандарм из Сен-
Тропе» 0+

13:05 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 0+

15:10 Х/ф «Жандарм женится» 
0+

19:00 КВН на бис 16+
19:30 КВН. Высший балл 16+
20:30 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 12+
22:55 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» 16+
00:45 Х/ф «База «Клейтон»» 

16+

07:00 «Момент истины» 16+
07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 11:30, 

11:40, 12:30, 13:30, 13:50, 
14:45, 15:35, 16:25, 17:00, 
17:45, 18:40 Максим Фо-
мин, Алексей Титков, 
Эмилия Спивак, Борис 
Хвошнянский, Геннадий 
Алимпиев, Алена Барко-
ва, Владимир Бирюков, 
Андрей Гульнев, Юрий 
Ковалев, Леонид Коро-
нов, Юрис Лауциньш, Ла-
риса Луппиан, Владимир 
Маслаков, Владимир 
Мойковский в сериале 
«Гончие 2» 16+

11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Сей-
час

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 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 Т/с «Детек-
тивы» 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, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
14:30 «Таблетка» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 Жан Дюжарден, Жиль 

Леллуш, Селин Саллетт, 
Мелани Дотей, Бенуа Ма-
жимель, Гийом Гуи, Бруно 
Тодескини, Федор Аткин, 
Мусса Мааскри, Пьер Ло-
пез в фильме «Француз-
ский транзит» 18+

01:40 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» 16+

03:30 Х/ф «Билет в Томагавк» 
12+

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

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

шоу 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

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

Пашков, Тамара Сёмина, 
Олеся Бойко, Глафира 
Козулина, Иван Бровин, 
Степан Бекетов, Виктор 
Выбриенко, Светлана 
Письмиченко, Мария 
Лаврова в фильме «Я по-
дарю тебе любовь» 12+

01:00 Х/ф «Течёт река Волга» 
16+

03:05 «Человек, который изо-
брёл телевизор» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
11:55 Д/ф «Большая переме-

на» 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+
15:55 «Прощание. Дед Хасан» 

12+
16:50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 21:00 Т/с «Седьмое 

небо» 12+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Ирина Апексимова, 

Александр Пороховщи-
ков в сериале «Гене-
ральская внучка» 12+

04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Код жизни» 12+
05:50 Д/ф «Завещание импе-

ратрицы Марии Федо-
ровны» 12+

06:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+

06:30, 08:35, 09:15, 10:05 Т/с 
«Следствие ведут зна-
токи»

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»Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко» 12+

14:05 Т/с «Ловушка» 16+
18:30 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+
20:25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» 12+
22:20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
23:55 Х/ф «Контрудар» 12+
01:30 Олег Меньшиков, Влади-

мир Гостюхин, Людмила 
Нильская, Николай Кара-
ченцов, Юрий Беляев в 
фильме «Моонзунд» 12+

04:15 Х/ф «Девочка ищет отца» 

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00, 19:00, 00:45 «6 кадров» 

16+
09:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10:05 «Давай разведемся!» 16+
11:05 Т/с «Женские истории 

Виктории Токаревой» 
16+

19:05 Анджела Лэнсбери, Уи-
льям Уиндом, Рон Мэй-
сэк, Луис Хертэм, Том 
Босли, Уилл Най, Майкл 
Хортон, Кен Своффорд, 
Джули Адамс, Херб 
Эдельман в сериале 
«Она написала убий-
ство» 16+

20:00 Т/с «Криминальный ро-
ман» 16+

23:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» 16+
03:40 Д/ц «Звездные истории» 
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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+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13:50 Игорь Лагутин, Игнат 

Акрачков, Григорий 
Антипенко, Мария Ани-
канова, Мария Бортник, 
Юрий Брешин, Альберт 
Буров, Алексей Вани-
фатьев в сериале «Ко-
декс чести» 16+

14:50, 16:20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:30 «Судебный детектив» 

16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Октонавты» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 22:45, 00:00 Т/с «Два 

отца и два сына» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
11:20, 23:45, 01:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Молодёжка» 12+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Сильвестр Сталлоне, 

Эстель Гетти, ДжоБет 
Уильямс, Роджер Рис, 
Мартин Ферреро, Гей-
лард Сартейн, Джон Уэс-
ли в фильме «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+

03:30 Т/с «90210: новое поколе-
ние» 16+

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

0508:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

16+
12:00, 13:00, 14:00 «Comedy 

Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Интерны» 16+
17:00 «Дом 2. Судный день» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 03:45 Х/ф «Наша RUSSIA: 

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

16+
01:00 Т/с «Я - Зомби» 16+
01:55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 4: Хранитель сна» 
18+

03:40 «ТНТ-Club» 16+

06:00, 04:50 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
10:00 «Документальный про-

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Игорь Лифанов, Антон 

Пампушный, Александр 
Василевский в фильме 
«Капкан для киллера» 
16+

22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+
03:20 «Минтранс» 16+
04:10 «Ремонт по-честному» 

09:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия)

11:30, 12:30, 14:30, 19:30, 22:25 
Новости

11:35, 17:00, 19:35, 02:30 Все на 
Матч!

12:35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) 12+

14:35 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

15:05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Милан» 
(Италия) 12+

17:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)

20:05, 07:10 XXIV Летние Олим-
пийские игры 1988 в Сеу-
ле. Футбол. Финал. СССР 
- Бразилия 12+

22:30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» 16+

23:00 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:30, 06:30 «Дорожные во-

йны» 16+
11:30 Х/ф «Три товарища» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

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+
03:35 Мэтт Дэймон, Анджелина 

Джоли, Алек Болдуин, 
Тэмми Бланчард, Билли 
Крудап, Роберт Де Ниро, 
Кейр Дуллеа, Майкл 
Гэмбон, Мартина Гедек, 
Уильям Хёрт в фильме 
«Ложное искушение» 
16+

09:00, 02:50 Х/ф «Горячий снег» 
12+

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

11:30, 12:50, 13:30, 14:40, 17:00, 
17:15, 18:25 Т/с «Осво-
бождение» 12+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

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

01:00 Вера Глаголева, Виктор 
Проскурин, Вера Васи-
льева в фильме «Выйти 
замуж за капитана» 12+

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, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25, 18:45 «Давай поженим-

ся!» 16+
14:30 «Таблетка» 16+
15:15 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
23:40 Т/с «Гоморра» 18+
01:30 «Это Я» 16+
02:00, 03:05 Берик Айтжанов, 

Азиз Бейшеналиев, Кар-
лыгаш Мухамеджанова, 
Винни Джонс, Михаил 
Токарев, Толеубек Арал-
бай, Тимур Жаксылыков, 
Анатолий Креженчуков, 
Сергей Никоненко, Вик-
тор Ашанин в фильме 
«Ликвидатор» 16+

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

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

шоу 12+
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Мест-

ное время. Вести-Алтай
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» 16+

02:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «Чистое небо» 12+
11:40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
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 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» 16+
16:40 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Х/ф «Нахалка» 12+
21:00 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:25 «Обложка. В тени прин-

цессы Дианы» 16+
23:30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» 16+
00:05 «Прощание. Дед Хасан» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Поклонник» 16+

06:00, 06:35, 05:30 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника Победы» 
12+

07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Крас-
ный цвет папоротника» 
16+

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

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

чеслав Фетисов 6+
14:15 Т/с «Правила охоты» 16+
18:30 Д/с «Подводная война» 

12+
19:20 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
20:05, 22:20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» 16+
00:05 Александр Демьяненко, 

Альгимантас Масюлис, 
Ирина Вавилова, Павел 
Луспекаев, Октавиан 
Корниш, Михаил Ека-
терининский, Геннадий 
Полока в фильме «Ро-
кировка в длинную сто-
рону»

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00, 19:00, 00:45, 06:25 «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 «Кулинарная дуэль» 16+
16:20 Т/с «Чокнутая» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:50 Т/с «Криминальный ро-

ман» 16+
23:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Эльдар Лебедев, Юлия 

Маврина, Иван Безборо-
дов, Любава Грешнова, 
Петр Крылов в фильме 
«Фото на документы» 
16+
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05:05 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 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:35 «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+
02:55 «Дикий мир» 0+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
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 «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
6+

10:35 М/ф «Гадкий я» 0+
12:20 М/ф «Гадкий я 2» 0+
14:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

12+
18:25, 01:00 Х/ф «Изгой» 12+
21:00 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
23:05 Стивен Паскуале, Рейко 

Эйлсворт, Джон Ортис, 
Джонни Льюис, Эриель 
Гейд, Кристен Хагер в 
фильме «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+

03:40 Х/ф «Европа» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

09:00 «Дом 2. Lite» 16+
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 

Т/с «Однажды в России» 
16+

14:00 Х/ф «Я, Робот» 12+
16:30 Дэвид Духовны, Джилли-

ан Андерсон, Джон Не-
вилл в фильме «Секрет-
ные материалы: Борьба 
за будущее» 16+

19:00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+

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

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Хочу верить» 16+
04:00, 04:55 Т/с «Никита 4» 16+
05:45 Т/с «Партнеры» 16+
06:10 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

06:00 Мег Райан, Рассел Кроу, 
Дэвид Морс, Памела 
Рид, Дэвид Карузо, Эн-
тони Хилд, Стенли Ан-
дерсон, Готфрид Йон в 
фильме «Доказатель-
ство жизни» 16+

08:30 Х/ф «Терминатор 2: Суд-
ный день» 16+

11:20 Х/ф «Без лица» 16+
14:10 Т/с «Игра престолов» 16+
00:30 «Соль» 16+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC

11:00, 13:05, 15:10, 20:05, 23:25 
Новости

11:05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия) 12+

13:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Лестер» (Ан-
глия) 12+

15:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия) - «Бар-
селона» (Испания)

17:15, 20:10, 02:00 Все на Матч!
17:45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании
20:30 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула)

23:30 Д/с «Мама в игре» 12+
23:50 Олимпийцы. Live 12+
00:50 «Точка» 16+
01:20 Великие моменты в спорте 

12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:20 Мультфмльмы 0+
08:30 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» 0+
10:35 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 0+

12:35 Х/ф «Жандарм женится» 
0+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Миф» 12+
18:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 «Утилизатор» 12+
01:30 Х/ф «Generation П» 18+
03:45 +100500 16+

07:10 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Тихая поляна», «Песен-
ка мышонка», «Ровно в 
3:15», «Хвосты», «Пес и 
Кот», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», 
«Павлиний хвост», «Зер-
кальце», «Как львенок и 
черепаха песню пели», 
«По дороге с облаками» 
0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 12+
12:50 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана» 12+
14:25 Х/ф «Любить по-русски» 

16+
16:05 Х/ф «Любить по-русски 

2» 16+
17:40 Х/ф «Любить по-русски 3. 

Губернатор» 16+
20:00, 20:55, 21:55, 22:45, 23:45, 

00:40 Т/с «Спецподраз-
деление «Город» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:15 «Дачные феи»
12:45 Фазенда
13:20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» 16+
15:25 «Что? Где? Когда?»
16:35 «Цари океанов». К дню Во-

енно-морского флота 12+
17:40 Праздничный концерт к 

дню Военно-морского 
флота

19:30, 21:20 «Голосящий Ки-
ВиН» 16+

21:00 «Время»
22:25 Х/ф «Бойфренд из буду-

щего» 16+
00:40 Х/ф «Фантастическая чет-

верка» 12+

04:50 Х/ф «Первый после Бога» 
16+

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евге-

ния 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 «Мечтать не вредно» 

12+
16:15 Х/ф «В час беды» 12+
22:00 Х/ф «Андрейка» 12+
01:55 Ольга Иванова, Андрей 

Фролов, Анна Носатова, 
Денис Пьянов, Анатолий 
Котенёв, Зоя Антонова, 
Светлана Аникей, Та-
тьяна Бовкалова, Артем 
Давидович, Александр 
Кашперов в фильме «Ро-
ман в письмах» 12+

04:00 «Двое против Фантома-
са. Де Фюнес - Кенигсон» 

06:50 Х/ф «Легкая жизнь»
08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «Чёрное платье» 16+
11:05 Д/ф «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:50 События 16+
12:45 Х/ф «Первое свидание» 

12+
14:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:45 Х/ф «Очкарик» 16+
17:35 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» 12+
21:10 Юрий Кормушин, Марина 

Вайнбранд, Влад Каноп-
ка, Анастасия Смета-
нина, Олег Шкловский, 
Павел Кузьмин, Вячеслав 
Кулаков, Михаил Хмуров, 
Леонид Евтифьев, Вла-
димир Стеклов в фильме 
«Синдром Шахматиста» 
16+

01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Железная леди»

06:00 Х/ф «Здравствуйте, 
дети!»

07:40 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+
08:30, 09:15 Х/ф «Адмирал 

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

сти дня
10:50 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+
13:15 Х/ф «Слушать в отсеках» 

12+
16:00 Х/ф «Преступная 

страсть» 16+
18:20 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы» 12+
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» 12+
00:40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
02:35 Х/ф «Адмирал Нахимов»
04:25 Х/ф «День приема по 

личным вопросам»

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

08:30, 00:50, 05:50 «6 кадров» 
16+

08:40 Т/с «Есения» 16+
13:20 Т/с «Когда мы были 

счастливы» 16+
15:15, 20:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный 

век» 16+
23:50 Д/ц «Восточные жёны» 

16+
01:30 Кыванч Татлытуг, Фара 

Зейнеп Абдулла, Сер-
дар Гёкхан, Седа Гувен, 
Биркан Сокуллу, Усхан 
Чакыр, Сергей Тэс-
слер, Фахрийе Эвджен 
в сериале «Курт Сеит и 
Александра» 16+

03:50 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+
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05:05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 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» 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 сенса-

ции» 16+
20:15 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» 12+
01:55 «Высоцкая Life» 12+
02:50 «Золотая утка» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
06:55 М/ф «Франкенвини» 12+
08:30 М/с «Смешарики» 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 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
12+

13:30 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» 16+

16:00 Музыкальный подарок
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17:25 М/ф «Гадкий я» 0+
19:10 М/ф «Гадкий я 2» 0+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
22:50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
00:50 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» 12+
02:40 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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 «Comedy 
Woman» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20:35 Х/ф «Я, Робот» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом 2. После заката» 

16+
01:30 Х/ф «Одержимость» 18+
03:40 Х/ф «Фредди мертв: По-

следний кошмар» 18+
05:25 Т/с «Женская лига» 16+

06:00 «Секретные территории» 
16+

06:20 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
16+

08:40 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
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 «Без лица» 16+
22:40 Арнольд Шварценеггер, 

Линда Хэмилтон, Эдвард 
Ферлонг, Роберт Патрик, 
Эрл Боэн, Джо Мортон, 
С. Ипейта Меркерсон, 
Кастуло Герра, Дэнни 
Кукси, Дженетт Голдстин 
в фильме «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

01:40 Х/ф «Основной инстинкт» 

09:30 Десятка! 16+
09:50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
12:55, 16:00, 19:05 Новости
13:00 Спортивный вопрос
14:00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ювентус» (Италия) 
- «Саут Чайна» (Гонконг)

16:05 Д/ф «Допинговый кап-
кан» 16+

16:35 Д/с «1+1» 16+
17:15, 19:30 Все на Матч!
17:45 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация
19:10 Д/с «Мама в игре» 12+
20:00 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва)

22:50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
ЦСКА (Москва)

01:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал 
Мадрид» (Испания) - 
«Челси» (Англия)

03:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия)

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:30 Мультфмльмы 0+
11:20 Х/ф «Карнавал» 0+
14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Кевин Костнер, Эмбер 

Хёрд, Хейли Стайнфелд, 
Конни Нильсен, Томас 
Лемаркус в фильме «Три 
дня на убийство» 12+

17:55 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» 16+

19:45, 21:45 КВН. Высший балл 
16+

20:45 КВН на бис 16+
23:45 +100500 16+
02:45 Х/ф «Настоящая Мак-

кой» 18+

07:10 М/ф «Пластилиновая во-
рона», «Змей на чердаке», 
«Дикие лебеди», «О том, 
как гном покинул дом и...», 
«Как козлик землю дер-
жал», «Зайчонок и муха», 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник», «Сказка 
о солдате», «Возвраще-
ние блудного попугая» 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, 21:00, 21:55, 22:50, 23:50, 
00:40 Т/с «Спецподразде-
ление «Город» 16+

01:35, 02:30, 03:30, 04:20, 05:20, 
06:15 Т/с «Гончие-2» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10, 05:40 «Наедине со всеми» 
16+

06:25 Т/с «Синдром дракона» 
18+

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09:45 Слово пастыря
10:15 Смак. 12+
10:55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 Х/ф «Дорогой мой человек»
16:00 «Алексей Баталов. Я не 

торгуюсь с судьбой» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:15 Международный музы-

кальный фестиваль 
«Жара»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Шик!» 16+

04:50 Х/ф «Визит дамы»
07:40, 11:10, 14:20 Местное вре-

мя. Вести-Алтай
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 «Амурский тигр. Путь к 

священной горе»
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Максим Аве-

рин» 12+
11:20 Х/ф «Расплата за лю-

бовь» 16+
13:15, 14:30 Х/ф «Хозяйка боль-

шого города» 12+
17:35 Юбилейный концерт Иго-

ря Крутого
20:35 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» 16+
00:35 Даниил Спиваковский, 

Ирина Пегова, Алек-
сандр Игнатуша, Галина 
Петрова, Сергей Калан-
тай, Олеся Жураковская, 
Алена Лавренюк, Ольга 
Лукьяненко в фильме 
«Люблю, потому что лю-
блю» 12+

06:40 «Марш-бросок» 12+
07:10 Х/ф «Умная дочь крестья-

нина» 6+
08:10 Кирилл Лавров, Леонид 

Филатов, Елена Про-
клова, Наталья Гонтуар, 
Александр Продан, На-
талья Фатеева, Леонид 
Харитонов, Игорь Ли-
ванов, Юрий Чернов, 
Александр Пашутин в 
фильме «Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска» 12+

10:05 «Православная энцикло-
педия» 6+

10:30 Х/ф «Два капитана»
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:45 «Александр Серов. Судь-

бе назло» 12+
14:20, 15:45 Х/ф «Ника» 12+
18:20 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
22:15 Приют комедиантов 12+
00:05 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку» 12+
01:00 Х/ф «Ультиматум» 16+
02:30 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» 16+

06:00 Х/ф «Дружок»
07:25 Х/ф «Стрелы Робин 

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

сти дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Военная форма 

ВМФ»
11:50 «Научный детектив» 12+
12:10, 13:15 Х/ф «Простая исто-

рия»
14:10 Х/ф «Близнец» 12+
16:30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
18:20, 22:20 Т/с «Секретный 

фарватер»
00:10 Марина Дюжева, Ари-

старх Ливанов, Виктор 
Евграфов, Эрнст Рома-
нов, Нина Ургант в филь-
ме «Девушка и Гранд» 6+

02:00 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе» 12+

03:40 Х/ф «Мой боевой рас-
чет» 12+

05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

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

08:30 Х/ф «Как три мушкетё-
ра» 16+

10:55 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+

15:00 Т/с «Когда мы были 
счастливы» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный век» 
16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:45 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

00:45 «6 кадров» 16+
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АВТО

ПРОДАМ

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

 «Ниссан-Ноут», 2007, 2-й хоз. ОТС. 
8-983-356-53-51

 «Ниссан Пульсар», ДВС и АКПП конт-
растные, климат-контроль, сигналка, 
а.з с обр. связью, литье. Срочно, 100 т.р. 
8-923-712-36-38

 «Ауди 100», в хорошем состоянии. 
8-960-950-09-27

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

 Автомобиль «Mazda-3», 2012 г/в. 8-963-
504-47-05

  «ВАЗ-2106», 1987 г/в. 8-923-657-89-80

 «ВАЗ-2107», 200 г, 50000 руб. 8-923-
724-60-84

  «Оку» по запчастям. 8-905-982-89-50

 «ГАЗ-52-01», бортовой. 8-923-651-20-38

  «Ивеку», 2002 г., ХТС, гидросистему 
на тонар. Торг уместен. 8-913-227-11-29

 Трехколесный велосипед взрослый, с 
документами. 8-913-020-52-03

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

 Два МТЗ-82, 2008 года выпуска. 8-960-
940-03-90, 8-962-904-43-23

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, 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). Авторемонт. 
Угловский тракт, 67-б. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05, 8-913-236-71-46

 ТНВД ЯМЗ-238, рабочий, 4000 руб. 
Торг. 8-905-082-17-37, 8-923-656-47-42

 Б/у шины разных размеров, R 14, 15, 16, 
17. 8-961-992-86-36

 Б/у диски разных размеров. 8-961-992-
86-36

КУПЛЮ

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

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

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

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

 Доставка грузов, «Газель». Город – 
от 250 рублей, мичуринские – 350 руб-
лей. Грузчики – от 200 рублей. Кварти-
ропереезды. 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

 «Газель», 1,5 т. Город, межгород, сады. 
Грузчики. Без выходных. 8-913-238-46-
76, 8-929-346-89-85

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

СПЕЦТЕХНИКА

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» самосвал, 
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

 Самогруз-эвакуатор, борт 6 м, стрела 
10 м. 8-905-982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

  «Газель» 7 мест. Межгород, отдых. 
8-903-991-22-66

 Семей (рынки, стоматология, аква-
парк, любые вопросы). 8-962-812-37-05, 
8-913-216-37-25

 Перевозим в места отдыха. «Газель», 
13 мест. Быстро, комфортно. 8-963-518-
52-31

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

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

 8-923-648-53-14

 18 кв. м, душ. каб., АТЗ. 8-913-080-96-
76

 18 кв. м, по ул. Октябрьской. В комна-
те вода, хороший ремонт. В секции при-
личные соседи. Цена 480000. Торг уме-
стен. 8-923-712-40-85

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 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-, центр, балкон, цена договорная. 
8-929-323-73-54

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

 1-, 3 этаж, 38 кв. м, Красная. 8-913-
080-96-76

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

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

 1-, Федоренко, 16а, 4 этаж, середина, 
700 т.р. Торг. 8-983-392-63-30, 2-38-61

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Ломоносова. 8-923-169-12-56

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

 2-, 4 этаж, ул. Комсомольская, 185, 43. 
8-960-954-99-96

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

 2-, центр, Калинина. 8-909-501-76-44

 2-, 2 этаж, 52 кв. м, центр. 8-913-080-
96-76

 2-, 2 Черемушки. 8-923-166-27-16

 2-, срочно, 4 этаж, чулок изол., Ал-
тайская, 70, 860 т.р. Хозяйка. 8-929-
394-56-97

 2-, чулок, 3/5, К. Маркса, 235. Хозяин. 
8-913-276-82-03

 2-, 63,5 кв. м, 5 этаж, Ленина, 42. 8-913-
090-55-15

 Две 2-, 8-913-251-66-79, 5-67-39

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

 2-, собственник. 8-913-267-14-91

 2-, срочно. 8-906-962-79-13, 8-906-
248-88-20

 2-, 2 этаж, Громова, 16. 2-73-99, 8-913-
258-06-37

 2-, центр. 8-913-264-74-57

 2-, с. Веселоярск, Школьная, 1 этаж, 44 
кв. м, + погреб + огород + гараж. 8-913-
096-97-68

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

 3-, с/ф, Ленина, 22. 8-963-506-78-99

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

 3-, полногабаритную, 62 кв. м, 2 Че-
ремушки, 5 этаж. Недорого. 8-983-392-
43-65

 3-, 2 этаж, район вокзала. 8-963-521-
69-63

 3-, новострой, 1 этаж, 2 балкона, Лени-
на, 273/2. 8-905-500-86-26

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

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 58 кв. м, 5/5, ул. Светлова, 88. Кос-
метический ремонт, частично новая ме-
бель (остается), гараж рядом (остает-
ся). 1500000 р. 8-913-268-87-25, 8-932-
427-25-25

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 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, Сад-город. 8-905-926-62-89

 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 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 в с. Сросты. 8-963-537-75-08

 Дом на разбор. 8-905-983-14-73

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

 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 в Сад-городе, 3 комнаты + кухня, 
две веранды, летняя кухня. Вода в доме, 
баня, слив. 8-923-643-53-87

 Дом, с. Веселоярск, ул. 40 лет Октября, 
недорого. 8-913-226-17-81
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 3 ком, высокий, АСМ, 560 тыс. 
8-960-950-64-74

 Дом в центре, торг. Срочно. 4-16-63, 
8-906-946-86-65

 Срочно дом в районе мебельной фаб-
рики, 3 комнаты. 8-913-267-38-74

 Дом бревенчатый, 3 к + к, душевая ка-
бина, туалет в доме, баня, усадьба 7,5 
соток, трубы для колонки. 8-913-279-90-
15, 8-913-361-82-40

 Дом, кирпичный, Шлаки, все надвор-
ные постройки. 8-961-995-67-56

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

 Срочно дом, водопровод, канализация. 
8-913-267-38-74

 Дом из бруса, с. Половинкино, есть все. 
8-929-398-89-86

 Дом в центре с. Бобково. 8-962-802-
74-30

 ДОМ, Змеиногорский район, 3 к, брус, 
вода, слив, 200 т.р. 8-961-999-94-38

 ДОМ, Локтевский район, 100 кв. м, сан-
узел в доме, все постройки, 200 т.р. 
8-961-999-94-38

 Срочно половину благоустроенного 
дома, 70 кв. м, АТЗ. 2-26-40

 Полдома, Кулацкий, остановка «Алтай-
ская», есть все. Дорого. 8-960-940-49-58

 Полдома, недорого. 8-913-098-97-54

 1/2 коттеджа, АТЗ (Октябрьская). 
8-913-080-96-76

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

 1/2 дома, с. Ракиты, срочно, 300 т.р. Хо-
зяин. 8-960-956-87-09

 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

 1/2 дома в пос. Приозерный. Имеется но-
вая баня, гараж, огород. 8-961-236-65-16

 1/2 дома в с. Новосклюиха, 450 т.р. 
8-961-983-03-51, 7-83-09

ГАРАЖИ

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

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

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

 Гараж в ГСК-5, 1 этаж. 8-923-166-27-16

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

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

 Гараж, срочно, недорого. 8-983-105-21-
28, 8-923-778-24-77

 Гараж, пр. Рубцовский, ул. Фестиваль-
ная, 18 кв. м. 8-962-803-76-05

 Полный гараж, кольцо троллейбусно-
го парка, зимний выезд. 6-20-97, 8-913-
273-93-51

 Гараж 4х6х3,5, ворота 3х3, район род-
дома Громова, гараж очистных сооруже-
ний. 8-960-943-73-68

 Гараж, 24 кв. м, одноэтажный, Чере-
мушки, «Гилена», крыша плита. 8-961-
242-97-62

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

ПОГРЕБА

 Погреб, центр. 8-913-095-17-67

 Погреб, район Рубцовского, 39. 8-905-
081-86-90

 Погреб, переезд РЗЗ, ГСК-8, охраня-
емый, оформлен, недорого. 8-923-713-
94-87, 6-63-94

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб, центр. 8-923-720-58-21

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

ОГОРОДЫ

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

 Огород, сад №13. 8-913-270-55-00

 Огород поливной в саду №1, с урожа-
ем, все посадки, овощи, фрукты. 3-11-14

 Огород в саду №8, ухоженный. 8-905-
080-72-12

 Огород, сад №1, 6,5 соток, централи-
зованный полив, огород ухоженный, не-
далеко старица, бани нет. Продаю вме-
сте с посадками. 4-00-96, 8-923-647-
23-89

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

 Срочно участок в Безрукавке, 20 соток, 
в собственности, 150 т.р. 8-923-645-67-96

 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

НЕЖИЛОЕ

 Нежилое помещение, центр, 116 кв. м. 
8-961-979-42-43

 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

 18 кв. м, комната + отдельно кухня, ме-
блированная, п/окно, хорошие соседи, 
вода в комнате. Октябрьская, 117, ост. 
«Смоленская», 3500 р. 8-913-027-56-31, 
8-960-955-93-76

 Меблированную, 2 этаж, АТЗ, с после-
дующей продажей, можно под материн-
ский капитал. 8-905-927-21-50, 2-15-44

 Девушке, пр-т Рубцовский, 1 этаж, 12,5 
кв. м, без мебели, 3 тыс. + свет. 8-983-
109-13-62

 25 кв. м, Осипенко, 160. 8-903-996-46-
84

 8-913-250-38-08

 АСМ, 20 кв. м, вода, ремонт, меблиро-
ванную. 8-929-323-98-91

 Дзержинского, 16. 8-923-796-22-63

 8-913-276-80-31

 Меблированную. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Домики. Хозяйка. 8-961-978-82-91

 1-, центр, недорого, желательно сту-
дентам, меблированная. 8-961-989-42-
68, 8-923-717-54-58

 1-, 8-903-949-36-01

 1-, район Сельмаш. 8-913-276-68-16

 1-, ул. Громова, 1 этаж, частично ме-
блированную, пластик. Хозяин. 8-913-
360-59-29

 1-, центр. 8-903-072-99-44

 1-, с мебелью, 5 этаж, балкон засте-
клен, район Горбольницы. На длитель-
ный срок. 8-913-270-75-10

 1-, Северный рынок, без мебели, 4,5 т.р. + 
свет, вода. 8-913-213-30-78, 8-983-185-72-09

 1-, меблированную, район Северного 
рынка, 5 этаж. 8-913-089-73-57

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8 школа. 8-960-949-51-35

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

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

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

 2-, Рубцовский. 8-963-519-10-56

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

 2-, центр. 8-912-243-69-07

 2-, 8-983-179-91-81

 2-, меблированную, в районе Рубцовско-
го, на длительный срок. 8-929-349-08-80

 2-, длительно, меблированную. Собст-
венник. 8-913-267-14-91

 2-, 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, водоснабжение. 8-905-988-37-72

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. Чисто, 
уютно. Центр. Кабельное, Интернет. Для 
гулянок не сдается. 8-903-991-25-29

 2-комнатную. Сутки, недели. Собствен-
ник. 8-913-267-14-91

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

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

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500. Водонагреватель. 8-913-
083-63-40, 8-961-235-74-92

 ПОСУТОЧНО 1-комнатную, евроре-
монт, Интернет, бытовая техника. 8-913-
222-62-36

ГАРАЖИ

 Гараж одноэтажный, 2 Черемушки. 
8-913-221-84-27

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
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НЕЖИЛОЕ

 Помещения под производство, склады, 
гаражи. 8-913-237-09-70

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

 Помещение св. назначения, 22 кв. м, 
центр. 8-903-948-61-11

 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

 1-; 2-комнатную. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-

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

 Меблированную квартиру, район «Сле-
пых». 8-913-083-74-43

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 4-комнатную на 2-комнатную + капи-

тал, по Северной. Или продаю. 8-923-
654-05-26

 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную 
или гостинку и доплату. 8-960-948-
35-86

 Дом на Кулацком на 1-комнатную с до-
платой или 2 гостинки. 8-960-948-89-61

 Дом, Сельмаш, 56 кв. м, 5 с., вода на 
2-комнатную. 8-913-212-82-28

 Дом, 3 к + к, туалет в доме, надвор-
ные постройки на 2-комнатную. 8-923-
652-77-63

 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

 ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ: перебор пола, 
ДСП, ДВП, ламинат, линолеум, гипсокар-
тон. ВАННУ обошью пластиком. 5-15-25, 
2-17-83, 8-913-233-03-33

 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, стяжка, заливка 
фундаментов, кирпичная кладка, штука-
турка, ремонт крыш БИКРОСТ, руберо-
ид. 5-15-25, 8-913-232-54-33

 Установка откоса к дверям. Установ-
ка дверей. Изготовление арок. Отдел-
ка проемов. Профессиональное ис-
полнение, короткие сроки. 8-923-009-
80-07

 Шпатлевка, обои, побелка. Недорого. 
8-913-023-48-91

 Ремонт квартир, сантехника, электри-
ка. Натяжные потолки. 8-983-545-99-66

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА рассмо-
трит любые предложения. СПЕЦИАЛИ-
ЗАЦИЯ: фундаменты, ГИДРОИЗОЛЯ-
ЦИЯ на основе линейки смеси системы 
пенетрон адмикс. Замена старых фунда-
ментов на новые. Сантехника. Внутрен-
няя отделка. 8-929-398-94-34

  «Альпрофсервис». Ремонт межпа-
нельных швов. Рассрочка, гарантия. 
Все высотные работы. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 Балконы на 1 этаже любой конфи-
гурации. Кровля. Сайдинг. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

 Ванная за 7 т.р., фартук за 700 р. 
6-46-48, 8-913-274-95-13

 Ремонт подъездов и лестничных 
маршей. 8-913-024-44-87

 Полный и частичный ремонт квартир. 

Все виды услуг. 8-960-940-07-61

 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

 КРЫШИ от 100 р./кв.м, ФАСАДЫ от 
200 р./кв. м. Заборы и т.д. Гарантия, до-
говор, рассрочка на покупку строймате-
риалов и работу. 8-952-007-64-81, 8-909-
504-73-16

 Услуги печника. Быстро, качество. Га-
рантия. 8-960-936-29-88

 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. Не-
дорого. 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

 Сантехработы. Полипропилен, ме-
таллопластик. Замена стояков, ка-
нализации, радиаторов. Установка 
счетчиков, стиральных машин, ти-
танов, душевых кабин, смесителей, 
унитазов, отопления. Выезд в райо-
ны. 8-960-960-68-86, 8-983-545-33-37

 Копка ям под слив. Канализация «под 
ключ». Ж/б кольца. 8-963-507-70-51

 Канализация «под ключ» от 10 т.р. 
8-929-398-94-34

 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

 Проведу водопровод, канализацию, 
слив. 8-960-955-62-96, 8-906-940-24-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 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

 скважин в доме, на улице, на дач-
ных участках. Пластик. Бригада 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

 Пробью колонку в огороде, доме. Га-
рантия, качество. 8-961-977-55-78

 Пробью колонку. Недорого. 8-963-536-
01-76

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

 Пиломатериал 3-2 м, штакетник, про-
жилины, доска заборная. Дрова (квитан-
ции на льготы). 8-913-236-48-02

 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 (комплект) сруб, двери, окна, пол, 
полог, крыша. Подарки. 8-905-925-30-66

 Бани (комплект). Дрова (субсидия), 
Вагонка, доска заборная, прожилины. 
8-929-349-39-29

 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, 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, круп-
ный, боровой), смесь для бетона, бал-
ласт, отсев, земля плодородная, глина, 
опилки (кедровая стружка). Доставка 
по районам. Без выходных. 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, чер-
нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услуги 
«ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-43-45
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робы, кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 
8-906-961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна. 
Доставка. Пенсионерам – скидки. Га-
рантия качества. Рассрочка. Работа-
ем по району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной 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

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

 Поросят 1,5 месяца, привиты. 8-903-
072-55-59

 Дойных коз, козла. 8-913-238-37-87

 Козликов от высокоудойной козы. 
8-960-957-07-55

 Козу дойную. 8-929-397-95-62

 Телку 4 мес., 15 тыс. и корову. 8-929-
394-71-83

 Двух первотелок. 8-923-162-82-48

 Стельных телок, бычка. 8-960-938-43-
80

 Телочку 6 месяцев, телочку и бычка 3 
недели. 8-903-072-38-56

 Телочек 4 и 5 мес. 8-962-808-75-22

 Разноцветных цыплят, петухов. 8-909-
500-18-22

ОТДАМ

 Щенка дворняги, 3 мес., кобель. 8-923-
718-00-34

 Кошечка по имени Кися ищет заботли-
вых хозяев. Порода самая популярная, 
не выходящая из моды – классическая, 
окрас черный, лапки, носик, галстук бе-
лые, 1,5 месяца. Абсолютно ручная, не 
наглая, не вредная, не дура, ходит на ло-
ток, любящая людей, спит на диванах и 
мягких поверхностях. Любит сидеть на 
руках. Проглистогонена, блох нет. 8-906-
965-64-66

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Приученных к лотку котят (очень кра-
сивые). 8-960-940-91-74

 В добрые руки полосатых, игривых ко-
тят: кошечек и котиков. 8-983-352-98-27

 Белых котят – котика и кошечку. 8-906-
940-45-95

 Котят в добрые руки, к лотку приуче-
ны, окрас рыжий и персиковый. 8-983-
174-58-40
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 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, 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

 Кольца ж/б, d 1,7; 1,2, крышки. 8-905-
982-77-81

 Канализационные кольца. Доставка. 
Установка. 8-962-805-72-72

 Железобетонные кольца, крышки. 
Доставка, установка. 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

 Кирпич огнеупорный полуторный 200 
шт., 300 руб. Гвозди 50 мм, два ящика за 
1300. 8-923-712-45-07

 Трубы разные, лист металл, газовый 
прямоточный нагреватель, недорого. 
9-13-82

 Стеновые панели, металл. 8-960-946-
61-99

 Металлические листы, гипсокартон. 
8-906-954-08-56

 Шифер б/у, недорого. 8-913-023-86-40

 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

 Новый холодильник двухкамерный, га-
рантия 2 года, 18 тыс. 8-913-221-27-12

 Холодильник «Бирюса», стиральную 
машинку «Bosch», телевизор «JVC», 
микроволновку, коньки. 8-902-997-00-87

 Срочно новую стиральную машину вер-
тикальную «Electrolux», 6 кг, ц. 29880, 
продаю по цене 23000. 8-929-323-27-72

 Б/у микроволновки (с гарантией). 
8-983-353-41-91

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

 Черную кошечку 2 мес., ласковая, иг-
ручая. 8-960-938-57-08

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гиги-
еническая и модельная. 8-913-231-
70-00

ОДЕЖДА
 Новую мутоновую шубу, эксклюзивная 

модель, персиковый цвет. 42-44 размер, 
рост 160-170. 8-983-392-43-65

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Коляску «зима-лето», качели «Crago» от 
3 месяцев до 2-х лет (батарейки и от сети, 
3 скорости, 9 мелодий). 8-913-089-73-57

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседование 
по адресу: ул. Октябрьская, 105

 Работа в офисе, прием звонков, обра-
ботка документации. 18-20 т.р. 8-983-
551-63-47

 Работа, подработка. Гибкий график. 
8-983-551-63-47

 Приглашаем на должность менедже-
ра по продажам в развивающуюся тор-
говую сеть верхней и легкой одежды. 
Ответственную, порядочную, иници-
ативную. Высшее образование. Опыт 
приветствуется. У нас надежно, инте-
ресно! 8-906-942-33-93 (с 10.00 до 18.00)

 Повар и официант в кафе. 8-923-779-
43-29

 Пекарь на лаваш. Обучение. Зарпла-
та 15000 руб. 8-962-807-89-29, 8-963-
508-39-65

 Пекарь, Угловский тракт, 67. 8-960-
960-58-20

 На постоянную работу суши-повар. 
8-913-253-97-57

 В магазин «Ассорти вкуса», Декабри-
стов, 1 администратор ТЗ. 8-923-652-75-
35, 6-32-71

 Маникюрист, район Сад-город. 8-909-
503-66-64

 Международная компания «ИНВИ-
ТРО» приглашает на работу медицин-
скую сестру с опытом работы. Соц. па-
кет, высокая з/п, скользящий график 
работы. 8-909-503-77-77

 МБОУ «НОШ» №16 учитель начальных 
классов и учитель английского языка

 В офис рукрутер, в том числе в регио-
нах. Официальное оформление. Соц. га-
рантии. 18-20 т.р. 8-960-948-05-38

 Администратор в офис. Возможно без 
опыта. Официальное оформление, 15 
т.р. 8-960-948-05-38

 Администратор в частное медицин-
ское учреждение. Резюме с фото и ре-
комендации на почту shirshov_rub@
mail.ru

 Срочно продавец-консультант. Опыт в 
личных продажах. 8-962-814-10-57

 Бизнес-партнеры. Оплата сдельная. 
8-960-953-23-28

 Бизнес с нуля. Доход гарантирован. 
8-923-009-39-47

 Рабочие на сельхозработы, п. Колос. Пи-
тание, проживание бесплатно, оплата до-
говорная. 8-962-811-07-96, 8-963-570-73-44

 Сторож на пасеку. 8-923-162-90-75

 СРОЧНО УБОРЩИЦА-ПОСУДО-
МОЙЩИЦА В БАР «БРОВАР». ДОС-
ТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ГРАФИК 2/2. 
8-903-996-19-11

 Ответственная сиделка для пожилой 
лежачей женщине, желательно прожи-
вание. 8-923-563-18-82

 Водитель кат. «Е». 8-960-956-01-67

 Водитель на маршрут №3, 12. 2/2. 
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 Советский холодильник в рабочем со-
стоянии. 8-961-237-43-79

 Стиральные МАШИНКИ-АВТОМАТ. 
Можно неисправные. Заберу сам. 8-962-
818-39-98

 Стиральные машины-автомат, можно не-
исправные. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 
в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. 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 отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов мастера бес-
платный. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, пы-
лесосов, микроволновых печей, элек-
троплит. Водонагревателей. Запасные 
части в ассортименте. Работаем по пе-
речислению. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. Работаем по 
перечислению. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; 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

 Полки навесные, разные цвета и раз-
меры, двух,- трехярусные. Новые. 8-913-
229-36-89

 Диван-книжка 2000, кровать 2-спаль-
ную 9000, б/у, 1,35х2, швейную машинку 
в тумбе. 8-983-353-28-89

 Стенку, недорого. 8-960-949-51-35

 Кресло. 8-923-717-88-94

 Диван – софа, недорого. 8-963-504-92-61

 2 кровати с матрацами, шифоньер, 
оконные рамы застекленные балкон-
ной дверью. 8-906-964-08-56

 Кровать (ящики, пружинный матрац), 
стол компьютерный с полкой, комод, 
ковер 2х3. Все в хорошем состоянии. 
8-913-089-73-57

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки. Качество. Районы. 8-963-
507-60-09

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гарде-

8-963-518-52-31

 Автослесарь. Помощник автослесаря 
(можно без опыта). 8-961-999-94-38

 Газорезчики, РМЗ. 8-960-946-61-99

 Предприятию: составитель поездов, 
токарь, слесарь-ремонтник, оператор 
линии в производстве пищевой про-
дукции. 4-26-10

 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

 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. Зарпла-
та 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

 Выполню любую работу (уборка, готов-
ка, уход и многое другое). Недорого, ка-
чественно. 8-963-503-46-70

ЗНАКОМСТВА
 Холост, 50 лет. 8-923-793-02-83

 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

 Девушка приятной полноты приглаша-
ет к себе на чашечку кофе щедрого муж-
чину. 8-913-242-66-53

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТР-
ОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, ре-
фераты, статьи, сочинения, кандидат-
ские 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
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ные, колотые. Субсидии и ЕДК выпи-
сываем. Доставлю всем. 8-913-267-
35-88

 Дрова сосновые: чурка 1400, чурка 
колотая 1500. Доставка по городу и 
районам. 8-913-252-09-69

КУПЛЮ

 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

 Рутовские ульи в хорошем состоянии. 
8-909-710-91-34

 Гантели сборные 15 или 20 кг. 8-961-
238-37-91

 Бутыль с широким горлом. 8-983-353-
14-22

 Кукол, брошки СССР. 8-962-798-68-
79

 Фарфоровые статуэтки, олимпий-
ского мишку. Елочные игрушки на 
прицепках, подвесах и другое СССР. 
8-906-960-45-53

 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 Приез-
жаем сами, грузим сами. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Дорого: стиральные машинка «Бел-
ка», «Сибирь», «Чайка», металличе-
ский хлам из гаражей, домов. Порежу 
металлические конструкции, баки, ак-
кумуляторы авто. 9-70-31, 8-913-271-
00-78

 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

 Электроды, проволоку сварочную, 
краску, тиски слесарные, патрон то-
карный, электропроводку, мотор-ре-
дуктор, электродвигателя, утепли-
тель, рубероид, пену монтажную, ме-
тезы, сварочные редукторы, инстру-
мент, вытяжку, металлопрокат. 8-906-
196-44-32

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83
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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

 Стрижки пенсионерам – 100 руб. 8-923-
723-22-02, 8-913-084-38-89

 СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР АЙБО-
ЛИТ». МЫ ПЕРЕЕХАЛИ:УЛ. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО, 13 (РЯДОМ СО СКУЛЬ-
ПТУРОЙ «КОНЬ В ПАЛЬТО»). 9-71-25, 
8-913-087-55-00

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРАКТИК. 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОСМОЭ-
НЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И ПОСВЯ-
ЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
КАНАЛЫ. Сеансы: на снятие любых ма-
гических программ. На снятие кармы. 
На материальное благополучие. На лю-
бовь и семью. На исполнение желаний. 
Полное восстановление энергосистемы 
человека. Гарантированное 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

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

 Молоко козье 75 рублей, сыр 350 ру-
блей. 8-913-095-91-49

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Памперсы №2. 8-923-723-85-15

 Памперсы №3. 8-906-962-48-70, 8-923-
000-19-26

 Памперсы, 550 р. 8-913-233-03-33

 Инвалидную коляску в упаковке, цена 
договорная. 8-929-379-85-79

 Две перины недорого, два одеяла зим-
ние 100 руб., кровать пружинную за 100 
руб., шубу цигейка (крытая), новую, не-
дорого. 9-85-32

 Чайный гриб. 8-983-182-00-45

 Раковину для ванны б/у. 6-13-67

 На 700 яиц инкубатор-сушильный 
шкаф. 8-909-500-18-22

 Стогомет – навеска, сенокоска (двух 
бруска). 8-923-651-91-17

 3-х тонный контейнер в хорошем состо-
янии. 8-983-545-60-09

 Банки стеклянные б/у: 3-х – 30 р., 2-х 
– 25 р., 1 л – 20 р., 0,700 г – 15 р. 4-85-04

 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 «СИЯ-
НИЕ». Приглашает садовод за биопре-
паратами от вредителей и болезней ра-
стений, инструментами для легкого са-
дового труда, а также экоудобрениями 
и сидератами. Сидератов у нас боль-
шой выбор! г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Сено в квадратных тюках 25 кг. 8-963-
579-28-33

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Отруби, пшеницу, овес, ячмень. 7-60-
93, 8-913-270-05-50

 Картофель. 8-961-992-08-74

 Чистый куриный помет. 8-909-500-18-22

 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, 
горбыль деловой. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 Горбыль сухой пиленный (деловой, об-
резной). 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

 Дрова, горбыль. 8-963-530-54-99

 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 пиле-
ный, чурочки (колотые). Справки. До-
ставка город, район. 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 ог-
раждений, хозпостроек. Дрова пиле-

ЧИСТКА, УБОРКА

 ООО «Effect» Химчистка ковровых 
изделий (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

  «УЛЫБКА». Чистка ковролиновой 
мебели. Уничтожение запахов. Мы-
тье окон. Уборка квартир. 8-923-569-
08-79, 8-983-187-16-23

 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

 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

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 Ремонт пластиковых окон. Замена сте-
клопакетов, уплотнительной резины, 
фурнитуры и т.д. Изготовление и уста-
новка москитных сеток. Срок изготовле-
ния 1-2 дня. 8-913-263-22-22

 Ремонт электроинструмента, бензо-
инструмента, культиваторов, компрес-
соров, станций водоснабжения, заточка 
цепей, продажа запчастей. 8-929-398-
89-94, Сергей

 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

 Ищу утерянные в воде украшения (кро-
ме Алея). 8-913-212-33-69

 Фото-видео услуги. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 8-963-503-15-59, 8-913-
098-26-05

 Сиделка пожилого инвалида. Заберу 
себе. 8-933-933-47-85

 Помогу пожилым людям. 8-960-948-
39-73

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт на имя Вольных Мак-
сим Николаевич, просьба вернуть. 8-902-
999-96-96

 Найдены документы на имя Бубенчико-
ва Виктора Владимировича. Обращать-
ся по тел. 8-963-538-16-89

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые садоводы СНТ №4. Ста-
вим Вас в известность, что 06.08.2016 
г. в 11 часов на территории правле-
ния сада проводится внеочередное 
общее собрание членов СНТ №4 (со-
брание уполномоченных) явка стро-
го обязательно. Повестка дня: 1. Вы-
боры председателя правления сада. 
2. Довыборы правления. Правление 
сада

 31 июля – День Военно-морского фло-
та. Сбор на набережной в 10.00
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