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Горячая вода
получила отсрочку

Администрация Рубцовска заклю-
чает договоры на аренду имущества 
южной тепловой станции, малых ко-
тельных Западного поселка и тепло-
вых сетей. Наконец-то определилась 
та организация, которая будет их эк-
сплуатировать – рубцовский филиал 
«Барнаульской тепломагистральной 
компании». С 1 августа она присту-
пает к работе. 

Как сообщил заместитель гла-
вы администрации Рубцовска Олег 
Обухович, руководством новой орга-
низации достигнута договоренность 
о поставке угля. 5-8 августа начнет-
ся его отгрузка. До 10 августа горя-
чее водоснабжение в южной части 
города и на Западном поселке долж-
но быть возобновлено.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовскую ТЭЦ 
хотят обанкротить

Новосибирская компания 
«Сибэлфин» подала иск о банкрот-
стве собственника Рубцовской ТЭЦ  
– «Инвестиционной девелоперской 
компании».

Как сообщает информагент-
ство «Амител», ИДК имеет перед 
«Сибэлфин» просроченную задолжен-
ность более 2 миллионов рублей, что 
и стало основанием для подачи заяв-
ления с требованием признать собст-
венника ТЭЦ несостоятельным.

Также в процедуре банкротства 
находятся и Рубцовские тепловые 
сети.

В настоящее время в энергети-
ческой сфере Рубцовска сложилась 
весьма непростая долговая ситуация. 
При этом власти города неоднократ-
но высказывались о том, что муни-
ципальное предприятие «Рубцовские 
тепловые сети» могло бы погасить 
имеющуюся задолженность перед 
энергетиками в случае расчета ООО 
«ИДК» за транспортировку тепловой 
энергии и горячее водоснабжение.

Телефоны в…
водонагревателе

Сотрудники пятой исправитель-
ной колонии Рубцовска задержали 
посылку, предназначенную для од-
ного из осужденных.  В ней находи-
лись девять сотовых телефонов, два 
зарядных устройства и одна сим-
карта. Все это было спрятано в про-
точный водонагреватель. Однако при 
досмотре сотрудники учреждения об-
наружили «запрещенку».

Выяснилось, что отправил посыл-
ку житель Рубцовска. Сейчас гото-
вятся материалы о привлечении от-
правителя к ответственности.  Ему 
грозит штраф в размере от 3000 до 
5000 рублей.

Нетрезвое
вождение

Сотрудники Госавтоинспекции 
провели профилактическое меропри-
ятие «Трезвая дорога». Во время рей-
да было задержано пять водителей, 
управляющих транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. И это 
только за один день.

Отметим, что за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения водительских прав на срок от 
18 до 24 месяцев и штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей. За повторное та-
кое нарушение наказание гораздо се-
рьезней. Но не это главное. Гораздо 
страшнее последствия, к которым 
может привести нетрезвое вождение. 

Яна ПИСАРЕВА

В этом году рубцовчане пытались 
привлечь внимание властей к ужасно-
му состоянию городских дорог разны-
ми способами: от традиционных пике-
тов и автопробегов до весьма экзоти-
ческих. По весне на затопленных ули-
цах устраивали сплав на лодке и даже 
ловлю рыбы. Летом засыпали ямы тра-
вой и навозом. Получилось весело, хотя 
на самом деле жителям города давно 
не до смеха. 

Почему по рубцовским дорогам мож-
но на лодке плыть? Да потому что чи-
стятся они зимой крайне редко и без 
особой тщательности, снег с обочин не 
вывозится, на проезжей части огром-
ные ямы, не вписывающиеся ни в ка-
кие ГОСТы, а старенькая, плохо функ-
ционирующая ливневка не справляет-
ся с таким объемом воды.

А как пришла в голову идея засы-
пать ямы всем что ни попадя? Да сами 
же коммунальщики ее и подкинули, за-
делывая пробоины в теле дорог то кир-
пичом, то строительным мусором. 

Ремонта дорог ждали с начала вес-
ны. Начался он буквально на днях. 
Оно и понятно: сначала нужно фи-
нансирование получить, затем аук-
цион объявить, после заключить до-
говор с победителем, которым ста-
ла неизвестная рубцовчанам компа-
ния «Индустрия», и тут же его рас-
торгнуть «по обоюдному согласию 
сторон»… Провели еще один аукци-
он, его выиграло Юго-Западное ДСУ. 
Заключен муниципальный контракт, 
согласно которому отремонтируют 
многострадальную ул. Громова от б. 
Победы до ул. Калинина; участок от 
ж/д переезда до ул. Оросительной; 
ул. Оросительную от ул. Заводской 
до АЗС «Компас»; ул. Комсомольскую 
от детской художественной школы 
до светофора около Центрального 
рынка;  перекресток б. Победы и 
ул. Краснознаменской с выходом на 
ул. Пролетарскую и перекресток ул. 
Алтайской и ул. Светлова. Общая пло-
щадь составляет 28196,9 кв. м. На 
всё про всё – 37 млн. 792,5 тыс. ру-
блей. Край выделил на условиях софи-
нансирования 35 млн. 891,5 тыс. ру-
блей, местный бюджет добавил 1 млн. 
901,08 тыс. рублей

Ровно шесть
В Рубцовске капитально отремонтируют
шесть участков дорог

Ну и слава богу. Сейчас идут работы 
на ул. Громова. Заметим, что восстано-
вят проезжую часть только по одной 
стороне – там, где расположены род-
дом и онкодиспансер. По противопо-
ложной, скорее всего, движение закро-
ют, если не удастся привести ее в поря-
док какими-нибудь подручными сред-
ствами. А в ход идет всё.

По словам заместителя начальника 
управления по жилищно-коммуналь-
ному, дорожному хозяйству и бла-
гоустройству Владимира Веснина, 
срезку, оставшуюся от фрезерова-
ния дорожного полотна, коммуналь-
щики развозят по улицам города. Ею 
отсыпан участок ул. Сельмашской 
от пр. Ленина до ул. Пролетарской. 
Произведена отсыпка части дорож-
ного полотна от спорткомплекса 
«Юбилейный» до гимназии «Планета 
детства» (бывшая школа № 5). Таким 
же способом залатают ямы на пер. 
Пионерском, пер. Семафорном возле 
РИИ, затем пр. Рубцовском. Если ма-
териала хватит, то в этот список по-
падет участок дороги на южной окра-
ине города в районе нового детско-
го сада «Жар-птица» до кольца РМЗ.

Будет ли проводиться еще какой-
нибудь ремонт – большой вопрос. К 9 
мая заделали ямы по ул. Улежникова 
в районе вокзала, чтобы колонны 
Бессмертного полка и участники тор-
жественных мероприятий могли прой-
ти, не опасаясь вывихов. Струйно-
инъекционным методом при помощи 
машины «Бецема» отремонтировали 
3017 кв. м дорожного полотна. На том 
контракт и закончился. 

Помощи со стороны ждать не при-
ходится, а средств в местном бюджете 
нет. Хотя резервы имеются. Например, 
арендаторы муниципального имущест-
ва задолжали более 60 млн. рублей. Это 
же сколько дорог можно было вернуть 
в строй! Пусть не все, на это чуть ли 
не полмиллиона надо, но хотя бы те, 
по которым трясется общественный 
транспорт.

Нет ни одной дороги, ведущей в 
Сад-город, которая бы не была изры-
та, словно после бомбежки. А ведь по 
Заводской, Путевой, Полевой, Рихарда 
Зорге ходят автобусы. И, к сожалению, 
из-за состояния дорожного покрытия 
они, случается, попадают в ДТП, а пас-
сажиры получают травмы.

И таких «болевых точек» не пере-
честь. Латание дорог кусками, по мне-
нию рубцовских водителей, малоэф-
фективно. Сделали один участок – че-
рез год посыпался другой. Больше тол-
ку, когда дорожники берутся ремон-
тировать всю улицу. Обычно авто-
мобилисты приводят в пример улицу 
Пролетарскую: ее откапиталили почти 
полностью три года назад, и до сих пор 
асфальт держится. Хотя справедливо-
сти ради отметим, что в южной части 
образовались две неприятные ямы.

Ремонт дорог – всегда событие в 
Рубцовске. Только на этот раз его 
встретили без вздохов облегчения. 
Улучшений под колесами автомоби-
лей будет немного.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Синоптики уже подводят промежу-
точные итоги за июль. Вместо обещан-
ной аномальной жары в этом месяце ко-
личество осадков, выпавших на террито-
рии региона, в некоторых районах поби-
ло рекорды за всю историю наблюдений.

При этом Рубцовск всего немного не 
дотянул до исторического максимума. 
В городе зафиксировано выпадение 
63,7 миллиметра осадков при рекор-
де за всю историю в 64,5 миллиметра.

Обилие осадков доставляет горожа-
нам массу неудобств. Огородники се-
туют на испорченный урожай, уличные 
торговцы подсчитывают убытки.

Но самое неприятное – это образо-
вавшиеся на улицах водоемы. В неко-
торых местах, как говорится, ни про-
ехать ни пройти. Порой Рубцовск на-
поминает Венецию. Ливневки с таким 
количеством воды не справляются.

Дороги в Рубцовске давно оставляют 
желать лучшего. В сухую погоду ездить 
по городу с каждым днем становится 
все труднее, а после дождя в отдель-
ных районах передвигаться  и вовсе 
невозможно.

Огромная яма на проспекте 

Ливневый капкан
Не каждый автомобиль проплывет по проспекту Рубцовскому

Рубцовском неподалеку от детской по-
ликлиники знакома каждому водите-
лю. Это место стараются объезжать. 
Тем, кому не удается миновать злос-
частную улицу, приходится нелегко.

Во вторник после очередного дождя 
в плену огромной ямы оказалось сра-
зу несколько машин. Обильные осадки 
размыли аварийный участок дороги, и 
автомобили там буквально застревали. 
Неравнодушные люди пытались по-
мочь водителям вызволить транспор-
тные средства, но машины в яме про-
сели настолько сильно, что даже тросы 
не выдерживали. 

Но если автомобилисты хоть как-
то могут передвигаться, то пешеходам 
приходится нелегко. В лужах утопают 
тротуары и пешеходные переходы. Тут 
никакая обувь не выдержит. Вот и вы-
нуждены люди преодолевать необходи-
мые расстояния босиком.

Синоптики обещают дожди еще на 
несколько дней. И если осадки будут та-
кими же обильными, то передвигаться  
по городу можно будет разве что вплавь.

Яна ПИСАРЕВА.

ПУЛЬС ГОРОДА
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На днях в юридической ком-
пании «Правосудие» рассказа-
ли такую историю. Обратилась 
к ним женщина, которая ре-
шила провести ремонт в сво-
ей квартире. Строителей наня-
ла, как говорится, «по объявле-
нию» – частников. Вроде обе-
щали сделать все быстро, хо-
рошо и относительно недорого. 
Рубцовчанка приобрела необ-
ходимые стройматериалы, за-
платила аванс и вручила ма-
стерам ключи – работайте. А 
когда через несколько дней по-
сетила квартиру, ахнула: ре-
монт сделан абы как, а рабо-
чих вместе со стройматериа-
лами и след простыл. По сути, 
обокрали клиента. Теперь жен-
щина – клиент «Правосудия». 
Юристы взялись защитить ее 
интересы и взыскать ущерб с 
недобросовестных исполните-
лей. А ремонтом занялась ком-
пания «Алькон» – рубцовский 
филиал известной новосибир-
ской фирмы.

Кстати, описанный нами 
случай – не единичный. В по-
пытках сэкономить рубцов-
чане нередко нанимают част-
ные бригады. При этом не со-
ставляется никакого дого-
вора, а смета прикидывает-
ся «на глазок», и не факт, что 
это реальная, а не завышен-
ная цена. Если стоимость ма-
териалов можно проконтро-
лировать по чекам, то за ра-
боту возьмут столько, сколько 
посчитают нужным. Качество 
при этом не гарантировано. 

Чтоб пол стоял и стены были!
С какой строительной компанией вам по пути

Такая своеобразная рулетка: 
повезет – стены простоят дол-
го, не повезет – обвалятся че-
рез год. Делается-то всё дедов-
ским способом, часто без при-
менения современных инстру-
ментов и порой без особых зна-
ний свойств материалов.

Казалось бы, чего проще за-
лить бетон. Смешал нужные 
ингредиенты и возводи фун-
дамент. Между тем специа-
листы говорят, что необхо-
дим глубинный вибратор для 
уплотнения бетона. Если этот 
инструмент не применять, бе-
тон получится пористым и под 
воздействием внешних факто-
ров быстрее утратит свои ка-
чественные функции.

Или взять ремонт кров-
ли. Сегодня многие хотят ви-
деть на своих крышах совре-
менные материалы. И частни-
ки с удовольствием берутся за 
эту работу. Взяли болгарки и… 

Да вот только при устройстве 
металлической кровли насто-
ящие профессионалы никог-
да не применяют этот инстру-
мент. При таком способе резки 
металла он быстро теряет свои 
свойства, подвергается корро-
зии и разрушается слой за сло-
ем. И через несколько сезонов 
ваша новая крыша не спасет 
вас от дождей.

А как зачастую закрепля-
ется брус? Да на арматуру! 
Хотя нужно – на сухие березо-
вые шконты. Дерево не долж-
но контактировать с металлом.

И таких «косяков» у само-
пальных бригад не счесть. 
Между тем в Рубцовске есть 
серьезные строительные ор-
ганизации, готовые сотрудни-
чать как с жителями города, 
так и с юридическими лицами. 

Компания «Алькон» – одна из 
немногих, которая предлагает 
полный строительный цикл. 

Например, если вы решили 
построить дом, то все заботы 
возьмут на себя специалисты 
фирмы: от получения разре-
шения на строительство, раз-
работки проекта до введения 
объекта в эксплуатацию со все-
ми коммуникациями и офор-
мления права собственности. 
Составляется договор, прос-
читывается стоимость строи-
тельства. Примечательно, что 
проект выполняется в вариан-
те 3D. Иными словами, заказ-
чик не просто видит картинку, 
а может совершить виртуаль-
ное путешествие по своему бу-
дущему дому, посмотреть рас-
положение комнат и даже при-
кинуть, где и как разместит-
ся мебель. Что-то не устраива-
ет – тут же будут внесены кор-
рективы. 

Фирма располагает собст-
венным современным дорого-
стоящим оборудованием, ко-
торое позволяет вести работы 
быстро и качественно.

Кстати, если организация 
строит или ремонтирует жилье 
с использованием своих мате-
риалов, то дает гарантию на 
строительство до десяти лет, 
на ремонт – до пяти лет. Это 
подтверждается гарантийны-
ми сертификатами.

Что же касается цен, то 

они не слишком отлича-
ются от среднерыночных. 
Взвинчивать их до небес – не 
в интересах фирмы.

Спектр услуг компании 
«Алькон» очень широкий. Из 
основных назовем следующие: 
строительство каркасных до-
мов; устройство фундамен-
та; возведение стен из кир-
пича, бруса, металлопрофиля 
и ЛСТК-профиля; устройство 
кровли; проведение электро- и 
водоснабжения; благоустрой-
ство территории; внутренняя 
отделка помещений и многое 
другое.

Кроме того, специалисты 
компании оказывают по-
мощь в оценке и приобрете-
нии недостроенных домов. 
Оказывается, и здесь очень 
много «подводных камней», 
не зная о которых, можно ку-
пить весьма проблемное зда-
ние и затем вкладывать в него 
немалые деньги. 

Маргарита ЛЕВИНА. 

На сайте альконстрой.рф можно получить подробную ин-
формацию о рубцовском филиале фирмы «Алькон». Также 
на ваши вопросы ответят специалисты по телефонам 2-71-
77 и 8-964-083-93-53. Офис компании находится по адре-
су: г. Рубцовск, ул. Калинина, 11.

Рубцовск стал одним из 29 малых 
и средних городов России, в котором 
реализуется Всероссийский проект 
«Место встречи с искусством». 

В передвижной фонд выставки во-
шли репродукции 27-ми хрестома-
тийных картин советских мастеров 
1920-40 годов, в рубцовской картин-
ной галерее разместились 23. Для это-
го даже пришлось частично видоизме-
нять залы, не приспособленные под та-
кие размеры полотен.

Открытие прошло при аншлаге. Не 
так уж избалован Рубцовск подобны-
ми выставками. И хоть представлены 
были не оригиналы, а репродукции, но 
выполнены они в современной технике 
3D, которая позволяет передать даже 
текстуру холста. Поэтому и не покида-
ло ощущение масштабности.

Евгений Лубнин рассматривает кар-
тины, передвигаясь по залам на инва-
лидной коляске. Говорит, что впечат-
ления незабываемые. 

– Я не ожидал такого от художни-
ков 20-х годов. Картины этого време-
ни очень отличаются от современных. 
Манера написания простая, легкая, 
спокойная. Я думаю, выставку обяза-
тельно нужно посетить детям и имен-
но с экскурсоводом, чтобы понять это 
искусство. Старшему поколению – что-
бы испытать чувство ностальгии. Да и 
среднему поколению, жившему в пере-
ходный период, тоже будет интересно.

Евгений надолго задержался у ра-
боты Исаака Бродского 1937 года, из-
учил мельчайшие детали. Кстати, мало 
кому известно, что маршал Ворошилов 
был близким другом художника и 
предложил ему совсем не героический 

Соцреализм крупным планом
В Рубцовске реализуется уникальный Всероссийский проект

сюжет для собственного портрета – ка-
тание на лыжах в Подмосковном лесу. 
Эту подробность посетители галереи 
узнали от экскурсоводов – студентов 
МГПУ.

Ведущие специалисты «РОСИЗО» и 
Русского музея совместно с лучшими 
студентами МПГУ подготовили обра-
зовательную программу: бесплатные 
интерактивные экскурсии, адапти-
рованные для людей всех возрастов. 
Достаточно собрать группу из пяти че-
ловек и открыть для себя неизведан-
ные страницы соцреализма. В рамках 
проекта жителям Рубцовска ежеднев-
но показывают видеолекции о художе-
ственных произведениях 20-40-х го-
дов ХХ века от специалистов Русского 
музея.

Будущие преподаватели изобрази-
тельного искусства Марина Филиппова 
и Марина Кривченкова выступают в 
роли экскурсоводов, а также проводят 
мастер-классы для детей. Уникальность 
их в том, что ребятам сначала предла-
гают написать небольшое сочинение – 
пояснение к будущей картине, а затем 
передать свою историю в виде художе-
ственного образа.

– На мастер-классах мы учим детей 
закладывать глубокий смысл в свою 
работу, – поясняет Марина Филиппова. 
– В них может принять участие лю-
бой ребенок, потому что оценивать-
ся будут не художественные навыки 
и эстетическая составляющая карти-
ны, а смысл.

Даша Гамузова – обычная восьми-
классница, учится в школе № 18. Не 
ходила ни в кружок ИЗО, ни в худо-
жественную школу, но рисовать лю-
бит, хоть и не всегда получается. Вот 
и воспользовалась возможностью по-
сетить мастер-класс, чему-то научить-
ся, познакомиться со сверстниками, 
получить новые впечатления, рас-
крыть себя. Девочка придумала тро-
гательную и поучительную историю, 
как семья нашла больного волчонка, 
вылечила его и вернула в лес. А когда 
люди его отпускали, то нашли клад. 
Но не забрали себе, а потратили на 
благотворительность. Теперь девочке 
предстоит изобразить свою историю 
на бумаге.

– Рисование помогает человеку стать 
лучше, добрее, – считает Даша. – Какая 
картина – такой и человек.

Юных участников проекта – под-
ростков в возрасте 10-12 и 13-15 лет 
– ждет межрегиональный конкурс ри-
сунков «Моя картина». Финалисты 
отправятся в «Артек» на тематиче-
скую смену. Итогом конкурса станет 
Всероссийская выставка проектов-по-
бедителей, где также будут представ-
лены рисунки детей XIX века из собра-
ний российских музеев. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Марина КривченковаМарина Кривченкова

Вопрос-ответ
– Я как ветеран труда имею 

право на скидку 50 процентов от 
стоимости билета на пригород-
ных поездах в период сезонных ски-
док. Что это за период?

Марина ВЛАСОВА.
Начальник управления социаль-

ной защиты населения Марина 
ЕРОШКИНА отвечает:

– Сроки действия сезонных тари-
фов: для проезда на железнодорожном 
транспорте – в период с 1 октября по 15 
мая, для проезда на водном транспор-
те – в период работы речного флота. 

– Я живу в центре города в райо-
не школы № 6. После 11 часов вече-
ра регулярно начинают ездить мо-
тоциклисты на большой скорости 
и со страшным ревом. Невозможно 
открыть форточки и уснуть. 
Почему сотрудники ГИБДД не за-
нимаются этой проблемой?

Елена КРАСИНА.
Врио начальника ОГИБДД 

Алексей АНОХИН информирует:
– Мотоциклистов задерживают за 

превышение скорости, за управле-
ние в состоянии алкогольного опья-
нения, за езду без шлема и другие 
нарушения. Ежедневно сотрудники 
ГИБДД выходят в наряды на ава-
рийные участки дорог, в том числе 
и на пр. Ленина. Задерживать мото-
циклистов в момент их движения не 
всегда безопасно. Может быть нане-
сен вред как дорожному движению, 
так и самим владельцам этой техни-
ки. Поэтому мы выявляем таких вла-
дельцев и затем проводим с ними ин-
дивидуальную работу, привлекаем к 
административной ответственности. 
В настоящее время работа по выявле-
нию таких водителей будет усилена.



6 ФИНАНСЫ, СТРАХОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ №31 29 ИЮЛЯ 2016

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

1.Живите по средствам. Осознайте разницу 
между своими потребностями — тем, что вам дей-
ствительно нужно, и своими желаниями — тем, 
что «неплохо было бы иметь».

2.Откажитесь от импульсивных покупок и 
необязательных трат. Составляйте список по-
купок перед походом в магазин и придержи-
вайтесь его.

Советы тем, кто хочет сэкономить
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ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ НА СТРАНИЦЕ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

22-884

23 июля на стадионе 
«Торпедо» состоялся турнир по 
футболу среди юношей 2002-
2003 годов рождения на кубок 
братьев Белозерских. 

Братья Белозерские явля-
ются легендами не только руб-
цовского, но и алтайского фут-
бола. Валерий Николаевич и 
Александр Николаевич игра-
ли за рубцовское «Торпедо» и 
барнаульское «Динамо». Кроме 
того, Валерий Николаевич с 
1981 года занялся тренерской 
работой с детьми. Его воспи-
танниками являются Алексей 
Смертин и Сергей Кормильцев. 

Турнир имени братьев 
Белозерских проводится уже 

Хозяева уступили гостям
Юношеские команды разыграли футбольный кубок

восьмой раз. За звание по-
бедителя сразились коман-
ды «ДЮСШ» (Рубцовск) и 
«Динамо» (Волчиха). Команды 
отдали очень много сил. 
Тренеры пытались что-то под-
сказать своим подопечным. 
Первую часть игры солировал 
тренер рубцовской команды, 
но чуть позже эстафетную па-
лочку взял тренер «Динамо» 
и до конца игры не отдавал 
ее. Он, как умелый дирижер, 
управлял своими воспитан-
никами. Несмотря на то, что 
играли не профессиональные 
игроки, а подростки, трибу-
ны не пустовали. Кроме сво-
их тренеров, команды слыша-

ли подсказки болельщиков. В 
итоге игра закончилась по-
бедой гостей из Волчихи. 
Со счетом 4:1 кубок выиг-
рала команда «Динамо». Его 
вручал Валерий Николаевич 
Белозерских, который поже-
лал каждому участнику тур-
нира играть в высших диви-
зионах страны. 

– Мы надеемся, что этот тур-
нир будет проводиться до тех 
пор, пока энтузиазм наших ве-
теранов не иссякнет, а он не 
иссякнет никогда, – заявил 
директор спортивного клуба 
«Торпедо» Виктор Кузьменко.

Асхобдин СУХАЙЛОВ.

До 1 сентября остается ме-
сяц, но родители уже думают 
о том, сколько средств потре-
буется, чтобы одеть ребенка к 
школе. 

Чтобы узнать, во сколько 
обойдется экипировка пер-
воклассника, отправимся в 
магазины. Начнем с самого 
важного – покупки портфеля. 
Сегодня дети носят так назы-
ваемые рюкзаки. На витрине – 
ранцы, отличающиеся по цене, 
размеру, качеству и оформле-
нию. Самые дешевые предла-
гают за тысячу. Самые дорогие 
– ортопедические, они лучше 
подойдут для неокрепших пер-
воклассников, но за них при-
дется выложить от 4 до 5 ты-
сяч рублей. А сколько же нуж-
но потратить, чтобы напол-
нить этот рюкзак? Как мини-
мум нужны по 10 штук тетра-
дей в клетку и линейку, ручка, 
карандаш, краски, кисточки, 
цветной и белый картон, аль-
бом, пенал, наборы для обуче-
ния счету, линейка и другие 
школьные принадлежности. 
Все это обойдется примерно в 
одну тысячу рублей.  

Отправляемся в другой ма-
газин. Здесь большой ассорти-
мент школьной одежды. Для 
девочек в наличии юбки и бе-
лые блузки по цене 700 рублей 
каждая. Сарафан предлагают 
за 1300 рублей. Брюки можно 
купить от 1100 рублей, пиджак 
– за полторы тысячи. Форма на 
девочку стоит 1800-2000 ру-
блей. По желанию можно со-
ставить комплект. Пара дет-
ских туфель на девочку стоит 

Скоро в школу!
Сколько стоит собрать ребенка в первый класс

от 900 рублей. 
Итак, хороший рюкзак с 

канцтоварами обойдется в 
4000 рублей, туфли – 900 ру-
блей, блузка и юбка – 1400 ру-
блей. Прибавим трикотажный 
жилет – 900 рублей. Итого око-
ло 8000 рублей. Если покупать 
форму, то общая стоимость 
подберется к 10 тысячам ру-
блей.

А какую сумму нужно 
иметь, чтобы  одеть мальчи-
ка? Рубашки разных расцве-
ток – от 650 рублей, костюм – 
от 2000 рублей. Можно подо-
брать брюки отдельно по цене 
1100 рублей, трикотажный 
жилет за 1100 рублей, доба-
вим сюда туфли за 1200-1400 
рублей. Итак, на одежду и об-
увь потребуется 4000 рублей, 
плюс рюкзак с канцтоварами 

– всего 7000 рублей. 
Конечно, можно приобрести 

портфель не за три тысячи, а 
за одну, тогда  семейный бюд-
жет будет сэкономлен на две 
тысячи рублей. 

Но даже этой суммой рас-
полагают не все рубцовские 
семьи. Поэтому специалисты 
управления социальной защи-
ты населения ежегодно объяв-
ляют акцию «Соберем ребенка 
в школу» и призывают при-
нять в ней участие предприни-
мателей, состоятельных людей 
и тех, у кого сохранилась дет-
ская одежда в хорошем состо-
янии. Вещи можно приносить 
в комплексный центр помощи 
населению: ул. Октябрьская, 
131.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Содержимое школьного портфеляСодержимое школьного портфеля
обойдется в круглую суммуобойдется в круглую сумму

Осенняя пересдача
Рубцовские выпускники, не прошедшие госу-

дарственную итоговую аттестацию после 11 клас-
са либо получившие неудовлетворительный резуль-
тат по одному или обоим обязательным предме-
там, могут сдать ЕГЭ в дополнительный период 
в сентябре.

Уже известно расписание. Экзамен по русско-
му языку пройдет 5 сентября, по математике ба-
зового уровня – 8 сентября, 14 сентября будут 
проведены экзамены по русскому языку и ма-
тематике базового уровня. Вот только рубцовча-
нам для пересдачи придется отправиться в кра-
евую столицу.

Заявление на участие в экзаменах в сентябре 
принимаются с 8 по 22 августа включительно в му-
ниципальных органах управления образованием.

Яна ПИСАРЕВА.

Поможем детям
В Рубцовске стартовала традиционная 

краевая акция «Соберём детей в школу». 
Ее цель – помочь малообеспеченным се-
мьям и прежде всего детям, которые на-
ходятся в социально опасном положении.

Для остронуждающихся ребятишек на 
базе комплексного центра социального 
обслуживания в кабинете № 2 органи-
зован пункт приема благотворительной 
помощи от горожан. Туда можно прино-
сить как новые, так и бывшие в употре-
блении учебники, книги, одежду, обувь, 
канцтовары. Желающие могут пожертво-
вать и денежные средства, на которые 
будут закуплены школьные принадлеж-
ности для ребят.

Галина КЛАЧЕК.
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У натяжных потолков есть ряд преимуществ: 
• Они успешно выполняют декоративную 

функцию.
• Их можно подобрать под любой интерьер.
• Натяжные потолки скрывают недостатки 

основного потолка – неровности, неравномер-
ный цвет и прочие некрасивости.

• Натяжные потолки нетребовательны к эк-
сплуатации, не требуют какого-то специально-
го ухода.

• При загрязнении их легко можно помыть с 
помощью моющих средств и мягкой тряпочки.

• С виниловыми натяжными потолками Вам 
не страшны затопления, плёнка выдерживает 
вес воды в сто килограммов.

• Натяжные потолки дарят Вашей кварти-
ре идеально ровную, гладкую поверхность по-
толков.

• При этом своим фундаментальным видом 
могут маскироваться под основной бетонный 
потолок.

• Натяжные потолки не горючи, имеют вы-
сокую пожаробезопасность и экологическую 
безопасность.

Благодаря всем вышеперечисленным преи-
муществам натяжные потолки разрешено ис-
пользовать даже в детских и медицинских уч-
реждениях.

Натяжной потолок не гниёт, не осыпает-
ся, на нём не образуется конденсат (поэтому 
его можно использовать в ванных комнатах и 
даже в бассейнах). Натяжной виниловый по-
толок обладает теплоизоляционными свойст-
вами (этому способствует воздух между потол-
ком и плёнкой). Натяжной потолок скрывает 
электропровода, газовые и даже водопровод-
ные трубы.

Наконец, натяжные потолки можно демон-
тировать и заново установить. Внешний вид 
плёнки от этого не пострадает. А положитель-
ные отзывы натяжному потолку только при-
бавляются.

Преимущества натяжных потолков

Чистим дымоход
Если  вы пользуетесь баней 

круглый год, то необходимо 
чистить дымоход два раза в 
год, осенью и весной. Печи, ко-
торые используются не посто-
янно, чистят обязательно один 
раз в год, чаще всего осенью. 
Сажу удалять необходимо для 
того, чтобы повысить тягу в 
дымоходе, обеспечить лучшее 
прогревание стенок и не да-
вать образовываться угарно-
му газу. Оседающая на стен-
ках зола может не только при-
вести к задымлению дымохо-
да, но даже к его перегреву и 
возгоранию. Для того чтобы 
не случалось подобного, необ-
ходимо обязательно проводить 
проверку и чистку всей печи, 
включая зольную камеру, тру-
бу и дымоход. 
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В прошлом году в Алтайском 
крае появился новый оператор 
мобильной связи с понятными 
тарифами и доступными цена-
ми для всех. 

Согласитесь, нашу жизнь 
сегодня просто невозможно 
представить без мобильной 
связи. Без телефона мы как 
без рук, в нем сосредоточе-
на вся наша жизнь: контакты 
родных, коллег и друзей, фото 
и видеоальбомы, любимая му-
зыка… Для общения больше 
не существует границ. Трудно 
себе представить, что когда-то 
фразы: «Я буду в лесу, но ты 
мне позвони» или «Иван уже 
в армии. Вы ему позвоните» 
- могли звучать совершенно 
дико или смешно. 

Однако фантастика давно 
стала реальностью: по «скайпу» 
или через Viber мы можем уви-
деть лицо любимого человека, 
даже если он за тысячи кило-
метров от Рубцовска. И, глав-
ное, все наши многочисленные 
друзья из «Одноклассников» и 
«ВКонтакте» от нас всего лишь 
на расстоянии нажатия кноп-
ки мобильного телефона. Если, 
конечно, вы шагаете в ногу со 
временем и пользуетесь ско-
ростным мобильным интерне-
том на своем смартфоне. 

Скоростной мобильный ин-
тернет в стандарте 3G позво-
ляет оставаться онлайн везде, 
где есть сотовая связь. Если вы 
счастливый обладатель смар-
тфона, то с легкостью може-
те проверить почту в автобу-
се, посмотреть дорожную кар-
ту в пути или поговорить с род-
ственником из Германии на 

Tele2 – реально низкие цены на мобильную связь
даче. Для этого вам нужно под-
ключиться к тарифному плану 
с включенным в него макетом 
быстрого 3G-интернета. 
Не пропадай, будь 
на связи 

Мобильный оператор Tele2 
работает для максимально ши-
рокой аудитории. Кредо компа-
нии – простота, доступность и 
честность по отношению к сво-
им клиентам. Поэтому свои та-
рифы они обозначили цветами. 
Вернее, оттенками одного цвета 
- лаконичного и универсального 
черного. Так какой же «черный» 
подходит именно вам, чтобы 
всегда оставаться на связи со 
своими родными и друзьями?

Чтобы ежедневно просма-
тривать ленту новостей на сво-
ем смартфоне, переписывать-
ся в мобильных мессенджерах, 
проверять почту и общаться в 
социальных сетях достаточ-
но небольшого объема трафи-
ка, поэтому тарифный план 
«Черный», который предлага-
ет 500 Мб интернета за 69 руб-
лей, будет в самый раз. При 
этом в пакет включены 200 
минут для звонков на номе-
ра Tele2 всей России, а звон-
ки абонентам Tele2 Алтайского 
края и Республики Алтай будут 
бесплатными даже после того, 
как этот пакет закончится. 
Не отказывать себе

Чем «чернее» тариф, тем 
больше возможностей он даёт. 
Так, если друзья и родные еще 
не перешли на Tele2, а связь с 
ними очень важна, будет удоб-
но использовать тарифный план 
«Очень черный», который предо-

ставляет 350 минут для разгово-
ров уже не только с абонентами 
Tele2, но и со всеми клиентами 
любого оператора в любом угол-
ке страны. Кстати, что немало-
важно: пакет интернета, вклю-
чённый в тарифный план, со-
ставляет уже   3 ГБ. Этого хватит 
даже для того, чтобы просма-
тривать небольшие видео. Цена 
за месяц использования пол-
ным пакетом более чем привле-
кательная – 169 рублей. Тариф 
станет прекрасным выбором для 
тех, кто ценит свои деньги и не 
привык отказывать себе в об-
щении. Если это про вас, «Очень 
черный» придется вам по душе.
«Умный» роуминг

Тарифный план «Самый 
черный» - это целых 5 Гб ин-
тернета! Такие возможности 
позволят отправлять родным 
видеоролики и фотографии 
высокого разрешения, слу-
шать музыку и быть на свя-
зи чуть ли не круглосуточно: 
в вашем распоряжении 700 
минут для звонков на все но-
мера по России, а также 700 
SMS. Удобно. Особенно, если 
вы находитесь вдалеке от сво-
ей семьи, или, допустим, вам 
часто приходится общаться 
по межгороду. Кстати, тариф 
хорош для тех, кто часто уез-
жает в командировки. В або-
нентскую плату тарифа вклю-
чен специальный пакет для пу-
тешествий по России: 100 ми-
нут и 100 SMS, которые расхо-
дуются исключительно в роу-
минге при звонках и отправ-
ке сообщений на любые номе-
ра Российской Федерации. Эти 

возможности Tele2 предлагает 
всего за 329 рублей в месяц. 
Счету – нет!

Следующее предложение для 
тех, кто не привык считать. 
Ни минуты, ни мегабайты. 
Для того, чтобы пользоваться 
«Сверхчерным», нужно просто 
оплачивать 549 рублей в месяц 
и получать за это 10 Гб быстро-
го мобильного интернета, 1500 
минут для звонков по России 
и столько же сообщений. При 
этом, даже если вы истратите 
все минуты, звонки абонентам 
Tele2 России все равно останут-
ся бесплатными. Стоит отме-
тить, что тариф включает 200 
минут и 200 SMS для общения 
в поездках по стране. 

Как рассказал директор фи-
лиала Tele2 в Алтайском крае 
Владимир Кочергин: «В тари-
фах Tele2 все действительно 
предельно просто. А еще по-
нятно и выгодно. По нашим 
данным, самым популярным 
среди жителей края тарифом 
является «Очень черный». Его 
выбирают более 40% абонен-
тов – пользователей смар-
тфонов, подключающихся на 
наши пакетные тарифные пла-
ны».
Мал, да удал – два 
слова про Tele2 Mini

Кто сказал, что смартфон – 
это обязательно дорого и пафо-
сно? Нет, компания Tele2 не со-
гласна с этим стереотипом. И 
предлагает свой вариант удоб-
ного, современного и модного 
устройства: 3G-смартфон с на-
званием Tele2 Mini по выгодной 
цене – 2190 рублей. Без доплат  

и скрытых условий. Отдали 
2190 – получили смартфон. 

Причем, у Mini все «по-взро-
слому»: операционная систе-
ма Android 5.1, двухъядерный 
процессор MediaTek, экран с 
приличным разрешением, слот 
для двух SIM-карт, память объ-
емом 4 Гб. Две встроенные ка-
меры позволяют использовать 
смартфон как для общения в 
социальных сетях, так и для 
видеозвонков. Для удобства 
абонентов дополнительно в 
устройстве предустановлены 
фирменные приложения опе-
ратора: Tele2 TV и «Мой Tele2». 

Осталось только правиль-
но подобрать тариф и не пе-
реплачивать за современные 
технологии, которые позволя-
ют всегда оставаться на связи. 

Ольга НАУМКИНА

3 августа рубцовских гурманов ждет 
замечательное событие: в этот день 
гостеприимно распахнет свои двери 
грильбир «Стейк» по ул. Комсомольской, 
115 (рядом с магазином «Полиграф»).

Кажется, это адрес многим знаком? 
Да, действительно, помещение кафе 
прежнее, только вот работать будет 
совсем по-другому. И если кто-то ког-
да-то был разочарован, то перемены 
его приятно удивят.

У старого кафе – новое управление. 
Во главу угла ставятся интересы гостя. 

Хорошему человеку – хороший
кусок очень хорошего мяса
Обновленный грильбир «Стейк» встречает гостей

– Мы понимаем: чтобы привлечь го-
стей, нужны не только уютный инте-
рьер, разнообразное меню, а главное, 
квалифицированный и доброжелатель-
ный персонал. От того, как обслужат 
гостя, зависит, вернется ли он сюда. 
Репутация – вещь тонкая, нарабатыва-
ется долго, а потерять можно в одно-
часье. Чтобы такого не случилось, все 
работники проходили строгий отбор. 
Неважно, какие проблемы их тяготят – 
свою работу они всегда должны выпол-
нять с хорошим настроением, – гово-
рит управляющая кафе Эрика Кретц.

Новое руководство собрало коман-
ду профессионалов. Это жарщики, бар-
мены, официанты и другие сотрудни-
ки, каждый из которых отлично знает 
свое дело и свои обязанности. Они при-
ветливы, спокойны, терпеливы и в со-
стоянии понять даже самого требова-
тельного клиента. Коллектив молодой, 
со здоровыми амбициями и стремле-
нием сделать свое кафе одним из луч-
ших и популярных в Рубцовске, а по-
тому создает атмосферу, в которой бу-
дет комфортно каждому посетителю.

– Наша цель – довольные улыбки и 
положительные эмоции наших гостей! 
– добавляет Эрика Кретц.

В гриль-бары приходят те, кто хочет 
хорошо отдохнуть, покушать и рассла-
биться. Именно поэтому все блюда обя-
заны быть очень вкусными, аппетитны-
ми и сытными. Гостям предлагают рас-
ширенное меню. Гости прежнего кафе 
привыкли к тому, что его визитной кар-
точкой было отменное жареное мясо. Все 
качества блюд сохранены и сейчас! Мясо 
используется только наисвежайшее и от-

борное. В меню представлены разные 
виды мясных блюд. Здесь совершенно из-
умительно готовят мраморную говядину, 
подают классические стейки, снискав-
шие необычную популярность во всем 
мире. Профессиональные повара рабо-
тают по принципу: «Хорошему человеку 
– хороший кусок очень хорошего мяса».  
Бесполезно спорить о том, что такое на-
стоящий стейк – для этого нужно прийти 
в грильбир «Стейк» и попробовать.

Существенно обновился грильбир 
«Стейк», и это позволяет гостям при-
ятно провести вечер, выбрав напиток 
по своему вкусу.

Также в грильбир «Стейк» можно 
просто прийти пообедать. Для подкрепле-
ния сил в разгаре рабочего дня есть биз-
нес-ланчи. В меню присутствуют салаты, 
супы, десерты, разнообразные напитки. 

Грильбир «Стейк» – это место, кото-

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

рое прекрасно подходит и для одино-
кого гостя, и для веселой компании. 
Здесь можно тихо посидеть вдвоем, а 
можно отпраздновать шумный юбилей. 
Помещение идеально для банкетов и 
корпоративов. Заявку можно оставить 
по тел. 8-923-755-56-23. В планах – 
организация тематических вечеринок, 
посвященных таким праздникам как 8 
марта, 23 февраля, 9 мая и другим. Кафе 
только начинает работать, поэтому все 
идеи и предложения как нельзя кстати.

Для тех, кто желает отведать блюда 
дома,  возможна доставка.

3 августа грильбир «Стейк» откроет 
свои двери для рубцовчан и гостей го-
рода по адресу: ул. Комсомольская, 
115. Столик можно заказать по тел. 
8-961-976-04-93.

Лола ТИХОМИРОВА.
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– Николай Викторович, по-
чему  необходимо пить воду?

– Наш организм на 85% со-
стоит из воды, 15% – это су-
хое вещество. Мы – сухопут-
ные живые существа, потре-
бляем влагу через пищевари-
тельный тракт. Любая влага: 
сок, компот, чай, квас – пол-
ностью перерабатывается в 
воду. В процессе жизнедея-
тельности выделение жидко-
сти происходит через орга-
ны дыхания, кожные покро-
вы и органы мочевыделения. 
Проблемы этой системы я 
встречаю каждый день. Могу 
с уверенностью сказать, что 
многие заболевания, такие 
как мочекаменная болезнь 
напрямую зависят от мета-
болизма воды в организме. 
Мочекаменная болезнь в на-
стоящее время изучена недо-
статочно, хотя эта тема пос-

Пить или не пить? Вот в чем вопрос!
Врачи рекомендуют пить больше воды и не только летом

тоянно привлекает внимание 
ученых и практических вра-
чей. Но! Никто не может од-
нозначно достоверно и убе-
дительно объяснить причи-
ны возникновения почечных 
камней.

– Какие Вы можете дать 
людям практические рекомен-
дации? 

 –  Я настоятельно рекомен-
дую употреблять достаточное 
количество жидкости, это мо-
жет быть вода, сок, чай, ком-
пот и т.д. По потребности, не 
вливая лишнего в себя, как 
говорится, через силу. А летом 
потребление жидкости должно 
быть значительно увеличено!

– Почему этот так важно?
– В процессе жизнедеятель-

ности наш организм строится 
из химических элементов (азо-
та, углерода, водорода и т. д.), 
которые мы получаем из внеш-

ней среды. В процессе распа-
да клеток организма эти хими-
ческие элементы опять возвра-
щаются в природу. Например, 
углекислый газ выделяется ор-
ганами дыхания. Азот, фосфор 
выделяются потовыми желе-
зами и органами мочевыделе-
ния. Главным органом, образу-
ющим мочу и выделяющим ее, 
является почка. Именно в ней 
происходит мочеобразование. 
Химические элементы – азот, 
фосфор, кальций – выводятся 
из организма в виде солей, ко-
торые растворены в воде. Моча 
– это «рассол». Следовательно, 
образование камней происхо-
дит именно вследствие каких-
то нарушений в структурах 
почечной ткани. Современные 
ученые связывают это с нару-
шением ферментов почечных 
канальцев.

Необходимо отметить, что 

достоверно оценить степень 
недостаточности ферментов, 
а тем более предложить спосо-
бы коррекции этой патологии, 
наука пока не может. Хотя в 
жизни, в том числе, имея соб-
ственные наблюдения, мож-
но объяснить некоторые усло-
вия, приводящие к образова-
нию камней. 

– Как можно уменьшить ве-
роятность образования кам-
ней?

– Учитывая, что в нашей 
жизни мы постоянно теря-
ем большое количество вла-
ги через кожу и дыхательные 
пути, выделение жидкости че-
рез мочевые пути может быть 
несколько ограничено, а кон-
центрация солей, азота, во-
дорода, кальция и фосфора в 
выделяемой моче может быть 
очень большой, это создает 
условия для выпадения этих 
солей в осадок. Именно оса-
док приводит к образованию 
камней. Следовательно, для 
уменьшения концентрации 
солей в моче можно предло-
жить только один доступный 
нам способ: увеличить объем 
жидкости, выделяемой почка-
ми за счет увеличения потре-
бления воды – разбавить вы-
деляемую мочу, чтобы «рас-

сол» был менее концентриро-
ванный, особенно в летний пе-
риод,  в жаркую погоду увели-
чивается испарение влаги че-
рез кожу, а почкам остается 
меньше воды.

– Многие люди, страдающие 
гипертонической болезнью, ог-
раничивают себя в приеме жид-
кости, считая, что это допол-
нительная нагрузка на серд-
це. Что Вы ответите на это?

– Мое образование и 30-лет-
ний опыт работы позволяют 
мне утверждать, что вода ни-
когда лишней не бывает. Вся 
потребленная жидкость выхо-
дит из организма, но задержи-
вать ее могут недостаток не-
которых гормонов, избыток 
солей и глубоко запущенная 
сердечная недостаточность. 
Даже если люди будут ограни-
чивать себя в жидкости, вода 
в организме все равно будет 
оставаться. Возникают отеки. 
Необходимо лечить эти забо-
левания, возможно, приме-
нять бессолевую диету. Здесь 
главное –  обследовать органы 
и системы, влияющие на моче-
выделение, чтобы своевремен-
но получить правильную меди-
цинскую помощь. 

Елена СЕРЫХ.

Мы часто задумываемся о качестве продуктов и редко 
– о пользе воды. А ведь она – самый главный источник на-
шей жизни. Если без еды человек может прожить 30 суток, 
то без воды сумеет продержаться лишь 3-4 дня. Диетологи 
рекомендуют пить больше воды, до 2-5 литров в день, но 
подробно никто не объясняет, почему мы должны ее пить 
и зачем так много?

На этот и другие вопросы отвечает зав. урологическим 
отделением городской больницы № 1, кандидат медицин-
ских наук Николай Коваленко.

Мастерская дизайна и иллю-
страции «Немалевичи» в дет-
ской библиотеке № 4  прохо-
дит каждую среду в 15 часов 
до начала учебного года. Дети 
сначала читают книгу, а потом 
занимаются ее иллюстрацией. 
Мастерская является одним из 
нескольких мероприятий, про-
водимых библиотекой летом. 

На минувшей неделе ребя-
та рисовали картинки к кни-
ге Тамары Крюковой «Смелый 
кораблик». Героем произведе-
ния был маленький игрушеч-
ный кораблик, который никог-
да не видел моря. 

Сначала ребята рисова-
ли море. У кого-то оно полу-
чилось нежно-голубым. Кто-
то нарисовал его неспокой-
ным, с бушующими волнами. 
Позже дети занялись орига-
ми. Цветную бумагу они прев-
ращали в небольшие лодочки и 
корабли. В то же время библио-
текарь Ольга Чернышова зачи-

Маленькие немалевичи
Юные рубцовчане иллюстрируют книги

тывала страницы из «Смелого 
кораблика». Дети внимательно 
и с интересом слушали. 

К концу мероприятия у 
участников получились очень 
красивые иллюстрации: си-
ние, зеленые, желтые корабли 
и лодочки плыли по морю. У 
кого-то они мирно передвига-
лись по спокойной воде. Кто-
то изобразил корабли, попав-
шие в шторм. Сами дети оста-
лись очень довольны результа-
том своего труда. 

 
Асхобдин СУХАЙЛОВ.

В Рубцовске пятилетняя де-
вочка выпала из окна пятого 
этажа и чудом не только оста-
лась жива, но и не получила 
сколько-нибудь серьезных по-
вреждений, отделавшись уши-
бом легкого. 

Инцидент произошел око-
ло двух недель назад на улице 
Алтайской, но известно о нем 
стало лишь на днях. Со слов 
очевидцев, ребенок находился 
в квартире с отцом. Когда ро-
дитель на минуту отвлекся на 
домашние дела, девочка уви-
дела через окно проходившую 
в это время подружку с ма-
мой и решила их поприветст-
вовать. Начав махать руками и 
кричать знакомым, она опер-
лась на москитную сетку, кото-
рая, не выдержав веса ребен-
ка, вылетела из пазов, а вслед 
за ней выпал и ребенок.

Спасли девочку росшие в па-
лисаднике деревья и кустарни-
ки, которые послужили аморти-
заторами падения. И пока рас-
терянные очевидцы вызывали 
«скорую», а побелевший отец, 
несшийся с пятого этажа, едва 
не заработал инфаркт, ребе-
нок поднялся и как ни в чем не 
бывало заявил отцу о желании 
пойти назад домой. Прибывшие 
медики с удивлением констати-
ровали у девочки отсутствие пе-
реломов и на всякий случай за-
брали её в стационар, где вы-
яснилось, что итогом падения 
стал всего лишь ушиб легкого. 
Девочка к настоящему време-
ни, по сообщениям из осведом-
ленных источников, выписана 
из больницы и чувствует себя 
хорошо.

Мы специально не называ-

Пятилетняя девочка выпала
из окна пятого этажа 
Ребенка спасло чудо и кусты в палисаднике

ем имен и фамилий участни-
ков этой истории, потому что 
семья характеризуется край-
не положительно. Особенно хо-
рошо отзываются об отце де-
вочки, который души в ней не 
чает и занимается всеми до-
машними хлопотами, начи-
ная от приготовления обедов 
и заканчивая тем, что запле-
тает дочери косички и ходит 
с ней гулять. Всему виной эле-
ментарная минутная невни-
мательность, которой хватило, 
чтобы ребенок выпал из окна.

Между тем, в последнее вре-
мя в Алтайском крае участи-
лись случаи выпадения детей из 
окон с куда более серьезными 
последствиями. Так, например, 
за это лето в Бийске из окон вы-
пали дети четырех и двух лет от 
роду, которые получили травмы 
различной степени тяжести. А 
буквально на днях в Барнауле 
после падения с четвертого эта-
жа погиб двухлетний мальчик.

Уважаемые родители! Чтобы 
эта печальная статистика не 

увеличивалась, соблюдайте 
элементарные правила безопа-
сности! Если дома находятся 
малолетние дети, не держите 
окна открытыми! Не рассчи-
тывайте на прочность анти-
москитных сеток – они пред-
назначены сдерживать насе-
комых, а не детей! Москитная 
сетка способствует трагедии, 
так как ребенок чувствует себя 
за ней в безопасности и опира-
ется как на окно, так и на нее. 
В обязательном порядке уста-
новите на окна блокираторы, 
чтобы ваш ребенок не смог са-
мостоятельно их открыть. Для 
обеспечения безопасности соб-
ственных чад придумайте та-
кую расстановку мебели, что-
бы ребенок не смог забраться 
на подоконник или край неза-
стекленного балкона. И самый 
главный совет – внимательно 
присматривайте за своими 
детьми, только от вас зависят 
их жизнь и здоровье.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Занятия в мастерскойЗанятия в мастерской

Отравленное угощение
От рук неизвестных погибли животные

Вопиющий случай произошел в частном секторе на посел-
ке Кулацком. Сразу на трех улицах – Весенней, Целинной и 
Бийской – на территории частных домовладений неизвестные 
отравили домашних собак на привязи. 

По словам потерпевших, у которых погибли собаки, кто-то 
по непонятным мотивам ночью бросает через забор колбасу, в 
которой находится отрава. Съев такой «гостинец», животное че-
рез 15 минут начинает выть и умирает в ужасных судорогах. 
Такая участь постигла молодую овчарку, ротвейлера, не поща-
дили даже щенка. От руки отравителей погибли и другие соба-
ки, находящиеся на привязи. 

Кто решился на такую садистскую расправу, непонятно. 
Некоторые владельцы собак намерены обратиться в полицию 
с целью найти преступников и наказать их. Жители частного 
сектора возмущены таким происшествием и призывают всех, 
у кого есть верные питомцы, быть начеку и, быть может, по-
мочь в поимке тех, кто уничтожает животных. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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05:00 Ирина Сотикова, Юрий 
Елагин, Александр Вон-
тов, Сергей Власов, 
Валерий Кухарешин, 
Сергей Щербин, Сергей 
Мурзин, Татьяна Ива-
нова, Евгений Сахаров, 
Валерий Малюшин в 
сериале «Дорожный па-
труль» 16+

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

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

годня»
10:20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «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+
02:35 «Первая кровь» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок»18+
04:05 «Кремлевские похоро-

ны» 16+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Октонавты» 0+
07:00 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-
га» 12+

09:00, 01:00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+

09:30 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

11:30 «Молодёжка» 12+
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
13:30 Музыкальный пода-

рок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Всё или ничего» 

16+
23:00 Дмитрий Нагиев, Мак-

сим Студеновский, 
Илья Костюков, Викто-
рия Лукина, Анна Яку-
нина, Галина Петрова, 
Виктория Чернышёва, 
Александр Воронков, 
Юрий Панов, Миха-
ил Данилин в сериале 
«Два отца и два сына» 
16+

07:00, 05:25 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 Иван Охлобы-
стин, Илья Глинников, 
Кристина Асмус, Алек-
сандр Ильин мл., Ва-
дим Демчог, Светлана 
Камынина, Светлана 
Пермякова, Один Ланд 
Байрон, Дмитрий Ша-
ракоис в сериале «Ин-
терны» 16+

17:00 «Дом-2. Судный день» 
16+

18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Бед-
ные люди» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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 «Вселенная» 16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 
16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Вэл Килмер, Томми Ли 

Джонс, Джим Керри, 
Николь Кидман, Крис 
О’Доннелл, Майкл Гоф, 
Пэт Хингл, Дрю Бэрри-
мор в фильме «Бэтмен 
навсегда» 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 «Особенности на-

циональной охоты» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+
05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 «Лучшее в спорте» 12+
10:00, 11:00, 11:35, 12:10, 13:15, 

15:00, 17:05, 19:40 Новости
10:05, 17:10, 20:15, 02:05 Все на 

Матч!
11:05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
11:40 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:15, 20:45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» 
12+

12:45 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+

13:20, 14:30, 03:50 «Великие мо-
менты в спорте» 12+

13:50 «Десятка!» 16+
14:10 Д/ц «Мама в игре» 12+
15:05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
17:40 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона 
(Великобритания). 16+

19:45 Д/ф «Допинговый капкан» 
16+

21:15 «Спортивный интерес» 16+
22:15 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Ам-
кар» (Пермь)

00:35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
18:00, 18:30 «Еда, которая при-

творяется» 12+
19:00, 20:30 КВН на бис 16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Эштон Кутчер, Дер-

мот Малруни, Джош 
Гад, Лукас Хаас, Дж.К. 
Симмонс, Лесли Энн 
Уоррен, Рон Элдард, 
Ана О’Райли, Джон 
Гец, Джеймс Вудс, Мэт-
тью Модайн в фильме 
«Джобс. Империя со-
блазна» 12+

04:05 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» 16+

06:05 «Дерзкие проекты» 16+

07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 
10:40, 11:30, 12:05, 
13:30, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:00, 17:40, 18:35 
Т/с «Город особого на-
значения» 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, 05:25, 06:05 Т/с 
«Детективы» 16+

21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
23:25 Т/с «Такая работа 2. 

Свидетель обвинения» 
16+

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

03:00 Новости
09:20, 04:25 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 Алексей Барабаш, Ев-

гения Брик, Кирилл 
Сафонов, Вячеслав 
Чепурченко, Любовь 
Аксенова, Мириам Се-
хон, Олег Ребров, Вла-
димир Горюшин, Роман 
Полянский «Эти глаза 
напротив» 16+

23:40 Т/с «Полиция будуще-
го» 16+

01:30 «Это я» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Незамуж-

няя женщина» 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 

Местное 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 Евгения Лоза, Иван 

Стебунов, Юрий Стоя-
нов, Тимур Ефремен-
ков, Ярослав Жалнин, 
Ирина Розанова, Борис 
Щербаков, Сергей Пе-
регудов, Сергей Жигу-
нов, Дмитрий Никонов, 
Владимир Мельник, 
Иван Шмаков, Влади-
мир Гончаров в сериале 
«Узнай меня, если смо-
жешь» 12+

00:50 Т/с «Жизнь и судьба» 
16+

02:25 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04:20 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:15 Х/ф «Родная кровь» 12+
11:00, 12:50 Т/с «Седьмое 

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

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

нина. Поверженный ку-
мир» 12+

16:40 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Сергей Пускепалис, Ан-

дрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дят-
лов, Андрей Феськов, 
Анатолий Васильев, 
Игорь Савочкин, Сера-
фима Низовская, Васи-
лий Бочкарев в сериале 
«Крик совы» 12+

21:10 «Право знать!» Ток-шоу 
16+

22:45, 01:20 «Петровка, 38» 
16+

23:30 «Индекс выгоды». Спе-
циальный репортаж 16+

00:05 Без обмана. «Беспокой-
ной ночи!» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:40 Х/ф «Ника» 12+

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

06:10 Д/с «Война машин» 12+
06:45, 09:15, 10:10 Т/с «Се-

кретный фарватер»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
10:00 Дневник. «Армия - 2016»
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Нонна Гришаева 6+
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Батя» 16+
18:35 Д/с «История ВДВ» 12+
19:20 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
20:10, 22:20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» 16+
00:05 Никита Михайловский, 

Наталья Попова, Вла-
димир Алексеенко, Ан-
тон Адасинский, Влади-
мир Еремин, Анатолий 
Грачев, Юрий Дубровин, 
Алексей Булдаков, Ва-
лерий Захарьев, Сер-
гей Проханов в фильме 
«Ради нескольких стро-
чек...» 12+

03:40 Х/ф «Прямая линия» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 

16+
13:00 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
14:00 Д/ц «Я его убила» 16+
15:00 «Кулинарная дуэль» 16+
16:00 Ирина Пегова, Анна Ан-

тонова, Василий Боч-
карев, Дмитрий Фрид, 
Виктория Богатырёва, 
Юрий Сазонов, Михаил 
Шульц, Ирина Киреева, 
Олеся Лагута, Мария 
Серёгина в сериале 
«Маша в законе!» 16+

19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Лист ожидания» 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
03:35 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 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, 04:45 «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+
09:30, 01:00 «Даёшь моло-

дёжь!» 16+
09:40 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» 16+
11:30 «Молодёжка» 12+
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
03:00 Алисса Милано, Холли 

Мари Комбс, Роуз Мак-
Гоун, Брайан Краузе, 
Шэннен Доэрти, Джули-
ан МакМэхон в сериале 
«Зачарованные» 16+

07:00 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 «Бедные 

люди» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 04:45 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» 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, 05:20 «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 «Бремя Богов» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ональной рыбалки» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Сергей Гу-
синский в фильме «Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период» 
16+

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

09:30 «Лучшее в спорте» 12+
10:00, 11:00, 11:35, 12:10, 13:15, 

15:35, 21:50, 02:45 Новости
10:05, 16:10 Все на Матч!
11:05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
11:40 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
12:45 Д/ц «Олимпийский спорт» 

12+
13:20 Х/ф «Лига мечты» 16+
15:40 Лига чемпионов. Начало 

сезона 12+
16:40 «Культ тура» 16+
17:10, 05:00 Д/ц «Украденная по-

беда» 16+
17:40 Д/ц «Мама в игре» 12+
18:00 Все на Матч! Рио- 2016
18:45 Д/ц «Рио ждет» 16+
19:05 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
21:00 Спецрепортаж «Точка» 16+
21:30 «Десятка!» 16+
21:55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Футбол
00:00 Все на футбол!

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:00, 05:30 «Дорожные вой-

ны» 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+
18:00, 18:30 «Еда, которая при-

творяется» 12+
19:00, 20:30 КВН на бис 16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд Ярда» 16+
03:55 Х/ф «Атака Юрского пе-

риода» 12+
06:00 «Дерзкие проекты» 16+

06:55, 08:00, 09:05, 10:15, 11:30, 
11:55, 13:30, 14:35, 15:40, 
17:00, 17:20, 18:20 Т/с 
«Вечный зов» 12+

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

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Александр Саюталин, 
Оксана Базилевич, Дми-
трий Паламарчук, Мак-
сим Меркулов, Алексей 
Митин, Ирина Шеянова, 
Александр Большаков, 
Сергей Кудрявцев, Ан-
тон Мамин, Елизавета 
Карнаух в сериале «Та-
кая работа 2. Опасные 
связи» 16+

01:00 Х/ф «Любить по-русски» 
16+

02:45, 03:35, 04:20, 05:10, 06:00 
Т/с «ОСА» 16+

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 «Эти глаза напротив» 

16+
23:40 Т/с «Полиция будущего» 

16+
01:30 «Это я» 16+
02:00, 03:05 Том Эверетт Скотт, 

Лив Тайлер, Джонатон 
Шек, Стив Зан, Итэн Эм-
бри, Том Хэнкс, Шарлиз 
Терон в фильме «То, что 
ты делаешь» 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 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» 16+
02:35 Ярослав Бойко, Раиса 

Рязанова, Анатолий Ва-
сильев, Виктория Гера-
симова, Татьяна Гуляе-
ва, Илья Соколовский, 
Захар Ронжин, Николай 
Сердцев, Дарья Пове-
реннова, Андрей Вла-
сенко в сериале «Семей-
ный детектив» 16+

04:30 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:50 Х/ф «Первое свидание» 

12+
11:35 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
16:40 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:00 Т/с «Крик совы» 

12+
21:05 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:25 «Обложка. Секс, кровь и 

НЛО» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 

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

06:10 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу» 6+

07:35, 09:15, 10:10 Т/с «Господа 
офицеры» 16+

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

10:00 Дневник. «Армия - 2016»
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Алексей Леонов 6+
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+
18:35 Д/с «История ВДВ» 12+
19:20 «Последний день» 12+
20:10, 22:20 Т/с «Вчера закон-

чилась война» 16+
00:05 Х/ф «Мужские тревоги» 

6+
03:25 Х/ф «Ваш сын и брат» 6+
05:15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941» 12+

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 

16+
13:00 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
14:00 Д/ц «Я его убила» 16+
15:00 «Кулинарная дуэль» 16+
16:00 Т/с «Маша в законе!» 

16+
19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Лист ожидания» 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Трижды о любви» 

16+
03:15 Д/ц «Звездные истории» 

16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

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

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

годня»
10:20 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, 04:45 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Октонавты» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 22:50, 00:00 Т/с «Два 

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

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Всё или ничего» 16+
11:30 «Молодёжка» 12+
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Георгий Дронов, Станис-

лав Дужников, Екатери-
на Волкова, Борис Клю-
ев, Анна Фроловцева, 
Юлия Куварзина, Мария 
Ильюхина, Кирилл Ми-
хин в сериале «Ворони-
ны» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» 16+
23:50, 01:00 «Даёшь моло-

дёжь!» 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 

«Бедные люди» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 04:15 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:15 «Дом-2. После заката» 

16+
01:15 Т/с «Я - Зомби» 16+
02:10 Х/ф «Роковое число 23» 

16+
06:20 Т/с «Женская лига» 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 «Тайна спасения» 

16+
13:00, 16:55 «Информацион-

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

ональной охоты» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00Алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Семён 
Стругачев в фильме 
«Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+

23:00 «Водить по-русски» 16+

09:30, 21:15 «Лучшее в спорте» 
12+

10:00, 11:00, 11:35, 12:10, 13:15, 
16:40, 19:15, 21:05, 00:25 
Новости

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

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

11:40 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
12:45 Д/ц «Олимпийский спорт» 

12+
13:20 «Спортивный интерес» 16+
14:20 Д/ц «Мама в игре» 12+
14:40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия)

17:15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Андрея Покумейко 
(Латвия). Сергей Екимов 
(Россия) против Мустафы 
Шадлиуи (Испания) 16+

19:20 Д/ц «1+1» 16+
20:35 Д/ц «Рио ждет» 16+
21:45 «500 лучших голов» 12+
22:15 Х/ф «Лига мечты» 16+
00:30 Лига чемпионов. Начало 

сезона 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00, 17:00 «Среда обитания» 

16+
09:00, 05:25 «Дорожные вой-

ны» 16+
11:30, 16:30, 01:00 «Рыцари до-

рог» 16+
13:30 «Мосгорсмех» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
18:00, 18:30 «Еда, которая при-

творяется» 12+
19:00, 20:30 КВН на бис 16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Кэм Жиганде, Энсон Ма-

унт, Фредди Родригес, 
Иксзибит, Кэтлин Ро-
бертсон, Роберт Неппер, 
Эдди Кэй Томас, Кеннет 
Миллер, Уильям Фих-
тнер, Дженни Гэбриэлль 
в фильме «Кодовое имя 
«Джеронимо»» 16+

07:00, 07:55, 08:50, 09:40, 10:40, 
11:30, 12:05, 13:30, 14:25 
Т/с «Мент в законе 4» 
16+

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

15:20, 16:15, 17:00, 17:40, 18:35 
Т/с «Мент в законе 5» 
16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Такая работа 2. Вы-
нужденная мера» 16+

01:00 Олег Янковский, Евге-
ния Глушенко, Всево-
лод Шиловский, Ири-
на Резникова, Юрий 
Дубровин, Владимир 
Белоусов, Юрий Копыч, 
Кира Крейлис-Петрова, 
Иван Уфимцев в фильме 
«Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+

02:45, 03:35, 04:25, 05:15, 06:00 
Т/с «ОСА» 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 Т/с «Эти глаза напротив» 

16+
23:40 Т/с «Полиция будущего» 16+
01:30 «Это я» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Поворотный 

пункт» 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 «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00:50 Сергей Маковецкий, Анна 

Михалкова, Александр 
Никольский, Александр 
Балуев, Антон Кузнецов, 
Лика Нифонтова, Никита 
Тезин, Евгений Дятлов, 
Полина Агуреева, Со-
фья Райзман в сериале 
«Жизнь и судьба» 16+

02:25 Т/с «Семейный детектив» 
16+

04:20 «Комната смеха»

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Два капитана»
11:35 Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим со-
бой» 12+

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

12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Без обмана. «Беспокой-

ной ночи!» 16+
16:40 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Крик совы» 12+
21:00 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:25 «Обложка. Скандальное 

фото» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» 16+
00:05 «Удар властью. Эдуард 

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

ста» 16+

06:00 Д/с «Города-герои» «Ста-
линград» 12+

07:00, 09:15 Борис Щербаков, 
Игорь Старыгин, Кирилл 
Лавров, Георгий Марты-
нюк, Виталий Коняев, 
Степан Старчиков, Ви-
лорий Пащенко, Игорь 
Слободской, Александр 
Костылев, Анатолий 
Переверзев в фильме 
«Слушать в отсеках» 12+

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

10:00 Дневник. «Армия - 2016»
10:10 Х/ф «Фейерверк» 12+
12:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Франц Клинцевич 6+
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Батя» 16+
18:35 Д/с «История ВДВ» 12+
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:10, 22:20 Т/с «Вчера закончи-

лась война» 16+
00:05 Х/ф «Точка отсчета» 6+
02:05 Х/ф «Десант» 16+

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 

16+
13:00 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
14:00 Д/ц «Я его убила» 16+
15:00 «Кулинарная дуэль» 16+
16:00 Т/с «Маша в законе!» 

16+
19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Лист ожидания» 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Евгения Добровольская, 

Валерий Николаев, 
Юрий Беляев, Алла Буд-
ницкая в фильме «Умни-
ца, красавица» 16+

03:35 Д/ц «Звездные истории» 
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 в сериале «Ко-
декс чести» 16+

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

19:35 Т/с «Дикий» 16+
22:30 Т/с «Мент в законе» 16+
02:20 «Женщины Михаила Ев-

докимова. Наша испо-
ведь» 16+

03:15 Т/с «Закон и порядок» 18+

06:00, 05:30 «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 «Управление гне-

вом» 12+
11:30 «Молодёжка» 12+
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный ка-

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
22:55 Х/ф «Телекинез» 16+
00:50 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» 16+
03:15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» 

12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 04:40 Т/с «Доказатель-
ства» 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, 19:30, 21:00 «Комеди 

Клаб» 16+
19:00 Информационный ка-

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
03:00 Х/ф «Пропащие ребята 3: 

Жажда» 16+
05:30 Т/с «Женская лига» 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 Д/п «Великие тайны Вати-

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

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

ональной политики» 16+
18:00 Д/п «Титаник. Репортаж с 

того света» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Титаник. Секрет веч-

ной жизни» 16+
00:00 Сергей Холмогоров, Евге-

ний Березовский, Алек-
сандр Носик, Станислав 
Эрклиевский, Юлия Бо-
рисова, Сос Джанибе-
кян, Дэвид Кацарава, 
Арам Караханян, Сергей 
Апрельский, Виктор Фа-
лалеев в сериале «Стре-
лок 2» 16+

09:30, 01:05 «Лучшее в спорте» 
12+

10:00, 11:00, 11:35, 12:10, 13:15, 
15:20, 00:00 Новости

10:05, 02:00 Все на Матч! Рио- 
2016

11:05, 11:40 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+

12:15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+

12:45 Д/ц «Олимпийский 
спорт» 12+

13:20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Муж-
чины. Португалия - Ар-
гентина

15:30, 07:20 Х/ф «Префонтейн» 
16+

17:40, 01:35 Д/ц «Рио ждет» 16+
18:00 Все на Матч! Рио- 2016 

ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Стрельба из 
лука. Квалификация

00:05 Олимпийцы. Live
02:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
05:15 Д/ц «Большая вода» 12+

07:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Х/ф «Жандарм на про-

гулке» 0+
12:35 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне» 0+
14:25 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» 0+
16:30, 18:30 КВН на бис 16+
17:30, 19:30 КВН. Высший балл 

16+
20:30 Гоша Куценко, Владимир 

Вдовиченков, Григорий 
Сиятвинда, Слава, Ста-
нислав Дужников, Азиз 
Бейшеналиев, Анатолий 
Белый, Юсуп Бахшиев, 
Михаил Ефремов, Алек-
сандр Тютин в фильме 
«Параграф 78» 16+

22:20 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» 16+

00:05 Х/ф «Прорыв» 12+
01:55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 16+
03:40 Х/ф «Эра драконов» 12+

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

11:45, 12:35, 13:30, 13:55, 
14:45, 15:35, 16:25, 17:00, 
17:45, 18:40 Максим Фо-
мин, Алексей Титков, 
Эмилия Спивак в сериа-
ле «Гончие 3» 16+

11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Сей-

час
20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 23:10, 

00:00, 00:55, 01:40 Т/с 
«След» 16+

02:25, 03:10, 03:50, 04:30, 05:10, 
05:55, 06:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

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

сти
09:20, 04:45 Контрольная за-

купка
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+
23:20 «КВН». Премьер-лига 16+
00:55 Х/ф «Нянь» 18+
02:25 Николас Фэррел, Най-

джел Хэверс, Иэн Чарл-
сон, Бен Кросс, Дэниэл 
Джерролл, Иэн Холм, 
Джон Гилгуд, Линдсей 
Андерсон, Найджел Де-
венпорт, Шерил Кэмп-
белл в фильме «Огнен-
ные колесницы»

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 Т/с «Тайны следствия» 

12+

18:15 «Прямой эфир» 16+
21:10 «Юморина» 12+
23:50 Х/ф «Мама выходит за-

муж» 12+
01:55 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро

07:00 Настроение
09:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
10:00, 12:50, 15:50 Т/с «Умник» 

16+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 04:50 Т/с «Крик совы» 

12+

21:00, 23:30 Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» 12+

01:35 Х/ф «12 месяцев» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д/ф «Бегство из рая» 12+

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

06:05 Х/ф «Ралли» 12+
08:00, 09:15 Х/ф «Особо опас-

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

сти дня
10:00 Дневник. «Армия - 2016»
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «На всех 

широтах...» 12+
14:00 Военные новости
18:35 Евгения Глушенко, Нико-

лай Волков мл., Валенти-
на Теличкина, Светлана 
Смирнова, Игорь Стары-
гин, Елена Соловьева, 
Николай Карамышев, 
Надя Климентович, Нина 
Мамаева, Николай Мура-
вьев в фильме «Впервые 
замужем» 6+

20:30 Х/ф «К Черному морю»
22:20 Х/ф «Контрабанда» 12+
00:00 Х/ф «Чапаев»
01:55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+

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

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

16+
09:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:15 «Давай разведемся!» 16+
13:15 Елена Яковлева, Вла-

дислав Ветров, Галина 
Звягинцева, Алексей 
Бардуков, Александр 
Робак, Андрей Касья-
нов, Эдуард Чемодаков, 
Валерия Гладилина, Ва-
лерия Кольцова, Татьяна 
Щанкина в фильме «Най-
деныш» 16+

15:15 Х/ф «Найденыш 2» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Х/ф «Найденыш 3» 16+
23:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» 16+
03:30 Д/ц «Звездные истории» 
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05:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

06:00 «Новое утро»
08:10 Алла Ковнир, Виктор 

Низовой, Александр 
Носик, Анна Назарьева, 
Виктор Зозулин, Алек-
сандр Коршунов, Алек-
сандр Воеводин, Павел 
Ильин, Сергей Дорогов, 
Андрей Лебедев в сери-
але «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» 

06:00, 04:45 «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 Адам Сэндлер, Кейт 

Бекинсейл, Кристофер 
Уокен, Дэвид Хассель-
хофф, Генри Уинклер, 
Джули Кавнер в фильме 
«Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+

11:30 «Молодёжка» 12+
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Управление гне-

вом» 12+
01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03:00 Т/с «Зачарованные» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 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 

«Бедные люди» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00, 04:05 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» 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 «Охотники на ганг-

стеров» 16+
04:00 «ТНТ-Club» 16+

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

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 Д/п «Великие тайны 

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

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

циональной охоты в 
зимний период» 16+

16:30 «Смотреть всем!» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 
16+

22:30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+

00:25 Т/с «Дэдвуд» 18+

09:30, 00:30 «Лучшее в спорте» 
12+

10:00, 11:00, 11:35, 12:10, 14:15, 
16:20, 19:50, 21:45 Новости

10:05, 21:50 Все на Матч!
11:05, 20:00, 09:00 «Безумный 

спорт с Александром Пуш-
ным» 12+

11:40 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+

12:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Лестер» 
(Англия)

14:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

16:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Челси» 
(Англия)

18:30, 02:00 Все на Матч!
19:30 Д/ц «Мама в игре» 12+
20:30 «Великие моменты в спор-

те» 12+
21:00 Д/ц «1+1» 16+
22:20 Футбол. Лига Европы.  

«Спартак» (Россия) - АЕК 
(Кипр)

01:00 Д/ц «Большая вода» 12+

07:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00, 17:15 «Среда обитания» 
16+

08:40 «Дорожные войны» 16+
11:15 Т/с «Агент национальной 

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

тор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
18:00, 18:30 «Еда, которая при-

творяется» 12+
19:00, 20:30 КВН на бис 16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Лиам Хемсворт, Майкл 

Ангарано, Дуэйн Джон-
сон, Грегори Николас 
Вротсос, Джерри Фер-
рара, Эмма Робертс, 
Майкл Рисполи в филь-
ме «Эмпайр Стэйт» 16+

06:55, 08:00, 09:25, 10:35, 11:30, 
12:15, 13:30, 14:00, 15:05, 
16:20, 17:00, 18:05 Т/с 
«Вечный зов» 12+

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

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:15, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Такая работа 2. Сте-
чение обстоятельств» 
16+

01:00 Х/ф «Любить по-русски 
2» 16+

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

Новости
09:20, 04:25 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 «Эти глаза напротив» 

16+
23:40 Т/с «Полиция будущего» 

16+
01:30 «Это я» 16+
02:00, 03:05 Одри Хепберн, Пи-

тер О’Тул, Илай Уоллак, 
Хью Гриффит, Шарль Бу-
айе, Фернан Гравей, Мар-
сель Далио, Жак Марен, 
Мусташ, Роже Тревиль 
в фильме «Как украсть 
миллион» 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:15 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00:50 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
03:35 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Игра без правил» 

12+
11:35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
12+

16:40 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:05 Т/с «Крик совы» 

12+
21:05 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:25 «Обложка. Два президен-

та» 16+
23:30 «10 самых... Громкие раз-

воды звёзд» 16+
00:05 «Прощание. Никита Хру-

щёв» 16+

06:00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

07:20, 09:15, 10:10 Т/с «Господа 
офицеры» 16+

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

10:00 Дневник. «Армия - 2016»
12:00 «Военная приемка» 6+
13:15 «Звезда на «Звезде». 

Никас Сафронов 6+
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» 12+
18:35 Д/с «История ВДВ» 12+
19:20 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
20:10, 22:20 Т/с «След Пира-

ньи» 16+
00:05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
01:45 Х/ф «Завтра была вой-

на»
03:30 Х/ф «Голова Горгоны» 

12+
05:15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991» 12+

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

08:30 «Кулинарный загар» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 

16+
13:00 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
14:00 Д/ц «Я его убила» 16+
15:00 «Кулинарная дуэль» 16+
16:00 Т/с «Маша в законе!» 16+
19:00, 00:50, 06:05 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:55 Т/с «Лист ожидания» 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Жанна Прохоренко, Ан-

дрей Мартынов, Мар-
гарита Лобко в фильме 
«Мы жили по соседству» 
16+

03:05 Д/ц «Звездные истории» 
16+
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05:05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:05 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+
11:40 «Дачный ответ» 0+
12:40 «НашПотребНадзор» 

16+
13:30 «Поедем, поедим!» 0+
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова» 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+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 

06:00, 05:25 «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 «Ослиные трели» 6+
10:05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» 6+
10:40 М/ф «Пушистые против 

зубастых» 6+
12:15 М/ф «Приключение Де-

сперо» 0+
14:00 Х/ф «Простушка» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:50 Х/ф «Три Икс» 16+
19:05 Вин Дизель, Азия Ар-

дженто, Мартон Чокаш, 
Сэмюэл Л. Джексон в 
фильме «Три Икса-2. Но-
вый уровень» 16+

21:00 Х/ф «Сапожник» 12+
22:55 Х/ф «Ханна» 16+
01:00 Х/ф «Кости» 16+
03:00 Х/ф «Хранитель времени 

3D» 12+

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 Т/с «Однажды в России» 

16+
14:00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
14:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
17:00 Х/ф «13 район: Кирпич-

ные особняки» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 

«Comedy Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Поцелуй навылет» 

16+
04:00 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» 16+
05:40 Т/с «Никита 4» 16+
06:30 Т/с «Женская лига» 16+

06:00 Александр Абдулов, Сер-
гей Степанченко, Нина 
Усатова, Галина Петро-
ва, Сергей Газаров, Еле-
на Сафонова, Александр 
Лойе, Алексей Лобов, 
Виктор Раков, Екатери-
на Волкова, Геннадий 
Галкин, Ольга Машная, 
Владимир Виноградов, 
Александр Тюрин, Вла-
димир Зайцев в сериале 
«NEXT-2» 16+

10:00 Т/с «NEXT-3» 16+
00:30 «Соль» 16+
02:10 «Военная тайна» 16+

09:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея

11:15, 12:15, 14:00, 14:50, 16:50, 
20:20, 23:00, 02:20, 03:15, 
05:55, 07:00 Новости

11:20, 18:00 Все на Матч! Рио- 
2016

12:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

14:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование.

14:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Аргентина

17:00, 07:05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Бокс

18:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Франция - Италия

20:30 Все на футбол!
20:55 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед»

23:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Бразилия - Литва

01:00 Все на Матч! Рио - 2016

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30 Мультфильмы 0+
08:35 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» 0+
10:35 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне» 0+

12:25 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» 0+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:30 Х/ф «Сердца трех» 12+
01:45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 

12+
03:40 Х/ф «Самый опасный че-

ловек» 16+
06:05 «Дорожные войны» 16+

07:50 М/ф «Вершки и кореш-
ки», «Незнайка учится», 
«Д р у з ь я -т о в а р и щ и », 
«Мойдодыр», «Мура-
вьишка-хвастунишка», 
«Попугай Кеша и чудо-
вище», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», 
«Мальчик с пальчик», 
«Цветик-семицветик» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
13:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
15:30 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
17:20 Алёна Хмельницкая, Да-

рья Дроздовская, Евге-
ния Дмитриева, Юрий 
Стоянов в фильме «Три 
полуграции» 12+

20:00, 21:00, 22:05, 23:05 Т/с «В 
июне 1941-го» 16+

00:05, 01:10, 02:10, 03:20 Т/с 
«Без права на ошибку» 
16+

05:30, 06:10 «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 М/ф «Рио»
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15, 16:15, 23:00, 03:30 На XXXI 

Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

12:15 «Дачные феи»
12:45 «Фазенда»
13:20 «Вместе с дельфинами»
15:10 «Что? Где? Когда?»
21:00 Время
22:00 «Аффтар жжот» 16+
00:00 Х/ф «Обещание» 16+
01:50 Майкл Кейн, Натали 

Вуд, Китти Уинн, Майкл 
Константин, Тэйер Дэ-
вид, Тимоти Кэри, Лиам 
Данн, Дон Кэлфа, Марго 
Уинклер, Харви Дж. Гол-
денберг, Дороти Адамс, 
Баффи Ди, Гари Комбс 
в фильме «Соглядатай» 
12+

05:20 Х/ф «Подружка моя»
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 разрешает-

ся»
14:20 Алина Сергеева, Семён 

Шкаликов, Александр 
Давыдов, Даниил Коно-
валов, Юлия Яновская, 
Андрей Перунов в филь-
ме «Напрасная жертва» 
12+

16:15 Х/ф «Вернёшься - пого-
ворим» 12+

22:00 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» 12+

00:20 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро

07:05 Х/ф «Мать и мачеха»
08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «12 месяцев» 12+
11:05 Д/ф «Короли эпизода. Ни-

колай Парфёнов» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 01:15 События 16+
12:45 Ольга Озерная, Сергей 

Габриэлян, Сергей Без-
душный, Александр 
Панкратов-Черный, Лев 
Дуров в фильме «Полет 
аиста над капустным по-
лем» 12+

14:35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

15:45 Х/ф «Беглецы» 16+
17:35 Х/ф «Половинки невоз-

можного» 12+
21:10 Т/с «Дом-фантом в прида-

ное» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
03:35 Д/ф «Олимпиада-80: не-

рассказанная история» 

06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Атака» 6+
09:00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:15, 13:15 Т/с «Потерявшие 

солнце» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Х/ф «Наградить посмер-

тно» 12+
00:45 Х/ф «Прикованный» 12+
02:50 Х/ф «День полнолуния» 

6+
04:40 Сергей Образов, Екате-

рина Малинина, Сережа 
Комолов, Володя Цвет-
ков, Владлен Паулус в 
фильме «Если это слу-
чится с тобой» 12+

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

08:30 Х/ф «Родной ребёнок» 
16+

11:10 Алексей Барабаш, Ната-
лия Антонова, Андрей 
Кузнецов, Аркадий Ша-
роградский в фильме 
«Не было бы счастья» 
16+

15:15 Х/ф «Не было бы сча-
стья 2» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:50 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

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

сандра» 16+
03:45 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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05:00 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+
09:30 «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 «Одиссея сы-

щика Гурова» 16+
18:10 «Следствие вели...» 16+
19:15 «Новые русские сенса-

ции» 16+
20:15 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Юрий Айзеншпис. Че-

ловек, который зажигал 
звезды» 12+

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

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Ослиные трели» 6+
06:25, 11:30 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
06:50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 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+
11:40 Х/ф «Хранитель времени 

3D» 12+
14:05 Х/ф «Телекинез» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17:20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
19:15 М/ф «Приключение Де-

сперо» 0+
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
23:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» 16+
01:10 Х/ф «Ханна» 16+
03:15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» 

12+
05:05 «6 кадров» 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. Луч-

шее» 16+
12:30, 01:00 «Такое кино!» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 Т/с «Импро-
визация» 16+

19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

20:35 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:30 Х/ф «Я буду рядом» 16+
03:35 Х/ф «Джейсон Х» 16+
05:20 Т/с «Женская лига» 16+
06:00 Т/с «Дневники вампира 

4» 16+

06:00 «Секретные территории» 
16+

06:20 Х/ф «Целуйте девушек» 
16+

08:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
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 Т/с «NEXT» 16+

09:30 «Лучшее в спорте» 12+
10:00, 10:55, 14:15, 05:45 Ново-

сти
10:05, 02:30 Все на Матч! Рио- 

2016
11:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
11:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
14:20 Церемония Открытия 

ХХХI Летних Олим-
пийских игр в Рио-де-
Жанейро

18:00 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Стрельба из 
лука. Командное первен-
ство. Мужчины. 1/8 фи-
нала Настольный теннис 
Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. 
Плавание. Квалифика-
ция

22:10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания)

00:15 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчи-
ны. Шоссе

07:00, 04:30 Д/ц «100 великих» 
16+

08:15 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Карнавал» 0+
14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Прорыв» 12+
17:15 Х/ф «Параграф 78» 16+
19:05 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй» 16+

20:55, 22:55 КВН на бис 16+
21:55 КВН. Высший балл 16+
00:00 +100500 16+
02:00 Х/ф «Сахара» 12+
06:00 «Дорожные войны» 16+

07:10 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Мишка-за-
дира», «Верните Рекса», 
«Дядя Степа - милицио-
нер», «Машенька и мед-
ведь», «Лягушка-путеше-
ственница», «Чудесный 
колокольчик», «Оранже-
вое горлышко» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:55, 13:40, 14:30, 

15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 
18:40 Т/с «След» 16+

20:00, 20:55, 21:55, 22:50 Алек-
сандр Лыков, Наталья 
Круглова, Владислав Рез-
ник, Кристина Бродская, 
Алексей Красноцветов, 
Сергей Гамов, Константин 
Фильченков, Антон Пулит, 
Олег Жилин, Артур Ваха, 
Игорь Качаев, Дмитрий 
Паламарчук в сериале 
«Розыскник» 16+

23:45, 00:40, 01:35, 02:30 Т/с 
«Трасса» 16+

03:25, 04:15, 05:05, 06:00, 06:55 
Т/с «Гончие 3» 16+

05:20, 06:10 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

06:00, 10:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф «Ответный ход» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония от-
крытия

13:30 «Рио-2016. Больше, чем 
спорт» 12+

14:35 «Без страховки» 16+
17:00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18:10, 23:00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

19:10 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-де-
сантных войск

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Х/ф «Контрабанда» 16+
02:30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол.

05:30 Х/ф «Отчим» 12+
07:40, 11:10, 14:20 Местное вре-

мя. Вести-Алтай
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро

11:20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 16+

13:20, 14:30 Х/ф «Причал любви 
и надежды» 12+

18:00 Большой концерт. 
«Звездные семьи на 
«Новой волне»

20:35 Екатерина Редникова, 
Александр Дьяченко, 
Александр Никольский, 
Дарья Макарова, Андрей 
Щеткин, Илья Сологуб, 
Ксения Щербакова, 
Светлана Милованова в 
фильме «Семья маньяка 
Беляева» 12+

00:25 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро

06:50 «Марш-бросок» 12+
07:20 Х/ф «Бременские музы-

канты» 12+
08:20 Х/ф «Тревожный вылет»
10:10 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
12+

11:30, 12:45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

12:30, 15:30, 22:00 События 16+
13:45 Х/ф «Пять минут страха» 

12+
15:45 «Один + Один» 12+
16:30 Х/ф «Дом на краю» 16+
18:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 

12+
22:15 Приют комедиантов 12+
00:05 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
00:55 Х/ф «Импотент» 16+
02:30 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
04:15 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный ку-
мир» 12+

05:00 Т/с «Крик совы» 12+

06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф «Барбос в гостях у 

Бобика»
07:15 Х/ф «Царевич Проша»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
09:45 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:10 Х/ф «К Черному морю»
12:35, 13:15 Т/с «След Пира-

ньи» 16+
16:35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 6+
18:20, 22:20 Т/с «Противостоя-

ние» 12+
02:15 Олеся Фаттахова, Евге-

ний Шириков, Иван Ша-
балтас, Татьяна Лютае-
ва, Владислав Ветров, 
Кирилл Запорожский, 
Наталья Чернявская, 
Алексей Павлов, Миха-
ил Шкамаридин, Олег 
Юдин в фильме «Мело-
дия на два голоса» 6+

05:05 Д/с «Города-герои» 12+

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

08:00, 07:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 Х/ф «Материнская клят-
ва» 16+

11:15 Х/ф «Найденыш 3» 16+
14:50 Х/ф «Не было бы сча-

стья» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный век» 

16+
20:00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23:45 Д/ц «Восточные жёны» 

16+
00:45, 06:25 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 29 ИЮЛЯ 2016№31
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АВТО
ПРОДАМ

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

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

 Японское экономичное авто, левый руль, 
МКПП, 1,6, зеленый. 170 ыс. 8-983-353-26-
90

 «ВАЗ-2124», 2011 год, состояние нового 
авто или меняю на скот. 8-961-999-05-05

  «Оку» по запчастям. 8-905-982-89-50

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

 «ГАЗ-53», 1978 г., самосвал, ОТС. 8-913-
224-81-87

 «ГАЗ-31029», темно-бежевый, V-2,4 куб.
см, 1993 г/в, в нормальном рабочем состо-
янии. Пробег 58000 км. Цена 53000 руб. 
8-923-715-01-06

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

КУПЛЮ

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

 Автомобиль, можно неисправный. Само-
вывоз. 8-923-656-99-79

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

РЕМОНТ

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

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

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-748-26-21

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР». Продажа запчастей б/у, 
на отечественные автомобили (есть недо-
рогие авто на продажу). Авторемонт. Углов-
ский тракт, 67-б. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05, 8-913-236-71-46

 На «ГАЗ-53»: коленвал, КПП, лобовое стек-
ло и много другое. 8-913-224-91-87

 Дверь заднюю «Ниссан-Премьера» уни-
версал, в сборе со стеклом, 2002 г/в, недо-
рого. 8-913-099-47-88

 Двигатель «Тойота» 2JZ в сборе, недоро-
го, рабочий. 8-913-099-47-88

 Двигатель «УАЗ-469». 8-903-912-69-14

 2 сельхоз. шины (новые) 5.5-16 с дисками. 
Недорого. 8-923-714-64-85

 Раму в сборе на а/м «ГАЗ-53». 8-962-806-
85-16

 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, распыли-
тель, подшипник выжимной, гидроусили-
тель, 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

 Недорого шины зимние, летние, б/у. Мож-
но на дисках R-13, R-14, R-15. 8-923-714-64-
85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

  «Газель» тент, от 250 рублей, межго-
род, квартиропереезды. Без выходных. 
Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-
22

 Грузоперевозки «Газель» тент. Межгород. 
Город. Квартиропереезды, грузчики. 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», ДЛИНА 
БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖГОРОД, САДЫ. 
КАЗАХСТАН. 8-963-503-07-77

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, 
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. Квар-
тиропереезды, сады, строймусор. Груз-
чики. 8-905-981-34-02, 8-913-266-92-24, 
8-923-754-43-40

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

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

 «Газель», борт 1,2 м. 8-960-959-16-11, 
6-31-42

 Грузоперевозки «Газель», будка, 1,5 т. Го-
род, межгород. Попутный груз до 3 тонн до 
Барнаула, Новосибирска. 8-906-940-88-70

 «ЗИЛ-Бычок», термо. Любые перевоз-
ки в любое время. 3-4 т. Недорого. 8-963-
503-49-36

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» самосвал. Го-
род, межгород. Недорого. 8-905-989-83-20

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, стоматология, аквапарк, 
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 4/5, Светлова, 82, цена 520. 8-913-222-
46-74

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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

 17 кв. м, центр, 350 т.р. 8-913-090-41-07

 18 кв. м, по ул. Октябрьской. В комнате 
вода, хороший ремонт. В секции прилич-
ные соседи. Цена 480000. Торг уместен. 
8-923-712-40-85

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

 Центр, 5 этаж, 15 кв. м. 8-923-755-89-82, 
7-96-77

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

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

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

 1-, 8-960-961-11-18
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1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Красная, 87, 4/5, окна, балкон пла-
стик, евродверь, состояние обычное. 810 
т. 8-913-367-67-25

 1-, Ленина, 33, кирпич, не угловая, бал-
кон, пластиковые окна, 4 этаж, 800 тыс. Хо-
зяин. Реальному покупателю хороший торг. 
8-913-094-30-65

 1-, у/п, 3 этаж, общая 35,8. Юбилейная, 
38. Хозяин. 8-913-274-92-99, 4-37-79

 1-, Новосибирск, 30 м, в новом доме, лод-
жия 7 м. Левый берег. Цена 1500. 8-913-
222-46-74

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

 1-, район вокзала, частично благоустро-
енную, 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-, 4 этаж, ул. Комсомольская, 185, 43. 
8-960-954-99-96

 2-, центр, Калинина. 8-909-501-76-44

 2-, Рубцовский, окна, балкон пластик, 
кондиционер, 900 т.р. Хозяйка. 8-913-225-
01-12

 2-, пер. Гражданский, 26. Собственник. 
8-905-979-16-56

 2-, с. Веселоярск, 44 кв. 8-913-096-97-68

 2-, чулок изолированный, 4 этаж, 860 ТЫ-
СЯЧ, остановка «Алтайская». 8-929-394-
56-97

 2-, 2 Черемушки. 8-923-166-27-16

 2-, на Рубцовском, 5 этаж, ремонт. Сроч-
но. 8-963-520-47-36

 2-, центр, 3 этаж, недорого. 4-98-56, 
8-913-362-23-83

 2-, ремонт, дача, гараж. Район ТЦ «Ра-
дуга». 8-923-004-23-62

 Две 2-, 8-913-251-66-79, 5-67-39

 2-, 2/5, район Центрального рынка. 8-905-
928-70-67

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

 2-, центр. 8-913-264-74-57

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

 3-, с/ф, Ленина, 22. 8-963-506-78-99

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

 3-, 4 этаж, 78 кв. м, старый фонд, комна-
ты изолированные, хорошее состояние. Хо-
зяин. Комсомольская, 113. 8-983-356-83-71, 
8-913-082-38-53

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

 3-, 61 кв. м, в новых домах, пр. Ленина, 
267, к-1, кв. 39. 8-962-819-39-39, 8-913-087-
80-53

 3-, м/г, 4/5, АТЗ, 850 т. 8-913-222-46-74

 3-, кирпич. дом, лоджия, 3 этаж, общ. пл. 
57,4 кв. м. Район «Остров». 8-964-081-15-47

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

 3-, 2 этаж, Черемушки, все комнаты изо-
лированные, кафель, пластик. Окна. Хозя-
ин. 8-909-503-77-10

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Новый кирпичный коттедж, коммуника-
ции 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

 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

 БОЛЬШОЙ деревянный дом, с. Катко-
во. 7-41-08, 8-923-713-34-18

 Домик в деревне Шубинка, 58 кв. м, 2 к 
+ к, баня, хозпостройки. 8-983-602-79-21

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

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

 Дом деревянный, Сад-город, 8 соток, 950 
руб. Хозяйка. 8-929-349-38-35

 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

 Срочно дом в районе мебельной фабри-
ки, 3 комнаты. 8-913-267-38-74

 Дом, с. Самарка. 8-929-396-15-53

 Дом в деревне Бобково, возможно под 
материнский капитал. 8-929-323-86-27

 Дом, п. Дальний. Есть все. 8-903-912-
64-14

 Дом, пос. Мичуринский. 8-923-793-37-92

 Дом, 2 этаж, все коммуникации, баня, 

участок 12 соток, плодовый сад, виног-
радник. Хозяин. 8-960-947-94-36

 Дом в с. Лебяжье, 51 кв. м, участок 46 
соток, санузел раздельный, пластиковые 
окна. 8-905-989-33-24

 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, сану-
зел в доме, все постройки, 200 т.р. 8-961-
999-94-38

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

 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 дома, центр, вода, 300. Сдам с после-
дующим выкупом. 8-960-937-36-10

 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

 2/3 дома (санузел, водопровод), есть 
баня, гараж, огород. 8-962-810-14-77

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 на 2 этаже, в районе РЗЗ, ГСК-8, 
9. 8-963-575-22-12

 Гараж, 52 кв. м, вода, свет 380 Вт, туалет, 
печное отопление. 8-913-266-32-00

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

 Гараж в ГСК-7, 1 этаж, документы. 8-913-
235-31-28

 Капитальный гараж на Черемушках, рай-
он Водоканала, 40000 руб. 8-963-524-30-00

 Гараж кирпичный, район Домики, есть до-
кументы. 8-964-081-15-47

 Гараж, ГСК-11, 2 этаж, 100 тыс. 8-913-
250-55-16

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

 Гараж 4х6х3,5, ворота 3х3, район роддо-
ма Громова, гараж очистных сооружений. 
8-960-943-73-68

 Срочно, ост. «Аптека». 8-923-654-64-02

 Гараж, ГСК-22, полуторный кирпич б/у. 
По предложению. 6-68-14, 8-906-962-73-44

ПОГРЕБА

 Погреб, центр. 8-913-095-17-67

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

 Погреб в районе «Детского мира». 8-963-
575-22-12

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб, центр. 8-923-720-58-21

ОГОРОДЫ

 Дачу, с. Захарово, 15 соток. 8-960-942-
23-64

 Огород в саду №1, 6 соток, старица 300 
м, имеется домик, баня, под дачу, газон. В 
подарок газонокосилка и гамак. Цена 130 
т. 8-906-940-31-06

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Участок, район Коттеджи. 8-913-081-18-98

 Участок 14 соток, есть дом, баня, гараж. Не-
дорого. с. Новоегорьевское. 8-905-988-04-25

 Земельный участок с фундаментом, 10 
соток, ул. Сибирская, 5, 350 тыс. Торг. 
Обмен. 8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 Земельный участок под ИЖС, 7,7 соток, 
район Коттеджи, ул. Янтарная, 39. Вода, 
электричество. 8-913-364-21-94

 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 МЕСТОРАСПОЛО-
ЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВСКА). НАДЕ-
ЖНОЕ ВЛОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО БИЗ-
НЕСА!.. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! ДОГОВО-
РИМСЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! 8-905-
983-29-00, 8-905-983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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

 18 кв. м, комнату + отдельно кухня, ме-
блированную, вода в комнате, в секции 
железная дверь. Приличные соседи. Ост. 
«Смоленская». 3500 руб. 8-913-027-56-31

 Б/мебели. 8-962-801-85-83

 8-913-276-80-31

 Барнаул, 13 м, центр. 8-903-948-01-98

 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-, 8-903-949-36-01

 1-, центр. 8-903-072-99-44

 1-, 2 этаж, район АТЗ. 8-962-820-76-82

 1-, район Рубцовского. 8-905-984-70-16

 1-, без посредников. 8-913-024-74-88, 
8-913-271-71-36

 1-, недорого. 8-962-796-75-63, 4-92-97

 1-, Кирова. 8-913-262-79-04

 1-, район Площади. 8-961-981-89-49

 1-, частично меблированную на Федорен-
ко. 8-962-815-95-10

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

 Комнату студентам. 8-913-090-55-29, 
8-983-174-28-93, 8-913-230-94-72

 Комнату, район РИИ – педколледж. 
8-960-946-78-87

2-КОМНАТНЫЕ

 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-, центр. 8-912-243-69-07

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

 2-, центр. 5-96-52, 8-905-929-77-69

 2-, Алтайская. 8-913-252-81-76

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

 2-, Рубцовский, меблированную. 8-905-
988-37-72

 2-, Бульвар Победы. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, на длительный срок, 7 т.р. + счетчики. 
Хозяин. 8-913-212-19-53

 3-, центр, пластик, мебель. 8-905-927-
05-15

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, малогабаритку, 2 этаж, район ТВ-3. 
8-960-960-44-01

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 1/2 дома, АСМ, центр. отопление. 8-962-
792-41-83

 1/2 дома, Сельмаш, Кулацкий. Водоснаб-
жение, баня. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. В цен-
тре, 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. Горячая вода, Кабельное, 
Интернет. Для гулянок не сдается. 8-903-
991-25-29

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Кабель-
ное, Интернет. Квитанции. 8-913-256-81-26

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

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

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/сут-
ки, евроремонт, кабельное, Интернет. Кви-
танции. 8-913-256-81-26

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

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

 Помещение в центре, 16 кв. м, под офис, 
магазин, представительство. Евроремонт. 
8-913-099-47-88

 Специальное предложение только для 
Вас! г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 90 
в аренду площади до 15 кв. м под офи-
сные или массажные кабинеты, ремонт 
сотовых, часов, обуви, ателье… 8-905-
983-29-00, 8-905-983-09-15

 Максимально выгодно для Вас в арен-
ду на Центральном рынке г. Рубцовска 
складское помещение 29 кв. м, желез-
ный 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

ПРОДАМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №31 29 ИЮЛЯ 2016

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 Квартиру. 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
 3-комнатную, 55 кв., 1 этаж на две 1-ком-

натные или частный дом + 1-комнатную. 
2-29-99, 8-923-727-94-35

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

 2-комнатную, АСМ на 1-комнатную или 
гостинку + доплата. 8-960-950-11-59

 Гостинку, Черемушки на 2 м/с. 8-913-222-
46-74

 Малосемейку на 2-комнатную или дом с 
доплатой. 8-983-392-73-83

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

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

 1/2 дома на АСМ. Варианты обмена. 
8-962-803-66-18

 Гараж, ГСК-22, полуторный кирпич б/у. 
По предложению. 6-68-14, 8-906-962-73-44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ 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 скидки. 
Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОД-
КИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, 
ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, 
ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙ-
ОНЫ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПО-
ТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-962-820-45-67



17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА рассмотрит 
любые предложения. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
фундаменты, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ на осно-
ве линейки смеси системы пенетрон ад-
микс. Замена старых фундаментов на но-
вые. Сантехника. Внутренняя отделка. 
8-929-398-94-34

 «Альпрофсервис». Ремонт межпанель-
ных швов. Рассрочка, гарантия. Все вы-
сотные работы. Св. 002473752. 8-913-
243-71-98, 8-961-237-56-31

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

 Ремонт подъездов, лестничных маршей. 
8-960-940-07-61

 Полный и частичный ремонт квартир. Все 
виды услуг. 8-913-024-44-87

 Непьющие отделочники! Ремонт без не-
рвотрепки и переплат. 8-963-500-02-90

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. 8-963-507-85-55

 Крыши, фасады «под ключ». Выезд в 
районы. Пенсионерам скидки, рассрочки. 
8-923-749-92-37

 Фасады крыш любой сложности. Быстро, 
качественно. Возможна рассрочка. 8-909-
505-20-08

 Крыши от 100 р./кв.м. Фасады от 200 р./
кв. м. Заборы и т.д. Гарантия, договор, рас-
срочка на покупку стройматериалов и ра-
боту. 8-952-007-64-81, 8-909-504-73-16

 Услуги печника. Быстро, качество. Гаран-
тия. 8-960-936-29-88

 Чистка, ремонт, кладка печей. 8-923-
654-49-85

 Пластик, гипсокартон. 8-913-095-98-44

 Бани под заказ. Размеры любые. Уста-
новка. 8-923-641-07-40, 6-36-59

 Бани. Закажи сейчас, неспеша изгото-
вим. Установим когда вам удобно. 8-923-
647-97-87

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой 
сложности, металл, полипропилен, раз-
водка воды, канализация по дому. Печи 
в водяном контуре под заказ. Качество, 
гарантия, рассрочка. 8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка ды-
моходов. Договор. Рассрочка. Город – рай-
он. 8-961-231-08-69

 Все виды сантехнических работ. Недо-
рого. 8-962-794-60-81, 8-913-094-07-32

 Все виды отопления в частном секто-
ре, врезка циркулярных насосов, котлов. 
Быстро, качественно. Поможем с выбо-
ром и доставкой материалов. Консуль-
тация. 8-913-249-74-41

 Сварка, монтаж отопления в частном сек-

торе. Монтаж стояков, любой сантехники. 
Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

 Замена водосчетчиков, прочистка, заме-
на канализации. Полипропилен. Сантехра-
боты. 8-923-560-66-07, 8-913-084-96-03

 Сантехработы. Полипропилен, метал-
лопластик. Замена стояков, канализа-
ции, радиаторов. Установка счетчиков, 
стиральных машин, титанов, душевых 
кабин, смесителей, унитазов, отопле-
ния. Выезд в районы. 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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 8-906-963-11-33, 4-43-76

 Опытный электрик. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 8-960-965-53-03

 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

 Пробью колонку в огороде, доме. Гаран-
тия, качество. 8-961-977-55-78

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

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, на-
сосов, сантехнического оборудования. 
Ремонт, обслуживание. 8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка 
насосов, станций. Быстро. Недорого. 
Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, на-
сосов, сантехнического оборудования. 
8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на улице, на 
дачных участках. Пластик. Бригада из г. 
Рубцовска. Сливные ямы «под ключ». Го-
ризонтальное бурение. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Дом, огород. Установ-
ка насосных станций. 8-923-649-33-79

 Пробью колонку в саду, доме. Быстро. 
Недорого. 8-923-650-07-35

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавливает и 
реализует тротуарную плитку, 20 видов 
(много новинок), цокольную плитку, сту-
пени наборные, бордюр тротуарный, са-
довый, декоративные двусторонние ог-
раждения (заборы, столбы), элементы 
декора, ритуальную архитектуру (памят-
ники, оградки). Гарантия качества, сер-
тификаты. Большой ассортимент в нали-
чии. Завьяловская, 13-а. Тел.8-963-518-
49-66, 8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнструмент» 
- большое поступление электро-, бензо-, 
деревообрабатывающего инструмента, ге-
нераторы, теплотехника, мойки, сварочное 
оборудование, бетоносмесители, газоно-
косилки. Рассрочка. Скидки. Пролетар-
ская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-
19, 8-961-981-01-77, Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-
обрезная 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, бру-
сок деревянный разных сечений, опил-
ки. 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, прожи-
лины, доска заборная. Дрова (квитанции 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

на льготы). 8-913-236-48-02

 ШЛАКОБЛОК. Пескоблок. Бордюр троту-
арный. Новые вибропрессованные. Отлич-
ное качество. Доставка по звонку. 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). Ва-
гонка, доска заборная, прожилины. 8-929-
349-39-29

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель, доставка бесплатно. Скид-
ки 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. До-
ставка. 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 горо-
ду и району. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, черно-
зем. 8-905-984-56-31

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкий, крупный, 
боровой), смесь для бетона, балласт, от-
сев, земля плодородная, глина, опилки 
(кедровая стружка). Доставка по рай-
онам. Без выходных. 8-983-177-64-78, 
8-983-388-86-99, 7-50-28

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, глина, 
чернозем, опилки. Вывоз мусора. Услуги 
трактора с куном и телегой. 8-983-546-

40-47

 Щебень, гравий, отсев, песок, уголь, 
дрова. Доставка город, районы. Недоро-
го. 8-905-989-83-20

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, чер-
нозем, земля, глина. Вывоз мусора. Услуги 
«ЗИЛ-131» с грейфером. 8-913-095-43-45

 Щебень, отсев, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, шлак, землю, глину. 8-961-241-
15-25, 8-929-347-16-87

 Недорого: песок, щебень, ПГС, шлак, 
отсев, глина, земля, чернозем. Вывоз 
мусора. 8-961-989-81-06

 Доставка: ПГС, песок, уголь, щебень, 
глина, земля, чернозем. Вывоз мусора. 
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, ще-
бень, ПГС, отсев, шлак, землю. 8-903-
949-08-69, 8-913-241-09-88

 Песок, отсев, щебень, ПГС, балласт, зем-
ля, глина. 8-903-073-14-39, 4-86-12

 Щебень, песок, отсев, балласт, ПГС, гли-
на, земля, чернозем. 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, чер-
нозем, земля. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49

 Землю, грунт, глину, опилки, шлак, песок, 
навоз. Вывоз мусора. Услуги трактора с ку-
ном и телегой. 8-909-502-43-87
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025-87-08, 8-906-961-27-54

 Щенят той-терьера, красивые, игривые, 
1,5 месяца. 8-913-080-63-52

 Щенка русской гончей, пчел. 8-906-942-
77-24

ОТДАМ

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Котят от хорошей мышеловки. 8-913-087-
40-71, 8-906-961-27-54

 В добрые руки полосатых, игривых ко-
тят: кошечек и котиков. 8-983-352-98-27, 
2-27-37

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-960-
28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гигие-
ническая и модельная. 8-913-231-70-00

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по рекламе. Собеседование 
по адресу: ул. Октябрьская, 105

 Приглашаем на должность менеджера 
по продажам в развивающуюся торго-
вую сеть верхней и легкой одежды. От-
ветственную, порядочную, инициатив-
ную. Высшее образование. Опыт при-
ветствуется. У нас надежно, интересно! 
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

 Продавец. 8-983-355-93-58

 Офис. Работа, подработка. Гибкий гра-
фик. Возможно студенты и активные пен-
сионеры. 8-983-551-63-47

 Работа в офисе. Прием звонков, обработ-
ка документации. 8-983-551-63-47

 Управленцы среднего звена. Отличные 
условия труда. Дружный коллектив. Доход 
достойный. 8-906-963-35-19

 Срочно! Сетевики! Новое в Рубцовске: 
офисно - складская система работы. Офи-
циально, доходно. Перспективно. 8-983-
542-02-17

 Рабочие на сельхозработы, п. Колос. Пи-
тание, проживание бесплатно, оплата до-
говорная. 8-962-811-07-96, 8-963-570-73-44

 Рабочие на прополку. 8-933-932-35-06, 
8-960-952-14-17

 Одинокая женщина-пенсионерка для ра-
боты по дому, огороду, проживание. 8-906-
942-77-24

 СРОЧНО УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА В БАР «БРОВАР». ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРПЛАТА, ГРАФИК 2/2. 8-903-996-19-11

 Ответственная сиделка для пожилой ле-
жачей женщины, желательно проживание. 
8-923-563-18-82

 Сиделка с проживанием, район Шлаки. 
8-906-941-24-87, 6-32-25

 ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ, 
ОПЛАТА 10 РУБЛЕЙ С ЗАКАЗА. КОЛИЧЕ-
СТВО ЗАКАЗОВ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ. 8-913-
367-65-62

 Водитель на маршрут №3, 12. 2/2. 8-963-
518-52-31

 Водитель на маршрут 1Т, 6к. 8-913-
249-03-89

 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 продук-
ции. 4-26-10

 Приглашаются официантки в Г-Алтайск. 
Зарплата высокая, жилье. 8-963-536-80-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКИ 
НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 8-903-
073-46-70

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хорошие 
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, жилье, 
хорошая зарплата. 8-983-174-01-37

 Приглашаются на работу в г. Курорт. 
Зарплата высокая, жилье предоставля-
ется, дорогу оплатят. 8-961-238-00-84
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

77-81

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

 Железобетонные кольца, крышки. До-
ставка, установка. 8-960-955-62-96, 8-909-
506-35-11

 Половую доску б/у от 4,0 м, ширина 
100, 150 мм, толщина 32 мм. Рабочий 
тракт, 25. 2-59-89, 8-903-072-25-86

 ГВЛ, OSB-плита, ДВП, ДСП, гипсо-
картон, утеплители, брусок, рубероид. 
8-903-072-25-86, 2-59-89

 Новый кирпич: силикатный полуторный, 
красный облицовочный одинарный. 8-905-
982-66-24

 Кирпич б/у, красный одинарный, белый 
полтора. 8-961-230-82-71, 8-963-572-80-74

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

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

 Трубу разного диаметра. 8-905-982-
89-50

 Трубу 159, 150 мет. Тиски слесарные. 
8-952-004-77-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, видеомагнитофон, электро-

мотор, велосипед, запчасти велосипеда. 
8-983-174-49-37, 2-83-50

 Телевизор «Самсунг», 54 см, ОТС, пульт. 
8-923-656-35-58

 Холодильник «Бирюса». 8-903-992-14-44

 Срочно новую стиральную машину верти-
кальную «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, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумулято-
ры. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Советский холодильник в рабочем состо-
янии. 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. Гаран-
тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалличе-
ских, плазменных, мониторов. Выезд. Те-
лефон 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 бесплатный. 
Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка любых телевизоров. 
8-923-713-94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Работа-
ем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд ма-
стера на дом. Работаем по перечисле-
нию. 8-960-961-14-32

 В женский коллектив сотрудники. Жи-
лье предоставляем. Зарплата высокая. 
Ежедневная оплата. СРОЧНО. 8-960-
942-26-73

 Массажисты в Новосибирск. Зарплата 
высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-822-06-75

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. Мед. 
образование, опыт. 5-94-74, 8-913-362-
63-89

 В качестве подработки работу токаря. 
8-923-654-49-85

 Обои, шпатлевка, побелка. 8-913-023-
48-91

 «ЗИЛ-Бычок», термо. 3-4 тонны. 8-963-
503-49-36

ЗНАКОМСТВА
 Вдова, 62 года с мужчиной близкого воз-

раста, желательно вдовцом, ответствен-
ного, без в/в, для серьезных отношений. 
Пьющих и судимых прошу не беспокоить. 
8-962-792-55-87

 Одинокая женщина, 57/164 на инвалид-
ности с одиноким мужчиной-инвалидом 
(даже если он без ног в коляске). 8-983-
392-86-902, звонить с 5 до 9 ч.

 Вдова (г. Горняк) с порядочным мужчи-
ной. 8-906-943-40-30

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-
НАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчина-
ми 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 совместного 
отдыха. 8-933-160-70-35

 Девушка приятной полноты приглашает 
к себе на чашечку кофе щедрого мужчи-
ну. 8-913-242-66-53

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, 
рефераты, статьи, сочинения, канди-
датские диссертации, а также бизнес-
планы, под заказ. Пр-т Ленина, 26 на-
против Ленина, 3 (район площади Ле-
нина). 2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952-
001-65-55, vk.com/club123604795, ok.ru/
group/54124472238318

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-63

 Не оставляйте свои права без защиты. 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 6 и 7 августа 2016 г. В медицинском цен-
тре «Добрый Доктор» по адресу: г. Руб-
цовск, пер. Гражданский, 30-1, будет ор-
ганизована медицинская помощь населе-
нию БАРНАУЛЬСКИМИ ВРАЧАМИ-специа-
листами: СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, заболе-
вания вен (варикоз) и артерий (атероскле-
роз) конечностей, головы, шеи, отбор на 
операции, госпитализацию. УРОЛОГ-АН-
ДРОЛОГ, ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
Розаев Д.В. (прием взрослых и детей, УЗИ 
на месте, подробное лечение: бесплодие, 
аденома, отбор детей на лечение фимоза 
без операции). ЭНДОКРИНОЛОГ (все необ-
ходимые обследования на месте, пункции, 
подробное лечение). ОНКОЛОГ-МАММО-
ЛОГ, отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ 
операции, по поводу опухолей молочных 
желез, грыж, других проблем в г. Барна-
ул, удаление бородавок на месте. Прокол 
ушей американским пистолетом – быстро и 
безболезненно, красивые сережки в ассор-
тименте! ОРТОПЕД-ТРАВМОТОЛОГ (трав-
мы, боли в суставах, узд, подробное ле-
чение, отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ 
операции разрывов связок, артроза, дру-
гих проблем; лечение пяточных шпор в г. 
Барнауле). ГИНЕКОЛОГ Гармат А. Н. (забо-
левания, УЗИ, все анализы, лечение, при 
необходимости госпитализация в г. Бар-
наул). Узи на новом цифровом оборудова-
нии! (все известные виды ультразвуковых 
исследований на месте, пункции (резуль-
тат анализа сразу), дуплекс вен и артерий 
конечностей, дуплекс сосудов шеи и голо-
вы, УЗИ суставов, головного мозга у де-
тей. ЭХО КГ (УЗИ сердца) для детей и взро-
слых. Прием платный, ведется по предва-
рительной записи: в г. Рубцовск – тел. 7-03-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №31 29 ИЮЛЯ 2016

 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. Вызов мастера бесплат-
но. Без выходных. Гарантия. 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

 Кресло. 8-923-717-88-94

 Двуспальную кровать (3 тыс.), платяной 
шкаф, шифоньер, телевизор. 8-960-942-12-82

 Срочно стенку, 4 шкафа, мойка с очи-
стителем, гладильную доску, 2 шифонье-
ра. Все дешево (уезжаю). 8-913-363-35-24

 Прихожку (в разборе), ОТС, длина 1,5 м. 
8-923-650-31-94

 Диван, кресла, стол-книжку, люстры, хо-
лодильник, машину-автомат, телевизоры. 
Все в отличном состоянии. 8-923-794-84-71

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, ре-
монт механизмов. Опыт, сроки. Качест-
во. Работаем с районами. 8-963-507-60-09

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеробы, 
кладовки и т.д.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. До-
ставка. Пенсионерам – скидки. Гаран-
тия качества. Рассрочка. Работаем по 
району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной ме-
бели. Кухни, шкафы - купе, обеденные 
зоны, прихожие, детские и т. д. Вызов 
дизайнера, доставка, установка бес-
платно. Работаем по районам. 4-77-40, 
8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт и реставрация корпусной мебе-
ли. 8-906-961-43-06

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 Компьютер с ЖК-монитором. Недорого. 
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, модерни-
зация компьютеров, ноутбуков. Установ-
ка Windows и программ. Удаление виру-
сов и установка антивирусной защиты. 
Чистка ПК от пыли. Настройка Интернет 
и домашней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГ-
НОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с ор-
ганизациями по договорам. Выезд ин-
женера 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

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-
95-20, 8-929-348-91-71

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Аквариум, 26 (рыбки, растения). 8-960-
960-27-55

 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-
798-56-91

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

 Свиноматку с поросятами элитной немец-
кой мясной породы. 8-952-008-37-44, 6-46-04

 Козу с козлятами. 8-923-165-07-74

 Дойных коз, козла. 8-913-238-37-87

 Козу дойную. 8-923-726-76-74

 Высокоудойную козу с козлятами. 8-961-
236-27-31

 Козу дойную. 8-929-397-95-62

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

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

 Цыплят (кучинские, адлеровские), индо-
утят, цесарят. Возраст 2-4 недели. 8-913-

03, 8-923-711-03-03 (с 8.00 до 20.00), справ-
ки в г. Барнауле по тел. 8-963-533-47-71 (с 
12.00 до 16.00). Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться с 
врачом. Лицензии: ло-22-01-002395 от 27 
июня 2014. Ло-22-01-002353 от 23 мая 2014

 СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР АЙБО-
ЛИТ». МЫ ПЕРЕЕХАЛИ: УЛ. ДЗЕРЖИН-
СКОГО, 13 (РЯДОМ СО СКУЛЬПТУРОЙ 
«КОНЬ В ПАЛЬТО»). 9-71-25, 8-913-087-
55-00

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРАКТИК. 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОСМОЭ-
НЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И ПОСВЯЩЕ-
НИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КА-
НАЛЫ. Сеансы: на снятие любых маги-
ческих программ. На снятие кармы. На 
материальное благополучие. На любовь 
и семью. На исполнение желаний. Пол-
ное восстановление энергосистемы че-
ловека. Гарантированное избавление и 
защита от всех магических программ. 
8-929-328-12-40. Светлана Гаус

 Реально бросить пить. Опыт Анонимных 
Алкоголиков. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. Ано-
нимно. Бесплатно. 8-913-220-20-64

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка». Комфорта-
бельные домики на берегу Егорьевского 
озера. 8-909-504-73-03

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Памперсы взрослые, размер 2, цена 500 
р./упаковка. 8-923-643-97-38

 Памперсы «Сени», 2 размер; на М-412 
КПП, рулевая, крылья; на «ВАЗ-2601» ру-
левое. Все недорого. 8-923-166-96-75

 Инвалидную коляску в упаковке, цена до-
говорная. 8-929-379-85-79

 Инвалидную коляску, ОТС. 8-923-650-
31-94

 Раковину для ванны б/у. 6-13-67

 Стеклобанки до 1 л. 8-963-575-22-12

 Стеклянные банки, швейную машину. 
8-963-520-99-58

 СЕПАРАТОР НОВЫЙ. 8-913-211-36-73

 Сервизы: столовый, чайный, простыни 
льняные (цветные), пододеяльники, поло-
тенца. Новое и разное. 8-909-500-00-84

 Стогомет – навеска, сенокоска (двухбру-
ска). 8-923-651-91-17

 Мётлы и веники тарначёвые. 8-961-989-
17-04

 Центр природного земледелия «СИЯ-
НИЕ». ПРИГЛАШАЕТ ЗА САЖЕНЦАМИ: 
декоративные кустарники, хвойники, 
ягодные кустарники, яблони, косточко-
вые культуры, ягодники, земляника. Са-
женцы в контейнерах, высаживать мож-
но с мая по октябрь. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Центр природного земледелия «СИЯ-
НИЕ». Приглашает за товарами для здо-
рового образа жизни: проращивателем 
зерна, сушилкой «Изидри», набором для 
вакуумного консервирования и другими 
полезными приборами.

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
«СИЯНИЕ». Принимает заявки на райо-
нированные саженцы ЗЕМЛЯНИКИ СА-
ДОВОЙ КРУПНОПЛОДНОЙ в контей-
нерах. г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 Саженцы винограда, 20 рублей. 9-17-87

 В связи с ликвидацией предприятия: 
ж/д тупик на ст. Локоть с землей 1 га с 
бетонным забором, строительный вагон-
чик 3х9, контейнер 5 т, кран КС 4361А, 
плиты-пустотки б/у – 369 шт., рельсы 
Р-50, проволоку вязальную, сетку ар-
матурную кладочную, трубы 300, 5 м, 
бак для ГСК 3 тн, бочки для ГСМ, дви-
гатель СМД, столы, сейф бухгалтера. 
8-913-247-75-76

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Новую банную печь круглую. 8-923-646-
80-74

 Баллоны газовые. 8-913-224-11-03

 Комбайн «Енисей-1200». 8-903-912-64-14

 Контейнер «Морской», 20 т. 8-983-353-28-89

 Отруби, пшеницу, овес, ячмень. 7-60-93, 
8-913-270-05-50

 Все для пчел, улья, рамка, платформу, 
прочее. 8-960-942-23-64

 Платформу, транспортерную ленту ку-
сками, снегоуборщик. 8-960-942-23-64

 Чистый куриный помет. 8-909-500-18-22

 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. Чур-
ки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-237-09-70
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 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА окон, балконов, лоджий. 
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковро-
вых покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕН-
НО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
8-983-386-12-08

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Про-
фессиональное оборудование. Полное 
просушивание в помещении. Доставка. 
8-962-808-96-73, 8-913-362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой ме-
бели. Мытье окон. 8-923-569-08-79

 Уборка мусора. «ЗИЛ-131» самогруз. Дру-
гие работы. Квитанции. 8-909-503-23-15

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,
СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование иностранных 
граждан ДМС «МИГРАНТ», имущества, от 
КЛЕЩА, от несчастных случаев, АВТО-
СТРАХОВАНИЕ, договор «купли-прода-
жи» автомобиля. Пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. 
С№097750 Центральная страховая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахова-
ние) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, 
напротив Ленина, 3 (район площади Ле-
нина – набережной реки Алей). 2-26-80, 
8-983-177-08-88, 8-913-236-00-08 Цен-
тральная 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

 Нужны деньги? Звоните! 8-961-237-56-
31. Св. 00247352. ИП Петин

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Сварка ленточных пил. Заточка лен-
точных и дисковых пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-243-45-99
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска на обрешетку. 8-952-
002-63-22

 Горбыль сухой пиленый (деловой, обрез-
ной). 8-983-356-31-25

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). Гор-
быль деловой кромленый на хозпостройки. 
Тонкий и утолщенный. Сам привезу. Суб-
сидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дрова, горбыль. 8-963-530-54-99

 Дрова, чурки сухие сосновые. 8-913-241-
04-96

 Дрова, чурки сухие сосновые. 8-963-509-
56-01

 Дровишки сосновые чурки и горбыль де-
ловой обрезной (пиленые и колотые). Все 
привезу. Квитанции на субсидии и ЕДК. 
8-905-986-41-79

 ДРОВА сосна, сухие, горбыль пиле-
ный, чурочки (колотые). Дрова в меш-
ках. Справки. Доставка город, район. 
8-963-538-44-38, 8-913-022-46-75

 Обрезной горбыль деловой, толстый и 
тонкий. Дрова сосновые колотые, пиле-
ные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 8-905-
982-66-24

 Дрова, чурочки 1400 р., горбыль в пачках 
1200 р., срезка 1000 р./пачка. Доставка го-
род, районы. 8-905-989-83-20

 Сосновые чурочки 1400 ряд, колотые 
1500 ряд, 100 % сухие. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 Горбыль пиленый (сосна), отход от шпа-
лы. 8-906-941-20-60, 8-983-172-03-28, 
8-913-217-43-01

 Горбыль деловой кромленый для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, ко-
лотые. Субсидии и ЕДК выписываем. До-
ставлю всем. 8-913-267-35-88

 Дрова сосновые: чурка 1400, чурка ко-
лотая 1500. Доставка по городу и райо-
нам. 8-913-252-09-69

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 

8-929-377-85-04

 Уголь кузбасский 2000 р./т. Доставка го-
род, районы. 8-905-989-83-20

 Уголь марки ДР ДО ДПКО. Доставка 
по районам. Субсидии. 8-906-969-36-37, 
8-913-362-62-40

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-
215-37-77

 Военную атрибутику, самовары, монеты, 
медали, патефон, вымпел. 8-913-367-67-01

 Закупаем шкуры КРС, ул. Ломоносова, 
21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Рутовские ульи в хорошем состоянии. 
8-909-710-91-34

 Кукол, брошки СССР. 8-962-798-68-79

 Гири, гантели, штанги. 8-913-266-34-85

 Л/автоприцеп, холодильник б/у. 8-905-
084-23-11

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генерато-
ры весом и другой металлический хлам 
из гаража, подвала, аккумуляторы, элек-
тродвигатели, баллоны кислородные, угле-
кислотные и др. Заберу сам. Приезжаем 
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 «Белка», 
«Сибирь», «Чайка», металлический хлам 
из гаражей, домов. Порежу металличе-
ские конструкции, баки, аккумуляторы 
авто. 9-70-31, 8-913-271-00-78

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 
двери, старые холодильники, стир. маши-
ны, эл.плиты, ванны, батареи, аккумуля-
торы, эл.двигатели. Выезд в районы. Рас-
чет на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-
08-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ванны 
чугунные, металлолом. Самовывоз. Де-
монтаж. 8-906-940-88-70

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

МЕНЯЮ

 Свиноматку с поросятами элитной не-
мецкой мясной породы. 6-46-04, 8-952-
008-37-44

ЧИСТКА, УБОРКА

 ООО «Effect» Химчистка ковровых из-
делий (60 руб. кв. м). Доставка. 8-923-
004-72-32, 8-913-262-89-22

 Москитные сетки. Ремонт и изготовле-
ние за один день. Без выходных. 8-905-
981-44-16, 8-923-563-58-26, 8-983-386-
75-61

 Москитные сетки любого размера. 
Доставка. Установка. 8-913-241-21-35, 
8-960-939-84-80

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 Ремонт пластиковых окон. Замена сте-
клопакетов, уплотнительной резины, фур-
нитуры и т.д. Изготовление и установка мо-
скитных сеток. Срок изготовления 1-2 дня. 
8-913-263-22-22

 Ремонт электроинструмента, бензоин-
струмента, культиваторов, компрессо-
ров, станций водоснабжения, заточка це-
пей, продажа запчастей. 8-929-398-89-94, 
Сергей

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день об-
ращения). Сопровождение торгов (гос-
закупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфе-
ре ГОСЗАКАЗА, охраны труда и пожар-
ной безопасности. Проспект Ленина, 26. 
2-21-90, 8-902-143-55-57

 Фото-видео услуги. Свадьбы, юбилеи, кор-
поративы. 8-963-503-15-59, 8-913-098-26-05

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю благодарность врачу хирурги-
ческого отделения Горбольницы №1 Криу-
лину Денису Борисовичу. За его чуткое от-
ношение к больным и огромный профес-
сионализм. Так же всему медицинскому 
персоналу. Пациентка Иванченко Т.И

 Выражаем огромную благодарность ру-
ководителям приюта «Алиса» за внима-
тельное и серьезное отношение к без-
домным животным. Мы обратились в при-
ют с просьбой выловить бездомных собак и 
пристроить их в приют «Алиса». Работники 
приюта и сами учредители участвовали в 
хорошо подготовленной операции. И бла-
годаря им, бездомные псы обрели времен-
ный дом. Спасибо организаторам приюта 
за то, что взялись за такое трудное дело. 
Орехова Валентина, Исаева Галина

 Благодарность Городской больнице 
№1, специалисту Кашиной Елене Сер-
геевне, фельдшеру Кабановой Ирине 
Юрьевне, медсестре Паршаковой На-
талье. За любовь к больным, внимание, 
теплое отношение. Зюкова, Вострикова

 Благодарим Кузнецова Евгения Вик-
торовича. Евгений, спасибо, что ты ря-
дом со мною, что окружаешь любовью, 
что даришь тепло. Живет в тебе большая 
сердечность, живет в тебе души тепло-
та. И той теплоты бесконечность, ей нет 
для подсчета числа. Зюкова, Вострикова

 Выражаем благодарность в органи-
зации и проведении похорон Крячкова 
А.В., за моральную и материальную по-
мощь Писклову Вячеславу, Туеву Алек-
сандру, родственникам, друзьям, одно-
классникам, коллегам. Семья Крячко-
вых

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны документы ПТС, договор «ку-
пли-продажи» Северинина. Права, сви-
детельство регистрации транспортных 
средств Картовенко Н.И, В.А. Вознаграж-
дение. 8-983-381-99-78

ПРОЧЕЕ

 Мария Новокрещенова, я тебя люблю, 
прости меня. Паша Джумаев, 6 палата

 Подарю пианино. Самовывоз. 8-923-799-
00-30

 Гимнастика. 8-923-747-62-44
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