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– Да что про нас рассказывать? – 
скромно улыбаются те, кто практиче-
ски ежедневно спасают человеческие 
жизни. – Мы просто выполняем свою 
работу.

Эта фраза – практически эпиграф к 
моей беседе с бойцами поисково-спа-
сательного отряда Рубцовска. По рабо-
те часто пересекаемся, но в тех усло-
виях, в которых они выполняют свой 
долг, сильно не поговоришь. А ведь их 
служба не меньше других заслужива-
ет внимания. 

Спасотряду в этом году исполнится 
22 года. Десять из них он был феде-
ральным. С 2004 года полностью пере-
шел под крыло Управления ГО ЧС го-
рода. Уже десять лет командой руково-
дит Александр Грачев, один из самых 
опытных спасателей. Его стаж работы 
приближается к 20 годам.

Коллектив собирался из узкого круга 
спортсменов. К слову, это не были куль-
туристы из «качалки». В отряд попада-
ли люди, имеющие за плечами водную, 
туристическую либо альпподготовку.

– Тогда ведь профессии «спасатель» 
никто не обучал, – поясняет начальник 
отряда. – Кандидаты сначала проходи-
ли специальные курсы, потом аттесто-
вывались на общественного спасате-

ля и только после этого человеку при-
сваивали квалификацию. Сейчас все 
проще: есть двухмесячное обучение в 
Барнаульском учебном центре. 

Стоп. Общественные спасатели? Кто 
это?

Оказывается, в Рубцовске есть до-
бровольный отряд профессионалов, го-
товых в любую минуту прийти на под-
могу бойцам ПСО. На данный момент в 
нем 13 человек. Волонтеры умеют все 
то же самое, что и основной состав 
спасателей. Они также ездят на учеб-
ные сборы, мастерски поднимаются в 
горы и опускаются под воду. Это кад-
ровый резерв.

Хотя вакансии в ПСО появляются 
редко. Последний «новенький» пришел 
около семи лет назад. Бойцы давно ста-
ли большой семьей. И недавно в ней 
случилось пополнение: внештатный со-
трудник отряда кошка Люся, которая 
периодически тоже ездит на вызовы, 
принесла потомство. Маленькая Спася 
уже имеет бойцовский характер и свое 
мнение на окружающие события.

Без теплых и действительно брат-
ских взаимоотношений работа невоз-
можна. Во-первых, очень много вре-
мени проводится вместе. Во-вторых, 
постороннему человеку свою жизнь не 
доверишь. И это факт. Специфика ра-
боты спасателя такова, что, пытаясь 
отогнать костлявую от другого челове-
ка, боец рискует своей жизнью. Он за-
слоняет пострадавшего от смерти, а в 

Без права на ошибку 
Бойцы ПСО рассказали о своей работе

этот момент его самого страхуют кол-
леги.

 Что должен уметь спасатель? Да пр-
актически все! Каждый из сотрудни-
ков имеет 4-5 специальностей. 

Официально штатная подготовка 
подразделяется на специальную, топо-
графическую, водную, альпинистскую, 
противопожарную, медицинскую, пси-
хологическую и водолазную. Плюс кто-
то в команде обязательно должен уметь 
готовить и водить машину.

Правда, не все поисково-спасатель-
ные отряды одинаковы. Если барна-
ульские коллеги больше ориентирова-
ны на природные чрезвычайные си-
туации, то у наших, как правило, это 
работа промышлен-
ного, альпинист-
ского характе-
ра, разбор за-
валов и водо-
лазная. Кстати, 
у всех бойцов 
есть высшее об-
разование, в основ-
ном – техническое. 

На мой вопрос о главных психоло-
гических качествах характера отвеча-
ют практически хором: стрессоустой-

чивость и вера в себя и в свою 
команду.

В свое время бойцы 
успели помочь пострадав-
шим после землетрясе-
ния в Нефтегорске, пожа-

ре в Михайловке, случившем-
ся несколько лет назад, и в двух го-
родских завалах: малосемейке по ул. 
Дзержинского, 28 и кирпичном заводе. 
Подобные случаи очень бьют по психи-
ке. Ведь часто рядом находятся родст-
венники пострадавших, которые пла-
чут и сильно нагнетают обстановку. В 
такие моменты крайне сложно думать 
головой, а не сердцем. 

Не каждый человек – спасатель, но 
каждый спасатель – человек. Поэтому 
никто из них не лишен страхов и сла-
бостей. Только у каждого они свои: ко-
му-то тяжелее на водолазных случаях, 
кому-то работать с детьми. Но даже 
когда у самих на душе кошки скре-
бут и ком в горле, эмоции показывать 
они не имеют права. Однако и мол-
чать нельзя, ведь доброе 
слово – тоже спасение. 
Поэтому сочувствовать 
можно, но уходить с го-
ловой в эмоции – ни в 
коем случае.

К счастью, тяже-
лые ситуации встречают-
ся не так часто. Основная масса вы-
зовов – это просьба открыть дверь. 
Периодически случаются забавные мо-
менты. Некоторые жители, насмотрев-
шись фильмов, начинают предлагать 
достаточно нестандартные способы ре-
шения проблемы. Например, вскрыть 
замок шпилькой. Объяснения, что спа-
сатели так не работают, не помогают. 
Более интересные случаи врезаются в 
память надолго, и по сей день вызыва-
ют много улыбок.

– Был у нас один вызов, – вспомина-
ет Александр Грачев. – Мужчина упал в 
контейнер с гудроном. Мы как раз но-
вую форму получили. С горем пополам 
вытащили его. Сами с ног до головы 
испачкались. Пока отмывались, чтобы 
хоть в машину можно было сесть, с по-
страдавшим решили побеседовать по-
лицейские. Мужчина чего-то испугался 
и решил убежать. С учетом того, что гуд-
рон почти полностью сковывает дви-
жения, то со стороны это смотрелось 
как видео с замедленным воспроизве-
дением. В общем, больше пяти метров 
он «пройти» не смог, упал.

Впрочем, если неадекватное поведе-
ние пострадавшего хоть как-то можно 
объяснить, то когда в работу начина-
ют лезть сомнительные помощники, – 
уже не до смеха.

– Частенько учат работать люди в 
нетрезвом состоянии, – говорят спа-
сатели. – Сказать, что их «советы» ме-
шают и раздражают – это ничего не 
сказать. Приходится либо сдержи-
ваться, либо полицейских на помощь 
звать. 

– Но бывают и обратные ситуации, – 
добавляет спасатель Самвэл Оганесян. 
– Не так давно помогли бабушке от-
крыть захлопнувшуюся дверь, так эта 
женщина потом приходила сюда с пи-
рожками и благодарила. 

Сколько будет вызовов в сутки – 
никто не знает. Спасатели – люди прак-
тичные и в приметы особо не верят, 
хотя жизнь все-таки выработала для 
них собственные предзнаменования. 

– Одно время у меня своя приме-
та была, – делится Александр Грачев, 
– день рождения дочери. Начиная с 
момента, как ей исполнился год, и в 
течение последующих нескольких лет 
в этот день постоянно что-то проис-
ходило. 

– Есть еще одна примета, – продол-
жает его коллега Александр Зимин. – 
Если наш принтер при распечатке на-
чинает жить своей жизнью, захваты-
вать в большом количестве бумагу и за-
жевывать ее, то смена с выездов выле-
зать не будет. 

Похоже, что спасатели – универсаль-
ные люди. Но есть ли то, чего они не 
могут?

– Есть то, что нам делать нельзя, – 
объясняет начальник отряда. – На не-

которые виды происшествий мы не 
имеем права выезжать, потому что 
не имеем допуска. Например, случись 
какое-нибудь химическое ЧП, мы бу-
дем бессильны, т. к. не обладаем спе-
циальными знаниями в данной обла-
сти.

Еще ПСО не выезжает на спасение 
домашних животных, как бы слезно 
хозяева ни просили. 

– Этот образ создает телевидение, – 
объясняют бойцы. – В крупных городах 
– да, есть такая практика. Люди насмо-
трятся и считают, что у нас те же фун-
кции. Но мы не супермены. Мы просто 
выполняем свои рабочие обязанности.

А, собственно, почему не супер-
мэны? Ведь делают доброе дело, по-
дают пример подрастающему поколе-
нию, не боятся трудностей… Только у 
Голливуда это – кино. А в Рубцовске – 
реальность. 

Всё. Пора на вызов.

Алена ВОРОБЬЕВА.
Фото предоставлены
сотрудниками ПСО.

Подготовка
ко Дню города

В Рубцовске началась подго-
товка ко Дню города. Дмитрием 
Фельдманом подписано постанов-
ление по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий. 
Сформирован оргкомитет, который 
утвердил план проведения празднич-
ных мероприятий.

В этом году Рубцовск будет отме-
чать День рождения 10-11 сентября.

К празднику предстоит приве-
сти в порядок улицы и территории, 
убрать мусор, скосить траву, подгото-
вить праздничное оформление и по-
здравление.

Во время празднования планиру-
ется организовать на площади им. 
Ленина торговлю промышленными, 
продовольственными товарами, про-
дукцией собственного производства 
местных предприятий и производи-
телей. А вот торговлю спиртными 
напитками во время гуляний реко-
мендовано ограничить. Всем служ-
бам администрации города пред-
стоит провести работу по подготов-
ке праздничных мероприятий.

Пожар на 20 тысяч
В рубцовской квартире произошел 

пожар. Случилось это накануне днем, в 
доме по пр. Ленина, 33. 11 огнеборцев 
спасали людей и имущество от гибели.

Горела кухонная мебель на площа-
ди в четыре квадратных метра. По 
предварительной причине, пламя по-
лыхнуло из-за короткого замыкания 
электропроводки. Ущерба избежать 
не удалось. Пока называется сумма 
в 20 тысяч рублей. Спасено имуще-
ство на миллион рублей.

Ремонт дорог 
приостановлен

Пока поверхность дорог не вы-
сохнет, работы по укладке асфаль-
та производить не будут, сообща-
ет официальный сайт администра-
ции Рубцовска. Для принятия тако-
го решения специалисты обследова-
ли участки дорожного полотна, вклю-
ченных в ремонт в соответствии с му-
ниципальным контрактом.

Добавим, что вслед за июлем ав-
густ принес в город большое количе-
ство осадков. Особенно много синоп-
тики пророчат их во второй полови-
не месяца. Поэтому укладка асфаль-
та на несчастные рубцовские дороги, 
похоже, затянется.

Рубцовчанин
получил 11 лет

Рубцовский городской суд вынес 
приговор мужчине, который убил и 
расчленил свою мать, бросившую его в 
роддоме 29 лет назад, передает пресс-
служба Следственного комитета.

Как установили следователи, в ян-
варе текущего года молодой человек 
пришел на день рождения к матери, 
которую не видел 29 лет. Во время за-
столья, из-за внезапно возникших не-
приязненных чувств к матери, кото-
рая так и не осознала своего поступ-
ка, обвиняемый избил её до смер-
ти. После этого сын расчленил тело 
и хранил его в своей квартире в хо-
лодильнике и ванне с марганцовкой. 
Через неделю части тела обнаружи-
ли в квартире соседи, после чего не-
замедлительно сообщили в полицию. 
Мужчина был тут же задержан и дал 
признательные показания.

Вердиктом суда мужчина был 
признан виновным по статье 105 УК 
«Убийство». Ему назначено наказание 
в виде 11 лет колонии строгого режи-
ма. Также убийцу обязали выплатить 
50 тысяч рублей в качестве компенса-
ции морального вреда своему брату..

Подводные ученияПодводные учения

Альпинистская подготовкаАльпинистская подготовка

Общественные cпасатели?
Кто это?

Не каждый человек – спасатель,
но каждый спасатель – человек.

У Голливуда это – кино.
А в Рубцовске – реальность. 
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Участковые избирательные 
комиссии – то звено, которое 
лучше всего знают избирате-
ли. Или думают, что знают. 
Ведь на самом деле выборная 
кампания состоит не только из 
дня голосования. Проводится 
очень много незаметной посто-
роннему взору работы. За сла-
женность действий членов из-
биркома и достойное проведе-
ние выборов на участке отве-
чает председатель комиссии.

Елена Вагина – один из са-
мых опытных председателей 
участковых избиркомов. Она 
работает на участке № 489. 
Комиссии выделено помеще-
ние по ул. Алтайской, 112а.

– Выборы стали частью моей 
жизни, – признается Елена 
Яковлевна. – В первый раз я 
попала в комиссию, когда ра-
ботала на прежнем заводе за-
пасных частей. Участки тог-
да были закреплены за пред-
приятиями. Назначили секре-
тарем, а на следующих выбо-
рах я уже стала председателем. 
Поначалу, конечно, страшно-
вато было – ведь это такая от-
ветственность! Да и законы 
знать надо.

Несмотря на то, что, каза-
лось бы, выборное законода-
тельство председатель уже на-
зубок знает, постоянно вносят-
ся изменения и их необходи-
мо отслеживать. Поэтому са-
мообразование – процесс по-
стоянный.

За все эти годы Елена 
Вагина ни разу не поменяла 
свой участок. Многих избира-
телей знает в лицо, а ведь на 
территории их насчитывается 
около двух тысяч. Немало ак-
тивных и практически все – до-
брожелательные. Председателя 
своего избиркома они уважа-
ют и всецело доверяют.

Елена Яковлевна говорит, 

«Кухня» рубцовского
участкового избиркома

что ей повезло с коллегами. И 
хотя состав комиссии меняет-
ся, в нее всегда приходят люди 
ответственные.

– Мне неважно, какую пар-
тию они представляют, важ-
но, чтобы работали честно, – 
подчеркивает председатель. – 
А на время выборов все поли-
тические пристрастия должны 
оставаться за стенами участ-
ка.

Из любого состава комис-
сии ей удается сделать креп-
кую команду, где нет отдель-
ных «я», только «мы». Любая ра-
бота выполняется лучше и бы-
стрее, если есть взаимопони-
мание. А если еще и руководи-
тель жизнерадостный, с хоро-
шим чувством юмора, полный 
оптимизма, то труд превраща-
ется в удовольствие.

Что же происходит в ко-
миссии до дня голосования? 
Проводится учеба членов из-
биркома, готовятся стенды с 
необходимой информацией, 
в дома избирателей разносят-
ся приглашения. На участке 
принимают избирателей, вы-
дают открепительные удосто-
верения, проводят досрочное 
голосование (если оно предус-
мотрено), работают со списка-
ми, оборудуют участок ко дню 
голосования и т. д.

Самый сложный, конечно, 
день выборов. Здесь важно со-
блюсти закон, правильно вза-
имодействовать с членами ко-
миссии, избирателями, наблю-

дателями. В это время Елена 
Яковлевна становится жест-
ким и требовательным руко-
водителем, контролирующим 
весь процесс. Ее главные по-
мощники – грамотный и рас-
торопный секретарь и заме-
ститель, знающий все тонко-
сти выборов.

Кульминационный момент – 
подсчет голосов, оформление 
протоколов и сдача докумен-
тов в вышестоящую комис-
сию. Обычно участок Вагиной 
делает это первым. И только 
затем можно расслабиться и 
поблагодарить коллег за чет-
кую работу.

Как председатель с мно-
голетним стажем Елена 
Яковлевна знает, что на 
участке подделать результа-
ты выборов невозможно. Во-
первых, совесть не позволит. 
Во-вторых, сегодня комис-
сии состоят из представите-
лей разных политических пар-
тий. В-третьих, наблюдатели 
не сводят глаз с бюллетеней. 
И строить подобные предпо-
ложения может лишь тот, кто 
не пытался вникнуть в суть ра-
боты участкового избиркома. 
По словам Елены Яковлевны, 
за 25 лет ее работы в комиссии 
ни разу не было даже попыток 
административного давления.

Кстати, сами члены комис-
сии тоже находят время, что-
бы проголосовать по месту жи-
тельства. Елена Вагина счита-
ет, что делать это нужно обя-
зательно:

– Проголосовать должен 
каждый избиратель, чтобы не 
сетовать на то, какую власть 
выбрали. Нельзя оставаться 
в стороне и думать, что один 
голос ничего не изменит. Как 
раз он и может оказаться ре-
шающим.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В Рубцовске вновь прошла 
«Сушка». Ставшая традицион-
ной акция состоялась на све-
жем воздухе на набережной 
им. Петрова. Правда, ходив-
шие в этот день тучи грозили 
сорвать мероприятие, но, тем 
не менее, погода одобрила за-
тею, и участники без опасений 
резвешали на натянутые меж-
ду деревьями веревки свои фо-
тографии: пейзажи, портреты, 
снимки, сделанные в макроре-
жиме, и многие другие. 

Пока одни бегают по горо-
ду в поиске покемонов, другие 
– в надежде поймать удачный 
кадр. Увидеть нечто необыч-
ное в простых вещах могут не 
все, но каждый из участников 
акции стремится к этому. 

Здесь есть как профессиона-
лы, так и любители. Последних, 
кстати, больше. Ведь «Сушка» 
не предъявляет никаких тре-
бований к своим участникам, 
кроме одного: все фотографии 
должны быть распечатаны.

Сама идея проекта роди-
лась и реализовалась в Питере. 
Однако очень полюбилась во 
многих городах мира, в том 
числе и нашем. Здесь органи-
затором является руководи-

«Сушка» на солнце
Состоялся традиционный фотопроект

тель молодежного фотоклуба 
«Вспышка» Светлана Говязина. 

– У нас есть молодой человек, 
который делает чудесные фото-
графии на мобильный телефон. 
– говорит девушка.  – На прош-
лой «Сушке» он получил приз 
зрительских симпатий. Поэтому 
не важно, какой аппаратурой 
вы обладаете. Главное – жела-
ние и любовь к фотоискусству.

Кстати, в этот раз у участни-
ков есть шанс отправить сним-
ки на родину акции – в Санкт-
Петербург. Там решили отметить 
очередную годовщину меропри-
ятия по-новому: собрать снимки 
из других регионов и устроить 
«всероссийскую» «Сушку», кото-
рая состоится 13 августа. 

Алена ВОРОБЬЕВА.
Фото Александры 
САХАРОВОЙ.

 На предприятии «Рассвет» трудятся 
инвалиды по зрению. Они выполняют 
сложные операции и занимаются из-
готовлением сувениров, которые поль-
зуются спросом не только в Алтайском 
крае, но и далеко за пределами регио-
на. Каждый день  инвалиды приходят 
на родное предприятие, где не только 
реализуют свои возможности, но и об-
щаются. Большую часть времени они 
проводят здесь. Именно поэтому руко-
водитель предприятия Евгений Козлов 
решил создать для них уникальную 
площадку. Расположилась она прямо 
на внутреннем дворике, который те-
перь просто не узнать. На огорожен-
ной  территории появились лавочки, 
сцена, украшением является деревян-
ный мостик и даже фонтан. По пери-
метру расположились фонари. А глав-
ное, ради чего это все затевали: на 268 
квадратах выложена специальная уни-
кальная тактильная плитка, предназ-
наченная для инвалидов по зрению. 
По ней они смогут ходить и отдыхать 
в перерывах или во время различных 
коллективных мероприятий. Человек с 
тросточкой здесь точно не заблудится 
и постепенно изучит территорию как 
свои пять пальцев. А поможет ориен-
тироваться ему в этом специальная до-

рожка. 
– На данной площадке выложена 

особая тактильная плитка. По выпукло-
стям, которые можно ощутить с помо-
щью тросточки, инвалид сможет ори-
ентироваться, куда ему идти – напра-
во, налево или прямо. Человек поймет, 
где препятствие, опасность. Такой пло-
щадки за Уралом практически нет, – 
поясняет генеральный директор пред-
приятия Евгений Козлов. 

Плитка имеет разный узор. Это и яв-
ляется своеобразными знаками для сле-
пых. Прочитать его может лишь чело-
век с тростью. Первой испытать это на 
себе решила сотрудник предприятия, 
инвалид по зрению Наталья Ермакова. 
Сначала она делает немного робкие 

шаги, но вскоре они становятся все 
увереннее. 

– Намного легче идти, чем по обыч-
ному тротуару, особенно по нашим го-
родским улицам. У нас очень тяжело 
передвигаться по городу. Поэтому я 
и не хожу никуда. Теперь буду здесь 
прогуливаться. Мне понравилось. Есть 
где ходить. Если бы такая плитка была 
хотя бы у торговых центров! – говорит 
Наталья Ермакова. 

Здесь женщине проще ориентиро-
ваться на местности. Вот она подходит 
к  препятствию и читает по знакам, 
что это – дверь. Чтобы освоить кружоч-
ки, квадраты и прямые линии, кото-
рые незрячие могут ощутить тростью, 
надо пройти не один раз. Благодаря по-
явлению такой площадки, эти навы-
ки можно будет успешно закрепить. 
Воспользоваться такой возможностью 
могут все инвалиды по зрению, даже 
не работающие на предприятии. Они в 
любое время могут здесь погулять, от-
дохнуть на лавочке.

Показать, как с помощью дорож-
ки ориентируюстя незрячие, решили 
и маленьким ребятишкам. Поэтому и 
организовали экскурсию для них. Ведь 
это даст возможность детям с понима-
нием относиться к инвалидам по зре-

Знаковая дорога  
На предприятии «Рассвет» открылась тактильная площадка для инвалидов по зрению

нию. Ребята прошли вместе с Натальей 
Ермаковой по специальной площадке.

– Такие экскурсии считаем необхо-
димыми для  ребятишек. Они должны 
с уважением относиться к людям с тро-
стью и знать, как они ориентируются 
в пространстве, – говорит директор 
предприятия «Рассвет» Евгений Козлов. 

Строительство такой площадки сто-
ит немалых денег. 

– Данная площадка была построена 
за счет средств губернаторского гранта 
в сумме 400 тысяч рублей. Пришлось 
добавить и свои деньги, – поясняет ге-
неральный директор. 

Но такое начинание стоит того, что-
бы люди с ограниченными возможно-
стями могли немного порадоваться и 
получить удовольствие, гуляя по без-
опасной территории. Для незрячих 
это стало настоящим подарком и воз-
можностью научиться лучше ориенти-
роваться в окружающем мире. Ведь в 
больших городах на многих вокзалах 
такие площадки установлены, и ими 
успешно пользуются инвалиды по зре-
нию. Теперь появилось такое новшест-
во и в Рубцовске. Мечта тех, кто рабо-
тает на предприятии Рассвет», сбылась. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Наталья ЕрмаковаНаталья Ермакова
проводит экскурсиюпроводит экскурсию

Принять участие мог каждый желающийПринять участие мог каждый желающий
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Тел. рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.comЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Печальнее, чем 
инфаркт?

Возникновение депрессии на фоне за-
болеваний не новость для ученых-меди-
ков. После инсульта она может разви-
ваться не только у самого больного, но и 
у членов его семьи. Люди, перенесшие ин-
фаркт, страдают депрессией в 45% слу-
чаев. Однако депрессия на фоне остео-
хондроза возникает чаще всего.

Порочный круг
На фоне депрессивного состояния в моз-

гу значительно уменьшается выработка гор-

Остеохондроз – мучение без передышки!

День рождения у нас - подарки вам! 
Суперакция на Алмаг-01 только до конца 

августа

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

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

   В аптеках Рубцовска:В аптеках Рубцовска:

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

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

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

   «Русфарм»:«Русфарм»:
   ул. Пролетарская, 391а, ул. Пролетарская, 391а, 

      т. 8-961-982-84-64;      т. 8-961-982-84-64;

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

ОГРН 1026200861620

мона серотонина, который обладает обезбо-
ливающим действием. В результате воспри-
ятие боли усиливается, и состояние стано-
вится еще более мучительным. Справиться 
с ним уже значительно сложнее. Поэтому 
проще не допускать развития депрессии и 
вовремя начинать лечение остеохондроза.

Снимаем приступ 
грамотно 

Увы, в нашей стране оно редко бывает 
систематическим. При обострении осте-
охондроза человек отлеживается, при-

пройти комплекс поддерживающих проце-
дур. В него кроме массажа и лечебной физ-
культуры должна входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе ослож-
ненном грыжей, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возможность получить 
облегчение в домашних условиях. Сотни 
тысяч людей применяют АЛМАГ-01, оце-
нив его свойства.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек и воспаление; 

нимает обезболивающие, а затем, когда 
«отпускает», возвращается к привычно-
му образу жизни. Именно такой подход 
ведет к хронизации боли и последующим 
проблемам.

Правильным будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позвоночнике 

• остановить прогрессирование осте-
охондроза;

• снять стрессовые проявления;
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? 

Это свобода движения, хорошее настро-
ение, чувство силы и легкости. Поверьте, 
с АЛМАГом-01 это может быть возможно! 

Показания:
• остеохондроз, в том числе – с кореш-

ковым  синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

8500 р.
8500 р.

10300 р.

Уход за сайдингом
Виниловый сайдинг мож-

но помыть, полив с помощью 
обычного садового шлан-
га. Однако если загрязнение 
слишком сильное, можно ис-
пользовать мягкую тряпку или 
щетку на длинной ручке с мяг-
кой щетиной.

Для удаления загрязнений 
несмываемых водой, восполь-
зуйтесь специальным раство-
ром: 1 часть моющего средст-
ва (например, Tide) и 2 части 
трисодиум фосфата (напри-
мер, Soilax) на 4 литра воды.

Не используйте чистящие 
средства, содержащие орга-
нические растворители, чи-
стый хлор, жидкости для уда-
ления жира, растворители, а 
также средства для полиров-
ки мебели. 
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В августе начинаются важ-
ные хлопоты для тех родите-
лей, чьи дети ходят в школу. 
Особенно много забот у мам 
и пап будущих первоклассни-
ков. Не у всех семей есть воз-
можность одеть ребенка и при-
обрести все необходимое. На 
помощь в таком случае при-
ходит комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления, прибегающий к помо-
щи спонсоров. Здесь тради-
ционно с 1 августа организо-
вали бесплатный магазин, где 
малообеспеченные семьи мо-
гут выбрать все, что необхо-
димо для ребенка. Все разло-
жено по полочкам. Юбки для 
девочек, костюмы и рубашки 
для мальчиков. Отдельно вы-
ставлена детская обувь. Все го-
тово к приходу посетителей. А 
вот и они. Будущие первоклас-
сники должны выглядеть особо 
нарядными.

–У нас есть школьные, спор-
тивные костюмы на мальчиков 
разного возраста, а еще галсту-
ки, рубашки. Здесь же можно 
выбрать ранец и взять канцто-
вары, – говорит специалист по 
социальной работе Анастасия 
Евграфова.

Максим Ситников выходит 
из примерочной и крутится у 

От рюкзака до костюма..
С 1 августа началась акция «Соберем детей в школу»

зеркала. Судя по улыбке, он 
очень доволен. Ему подобрали 
новый костюм за 900 рублей, 
туфли, белую рубашку и еще 
галстук в дополнение к ком-
плекту. Тут же Анастасия вру-
чает будущему первоклассни-
ку и портфель с канцтоварами. 

– Мы так рады. Мой малыш 
готов к школе. Все у него есть. 
Мы очень довольны, спаси-
бо спонсорам, – говорит мама 
Виктория Ситникова. 

Теперь в школу Максим 
пойдет во всем новеньком. 
Готовит к школе свою дочь и 
другая мамочка – Анна Деева. 

– Мы только пришли, но уже 
выбрали сапожки, нам подарили 
рюкзак с канцтоварами, выбра-
ли белую блузку, жакет. Девочка 
рада, а для меня такая экономия 
бюджета, – говорит Анна. 

Все эти вещи предоставили 
спонсоры и предприниматели, 
а также неравнодушные жите-
ли нашего города. 

– На 22 письма, разнесен-
ных по организациям города, 
откликнулись только 15 спон-
соров. Из них шесть предпри-
нимателей оказали адресную 
помощь конкретным семьям 
на общую сумму 204 тысячи 
рублей, – говорит Анастасия 
Евграфова. 

Сегодня нуждаются в такой 
помощи 90 семей, в них воспи-
тывается 116 детей школьно-
го возраста. 

– Мы планируем охватить 
такой поддержкой большую 
часть семей и хотим, чтобы 1 
сентября все дети нашего го-
рода начали учебный год пол-
ностью подготовленными. 
Если у кого-то есть желание и 
возможность помочь детям со-
браться к школе, мы с радо-
стью примем одежду и канцто-
вары, можно и б/у , но в хо-
рошем состоянии. Сегодня не 
хватает сарафанов, юбочек и 
формы для девочек, – говорит 
Анастасия Евграфова.

Поэтому сбор вещей для детей 
из малообеспеченных семей не 
закончен. Он продолжится в те-
чение августа и всего сентября. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Кто может сдать ЕГЭ осенью?
В сентябре 2016 года предоставляется право пройти государственную итоговую аттеста-

цию (далее – ГИА) по программам основного общего образования (9-е классы), не прошедшим 
ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обяза-
тельному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА в следующие сроки:

- 5 сентября (понедельник) – математика;
- 12 сентября ( понедельник) – русский язык.
Кроме того, в сентябре 2016 года планируется установить дополнительный период прове-

дения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по 
обязательным учебным предметам.

В настоящее время проект соответствующих изменений в приказы о расписании ЕГЭ про-
ходит процедуру согласования в Минобрнауки России.

В соответствии с проектом устанавливаются следующие сроки проведения ГИА-11 в форме 
ЕГЭ и ГВЭ в сентябре 2016 года:

- 5 сентября (понедельник) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ);
- 8 сентября (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике;
- 14 сентября (среда) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ 

по математике (далее вместе - сентябрьские сроки проведения ГИА-11).
Принять участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошед-

шие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по одно-
му обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный ре-
зультат по одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки.

Выбранные участником ГИА-11 обязательные учебные предметы указываются им в заяв-
лении, которое подается в муниципальные органы управления образования по месту его пре-
бывания в период с 8 августа по 22 августа 2016 года (включительно).

ГИА по программам основного общего образования будет проходить в г.Рубцовске, по про-
граммам среднего общего образования – в г.Барнауле.

Телефон для консультаций: (838557) 44413 (доп.105).
Яна ПИСАРЕВА.

Новый спортзал
Учащиеся  профильно-

го лицея № 24 Рубцовска в 
этом году смогут занимать-
ся в спортивном зале учре-
ждения.

Ремонтные работы профиль-
ном лицее № 24 планируется 
завершить к началу 2016-2017 
учебного года. На выделенные 
из резервного фонда адми-
нистрации города Рубцовска 
1500000 рублей ведется капи-
тальный ремонт кровли, потол-
ка и стен спортивного зала и 
лыжной базы, здесь же уста-
новлено светодиодное освеще-
ние, отремонтированы и окра-
шены оконные блоки, произве-
дена замена стычных стекол, 
отремонтирован пол.

Максим и ВикторияМаксим и Виктория
СитниковыСитниковы
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Финансовые 
советы

Берегите деньги, не тратьте 
их на азартные игры, финансо-
вые пирамиды, сомнительные 
предприятия и сделки. 

Не давайте деньги в долг — 
велики риски и с людьми от-
ношения испортить и деньги 
потерять.

Не разбрасывайтесь даже 
небольшими деньгами. Ко-
пейка бережет не только рубль, 
но и доллар, и евро!

Не стесняйтесь спросить о 
скидке и воспользоваться спе-
циальными предложениями. 
Продавцу наверняка будет вы-
годнее предложить вам скидку 
и продать товар, чем отказать 
и не продать ничего.

Покупайте необходимые ка-
чественные вещи. Хорошие про-
дукты стоят дороже, зато в ис-
пользовании обходятся дешевле.

 Как оптимизировать расходы на жилье?
Часто бывает так, что вы переплачиваете в 2, 

а то и 3 раза за услуги, которыми не пользуетесь. 
Подумайте, действительно ли вам нужен такой 
быстрый домашний интернет, если вы только 
проверяете почту и посещаете новостные сайты, 
или можно обойтись тарифом в 2 раза дешевле?

Смотрите ли вы все те каналы кабельного те-
левидения за которые ежемесячно платите сво-
ему провайдеру? Нужен ли вам безлимитный 

тариф на домашнем телефоне если вы все вре-
мя пользуетесь сотовым или можно обойтись 
повременным тарифом с меньшей абонентской 
платой. Слушаете ли вы вообще радио, стои-
мость которого включена в ваш общий платёж 
по ЖКУ? и т. д. Платите только за то, что вам 
действительно нужно, и чем вы на самом деле 
пользуетесь – вот так можно правильно эконо-
мить деньги и при этом ничего не терять.
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Рубцовск когда-то был одним 
из самых спортивных городов 
в регионе. Футбольная коман-
да «Торпедо», созданная в 1943 
году руководителем Алтайского 
тракторного завода, существует 
по сей день. На тренировку фут-
болисты приходят в любую пого-
ду пять раз в неделю. Каждый 
участник «Торпедо» днем рабо-
тает или учится, а вечером тре-
нируется на поле. Так было и 
семьдесят лет назад, когда клуб 
только начинал свое существо-
вание. Тогда финансирование 
«Торпедо» полностью лежало на 
тракторном заводе, и команда 
процветала. Азам большого фут-
бола в военные годы рубцовчан 
учили два тренера из Украины.

А уже в семидесятые Рубцовск 
славился своими победами.  До 
1977 года команда играла в 
классе «Б», затем благодаря сво-
им спортивным показателям 
«Торпедо» попало во вторую лигу 
класса «А». 

Сегодня дела с лигами обстоят 
иначе, все зависит исключитель-
но от финансирования клуба. С 
тех пор, как футбол стал суще-
ствовать исключительно на ком-
мерческой основе, рубцовская 
команда претерпела множест-
во кризисов, вплоть до закры-
тия клуба. Двухтысячные стали 
роковыми, в 2002 году команду 

распустили, но уже в 2004 вновь 
собрали. Много футболистов тог-
да «вышли из игры», но есть и те, 
кто до сих пор на поле. Капитан 
команды Саак Гукасян играет за 
клуб с 2004 года и не изменяет 
своей любви к футболу на про-
тяжении более чем десяти лет.  

 – Изменилась команда, на 
сегодняшний день у нас поя-
вилось очень много молодых 
ребят. Надеемся, что они бу-
дут заниматься, тренировать-
ся и помогать команде, а так 
атмосфера вся та же, - расска-
зывает Саак Гукасян. 

В этом году новый тре-
нер Петр Потрываев совмест-
но с рубцовской федерацией 
футбола решил, что в горо-
де должна быть одна сильная 
команда. Так из молодежки 
«Торпедо» и игроков «Динамо» 
сделали один смешанный со-
став. С некоторыми футбо-
листами пришлось распро-

щаться. Такое решение смо-
гло вернуть «Торпедо» на ли-
дерские позиции, пусть не во 
Всероссийском чемпионате, а в 
Кубке Алтайского края. По мне-
нию наставника команды, иг-
рать на край это, конечно, хо-
рошо, это опыт. Но для разви-
тия клуба и спортсменов необ-
ходимо минимум вновь выйти 
на Чемпионат России для  КФК.

– Во-первых, это интересно 
самим футболистам. Там уро-
вень посильнее. Команды дру-
гие. Но здесь все упирается или в 
деньги, или в людей, которые по-
могали бы финансово. Конечно, 
было бы идеально, если бы нас 
финансировал город. Но это 
очень сложно, так как времена 
сейчас сами знаете какие, - го-
ворит Петр Потрываев. 

Сегодня, несмотря на все 
трудности, команде удалось 
выйти в полуфинал Кубка 
Алтайского края. С «Торпедо» 
стали считаться после того, 
как ребята обыграли фаво-
ритов прошлого года. На бли-
жайшее будущее у футболи-
стов лишь одна  цель: стать по-
бедителями в регионе. Тогда, 
возможно, найдутся и спонсо-
ры, которые вернут «Торпедо» 
на их позиции во второй лиге.

  
Екатерина КАМЫШЕВА

В минувшую субботу на 
стадионе «Торпедо» состо-
ялись сразу два матча сре-
ди поколений. Сначала на 
поле вышли ветераны фут-
бола Алтайского края. 

Поболеть за легенд  руб-
цовского «Торпедо» пришли 
многие, кто помнит мат-
чи тех лет. Извечное про-
тивостояние «Торпедо» и 
«Динамо» (Барнаул), как в 
старые добрые времена, разразилось на рубцовском поле. В числе 
наших все те, кто начинал свое развитие вместе с футбольным клу-
бом. Многие из них уже давно ушли из большого спорта, а некото-
рые до сих пор идут по жизни с футболом, но уже в качестве на-
ставников и консультантов. Но, когда они выходят на поле, эмоции 
переполняют, как и двадцать лет назад. Многие ветераны команды 
«Динамо» – коренные рубцовчане. Для них приезд в Рубцовск – это 
возможность побывать дома. Свою футбольную карьеру они начи-
нали в «Торпедо». А став перспективными игроками, перешли в бар-
наульский клуб. Один из самых известных футболистов Алтайского 
края Валерий Белозерский вместе с не менее известным Виктором 
Кузьменко в один голос твердят, что будут участвовать в этом сим-
волическом турнире до тех пор, пока живут. 

 – Рубцовск – это моя малая родина. Она мне дала путевку 
в жизнь, – рассказывает Валерий Белозерский, бывший игрок 
барнаульского «Динамо». 

Дружеский матч между ветеранскими командами закончил-
ся ничьей – 2:2. Играли ведь не на счет, а себе в удовольствие. 
Настоящая борьба разразилась этим же вечером между при-
емниками «Торпедо» и «Динамо». Очередная игра в зачет Кубка 
Алтайского края по футболу завершилась домашней победой 
рубцовчан над барнаульскими футболистами. Забив два гола 
противникам, торпедовцы заработали себе путевку в полуфи-
нал краевого турнира. Дальнейшую череду игр определит же-
ребьевка. 

Екатерина ЯМЩИКОВА

Рубцовск – футбольный город
Команда «Торпедо» существует уже   73 года

Дружеский матч

Рубцовск – город спортивный. И не 
только потому, что его прославляют руб-
цовские спортсмены, ставшие извест-
ными в разных странах мира. Спорт 
любят в нашем городе многие. Не оста-
ются в стороне также и люди с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
А потому у нас создана футбольная ко-
манда «Спартак», в которой преимуще-
ственно занимаются парни с ДЦП. Они 
неоднократно участвовали в соревнова-
ниях разного уровня. На Кубке прези-
дента, который проходил в Сочи, наши 
ребята заняли второе место. Команда 
продолжает тренироваться и сейчас.

Регулярно проводятся и город-
ские спартакиады среди инвалидов. 
Мужчины участвуют в семи видах 
спорта, женщины – в пяти. Такие виды 
спорта как футбол, сидячий волейбол, 
бег, прыжки, настольный теннис, толка-
ние набивного мяча, дартс интересны 
многим инвалидам. Сколько азарта, же-
лания быть первым возникает у людей, 
стремящихся забить гол или пробежать 
до финиша! Это помогает почувство-
вать себя значимым. Поэтому админи-
страция города поддерживает спорт для 
инвалидов и стремится развивать его. 
Ежегодно проводятся городские спар-
такиады, участвуют наши спортсмены 
и в краевых соревнованиях. Особенно 
большой интерес вызывает сидячий во-
лейбол. Проходят такие соревнования 
зрелищно при поддержке большого чи-
сла болельщиков. Также сегодня поя-
вился новый вид спорта – боча. Он тоже 
полюбился инвалидам. 

Болеет душой за развитие спорта сре-
ди инвалидов председатель Рубцовского 
городского общества инвалидов Виктор 
Кутовой. Он занимается с инвалидами 
и помогает им определить тот вид спор-
тивных занятий, который им не проти-
вопоказан и интересен. 

– Сегодня самых активных инвали-
дов, которые постоянно принимают 
участие во всех спортивных состяза-
ниях, 20 человек. Хотелось бы, конеч-

У спорта нет ограничений
Как в Рубцовске развивается спорт для инвалидов?

но, чтобы большее количество занима-
лось спортом, но люди не все отклика-
ются. У кого-то семья, заботы, но мы 
с управлением культуры, спорта и мо-
лодежной политики делаем все, чтобы 
привлечь к участию тех, кто имеет ка-
кой-либо физический недуг, – говорит 
Виктор Кутовой. –Хотелось бы, чтобы 
заинтересовалось как можно больше 
людей, и в футбольной команде появ-
лялись новые игроки. Занятие спортом 
должно стать образом жизни, а сегод-
ня не так легко привлечь людей поуча-
ствовать в спартакиадах.

Есть у председателя общества ин-
валидов мечта создать клуб для людей 
с ограниченными возможностями на 
территории дома инвалидов, где бы 
можно было установить тренажеры. 
Но для этого нужны средства. Их пока 
нет. В администрации города старают-
ся найти необходимые деньги. И все 
же, несмотря на трудности, инвалиды 
продолжают занимаются разными ви-
дами спорта, потому что у спортивных 
достижений нет ограничений.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Алтайские спортсмены в Рио
Трое спортсменов из Алтайского края вошли в окончательный состав сбор-

ной России для участия в Олимпиаде в Рио. Регион представили: тхэквондист 
Альберт Гаун, стрелок Сергей Каменский и пловец Андрей Гречин. У всех тро-
их чистая допинговая история и соответствие всем критериям МОК.

«Еще недавно олимпийская команда Алтайского края насчитывала шестерых 
спортсменов. Но в итоге наше представительство сократилось вдвое. Сергей 
Шубенков отстранен от любых международных стартов вместе со всей сбор-
ной России по легкой атлетике, а гребцов-каноистов Алексея Коровашкова и 
Андрея Крайтора отцепили в последний момент – их имена упомянуты в до-
кладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена», - 
заявили в Управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.

Пловец Андрей Гречин прилетел в Рио-де-Жанейро 26 июля и проходит 
адаптацию. Стрелок Сергей Каменский прибыл в столицу Бразилии 1 августа, 
прямо с заключительных сборов в Испании. Тхэквондист Альберт Гаун выле-
тает в Рио 6 августа из Москвы.

«Салют» каратистам
Воспитанники секции киокушинкай каратэ с пользой проводят время в ла-

гере «Салют». В этом году отдыхать и тренироваться за город вместе с сенсея-
ми уехали около 60 детей. Накануне каратисты встречали гостей, выпускники 
приехали повидаться с сэмпаями и решили не терять зря время. Им пришла в 
голову идея провести самурайский турнир или первенство Егорьевского побе-
режья, где приехавшие гости выступили в качестве судей.

Количество участников позволяло организовать такие мини-соревнования. В 
итоге получились полноценные состязания: киокушинцы показали свои навыки 
и отработали новые изученные приемы на практике. Первенство Егорьевского 
побережья стало хорошей репетицией перед «Татами-дружбы», которое состо-
ится 24 сентября на площадке ЦСП «Юбилейный».

13 августа – День физкультурника
Рубцовск по праву считается спортивным городом. Поэтому и День физ-

культурника каждый год горожане отмечают с размахом.
В этом году 13 августа пройдет ряд мероприятий под девизом 

«Оздоровительный спорт - в каждую семью». Большой праздник состоится на 
«Трассе Здоровья» в районе набережной им. Н.Ф. Петрова.

Регламент соревнований:
С 9.00 на стартовой поляне «Трассы Здоровья» пройдет регистрация участ-

ников, жеребьевка команд.
В 9.30 состоится торжественное открытие спортивных соревнований.
С 10.00 будет дан старт легкоатлетического забега на 1 км, участниками 

которого станут дети (2006 г.р. и младше), а также в это время начнутся со-
ревнования по волейболу, соревнования спортивных семей, подтягивание на 
высокой перекладине и соревнования по гиревому спорту.

В 10.30 на старт 4 км легкоатлетического забега выйдут женщины и муж-
чины (1996 г.р. и старше), женщины (1998 г.р. и старше), а также юноши и 
девушки (1999-2005 г.р.).

В 11.20 на дистанцию 8 км выйдут мужчины (1998 г.р. и старше).
В 13.30 состоится награждение участников и закрытие соревнований.
Принять участие в соревнованиях приглашают всех желающих.
День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года ежегодно во 

вторую субботу августа. Это праздник всех, кто любит спорт.
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Как часто, идя по городу, мы 
обращаем внимание на лица 
прохожих? А если обращаем, 
то что в них видим? Усталость? 
Счастье? Раздражение? Страх? 
Хотя какое нам дело до других! 
Тут со своими проблемами бы 
разобраться. Вот идет женщи-
на с ребенком. Довольная, ве-
селая. Сразу видно, что у нее 
все хорошо. И, отведя взгляд, 
устремляемся дальше.

И только та самая женщи-
на знает, как тяжело улыбать-
ся окружающим, создавая бла-
гополучный образ, и как нуж-
но это делать ради своих де-
тей. Потому что ежедневно ре-
бенок видит размахивающего 
кулаками, орущего отца и пла-
чет от страха. Уйти некуда, да 
и любимый пообещал голову 
оторвать сразу после этого. Вот 
и приходится терпеть.

Я тебя люблю…
бью…убью

Тема домашнего насилия не 
нова, но почему-то освещается 
в СМИ достаточно редко. Хотя 
замалчивать ее нельзя. Здесь 
надо бы привести статисти-
ку, сколько за год в России со-
вершается подобных преступ-
лений, но вот сделать это не 
представляется возможным. 
Полноценных современных 
официальных цифр по стра-
не нет. 

Самые последние све-
дения были опубликованы 
Министерством внутренних 
дел в 2008 году. Тогда отме-
чалось, что насилие в той или 
иной форме наблюдается прак-
тически в каждой четвертой 
семье России, две трети умыш-
ленных убийств обусловле-
ны семейно-бытовыми моти-
вами. Ежегодно около 14 ты-
сяч женщин погибает от рук 
мужей или других близких. До 
40% всех тяжких насильствен-
ных преступлений совершает-
ся в семьях.

Местная полиция предоста-
вила нам следующие данные: 
за пять месяцев 2016 года в 
Рубцовске совершено 95 пре-
ступлений на бытовой почве. 
Из них восемь – тяжкие. Из 

этих восьми три – в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Одно убийство. Тяжкие теле-
сные (сломанные части тела, 
ножевые и т. д.) были в семи 
случаях. 

Однако данная статисти-
ка – лишь верхушка айсбер-
га. Сколько людей, страдаю-
щих от домашних тиранов, на 
самом деле? Что-то подсказы-
вает, что «закадровые» данные 
выглядят куда хуже. 

Униженное 
терпение

Хуже всего лишь по одной 
причине: жертвы домашнего 
насилия в большинстве случа-
ев не пишут заявлений в по-
лицию. То им перед соседями 
стыдно, то «это же родной че-
ловек», то прощают, уговари-
вая себя, что скоро все изме-
нится. Только вот не поменяет-
ся ничего, если не начать дей-
ствовать. Мучитель, чувствуя 
зависимость и слабость жерт-
вы, наслаждается процессом 
истязания и безнаказанно-
стью. Кстати, есть в этом деле 
и «профессионалы». То есть, 
человек может бить так, что 
на теле не останется следов. А 
нет следов – нет доказательств. 
Так рассуждают далекие от ме-
дицины люди. Даже если ви-
димых повреждений нет, вра-
чи могут подтвердить факт 
избиения после обследования. 
После чего заключение попа-
дет в полицию. И как только 
доктор поймет, что внутрен-
ние травмы носят криминаль-
ный характер, он обязан уве-
домить об этом правоохрани-
тельные органы. 

Ситуация усугубляется, ког-
да в семье есть дети. Мало того, 
что они могут вырасти невра-
стениками, так еще впоследст-
вии часто строят свои семей-
ные отношения, повторяя уви-
денное. 

Издевательство отпрысков 
над родителями тоже не ред-
кость. Залюбленные чада, ни в 
чем не знающие отказа, отыг-
рываются на мамах и папах, 
не понимая, что переступают 
грань дозволенного. Либо «ре-

бенок» находится во власти 
алкоголя и наркотиков, и ему 
уже, в принципе, все равно, 
каким способом добыть день-
ги на новую дозу.

Это речь лишь о физиче-
ском истязании. Вообще нау-
ка выделяет несколько форм 
домашнего начилия: физиче-
ское, психологическое, сексу-
альное и экономическое. 

Да-да, продырявить мозг 
можно не только в прямом 
смысле, но и в переносном. 
Тотальный, хотя лучше ска-
зать патологический, конт-
роль за расходами второй по-
ловинки – не что иное, как фи-
нансовое насилие. Сюда же от-
носится запрет на обучение. 
Конечно, если раскрутить си-
туацию с семейной экономи-
кой до абсурда, то невыдача 
денег на карманные расхо-
ды – это тоже издевательст-
во. Впрочем, на Западе, кото-
рый все время стремится по-
ставить себя в пример, заяв-
ление на родителей в суд – уже 
привычное дело…

Стоит ли говорить о том, 
что принуждение к близости 
– это факт изнасилования? 
Естественно, за вычетом свое-
образных сексуальных игр. 
Хотя, кто знает, где тут грань. 

О психологическом наси-
лии можно говорить бесконеч-
но. Сюда относятся оскорбле-
ния, унижения, издевательст-
ва, шантаж и прочие обыден-
ные в российских семьях си-
туации. 

Кому из наших женщин при-
дет в голову написать заявле-
ние на мужа, который ее регу-
лярно кроет матом? Во-первых, 
русские женщины, как прави-
ло, могут ответить на такие вы-
пады вполне достойно, а то и 
задавить супруга своим лекси-
коном. Во-вторых, приход в по-
лицию с подобной жалобой вы-
глядит, по всеобщему мнению, 
весьма комично. А зря. Мы бо-
имся быть осмеянными сотруд-
никами правоохранительных 
органов, а на самом деле по-
догреваем «аппетит» мучителя. 
Где гарантия, что он от слов не 
перейдет к действиям? 

Истерический 
момент

Пока одни ругаются, вторые 
слушают. Причем невольно. 
Например, соседи. Не расска-
зать про данную сторону про-
блемы – значит упустить очень 
важный момент. Вот что де-
лать человеку, за стеной у ко-
торого разгораются испанские 
страсти с элементами боеви-
ка? Тихо ждать, пока все раз-
решится, вызвать полицию или 
нагрянуть к шумным жильцам 
в гости и на их языке объя-
снить, что дома спит ребенок?

В идеале второй вариант. А 
если у соседей ругань – это нор-
мальный способ общения? Ну, 
любят они друг друга настоль-
ко, что аж криком кричат. Не 
будешь же каждый раз по 02 
звонить. 

Кстати, замечен один инте-
ресный момент. Бывают слу-
чаи, когда муж регулярно из-
бивает жену, она ходит вся в 
синяках и прячется у соседей, 
но стоит предоставившим убе-
жище вызвать наряд, как ма-
дам коршуном налетает на 
своих «защитников» и чуть гла-
за не выцарапывает за люби-
мого человека.

И все же, как поступить, 
поняв, что за стенкой лета-
ют табуретки и сковородки? 
Оповестить сотрудников поли-
ции. Однозначно. Потому что 
лучше предупредить их и пре-
ступление, чем осознавать, что 
отчасти по вашей вине постра-
дал человек.

Избитое счастье
Надо ли признаваться в домашнем насилии?

Небольшая прибавка
С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2015 году, начнут получать пенсию 

в повышенном размере. На перерасчет имеют право получатели страховой 
пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом 
году уплачивали страховые взносы. 

– В отличие от традиционной индексации, когда размеры увеличиваются 
на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит ин-
дивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня официальной заработ-
ной платы, а если точнее, то от суммы уплаченных работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных баллов, – говорит заместитель начальни-
ка управления Пенсионного фонда Татьяна Таюшова.

Это событие, конечно, обрадует тех пенсионеров,  которые продолжают тру-
диться. Но на большую сумму все равно рассчитывать не стоит. Ведь в соот-
ветствии с законом установлены  пределы. 

 – Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенси-
онными баллами, т.е. не может быть более 222,81 руб, поскольку с 1 фев-
раля 2016 года стоимость пенсионного балла составляет 74 руб 27 коп, – 
продолжает Татьяна Таюшова.

Среднее увеличение пенсии составило 187 рублей. Есть граждане, у кото-
рых размер надбавки и вовсе составил менее одного рубля.

Всего в Рубцовске будут получать пенсию с учетом перерасчета по страхо-
вым взносам более 10 тысяч человек.

Приходить в Пенсионный фонд для этого не надо. Перерасчет осуществля-
ется автоматически. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Счастливого пути
Ряды автопарка троллейбусного предприятия пополнились новым экземпля-

ром. Первыми пассажирами троллейбуса стали сотрудники предприятия и ад-
министрации города.  

Обновка обошлась более чем в  четыре миллиона рублей. Эти средства ушли 
на капитально-восстановительный  ремонт машины. Потраченные деньги пол-
ностью себя оправдали. Поблескивающие тонированные окна и яркий дизайн 
салона сразу располагают пассажира к комфортной поездке. Плавность и бес-
шумность хода, современное оснащение - все это соединилось в одном троллей-
бусе. В планах у руководства не останавливаться на покупках. Директор трол-
лейбусного предприятия Сергей Черноиванов поставил перед своими сотруд-
никами сложную задачу: каждый год превращать старую машину в современ-
ный транспорт. Потянет ли бюджет предприятия такие затраты, покажет время. 
Второго августа новый троллейбус начал курсировать по маршруту номер один. 

Екатерина ЯМЩИКОВА

К обучению детей готовы?
С наступлением летних каникул во всех образовательных учреждениях города 

начались ремонтные работы. Средства на эти цели школы и сады находят само-
стоятельно. Как правило, красят стены, белят потолки, проводят генеральную 
уборку и санитарную обработку. Каждая школа и сад к этому относятся очень 
щепетильно, ведь ежегодно после окончания всех подготовительных работ обра-
зовательные учреждения проверяет специальная межведомственная комиссия. 
В этом году приемка начнется 12 августа. Во многих учреждениях ремонтные 
работы завершены. В состав комиссии войдут сотрудники Роспотребнадзора, 
ФСБ, ГИБДД, депутаты и прочие службы, которые отвечают за безопасное пре-
бывание детей в образовательном учреждении. 

Екатерина КАМЫШЕВА

Мировое 
несоглашение

Полицейские говорят, что 
домашнее насилие, как пра-
вило, происходит в неблагопо-
лучных семьях после изрядно-
го количества выпитого. Вызов 
наряда правоохранителей идет 
почти всегда на одни и те же 
адреса, чаще всего в общежи-
тия и малосемейки. Привлечь 
дебошира к ответственности 
тяжело, так как в российском 
законодательстве нет статьи 
«домашнее насилие». Подобные 
вещи квалифицируются в на-
несение телесных поврежде-
ний разной степени тяжести, 
а в более редких случаях – в 
смерть по неосторожности или 
убийство. Здесь уголовное на-
казание гарантировано. 

Тех, кто попался на более 
легкой тирании, ставят на учет 
на целый год. За это время с 
человеком проводят профи-
лактические беседы, а если у 
него есть страсть к алкоголю 
– рекомендуют закодировать-
ся. В любом случае, уличенный 
в такого рода поведении жи-
тель становится объектом по-
вышенного внимания со сто-
роны участкового.

Может ли дебошир испра-
виться? Без специалистов – 
нет. Осознают, что неправы, 
лишь единицы. В остальных 
случаях человек либо попада-
ет в тюрьму, либо расходится 
с семьей. 

Алена ВОРОБЬЕВА.
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
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+
14:45, 16:20 Х/ф «Учитель в за-

коне» 16+
19:40 Т/с «Дикий» 16+
23:35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01:30 «Судебный детектив»
02:40 «Первая кровь» 16+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:05 «Кремлевские жены» 

16+

06:00, 04:20 «Ералаш» 0+
07:05 Х/ф «Простушка» 16+
09:00 «6 кадров» 16+
09:40 Адам Сэндлер, Метод 

Мэн, Эллен Баркин, 
Мелони Диас, Дэн Сти-
венс, Фриц Уивер, Юл 
Васкес, Стив Бушеми, 
Дастин Хоффман, Линн 
Коэн, Даша Поланко, 
Крэйг Уолкер, Джои 
Злотник, Кевин Брез-
нахан, Элиезер Майер 
в фильме «Сапожник» 
12+

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

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

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+
23:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
01:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 03:30 Т/с «Доказатель-
ства» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Судный день» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:00, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Интерны» 16+
18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» 16+
22:00 Т/с «Измены» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Я - Зомби» 16+
01:50 Х/ф «Окровавленные 

холмы» 18+
04:25 Т/с «Никита 4» 16+
05:15 Т/с «Партнеры» 16+
05:40 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 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 «Насильно счастли-

вые» 16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

12+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Лиам Нисон, Джулианна 

Мур, Мишель Докери, 
Кори Столл, Джейсон 
Батлер Харнер, Нэйт 
Паркер, Скут МакНэри, 
Лупита Нионго, Омар 
Метуолли, Лайнас Роуч 
в фильме «Воздушный 
маршал» 16+

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

09:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

10:00, 12:40, 13:45, 15:00, 15:55, 
04:30, 05:50, 06:30 Ново-
сти

10:05 Все на Матч! Рио- 2016
12:35, 03:00 Рио- 2016 Команда 

России 12+
12:45 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
13:50 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Спортивная 
гимнастика.

15:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование.

16:00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Куба

18:00 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. 

18:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол.

20:15 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Фехтование. 

22:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара)

00:30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 18:00, 18:30 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:30 Александр 

Якин,Наталья Земцова, 
Александр Половцев, 
Мария Аронова, Лео-
нид Громов, Дмитрий 
Белоцерковский, Юлия 
Сулес, Саша Новицкий, 
Роман Фомин, Ирина 
Чипиженко, Александр 
Мальков, Артур Ваха, 
Анастасия Балякина, 
Никита Ефремов в се-
риале «Восьмидеся-
тые» 16+

15:30, 00:00 «Утилизатор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
17:00 «Мосгорсмех» 16+
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 +100500 16+
01:30 Х/ф «Заложник» 12+
03:45 Х/ф «Буря» 16+

07:10, 08:05, 09:05, 10:00 Т/с 
«Гончие 3» 16+

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

11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 
14:40 Сергей Селин, 
Владислав Резник, 
Эльвира Болгова, Ар-
тур Мкртчян, Алёна 
Шайтарова, Александр 
Аравушкин в сериале 
«Трасса» 16+

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

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

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

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

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 

03:00 Новости
09:20, 21:35 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

10:55, 03:05 «Модный приго-
вор»

12:25, 15:20 Вероника 
Житницкая, Микаэл 
Арамян, Екатерина 
Симаходская, Нил Кро-
палов, Янина Соколов-
ская, Александр Пе-
сков, Оксана Дорохина 
в сериале «Лестница в 
небеса» 16+

16:00 «Мужское/Женское» 
16+

17:30 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. Сборная 
России - сборная Фран-
ции

19:00 «Давай поженимся!» 
16+

20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
01:00 Х/ф «Мужчина с засне-

женной реки» 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 Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гар-
маш, Дмитрий Нагиев, 
Андрей Ильин в сериа-
ле «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+
00:45 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» 12+
11:00, 12:50 Юлия Ромашина, 

Андрей Казаков, Николай 
Токарев, Наталья Доля в 
сериале «Миф об идеаль-
ном мужчине» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-
бытия 16+

15:50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертель-
ная схватка» 12+

16:40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
12+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Дурная кровь» 16+
21:00 «Право знать!» 16+
22:25 «Обложка. Война ком-

проматов» 16+
23:30 «Европа. Правый пово-

рот» 16+
00:05 Без обмана.. 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Беглецы» 16+
03:35 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем» 12+
05:25 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» 12+

06:00 Д/ф «Солдаты наши 
меньшие» 12+

06:35, 09:15, 10:10, 13:15 
Александр Домогаров, 
Андрей Смоляков, Ма-
рия Порошина, Анна 
Банщикова, Александр 
Баргман, Галина Бока-
шевская, Игорь Ботвин, 
Людмила Чурсина, Ев-
гений Дятлов, Вячеслав 
Гришечкин в сериале 
«Потерявшие солнце» 
16+

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

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
13:40, 14:05 Т/с «Крот» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
19:20 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
20:05, 22:20 Т/с «Отрыв» 16+
00:25 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 12+
01:45 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов» 6+
03:30 Х/ф «Елки-палки!...»
05:15 Д/ф «Конев и Сталин» 

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

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

нолетних» 16+
11:00, 03:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00 Д/с «Простые истории» 

16+
14:00, 04:25 Д/ц «Я его убила» 

16+
15:00, 05:25 «Кулинарная ду-

эль» 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, 00:55, 06:25 «6 кадров» 
16+

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

20:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

21:50 Т/с «Лист ожидания» 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный пат-
руль» 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+
14:45, 16:20 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
16+

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

16+
02:40 «Первая кровь» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:05 «Кремлевские жены» 

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:30 Х/ф «Двойной форсаж» 

12+
11:30 Т/с «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+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
21:00 Лукас Блэк, Бау Вау, Санг 

Кенг, Брайан Ти, Натали 
Келли, Брайан Гудман, 
Джейсон Дж. Тобин, Кей-
ко Китагава, Сонни Тиба, 
Леонардо Нам в фильме 
«Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» 12+

00:30 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00, 03:55 Т/с «Доказатель-
ства» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Судный день» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:00, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Интерны» 16+
18:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Кризис нежного 

возраста» 16+
22:00 Т/с «Измены» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00, 10:00, 05:00 «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 «Жизни вопреки» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Вторжение» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Николь Кидман, Дэниэл 

Крэйг, Дакота Блю Ри-
чардс, Бен Уокер, Фред-
ди Хаймор, Иэн Мак-
Келлен, Ева Грин, Джим 
Картер, Том Кортни, Иэн 
МакШейн в фильме «Зо-
лотой компас» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Американцы» 18+

09:30, 09:00 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба

10:00, 10:50, 11:55, 12:55, 14:00, 
15:25, 07:10 Новости

10:05 Все на Матч! Рио- 2016
10:55 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Бокс
12:00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
13:00 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика.

14:05 Рио- 2016 Команда России 
12+

14:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло

15:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол

17:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая греб-
ля

18:00 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпий-
ские игры.

21:55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание

00:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол

07:00, 06:15 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 18:00, 18:30 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:30 Х/ф «Сердца трех» 12+
15:30, 00:00 «Утилизатор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 16+
17:00 «Мосгорсмех» 16+
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 +100500 16+
01:30 Кристиан Бэйл, Стив Зан, 

Зэк Гренье, Маршалл 
Белл, Тоби Хасс, Пэт 
Хили, ДжиКью, Джеймс 
Оливер, Брэдли Хансен 
Карр, Саишия Вонгви-
рой в фильме «Спаси-
тельный рассвет» 16+

07:00, 07:55, 08:50, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:05, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:15, 17:00, 17:40, 
18:35 Т/с «Мент в законе 
5» 16+

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

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Такая работа» 16+
01:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
03:00 Александр Калягин, 

Армен Джигарханян, 
Глюкоза, Оскар Ку-
чера, Ольга Волкова, 
Юрий Цурило, Татьяна 
Лютаева, Мария Зво-
нарева, Владимир За-
йцев, Григорий Данци-
гер в фильме «Руд и 
Сэм» 12+

05:00, 06:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 21:35, 04:30 На XXXI Лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

10:55, 02:50, 03:05 «Модный 
приговор»

12:25 Т/с «Лестница в небеса» 
16+

14:35, 15:25 «Мужское/Жен-
ское» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
01:00 Стив Мартин, Бонни Хант, 

Пайпер Перабо, Том 
Уэллинг, Хилари Дафф, 
Кевин Шмидт, Элисон 
Стоунер, Джейкоб Смит, 
Лилиана Муми, Морган 
Йорк, Форрест Лэндис в 
фильме «Оптом дешев-
ле» 12+

04:00 «Контрольная закупка»

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 Сте-

бунов, Юрий Стоянов, 
Тимур Ефременков, 
Ярослав Жалнин, Ирина 
Розанова, Борис Щерба-
ков, Сергей Перегудов, 
Сергей Жигунов, Дми-
трий Никонов в сериале 
«Узнай меня, если смо-
жешь» 12+

00:45 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро

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

12+
11:35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-

ли не уходят» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50, 01:40 Т/с «Пуаро Агаты 

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

банкирщина» 16+
16:40 Х/ф «Половинки невоз-

можного» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:05 Т/с «Дурная кровь» 

16+
21:10 «Право знать!» 16+
23:30 «Линия защиты. Пара-

нормальный спецназ» 
16+

00:05 «Советские мафии. 
Дело мясников» 16+

01:00 События. 25-й час 16+

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

06:10 Альгирдас Латенас, Иван 
Гаврилюк, Юрий Дубро-
вин, Валерий Захарьев, 
Бекзод Хамраев, Юрий 
Строганов в фильме 
«Требуются мужчины» 
6+

07:45, 09:15, 10:10 Т/с «Хуторя-
нин» 12+

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

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Крот» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
19:20 «Последний день» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Летучий от-

ряд» 16+
00:00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»

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

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

нолетних» 16+
11:00, 03:30 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00 Д/с «Простые истории» 

16+
14:00, 04:30 Д/ц «Я его убила» 

16+
15:00, 05:30 «Кулинарная ду-

эль» 16+
16:00 Т/с «Маша в законе!» 

16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

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

16+
21:50 Т/с «Второй шанс» 16+
23:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 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+
14:45, 16:20 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
16+

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

16+
02:35 «Первая кровь» 16+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:05 «Кремлевские жены» 

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Форсаж» 16+
11:30 Т/с «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+
20:00 Дмитрий Нагиев, Мак-

сим Студеновский, Илья 
Костюков, Виктория Лу-
кина, Анна Якунина, Га-
лина Петрова, Виктория 
Чернышёва, Александр 
Воронков в сериале «Два 
отца и два сына» 16+

21:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+

01:00 Т/с «Зачарованные» 16+
05:50 «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 «Дом-2. Судный день» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:00, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Интерны» 16+
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди 

Клаб» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» 16+
22:00 Т/с «Измены» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Я - Зомби» 16+
01:50 Х/ф «Морской пехотинец 

2» 18+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Убийство от кутюр» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

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

шал» 16+
18:00, 03:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Николь Кидман, Дэниэл 

Крэйг, Джереми Нортэм, 
Джексон Бонд в фильме 
«Вторжение» 16+

22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Американцы» 18+

09:30 ХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом

10:20, 11:00, 12:00, 12:45, 13:55, 
14:45, 15:20, 22:30, 23:35, 
00:30, 05:45 Новости

10:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба

11:05, 02:45 Все на Матч! Рио- 2016
12:05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
12:50 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика.

14:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 

14:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

15:25 Рио- 2016 Команда России 
12+

15:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол.

17:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая греб-
ля

18:00 Все на Матч! Рио- 2016 ХХХI 
Летние Олимпийские игры.

22:40 Д/ц «Мама в игре» 12+
23:00 Олимпийцы. Live
23:40 «Культ тура» 16+
00:10 Д/ц «Рио ждет» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 18:00, 18:30 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+

09:30 «Дорожные войны» 16+
11:30, 16:30, 01:00 «Рыцари до-

рог» 16+
13:30, 17:00 «Мосгорсмех» 16+
15:30, 00:00 «Утилизатор» 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 +100500 16+
01:30 Х/ф «По кровавому сле-

ду» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей 4» 16+

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

11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40 
Пётр Фёдоров, Андрей 
Мерзликин, Сергей Бу-
рунов, Полина Сыркина, 
Евгений Бахар, Сергей 
Савенков, Виктор Ва-
сильев, Павел Заяц, 
Вячеслав Шкалидо, Ан-
дрей Сенкевич в сериа-
ле «Без права на ошиб-
ку» 16+

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 18:35 
Т/с «В июне 1941-го» 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» 16+
01:05 Х/ф «Три полуграции» 

12+
03:25 Х/ф «Жестокий романс» 

12+

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

Новости
09:20, 21:35, 03:45 На XXXI Лет-

них Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Лестница в небеса» 

16+
14:30, 15:10 «Мужское/Жен-

ское» 16+
15:30 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная Рос-
сии - сборная Аргенти-
ны

17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:00 Х/ф «Лицо любви» 16+
01:40, 03:05 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается» 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+

00:45 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?» 16+
11:40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 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.. 16+
16:40 Х/ф «Моя новая жизнь» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Дурная кровь» 16+
21:00 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
22:45, 01:20 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас» 16+
00:05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:40 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» 12+
05:45 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 12+

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

06:05 Х/ф «Давай поженимся» 
12+

07:45, 09:15, 10:10 Т/с «Хуторя-
нин» 12+

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

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13:15 «Научный детектив» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Крот» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:05, 22:20 Т/с «Отрыв» 16+
00:20 Вячеслав Тихонов, Лео-

нид Броневой, Екатери-
на Градова, Ростислав 
Плятт, Олег Табаков, Ев-
гений Евстигнеев, Отто 
Мелис, Леонид Курав-
лёв, Константин Желдин, 
Михаил Жарковский в 
сериале «Семнадцать 
мгновений весны»

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

08:30 «Кулинарный загар» 
16+

09:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00, 03:20 «Давай разведем-
ся!» 16+

13:00 Д/с «Простые истории» 
16+

14:00, 04:20 Д/ц «Я его убила» 
16+

15:00, 05:20 «Кулинарная ду-
эль» 16+

16:00 Т/с «Маша в законе!» 
16+

19:00, 00:50, 06:20 «6 кадров» 
16+

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

20:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

21:50 Т/с «Лист ожидания» 16+
23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Не было бы счастья 

2» 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 Т/с «Кодекс чести» 16+
14:45, 16:20 Юрий Беляев, Де-

нис Парамонов, Кри-
стина Бабушкина, Иг-
нат Акрачков, Вячеслав 
Агашкин, Александр Мо-
хов, Георгий Пицхелаури, 
Игорь Филиппов в сери-
але «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

19:35 Т/с «Дикий» 16+
23:30 Х/ф «Мент в законе» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:10 «Кремлевские жены» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
09:30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 12+
12:30, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Дмитрий Назаров, Марк 

Богатырев, Дмитрий 
Нагиев, Юлия Такшина, 
Елена Подкаминская, 
Марина Могилевская, 
Виктор Хориняк, Никита 
Тарасов, Сергей Епи-
шев, Ольга Кузьмина в 
сериале «Кухня» 12+

18:30 Информационный ка-
нал «Город» 16+

21:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23:25 Х/ф «Социальная сеть» 

16+
01:45 Х/ф «Расплата» 12+

07:00, 03:05 Т/с «Доказатель-
ства» 16+

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Судный день» 

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30 

«Comedy Woman» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Интерны» 16+
18:00, 21:00 «Комеди Клаб» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Т/с «Остров» 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 «Сумасшедшая 

езда» 18+
04:00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 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 

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

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

жить» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Охотники за голова-

ми» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Мачете» 18+
02:00 Х/ф «Мачете убивает» 18+
04:00 Х/ф «Отражение» 16+
05:30 Мишель Пфайффер, 

Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид, Венди Крюсон, 
Джеймс Римар в фильме 
«Что скрывает ложь» 16+

09:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуаль-
ное первенство. Финал

10:00, 12:00, 13:15, 14:35, 15:55, 
20:15, 01:35, 05:45 Новости

10:05, 01:50 Все на Матч! Рио- 2016
12:10, 20:25, 01:45, 09:20 Рио- 2016 

Команда России 12+
12:15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Плавание.
13:20 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика.

14:40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. 

16:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. 

18:00 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпийские 
игры: Бадминтон

18:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол.

20:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс

22:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу.

00:35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание

07:00, 05:20 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Еда, которая притворя-

ется» 12+
09:30 «Дорожные войны» 16+
11:10 Х/ф «Жандарм женится» 

0+
13:00 Х/ф «Жандарм на про-

гулке» 0+
15:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
17:00, 19:00 КВН на бис 16+
18:00, 19:30 КВН. Высший балл 

16+
20:30 Х/ф «Брат» 16+
22:35 Х/ф «Брат 2» 16+
01:05 Х/ф «Жмурки» 16+
03:15 Алексей Жарков, Светла-

на Смирнова, Дмитрий 
Копп, Татьяна Ерисова, 
Елена Копыль, Станис-
лав Садальский, Аль-
берт Филозов в фильме 
«Дама с попугаем» 0+

06:00 «Дерзкие проекты» 16+

07:00 «Момент истины» 16+
07:50, 08:35, 09:20, 10:10 Д/с 

«Агентство специальных 
расследований» 16+

11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Сей-
час

11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 
15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10, 00:05, 00:55, 
01:40 Ольга Копосова, 
Владимир Ташлыков, 
Павел Шуваев, Сергей 
Пиоро, Андрей Лавров, 
Евгений Кулаков, Дми-
трий Комов, Александр 
Баринов, Константин 
Демидов, Ольга Мок-
шина в сериале«След» 
16+

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

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 01:00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Лестница в небеса» 

16+

14:35, 15:25 «Мужское/Жен-
ское» 16+

17:00 «Жди меня»
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» 16+
23:25 «КВН». Премьер-лига 16+
03:30 Х/ф «Суп» 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 «Юморина» 12+
22:55 Х/ф «Ночной гость» 12+

00:55 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро

07:00 Настроение
09:05 «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, 21:00 Т/с «С небес на 

землю» 12+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
02:50 Николай Мерзликин, Ни-

колай Бадьев, Виталий 
Беляков, Айварс Богда-
нович, Жанна Болотова, 
Иван Власов, Анатолий 
Дудоров, Лев Золоту-
хин, Владимир Кашпур, 
Константин Максимов в 
фильме «Суровые кило-
метры»

04:45 Т/с «Дурная кровь» 16+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 Х/ф «Соучастники» 12+
08:15, 09:15, 10:10 Х/ф «Смерть 

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

сти дня
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
11:25, 13:15 Х/ф «Тайна «Вол-

чьей пасти» 6+
13:45, 14:05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» 16+
14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
20:05 Х/ф «Торпедоносцы»
22:20 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»
23:50 Х/ф «Выкуп» 12+
01:35 Николай Рыбников, Вла-

димир Седов, Светлана 
Светличная, Евгений Ев-
стигнеев, Олег Жаков в 
фильме «Им покоряется 
небо» 6+

03:35 Х/ф «За облаками - небо» 
6+

05:30 Д/с «Хроника Победы» 

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

08:30 «Кулинарный загар» 
16+

09:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:50 Анна Миклош, Алексей 
Фатеев, Денис Матро-
сов, Сергей Астахов, 
Антон Феоктистов, На-
талия Васько, Констан-
тин Корецкий, Олег 
Масленников, Дмитрий 
Суржиков, Ада Роговце-
ва в сериале «Счастли-
вый билет» 16+

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

ство» 16+
20:00 Х/ф «Жребий судьбы» 

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

дра» 16+
03:40 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, Альберт Буров, 
Алексей Ванифатьев, 
Виктор Вержбицкий, 
Вера Воронкова в сериа-
ле «Кодекс чести» 16+

14:45, 16:20 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» 16+

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

06:00 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» 12+
11:30 Т/с «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+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
21:00 Вин Дизель, Пол Уокер, 

Джордана Брюстер, Галь 
Гадот, Джон Ортис, Лас 
Алонсо, Мишель Родри-
гес, Джек Конли в филь-
ме «Форсаж-4» 16+

00:30 Т/с «Зачарованные» 16+
04:00 Х/ф «Расплата» 12+
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 «Дом-2. Судный день» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30 «Comedy 

Woman» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Интерны» 16+
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди 

Клаб» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста» 16+
22:00 Т/с «Измены» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00, 01:50 Т/с «Я - Зомби» 16+
02:45 Х/ф «Радостный шум» 

12+
04:55 «ТНТ-Club» 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 Д/п «Великие тайны 

Апокалипсиса» 16+
13:00, 17:00 «Информаци-

онная программа 112» 
16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Золотой компас» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:30 «Самые шокиру-

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

жить» 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Американцы» 18+
03:00 «Минтранс» 16+
03:40 «Ремонт по-честному» 

16+

09:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины

10:00, 11:00, 12:40, 13:45, 15:05, 
15:55, 23:00, 05:00, 06:20 
Новости

10:05 Все на Матч! Рио- 2016
11:05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция

12:50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Плавание. Фи-
налы

13:50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика.

15:10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование

16:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол.

18:00 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпийские 
игры.

23:10, 01:20, 09:20 Рио- 2016 Ко-
манда России 12+

23:15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы

01:00 Д/ц «Рио ждет» 12+

07:00, 06:45 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 18:00, 18:30 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
09:30 «Дорожные войны» те 

16+
11:20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 12+
15:30, 00:00 «Утилизатор» 12+
16:30, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
17:00 «Мосгорсмех» 16+
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 +100500 16+
01:30 Рассел Кроу, Кристиан 

Бэйл, Логан Лерман, 
Даллас Робертс, Бен Фо-
стер в фильме «Поезд на 
Юму» 16+

04:00 Х/ф «Спасительный рас-
свет» 16+

07:00 Д/ф «Живая история: 
Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» 
16+

07:55, 09:35, 11:30, 13:30, 15:05, 
16:25, 17:00, 18:15 Т/с 
«Тени исчезают в пол-
день» 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 Т/с «Такая работа» 16+
01:00 Людмила Хитяева, Ни-

колай Лебедев, Юрий 
Ахмадулин, Вера Алтай-
ская, Евгений Ануфриев, 
А. Арсланов, Александр 
Барсов, Люба Басова, 
Валентина Беляева, Ле-
онид Давыдов-Субоч в 
фильме «Евдокия» 0+

03:05, 04:05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» 16+

05:05, 05:55 Т/с «ОСА» 16+

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 16:00, 21:35, 04:00 На 

XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-
Жанейро

10:55, 02:20, 03:05 «Модный 
приговор»

12:25, 15:20 Т/с «Лестница в не-
беса» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
00:30 Х/ф «Оптом дешевле 2» 

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+

00:45 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-
Жанейро

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

ры»
11:40 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50, 01:40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
16:40 Х/ф «Половинки невоз-

можного» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40, 05:05 Т/с «Дурная кровь» 

16+
21:05 «Право знать!» 16+
22:45, 01:20 «Петровка, 38» 16+
23:30 «10 самых... Заметные пла-

стические операции» 16+
00:05 «Прощание. Марина Го-

луб» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
03:30 Д/ф «Минздрав пред-

упреждает» 12+

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

06:10 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» 6+

07:45, 09:15, 10:10 Т/с «Хуторя-
нин» 12+

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

10:00 Дневник «АРМИ-2016»
12:00 «Военная приемка» 6+
13:15 Д/ф «Онегин» на связь 

не выйдет» 16+
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Стреляющие горы» 

16+
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+
19:20 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
20:05, 22:20 Т/с «Летучий от-

ряд» 16+
00:00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
05:30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

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

нолетних» 16+
11:00, 04:15 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00 Д/с «Простые истории» 

16+
14:00, 05:15 Д/ц «Я его убила» 

16+
15:00 «Кулинарная дуэль» 16+
16:00 Т/с «Маша в законе!» 16+
19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Михаил Химичев, Люд-

мила Кандраева, Анато-
лий Котенёв, Игорь Пис-
ный, Василий Голованов 
в сериале «Женский 
доктор 2» 16+

21:50 Т/с «Второй шанс» 16+
23:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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05:05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:35 «Дачный ответ» 0+
12:40 «НашПотребНадзор» 

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

щика Гурова» 16+
18:10 «Следствие вели...» 16+
19:20 Т/с «Шаман» 16+
01:00 «Сеанс с Кашпиров-

ским» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 

0+
03:00 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:55 М/с «Приключения Тайо» 

0+
07:30 «Новая жизнь» 16+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» 6+
10:35 М/ф «Принц Египта» 6+
12:25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
14:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Форсаж-6» 12+
19:05 Х/ф «Геракл» 12+
21:00, 03:00 Аарон Пол, До-

миник Купер, Имоджен 
Путс, Дакота Джонсон, 
Майкл Китон, Рамон 
Родригес, Ник Чинланд, 
Скотт Мескади, Рами 
Малек в фильме «Need 
for speed. Жажда скоро-
сти» 12+

23:25 Х/ф «Случайный муж» 
16+

01:10 Т/с «Кости» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
14:00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
14:35 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера» 12+

16:20 Х/ф «Человек из стали» 
12+

19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«Stand up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Мужской стриптиз» 

16+
03:50 Х/ф «Рожденные на 

воле» 12+

06:00 Х/ф «Выкуп» 16+
07:15 Х/ф «Блэйд» 16+
09:20 Х/ф «Блэйд 2» 16+
11:40 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 

16+

13:45 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

00:30 «Соль» 16+

09:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

10:00, 11:00, 13:30, 15:55, 23:05 
Новости

10:05, 18:00, 20:15, 04:20 Все на 
Матч! Рио- 2016

11:05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

13:35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 

14:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

16:00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол.

18:30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол.

20:30, 05:50 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Борьба 
греко-римская

22:00 Все на Матч! Рио- 2016 
ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Стрельба. 

23:00 Рио- 2016 Команда России 
12+

23:15 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. 

01:35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:45 Мультфильмы 0+
08:45 Луи де Фюнес, Жан Ле-

февр, Женевьев Град, 
Кристиан Марен, Ив Вен-
сан, Ги Гроссо, Мишель 
Модо, Маурицио Бону-
лья, Марио Давид, Клоди 
Жансак в фильме «Жан-
дарм женится» 0+

10:35 Х/ф «Жандарм на прогул-
ке» 0+

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

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:35 «В гостях у Михаила За-

дорнова» 16+
23:00 Д/ф «Сергей Светлаков. 

Тот ещё пельмень» 16+
00:05 Х/ф «Девятые врата» 16+
02:50 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 

Когда умолкнут все пес-
ни...» 16+

04:00 «Дорожные войны» 16+
06:00 «Дерзкие проекты» 16+

08:20 М/ф «Раз - горох, два 
- горох... «Разные ко-
леса», «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух», 
«Храбрый олененок», «У 
страха глаза велики», 
«Гадкий утенок», «Аист», 
«Терем-теремок», «Сказ-
ка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «Заза» 16+
13:05 Сергей Лукьянов, Ната-

лья Медведева, Нико-
лай Тимофеев в фильме 
«Возвращение Василия 
Бортникова» 12+

15:20 Х/ф «Евдокия» 0+
17:25 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 12+
20:00, 21:00, 21:55, 22:55 Т/с 

«Грозовые ворота» 16+
23:55, 00:50, 01:35, 02:25 Т/с 

«Краповый берет» 16+
03:20, 04:20, 05:20 Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Охотники за голова-

ми» 16+
08:00 «Армейский магазин»
08:35 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 17:00, 03:20 На XXXI Лет-

них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

12:15 «Фазенда»
12:50 «Вместе с дельфинами»
14:30 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15:30 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
19:10, 21:30 «Голосящий Ки-

ВиН» 16+
21:00 «Время»
22:50 «Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой» 12+
00:00 Музыкальный вечер Ми-

каэла Таривердиева
01:30 Чеви Чейз, Патти 

Д’Арбанвиль, Дэбни Ко-
улмен, Мэри Кэй Плэйс 
в фильме «Современные 
проблемы» 16+

05:35 Х/ф «Искушение» 16+
07:15 «Сам себе режиссёр»
08:05 «Танковый биатлон»
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 Екатерина Решетникова, 

Александр Константи-
нов, Елена Великанова, 
Евгений Пронин, Ольга 
Сташкевич, Антон Ба-
тырев, Петар Зекави-
ца, Надежда Маркина, 
Александр Булатов, Ок-
сана Гуляева в фильме 
«Судьба Марии» 16+

16:15 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+

22:00 Х/ф «За чужие грехи» 
12+

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

06:40 Х/ф «Девичья весна»
08:35 «Фактор жизни» 12+
09:05 Х/ф «Мамочки» 16+
11:05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 01:20 События 16+
12:45 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
14:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:45 Х/ф «Отставник» 16+
17:35 Илья Шакунов, Ксения 

Князева, Елена Мура-
вьева, Денис Синявский, 
Алина Бабак, Валентин 
Смирнитский в фильме 
«Любовь вне конкурса» 
12+

21:05 Т/с «Близкие люди» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Замуж на два дня» 

16+
03:50 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
05:30 «Жена. История любви» 16+

06:00 Х/ф «Семеро солдати-
ков»

07:25 Х/ф «Небесный тихоход»
09:00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:05, 13:15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 
16+

13:00, 22:00 Новости дня
15:40 Х/ф «Крестоносец» 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Андрей Ростоцкий, 

Юрий Каморный, Павел 
Иванов, Петр Шелохо-
нов в фильме «Правда 
лейтенанта Климова» 
12+

00:50 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 6+

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

08:30, 01:00 «6 кадров» 16+
08:50 Х/ф «Семья» 16+
11:35 Х/ф «Жребий судьбы» 

16+
15:15 Х/ф «Второй шанс» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный 

век» Создание леген-
ды» 16+

20:00 Халит Эргенч, Мерьем 
Узерли, Селен Озтурк, 
Эзги Эюбоглу, Тунсел 
Куртиз, Арас Булут Ий-
немли, Бурджу Озберк, 
Энгин Озтюрк, Толга 
Сарыташ, Серкан Алту-
норак в сериале «Вели-
колепный век» 16+

00:00 Д/ц «Восточные жёны» 
16+

01:30 Т/с «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+
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05:05 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+

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

миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 

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 «Новый русские сенса-

ции» 16+
20:15 Т/с «Пес» 16+
00:15 «Я люблю 90-е. Песни ли-

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

06:00 «Ералаш» 6+
06:40 Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель» 12+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Астерикс. Земля бо-

гов» 6+
13:05, 01:05 Х/ф «Шопоголик» 

12+
15:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:50 Х/ф «Форсаж-5» 16+
19:20 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21:00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
23:30 Пол Уокер, Наима Ма-

кЛин, Гис де Виллирс, 
Лэйла Хайдариан, Тсепо 
Масеко, Андриан Мазив, 
Велиль Нзуза, Мангали-
со Нгема, Эрнест Кубайи, 
Элиз Ван Никерк в филь-
ме «Тачка «19» 16+

03:05 М/ф «Принц Египта» 6+

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, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 

19:30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» 16+

21:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера» 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:30 Х/ф «Да и Да» 18+
03:50 Д/ф «Телескоп Хаббл. 

Око Вселенной» 12+
04:40 Т/с «Город гангстеров» 

16+

06:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+

07:10 Х/ф «И пришел паук» 16+
09:00 Х/ф «Сестричка, дей-

ствуй!» 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 Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф, Крис Кристоф-
ферсон, Н’Буш Райт, 
Донал Лог, Удо Кир, 
Арли Жовер в фильме 
«Блэйд» 16+

22:15 Х/ф «Блэйд 2» 16+
00:20 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 

16+
02:30 Х/ф «Ночь страха» 16+
04:30 «Документальный про-

ект» 16+

09:30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

10:00, 11:00, 12:40, 15:15, 22:35 
Новости

10:05, 17:40, 01:50 Все на Матч! 
Рио- 2016

11:05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол.

12:45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

15:20 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 

17:20 Д/ц «Рио ждет» 12+
18:00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. 
18:45 Все на Матч! Рио- 2016 

ХХХI Летние Олимпий-
ские игры: Академиче-
ская гребля.

21:50 Рио- 2016 Команда Рос-
сии 12+

21:55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. 

22:45 «Культ тура» 16+
23:15 РОСГОССТРАХ Чемпи-

онат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

01:30 Д/ц «Мама в игре» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:30 Мультфильмы 0+
10:25 Х/ф «Дама с попугаем» 

0+
12:25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Брат» 16+
17:30 Х/ф «Брат 2» 16+
20:05 Х/ф «Жмурки» 16+
22:15 КВН. Высший балл 16+
23:15 КВН на бис 16+
00:00 «+100500 городов. Сток-

гольм» 16+
00:30 +100500 16+
03:00 Х/ф «Девятые врата» 

16+
05:45 «Дорожные войны» 16+

07:15 М/ф «Сладкий родник», 
«Тридцать восемь попу-
гаев», «Куда идет слоне-
нок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «При-
вет мартышке», «Утенок, 
который не умел играть 
в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом», «Жили-были» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 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-
сей Горбунов, Павел 
Баршак, Елена Радевич, 
Антон Багмет, Валерий 
Чебурканов, Никита Ро-
гов, Олег Хамитов, Нико-
лай Кий, Борис Бирман, 
Евгений Филатов в сери-
але «Легенда для опер-
ши» 16+

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

03:25, 04:25, 05:25, 06:25, 07:25 
Т/с «Смерть шпионам!» 
16+

05:50, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:50 Т/с «Охотники за головами» 

16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15, 22:20, 04:00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» 16+
14:10 «На 10 лет моложе» 16+
15:15 «Фидель Кастро. Куба - лю-

бовь моя!» 12+
16:20 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Водное поло. 

17:20 Концерт Валерии 16+
19:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20:30 «Время»
21:00 На XXXI Летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол.

00:30 Х/ф «Город грехов 2: Жен-
щина, ради которой стоит 
убивать» 16+

05:20 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претен-
дую» 12+

07:40, 11:25, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Алтай

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

12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Дмитрий Дю-

жев» 12+
11:35 Х/ф «Примета на сча-

стье» 12+
14:30 Александра Солянкина, 

Антон Сёмкин, Игорь 
Сигов, Кирилл Дыцевич, 
Алексия Фроемчук, Ан-
дрей Душечкин, Свет-
лана Никифорова, Сер-
гей Широчин в фильме 
«Удар зодиака» 12+

18:30 «Танковый биатлон»
20:35 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00:25 XXXI Летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

06:50 «Марш-бросок» 12+
07:20 Х/ф «Новое платье коро-

ля» 12+
08:20 Х/ф «Шофёр поневоле» 

12+
10:15 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:40 Х/ф «Последний дюйм»
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Сверстницы» 12+
14:20, 15:45 Х/ф «Билет на дво-

их» 16+
18:20 Х/ф «Ложь во спасение» 

12+
22:15 Приют комедиантов 12+
00:05 Х/ф «Райское яблочко»
01:50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
02:40 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Мария Козакова, Роман 

Курцын, Александр Га-
либин, Андрей Ильин, 
Кирилл Сафонов, Павел 
Прилучный, Даниил Ду-
бинин в сериале «Дур-
ная кровь» 16+

06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф «Чук и Гек»
07:15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Научный детектив» 12+
11:15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» 12+
12:05, 13:15, 18:25 Т/с «Дума о 

Ковпаке» 12+
19:50 Новости. Специальный 

выпуск
20:00 Церемония закрытия 

Армейских междуна-
родных игр - 2016

22:20 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+

01:00 Х/ф «Герои Шипки»
03:20 Х/ф «Комиссар полиции 

обвиняет» 12+
05:15 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

08:30, 00:55 «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Вкус убийства» 16+
13:20 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

16+

17:10 Т/с «Жизнь сначала» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный век» 

16+
20:00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23:55 Д/ц «Восточные жёны» 

16+
01:30 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» 16+
03:30 Д/ц «Звездные истории» 
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АВТО
ПРОДАМ

  «Митцубиси Мираж», V-1,3, 1999 г/в, 
ХТС, п/п. 8-913-232-55-75

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

 «Сузуки Летц», без пробега по России. 
8-960-951-22-91

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

 «ВАЗ-2106», 2003 г. 8-913-273-03-15

 «ВАЗ-2121», ХТС, 1990 г. 8-923-657-64-
48

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

 Пассажирскую и 7-местную «Газели», 
«Ниссан-Премьеру», 2002 г/в. 8-913-364-
71-80

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

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

 Велосипед. 8-963-507-61-72

КУПЛЮ

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

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

РЕМОНТ

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

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

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

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

 На «ЗИЛ-130»: вкладыши коленчатого 
вала, поршневые кольца, распедшестер-
ня, трамблер, зарядное 12-24 Вольт, ак-
кумуляторы. 8-929-391-22-90

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

КУПЛЮ

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

 ДВС, МТЗ, Д-245 или Д-243. Цилиндр 
подъема кузова, резину МАЗ б/у. 8-909-
503-23-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Грузоперевозки город, межгород. 
Услуги 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. Город, 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

 «ГАЗ-3307», самосвал, недорого. 
8-906-961-80-35

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130», доставка: 
щебень, песок, уголь, ПГС, дрова. Недо-
рого. 8-905-989-83-20

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Пассажирские перевозки. Межгород. 
Иномарка, 4 места. 8-913-256-81-26
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ГОСТИНКИ

 5 этаж, 28,4 кв. м, 700 т.р. Торг. 8-923-
723-51-07

 4 этаж, балкон, Краснознаменская, 1. 
8-913-080-96-76

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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

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

 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

 Барнаул, 13 м, центр, 750. 8-923-009-
32-45

1-КОМНАТНЫЕ

 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-, 3 этаж, ч/рем., АСМ. 8-913-080-96-76

 1-, хозяйка. 8-913-242-66-40

 1-, центр, балкон, 4/5. 8-929-323-73-54

 1-, центр, кирпичный дом, 1/5, 700 т.р. 
Хозяин. 8-963-504-22-94

 1-, в центре, б/б. 8-923-795-35-87

 1-, 8-913-270-00-51

 1-, центр, ул. Дзержинского, ремонт, 5 
этаж, 760 тыс. Торг. 8-961-237-70-77

 1-, Алейский, 35, 1 этаж. 8-906-196-74-
32

 1-, район вокзала, частично благоу-
строенную, 420 т.р. 8-961-999-94-38

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 1 этаж, комнаты изолированные. 
8-913-221-67-57

 2-, остановка «Сбербанк». 8-905-927-
92-15

 2-, по ул. Федоренко, 2 этаж. 8-905-929-
55-34, 8-913-260-05-02

 2-, собственник. 8-913-267-14-91

 2-, с ремонтом. 8-923-169-12-56

 2-, чулок, Алтайская, 70, 4-й, 870 т.р. 
Собственник. 8-929-394-56-97

 2-, Б. Победы, 7, 2 этаж, без ремонта, 
900 т.р. Собственник. 8-983-176-55-42

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

 2-, центр. 8-913-264-74-57

 2-, с. Веселоярск, ул. Школьная. 8-913-
096-97-68

 2-, улучшенная планировка, Домики, 
900 т.р., 5 этаж. 8-923-790-59-62

 2-, Рубцовский, 19. 8-913-269-40-30

 2-, 4 этаж, ремонт, Черемушки. Сроч-
но. 8-923-794-84-74

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

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

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

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

 Две 2-, 8-913-251-66-79, 5-67-39

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

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

 3-, 4 этаж, 78 кв. м, старый фонд, ком-
наты изолированные, хорошее состоя-
ние. Хозяин. Комсомольская, 113. 8-983-
356-83-71, 8-913-082-38-53

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

 3-, Барнаул, Индустриальный район. 
8-913-218-90-04

 3-, у/п, 70 кв. м, ремонт, 2 б., 5 этаж, До-
мики. Хозяин. 8-961-237-31-24

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

 Коттедж. 8-963-509-68-70

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

 Дом, 72 кв. м. 8-913-248-78-71

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

 Дом на Кулацком поселке. Хозяин. 
8-983-604-97-93

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

 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

 Дома, Кругло-Семенцы. Хозяйка. 
8-913-242-66-40

 Дом, 2 к + к, Сад-город. 8-929-323-73-
54

 Дом, 52 кв. м. Все надворные построй-
ки, в доме вода, слив. Угловский район, 
Озерно-Кузнецовский Лесхоз. Цена до-
говорная. Можно под материнский капи-
тал. 8-961-990-96-79

 Дом на разбор, недорого. 8-906-196-
56-47

 Дом, станция Мамонтово. 8-962-806-
57-28, 8-961-991-59-45

 Финский дом, 3 к + к, санузел в доме, с. 
Круглое, 160 т.р. 8-961-232-59-32

 Дом, с. Вишневка, огород 16 соток, не-
дорого. 8-923-799-23-19

 Дом, Зеленая Дубрава, в стадии завер-
шения, 80% готовности. 8-913-361-51-76

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

 Дом, с. Самарка. 8-929-396-15-53

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

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

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

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

 Дом, район Сад-город, комната + кух-
ня. 8-923-652-47-64

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

 1/2 коттеджа, центр. отопление, Ок-
тябрьская. 8-913-080-96-76

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

 Деревянный 1/2 дома, на берегу соле-
ного озера. 8-923-716-71-88

 1/2 дома, все постройки, дешево, 550 
т.р. 8-923-721-78-29

 1/2 деревянного дома на Кулацком. 
8-913-274-35-26

ГАРАЖИ

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

 Гараж по ул. Мостовой. 8-962-815-82-
47, 8-913-235-37-74

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

 Гаражи одноэтажные, район Горболь-
ницы и металлозавода. 8-913-218-90-
04

 Гараж, центр. 8-906-963-90-37

 Гараж, район Машиностроительного 
техникума. 8-913-246-63-83

 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

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

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

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

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

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

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

 Погреб, центр. 8-923-712-29-73

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб, центр. 8-923-720-58-21

ОГОРОДЫ

 Огород в 9 саду, 8 соток, дом, баня, га-
раж. 5-22-00, 8-983-393-24-53

 Сад-огород, 7 сад, приватизирован, 6,5 
соток, без бани. 8-962-802-82-68

 Огород, сад №8, после сбора урожая. 
Бани нет, остановка близко. 8-960-937-
88-16

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земельный участок 10 соток, пос. Ми-
чуринский, колонка, огорожен, удобрен. 
Собственность. 8-962-809-41-61

 Земельный участок с фундаментом, 
10 соток, ул. Сибирская, 5, 300 тыс. 
Торг. Обмен на авто. 8-961-237-56-31

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

 ОТЛИЧНЫЙ УЧАСТОК В ЦЕНТРЕ Г. 
РУБЦОВСКА, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛЕЖ-
НИКОВА И УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 
ЗА АЗС. ПЛОЩАДЬ 450 КВ. М. 8-905-
983-09-15

НЕЖИЛОЕ

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

 Магазин по адресу: Северная, 23. 
Полностью готов к эксплуатации, с 
оборудованием. Недорого. 8-903-991-
26-88, 8-913-260-19-88

 В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРА-
СПОЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВ-
СКА) УНИКАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 
КВ. М. С ХОРОШИМ СОВРЕМЕННЫМ 
РЕМОНТОМ. ЗДЕСЬ ВАШ ЛУЧШИЙ 
ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО 
БЫСТРО РАЗВИТЬ ВАШЕ УСПЕШНОЕ 
ДЕЛО! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. 8-905-983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНКИ

 Черемушки, длительный срок, ремонт, 
есть телевизор, холодильник. 8-923-790-
79-53, 8-923-656-47-43

 Добропорядочной студентке. 8-961-
235-15-29

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Б/мебели. 8-962-801-85-83

 Центр. 8-961-990-46-91

 Центр. 8-903-073-63-71, 6-29-93

 Меблированную. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

 1-, балкон, пластик, кафель, Черемуш-
ки. 8-961-235-87-05

 1-, центр. 8-903-072-99-44

 1-, центр, вокзал. Недорого. 8-929-394-
87-31

 1-, срочно, меблированную, центр, 2 этаж. 
На длительный срок. 8-983-189-22-58

 1-, на длительный срок благополучной 
семье. 8-913-270-34-50

 1-, с мебелью, район Горбольницы №1 
(питомника), 5 этаж, балкон застеклен, 
чисто, 5 тыс. + счетчики, на длительный 
срок. 8-913-270-75-10

 1-, район Площади. 8-961-981-89-49

 1-, частично меблированную на Федо-
ренко. 8-962-815-95-10

 1-, 8-905-988-37-72

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

 Комнату в 2-комнатной, АТЗ, 3 т.р. 
8-923-712-08-10, 8-(38560)-2-53-10

 Требуется девушка - студентка 1-2 
курса для совместного проживания в 
съемной 1-комнатной квартире в цен-
тре г. Барнаула. Ост. «Медуниверси-
тет». 8-905-988-91-62, Наталья

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, приличную, Киевская, полностью 
меблированную. 8-913-225-38-00, 8-962-
816-98-75

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

 2-, меблированную на длительный срок 
семейным или девушкам – студенткам. 
8-913-271-20-82, 6-44-04

 2-, длительно семейным, студентам. 
Собственник. 8-913-267-14-91

 2-, Черемушки. 8-963-522-36-34

 2-, 3 этаж, ч/м, остановка «Алтайская». 
8-913-266-09-72, 8-929-395-82-53

 2-, площадь Ленина, можно студентам. 
8-962-819-01-42

 2-, центр. 8-905-929-77-69, 5-96-52

 2-, на длительный срок. 8-913-213-81-24

 2-, меблированную, ремонт, Черемуш-
ки. 8-960-960-51-09

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

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, центр, пл. окна. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
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ГОСТИНИЦЫ,
ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Чисто, 
уютно. Центр. Горячая вода, Кабель-
ное, Интернет. Для гулянок не сдает-
ся. 8-903-991-25-29

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

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

 2-комнатную, сутки, месяц, длительный 
срок. Центр, недорого. 8-923-654-81-94

 ПОСУТОЧНО отличную 1-комнатную. 
Евроремонт. 8-913-267-15-31

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

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

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

НЕЖИЛОЕ

 Помещение под офис, продажу кос-
метики и т.п. 8-906-941-94-49

 В надежном стабильном месте (Цен-
тральный рынок г. Рубцовска) склад-
ское хорошее помещение 29 кв. м. 
8-905-983-29-00

 Ценное помещение в аренду площа-
дью от 15 до 100 кв. м. Самый подходя-
щий для Вас вариант. Звоните! 8-905-
983-29-00

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

 Идеальные для Вас площади до 15 
кв. м. в г. Рубцовске по ул. Комсомоль-
ской, 90, под офисный или массажные 
кабинеты, ремонт сотовых, часов, обу-
ви, ателье или другое, по хорошей сто-
имости. 8-905-983-29-00

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

 Дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 5-комнатную на 2-комнатную. Или про-

даю. 8-923-724-75-28

 3-комнатную, 55 кв., 1 этаж на две 
1-комнатные или частный дом + 1-ком-
натную. 2-29-99, 8-923-727-94-35

 3-комнатную, у/п, 2 б., 70 кв. м, ремонт, 
5 этаж, Домики на 2-комнатную, район 
Рубцовский, Гражданский, с доплатой. 
8-961-237-32-24

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

 1-комнатную на 3-; 4-комнатную. 8-913-
270-00-51

 Гостинку, 5 этаж,  28,4 кв. м, на 2-; 
3-комнатную, доплата 200 т.р. 8-923-
723-51-07

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

 Дом на Кулацком на 1-комнатную с 
доплатой или 2 гостинки. 8-960-948-
89-61
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 2/3 дома (баня, огород, гараж, водопро-
вод, санузел) на 1-комнатную. 8-962-810-
14-77

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим, как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПО-
ЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПОКРА-
СКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» 
(КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, 
ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-962-
820-45-67

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

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

 Ремонт квартир! Все работы. Качество. 

Поможем взять стройматериалы. Выез-
жаем в районы. 8-923-795-35-79, 8-983-
554-45-88

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

 Обои, шпатлевка, побелка. 8-913-023-
48-91

 Бетонные работы, кладка газоблока, 
шлакоблока, бруса. Кровля. 8-929-348-
61-39, 8-952-009-23-40

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

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

 ОТДЕЛКА ФАСАДОВ. Профнастил. 
Сайдинг. Изготовление доборных эле-
ментов для кровли, откосы, сливы, угол-
ки. Комсомольская, 62. 2-17-83, 5-15-25, 
8-913-233-03-33

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

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТ-
КА, КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-963-
507-85-55

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

 Гипсокартон, пластик. 8-913-095-98-44

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление лю-
бой сложности, металл, полипропи-
лен, разводка воды, канализация по 
дому. Печи в водяном контуре под за-
каз. Качество, гарантия, рассрочка. 
8-923-655-78-60

 НЕНАШЕВ А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город 
– район. 8-961-231-08-69

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

 Сварка, монтаж отопления в частном 
секторе. Монтаж стояков, любой сантех-
ники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-
274-91-17

 Замена водосчетчиков, прочистка, 
замена канализации. Полипропилен. 
Сантехработы. 8-923-560-66-07, 8-913-
084-96-03

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

 Полный спектр сантехнических работ: 
замена, установка, монтаж системы ото-
пления. Сливные ямы «под ключ». Лиц. 
00072445. 8-960-950-66-45

 Установка и ремонт водонагревателей. 
Отопление, водоснабжение, канализа-
ция. Выезд за город. 8-961-239-99-09, 
8-961-236-81-07

 Откачка сливных ям – 350 р./4 куб, 20 
метров шланга. 8-963-506-99-97

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 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

 Услуги электрика. Без выходных. 
8-961-989-83-58, 8-929-325-19-58

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недоро-
го. Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. Бри-
гада из г. Рубцовска. Сливные ямы 
«под ключ». Горизонтальное бурение. 
8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Дом, огород. Уста-
новка насосных станций. 8-923-649-33-
79

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

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

 Пробью колонку. 8-960-956-80-59, 
8-913-095-19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. 8-963-518-49-66, 
8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление электро-, 
бензо-, деревообрабатывающего ин-
струмента, генераторы, теплотехника, 
мойки, сварочное оборудование, бето-
носмесители, газонокосилки. Рассрочка. 
Скидки. Пролетарская, 155. 8-909-501-
52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, 
Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 
3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-
960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал 3-2 м, штакетник, про-

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

жилины, доска заборная. Дрова (квитан-
ции на льготы). 8-913-236-48-02

 Шлакоблок. Пескоблок. Новые, ви-
бропрессованные. Всегда в наличии. 
Доставка по звонку. 8-913-364-96-07, 
8-963-503-72-00

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

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

 Песок, ПГС, щебень, земля, чернозем. 
8-961-980-47-41, 7-90-08

 Щебень, балласт, песок мелкий и круп-
нозернистый речной, щебень + песок. 
Доставка. 8-913-234-31-27

 Щебень, балласт, песок речной мелкий 
и крупный. Доставка. 8-913-267-35-88

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, чер-
нозем. Доставка. 8-905-984-56-31

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (раз-
личных фракций), песок (мелкий, круп-
ный, боровой), смесь для бетона, бал-
ласт, отсев, шлак, асфальт (срезка), 
земля плодородная, глина, опилки 
(мелкие, 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 мусо-
ра. Услуги трактора с куном и телегой. 
8-983-546-40-47

 Щебень, отсев, ПГС, песок, уголь, дро-
ва. Доставка город, районы. 8-905-989-
83-20

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

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

 Недорого: песок, щебень, ПГС, от-
сев, глина, земля. Вывоз мусора. 
8-961-989-81-06

 Доставка: ПГС, песок, щебень, бал-
ласт, 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, ще-
бень, земля, чернозем. 8-961-989-81-06

 Песок крупнозернистый, мелкий, 
щебень, ПГС, отсев, шлак, землю. 
8-903-949-08-69, 8-913-241-09-88

 Песок, отсев, щебень, ПГС, балласт, 
шлак, земля, глина, чернозем. 8-903-
073-14-39

 Щебень, песок, балласт, ПГС, шлак, 
земля, чернозем. 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, ПГС, шлак, бал-
ласт, чернозем, земля. 4-86-12, 8-905-
928-00-39, 8-923-568-01-49

 НЕДОРОГО: землю, грунт, глину, опил-
ки, песок, навоз. 8-909-502-43-87

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

 Канализационные кольца. Достав-
ка, установка, без выходных. Копка 
ям. 8-905-929-09-30

 Железобетонные кольца, крышки. 
Доставка, установка. 8-960-955-62-96, 
8-909-506-35-11

 Новый кирпич: силикатный полутор-
ный, красный облицовочный одинар-
ный. 8-905-982-66-24

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

 Трубу, 60-89 мм, 2000 метров. 8-905-
982-89-50

 Трубу 159, б/у. 8-952-004-77-90

 Листовое железо, 300/140, 1 мм, 10 ли-
стов. Недорого. 8-913-260-51-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизоры, холодильник, машину-ав-

томат, мебель, люстры. Срочно. 8-923-
794-84-71

 Телевизор ЖК, 81 см, б/у. 8-913-086-
66-97

 Электроплиту (духовка), б/у. Недорого. 
8-913-222-62-36

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправные. 

Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-
товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Стиральные машины-автомат, можно 
неисправные. Заберу сам. 8-923-658-
36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
(ИП Злотников). 4-37-79, 8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72
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ОДЕЖДА
 Женские вещи, р-ры 42-44, 46. Состо-

яние отличное, цена договорная. 8-909-
503-66-18

 Туфли, сапоги б/у, недорого. 8-983-177-
13-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 Детские коньки 33-36 р., роликовые 30-

33. 8-905-925-38-28

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 Оператор верстки на неполную рабочую 
неделю. Знание Adobe In Design. 2-28-80

 Приглашаем на должность менед-
жера по продажам в развивающую-
ся, современную сеть верхней, легкой 
одежды. Высшее образование, ответ-
ственную, порядочную, позитивную, 
инициативную. У нас надежно, интере-
сно! 8-906-942-33-93 (с 10.00 до 18.00)

 Массажист. 8-983-544-48-33

 Продавец, рынок АТЗ (колбаса). 8-962-
797-81-74

 Продавец-консультант в мебельный са-
лон. 8-905-982-06-09

 Продавец в продуктовый магазин на 
Гражданском, звонить с 9.00 до 17.00. 
8-909-503-21-48

 Легальный заработок, нужен компью-
тер, обучение бесплатное. Запись на со-
беседование. 8-963-509-03-63

 В кафе повар и официантка. 8-923-
779-43-29

 Повар - сушист, помощник повара. 
8-913-253-97-57

 Парикмахер, проценты, аренда. 
8-906-941-94-49

 В МБОУ «Ново-Николаевскую СОШ» 
учитель математики. Жилье предостав-
ляется. 8-923-562-77-65

 Уборщица. График 2/2 с 8.00 до 17.00. 
Зарплата 5000 рублей. 8-913-260-65-51

 Разнорабочие на период уборки, на 
подработку зерна в городе. Обр. Трак-
торная, 23а. 8-913-089-02-16

 Рабочие на полевые работы с прожива-
нием и питанием. Зарплата 400 р./день. 
8-960-949-76-99

 Сиделка, проживание. 8-923-648-86-11

 Строитель, 12 часов – 400 р. 8-963-
573-63-80

 Разнорабочие на поля с проживанием. 
Подробности по телефонам: 8-923-656-
03-29, 8-905-083-09-70

 МУП «Рубцовский Водоканал» срочно: 
слесари-ремонтники, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, слесари КИПиА, маши-
нист экскаватора, машинист бульдозе-
ра, техник и инженер по диагностике се-
тей, токари, каменщик. 4-30-63

 Люди на изготовление бетонных из-
делий. 8-963-518-49-66

 Автожестянщик, управляющий в так-
си, в/образование, опыт управления 
персоналом на современном пред-
приятии. 8-909-501-88-91

 Сварщик с опытом работы. 8-962-
803-19-33, кроме выходных, с 10 до 
15.00

 На работу на городской маршрут при-
глашаются владельцы ТС. 8-923-712-34-77

 Приглашаются официантки в Г-Ал-
тайск. Зарплата высокая, жилье. 8-963-
536-80-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУД-
НИКИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ТЕЛ. 8-903-073-46-70
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
ный. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. Работаем по 
перечислению. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-
Автоматов. Без выходных. 9-93-80, 
8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН – 
АВТОМАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 
8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-989-83-58, 8-929-325-19-
58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей. Вызов мастера бес-
платно. 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

 Прихожку новую 3 т., две прикроватные 
тумбочки 1500 р., диван 500 р. Стенку в 
дар. 8-960-949-51-35

 Диван, ОТС. 8-909-503-66-18

 Ученический однотумбовый стол, 1000 
руб. 8-963-522-36-12

 Мебель б/у. 8-913-027-72-33

 Мебель для детской комнаты. 8-960-
940-16-13

 Столики журнальные, новые, от 800 
руб., полки навесные от 200 р. 8-913-
229-36-89

 Кровать 2-ярусную, в подарок матрац, 
70 т. р. 8-960-960-18-31

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И.П. Кротова. Изготовление, ремонт, 
перетяжка мягкой мебели. 4-89-18, 
8-913-266-32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки. Качество. Работаем с рай-
онами. 8-963-507-60-09

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-
66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. 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 высо-
кая. Жилье предоставляем. 8-963-521-25-12

 В женский коллектив в г. Барнаул, жи-
лье, хорошая зарплата. 8-983-174-01-37

 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

 Грузчик, разнорабочий. 8-913-256-29-59

  «ЗИЛ-Бычок», термо. 3-4 тонны. 8-963-
503-49-36

ЗНАКОМСТВА
 Одинокая женщина, 57/164 на инвалид-

ности с одиноким мужчиной - инвалидом 
(даже если он без ног в коляске). 8-983-
392-86-90, звонить с 5 до 9 ч.

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 Девушки познакомятся и проведут ве-
село время с парнями. 8-963-521-25-12

 Девушка приятной полноты приглаша-
ет к себе на чашечку кофе щедрого муж-
чину. 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. КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-63

 Не оставляйте свои права без защиты. 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР АЙБО-
ЛИТ». МЫ ПЕРЕЕХАЛИ: УЛ. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО, 13 (РЯДОМ СО СКУЛЬ-
ПТУРОЙ «КОНЬ В ПАЛЬТО»). 9-71-25, 
8-913-087-55-00
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 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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инжене-
ра 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 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

 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 
8-923-798-56-91

 Свиноматку с поросятами элитной не-
мецкой мясной породы. 8-952-008-37-
44, 6-46-04

 Дойную козу, козочек. 8-923-712-79-25

 Высокоудойную козу с козлятами. 
8-913-237-62-34

 Двух стельных телок. 7-97-94, 8-923-
162-82-48

 Телку, 1,5 года. 8-963-530-70-71

 Бычка 1,5 года на племя, телочку 1,5 
года стельная. 8-962-809-41-61

 Цыплят (кучинские, адлеровские), ин-
доутят, цесарят. Возраст 2-4 недели. 
8-913-025-87-08, 8-906-961-27-54

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

ОТДАМ

 Щенков, 1 мес., от небольшой, умной 
дворняжки. 8-923-647-70-20

 Очень красивых котят. 8-983-357-54-57

 Только в добрые руки черно-белого 
красавца, ласковый, воспитанный, 2 мес. 
8-960-937-03-52

 В добрые руки симпатичных котят, 1,5 
месяца, приучены. 8-923-009-62-27

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

 В добрые руки кошечку, 4 мес., бело-
кремового окраса. 8-983-607-51-17

 В добрые руки  котика, 4 мес., бе-
лый, с ярко рыжими пятнами. 8-983-
607-51-17

 Котят добрым людям. 8-962-809-41-61

 Котят в добрые руки. 8-983-356-78-62, 
5-50-46

 В добрые руки очень пушистую кошеч-
ку, сибирской породы, 2 мес. 8-983-607-
51-17

 В добрые руки кошечку, 1,5 мес., дым-
чатого окраса, к лотку приучена. 8-983-
607-51-17

КУПЛЮ

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

 КОРОВ, ВЫСОКОУДОЙНЫХ ПОРОД. 
8-923-717-70-07, ДМИТРИЙ

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гиги-
еническая и модельная. 8-913-231-
70-00

 Наращивание волос. Наращивание 
ногтей. Покрытие гель-лаком. Мани-
кюр, педикюр. Депиляция воском. Рай-
он Коттеджи. 8-906-196-88-45

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРАК-
ТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОС-
МОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И ПО-
СВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: на снятие лю-
бых магических программ. На снятие 
кармы. На материальное благополу-
чие. На любовь и семью. На исполне-
ние желаний. Полное восстановление 
энергосистемы человека. Гарантиро-
ванное избавление и защита от всех 
магических программ. 8-929-328-12-
40. Светлана Гаус

 Устали пить? Хотите бросить? Воз-
можно содружество Анонимные Алко-
голики поможет и Вам. Звоните. 8-962-
802-45-35

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные алкоголики. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. 
Анонимно. Бесплатно. 8-913-220-20-64

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка». Комфор-
табельные домики на берегу Егорьев-
ского озера. 8-909-504-73-03

 Благоустроенные домики на б/о «Ивуш-
ка». Скидки. 8-913-214-31-31, 8-923-164-
39-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Мясо свинины, нежирное, мясной по-
роды. 8-952-008-37-44, 6-46-04

 Кресло-каталку с санузлом. 8-983-353-
79-97

 Инвалидное кресло в упаковке. 7-91-
44, 8-923-720-03-19, 8-929-379-85-79

 Памперсы взрослые №2, пеленки 60-
90 см. 8-964-081-98-58, 7-65-77

 Памперсы, 550 р. 8-913-233-03-33

 Стеклобанки до 1 л. 8-963-575-22-12

 Банки с крышкой, 2 л. 8-983-178-61-
30

 Алоэ, чайный гриб. 8-923-793-77-36

 СЕПАРАТОР НОВЫЙ. 8-913-211-36-73

 Телевизор «Самсунг-9», 71 см, 2 кро-
вати. Новый металл – 3 мм лист, нож-
ную машинку «Подольск», 54 г/в. 8-913-
211-37-33

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Стогомет – навеска, сенокоска (двух 
бруска). 8-923-651-91-17

 Мётлы и веники тарначёвые. 8-961-
989-17-04

 Насос «Алтай». 8-913-224-11-03

 Лодку охотничью килевую с веслами. 
8-905-982-58-55

 Электроталь, г/п 5 т, 6 м, Болгария, 
90 т.р. Консервация. 8-906-196-44-32

 Тиски станочные, слесарные. 8-952-
004-77-90

 Продаю электродвигатель 55 – 1500 
об., 30 – 760 об., 7,5/3000, 3/1000, но-
вые. 8-952-004-77-90

 Болгарку, недорого. 8-923-712-39-05

 Циркулярку (с фуганком) 10 т.р. Вал на 
циркулярку (с фуганком) в сборе, 3 т.р. 
8-929-391-78-75

 В связи с ликвидацией предприятия: 
ж/д тупик на ст. Локоть с землей 1 га 
с бетонным забором, строительный 
вагончик 3х9, контейнер 5 т, кран КС 
4361А, плиты - пустотки б/у – 369 шт., 
рельсы Р-50, проволоку вязальную, 
сетку арматурную кладочную, трубы 
300, 5 м, бак для ГСК 3 тн, бочки для 
ГСМ, двигатель СМД, столы, сейф бух-
галтера. 8-913-247-75-76
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 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генерато-
ры весом и другой металлический хлам 
из гаража, подвала, аккумуляторы, элек-
тродвигатели, баллоны кислородные, 
углекислотные и др. Заберу сам. При-
езжаем сами, грузим сами. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Недорого стиральные машины, холо-
дильники, металлический хлам, акку-
муляторы авто, электродвигатели. Рас-
чет на месте. 8-913-271-00-78, 9-70-31

 Куплю электроды, электропроводку, 
металлопрокат, изоспан, электродви-
гатели, бетономешалку, тиски слесар-
ные. 8-906-196-44-32

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл.двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ванны 
чугунные, металлолом. Самовывоз. Де-
монтаж. 8-906-940-88-70

 Металлический хлам с гаражей, 
частный сектор. Аккумуляторы авто, 
холодильники, батареи, ванны, элек-
тродвижки весом, стиральные машин-
ки «Сибирь», «Белка», «Чайка», «При-
морье». Заберу сам. 8-961-233-96-15

 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» 10 лет на рынке услуг! 
Химчистка ковровых изделий (70 руб. 
кв. м). Доставка. Деповской, 16 (центр). 
8-923-004-72-32, 8-913-262-89-22

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помеще-
нии. Работаем без выходных, с 9 до 
21. Доставка. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Мытье окон. 8-923-569-08-79
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ». Принимает заявки на райони-
рованные саженцы ЗЕМЛЯНИКИ СА-
ДОВОЙ КРУПНОПЛОДНОЙ в контей-
нерах. г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ». Приглашает садоводов за био-
препаратами от вредителей и болезней 
растений, инструментами для легкого 
садового труда, а также экоудобрени-
ями и сидератами. Сидератов у нас 
большой выбор! г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Чеснок дешево. 8-961-236-65-50

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Контейнер «Морской», 20 т. 8-983-353-
28-89

 Трос металлический 10 мм 30 метров, 
ручную водяную колонку с тросом, желон-
ка, трубу нержавеющую d 35-40 16 м, кор-
пус циркулярки, вал в сборе с подшипни-
ками с ножами, уголок. Стяжки для столя-
ра, плотника. Опалубку металлическую, 
б/у трубы под ограду. 8-929-391-22-90

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 Горбыль сухой пиленый (деловой, об-
резной), пиломатериал под заказ. 8-983-
356-31-25

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). 
Горбыль деловой кромленый на хозпо-

стройки. Тонкий и утолщенный. Сам при-
везу. Субсидии и ЕДК. 8-913-234-31-27

 Дрова, горбыль. 8-963-530-54-99

 Дрова (субсидия), горбыль, чурки. До-
ставка от куба. Туалеты. 8-929-349-39-29

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
деловой обрезной (пиленые и колотые). 
Все привезу. Квитанции на субсидии и 
ЕДК. 8-905-986-41-79

 ДРОВА сосна, сухие, горбыль пиле-
ный, чурочки (колотые). 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, пи-
леные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 
8-905-982-66-24

 Дрова, горбыль, срезка в пачках и пи-
леные 1200 р./к, чурочки 1400 р./к. До-
ставка город, 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 деловой кромленый для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, 
колотые. Субсидии и ЕДК выписываем. 
Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 Дрова сосновые: чурка 1400, чурка 
колотая 1500. Доставка по городу и 
районам. 8-913-252-09-69

 Горбыль пиленый, колотый (сосна). 
8-906-941-20-60, 8-913-217-43-01

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь кузбасский 2000 р./т. Доставка 
город, 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

 Палатку 2-3-местную, двойную, неп-
ромокаемую, спальник. 8-961-999-44-58

 Грибы груздь свежий. 8-923-651-84-22

 Военную атрибутику, самовары, монеты, 
медали, патефон, вымпел. 8-913-367-67-01

 Кукол, брошки СССР. 8-962-798-68-79

 Гири, гантели, штанги. 8-913-266-34-85

 Фарфоровые статуэтки, олимпий-
ского мишку. Елочные игрушки на 
прицепках, подвесах и другое СССР. 
8-906-960-45-53

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

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,

СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование иностран-
ных граждан ДМС «МИГРАНТ», иму-
щества, от КЛЕЩА, от несчастных 
случаев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, до-
говор «купли-продажи» автомоби-
ля. Пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, 
Лиц. С№097750 Центральная страхо-
вая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахо-
вание) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район площа-
ди Ленина – набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-
00-08 Центральная страховая группа

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. 8-929-399-
26-92. 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

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Ремонт пластиковых окон. Замена сте-
клопакетов, уплотнительной резины, 
фурнитуры и т.д. Изготовление и уста-
новка москитных сеток. Срок изготовле-
ния 1-2 дня. 8-913-263-22-22

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день 
обращения). Сопровождение торгов 
(госзакупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ 
в сфере ГОСЗАКАЗА, охраны труда 
и пожарной безопасности. Проспект 
Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-143-55-57

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю благодарность всем, кто ока-
зал моральную и материальную помощь 
в похоронах моего сына. Низкий вам по-
клон. Калинина Г.А.

 Выражаем глубокую благодарность 
ООО «Авангард», выполнившему ка-
питальный ремонт крыши, согласно 
краевой программе «капитального 
ремонта общего имущества в МКД» 
по ул. Светлова, 70. Большое спаси-
бо руководителю ООО «Авангард» 
Аллабяну К., прорабу Калачеву П., 
постоянно курировавшим работу. От-
ветственное и небезразличное отно-
шение к выполняемой работе прора-
ба Кусейнова Ф., слаженная и про-
фессиональная работа бригады в со-
ставе: Чупикова А., Алиева Ф и др. 
под руководством бригадира Има-
мов Т. вызывала уважение жителей 
дома. Спасибо Вам за Ваш нелегкий 
труд. Что крышу ремонтировали нам 
умело. И даже голубей спасали сме-
ло, любые просьбы были по плечу. 
От всех жильцов сердечное спасибо. 
Нет лучше фирмы «Авангард». Вы 
лучшие профессионалы дела, для 
Вас от нас все лучшие слова. Жела-
ем Вам счастья, здоровья и творче-
ских успехов

ПРОЧЕЕ

 Приму в дар маленький холодильник 
или куплю недорого. 8-923-655-78-45
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