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СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ - ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Толщина. Лицевая поверхность панели 
должна быть как можно толще. Это влияет 
на стойкость материала к механическим воз-
действиям, что очень важно. Ведь если па-
нель утратит свою целостность, через щель 
будет проникать влага, которая будет соби-
раться или в панели, или под ней. А постоян-
ное наличие влаги в ней (или под ней) способ-
ствует появлению плесени, грибка, дефор-
мации вагонки и изменению изначальной 
окраски панелей. 
Толщина поверхности недорогих панелей 

– 1,5 мм. Хорошие имеют 2,5 мм.
Вид. Хорошая панель должна быть ров-

ной. То есть окраска должна быть равномер-
ной, а на ее поверхности не должно быть 
никаких вмятин, как например, отпечатки 
ребер.
Количество ребер. Чем больше ребер жест-

кости, тем панель будет прочнее. В среднем 
панели имеют 20 ребер. 29 – самый хоро-
ший вариант.

Качество ребер. Сами ребра должны быть 
ровными, одинаковой толщины и находит-
ся строго перпендикулярно лицевой части 
панели.
Соединение панелей. Обратите внимание 

на соединение панелей, они должны плот-
но и до конца входить в стыковочный паз.
Вес. Толщина стенок вагонки и количе-

ство ребер влияют на вес панелей. Поэтому 
чем тяжелее панель, тем лучше.
Цена. Вагонка бывает хорошей, а быва-

ет дешевой. Будьте осторожны, вряд ли ка-
чественную панель ПВХ будут продавать по 
низкой цене. За качество обычно приходит-
ся доплачивать. Покупайте панели ПВХ хотя 
бы средней ценовой категории.
Количество мела. Качественная па-

нель ПВХ имеет низкое содержание мела. 
Количество мела довольно легко выявить. 
Прогните вагонку не очень сильно, так что-
бы она прогнулась на 30-50 %. Если мела 
немного — никаких вмятин не останется.

Взгляд на панели для ванной
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Пятеро на одного
Кто претендует на депутатские 
мандаты по рубцовским округам

Определились кандидаты, которые будут бороться за депу-
татские мандаты на избирательных округах Рубцовска 18 сен-
тября.

Как сообщила председатель территориальной избирательной 
комиссии Инна Маматова, по одномандатному избирательно-
му округу № 32 по выборам в депутаты Алтайского краево-
го Законодательного Собрания зарегистрированы Владимир 
Белкин (КПРФ), Оксана Груздева («Справедливая Россия»), 
Николай Малков («Яблоко»), Валерий Халев («Единая Россия»), 
Ирина Шудра (ЛДПР).

По избирательному округу № 33 на депутатский мандат в 
АКЗС претендуют Елена Богатырева («Справедливая Россия»), 
Петр Гамалеев («Яблоко»), Ирина Журавлева (ЛДПР), Юрий Кайро 
(«Единая Россия»), Вероника Лапина (КПРФ).

По избирательному округу № 40 на место в Госдуме нацеле-
ны Владимир Вакаев («Справедливая Россия»), Виктор Зобнев 
(«Единая Россия»), Александр Зонов («Партия Роста»), Антон 
Крамсков (коммунистическая партия «Коммунисты России»), 
Сергей Малыхин («Зеленые»), Николай Назаренко («Родина»), 
Нина Останина (КПРФ), Виктор Рау («Яблоко»), Ирина Шудра 
(ЛДПР).

В выборах в Госдуму будут участвовать 14 партий. В изби-
рательном бюллетене они распределены в следующем порядке: 
«Родина», компартия «Коммунисты России», «Российская партия 
пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», 
«Гражданская платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС), «Партия Роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, 
«Патриоты России», «Справедливая Россия».

На выборы в Алтайское краевое Законодательное собра-
ние краевой избирком зарегистрировал списки пяти партий: 
«Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия», ЛДПР.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

У Ларисы Бобровой дел не-
впроворот, и это несмотря на 
то, что до дня голосования 
еще целых три недели. Она – 
заместитель председателя тер-
риториальной избирательной 
комиссии. В этой должности 
первый год, а потому к сво-
им обязанностям относится 
с повышенной ответственно-
стью. Правда, такое отноше-
ние у нее к любому поручен-
ному делу.

Первое знакомство с изби-
рательным процессом у 20-лет-
ней Ларисы состоялось в 1991 
году. Именно тогда проводил-
ся референдум о суверенитете 
России. Общество было крайне 
политизировано. Референдум 
был объявлен впервые, и 
его результаты никто не мог 
предсказать. В комиссии тог-
да стали брать молодых толко-
вых людей. Парторг подошел 
к Ларисе: «Комсомолка? Надо 
поработать!»

Участковая избирательная 
комиссия находилась в клубе 
«Строитель». В день референ-
дума участок работал с шести 
утра до полуночи. Лариса вы-
давала бюллетени и вела спи-
сок избирателей. Пробило 12 
ночи и начался подсчет голо-
сов. Несмотря на поздний час, 
никто из членов комиссии не 
жаловался на усталость. Она 
дала о себе знать, когда все 
необходимые протоколы были 
оформлены и сданы.

Трудности девушку не на-
пугали. Поэтому, когда в 2003 
году ей предложили участво-
вать в работе участкового из-
биркома от одной из партий, 
согласилась, не раздумывая. 
Хотя уже был небольшой опыт, 
все равно волновалась и ощу-
щала себя новичком. Но, на-
верное, именно тогда она по-
чувствовала вкус к работе на 

Выбор Ларисы Бобровой
Изучение избирательного процесса – дело бесконечное

выборах. Захотелось глубже 
изучить избирательный про-
цесс, выступить в ином каче-
стве.

Следующей ступенью ее са-
моразвития стала должность 
секретаря избиркома, в 2011 
году – окружного, годом позже 
– участкового. Кстати, участок 
оказался в числе первых, где 
был установлен комплекс обра-
ботки избирательных бюллете-
ней (КОИБ). К тому же, в тот 
год комиссии впервые работа-
ли под видеокамерами.

– Первопроходцами быть 
всегда немного страшно и 
очень ответственно, – считает 
Лариса Николаевна. – Правда, 
наши опасения были техни-
ческого плана: вдруг свет от-
ключится и система выйдет из 
строя. И надо не забыть после-
довательность действий, кото-
рые нужно будет произвести.

Ларису Боброву КОИБы не 
пугают, свыкаются с ними 
и другие члены избиркомов. 
Кстати, в этом году на избира-
тельных участках будет уста-
новлено 27 комплексов. Это 
сократит время подсчета го-
лосов и избавит избиркомы от 
значительной части ручной ра-
боты.

Сегодня Лариса Николаевна 

– первое лицо по выдаче откре-
пительных удостоверений. Эти 
документы нужны избирате-
лям, зарегистрированным на 
территории Рубцовска, кото-
рые в день выборов 18 сен-
тября будут за его пределами, 
чтобы они могли проголосо-
вать на любом избирательном 
участке.

Сама Лариса Боброва как 
избиратель не пропустила ни 
одних выборов. И отметку в 
бюллетене всегда ставила, сле-
дуя свом убеждениям.

– Если я не сделаю свой вы-
бор, кто его сделает за меня? – 
вот ее позиция. 

Каждые выборы отличаются 
друг от друга. По мнению за-
местителя председателя терри-
ториального избиркома, самые 
сложные – местные, когда при-
ходится напрямую работать со 
множеством кандидатов и из-
бирателей. А президентские, 
например, очень спокойные.

– Я хочу, чтобы предстоя-
щие выборы прошли гладко, – 
говорит Лариса Николаевна. – 
Комиссия работает правильно 
и честно, и нужно, чтобы так 
поступали все участники изби-
рательного процесса.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Лариса БоброваЛариса Боброва
За 1,5 часа Александр Карлин ответил на десятки вопросов, 

подготовленных журналистами и жителями региона. Темы под-
нимались самые разные. Касаемо Рубцовска, наконец, удалось 
прояснить ситуацию с теплоснабжением. Недавно в город за-
шел новый поставщик тепла. Губернатор заверил всех рубцов-
чан, что ситуация в скором времени нормализуется:  

– Две недели, начиная с 15 августа по 1 сентября, новая ком-
пания производит серьезные технические операции, связанные 
с переналадкой оборудования, и поэтому возможны перебои 
в отдельных районах и в отдельных многоквартирных домах.

Наладка оборудования, по словам главы региона, закончит-
ся к началу отопительного сезона. Тепло в дома придет по гра-
фику. Также Александр Карлин рассказал о перспективах про-
грессивного развития тепловой энергетики в Рубцовске на бли-
жайшие три года, которые будут осуществляться под его стро-
гим контролем: 

– Произвести строительство дополнительных тепловых маги-
стралей для того, чтобы объединить контуры от южной тепло-
вой станции и северной. Следующим этапом вынести решение 
вопроса генерации тепла в Рубцовске на одну мощную тепло-
вую станцию.

Для реализации намеченных планов Рубцовску будет оказана 
краевая поддержка. Особое внимание губернатор Алтайского 
края заострил на предстоящих выборах. Александр Карлин от-
метил, что особую роль, как всегда, сыграют СМИ. 

Один из жителей Алтайского края поинтересовался, у всех 
ли повысится минимальный размер оплаты труда в стране и 
регионе. 

– Увеличение МРОТ не означает увеличение зарплаты всем 
работникам. Это привело к увеличению зарплаты тем, у кого 
она была в формате МРОТ. И это повлекло дополнительные рас-
ходы для бюджета, – отметил Александр Карлин. 

– Давайте договоримся о том, чтобы после этого экзамена де-
мократической зрелости мы все могли честно посмотреть друг 
другу в глаза, – обратился глава региона к журналистам.

Екатерина КАМЫШЕВА.

На «прямой линии»
Состоялась встреча с губернатором 

Верующие Рубцовска совер-
шили паломническое восхо-
ждение на гору Синюху. Там 
митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий провел чин 
освящения поклонного креста.

Но, прежде чем поднять-
ся на самую высокую точку 
Колыванского хребта, митро-
полит отслужил литургию на 
месте разрушенного храма в 
селе Колывань.

Затем началось восхожде-
ние. Пронизывающий холод 
и шквалистый ветер на высо-
те более тысячи метров – ус-
ловия экстремальные. Но для 
верующих и это не преграда. 
Сотни паломников и священ-
нослужители во главе с ми-
трополитом Барнаульским и 
Алтайским преодолели крутой 
склон Синюхи для того, что-
бы стать участниками пои-
стине исторического события. 
Приурочено оно  к 1000-летию 
присутствия русских монахов 
на святой горе Афон (Греция).

Место для установки кре-
ста было выбрано неслучай-
но. Напомним, Синюха – одно 
из любимых мест паломников. 
Раньше у подножия горы нахо-
дился женский монастырь, ко-

Крест – хранитель всей Вселенной
Рубцовские паломники совершили восхождение на Синюху

торый был разрушен в совет-
ское время. Сейчас на месте 
монастыря находится поклон-
ный крест. Паломники, пре-
жде чем подняться на гору, со-
вершают здесь молебен. Затем 
верующие преодолевают бо-
лее 1000 метров вверх по се-
веро-восточному склону горы. 
На середине пути находится 
Святой источник, у которого 
также читают молитвы.

Этот крест – точная копия 
креста, установленного на горе 
Афон в Греции. Высота его более 
трех метров, а вес более трехсот 
килограммов. На изготовление 
ушло порядка трех суток. 

Водрузить крест на самую 
высокую точку горы оказа-
лось непросто. Поднимать его 
помогали священнослужи-
тели, военные и спасатели. 
Митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий говорит, что 
освящение креста – это важ-
ное событие для православ-
ных. Теперь Синюха получила 
благодатное осеяние крестно-
го знамени.

Этот крест теперь видно 
издалека, а желающие при-
ложиться, нему должны будут 
преодолеть крутой подъем. 

Яна ПИСАРЕВА.
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Работ по спиливанию деревьев на 
улице Комсомольской жители част-
ного сектора ждали с пониманием. 
Ведь в конце концов исчезнет, в бук-
вальном смысле слова, нависшая опа-
сность. Однако беда пришла оттуда, 
откуда и не думали. От самих комму-
нальщиков. Ветки и древесина гра-
дом посыпались на надворные по-
стройки рубцовчан, сминая заборы 
и ломая шифер. 

У жительницы Кулацкого Ольги 
Божко под «обстрел» чуть не попали 
домашние животные. У ее соседей по-
страдал огород.  Однако вполне логич-
ные вопросы хозяев к работникам обер-
нулись очень неожиданными ответами. 
Недоумение вызвали не только слова, 
но и манера поведения.

– Они мне говорят: «Что ты пере-
живаешь? Ты же не платила деньги за 
сруб», – вспоминает Ольга Георгиевна. 
– Потом их старшая приехала и вообще 
заявила, что они ни в чем не виноваты. 

Хана вашему дому
Спиливание деревьев обернулось скандалом

Якобы, просто ветер на улице сильный. 
И вроде смерчей над Рубцовском, 

способных поднять в воздух и переки-
нуть через забор многокилограммовый 
спил, не было, а забор все равно помял-
ся. Прямо мистика какая-то…

Столь варварское отношение к чу-
жому имуществу привело к тому, что 
жильцы написали заявление в поли-
цию. Недовольны подобным исходом 
дела и в администрации. Как пояснил 

заместитель главы администрации го-
рода Олег Обухович, контракт заклю-
чен с новосибирской фирмой. О том, 
что эти «специалисты» повредили част-
ное имущество, в управлении по ЖКХ в 
курсе. Уже готовится претензия к дан-
ному предприятию, чтобы его сотруд-
ники исправили все недостатки сво-
ей работы. Пока этого не произойдет, 
оплаты их труда не будет.  

Добавим, что на всякий случай влас-
ти решили проверить весь объем вы-
полненной новосибирцами работы на 
предмет замечаний.

Елена КУДРЯВЦЕВА

Над этой горкой тучи сгущаются все 
сильнее. Cледователи от слов перешли 
к делу. Уголовному. Его возбудили по 
факту получения на аттракционе трав-
мы 12-летним мальчиком. 

– 16 августа 2016 года нами воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренным 
ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ, а 
именно оказание услуг, не отвечающим 
требованиям безопасности, – расска-
зывает старший следователь следст-
венного отдела г. Рубцовска СУ СК РФ 
по Алтайскому краю Алина Ковалева. 
– Установлен факт получения травмы 
ребенком на данной горке. Вред при-
чинен средней степени тяжести. В на-
стоящее время ребенок находится на 
амбулаторном лечении. Ему сделана 
операция. Следствием проводятся все 
мероприятия, направленные на уста-
новление владельцев данной горки. 

Пока правоохранители разбирают 
этот случай, важно не допустить по-
явления новых происшествий. Только 
вот рубцовчане оказались не в курсе 
трагедии и по-прежнему недооцени-
вают травмоопасность аттракциона. 
Например, Зоя Сиротенко про случай 
с травмой не слышала, она не против 
развлечений в целом, но только нуж-
но, чтобы все соответствовало закону 
и требованиям. Тогда и пострадавших 
не будет. Учитель Светлана Редькина 
считает самым главным принцип со-
блюдения техники безопасности на по-
добных аттракционах.

А вот гостья города Елена Тропина 
рассуждает следующим образом:

– Ребенок – это ребенок. Он все рав-

И грянул гром
На водной горке ребенок сломал ключицу

но будет искать таких приключений. 
Я, наверное, просто с ним бы пошла 
и оценила ситуацию: можно или нет 
использовать эту горку. Кстати, я не 
видела, например, никаких объявле-
ний, что здесь незаконная постройка. 
Откуда я могу как родитель знать, что 
тут самострой? 

В начале августа управление по жи-
лищно-коммунальному, дорожному хо-
зяйству и благоустройству уже пыта-
лось демонтировать аттракцион. На на-
бережную завезли технику, туда при-
были официальные представители ад-
министрации и полицейские. Однако 
начать работу не удалось из-за актив-
ного сопротивления группы рубцовчан. 

Как нам стало известно, горку на 
набережной вскоре начали разбирать. 
Причем, делают это сами предприни-
матели. Они решили не ждать повтор-
ных попыток властей и демонтировать 
аттракцион своими силами. 

Алена ВОРОБЬЕВА.

Поврежденный заборПоврежденный забор

Спиленные деревья на Спиленные деревья на 
ул.Комсомольскойул.Комсомольской

Горка-предкновенияГорка-предкновения

Из декрета – с квалификацией
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, реализуется 
в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занято-
сти населения Алтайского края на 2015-2020 годы». Женщины обращаются 
в службу занятости за получением новой профессии, чтобы остаться у своего 
работодателя либо сменить работу, а также проходят повышение квалифика-
ции по имеющимся профессиям, чтобы выйти из декретного отпуска и при-
ступить полноценно к своим трудовым обязанностям. Обучение проводится 
за счет средств краевого бюджета.

Дополнительные знания, подтвержденные документом о повышении ква-
лификации, увеличивают стоимость специалиста на рынке труда. В основном 
женщины, находящиеся в «декрете», обращаются в службу занятости за по-
вышением квалификации. Но есть и такие, кто хочет сменить место работы, 
получить новую профессию либо открыть собственное дело.

В этом году такую услугу получили уже 30 молодых рубцовских мам. Есть 
возможность обучить еще несколько человек. За дополнительной информа-
цией можно обратиться в Центр занятости населения.

Людмила МИЛОВА.

Смертельный кураж
Любители экстремального вожде-

ния автомобилей частенько исполь-
зуют парковку около торгового цен-
тра «Радуга» для своих забав. В пред-
рассветное субботнее утро 20 авгу-
ста четверо молодых ребят решили 
заполнить свою кровь адреналином и 
подрифтовать. Вряд ли кто-то из них 
был опытным водителем, если учесть, 
что самому старшему из компании – 
всего 20 лет. 

Пятый час утра. Веселье набира-
ло обороты. Мальчишки высовыва-
лись из окон машины и наслаждались 
свободой. Но что-то пошло не так. 
Водитель не справился с управлени-
ем, и автомобиль перевернулся…. 

Двое, одному из которых всего 16 
лет, погибли. Третий попал в реани-
мацию. Четвертый, который нахо-
дился за рулем… Он бросил друзей 
умирать и быстро уехал.

Беглеца нашли. На момент напи-
сания этого материала парень нахо-
дился под административным над-
зором. Возбуждено уголовное дело. 
Как показала проверка, молодой че-
ловек был абсолютно трезв в ту ночь. 
Сможет ли он посмотреть в глаза 
близким погибших ребят? Сможет 
ли его приятель избежать инвалид-
ности? Кто виноват, что несовер-
шеннолетний подросток оказался в 
ту ночь на улице, а не спящим дома? 
Вопросов много. Дай бог, на все най-
дутся ответы. 

И еще один сухой факт: макси-
мальное наказание за данное пре-
ступление – до семи лет лишения 
свободы. Черная метка на молодой 
судьбе.

Елена ГУСЕВА.

Охота на охоту
В предстоящую субботу, 27 авгу-

ста, открывается сезон охоты 2016-
2017 гг. В эти дни традиционно в 
охотничьи угодья Алтайского края 
съезжаются более 50 тыс. охотни-
ков, в том числе из соседних ре-
гионов: Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областей.

В связи с этим во избежание и пре-
дупреждение несчастных случаев при 
производстве охоты будут регулярно 
проводиться рейдовые мероприятия 
оперативными группами, состоящи-
ми из сотрудников госохотнадзора, ле-
сной охраны, органов внутренних дел, 
егерей заказников, – сообщили в край-
охотуправлении.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Вопрос – 
ответ

 – Почему в вечернее время по-
сле семи часов вечера очень пло-
хо ходит троллейбус маршрута 
№1? Сначала он идет в парк, а 
другого приходится ждать око-
ло 40 минут. С какой периодич-
ностью должны ходить троллей-
бусы и сколько их на линии?

Наталья ПОКАТКИНА.
Начальник управления по про-

мышленности, энергетике, тран-
спорту, развитию предпринима-
тельства и труду Евгений ДОЛГИХ 
разъясняет:

– Ежедневно на маршруты горо-
да выходит 38 троллейбусов в рабо-
чие дни и 36 троллейбусов в выход-
ные дни. По троллейбусному маршру-
ту № 1 – 22 машины в рабочие дни и 
20 машин в выходные и по маршру-
ту № 2 – 16 машин.

Время работы:
- по маршруту № 1 – в рабочие дни 

с 05.29 по 00.00; в выходные с 06.00 
по 00.00;

- по маршруту № 2 – в рабочие дни 
с 05.26 по 00.00; в выходные с 06.00 
по 00.00.

Перевозка пассажиров по троллей-
бусным маршрутам города осуществ-
ляется в соответствии с утвержден-
ными графиками движения.

Интервалы движения:
- по маршруту № 1: с 05.29 до 

19.00 – 3-6 минут,
с 19.00 до 21.00 – 9 минут,
с 19.00 до 00.00 – 13 минут;
- по маршруту № 2: с 05.26 до 

10.00 – 6 минут,
с 10.00 до 16.00 – 10 минут,
с 16.00 до 19.00 – 6 минут,
с 19.00 до 00.00 – 13 минут.
 
– Почему в центре города так 

много травы? Кто должен сле-
дить за облагораживанием тер-
риторий?

Иван ПОЛЯНСКИЙ.
Заместитель главы админи-

страции города Олег ОБУХОВИЧ 
отвечает:

– С целью выполнения работ по 
выкосу травы администрацией го-
рода в июне 2016 года был заклю-
чен муниципальный контракт с ООО 
«Спецтранссервис» на сумму 600 
тыс. рублей. В соответствии с усло-
виями данного документа в июне 
и июле 2016 года выполнен выкос 
травы по ул. Арычной, Калинина, 
Комсомольской,  Тихвинской, пер.
Улежникова, бульвару Победы, пр. 
Рубцовскому, пр. Ленина, набереж-
ной им. Петрова,  в районе путепро-
вода в объеме 116060 кв.м. В рамках 
данного контракта покос травы был 
запланирован дважды за весь летний 
период.

В связи с обильным количеством 
осадков работы по покосу травы 
были исполнены в полном объеме в 
июне - июле. В настоящее время ад-
министрацией города принимают-
ся меры по поиску дополнительных 
источников финансирования для ор-
ганизации покоса травы на терри-
тории города в рамках подготовки к 
Дню города.

Также необходимо отметить, что 
в соответствии с Правилами благо-
устройства города Рубцовска, собст-
венники индивидуальных домовла-
дений, физические и юридические 
лица, независимо от организацион-
но-правовых форм, обязаны обес-
печить своевременную и качествен-
ную очистку и уборку отведенных им 
территорий, в том числе производить 
покос травы.  
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Оконная фурнитура
Фурнитура для пластиковых 

окон представляет собой слож-
ные механизмы, в которых объ-
единено множество предметов. 
Она обеспечивает открывание/
закрывание окна, его плотное 
прижатие к раме. Естественно, 
все комплектующие для пласти-
ковых окон ПВХ должны быть 
высокого качества, ведь мы 
ежедневно открываем и закры-
ваем окно по несколько раз.

Все комплектующие созда-
ны по модульному принципу. 
Здесь предусмотрен стандар-
тный набор, состоящий из сле-
дующих элементов: петлевая 
группа (верхняя и нижняя); 
механические запирающие 
элементы; комплектующие для 
поворота окна через угол.
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Дорогие друзья 
ученики, учителя, воспитатели, 

студенты, родители!
От всей души поздравляем всех вас 

с началом нового учебного года! 
День знаний – осенний праздник всей детворы – дорог ка-

ждому из нас. Школьные, студенческие годы, всё, что связа-
но с этим лучшим временем жизни – в каждом сердце. Это 
самые светлые, радостные и добрые воспоминания.

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встре-
чи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен 
он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании 
своих детей, и, конечно, это стартовый день для педагогов – 
людей особой и в высшей степени востребованной профес-
сии. Отдельных поздравлений заслуживают в этот день пер-
воклассники – для них школа распахнёт свои двери в первый 
раз. А для одиннадцатиклассников это будет последний учеб-
ный год в родной школе.

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, успе-
хов, ежедневного движения вперёд – к новым вершинам в 
профессии, в знаниях!

Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 
С новым учебным годом!

Первый заместитель Главы
Администрации города Рубцовска                       Д.З. Фельдман

Глава города Рубцовска                                       А.Д. Дьяконенко

Традиционно в конце ав-
густа накануне учебного года 
в Рубцовске проходит празд-
ник «Здравствуй, осень», на 
котором подводят итоги ак-
ции «Соберем детей в школу». 
Вот и в этот раз в кинотеатр 
«Жемчужина» пригласили дет-
вору из разных школ города. 
Поздравили ребят с предсто-
ящим 1 сентября заместитель 
главы администрации города 
Константин Вуккерт и началь-
ник управления образования 
Алексей Мищерин. 

Волонтеры и лидеры из дет-
ско-юношеского центра под-
готовили интересную про-
грамму. В зале царила празд-
ничная атмосфера. Один за 
другим на сцену поднима-
лись ребята, которым вру-
чали сертификаты на сумму 
две с половиной тысячи ру-
блей на приобретение формы. 
Администрация города выде-
лила 37 тысяч рублей на при-
обретение школьной, спор-
тивной формы и обуви для 
17 школьников из малообе-
спеченных семей. Среди тех, 
кто получил такой подарок, и 
ученик 4 класса школы № 10 

Осенние подарки
Подвели итоги акции «Соберем детей в школу»

Станислав Пилюгин. 
– Мы не ожидали тако-

го сюрприза. Теперь пойдем 
и выберем школьную форму. 
Это хорошее подспорье для 
нас. Мы очень рады такому по-
дарку, – говорит мама Наталья 
Пилюгина.

Доволен и мальчик. Теперь 
на 1 сентября он отправится в 
новом костюме с хорошим на-
строением. 

Спонсоры вручили пакеты 
со школьной формой, спор-
тивными костюмами и канце-

лярскими товарами 24 школь-
никам. 

– Всего в рамках акции 
«Соберем детей в школу» по 
инициативе управления обра-
зования оказана помощь 1153 
ребятишкам на сумму 723 ты-
сячи рублей, – информирует 
специалист управления обра-
зования Антонина Еськина. – 
Помимо этого в комплексном 
центре помощи семье ведется 
работа по сбору одежды и обу-
ви для ребят из малообеспечен-
ных семей. 

– Ежегодно получают вы-
платы для подготовки к шко-
ле более 1700 ребятишек из 
многодетных семей Рубцовска 
и Рубцовского района. В де-
нежном выражении это со-
ставило около 9 млн. рублей 
из средств краевого бюджета, 
– добавляет заместитель на-
чальника управления социаль-
ной защиты населения Оксана 
Ивахненко.

До начала учебного года 
остались считанные дни. 
Многие мальчишки и девчон-
ки к занятиям уже готовы.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Обладатель сертификатаОбладатель сертификата

Есть в Рубцовске уголок, 
где можно отдохнуть душой и 
телом. Это банный комплекс 
«Ниагара», находящийся под 
закрытой отдельной террито-
рией, где есть все для отдыха: 
русская баня, выполненная 
из оцелиндрованного бревна, 
кухня (укомплектованная по-
судой), зона отдыха, комна-
ты для релаксации, детский 
уголок. На улице вместитель-
ная беседка, мангал, барбекю, 
казан, и конечно же, бассейн. 
Все это на газоне и в окруже-
нии декоративного кустарни-
ка с различными цветами. 

Наши прадеды освобо-
ждаться от разных хворей и 
недугов шли в баньку. Только 
Русская баня, а не сауна, ле-
чит душу и поднимает дух. 
Мы русские люди и остаем-
ся верны этим традициям. 
Топят баню на березовых 
дровах, как в былые време-
на. Запах дерева, березовые 
веники благотворно влияют 
на организм. После пыщу-
щей жаром просторной пар-
ной вы сможете сразу оку-
нуться в открытый, распо-
ложенный на свежем возду-
хе под открытым небом, бас-
сейн. Понежиться в прохлад-

Банный комплекс «Ниагара»
проводит акцию с 1 по 30 сентября
 «Часы здоровья» с 8:00 до 14:00, скидка всем 30%

ной воде хорошо как днем 
под ярким солнышком и ро-
мантично вечером, когда на 
вас смотрят звезды с ночно-
го неба. Это поможет вам за-
быть обо всех проблемах и го-
родской суете. 

После таких приятных про-
цедур можно расслабиться в 
комнате отдыха, где есть все, 
что нужно современному че-
ловеку: ЖК-телевизор, му-
зыка. На территории имеет-
ся кухня, где есть мангал и 
казан. Здесь вы сами можете 
приготовить различные блю-
да, например, плов, шашлык, 
барбекю.

Если пришли в баню с деть-
ми, им скучать не придется. 
Для ребятишек создан детский 
уголок. Здесь можно хорошо от-
дохнуть как всей семьей, так и 
коллективом. Лучше места для 

семейного и коллективного от-
дыха не найдешь. 

 Те, кто уже бывал в бан-
ном комплексе «Ниагара», 
успели получить удовольствие 
от пребывания в этом пре-
красном месте, где человек 
не только проводит с поль-
зой время, но и оздоравли-
вается. Поэтому приходите в 
банный комплекс «Ниагара». 
Здесь вас встретят с любовью 
и вниманием! А отдых запом-
нится надолго. Вы получите 
заряд бодрости и хорошее на-
строение. Если вы любите чи-
стоту, комфорт и доброжела-
тельное отношение, то бан-
ный комплекс «Ниагара» для 
Вас! 

Дух здоров в здоровом теле, 
баня лидер в этом деле!

Получить дополнительную 
информацию и заброниро-
вать время можно по телефо-
ну: 8-983-10032-52, либо на 
сайте Одноклассники, набрав 
«Банный комплекс Ниагара 
Рубцовск».
 Банный комплекс «Ниагара» 
расположен по адресу:  г. 
Рубцовск, проезд Малый, 
26.(район Сельмаш).

Галина ПЛУЖНИКОВА

 Рубцовск примет участие во Всероссийской 
масштабной акции «Ночь кино». Она пройдет с 
27 на 28 августа и приурочена к Году россий-
ского кино. Стартует акция одновременно во 
всех регионах и муниципалитетах в 20 часов 
по местному времени. 

В Рубцовске она пройдет на автопарковке 
с северной стороны ТЦ «Радуга». На стене зда-
ния будет размещен большой экран. Для удоб-
ства гостей организуют импровизированный 
зрительный зал на 100 посадочных мест. Те, 
кому мест не хватит, смогут посмотреть филь-
мы прямо из своих машин. Первым покажут 

«Смешарики. Легенда о золотом драконе». Его 
можно посмотреть всей семьей. Через полто-
ра часа зрители увидят фильм «Легенда № 17». 
Завершится бесплатный КиноАвтоПати в два 
часа ночи фильмом «Батальонъ».

На открытой площадке Городского Дворца 
культуры в рамках акции пройдет концер-
тно-развлекательная программа «Волшебный 
экран». Начнется она в 19 часов. Здесь можно 
будет посмотреть фильмы рубцовской студии 
«Сказ». Так что, жителей нашего грода пригла-
шают на «Ночь кино».  

Галина КЛАЧЕК

В Рубцовске кино покажут ночью
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«ФастФинанс» объявляет акцию
«Скоро в школу»
С 22 августа по 4 сентября микрозаймы всего под 1%

На рынке микрофинан-
совых организаций хорошо 
известна федеральная сеть 
«ФастФинанс». 150 офисов, 
расположенных в различных 
городах России, помогают ре-
шать населению различные 
финансовые проблемы с 2010 
года. В том числе и в нашем го-
роде действует два офиса. 

«ФастФинанс» в Рубцовске 
существует больше года, но 
уже успела зарекомендовать 
себя как надежное кредитное 
учреждение. Доверие к этой 
компании растет, о чем сви-
детельствует постоянно расту-
щее количество клиентов.

Отсутствие скрытых комис-
сий и платежей делает услуги 
микрокредитования удобными 
и прозрачными. Многие руб-
цовчане уже успели оценить 

их. Ведь, если вдруг срочно по-
надобились денеждые средст-
ва, вас выручит «ФастФинанс». 
Не зря дивиз этой финансовой 
огранизации - «Помогаем день-
гами».
Зачастую обратившиеся од-
нажды за помошью люди ста-
новятся постянными клиен-
тами.

А в преддверии 1 сентября 
«ФастФинанс» не остается в 
стороне от важных социаль-
ных проектов и в Рубцовске 
объявляет акцию «Скоро в 
школу». С 22 августа по 4 сен-
тября у рубцовчан есть воз-
можность получить микрозайм 
всего под 1% в день.*

Это даст возможность ма-
мам и папам, бабушкам и де-
душкам, всем, у кого име-
ются временные трудности 

с финансами, обратиться в 
ФастФинанс и получить день-
ги на покупку одежды или кан-
цтоваров детям или внукам. 

Для того, чтобы оформить 
заявку, необходимо иметь 
лишь паспорт. Не требуется 
ни залог, ни поручители, ни 
справка о заработной плате. 
Оформление занимает всего 
пару минут.   

Офисы федераль-
ной сети «ФастФинанс» в 
Рубцовске расположены по 
ул.Комсомольской, 90 (быв-
ший магазин «Элегия») и в па-
вильоне по адресу пр. Ленина, 
168а, рядом с остановкой 
«Рубцовский». По всем вопро-
сам звонить по телефонам го-
рячей линии: 8(800) 3337858.

Галина ПЛУЖНИКОВА
*Потребительские займы предоставляются на условиях: сумма – от 1 тыс. до 15 тыс. руб. (кратна 1 тыс. руб.), срок 
– от 1 до 28 дней, процентная ставка – от 594,95 % до 730 % годовых (при предъявлении пенсионного удостовере-
ния – от 390,55 % до 547,5 % годовых).
При заключении договора потребительского займа с 22 августа по 4 сентября 2016 года действуют специальные 
условия: сумма займа от 1 тыс. до 15 тыс. руб.  (кратна 1 тыс. руб.), срок – от 1 до 28 дней, процентная ставка – 
365 % годовых.
В случае просрочки   платежа первые 15 дней просрочки на непогашенную сумму займа начисляются проценты 
за пользование займом по ставке согласно условиям договора. С  16-го дня просрочки начисляются только  пени в 
размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
Заемщику может быть мотивированно отказано в предоставлении потребительского займа в соответствии с пра-
вилами предоставления займов, также заем может быть выдан на  меньший срок и\или на меньшую сумму, чем 
указанный заемщиком в анкете-заявлении. 
ООО «МФО «ФастФинанс Рубцовск». ОГРН 1152209000437, зарегистрировано в реестре микрофинансовых органи-
заций 26.06.2015 года за № 651503501006648. Подробную информацию по акции можно получить в офисе выда-
чи займов. Предложение не является офертой.

О том, как легко и эффек-
тивно сэкономить, рассказал 
Владимир Савёнок в своей 
книге «Как пережить финан-
совый кризис. На чем сэконо-
мить...»

Расходы на еду – одна из 
важных составляющих семей-
ного бюджета. 

Конкретные шаги, которые 
позволяют если не оптимизи-
ровать, то хотя бы оценить 
свои расходы.

1. А действительно ли на 
продукты?

Для начала посмотрите, нет 
ли ошибок в учете.

• Отнесение на продукты 
всех мелких расходов. Если вы 
прикидываете свои расходы в 
голове или ваша система уче-
та недостаточно детальна, вы 
можете «списать» на продукты 
все, что не относится к круп-
ным покупкам.

• Учет чеков из супермарке-
та одной суммой.

Сегодняшние супер- и ги-
пермаркеты торгуют всем или 
почти всем. Относя весь чек 
на продукты, вы невольно себя 
обманываете. 

Как сэкономить на продуктах питания
Антикризисные советы

2. Отделить «мух от котлет».
Это значит выделить из рас-

ходов на продукты снеки, ал-
коголь и деликатесы – то, от 
чего можно отказаться без 
ущерба, а иногда даже с поль-
зой для здоровья. Привезенные 
издалека экзотические фрукты 
не всегда полны витаминами.  

3. Революция на кухне.
По-настоящему сократить 

расходы на питание поможет 
планирование меню и состав-
ление списка покупок. Это 
позволит не покупать лиш-
ние продукты, которые с боль-
шой вероятностью испортят-
ся в холодильнике и закончат 
свои дни в мусорной корзине. 
Кроме того, следует отказаться 
от полуфабрикатов: самосто-
ятельное приготовление блюд 
сократит затраты на продук-
ты и заодно внесет разнообра-
зие в меню.

4. Количество не в ущерб ка-
честву.

Здесь речь идет о необхо-
димости заменить магазин, 
в котором вы сейчас делаете 
покупки, на более дешевый. 
Перейдя в точку эконом-клас-

са, вы можете существенно 
снизить расходы на продук-
ты. При этом не забывайте 
учитывать затраты на проезд 
и обратно (должны сохранять 
выигрыш от замены).

Стоит обратить внимание 
на другие марки продуктов – 
более дешевые товары не всег-
да менее качественные. 

5. Осетрина второй свеже-
сти.

Снижение качества и разно-
образия продуктов – решение 
на самый крайний случай, по-
тому в итоге может пострадать 
здоровье. Данный шаг может 
включать поиск экономичных 
рецептов, значительное упро-
щение меню и т. п.

Если вспомните русские 
сказки, нет ничего вкуснее 
супа из топора. Кроме того, 
отечественный кулинарный 
эпос предлагает суп из плав-
леного сырка «Дружба», натер-
тую на бутерброды сосиску и 
завариваемый несколько раз 
пакетик с чаем. Это суровые 
методы студенческой эконо-
мии из «лихих» 90-х. Увы, об-
ычно приводят к гастриту.
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В наши дни рак становится одной 
из самых распространенных болез-
ней. Число людей, страдающих от это-
го страшного заболевания, растет с ка-
ждым годом. Каждый год в мире  за-
болеваемость раком молочной железы 
возрастает на три процента. Ежегодно 
от этого  заболевания  умирают около  
54 000 россиянок — больше, чем от лю-
бого другого вида этого недуга. Это са-
мая распространенная причина смер-
ти среди всех женщин в возрасте от 
35 до 54 лет. Поэтому очень важную 
роль играет профилактика рака молоч-
ной железы. 

По данным статистики, у пациен-
ток, проходивших регулярные профи-
лактические обследования, летальный 
исход заболевания на 30-50 % реже, 
чем у тех, кто этого не делал. Сегодня 
врачи направляют свои усилия не 
только на лечение, но и на предупре-
ждение. Это увеличивает шансы боль-
ного на положительный исход болезни. 
Поэтому профилактике рака груди и 
ранней диагностики новообразования 
уделяют большое внимание. Чем рань-
ше обнаружено заболевание, тем выше 
шансы для пациентки выйти из этой 
ситуации без потерь. Каждой женщи-
не необходимо следить за своим здо-
ровьем самостоятельно и помнить, что 
болезнь легче предотвратить, чем ле-
чить.

Ранняя диагностика – 
путь к долгой жизни
В Рубцовске пройдет акция 
«День профилактики рака молочной железы»

Для этого в Алтайском крае орга-
низуют масштабную акцию «День 
профилактики рака молочной желе-
зы». Планируется, что в рамках ак-
ции проверят состояние здоровья мо-
лочной железы нескольких тысяч жи-
тельниц региона. Не останется в сто-
роне от этого важного социального ме-
роприятия и Рубцовск. 

В этот раз акция пройдет 27 авгу-
ста на базе диагностического центра 
по адресу: Федоренко, 21 А, с 9 до 15 
часов. 

Принять участие в ней приглаша-
ют женщин в возрасте от 18 до 45 лет, 
ранее не обращавшихся к онкологу и 
маммологу на обследование. При себе 
необходимо иметь паспорт, полис, 
снилс. С этими документами необхо-
димо обратиться в регистратуру, затем 
к специалистам. Прием будут вести из-

вестные и опытные врачи маммологи-
гинекологи диагностического центра – 
Зоя Кашлакова и Елена Бобровская. 
Они осмотрят пациенток и, если по-
требуется, назначат УЗИ и маммогра-
фию. Эти обследования можно пройти 
сразу в диагностическом центре. По 
итогам осмотра доктора дадут реко-
мендации или назначат соответству-
ющее лечение, а в случае каких-то из-
менений молочной железы, дадут на-
правление на консультацию в онколо-
гический диспансер.

– Сегодня рак молочной железы 
занимает первое место в структуре 
онкологических заболеваний у жен-
щин. Поэтому очень важно своевре-
менно проходить обследования. Это 
поможет выявить случаи на ранних 
стадиях, а также и других заболева-
ний данного органа. Поэтому женщи-
нам необходимо отнестись к обсле-
дованию со всей серьезностью и не-
смотря на выходной день, оставить 
домашние дела, заготовки и прийти 
к нам. Мы ждем жительниц наше-
го города на осмотр, – говорит глав-
ный врач диагностического центра 
Сергей Борщев.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА 

Где, как не в санаториях, 
поправлять здоровье и отды-
хать! Эта традиция жива еще 
с советских времен. Тогда 
все старались ехать на юг: В 
Крым, Сочи, на черноморское 
побережье Кавказа. По ценам 
это было вполне доступно, чего 
не скажешь о нынешних вре-
менах. Сейчас даже санатории 
Белокурихи и Барнаула мно-
гим не по карману. 

Есть ли более бюджет-
ные варианты? Конечно, 
есть! Например, санаторий 
«Лазурный», расположенный в 
Змеиногорском районе.

Это учреждение ведет 
свою историю с 1980-х годов. 
Сейчас это современный са-
наторий, нисколько не напо-
минающий здравницу совет-
ских времен. Не так давно 
здесь провели масштабную ре-
конструкцию, и теперь гостей 
встречает современный инте-
рьер. Обновились не только но-
мера для проживающих, но и 
медицинская часть.

– Наш санаторий – это клас-
сическое, традиционное ле-
чебно-профилактическое уч-
реждение, созданное по са-
мым лучшим образцам еще 
советского здравоохране-
ния, – рассказывает директор 
«Лазурного» Ольга Уланова. – 
Относится наша здравница к 
категории бальнеологических, 
т. е. специализирующихся на 
водолечении. И сегодня мы 
имеем достаточно сильную ле-
чебную базу, причем програм-

Осеннее предложение от санатория «Лазурный»
С сентябре на лечение и отдых – скидка 20 процентов!

просто полезную, а очень вку-
сную пищу. В меню исключи-
тельно домашняя кухня: супы, 
борщи, гречневая каша с гуля-
шом, пельмени, селедка «под 
шубой», котлеты, сырники, ом-
лет,  блинчики. На десерт мож-
но попробовать торт «Медовик» 
и домашнюю выпечку. Еда го-
товится только из свежих про-
дуктов «из-под ножа».

Четырехразовое питание 
включено в стоимость путевки. 
Для детей – два дополнитель-
ных полдника. Есть диетиче-
ское в соответствии с медицин-
скими показаниями. Возможна 
организация индивидуального 
заказа блюд  и обслуживание 
официантом в номере.

Гостей размещают в одно-
двухместных стандартных или 
люксовых номерах, где имеет-
ся все необходимое, в том чи-
сле санузел, холодильник, теле-
визор, Wi-Fi.

На территории санатория 

расположены беседки, библио-
тека, бильярд, кафе,  кинозал, 
настольные игры, детская игро-
вая комната, место для шашлы-
ка с мангалом. Солнечная теплая 
погода и свежий деревенский 
воздух располагают к традици-
онному национальному отдыху 
на лоне природы – приготовле-
нию шашлыков. Любители пара 
могут посетить русскую баньку 
на дровах с веничком либо фин-
скую сауну с жаркой парной. 

Чистый горный воздух, зе-
леный лес благотворно влия-
ют на состояние человека. А 
еще отсюда рукой подать до 
Колыванского и Белого озер. 
Поэтому, находясь на лече-
нии, пациенты могут и пре-
красно отдохнуть. Например, 
половить рыбу на плотине, по-
гулять в лесу. Если больше по 
душе познавательный отдых – 
добро пожаловать на экскур-
сию в Змеиногорск, где вы по-
знакомитесь с горным делом и 
посетите Екатерининский руд-
ник. В общем, в санатории не 
будет скучно никому!

«Лазурный» был и останется 
здравницей, доступной и пен-
сионерам, и бюджетникам, и 
семьям со скромным достат-
ком. Попасть сюда можно и 
по путевкам Фонда социаль-
ного страхования, и самосто-
ятельно, за полную стоимость – 
а она, действительно, приемле-
мая – около 20 тысяч рублей за 
курс. Ветеранам труда, участ-
никам локальных конфликтов, 
ликвидаторам ЧАЭС и прочим 

социальным категориям посто-
янно предоставляются скид-
ки. И напомним еще раз, что 
в сентябре будут действовать 
скидки в размере 20 процен-
тов для всех!

– У нас очень любят от-
дыхать и, конечно, лечить-
ся наши алтайские аграрии. 
Это вполне объяснимо: обста-
новка в санатории очень ком-
фортная, почти домашняя. 
Ждем их сразу после оконча-
ния уборочной кампании, на 
которую, как известно, тра-
тится много сил и времени, а 
потому отдых просто необхо-
дим. Едут к нам не только со 
всего края, но и из Республики 
Алтай, Новосибирской обла-
сти, Кузбасса и всех близле-
жащих регионов. В месяц мы 
принимаем до ста человек, – 
говорит Ольга Валерьевна.

Многие приезжают в 
«Лазурный» постоянно – поло-
жительный эффект длится от 
шести месяцев до года, но чем 
регулярнее вы проходите сана-
торное лечение, тем устойчи-
вее он становится.

Спешите, уникальная здрав-
ница ждет вас!

Санаторий «Лазурный» 
находится: Змеиногорский 
район, с. Барановка, ул. 
Набережная, 3. Тел. (38587) 
24-4-60, 24-4-66, 8-960-965-
45-52 www.lazurniy-altai.
ru E-mail: altaizdrawnica@
yandex.ru

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Санаторий «Лазурный»Санаторий «Лазурный»

Открытая 
регистратура

В Алтайском крае началась реали-
зация проекта «Открытая регистра-
тура». Пилотными площадками ста-
ли несколько поликлиник Барнаула 
и Белокурихи, сообщают в Главном 
управлении по здравоохранению. В 
рамках проекта планируется пере-
делка помещений регистратур с фор-
мированием нового стиля, где реги-
стратор будет работать в прямом 
контакте с пациентом, а не за сте-
клом как сейчас. По мнению авторов 
проекта, это должно способствовать 
«созданию доверительной атмосфе-
ры» в поликлинике. 

Как уверяют краевые чиновни-
ки, перед ними стоит задача создать 
«пациентоориентированную среду» в 
поликлиниках, так как именно она 
формирует имидж медучреждения 
и определяет удовлетворенность лю-
дей качеством медицинского обслу-
живания населения. Работу поликли-
ник обещают наладить в две смены 
и организовать часы позднего прие-
ма для удобства пациентов. Запись 
на прием сможет осуществляться по 
телефону, через Интернет и мобиль-
ное приложение.

В пилотных медучреждениях ра-
ботники регистратур уже присту-
пили к переобучению и повышению 
квалификации. Неслыханное дело – 
в переобучение входит даже психо-
логическое тестирование на пред-
мет профпригодности, так как мно-
гие пациенты жалуются на хамское 
отношение регистраторов к больным. 
Краевые власти обещают, что в тече-
ние трех лет работа всех краевых по-
ликлиник перестроится кардиналь-
ным образом.

Алексей БЕРДЫЕВ.

мы оздоровления не зависят от 
времени года, поэтому приез-
жать к нам можно в любое вре-
мя. А сейчас еще и выгодно. 
В сентябре мы предоставля-
ем скидку в 20 процентов 
всем, кто приедет к нам.

В санатории лечат наибо-
лее распространенные забо-
левания: сердечнососудистой, 
нервной систем, опорно-дви-
гательного аппарата, органов 
дыхания, кожные, а также 
проводят косметические про-
цедуры кожи лица и тела. 

На протяжении многих лет 
врачи санатория с успехом 
применяют такие методы ле-
чения как ванны (жемчужные, 
травяные, морские, хлорно-на-
триевые), души (Шарко, цир-
кулярный, восходящий, до-
ждевой),  гидромассаж, гря-
зелечение, фитолечение, тер-
мотерапия,  гирудотерапия и 
многие другие.

Повара санатория готовят не 
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Городской Дворец куль-
туры, пр. Ленина 7, тел. 77-
258, 77-156, 77-057, 77-017.

• Заслуженный коллектив 
Алтайского края, образцовый 
хореографический ансамбль 
«Юность». 

• Заслуженный коллек-
тив самодеятельного творче-
ства Алтая, образцовый ан-
самбль современного танца 
«Серпантин». 

• Образцовый детский ан-
самбль «Радоница» (вокал). 

• Образцовый театр песни 
«Мечта». 

• Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Родники». 

• Курсы игры на гитаре. 
• Киокусинкай каратэ. 
• Художественная гимна-

стика. 

ДК «Алтайсельмаш», пр. 
Ленина, 190, тел. 4-03-15, 
4-03-14, 9-08-22.

• Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Акварели». 
Платная и бесплатная груп-
пы.

• Студия раннего развития 
«Акварельки». Платно.

• Студия эстрадного вокала 
«Аккорд». Бесплатно.

• Заслуженный коллектив 
Алтая, ансамбль современного 
танца «Калейдоскоп». Платная 
и бесплатная группы.

• Театр юного зрителя. 
Бесплатно, от 12 лет. 

• Центр немецкой культуры. 
Бесплатно.

• Детская группа ансамбля 
казачьей песни «Станичники». 
Бесплатно.

ДЮДК «Черемушки», ул. 
Алтайская, 177, тел. 2-37-
15, 2-37-70.

• Заслуженный коллектив 
самодеятельного художествен-
ного творчества, образцовый 
хореографический ансамбль 
«Ритмы детства». Мальчики 5-7 
лет бесплатно.

• Студия брейк-данса для 
детей до 18 лет. 

•  Киокушинкай-каратэ. 
•  Образцовый дет-

ский вокальный ансамбль 
«Криница».  

• «Волшебная кисточка» 
(изостудия). 

• Филиалы детских музы-
кальной и художественной 
школ. 

• Секция греко-римской 
борьбы, мальчики.

«Дом детства и юноше-
ства», ул. Одесская, 6, тел. 
2-71-37.

Для дошкольников
Школа раннего развития де-

тей «Знай и умей» (5-6лет).
Для учащихся младших 

классов
• Конструирование игр и иг-

рушек.
•  Оригами.
• «Друзья игры».
• Сольное и вокальное пе-

ние.
• «Послушное тесто».
• «Веселая мастерская».
•  Греко-римская борьба.
• «Родники России» (фоль-

клорное творчество).
• Калейдоскоп творчества.
• «Шесть волшебных струн» 

(обучение игре на гитаре).
• «Истоки» (народное твор-

чество).
Для учащихся средних 

классов
•  «Шесть волшебных струн».
• «Чудеса из лоскутков».
•  Вокальное пение.
•  Сольное пение.
• «Ты + безопасность».
• «Путь к успеху».
• Греко-римская борьба.
•  Флористика.
•  «Защити себя сам».
 Для учащихся старших 

классов
•  «Наполним музыкой серд-

ца».
• «6 волшебных струн» (об-

учение игре на гитаре).
• «Здоровье» (атлетическая 

гимнастика).
• «Досуг».
•  «Радуга профессий».
 Посещение всех образова-

тельных программ и курсов – 
бесплатное.

«Детско-юношеский 
центр», ул. Советская, 8, тел. 
9-45-34, 9-45-48.

• Студия декоративно-при-
кладного искусства «Агат» 
(изо).

• Творческое объединение 
«Фантазеры».

• Вокальная студия «Свит 
джаз».

• Театральная студия 
«Маски».

• Хореографические ансамб-
ли «Непоседы», «Премьера»

• Шахматная школа.
• Школа лидеров.
• Раннее развитие детей 3-5 

лет «Почемучка».
• Детское объединение 

«Росток» дошкольников 6-7 
лет.

• Настольный теннис.
• Культурологический курс 

«Наследие».
• Школа бального танца.
• Духовой оркестр «Джаз мо-

дерн».
• Школа юных барабанщиц 

«Виват, Виктория».
 
Центр внешкольной ра-

боты «Малая Академия», ул. 
Комсомольская, 120. Тел. 
2-51-02, 2-51-17.

Эколого-биологический 
отдел

• «Экология и туризм».
• «Зеленое окно».
• «Полюшко-поле».
• Школа раннего развития 

«Здоровячок».
• «Сибирский сад».
• «Клуб юных исследовате-

лей».
•  «Юный цветовод».
• «Природа и фантазия».
Отдел детского техниче-

ского и художественного 
творчества

• «Ориентир – профессия».
• «Юный радиотехник». 
• «Студия информационных 

технологий».
• «Авиаконструкторское». 

«Крылья».
• «Автомотоклуб».
• «Юный столяр».
• «Школа выживания».
• «Деревянные кружева».
• «Ассоциация Малых Ака-

демиков».
• «Раздолье».
•  «Золотые узоры».
• «Природа и фантазия».
•  «Сувенир».
• «Умелые руки».
• «Радуга».
• «Волшебная бумага».
• «Художественная мастер-

ская».
• Легороботы для малышей.
• Робототехника –11-18 лет.
• Юный электротехник –11-

16 лет.
• Фотодело «Стопкадр».
• «Волшебный лоскуток».
•  «Новые тропы» – туризм и 

краеведение.
• «Древний Алтай» (истори-

ко-археологическое).
Гуманитарное направле-

ние
• «Театральные подмост-

ки».
• Литературная студия 

«Вдохновение».
• Студия «Юный журна-

лист».
Все кружки бесплатные.

«Центр развития творче-
ства детей и юношества», 
пер. Алейский, 25, тел. 4-21-
82, 4-39-84.

Детские объединения ху-
дожественно-эстетической 
направленности

• «Экспромт» – вокал
•  Кружок фехтования – де-

вочки и мальчики.
• «Звенящая капель» – вокал.
•  Школа домристов.
• «Жар-Птица» – хореогра-

фия.
• «Радуга» – хореография.
• «Сотвори чудо» – ДПИ.
• «Юный пианист».
Социально-педагоги-

ческая направленность:
• Школа раннего развития.
• «Волшебное эхо» – логопе-

дические занятия.
• Культурологическая на-

правленность:
• «Фортуна» – лидерская 

школа,
• «Фишка» – творческая ла-

боратория.
• Спортивно-оздорови-

тельная направленность:
• «Легион» – армейский руко-

пашный бой.
 
 «Станция детского и юно-

шеского туризма и экскур-
сий», ул. Тракторная, 72, 
тел. 2-11-75.

• Бардовская песня: «Орфей» 
(пение и игра на гитаре).

• Спортивное скалолаза-
ние: «Скалолаз», «Вертикаль» и 
«Высота».

• Горный туризм: «Горник» и 
«Вершина».

• Пеший туризм: «Лидер» и 
«Горизонт».

• Краеведение и туризм: 
«Крепыш».

• Профессиональный курс 
«Юный спасатель».

• Спортивное ориентирова-
ние – «Ориентир».

Обучение бесплатное.

«Детская художественная 
школа»

Основная школа, ул. 
Комсомольская, 139 (рай-
он Центрального рынка), тел. 
5-68-51, 5-68-28.

Классы ДХШ (декоратив-
но-прикладного по предпро-
фессиональной программе) 
при ДЮДК «Черемушки», ул. 
Алтайская, 177, тел. 3-36-79.

Отделение раннего эсте-
тического развития – для де-
тей 5-6 лет группы «Малышок», 
занятия 2 раза в неделю; под-
готовка детей 7-10 лет к об-
учению в детской художест-
венной школе, занятия 2 раза 
в неделю.

Обучение детей по пред-
профессиональной подго-
товке в области изобра-
зительного искусства 
«Живопись» – для детей 11-15 
лет, занятия 3 раза в неделю.

Отделение ранней про-
фессиональной ориентации 
и творческого развития – 
подготовка детей и подрост-
ков 16-17 лет для поступления 
в учебные заведения изоискус-
ства, занятия 3 раза в неделю.

Детская музыкаль-
ная школа № 1, ул. 
Дзержинского, 15, тел. 7-77-
75, 7-77-63. 

• Фортепиано. 
• Баян.
• Аккордеон.
• Домра.
• Балалайка.
• Гитара.
• Скрипка.
• Виолончель.
• Хоровое пение.
• Курс подготовки детей 

к обучению в ДМШ «Первые 
шаги», дети от 5,5 лет.

• Группа раннего эстетиче-
ского развития «АсСоль» для 
детей 4-5 лет.

• Группа ранней професси-
ональной ориентации для уча-
щихся, планирующих продол-
жить музыкальное образова-
ние.

Обучение проходит по 8-лет-
ней образовательной програм-
ме (с 6-9 лет), по 5-летней обра-
зовательной программе (с 10-
12 лет).

Детская музыкальная 
школа № 2, пр. Рубцовский, 
46, тел. 5-65-23, 5-42-16.

• Фортепиано. 
• Скрипка.
• Хоровое пение.
• Баян.
• Аккордеон.
• Домра.
• Балалайка.
• Гитара.
• Курс подготовки детей 

к обучению в ДМШ «Первые 
шаги», дети от 5,5 лет.

Обучение проходит по 7-лет-
ней (8-летней) образовательной 
программе, по 5-летней (6-лет-
ней) образовательной програм-
ме.

Детская музыкальная 
школа № 3, ул. Степана 
Разина, 200. тел. 6-68-93, 

6-39-42. 
• Фортепиано. 
• Баян.
• Аккордеон.
• Домра.
• Балалайка.
• Хоровое пение.
• Отделение изобразительно-

го искусства.
Обучение ведется по вось-

милетней образовательной 
программе (с 6-9 лет) и пяти-
летней образовательной про-
грамме (с 8-10 лет).

ДЮСШ № 1, тел. 5-49-68.
• Спортивная гимнастика 

(пр. Ленина, 17-а).
• Бокс.
• Художественная гимна-

стика ( Городской Дворец куль-
туры).

ДЮСШ № 2, тел. 5-69-00.
• Греко-римская борьба (ул. 

Громова, 17-а).
• Дзюдо (ул. Громова, 17-а).
• Карате (пр. Ленина, 45).
• Греко-римская борьба 

(школа № 18).
С понедельника по пятницу 

с 9 до 11 и с 17 до 19 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресе-
нья. Занятия для мальчиков и 
девочек.

ДЮСШ «Рубцовск», тел. 
7-73-34, 7-74-26., Калинина, 
21.

• Бокс (мальчики и де-
вочки), (Алтайская, 
112-а,Громова,7).

• Футбол (Калинина, 21).
• Спортивная аэробика (ул. 

Калинина, 21).
• Футбол (только мальчики), 

(Тракторная, 21).
• Специализированная дет-

ско-юношеская  спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Клевченя».

• Конькобежный спорт.

ДЮСШ «Спарта», тел. 9-24-
70, Светлова, 96.

• Лыжные гонки.
• Хоккей (с 4 лет).
Набор детей с 4 до 17 лет.

Центр спортивной  под-
готовки «Юбилейный», тел. 
9-15-50, 2-84-04, Ленина, 
203.

• Бадминтон.
• Баскетбол.
• Волейбол.
• Киокусинкай.
• Каратэ.
• Плавание.

Спортивный клуб 
«Торпедо»,  7-74-26, 7-74-18, 
Калинина, 21.

Дворовые клубы: «Искра», 
«Бригантина», «Ринг» (тренажер-
ный зал, настольный теннис), 
«Гренада» (бокс и киокусинкай), 
«Олимпия» (киокусинкай).

Центр допризывной под-
готовки и контактных 
единоборств «Барс», ул. 
Октябрьская, 95. Тел. 8-961-
992-72-43

• «Панкратион».
• «ММА».
• «Туризм».
• «Допризывная подготов-

ка».
• «Пейнтбол».
Занятия для детей от вось-

ми лет.

Культурный центр «Театр 
имени А. К. Брахмана», 5-96-
39, 5-96-41, Комсомольская, 
134.

Театральная студия. Набор 
детей с 4 класса.

Каждому ребёнку – дело по душе!
Все мы, родители, прекрасно помним пословицу «Что в 

детстве приобретешь, на то в старости обопрешься». И чем 
старше мы становимся, тем больше убеждаемся в истин-
ности мудрой пословицы. При этом очень важно не застав-
лять ребенка заниматься тем, к чему он заведомо не имеет 
природной расположенности. Так скажем, если ваше чадо 
с трудом усваивает иностранные языки, то его бесполезно 
учить и музыке, поскольку эти способности развиваются в 
человеке параллельно и обе связаны со слухом. Поэтому са-
мая главная задача родителей вместе с педагогами опреде-
литься в направлении дополнительного образования с уче-
том наклонностей ребенка. В этом случае вашему чаду бу-
дет сопутствовать успех в том, чем он занимается, а это 
лучший мотиватор для продолжения занятий. Сегодня в 
Рубцовске очень большой выбор кружков, спортивных сек-
ций, творческих объединений для детей. Так что выбирай-
те! Развивайте! Побеждайте! 

Ирина КОХ. 
Депутат городского Совета,

директор телерадиокомпании «Медиасоюз».
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Дельта» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 

16+
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разби-

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

16+
20:35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
02:00 Д/ф «Гибель «Адмирала 

Нахимова» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

04:00 Т/с «Врачебная тайна» 

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Два отца и 

два сына» 16+
09:30 Уилл Смит, Джош Бро-

лин, Томми Ли Джонс, 
Джемейн Клемент, 
Майкл Стулбарг, Эмма 
Томпсон, Элис Ив, Майк 
Колтер, Билл Хейдер, 
Майкл Чернус  в  филь-
ме «Люди в чёрном 3» 
12+

11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

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

итальянски» 12+
23:00 Т/с «Мамочки» 16+
00:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 Т/с «Зачарованные» 16+
05:15 «Ералаш» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 05:35 Т/с «Лотерея» 16+
08:00 «Экстрасенсы ведут 

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

16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

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

19:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 03:35 Брэдли Купер, Эд 

Хелмс, Зак Галифиа-
накис, Кен Жонг, Джон 
Гудман, Джастин Барта, 
Джеффри Тэмбор, Ме-
лисса МакКарти, Хэзер 
Грэм, Майк Эппс в филь-
ме «Мальчишник: Часть 
III» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Последователи» 
18+

01:50 Х/ф «Мистер Вудкок» 

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 «По приказу богов» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Ростислав Хаит, Камиль 

Ларин, Леонид Барац, 
Александр Демидов, 
Михаил Козырев, Нон-
на Гришаева, Дмитрий 
Марьянов, Анна Касат-
кина-Барац, Максим 
Виторган, Федор До-
бронравов в фильме 
«День радио» 16+

18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+

20:00 «Наши новости» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
21:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Адвокат дьявола» 

09:30, 05:30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

10:00, 12:00, 14:05, 15:10, 
17:20 Новости

10:05, 18:00, 20:20, 02:00 Все 
на Матч!

12:05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Вэст Хэм» 12+

14:10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал 12+

15:20 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона» 12+

16:20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

17:30, 02:45 Д/с «Звезды фут-
бола» 12+

18:30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+

20:00 Д/с «Рио ждет» 12+
20:50 «Закулисье КХЛ» 12+
21:10 Континентальный ве-

чер 12+
21:40 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Ди-
намо» (Москва)

00:35 Спортивный интерес 12+
01:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» 12+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
09:30 Т/с «Апостол» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30 Т/с «Когда мы дома» 16+
18:00, 18:30 «Еда, которая 

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

балл 16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Пирс Броснан, Люк 

Брейси, Ольга Кури-
ленко, Билл Смитрович, 
Амила Терзимехич, Ла-
зар Ристовски, Медиха 
Муслиович, Элайза Тей-
лор, Катерина Скорсо-
не, Аки Котабе  в филь-
ме «Человек ноября» 
16+

03:45 «Дорожные войны» 16+
05:00 «Дерзкие проекты» 

16+

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

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

14:40, 15:35, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:40 Т/с 
«Морпехи» 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. Ско-

рая помощь» 16+
00:15 «Момент истины» 16+

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

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

купка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Выборы- 2016 г.
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 18+
23:40 Х/ф «Морской пехоти-

нец» 16+
01:25, 03:05 Джордж К. Скотт, 

Карл Молден, Стивен 
Янг, Майкл Стронг, 
Кэри Лофтин, Альберт 
Дюмортиер, Фрэнк Ла-
тимор, Морган Полл, 
Карл Михаэль Фоглер, 
Билл Хикман, Пэт Зу-
рика, Джеймс Эдвардс 
в фильме «Паттон» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 01:00 Елена Яковле-

ва, Сергей Никоненко, 
Сергей Гармаш, Дми-
трий Нагиев  в сериале  
«Каменская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 

12+
03:00 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

07:00, 09:05 «Настроение»
08:50 Выборы- 2016 г. 6+
09:15 Д/ф «Кавказская плен-

ница» 12+
09:35 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят» 12+
11:25, 12:50 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 

События 16+
15:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 12+
16:40 Х/ф «Три дороги» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Выборы- 2016 г. Теледе-

баты 12+
19:40 Т/с «Чёрные кошки» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45, 01:20 «Петровка, 38»
23:30 «Люди одной кнопки». 

16+
00:05 Без обмана. «Еда из от-

ходов» 16+
01:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
03:35 Павел Трубинер, Кри-

стина Бабушкина, Па-
вел Григорьев, Наталья 
Высочанская, Олег Ан-
дреев в фильме «Один 
день, одна ночь» 12+

06:10 «Не факт!» 6+
06:40 Новости. Главное
07:20, 09:15 Х/ф «Девять дней 

до весны» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:35, 10:05, 13:15 Т/с «Туман» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19:15 «Теория заговора. Ги-

бридная война» 12+
20:00 Д/с «Кто правит Амери-

кой?» 12+
21:35 «Специальный репор-

таж» 12+
22:25 Д/с «Загадки века» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде». 

Юрий Антонов 6+
00:00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
01:45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 12+
03:40 Х/ф «Третья ракета» 12+
05:15 Д/ф «Жуков и Сталин» 

6+

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

08:30, 19:00, 00:45 «6 кадров» 
16+

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

10:55, 03:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:55, 04:30 Д/с «Простые 
истории» 16+

13:55, 05:30 «Кризисный ме-
неджер» 16+

14:55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» 16+

16:55 Т/с «Две судьбы. Золо-
тая клетка» 16+

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

20:00 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+

21:50 Т/с «И всё-таки я лю-
блю...» 16+

23:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Александр Домогаров, 

Лидия Вележева, Инна 
Чурикова, Алексей Гусь-
ков, Лия Ахеджакова, 
Гоша Куценко, Мария 
Шукшина в фильме «Уз-
кий мост» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Дельта» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 

16+
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разби-

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

16+
20:35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
02:00 Дачный ответ 0+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:30 Т/с «Мамочки» 16+
09:30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Дмитрий Нагиев, Мак-

сим Студеновский, Илья 
Костюков, Виктория Лу-
кина, Анна Якунина, Га-
лина Петрова, Виктория 
Чернышёва, Александр 
Воронков, Юрий Панов, 
Михаил Данилин в се-
риале «Два отца и два 
сына» 16+

21:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

01:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+

02:30 Т/с «Зачарованные» 16+

07:00, 05:40 Т/с «Лотерея» 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+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Впритык» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Последователи» 

18+

06:00, 10:00, 05:40 «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 «Бесы для России» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Во имя короля» 

16+
03:45 «Секретные территории» 

16+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 12:00, 14:10, 16:15, 18:00, 

20:00, 22:50 Новости
10:05, 18:05, 20:20, 02:00 Все на 

Матч!
12:05 Д/ф «Самый быстрый» 12+
14:15 ХХХI Летние Олимпийские 

игры 12+
16:20 Культ тура 16+
16:50 Десятка! 16+
17:10, 01:30 Д/с «Деньги большо-

го спорта» 12+
17:40 Д/с «Рио ждет» 12+
19:00 Д/ф «Победные пенальти» 

12+
20:05 Лучшая игра с мячом 12+
20:55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герце-
говина

23:00 Д/ф «Добиваясь вершины» 
16+

02:45 Х/ф «Его игра» 16+
05:30 Д/ф «Плохие парни» 16+
07:30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

16+
09:00 Д/с «Заклятые соперники» 

07:00, 05:20 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
09:30 «Дорожные войны» 16+
10:40 Т/с «Светофор» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 17:00 Т/с «Когда мы 

дома» 16+
18:00, 18:30 «Еда, которая при-

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

16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Х/ф «Игла» 16+
03:15 Эдриан Пол, Дэйл Джи-

рард, Мики Вайсман, 
Джон С. Раштон в филь-
ме «Видеть всё!» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 «Место происшествия»
11:40, 12:45, 13:40, 14:35, 15:35, 

17:10, 17:25, 18:25, 02:50, 
03:50, 04:45, 05:45 Алек-
сандр Баринов, Тимур 
Ефременков, Игорь Ли-
товкин, Дмитрий Анти-
монов, Ян Воробьев, 
Игорь Фомин, Эдуард 
Флёров, Роман Курцын, 
Дарья Повереннова, 
Нина Гогаева в сериале  
«Меч» 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. Небо в 
алмазах» 16+

01:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
12+

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

Новости
09:10, 04:25 Контрольная за-

купка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:25, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 01:25 «Наедине со все-

ми» 16+
19:00 Выборы- 2016 г.
21:00 Время
21:30 Кирилл Кяро, Иван Ога-

несян, Мария Аниканова, 
Нина Гогаева, Николай 
Чиндяйкин, Оксана Ко-
ляденко, Петр Крылов в 
сериале «Нюхач» 18+

23:40 Х/ф «Сынок» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 00:55 Т/с «Каменская» 

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

07:00, 09:05 «Настроение»
08:50 Выборы- 2016 г. 6+
09:10 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
09:35 Х/ф «Дело Румянцева»
11:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 

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

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
16:40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Выборы- 2016 г. Теледе-

баты 12+
19:40, 06:15 Т/с «Чёрные кош-

ки» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Специальный выпуск. Го-

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

быта. Петля и пуля» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:25 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+
07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Под 

прикрытием» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:15 «Теория заговора» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19:15 «Последний день». Нико-

лай Рыбников 12+
20:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
21:35 «Специальный репор-

таж» 12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде». 

Камиль Ларин 6+
00:00 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+

07:30, 06:40 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 00:45, 06:30 «6 

кадров» 16+
09:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:05, 03:35 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:05, 04:35 Д/с «Простые 

истории» 16+
14:05, 05:35 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:05 Т/с «Две судьбы. Золо-

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

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

16+
21:50 Т/с «И всё-таки я лю-

блю...» 16+
23:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Наследницы» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Дельта» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 

16+
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разби-

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

16+
20:35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:00 Т/с «Мамочки» 16+
09:00 Информационный ка-

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

итальянски» 12+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
6:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
21:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00:30 Грант Тохатян, Анна Ардо-

ва, Андрей Бурковский, 
Элен Касьяник, Алина 
Гринберг, Луиза-Габри-
эла Бровина, Баймурат 
Аллабериев, Наталия 
Вдовина, Александр Фе-
клистов, Амина Хасано-
ва в сериале «Последний 
из Магикян» 12+

02:00 Т/с «Зачарованные» 16+

05:50 Т/с «Лотерея» 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+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Мачо и бо-

тан» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Т/с «Последователи» 18+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Кольца судьбы» 

16+
13:00, 17:00 «Информаци-

онная программа 112» 
16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Возмездие» 16+
03:30 «Секретные террито-

рии» 16+

09:30, 17:15, 21:30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

10:00, 12:00, 13:05, 15:00, 17:10 Но-
вости

10:05, 18:00, 21:45, 02:00 Все на 
Матч!

12:05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
13:10, 05:50 Спортивный интерес 

16+
14:10 Д/с «Рио ждет» 12+
14:30 Инспектор ЗОЖ 12+
15:10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
15:40 Д/с «Звезды футбола» 12+
16:10 Д/ф «Победные пенальти» 

12+
17:30, 01:30 Д/с «Деньги большого 

спорта» 12+
19:00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
21:00 Д/ф «Непобежденный. Ха-

биб Нурмугамедов» 16+
22:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань)

01:00 Культ тура 16+
02:45 Д/ф «Самый быстрый» 12+
04:50 Д/с «Рожденные побеждать» 

16+
06:50 Д/с «Заклятые соперники» 

16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
09:30 Т/с «Апостол» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 17:00 Станислав Бо-

клан, Кирилл Бин, Алё-
на Алымова, Екатерина 
Кистень, Константин 
Войтенко, Татьяна Ше-
лига, Алексей Тритенко, 
Андрей Пономаренко, 
Татьяна Зиновенко, Ека-
терина Колесник в сери-
але «Когда мы дома» 16+

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

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

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

16+
03:30 Х/ф «Мозг» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 «Место происшествия»
11:40, 13:40 Х/ф «Апрель» 16+
14:45, 15:45, 17:10, 17:30, 18:30 

Т/с «Легенды о Круге» 
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. При-
вет из прошлого» 16+

01:00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

02:35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+

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

Новости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:35, 03:05 «Модный 

приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 01:35 «Наедине со все-

ми» 16+
19:00 Выборы- 2016 г.
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 18+
23:40 Роберт Де Ниро, Дакота 

Фаннинг, Фамке Янссен, 
Элизабет Шу, Эми Ир-
винг, Дилан Бейкер, Ме-
лисса Лео, Роберт Джон 
Бёрк в фильме «Игра в 
прятки» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 01:00 Т/с «Каменская» 

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+

17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 

07:00, 09:05 «Настроение»
08:50 Выборы- 2016 г. 6+
09:15 Х/ф «Женская интуиция» 

12+
11:35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
12:30, 15:30, 20:35, 23:00, 01:00 

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

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

ходов» 16+
16:40 Х/ф «Три дороги» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Выборы- 2016 г. Теледе-

баты 12+
19:40, 06:00 Т/с «Чёрные кош-

ки» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45, 01:20 «Петровка, 38»
23:30 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» 16+
00:05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
01:40 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 16+

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20 Х/ф «Чук и Гек»
07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Под при-

крытием» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19:15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:00 «Особая статья» 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде». 

Светлана Мастеркова 6+
00:00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
01:35 Х/ф «Магистраль» 12+
03:25 Х/ф «Разрешите взлет!» 

12+

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00 «По делам несовершен-

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

ся!» 16+
13:00, 04:25 Д/с «Простые 

истории» 16+
14:00, 05:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:00 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+
19:00, 00:45, 06:25 «6 кадров» 

16+
19:05 Анджела Лэнсбери, Уи-

льям Уиндом, Рон Мэй-
сэк, Луис Хертэм, Том 
Босли в сериале «Она 
написала убийство» 
16+

20:00 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+

21:55 Т/с «И всё-таки я лю-
блю...» 16+

23:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Узкий мост» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

26 АВГУСТА 2016№35



ЧЕТВЕРГ, 1 сентября 2016ТЕЛЕПРОГРАММА

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ня
10:20 Т/с «Дельта» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 00:25 Место встречи 16+
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 

16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:40 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
21:20 Х/ф «Зелёная карета» 

16+
23:10 Большинство 
01:30 Д/с «Победить рак» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:30 Т/с «Мамочки» 16+
09:30 Х/ф «Скала» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Назад в будущее» 

0+
23:15 Х/ф «Зелёный шер-

шень» 12+
01:30 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» 12+
03:15 Х/ф «16 кварталов» 

12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Х/ф «Живая мишень» 
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 «Comedy 

Woman» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30, 20:00 Т/с «Импро-
визация» 16+

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

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Как я провел этим 

летом» 16+
03:35 Х/ф «Освободите Вилли» 

12+
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

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 древ-

них летописей» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «План побега» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Новые варвары» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Ганмен» 18+
02:10 Джереми Айронс, Брюс 

Пэйн, Джастин Уэйлин, 
Марлон Уайанс, Роберт 
Миано, Томаш Хаврлик 
в фильме «Подземелье 
драконов» 16+

04:15 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:45, 13:50, 15:30, 18:00, 

21:15 Новости
10:05, 18:10, 21:20, 02:00 Все на 

Матч!
11:50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия 12+

13:55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика

15:40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай 12+

17:40 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

19:10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2017 г. Евро-
пейский отборочный этап. 
Россия - Казахстан

20:15 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+

20:45 Д/с «Звезды футбола» 12+
21:50 Десятка! 16+
22:10, 08:30 Реальный спорт 12+
23:10 Х/ф «Воин» 12+
02:45 Х/ф «Рестлер» 16+
04:50 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» 16+
05:50 Д/ф «Прыжок из космоса» 

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 04:35 «Дорожные вой-

ны» 16+
12:30 КВН на бис 16+
13:30 КВН. Высший балл 16+
16:25 Концерт М. Задорнова 

«Задорный день» 16+
18:30 «Утилизатор» 12+
20:30 Х/ф «Терминатор» 16+

22:50 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день» 16+

01:30 «Деньги. Sex. Радикулит» 
16+

02:40 Х/ф «Механик» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 «Место происшествия»
11:40, 12:45, 13:40, 14:35, 

15:35, 17:10, 17:25, 18:25 
Т/с «Меч» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10, 00:00, 00:50, 01:40  
Ольга Копосова, Влади-
мир Ташлыков, Павел 
Шуваев, Сергей Пиоро, 
Андрей Лавров, Евге-
ний Кулаков, Дмитрий 
Комов, Александр Ба-
ринов, Константин Де-
мидов, Ольга Мокшина, 
Александра Прокофье-
ва, Игорь Ромащенко, 
Анастасия Ричи в сери-
але  «След» 16+

02:25, 03:05, 03:45, 04:25, 
05:05, 05:45, 06:30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

вости
09:10 Контрольная закупка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет» 

16+
15:55, 04:45 «Мужское / Жен-

ское» 16+
16:55 «Человек и закон» 16+
19:00 Выборы- 2016 г.
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:15 К юбилею писателя. На-

писано Сергеем Довла-
товым 16+

01:15 Х/ф «Короли улиц 2» 
16+

03:00 Х/ф «Верные ходы» 18+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 00:55  Елена Яковлева, 

Сергей Никоненко, Сер-
гей Гармаш, Дмитрий 
Нагиев, Андрей Ильин, 
Борис Невзоров, Андрей 
Панин, Всеволод Шилов-
ский, Алексей Горбунов, 
Марина Могилевская, 
Алиса Богарт, Анна Ка-
зючиц в сериале «Ка-
менская» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03:00 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
09:50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 16+
11:45, 12:50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... сно-
ва» 16+

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
14:20, 15:50 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... на 
свадьбе» 16+

16:35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец неве-
сты» 12+

18:30 Город новостей 16+
18:55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
20:40 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов. 

Александр Ширвиндт 
12+

01:25 Х/ф «Бабник» 16+
02:50 «Петровка, 38»
03:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+

06:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15 «Теория заговора» 12+
06:40 Х/ф «Седьмое небо» 6+
08:40, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Черные волки» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:25 Х/ф «Ход конем»
20:00 Х/ф «В добрый час!»
22:25 Х/ф «Выстрел в спину»
00:15 Т/с «Долгий путь в лаби-

ринте»
04:25 Х/ф «На берегу большой 

реки» 6+

07:30, 06:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
19:00, 00:30 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Михаил Химичев, Люд-

мила Кандраева, Ана-
толий Котенёв, Игорь 
Писный, Василий Голо-
ванов, Светлана Арта-
монова, Олеся Власова, 
Виталина Библив, Юлия 
Агафонова, Яна Глущен-
ко в сериале «Женский 
доктор - 2» 16+

23:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «Две истории о люб-

ви» 16+
03:35 Д/ц «Звездные истории» 

16+
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 Студия Юлии Высоцкой 

0+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта» 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 01:15 Место встречи 16+
15:00 Т/с «Я работаю в суде» 

16+
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разби-

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

16+
20:35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Чп. Расследование 16+
23:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
02:25 Их нравы 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 23:30 Т/с «Мамочки» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Дмитрий Назаров, Марк 

Богатырев, Дмитрий 
Нагиев, Юлия Такшина, 
Елена Подкаминская в 
сериале «Кухня» 12+

13:30 Музыкальный подарок
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
20:00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
00:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
02:00 Т/с «Зачарованные» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

05:50 Т/с «Лотерея» 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+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Начало вре-

мен» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Последователи» 18+
01:50 Х/ф «Эльф» 12+
05:45 «ТНТ-Club» 16+

06:00, 05:40 «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 ис-

чезнувших цивилиза-
ций» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «План побега» 16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Во имя короля 2» 

16+
03:15 «Минтранс» 16+

09:30, 05:00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

10:00, 12:00, 14:50, 17:00, 22:20 
Новости

10:05, 18:00, 22:25, 02:00 Все на 
Матч!

12:05 Д/ф «Добиваясь вершины» 
16+

15:00 Д/ф «Ирландец без правил» 
16+

15:20 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

17:10 Д/с «Рио ждет» 12+
17:30, 01:00 Д/с «Звезды футбо-

ла» 12+
19:00, 01:30 Д/с «Деньги большо-

го спорта» 12+
19:30 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» 16+
20:00 Д/ф «Итоги Рио» 12+
21:00 Десятка! 16+
21:20 Д/ф «Тот самый Панарин» 

12+
22:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2017 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Фарерские Острова 
- Россия

02:55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия

07:00, 06:00 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00, 01:00 «Рыцари дорог» 

16+
09:30, 05:05 «Дорожные вой-

ны» 16+
11:00 Т/с «Балабол» 16+
15:30, 00:00, 00:30 «Утилиза-

тор» 12+
16:30, 17:00 Т/с «Когда мы 

дома» 16+
18:00, 18:30 «Еда, которая при-

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

16+
22:00 «Бегущий косарь» 12+
22:30 «Угадай кино» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:30 Александр Аржиловский, 

Константин Степанков, 
Александра Яковле-
ва, Михаил Пуговкин 
в фильме «Приказано 
взять живым» 0+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 «Место происшествия»
11:40, 12:45, 13:40, 14:35, 15:35, 

17:10, 17:25, 18:25, 03:05, 
04:05, 05:05, 06:00 Т/с 
«Меч» 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. Химия 
с летальным исходом» 
16+

01:00 Х/ф «Разные судьбы» 12+

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

Новости
09:10, 04:10 Контрольная за-

купка
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 

16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:00, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 

всеми» 16+
19:00 Выборы- 2016 г.
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 18+
23:50 Форест Уитакер, Джеймс 

МакЭвой, Керри Вашинг-
тон, Джиллиан Андер-
сон, Саймон МакБерни, 
Дэвид Ойелоуо в фильме  
«Последний король Шот-
ландии» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
10:00 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 01:00 Т/с «Каменская» 

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:50 Выборы 2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03:00 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

07:00, 09:05 «Настроение»
08:50 Выборы- 2016 г. 6+
09:10 Д/ф «Вам и не снилось...» 

12+
09:45 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
11:35 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 

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

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

быта. Петля и пуля» 12+
16:40 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:45 Выборы- 2016 г. Теледе-

баты 12+
19:40, 06:05 Т/с «Чёрные кош-

ки» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Общероссийское роди-

тельское собрание». 16+
23:30 «10 самых... Сомнитель-

ные репутации звезд» 16+
00:05 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» 12+

06:00 Х/ф «Опасные тропы» 
12+

07:15, 09:15, 10:05 Т/с «Под при-
крытием» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Военная приемка» 6+
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40, 14:05 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19:15 «Легенды музыки. Бре-

менские музыканты» 6+
20:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде». 

Сергей Кузнецов 6+
00:00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
01:45 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» 6+
03:35 Х/ф «9 дней одного года»

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

08:00, 07:00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:40, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

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

10:55 «Давай разведемся!» 16+
12:55, 03:40 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13:55, 04:40 «Кризисный ме-

неджер» 16+
14:55 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

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

16+
21:50 Т/с «И всё-таки я лю-

блю...» 16+
23:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Назад - к счастью, 

или Кто найдёт синюю 
птицу...» 16+

05:45 «Тайны еды» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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05:00 Т/с «Следопыт» 16+
07:00 Центральное телевиде-

ние 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Стрингеры НТВ 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 Нашпотребнадзор 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/с «Большие родители» 

16+
17:00 Секрет на миллион 16+
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф «Беги!» 16+
23:50 Душа 12+
01:50 Д/с «Победить рак» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 16+

04:00 Владислав Долгоруков, 
Степан Рожнов, Андрей 
Барило в сериале «Вра-
чебная тайна» 16+

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

0+
07:30 «Большая маленькая 

звезда» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Три кота» 0+
09:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 0+
11:20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия Клеопа-
тра» 0+

13:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

0+
19:05 Х/ф «16 кварталов» 12+
21:00 Х/ф «Назад в будущее 

3» 0+
23:10 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» 16+
01:05 Х/ф «Вам письмо» 0+
03:25 Т/с «Кости» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

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

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» 12+
17:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
19:00, 19:30 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
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 «Спиди Гонщик» 12+
04:40 Т/с «Стрела 3» 16+
05:30 Т/с «Селфи» 16+
05:55 Т/с «Доказательства» 

16+

06:00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
08:10 Х/ф «Квант милосердия» 

16+

10:20 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 16+

13:00 Т/с «Боец» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 12:05, 13:10, 15:05, 17:15, 

20:05, 00:00 Новости
10:05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Легенды Арсена-
ла» - «Легенды Милана» 
12+

12:10 Диалоги о рыбалке 12+
12:40 Д/с «Звезды футбола» 12+
13:15 Х/ф «Жизнь ради футбо-

ла» 12+
15:15 «Чемпионат мира по фут-

болу» 12+
15:45 Инспектор ЗОЖ 12+
16:15 Несерьезно о футболе 12+
17:25 «Формула-1» 12+
17:45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии
20:15 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира- 2017 г. Европей-
ский отборочный этап. 
Россия - Норвегия 12+

21:25, 00:10, 02:45 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Словакия - Англия
00:40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Норвегия - Германия

07:00, 06:15 Д/ц «100 великих» 
16+

08:30 Мультфильмы 0+
10:30, 02:35 Х/ф «Оскар» 12+
12:15 Х/ф «Синьор Робинзон» 

16+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Т/с «Покушение» 12+
22:45 Новогодний Задорный 

юбилей 16+
00:45 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Международный чело-
век-загадка» 16+

04:20 Х/ф «Механик» 16+

08:10 М/ф «Две сказки», «Вин-
тик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Ореховый 
прутик», «Охотничье ру-
жье», «Кто расскажет 
небылицу», «Волшебный 
магазин», «Ивашка из 
дворца пионеров», «За-
колдованный мальчик» 
0+

11:00 «Сейчас»
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Александр Хвыля, Ната-

лья Седых, Эдуард Изо-
тов, Инна Чурикова, Па-
вел Павленко  в фильме 
«Морозко» 6+

13:40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15:50 Х/ф «Классик» 16+
18:00 «Место происшествия. О 

главном»
19:00 Главное
20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 00:20, 

01:20, 02:20, 03:20 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+

04:15, 05:10, 06:05 Т/с «Меч» 16+

05:40, 06:10 «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Четвёртый» 12+
08:10 Часовой 12+
08:40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:55 Здоровье 16+
10:15 Непутёвые заметки 12+
10:35 Пока все дома 
11:25 Фазенда 
12:15 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я научилась просто, му-
дро жить..» 12+

13:20 Михаил Кононов, Евгений 
Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Свет-
лана Крючкова в фильме 
«Большая перемена» 

18:30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 12+

21:00 Воскресное Время
22:30 «Аффтар жжот!» 16+
23:30 Х/ф «3 сердца» 16+
01:35 Х/ф «Мясник, повар и ме-

ченосец» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:15 Контрольная закупка

04:35 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 16+

06:40 Мультутро
07:15 «Утренняя почта»
07:55 «Сто к одному»
08:40 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

10:20 Местное время. Вести-
Алтай. Неделя в городе

11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-

ся»
14:20 Х/ф «Другой берег» 16+
16:15 Софья Озерова, Станис-

лав Бондаренко, Еле-
на Корикова в фильме 
«Моя мама против» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

23:30 «Новая волна-2016»
01:20 Х/ф «На всю жизнь» 16+
03:25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»

06:50 Х/ф «Запасной игрок»
08:25 «Фактор жизни» 12+
09:00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» 12+
11:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 
12+

12:30, 00:00 События 16+
12:45 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
14:30 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Лион Измайлов и все-

все-все» 12+
17:20 Х/ф «Дилетант» 16+
21:00 «Спасская башня». Фе-

стиваль военных орке-
стров на Красной пло-
щади

00:15 «Петровка, 38»
00:25 Х/ф «Жених из Майами» 

06:10 Х/ф «Двое»
07:00 Х/ф «В добрый час!»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:10 «Теория заговора» 12+
11:50, 13:15 Т/с «Разведчики» 

16+
13:00, 22:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30 Д/с «Легенды советского 

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

крест» 16+
01:10 Х/ф «Глубокое течение» 

16+
03:05 Х/ф «Мой боевой расчет» 

12+
05:05 Д/ф «Выдающиеся лет-

чики. Олег Кононенко» 
12+

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

08:30, 00:55, 06:25 «6 кадров» 
16+

08:50 Х/ф «Родня» 16+
10:45 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14:50 Т/с «Лучшее лето нашей 

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

16+
20:00 Халит Эргенч, Мерьем 

Узерли, Селен Озтурк, 
Эзги Эюбоглу, Тунсел 
Куртиз, Арас Булут Ий-
немли, Бурджу Озберк, 
Энгин Озтюрк, Толга Са-
рыташ, Серкан Алтуно-
рак в сериале «Велико-
лепный век» 16+

23:55 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+

01:30 Х/ф «Главное – успеть» 
16+

03:25 Д/ц «Звездные истории» 
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05:05, 02:55 Их нравы 6+
05:35 Т/с «Следопыт» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08:45 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
09:10 Устами младенца 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Х/ф «Зелёная карета» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф «Детки» 16+
17:15 Герои нашего времени 16+
18:00 Следствие ведут 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние 16+
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Салтыков-Щедрин шоу 

16+
23:00 Международная пилора-

ма 16+
23:50 Х/ф «Волчий остров» 16+
01:40 Д/с «Победить рак» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 Х/ф «Джек - покоритель 

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

нал «Город» 16+
9:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 0+
13:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 0+
15:35 «Уральские пельмени. 

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

ней» 16+
17:10 Х/ф «Назад в будущее» 0+
19:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х/ф «Назад в будущее 2» 

0+
23:05 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» 12+
00:50 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» 16+
02:45 Х/ф «Зелёный шершень» 

12+

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 «Деффчонки» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Однажды в России. Луч-

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

Woman» 16+
16:10 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+
02:00 Х/ф «Четыре Рождества» 

16+

06:00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

06:50 Х/ф «Держи ритм» 16+
09:00 Х/ф «101 далматинец» 6+
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, 05:30 Дэниэл Крэйг, Ева 

Грин, Мадс Миккельсен, 
Джуди Денч, Джеффри 
Райт, Джанкарло Джан-
нини, Катерина Мурино  
в фильме «Казино «Ро-
яль» 16+

22:45 Х/ф «Квант милосердия» 
16+

00:45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 16+

03:30 Х/ф «Над законом» 16+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

10:00, 12:10, 15:50, 17:45, 21:00 
Новости

10:05 Х/ф «Рестлер» 16+
12:15 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР 12+
14:30, 05:45 Д/ф «Настоящие 

мужчины» 16+
16:00 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным 12+
16:30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут» 12+
17:15 Инспектор ЗОЖ 12+
17:50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация
19:05 Футбол. Товарищеский 

матч. «Легенды Арсена-
ла» - «Легенды Милана» 
12+

21:05, 00:30, 03:00 Все на Матч!
22:05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави) 16+

01:00 Смешанные единобор-
ства. UFC

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 Мультфильмы 0+
10:05, 10:35, 11:05, 11:35 «Еда, 

которая притворяется» 
12+

12:05, 05:10 Ирина Купченко, 
Александр Збруев, Еле-
на Соловей, Марианна 
Вертинская, Валерий 
Шептекита, Людми-
ла Волкова, Неонила 
Гнеповская, Маргари-
та Криницына, Алиция 
Омельчук, Ирина Тере-
щенко в фильме «Оди-
нокая женщина желает 
познакомиться» 0+

14:00 «Угадай кино» 12+
15:30 КВН на бис 16+
16:00 КВН. Высший балл 16+
17:00 Х/ф «Терминатор» 16+
19:15 Х/ф «Терминатор-2. Суд-

ный день» 16+
22:00, 23:00 «Деньги. Sex. Ра-

дикулит» 16+
00:05 +100500 16+

07:10 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Раз ковбой, два 
ковбой», «В яранге горит 
огонь», «Великое за-
крытие», «Ненаглядное 
пособие», «Зимовье зве-
рей», «Лесные путеше-
ственники», «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил», «Илья Му-
ромец» 0+

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

15:20, 16:10, 17:00, 17:55, 
18:40 Т/с «След» 16+

20:00 Евгений Ткачук, Елиза-
вета Боярская, Гоша Ку-
ценко, Дмитрий Дюжев, 
Игорь Скляр, Дмитрий 
Нагиев, Артем Ткачен-
ко  в фильме «Курьер из 
«Рая» 12+

21:55 Х/ф «Авантюристы» 12+
23:45 Х/ф «На крючке!» 16+

05:50, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:55 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 
09:00 Играй, гармонь любимая! 
09:45 Слово пастыря 
10:15, 16:55 Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои! 12+
11:20 Смак 12+
12:15 Идеальный ремонт 
13:15 Теория заговора 16+
14:10 На 10 лет моложе 16+
15:00 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
18:10 Голос 12+
20:00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
22:40 КВН. Премьер-лига. Финал 

16+
00:20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» 16+
02:30 Х/ф «Все любят китов» 12+
04:30 «Мужское / Женское» 16+

04:50 Х/ф «Превратности судь-
бы» 16+

06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:25, 14:20 Местное вре-

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

12+
09:25 «Утренняя почта»
10:05 «Сто к одному»
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14:30 Х/ф «Пять лет и один 

день» 12+
16:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20:35 Торжественное откры-

тие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2016» 

23:05 Х/ф «Во имя любви» 12+
01:00 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы» 12+
03:05 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+
04:05 «Комната смеха»

06:40 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Вам и не снилось» 

12+
08:55 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:25 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал»
10:40 «Петровка, 38»
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
12:45 Василий Лановой, Геор-

гий Юматов в фильме 
«Огарева, 6» 12+

14:30, 15:45 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 12+

18:20 Х/ф «Мачеха» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:35 «Право голоса» 16+
02:50 «Люди одной кнопки». 

16+
03:20 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:10 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» 12+
06:00 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» 12+

06:00 Х/ф «Тихое следствие» 
16+

07:25 Светлана Орлова, Миха-
ил Кононов, Михаил Пу-
говкин в фильме «Фи-
нист - Ясный Сокол»

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

09:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

09:40 «Легенды музыки. Бре-
менские музыканты» 
6+

10:15 «Последний день». Ни-
колай Рыбников 12+

11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Папа сможет?» 6+
12:35, 13:15 Д/с «Крылья Рос-

сии» 6+
14:00 Т/с «Туман 2» 16+
18:25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
22:20, 00:35 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
04:20 Х/ф «Алый камень» 12+

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

08:30 Борис Быстров, Додо 
Чоговадзе, Андрей 
Файт, Отар Коберидзе, 
Екатерина Верулаш-
вили, Георгий Милляр, 
Гусейн Садыхов в филь-
ме «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

10:10, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

10:40 Х/ф «Мой капитан» 16+
14:50 Т/с «Попытка Веры» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный 

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

16+
23:55 Д/ц «Восточные жёны в 

России» 16+
00:55 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Случайные знако-

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

  «Honda Fit Azia». Торг. 8-961-978-55-09

  «Тойоту-Рактис», 2007 г. 8-913-227-00-34

 «Ладу Приору», 2009 г. 8-983-608-77-77

 «ВАЗ-093», 97 г/в, ХТС. 8-983-107-75-62, 
8-923-560-28-21

 «ВАЗ-2106», 2002 г/в, ОТС, литье 14, 65000 
р. Фото в дроме. 8-923-565-48-80, 8-963-509-
68-10

  «ВАЗ-2107», 1994 г., цена 10 т.р. Можно на 
разбор. 8-983-171-44-93

 «ВАЗ-2108», 1986 г. 8-923-712-45-71

 «ВАЗ-21053», ХТС, багажник автомобильный. 
8-961-996-25-45

 Автомобиль «Луаз-969М» в рабочем состоя-
нии. 8-909-500-77-90

 «Москвич-2140», на ходу, недорого. 8-962-
821-19-25

 «Москвич-2140», на ходу. 8-923-160-54-84

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

 Мопед в хорошем состоянии. Недорого. 
8-983-384-29-34

 Прицеп для легкового автомобиля. 8-983-
186-88-23

КУПЛЮ

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

 ПРИЦЕП РМЗ-531, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ. 8-923-
647-60-10

 Легковой автоприцеп, можно без документов. 
8-905-084-23-11, 8-960-962-28-87

РЕМОНТ

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

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

 Ремонт ходовой, двигателей, сварочные ра-
боты, кузовной ремонт. 8-983-381-84-15

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ. 8-923-748-26-21

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

 СТО «Самурай»: ремонт ДВС, КПП, ходовой 
части автомобиля. Услуги автоэлектрика. Об-
ращаться: Тракторная, 33. 8-923-752-38-88, 
8-962-797-25-89

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Кузов самосвальный на «ГАЗ-53»и бочку 4,5 
куб./см, подойдет под ассенизатор. 8-923-724-
98-43

КУПЛЮ

 Форсунку, редуктор пускача, распылитель, 
подшипник выжимной, гидроусилитель, насос 
масляный, привод на НШ, помпу водяную, ша-
туны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 250 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Грузчи-
ки. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕРМО-
БУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 М., ВЫСО-
ТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГОРОД, САДЫ. КА-
ЗАХСТАН. 8-913-082-17-18

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, меж-
город. Грузчики. 8-963-533-50-04, 8-923-755-27-
49, Дмитрий

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

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. ГРУЗ-
ЧИКИ. Квартиропереезды. Сады, стройму-
сор. Демонтаж. 8-963-532-37-28

 Грузоперевозки Газель, будка, 1,5 т. Город, 
межгород. Попутный груз до 3 тонн до Барнау-
ла, Новосибирска. 8-906-940-88-70

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

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

 Грузоперевозки. Грузчики. Попутные грузы. 
Казахстан. 8-913-366-49-19, 8-962-808-70-35

 «Газель» тент. Квартиропереезды, сады, 
грузчики, от 300 р. 8-906-944-17-24 (бил.), 
8-983-351-83-59 (мтс)

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

 Квартиропереезды без выходных. Грузчи-
ки. «Митцубиси-Кантер», термобудка 4,5 м. 
«Мазда-Титан», 2 т. борт. Межгород. Недоро-
го. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 «ЗИЛ-130» самосвал. Город, районы. До-
ставка: щебень, песок, уголь, дрова. Недоро-
го. 8-905-989-83-20

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и телегой. Вы-
воз мусора. Песок, ПГС, щебень, отсев, опил-
ки, чернозем, земля, глина. 8-913-247-69-59

 УСЛУГИ «ЗИЛ-131» с грейфером. Вывоз му-
сора. 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

 Т.К. «Альянс». Осуществляет постоянные 
рейсы и на заказ маршрутом Красноярск 
– Змеиногорск (через Белово). Справки по 
тел. 8-923-350-11-45, 8-950-434-85-36

 Комфортабельный м/а, 10 мест. 8-909-503-
64-57

 Пассажирские перевозки. Межгород. Ино-
марка, 4 места. 8-913-256-81-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 В центре. 8-929-398-40-51

 г. Барнаул в секции на 5 хозяев. Вода в ком-
нате, балкон, самый центр. Рядом все ВУЗы. 
850 т.р. Торг. 8-906-945-13-77

 1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Дзержинского, балкон. 8-913-276-80-31

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

 1-, с/фонд, центр, 2 балкона, не угловая, 
4 этаж (5), площадь 37,3. 5-96-19, 8-963-
534-37-55

 1-, центр, свежий капремонт. 8-913-024-87-
50, 8-982-166-43-03

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

 1-, 5 этаж, б/б, ремонт, Музей. Хозяйка. 
8-923-007-10-41

 1-, АСМ, 3 этаж. 8-913-274-92-99

 1-, центр, Дзержинского, 10, 5 этаж, 760 т.р. 
Торг. 8-913-087-77-77

 1-, район вокзала, частично благоустроен-
ную, 420 т.р. 8-961-999-94-38

 1-, 1 этаж, ремонт, студия. Рубцовский, 39, 

750 тыс. 8-909-500-39-93

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

 Комнату, частично с мебелью, 27 кв. м, 5 
этаж, окна пластик, евродверь, центр. Торг. 
Хозяйка. 8-923-714-26-25, 8-963-521-81-34

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

 2-, с ремонтом. 8-923-169-12-56

 2-, 31 кв. м. 8-963-579-56-27

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

 2-, у/п, Улежникова, 7. 8-983-105-21-28, 8-923-
778-24-77

 2-, с гаражом, с. Веселоярск. 8-913-369-46-38

 2-, сталинка, Сельмаш, окна пластик, кирпич, 
3 этаж. 8-913-463-69-08

 2-, центр, 3 этаж, балкон, окна пластик, но-
вая дверь, кирпич. 8-913-463-69-08

 2-, центр, 3 этаж, ремонт в квартире, подъе-
зде. 8-962-813-58-28, 8-913-279-17-03

 2-, Рубцовский, 19. 8-913-269-40-30

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

 2-, у/п, центр, 2 этаж. 8-923-168-93-24

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

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

 2-, район вокзала, 5 этаж, без посредников. 
8-913-248-74-45

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

 2-, с. Безрукавка. 8-923-724-98-48

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40

 3-, огород, сад, гараж. Можно за материн-
ский капитал. с. Вишневка. 8-923-790-64-17

 3-, срочно, дешево. Хозяйка. 8-923-167-57-94

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

 3-, 4 этаж, район АТЗ. 8-960-940-53-76

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, лоджия. Собственник. 8-923-
717-28-65

 4-, у/п, 4/9, район 8 школы, с мебелью и быто-
вой техникой, срочно. 8-923-007-07-83

 4-, район Черемушки. Хозяин. 8-905-982-
41-25

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Срочно коттедж, недорого, на Черемушках. 
8-961-984-46-48

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

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

 Дом, центр с. Сросты. 8-905-983-31-18, 8-903-
957-25-15

 Дом в Безрукавке, участок 30 соток. 8-983-
359-12-88

 Дом, 2-комнатный, р. Шлаки, под капитал. 

8-960-947-10-36

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

 Дом, Сад-город. 8-961-241-76-32

 Дом. 2-38-81

 Дом, с. Безрукавка. 8-903-948-60-16

 Дом, кухня, комната, АСМ, усадьба 8 соток. 
8-913-081-18-54

 Дом, 3 к + к, 5 соток. 8-913-367-65-30, 
8-983-383-26-21

 Дом в с. Озерно-Кузнецовский Лесхоз, Углов-
ского района. Все постройки, вода в доме. 
8-962-804-53-76

 Финский дом и магазин в п. Новороссийский. 
Магазин с товаром 75 кв. м, складское поме-
щение 250 кв. м. 8-923-163-24-23

 Дом, кирпичный, 100 кв. м, благоустроенный, 
хороший косметический ремонт, центральное 
отопление, канализация, туалет, душ в доме. 
Летняя кухня, баня 4х6 кв. м, из оцилиндрован-
ного бруса, хозяйственные постройки, гараж. 
Двор выложен плиткой. Сад-огород 15 соток. 
Цена 3 млн. Торг уместен, разумный. Рубцов-
ский район, п. Зеленая Дубрава, ул. Турока, 20. 
8-903,-991-38-31

 Дом, Сельмаш, 500. 8-913-264-38-43

 Дом деревянный, Рубцовский район, с. Ро-
мановка, баня, хозпостройки, санузел в доме. 
8-923-160-89-97

 Дом, с. Шубинка. 8-909-504-34-95

 Дом, с. Сросты, 300 тысяч, можно под мате-
ринский капитал. 8-963-534-91-83

 Дом с центральным отоплением, район РМЗ. 
8-913-082-10-64

 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08

 Дом в с. Самарка. 8-929-398-40-51

 Большой дом в с. Никольск, по Змеиногор-
ской трассе, цена договорная. 8-932-435-46-76, 
Андрей; 8-922-467-59-65, Лариса

 Дом кирпичный на Кулацком. 8-923-654-51-04

 Дом в г. Змеиногорске, по ул. Алтайской. 
8-913-230-40-07, 8-913-099-73-29

 Домик, недорого. Можно под дачу. 8-906-
965-69-20

 Полдома, Дальний. 8-929-326-30-73, 8-961-
983-07-50

 Срочно половину дома, центральное отопле-
ние, огород. АТЗ. 2-26-40

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

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

 1/2 дома, с. Ракиты. 8-960-956-87-09

 1/2 дома, 3 км от города, все хозпостройки, 
800 тыс. Торг. 8-963-571-24-66, 8-923-724-99-27

 Срочно 1/2 дома, 59 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
летняя кухня, баня, огород, все хозпостройки, 
с. Ракиты. 8-961-978-39-45

ГАРАЖИ

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

 Гараж, район Машиностроительного техни-
кума. 8-913-246-63-83

 Гараж, в районе ЖД больницы. 8-961-983-
37-20

 Гараж 3х6 за РИИ, оформлен, недорого. 
8-963-518-98-41

 Гаражный бокс 110 кв. м, отопление, водо-
провод. Хорошие условия для ремонта. 8-913-
240-07-72

 Гараж по Арычной. 8-913-270-55-00

 Гараж, район ЦДМ, 7х4. 8-913-029-73-85

 Гараж 3х3 у троллейбусного парка. 8-913-
225-34-25

 Гараж по ул. Тракторная, у 11 дома, 19,9 кв. 
м, цена 270 тыс. Срочно. Торг на месте. 8-921-
596-38-83

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

 Гараж, район горгаза. В собственности. До-
кументы новые. 8-960-947-72-99

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

 Капитальный гараж на Черемушках, район 
водоканала, погреб, смотровая яма, 30000 руб. 
8-963-524-30-00

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

 Гараж в ГСК-34, размер 6х4, погреб, перед 
авторынком, одноэтажный, охраняемый. 2-13-
57, 8-962-810-51-56

ПОГРЕБА

 Погреб, центр. 8-913-095-17-67

 Погреб, центр. 8-923-712-29-73

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб в районе Центрального рынка. 8-913-
235-89-72

ОГОРОДЫ

 Огород, сад №13. 8-913-270-55-00

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земельный участок в северной части го-
рода, недорого. 8-905-081-69-44
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок в с. Новоегорьевское, 
возле леса. 8-923-007-75-89

 ОТЛИЧНЫЙ УЧАСТОК В ЦЕНТРЕ Г. РУБ-
ЦОВСКА, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛЕЖНИКОВА И 
УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ПЛО-
ЩАДЬ 450 КВ. М. 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Торговую площадь 193 кв. м 8-923-168-93-24

 В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРАСПО-
ЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВСКА) УНИ-
КАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 КВ. М. С ХОРО-
ШИМ СОВРЕМЕННЫМ РЕМОНТОМ. ЗДЕСЬ 
ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕ-
СТИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬ-
НО БЫСТРО РАЗВИТЬ ВАШЕ УСПЕШНОЕ 
ДЕЛО! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ЦЕНА ДОГОВОР-
НАЯ. 8-905-983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 18 кв. м, центр. 8-923-640-91-78

 8-913-276-80-31

 20 кв. м, х/г, ванная, 3 этаж, ул. Крылова. 
8-923-566-99-94

 8-961-998-94-61

 2 тыс. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, центр, пустая. 8-913-276-80-31

 1-, меблированную, пр. Гражданский. 8-913-
213-31-13

 1-, район стадиона «Торпедо». 5-10-67

 1-, АСМ. 8-929-394-87-31

 1-, 2 Черемушки, 2 этаж, частично меблиро-
ванную. 8-923-647-46-50

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

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

 Комнату, в частном доме, Западный. Хозяй-
ка. 8-923-649-81-27

 Комнату студентке, дешево. 8-962-819-55-61

 Комнату студентке. 8-923-725-91-10, 
8(38560)2-53-10

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

 Комнату, 18,5 метров, вода холодная, горя-
чая в комнате, без бытовой техники. 6-03-98

 Комнату студенту в 3-комнатной. Обращать-

ся 8-960-962-37-45

 Комнату в 2-комнатной, изолированную, двум 
студентам, район «Аптека». 8-923-749-13-85

 Комнату в 3-комнатной, студенту, рядом 
Сельхозтехникум. 2-52-07, 8-962-818-13-63

 Пущу на квартиру студента, район пл. Лени-
на. 8-962-815-29-53

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, частично меблированную, пр. Рубцовский. 
8-913-213-31-13

 2-, 1 этаж, центр, все рядом. 8-905-927-92-15

 2-, Алейский, первый. 8-905-080-34-17

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

 2-, Рубцовский, 48. 7-66-27, 8-905-982-89-59

 2-, меблированную, район АТЗ. 8-913-278-06-54

 2-, на длительный срок, 3 этаж, Черемушки. 
8-913-278-48-16

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 На квартиру в частный дом, район АСМ, 2-х-
3 девушек студенток. Проживание отдельно от 
хозяев. Оплата 1900 р. 8-963-519-77-90

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 
ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Чисто, уют-
но. Центр. Горячая вода, Кабельное, Интер-
нет. Для гулянок не сдается. 8-903-991-25-29

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

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

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

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

НЕЖИЛОЕ

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

 В надежном стабильном месте (Централь-
ный рынок г. Рубцовска) складское, хорошее 
помещение 29 кв. м. 8-905-983-29-00

 Ценное помещение в аренду площадью от 
15 до 100 кв. м. Самый подходящий для Вас 
вариант. Звоните! 8-905-983-29-00

 Идеальные для Вас площади до 15 кв. м. в 
г. Рубцовске по ул. Комсомольской, 90, под 
офисный или массажные кабинеты, ремонт 
сотовых, часов, обуви, ателье или другое, по 
хорошей стоимости. 8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Поможем сдать жилье. 5-65-57, 8-903-948-

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

 Дом, не агентство. 8-913-266-51-73

 Дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

 Гостинку, 5 этаж,  28,4 кв. м, на 2-; 3-комнат-
ную, доплата 200 т.р. 8-923-723-51-07

 Малосемейку на квартиру или дом с допла-
той. 8-983-392-73-83

 Дом на гостинку или малосемейку 2-комнат-
ную, с. Шубинка. 8-909-504-34-99

 Финский дом и магазин в п. Новороссийский, 
магазин с товаром 75 кв. м, складское поме-
щение 250 кв. м на коттедж в городе. 8-923-
163-24-23

 1/2 дома в с. Веселоярск на квартиру. Воз-
можна доплата. 8-913-092-29-94

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Беру недорого. Монтаж на следующий день. 
Любая сложность. 8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 Установка откоса к дверям. Установка 
дверей. Изготовление арок. Отделка прое-
мов. Профессиональное исполнение, корот-
кие сроки. 8-923-009-80-07

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
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 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИ-
АЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СДЕ-
ЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙ-
КА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПО-
КРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВ-
НИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-962-820-45-67

 Ремонт квартир! Все работы. Качество. По-
можем взять стройматериалы. Выезжаем в 
районы. 8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88

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

 Муж с женой делаем ремонт квартир. 8-932-
435-49-76, Андрей; 8-922-467-59-65, Лариса

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

 Качественный ремонт в вашей квартире от 
полов до потолка. 8-913-026-88-60

 Сделаем стены ровными, потолки гладкими, 
обои, линолеум. Цена договорная. 8-913-027-71-25

 Непьющие отделочники! Делаем все. 
8-963-500-02-90

 Шпатлевка, обои, недорого. 8-913-023-48-91

 Ремонт подъездов. 8-960-940-07-61

 Бани, беседки, веранды. Размеры любые. 
Установка. 8-923-641-07-40, 6-36-59

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ САЙДИН-
ГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗАЛИВКА ФУН-
ДАМЕНТА, ОТМОСТКА, КЛАДКА, БРУС. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-
МОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. 8-963-507-85-55

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой слож-
ности, металл, полипропилен, разводка 
воды, канализация по дому. Печи в водя-
ном контуре под заказ. Качество, гарантия, 
рассрочка. 8-923-655-78-60

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

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

 Замена водосчетчиков, прочистка, замена 
канализации. Полипропилен. Сантехрабо-
ты. 8-923-560-66-07, 8-913-084-96-03

 Слив, водопровод, разводка по дому, квар-
тире. Работа любой сложности. Выезд в рай-
оны. Гарантия. 8-913-091-20-09, 8-929-394-
81-62

 Отопление, частный сектор. Районы. Га-
рантия. 6-36-59, 8-923-641-07-40

 Проведу канализацию, слив. Быстро, каче-
ственно. Пенсионерам скидки. Продаю коль-
ца железобетонные, крышки. 8-960-955-62-96, 
8-913-265-19-91

 Откачка сливных ям – 350 р./4 куб, 20 ме-
тров шланга. 8-963-506-99-97

 Ж/б кольца. Канализация, водопровод «под 
ключ», копка ям. 8-929-310-08-54

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Опытный электрик. Замена проводки, 
розеток, выключателей и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по районам и деревням. Бы-
стро, качественно. Недорого. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. 8-913-095-98-44

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подва-
ле. Установка насосных станций, насосов, 
сантехнического оборудования. Ремонт, об-
служивание. 8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка на-
сосов, станций. Быстро. Недорого. Гаран-
тия качества. 8-962-811-15-74

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



17

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на улице, на 
дачных участках. Пластик. Бригада из г. Руб-
цовска. Сливные ямы «под ключ». Горизон-
тальное бурение. 8-983-384-15-28

 Пробью новую, восстановлю старую ко-
лонку. Ремонт станций, насосов. Качество 
гарантирую. 8-923-755-21-33

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавливает и ре-
ализует тротуарную плитку, 20 видов (мно-
го новинок), цокольную плитку, ступени на-
борные, бордюр тротуарный, садовый, деко-
ративные двусторонние ограждения (забо-
ры, столбы), элементы декора, ритуальную 
архитектуру (памятники, оградки). Гарантия 
качества, сертификаты. Большой ассорти-
мент в наличии. Завьяловская, 13-а. 8-963-
518-49-66, 8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнструмент» - 
большое поступление электро-, бензо-, дере-
вообрабатывающего инструмента, генерато-
ры, теплотехника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосилки. Рас-
срочка. Скидки. Пролетарская, 155. 8-909-
501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, 
Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, нео-
брезная 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, прожилины, 
доска заборная. Дрова (квитанции на льготы). 
8-913-236-48-02

 Красноярский пиломатериал камерной 
сушки, обрезной 50-ка, сосна. 8-961-231-
12-14

 Шлакоблок. Пескоблок. Новые, вибропрессо-
ванные. Всегда в наличии. Доставка по звонку. 
8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, пол, по-
лог, крыша. 8-905-925-30-66

 Половую доску б/у от 4,0 м, ширина 100, 
150 мм, толщина 32 мм. Рабочий тракт, 25. 
2-59-89, 8-903-072-25-86

 ГВЛ, OSB-плита, ДВП, ДСП, гипсокартон, 
утеплители, брусок, рубероид. 8-903-072-
25-86, 2-59-89

 Песок, ПГС, щебень, земля, чернозем. 8-961-
980-47-41, 7-90-08

 Щебень, балласт, песок мелкий и крупно-
зернистый 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, мелкий), 
ПГС, земля, глина. Доставка по городу и рай-
ону. 8-903-995-97-37

 Мешками щебень, песок, опилки, чернозем. 
Доставка. 8-905-984-56-31

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (различ-
ных фракций), песок (мелкий, крупный, бо-
ровой), смесь для бетона, балласт, отсев, 
шлак, асфальт (срезка), земля плодородная, 
глина, опилки (мелкие, стружка). Доставка 
по районам. Без выходных. 8-983-177-64-78, 
8-983-388-86-99, 7-50-28

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, глина, чер-
нозем, опилки. Вывоз мусора. Услуги трактора 
с куном и телегой. 8-983-546-40-47

 Щебень, песок, ПГС, земля, отсев, черно-
зем, глина, балласт. От 2,5 до 5 тонн. 8-929-
375-49-69

 Чернозем, песок, щебень 5.20, ПГС, балласт. 
Доставка без выходных. 8-909-506-97-75

 Песок, чернозем, щебень + песок, балласт, 
щебень, земля, отсев, шлак. От 1 до 10 тонн. 
8-923-653-42-98

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, черно-
зем, грунт. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 ЧЕРНОЗЕМ, БАЛЛАСТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, ПГС (ЩЕБЕНЬ + ПЕСОК). 
ДОСТАВКА ОТ 1 ДО 10 ТОНН. 8-913-362-
79-95

 Щебень, ПГС, песок, отсев, уголь, дрова. 
Недорого. Доставка город, районы. 8-905-
989-83-20

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

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

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

 Доставка: ПГС, песок, щебень, балласт, 
глина, земля, чернозем. Вывоз мусора. 
8-983-603-86-10

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, грунт, 
чернозем. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 В МЕШКАХ: песок, шлак, глина, щебень, зем-
ля, 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, балласт, 
чернозем, земля. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 

8-923-568-01-49

 Песок, щебень, ПГС, земля. Вывоз мусо-
ра. 8-963-502-85-56

 НЕДОРОГО: землю, грунт, глину, опилки, пе-
сок, навоз. 8-909-502-43-87

 Щебень, глина, песок, чернозем, земля, 
шлак. 8-923-568-01-49

 Щебень, песок, шлак, отсев, чернозем, зем-
ля. 8-905-928-00-39, 4-86-12

 Песок от 2,5 т., шлак, щебень, глина, черно-
зем, отсев. 8-923-779-00-98, 4-86-12

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

 Канализационные кольца. Доставка, уста-
новка, без выходных. Копка ям. 8-905-929-
09-30

 Новый кирпич: силикатный полуторный, кра-
сный облицовочный одинарный. 8-905-982-66-
24

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

 Сетку арматурную (кладочная) 142х32, 
ячейка 10х10. 8-913-095-92-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 По договорной цене деловые обрезки доски, 

вагонки. 8-960-948-02-93

 Конек на крышу б/у. 8-913-273-99-26, 8-923-
727-44-85

 Проволоку, пруток, трубу, шарики металли-
ческие. 8-963-520-08-54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Холодильник «Бирюса-6», 3,5 т. 8-961-232-

42-55

 Телевизор б/у. 2-38-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправные. Раз-

битые LCD-телевизоры, ЖК-мониторы, плазму, 
ноутбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-601-54-
44, сотовый 8-962-805-86-63

 Неисправные холодильники, электроплиты, 
стиральные машины, аккумуляторы. 8-906-
961-08-83

 Современный холодильник, морозильную 
камеру, можно нерабочие. Дорого. 8-961-
237-43-79

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в 
села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Выезд в села. Св-во 
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-
80-61

 Ремонт холодильников: торговых, быто-
вых. 8-913-026-33-50

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристаллических, 
плазменных, мониторов. Выезд. Телефон ма-
стера 9-74-55, сотовый 8-962-821-11-95. Св. № 
15133

 Ремонт телевизоров отечественных, им-
портных, ЖК, ЛЕД на дому у клиента. Без 
выходных. Вызов бесплатный. Гарантия 
4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и отечест-
венных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-54-44, 
сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 8-962-805-
86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 8-923-713-
94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ремонт 
стиральных машин-автоматов, пылесосов, 
микроволновых печей, электроплит. Водо-
нагревателей. Запасные части в ассорти-
менте. Работаем по перечислению. 9-44-
60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, пы-
лесосов, микроволновых печей, электро-
плит, водонагревателей. Выезд мастера 
на дом. Работаем по перечислению. 8-960-
961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-Ав-
томатов. Без выходных. 9-93-80, 8-913-
029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН – АВТОМА-
ТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-097-76-26, 
8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин, водонагрева-
телей. Без выходных. Гарантия. 8-961-989-
83-58, 8-929-325-19-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, микровол-
новок. Вызов мастера бесплатно. Без вы-
ходных. 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

 Диван 450 р., 2 кресла по 150, 2 кровати с 

тумбочками по 300. 8-961-986-04-10

 Стенку Бийскую, шифоньер, диван, кресла 
(Белоруссия), пылесос. Хорошее состояние. 
6-91-91, 8-913-251-13-40

 Очень красивую стенку. 8-923-657-31-81

 Диван, кресло. 8-913-266-63-12

 Платяной шкаф, настенное зеркало, шкаф-
пенал (2 шт.), стенку угловую, дубленку (4 тыс.), 
телевизор. 8-960-942-12-82

 Детскую кроватку, диван-кровать, дешево. 
8-913-094-30-65

 Новую тумбу под телевизор. 8-923-718-86-27

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И.П. Кротова. Изготовление, ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. СРОКИ, 
опыт, качество. Работаем с районами. 8-963-
507-60-09

 Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Изменение дизайна. Доставка. Пен-
сионерам – скидки. Гарантия качества. Рас-
срочка. Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебели. 
Кухни, шкафы - купе, обеденные зоны, при-
хожие, детские и т. д. Вызов дизайнера, до-
ставка, установка бесплатно. Работаем по 
районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 ЖК-мониторы, процессоры, оперативную па-
мять. Подробнее на сайте comp22.com. 8-929-
390-47-53

КУПЛЮ

 Компьютеры, ноутбуки, ЖК-мониторы, план-
шеты (можно неисправное). 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт лю-
бой сложности, настройка, модернизация 
компьютеров, ноутбуков. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и установка 
антивирусной защиты. Чистка ПК от пыли. 
Настройка Интернет и домашней сети. БЕС-
ПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работаем 
с организациями по договорам. Выезд инже-
нера на дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 шко-
ла». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-
03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компьютеров, ноут-
буков. Выезд мастера на дом. 8-913-085-98-53

 Ремонт компьютеров. Недорого. 9-46-65, 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20, 8-929-
348-91-71

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Коз молочной породы. 8-913-236-98-40

 Двух коз (дойные). 8-929-310-05-08

 Корову молодую, телочку стельную. 8-961-
232-76-53

 Корову. 8-963-579-28-33

 Кобылу 12 лет, кобылу 2 года, овец на мясо 
или на развод. 8-923-569-23-79

 Щенка китайской хохлатой, мальчик (голень-
кий), 2 месяца. Недорого. 8-913-279-15-52
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 Водители категории «Е» на седельный тягач 
с п/п реф. (грузоперевозки). График работы – 
командировки 30-45 на 10-15 дней. Звонить в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00. 8-983-187-29-99

 На постоянную работу: сверловщик, води-
тель «ЗИЛ» самосвал (можно пенсионеру). 
ООО «Агролит». Ул. Тракторная, 21. 9-72-88

 Водитель, маршрут 6к. График постоянный. 
8-913-270-04-76

 В строительную организацию сметчик с 
опытом работы. 8-903-990-86-36

 На вахту: операторы ленточных, монолит-
ных, кромочных станков, помощник операто-
ра. 8-923-286-87-69, 8-983-103-24-48

 Предприятию: плотник, электрогазосварщик, 
аппаратчик. 4-26-10

 Приглашаются официантки в Г-Алтайск. Зар-
плата высокая, жилье. 8-963-536-80-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРОШО 
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-52-85

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СРОЧ-
НО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКООПЛАЧИВА-
ЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу сотрудни-
ки в женский коллектив. Жилье бесплатно. 
Расчет ежедневно. Хорошие условия. Гра-
фик гибкий. 8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокооплачивае-
мую работу. Жилье. 8-960-950-15-86

 Сотрудники в коллектив, зарплата высокая. 
Жилье предоставляем. 8-963-521-25-12

 В женский коллектив в г. Барнаул, жилье, хо-
рошая зарплата. 8-983-174-01-37

 Приглашаются на работу в г. Курорт. Зар-
плата высокая, жилье предоставляется, до-
рогу оплатят. 8-961-238-00-84

 Симпатичные сотрудники в г. Норильск, з/п 
от 200-250 т.р. в месяц, много работы. Жилье, 
проезд. 8-913-530-23-43

 Массажисты в Новосибирск. Зарплата высо-
кая. 8-960-788-00-08, 8-965-822-06-75

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. Мед. об-
разование, опыт. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Помощь пожилым людям. 8-923-161-92-99
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ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Шотландских плюшевых котят, недорого. 
8-963-570-92-41

 Шотландских вислоухих котят, 3 месяца. 
8-913-278-48-16

ОТДАМ

 Возьмите верного друга из приюта «Алиса». 
8-929-377-87-83

 Приученных котят. 8-913-083-63-40, 5-68-65

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Кошечку 1,5 месяца, в добрые руки. 5-50-46, 
8-983-356-78-62

 Пушистых, красивых котят. 4-37-40, 8-960-
959-72-27

 В частный дом котика 4 мес., от кошки кры-
соловки. 8-906-966-01-79

 Чудесных котиков в добрые руки: 2 чернень-
ких, 1 буренький. Рождены 9 июля. 5-30-43

КУПЛЮ

 Быка, телку, коров. 8-960-960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гигиениче-
ская и модельная. 8-913-231-70-00

 Приют для бездомных животных «Алиса» ну-
ждается в кормах. 8-929-377-87-83

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Вещи на мальчика (6-10 лет): спортивные, 
школьные костюмы, рубашки, джинсы, кур-
тки. 8-983-380-73-31

 Детские вещи. Недорого. 8-923-651-00-56

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 Приглашаем на должность менеджера по 
продажам в развивающуюся, современную 
сеть верхней, легкой одежды. Высшее обра-
зование, ответственную, порядочную, пози-
тивную, инициативную. У нас надежно, ин-
тересно! 8-906-942-33-93 (с 10.00 до 18.00)
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 Менеджер по работе с клиентами. Офис. 
8-983-551-63-47

 Для работы в офисе менеджеры по персо-
налу, консультанты, администраторы. 8-983-
551-63-47

 В новый коммерческий проект сотрудники с 
опытом руководящей работы. 8-983-551-63-47

 Продавец в продуктовый магазин на Гра-
жданском, звонить с 9-17.00. 8-909-503-21-48

 Продавец-консультант в магазин строитель-
ных материалов. 4-13-71

 Торговый представитель Бочкаревский пиво-
варенный завод. Резюме по адресу bochkavi-
ru@mail.ru

 В детскую школу искусств хореограф и пре-
подаватель по актерскому мастерству. 8-923-
729-34-93, Светлана Владимировна

 В кафе официантка. 8-923-779-43-29

 ТПК приглашает на работу руководителя 
среднего звена, 28000. Официально. 8-913-
264-13-77

 Сотрудник на склад, 15400, система обуче-
ния, соц. гарантии. 8-913-264-13-77

 Сотрудник архива, 18600. Официальное 
оформление. Соц. гарантии. 8-952-003-10-73

 Помощник предпринимателя. 28000 р. 8-923-
778-86-61

 ГАЛТОВЩИК-ЛИТЕЙЩИК. 8-960-948-03-32

 Рабочие строительных специальностей. 
8-913-021-62-10

 Требуются рабочие на уборку картофеля. 
Оплата ежедневно. 8-909-500-11-11, Сергей

 Разнорабочий, з/п от 12 тысяч. 8-923-105-20-
01, 8-963-522-76-15

 Разнорабочие на дрова, в городе. 8-960-
963-14-27

 Базе отдыха «Юбилейный», с. Новоегорьев-
ское сторож, либо семейная пара с прожива-
нием. 8-933-310-35-61

 Сторож-грузчик. 2-80-33

 Охранник-администратор. 18000 руб. 8-983-
392-46-62

 Офицеры запаса МО МВД, руководящая по-
зиция. 30000 р. 8-952-001-77-44

 Требуются рабочие на уборку картофеля. 
Оплата ежедневно, с. Березовка. 8-909-500-
11-11, Сергей

 Слесарь по ремонту авто, с опытом. 8-960-
940-83-34

 Шиномонтажник с опытом и без опыта. 
8-983-351-85-05

 Автослесари по ремонту грузовых авто, гра-
фик работы 3/3. З/п от 18000. 8-983-176-30-70
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986-41-79

 Дрова сосновые: чурка 1400 р., чурка ко-
лотая 1500. Доставка по районам договор-
ная. 8-913-252-09-69

 ДРОВА сосна, сухие, горбыль пиленый, чу-
рочки (колотые). Справки. Доставка город, 
район. 8-963-538-44-38, 8-913-022-46-75

 Обрезной горбыль деловой, толстый и тон-
кий. Дрова сосновые колотые, пиленые. Субси-
дии и ЕДК. Все привезу. 8-905-982-66-24

 Дрова, горбыль, срезка в пачках 1200 р./т. 
и пиленые. Доставка город, районы. Услуги 
«ЗИЛ-130» самосвал. 8-905-989-83-20

 100% сухие чурочки ряд-1400, колотые-1500. 
Размер ряда 110х230х35. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 Горбыль деловой кромленый для огражде-
ний, хозпостроек. Дрова пиленые, колотые. 
Субсидии и ЕДК выписываем. Доставлю всем. 
8-913-267-35-88

 Дрова, субсидия, горбыль, чурки. Доставка 
от куба. Туалеты. 8-929-349-39-29

 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 кузбасский марки: ДР, ДО, ДПКО. До-
ставка по районам. Субсидии. 8-906-969-36-
37, 8-913-362-62-40

 Новое поступление КУЗБАССКОГО УГЛЯ. 
Щебень, фракция 5-20, 670 руб./тон. «АЛ-
ТЭК». 4-17-31

КУПЛЮ

 Военную атрибутику, самовары, монеты, ме-
дали, патефон, вымпел. 8-913-367-67-01

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-215-
37-77

 Спортивные гири. 8-960-940-61-33

 Батареи, ванны, холодильники, стиралки, 
плиты, электродвигатели, генераторы весом 
и другой металлический хлам из гаража, под-
вала, аккумуляторы, электродвигатели, балло-
ны кислородные, углекислотные и др. Заберу 
сам. Приезжаем сами, грузим сами. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Дорого стиральные машины «Белка», 
«Чайка», «Сибирь», «Волга», вывезу метал-
лолом с домов, гаражей; ванны, батареи, ак-
кумуляторы авто, электродвигатели. 8-923-
756-66-52, 8-913-271-00-78, 9-70-31

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 
двери, старые холодильники, стир. маши-
ны, эл.плиты, ванны, батареи, аккумуляторы, 
эл.двигатели. Выезд в районы. Расчет на ме-
сте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ванны чу-
гунные, металлолом. Самовывоз. Демонтаж. 
8-906-940-88-70

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

МЕНЯЮ

  «ВАЗ-2108» 1987 ГОДА ВЫПУСКА НА ДОЙ-
НУЮ КОРОВУ. 8-923-717-70-07, ДМИТРИЙ

ЧИСТКА, УБОРКА

 Произведу уборку любого помещения, любой 
сложности. 8-952-003-13-10

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! Пол-
ное просушивание в помещении. Рабо-
таем без выходных, с 9 до 21. Доставка. 
8-962-808-96-73, 8-913-362-65-88

 Уберу квартиру любой сложности. 8-913-
021-88-98

 ООО «Effect». Химчистка ковровых изде-
лий (70 руб./кв. м). 8-923-004-72-32, 8-913-
262-89-22

 Уборка квартир. 8-961-992-77-50
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ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-

МИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчинами 
для совместного отдыха. 8-905-928-75-58, 
8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-
751-13-81

 Девушки познакомятся и проведут весело 
время с парнями. 8-963-521-25-12

 Девушки познакомятся с мужчинами для сов-
местного отдыха. 8-933-160-70-35

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬ-
НЫЕ и лабораторные работы, рефераты, 
статьи, сочинения, кандидатские диссер-
тации, а также бизнес-планы, под заказ. 
Пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (рай-
он площади Ленина). 2-21-90, 8-983-608-35-
55, 8-952-001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://new.vk.com/
examna5

 Химия: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, репетиторст-
во. 8-963-508-88-78, 8-983-544-88-78

 Ребята, кто хочет научиться петь и аккомпа-
нировать на гитаре, приходите на станцию ту-
ризма. Обучение бесплатное. Октябрьская, 72. 
8-903-996-98-66

 Репетитор начальных классов. Подготовка 
ребенка к школе. Опыт. 8-923-659-50-90

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДАРОМ! 8-905-989-83-63

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ

 Прически и макияж. Профессионально, не-
дорого. 8-983-393-84-59

 При школе №6 (в мастерских) роботает па-
рикмахерская. Стрижки: мужские, дамские. 
Цены ниже, чем в салоне. Пенсионерам скид-
ка. 9-16. 8-962-817-44-14

 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные ал-
коголики. 8-913-277-43-99

 Помощь родственникам алкоголика. Аноним-
но. Бесплатно. 8-913-220-20-64

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРАКТИК. НА-
УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОСМОЭНЕРГЕТИ-
КА. ОБУЧЕНИЕ И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОС-
МОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: 
на снятие любых магических программ. На 
снятие кармы. На материальное благопо-
лучие. На любовь и семью. На исполнение 
желаний. Полное восстановление энергоси-
стемы человека. Гарантированное избавле-
ние и защита от всех магических программ. 
8-929-328-12-40. Светлана Гаус

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка». Комфорта-
бельные домики на берегу Егорьевского 
озера. 8-909-504-73-03

 Благоустроенные домики на б/о «Ивушка». 
Скидки. 8-913-214-31-31, 8-923-164-39-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Книгу очерков журналиста Стрижкина Л.Н. 
«Россия - родина слонов», 100 р. 8-960-965-52-59

 Чемодан «Дешели» д/тела. 8-962-819-09-10

 СЕПАРАТОР НОВЫЙ. 8-913-211-36-73

 Жир сурковый. 8-905-989-83-20

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 350 
кг. 8-913-211-36-73

 Две вертикальные холодильные витрины, 
хлебные полки. 8-923-007-45-91

 Мельницу «Мельник 200 люкс», произво-
дительность 200 кг./час. Термобудку и кузов 
на «Газель». 8-963-508-39-65

 Дверь б/у металлическую, размер 2 м, шири-
на 97. 8-906-946-10-15

 Контейнер 20 т., 6х2,4х2,6, дверь б/у, систем-
ник, швейную ножную, стиральную «Малютка», 
кровать 2х1,35 с матрацем, самогонный аппа-
рат. 8-923-164-32-84, 8-983-353-28-89

 Пианино, туфли новые женские (34 р.), МР3-
плеер новый, видеомагнитофон новый, кресло, 
пружинный матрац (1,5-спальный), машину сти-
ральную «Сибирь». 8-923-641-84-36, вечером

 Памперсы №3. 8-906-962-48-70, 8-923-000-
19-26

 Памперсы для взрослых «Сени» 2 размер; 
«М-412»: КПП, рулевое, редуктор; «ВАЗ-2106» 
рулевое; котел водяного отопления. Все недо-
рого. 8-913-369-67-95

 Насос Алтай, б/у, флягу 38 л. 8-961-996-25-45

 Газовый баллон. 9-14-40

 Новую банную печь круглую 8-923-646-80-74

 Печь в баню новую, недорого. Доставка, уста-
новка. 8-963-570-92-41

 Центр природного земледелия «СИЯ-
НИЕ». Приглашает за товарами для здоро-
вого образа жизни: проращивателем зерна, 
сушилкой «Изидри», набором для вакуум-
ного консервирования и другими полезны-
ми приборами. г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Рассаду клубники ремонтантную. 8-961-241-
76-32

 КОНСКИЙ НАВОЗ. 8-961-985-20-80

 Конский навоз, 1200 «Газель». 8-960-964-
04-06

 Сено в квадратных тюках (27-30 кг). 8-903-
991-52-74

 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. Чур-
ки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Квитанции 
на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль пиленый, 
колотый, горбыль деловой. 8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, горбыль 
деловой. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Дрова сосновые (пиленые, колотые). Горбыль 
деловой кромленый на хозпостройки. Тонкий 
и утолщенный. Сам привезу. Субсидии и ЕДК. 
8-913-234-31-27

 Дрова, горбыль. 8-963-530-54-99

 Дровишки сосновые чурки и горбыль дело-
вой обрезной (пиленые и колотые). Все при-
везу. Квитанции на субсидии и ЕДК. 8-905-

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, по-
мещений (генеральная, послеремонтная). 
МОЙКА окон, балконов, лоджий. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
3112209 25900032. 8-983-386-12-08

 Уборка квартир. Цена договорная. 8-913-
218-03-44

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

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование иностранных 
граждан ДМС «МИГРАНТ», имущества, от 
КЛЕЩА, от несчастных случаев, АВТОСТРА-
ХОВАНИЕ, договор «купли-продажи» авто-
мобиля. Пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 3 
(район площади Ленина). 2-26-80, 8-983-177-
08-88, сайт цсгруппа.рф, Лиц. С№097750 
Центральная страховая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахование) 
НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ленина и на-
бережной реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-
08-88, 8-913-236-00-08 Центральная стра-
ховая 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

 Получить или погасить кредит, плохая КИ, об-
ращайтесь, поможем. «Да-финанс». Пр. Лени-
на, 60-9

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-67-32

 Москитные сетки. Ремонт и изготовление 
за один день. Без выходных. 8-905-981-44-
16, 8-923-563-58-26, 8-983-386-75-61

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех ви-
дов деятельности (выпуск в день обраще-
ния). Сопровождение торгов (госзакупки). 
Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКА-
ЗА, охраны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Бухгалтерское сопровождение от первички 
до сдачи отчетов. 8-905-927-81-65

 Покос травы, кустарников, газона бензо-
триммером. 8-923-656-94-25

 Отжим сока (яблоки, томат, виноград). 
Сад №8, возле администрации. 8-913-211-
38-24

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны водительские права на имя Байбо-
родов Анатолий Викторович. Прошу вернуть 
за вознаграждение. 8-983-187-19-40
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