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Степень неготовности
Городская комиссия по оценке готовности к отопи-

тельному сезону провела восемь заседаний, на кото-
рых подписано 305 паспортов готовности, 362 акта 
готовности с замечанием и 20 паспортов неготов-
ности. 

Акты неготовности получены на 20 домов. Не пре-
доставили документы на комиссию 35 домов. На 
управляющие компании, в ведении которых нахо-
дятся многострадальные многоэтажки, городское 
управление по жилищно-коммунальному, дорожно-
му хозяйству и благоустройству направило письма 
для принятия мер в прокуратуру Рубцовска и в от-
дел жилищного надзора. 

Кстати, на отсутствие отопления в квартирах руб-
цовчане могут пожаловаться свою управляющую ор-
ганизацию или по телефону Единой дежурно-диспет-
черской службы 4-05-05. Каждое обращение будет за-
фиксировано и поставлено на контроль.Неужели отремонтируют?

На ремонт дорожного покрытия улицы Жуковского 
выделено девять миллионов рублей. Уже определе-
ны объёмы работ и подрядчик – юго-западное ДСУ. 
Участок, подлежащий асфальтированию, тянется от 
проспекта Ленина до улицы Пролетарской. 

Стоит отметить, что ремонта эта дорога ждала без 
малого пять лет и по ней сейчас организовано дви-
жение сразу четырёх городских маршрутов – трол-
лейбуса № 2,  маршрутных автобусов №№6, 6К и 14.Ревизия техники

До конца недели работники «СпецТрансСервиса» 
должны провести ревизию снегоуборочной тех-
ники – грейдеров, тракторов, щёток, ПР-машин. 
Коммунальщики определяют, сколько единиц тран-
спорта из 20 в рабочем состоянии, какие материа-
лы и средства необходимы для бесперебойной рабо-
ты машин в зимний период. 

Как показывает практика, одними силами комму-
нальщиков в сильный гололёд не справиться, поэто-
му администрация города обращается ко всем орга-
низациям и частным лицам, у которых есть в нали-
чии снегоуборочная техника, чтобы зимой при не-
обходимости они помогли задействовать её на ули-
цах Рубцовска.

Анастасия ЮРИНА

Во второй раз в нашем горо-
де состоялся окружной фестиваль 
«Ярмарка идей – территория дет-
ства». Проходил он на базе ново-
го детского сада № 1 с символич-
ным названием «Жар-птица». В 
этот день собрались педагоги из 
разных районов Алтайского края, 
чтобы не только поделиться опы-
том и поучаствовать в конкурсе 
интересных идей, но и позаим-
ствовать все самое лучшее у сво-
их коллег. Интерес к этому ме-
роприятию возрос. Вместо заяв-
ленных 100 человек прибыли 130. 
Так что большой зал был заполнен 
до отказа. Педагоги приехали не 
с пустыми руками. В коридорах 
детского сада была организова-
на выставка работ и программ, 
по которым работают педагоги с 
дошколятами. 

Старт конкурсу и позитив-
ный настрой задала замести-
тель начальника управления об-
разования Рубцовска Наталья 
Данилова. Компетентному жюри 
предстояло оценить 28 презента-
ций и столько же мастер-классов. 
Каждый выступающий предста-
вил собственные разработки, реа-
лизованные яркие идеи. 

– Я приехала из Поспелихи, 
чтобы узнать и увидеть что-то 
новое. Особенно меня интере-
сует, что представит Рубцовск. 
Ведь город есть город. Мы, ко-
нечно, тоже не отстаем и ис-
пользуем новые формы работы. 
Например, я приготовила ма-
стер-класс по теме «Бумажное 
творчество». Мы с ребятишками 
на занятиях освоили такую тех-
нику как торцевание бумаги. Но 
с нетерпением жду презентаций 

Ярмарка идейВ Рубцовске прошел окружной фестиваль для педагогов

рубцовских педагогов. Они всег-
да придумывают что-нибудь ори-
гинальное, – говорит воспитатель 
детского сада из Поспелихи Олеся 
Мирошниченко.

Ожидания участников оправ-
дались сполна. Рубцовским педа-
гогам было чем удивлять гостей 
и строгое жюри. Каждая презен-
тация – сгусток нового и ориги-
нального. Какое бы направление 
ни брали, в каждом чувствова-
лись новизна и необычная, но до-
ступная для детей форма подачи 
материала. Например, интересно 
презентовали педагоги из детско-
го сада № 2 «Лучик» актуальную 
тему о том, как учить детей от-
зывчивости и доброте. Благодаря 
этому проекту ребята с раннего 
возраста постигают азы толеран-
тности. Но все же самым ярким 
можно по праву назвать высту-
пление педагогов детского сада 
№ 35 «Щелкунчик». Они предста-
вили тему «Создание интерактив-
ной среды». Достичь этого уда-
лось благодаря получению ново-
го оборудования.

– Мы показали игры, которые 

способствуют всестороннему раз-
витию ребенка. У каждой семьи 
есть ноутбук, компьютер и благо-
даря этому можно развивать речь, 
логику и другие направления, – 
рассказывает педагог детского 
сада № 35 Татьяна Астраханцева.

Так что позаимствовать и поу-
читься было чему и у кого. Поэтому 
перед жюри стояла трудная зада-
ча – определить лучших. Ведь ка-
ждое выступление достойно вы-
сокой оценки и не только потому, 
что педагоги продемонстрировали 
высокий профессионализм, но и 
подошли к презентации увлечен-
но и с большим интересом. 

По итогам конкурса жюри при-
судило первое место рубцовскому 
детскому саду № 54 «Золотой клю-
чик». Переходящий кубок уже во 
второй раз остается в нашем го-
роде. 

И пусть не всем достались ди-
пломы и грамоты, но все получи-
ли заряд энергии, которую напра-
вят на реализацию новых идей во 
благо детей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Вопрос-ответ
– В вечернее время приходит-

ся дольше ждать  маршрутки. А 
№ 30  по 40 минут. С чем это свя-
зано?

Галина  ЛЮБАВИНА
Председатель рубцовского об-

щества автопредпринимателей 
Андрей САБЛИН объясняет:

– Маршрутки выходят на линию  в 
соответствии с прежними нормами. 
Так что количество их не уменьши-
лось. Последние уходят с маршрута  
в 23 часа. Интервалы  составляют:  
№1т – две минуты, №14 – три мину-
ты, №12 – 5 минут.  Из-за низкого 
пассажиропотока  такие маршруты  
как 12, 15 уходят с линии в 20-21 
час. Автобусы маршрута  № 30 ходят 
редко  из-за плохого состояния дорог.

– Правда ли, что можно не пла-
тить имущественный налог, если 
он меньше ста рублей?

Павел ХРОМОВ.
Начальник отдела камеральных 

проверок № 3 межрайонной нало-
говой инспекции Андрей НОСАЧЕВ 
поясняет:

– Действительно, в статью 52 
Налогового кодекса внесены измене-
ния. В случае, если общая сумма на-
логов, исчисленных налоговым орга-
ном, составляет менее 100 рублей, на-
логовое уведомление не направляется 
налогоплательщику. Иными словами, 
если физическому лицу по всем трем 
налогам исчислено менее 100 рублей 
(например, транспортный налог – 0 
руб., земельный налог – 74 руб., на-
лог на имущество – 15 руб., всего – 
89 руб.), то налоговое уведомление 
в 2015 году не направлялось. Если 
при исчислении имущественных на-
логов в 2016 году сумма налогов за 
2014 год составит 89 рублей, за 2015 
год – 92 рубля, в целом по налогово-
му уведомлению к уплате получает-
ся 181 рубль. В таком случае нало-
говое уведомление будет направлено 
налогоплательщику по сроку уплаты 
01.10.2016 без предъявления пени. 

– Можно ли оспорить кадастро-
вую стоимость?

Евгений ЛИПЧЕНКО.
Начальник Рубцовского отдела 

Росреестра Сергей ПРИХОДЬКО 
отвечает:

– Каждое заинтересованное лицо 
сегодня имеет право оспорить када-
стровую стоимость в суде или в спе-
циальных комиссиях, сохданных в ре-
гиональных управлениях Росрестра. 
Такая межведомственная комис-
сия действует и при Управлении 
Росреестра по Алтайскому краю. Для 
юридических лиц досудебное уре-
гулирование споров о кадастровой 
оценке обязательно. Перед подачей 
иска в суд они должны обратиться в 
комиссию.

Возле многоэтажки по улице 
Октябрьской, 159 три дня подряд жил 
человек. Кто-то из милосердных людей 
принес ему старую подушку и одеяло. 
Так и спал на сырой земле в холодную 
погоду. Передвигаться самостоятель-
но не мог, потому что переломаны обе 
ноги и правая рука. До того как ока-
заться здесь, находился в местах не 
столь отдаленных – колонии № 8. После 
освобождения приехал в Рубцовск к 
родственникам. Да только никто его 
не пустил. Но беда не приходит одна.

– Переходил дорогу со стороны мало-
семейки, и меня сбила машина да еще 
и проехала по мне. Водитель вызвал 
«скорую», меня увезли. Сделали две опе-
рации, наложили аппарат Илизарова и 
вот сюда привезли и оставили, – рас-
сказывает Олег Трофимов. 

Вот так он стал человеком без опре-
деленного места жительства, без денег, 
лишь с паспортом. Люди смотрели, но 
проходили мимо. Иные вовсе не обра-
щали внимания на лежащего на зем-
ле человека. Лишь старший по дому 
Михаил Батяйкин забил тревогу. 

– Я обратился в полицию, там сказа-
ли, что брать его некуда. «Скорая» тоже 
отказалась, мотивируя тем, что у него 
давление нормальное. А что делать с 
этим человеком? – спрашивает Михаил 
Батяйкин.

И таких случаев, когда на улице по-

Ни кола, ни двора В Рубцовске нужен приют для бездомных людей
являются бездомные, немало. Одни по-
полняют ряды бомжей, освободившись 
из тюрьмы. Куда они могут обратить-
ся? В нашем городе имеется комплек-
сный центр социальной помощи насе-
лению, где создано отделение срочного 
социального обслуживания. Здесь от-
части решают проблемы таких людей. 
Например, оформляют утраченные до-
кументы, выдают вещи б/у, решают 
вопрос с оформлением в дом престаре-
лых, но при условии, что у таких людей 
имеется пенсия. В этом случае у чело-
века нет ничего, но после вмешательст-
ва жителей Рубцовска оказали помощь 
и этому бездомному мужчине. 

– Для него оформили материальную 
помощь, в том числе и от администра-
ции города, а на временное содержа-
ние его взяла одна семья, – рассказы-
вает заведующая отделением срочно-
го социального обслуживания Юлия 
Грязникова. 

А перспективы нерадужные. 
– Что дальше с ним будет, не знаю. 

Будем искать родственников и выхо-
дить на них, – продолжает специалист 
социальной защиты. – А чем мы можем 
еще помочь? У нас в городе были соци-
альные койки, так их закрыли. 

Вся проблема в том, что в Рубцовске 
нет даже временного приюта для лю-
дей, которые по самым разным при-
чинам оказались за бортом жизни. 

Можно, конечно, отправить в Барнаул, 
где люди без определенного места жи-
тельства могут переночевать, а днем 
находятся на улице. Но вряд ли это 
выход.

Поэтому нередко можно видеть лю-
дей, которые роются в мусорных кон-
тейнерах, попрошайничают у мага-
зинов, жгут костры, строят шалаши. 
Выживают кто как может. А еще ищут 
разрушенные дома, где и поселяются. 
И если одни беспомощные, то другие 
могут быть опасны для общества. Кто-
то становится на преступный путь и, 
чтобы раздобыть пищу, начинает со-
вершать кражи. Наступают холода, и с 
подобными ситуациями придется стал-
киваться все чаще. 

Эту социальную проблему необходи-
мо решать. Нужно разработать дейст-
венный механизм помощи таким лю-
дям: определить во временный приют, 
оказать помощь в трудоустройстве, ме-
дицинском обслуживании. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Бездомный Олег ТрофимовБездомный Олег Трофимов

Евгений Брюн, главный психиатр-на-
рколог Минздрава, сказал, что во время 
кризиса россияне «взяли себя в руки», ста-
ли меньше пить и реже обращаться за на-
ркологической помощью. «Россияне стали 
пить меньше, и обращаемость за нарколо-
гической помощью за последний год сни-
зилась процентов на 20-25», – проинфор-
мировал он. Брюн связывает такое сниже-
ние с тем, что россияне в трудные време-
на всегда могли мобилизироваться и при-
нимать нужные решения.

Главный нарколог страны также вы-
нес предложение обязать работодателей 
проводить профилактику наркологиче-
ских заболеваний и тестирование на ал-
коголь и наркотики у своих сотрудни-
ков. «Нужен закон прямого действия, ко-
торый бы обязывал работодателей, про-
фсоюзы и наркологическую службу зани-
маться профилактикой наркологических 
заболеваний в трудовых коллективах», – 
сказал Евгений Брюн. Особая необхо-
димость таких профилактических ме-
роприятий существует, по его мнению, 
в мужских коллективах, где распростра-
нена алкоголизация, и сослался на «хо-
роший опыт» такой работы с шахтера-
ми в Кемерове.

Плановые проверки действительно мо-

Инфляция на Алтае 
Лидерами роста цен стали 

непродовольственные товары 
– на 12,4%. Продукты питания 
в сентябре выросли в цене на 
0,2%, а с начала года на 8%. 
Индекс потребительских цен 
в Алтайском крае по итогам 
сентября составил 100,6% к 
предыдущему месяцу, с нача-
ла года – 109,1%, говорится в 
материалах краевой службы 
статистики. Таким образом, 
инфляция за девять месяцев 
текущего года в 1,5 раза пре-
высила прошлогоднюю, кото-
рая за тот же период состави-
ла 6,3%.

Надо отметить, что за во-
семь месяцев 2015 года 
Алтайский край вошел в трой-
ку регионов Сибирского фе-
дерального округа с самым 
высоким уровнем инфляции 
с показателем 109,1%. 
Впереди Забайкальский край 
– 111,1% и Томская область – 
109,7%.

Рубцовск.Инфо

Кризис заставил меньше пить
гли бы помочь выявлять людей, склонных 
к излишнему употреблению алкоголя, но в 
нашей стране нет юридических механиз-
мов, которые способствовали бы проведе-
нию таких мероприятий. Рассматривать 
эту идею нужно с учетом того, чтобы с 
людьми потом работал штат психологов 
и терапевтов. Но эта инициатива никоим 
образом не должна превратиться в поли-
цейские проверки на предприятиях и в уч-
реждениях.

Надо отметить, что по данным одного из 
недавних исследований, чрезмерное увле-
чение работой – трудоголизм – может стать 
причиной алкоголизма.

Рубцовск.Инфо
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Нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедо-
мовые нужды (куб. м на 1 кв. 
м общей площади помеще-
ний, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, в месяц)

холодное во-
доснабжение

горячее во-
донабжение

1 Многоквартирные дома с 
централизованными си-
стемами холодного, горя-
чего водоснабжения, во-
доотведения

1-3 0,18 0,08

4-9 0,17 0,14

10 и 
более

0,19 0,16

2 Общежития с централи-
зованными системами 
холодного, горячего во-
доснабжения, водоотве-
дения

2-9 0,26 0,13

3 Многоквартирные дома с 
централизованными си-
стемами холодного во-
доснабжения и водоот-
ведения

1-3 0,07 -

4-9 0,12 -

4 Многоквартирные дома с 
централизованной систе-
мой холодного водоснаб-
жения, без централизо-
ванной системы водоот-
ведения

1-3 0,04 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 19 ноября 2014 года № 118

 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера 
платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим 

в многоквартирных домах на территории Алтайского края
при наличии технической возможности установки коллективных (обще-
домовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с 

01.07.2015 по 31.12.2015

На примере 9-этажного МКД с централизованным холодным, горячим водоснабжением и водоотведением

Шаг 1*
определяем 
норматив Шаг 3

рассчитываем
максимальный
объём ОДН

Шаг 2
определям

долю общего
имущества

Объём услуги, предоставленной на ОДН, не может превышать объ-
ёма услуги, рассчитанного исходя из норматива потребления ОДН
п. 44 постановления Правительства №354 от 06.05.2011

Общая площадь помещений: 4785,0 кв. м
Доля площади ОИ: 5,3 кв. м

0,17 куб м х 5,3 кв. м
=

0,9 куб. м
(максимальный объём ОДН, который 
может быть выставлен в квитанции)

Установленный порядок расчета не распространяется на 
случаи, пр  которых исполнителем коммунальной услуги 

является ресурсоснабжающая организация.

* Если многоквартирный дом оборудован общедомовым прибо-
ром учета, применяются нормативы на ОДН в соответствии с при-
ложением 2 решения № 118.

Если многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибо-
рои учета (техническая возможность установки прибора учета есть), 
применяются нормативы в соответствии с приложением 2 .1, 2.2, 
2.4 решения № 118.

!
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Представление о нашем городе мож-
но получить, если проехать по дорогам 
и постоять на остановочных павильо-
нах. Те, кому приходится пользоваться 
общественным транспортом  и ездить 
на нем в разные концы города, навер-
ное, заметили, что остановки, распо-
ложенные на так называемой красной 
линии, в порядке, а вот другие завале-
ны мусором. Находиться в ожидании 
троллейбуса или маршрутки рядом с 
горой бутылок и другого хлама  непри-
ятно. Неприглядный вид у остановок 
на Черемушках, вокзале,  Западном по-
селке и в Сад-городе. 

Занимается наведением порядка на 
этих объектах ООО «Спецтранссервис». 

– Остановочные павильоны в цен-
тре города мы очищаем от содержимо-
го в урнах 22 раза в месяц, остальные 
– пять раз в месяц или один раз в неде-
лю, – рассказывает Федор Юртайкин, 
мастер механической обработки 

Мусор на остановке В остановочных павильонах скопился хлам

С 1 июля 2015 года на территории 
Алтайского края вступили в действие новые 
нормативы потребления по холодному, горя-
чему водоснабжению и водоотведению, утвер-
жденные решением краевого управления по 
тарифам от 19.11.2014 № 118. С этого пери-
ода начисление платы за указанные услуги, в 
случае отсутствия индивидуальных и/или об-
щедомовых приборов учета, должно произво-
диться по установленным нормативам во всех 
муниципальных образованиях края.

Кроме того, с 1 июля 2015 года объем об-
щедомовых нужд по холодному и горячему 
водоснабжению в многоквартирных домах с 
общедомовыми приборами учета, выставляе-
мый в квитанциях на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, не должен превышать объема 
услуги, рассчитанного исходя из установлен-
ного норматива на общедомовые нужды (дан-
ная норма не распространяется на случаи, при 
которых исполнителем коммунальной услуги 
является ресурсоснабжающая организация). 
Объем услуги в размере превышения исполни-
тель (управляющая организация) должен опла-
чивать за счет собственных средств.

Отнесение на исполнителя, осуществляюще-
го управление многоквартирным домом, пре-
вышения объема коммунальной услуги, пре-
доставленной на общедомовые нужды, над 
нормативом коммунальной услуги на общедо-
мовые нужды согласно решению Верховного 
Суда Российской Федерации от 11 июня 2013 
г. N АКПИ13-205 направлено на стимулирова-
ние управляющих организаций к выполнению 
мероприятий по эффективному управлению 
многоквартирным домом.

По материалам сайта altaitarif22.ru

Ограничение платы за ОДН по водоснабжению нормативом потребленияОДН по холодному и горячему водоснабжению в крае теперь имеют максимальный предел
Как рассчитать свой максимальный ОДН?

Не так давно в квитанциях жите-
лей города появилась строка «капи-
тальный ремонт». Это новвоведение 
наделало много шума. Ведь по сути 
заботу о состоянии дома государст-
во переложило на плечи жильцов. 
Население мучил вопрос: законно ли 
это? Многие стояли перед выбором: 
платить или не платить? Большинство 
рубцовчан регулярно рассчитываются 
за капитальный ремонт. Сбор средств 
уже дал свои результаты. Так, в 2015 
году ремонт кровли проведут на 24 
домах. 

– При формировании плана посчи-
тали процент собираемости. В тече-
ние 2015 года город соберет 68 млн. 
рублей. На эту сумму и были посчи-
таны 24 дома. Уже готовится план на 
2016 год, и жители вновь оказались 
активными. В перспективе на буду-
щий год рассматриваем ремонт уже 
82 многоквартирных домов. Ведь со-
бираемость составляет порядка 80 
процентов, – поясняет заместитель 
главы администрации города Олег 
Обухович.

Многие жители нашего города не 
прочь, чтобы их дом вошел в список 
зданий, которым требуется ремонт. 
Но какой подлежит капитальному ре-
монту, определяют прежде всего по 
году постройки. Во внимание также 
берется и то, производился ли капи-
тальный ремонт ранее. С 2016 года 
добавится еще один критерий: со-
бираемость денежных средств. И он 
станет основным. Таким образом, 
чем выше сбор денежных средств, 

тем больше шансов попасть в про-
грамму. 

– В 2016 году будут участвовать 
дома, где собираемость составляет 
не менее 90 процентов. Есть дома и 
«провальные». Сбор средств на них со-
ставляет 20-30 процентов. Мы их в 
последнюю очередь будем ремонти-
ровать, – говорит Олег Геннадьевич.

Много разногласий было у жильцов 
по поводу того, кому доверить собран-
ные деньги. Одни перечисляют реги-
ональному оператору. Другие, опаса-
ясь, что очередь до ремонта их дома 
не дойдет, решили для этого открыть 
спецсчет. Практика показала, что по-
следние оказались в проигрыше. 

– У тех, кто выбрал спецсчет, ни на 
одном доме нет необходимой суммы. 
Им придется или же единовременно 
вносить взнос, или же искать орга-
низацию, которая прокредитует их. 
А те, кто выбрали общий счет, оказа-
лись в более выгодном положении, – 
констатирует Олег Обухович. 

Жители могут самостоятельно уско-
рить процесс вхождения их дома в 
программу. Для этого они должны за-
казать экспертизу и получить заклю-
чение, что именно на следующий год 
необходимо провести капитальный 
ремонт. В 2015 году пять многоквар-
тирных домов уже предоставили в ад-
министрацию города такие докумен-
ты и их включили в реестр, но прежде 
посмотрели, как оплачивают жильцы 
взносы на капитальный ремонт.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

«Спецтранссервиса». – Этого, конечно, 
мало. Например, если взять пластико-
вую тару, то в урну объемом 10 литров 
помещается всего шесть полторашек. 

А сколько таких бутылок накопит-
ся за неделю? Помогут ли урны боль-
шего размера?

– Ни в коем случае. Это не выход из 
ситуации, –  считает Федор Юртайкин. 
– Надо просто чаще убирать мусор.  

Всего в городе 120 остановочных па-
вильонов, обслуживают их 20 дворни-
ков. С такой периодичностью уборки 
наши остановки могут превратиться в 
мусорные площадки. Причину подоб-
ной ситуации в управлении ЖКХ объя-
сняют нехваткой финансирования. Но, 
чтобы мусорные пейзажи не росли в 
геометрической прогрессии, необходи-
мо изыскивать средства и увеличивать 
количество уборок. 

 
Галина ВАСИЛЕНКО.

Критерии выбораЧей дом отремонтируют капитально?
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Д.З. Д.З. ФЕЛЬДМАНФЕЛЬДМАН,,
Первый заместитель Главы Первый заместитель Главы 
Администрации городаАдминистрации города

А.Д. А.Д. ДЬЯКОНЕНКОДЬЯКОНЕНКО,,
Глава городаГлава города

Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая 
мир через вашу доброту и новые знания, которые давали вы. 
На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце 
тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими учителями.

Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. 
Вместе с семьей учителя формируют личность человека, ко-
торый в будущем станет ответственным и активным гражда-
нином великой страны.

Желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, благополучия, тепла, любви и забо-
ты близких людей, трудолюбивых и талантливых учеников!

Дорогие учителя! 
Уважаемые 
работники 
образования 
города Рубцовска! 

Примите самые искренние 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Более 20 лет Ольга 
Воронкова идет по жизни с 
физической культурой. При 
этом профессионально спор-
том никогда не занималась. 
Интерес к школьному пред-
мету перерос в профессию. 
Теперь она сама принимает у 
детей спортивные нормативы. 
Работа с учениками для нее 
не обычная трудовая обязан-
ность, а по-настоящему люби-
мое дело. И пусть ее атрибуты 
не указка и мел, как у других 
учителей, а свисток и секундо-
мер, работой своей она очень 
гордится.

– Энергия, движение – 
это жизнь. Меня радует, что 
дети добиваются результатов. 
Притом, что многие не занима-
ются  в домах спорта, а посе-
щают обычные учебные заве-
дения, – говорит педагог.

Когда работа доставляет 
удовольствие, то и результат от 
нее не заставляет себя ждать. 
Ольга Воронкова доказала все-
му краю, что она не просто 
физрук, а лучший учитель здо-
ровья в регионе. Ее открытое 
занятие покорило жюри одно-
именного конкурса, который 
прошел в конце августа. Всего 
в нем приняли участие 11 пе-

Больше, чем просто физрукУчитель физкультуры школы №24 стала победителем краевого этапа конкурса «Учитель здоровья – 2015»

дагогов физической культуры 
и ОБЖ  из разных городов и 
районов края. Конкурсантам 
предстояло пройти несколько 
испытаний. В том числе пре-
зентацию, творческую импро-
визацию и урок.

– Конкурсанты были достой-
ные, работы очень хорошие, – 
говорит победитель. – Жюри, 
наверное, пришлось трудно. Я 
проводила внеклассное меро-
приятие. Мы его уже апроби-
ровли у себя в школе. 

У учеников Ольги Воронко-
вой физкультура – один из лю-
бимых предметов. Иначе с та-
ким педагогом и быть не может. 
Теперь к детскому уважению до-
бавилась еще и гордость за сво-
его педагога. Кстати, для гордо-
сти скоро может появиться еще 
один повод – Ольга Воронкова 
получила приглашение поучаст-
вовать во Всероссийском кон-
курсе «Учитель здоровья». 

Яна ПИСАРЕВА.

Ольга ВоронковаОльга Воронкова

Слушать нудные прави-
ла и отвечать на банальные 
вопросы – занятие довольно 
скучное. Гораздо интереснее, 
когда все это превращается 
в увлекательную экскурсию. 
Например, в пожарную часть, 
где можно увидеть жизнь ог-
неборца изнутри. Походить по 
комнатам, заглянуть в диспет-
черскую, рассмотреть фотог-
рафии и, наконец, самое ин-
тересное – залезть в знамени-
тую красную машину. Это ли 
не достойная альтернатива 
школьной парте? 

На днях ученики пятых 
классов гимназии № 3 побы-
вали в новой пожарной ча-
сти, расположенной по пере-
улку Садовому. Радости в гла-
зах ребятни не было преде-
ла!  Спецтехника была тут же 
окружена, расхвалена и «рас-
трогана» детскими руками. 
Мальчишки интересовались 
у хозяев характеристиками, 
девчонки, вооружившись фо-
тоаппаратами, снимали проис-
ходящее на память. Пожарные 
такой суете только рады. 

– Мы стараемся ломать 
представление, что пожарные 
спят 24 часа в сутки. На са-
мом деле сотрудники у нас за 
все дежурство отдыхают 3-4 
часа максимум. И то, если ни-
чего не случается, – рассказы-
вает начальник службы пожа-
ротушения ФПС 4-го отряда 
по Алтайскому краю Алексей 
Дубровин. – Бойцы постоянно 
тренируются, учатся, приво-
дят в порядок технику.

Отдельно внимание школь-
ников обратили на разверну-
тую фотовыставку. Она при-
урочена к 25-летию создания 
Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям и рассказыва-
ет о простых людях, которые 

выбрали непростую профес-
сию. Но одно дело, когда ты в 
гостях, а другое, – когда эти го-
сти приезжает к тебе. 

В один из дней пожарные 
получили сигнал тревоги из 
седьмой школы. Слава богу, 
это были всего лишь учения. 
Кто-то махнет рукой: «Как? 
Опять?». Но уж лучше преду-
предить, чем потом разбирать, 
кто виноват и почему все так 
произошло. 

– Да, проводились показ-
ные пожарно-технические 
учения по теме «Тушение по-
жаров на объекте с массовым 
пребыванием людей», – поя-
сняет Алексей Мануилович. 
– Отработали эвакуацию по-
страдавших с помощью спа-
сательного устройства и ав-
толестницы. Проверили вза-
имосвязь с полицией, скорой 
помощью и администрацией 
объекта. 

По легенде сначала в шко-
ле потерялся один ребенок, но 
потом задачу усложнили и до-
бавили новую вводную: спасти 
нужно было еще одного школь-
ника. Ну и напоследок отрабо-
тали действие «спасение това-

рища», когда у бойца «дал сбой» 
газодымозащитник. 

В целом мероприятие се-
рьезное и нужное. Причем не 
только взрослым, но и детям. 
Кстати, последние со своей за-
дачей справились отлично. По 
регламенту на эвакуацию от-
водится три минуты. Но уже 
через полторы все школьники 
стояли в заданной точке на 
безопасном расстоянии. Как 
отмечают сотрудники МЧС, 
этого удалось добиться с по-
мощью постоянной работы, 
которая проводится с учени-
ками. Дети умеют не только 
быстро эвакуироваться, но и 
знают правила техники без-
опасности.

Итог: детям – оценка «отлич-
но», а вот пожарным есть на 
что обратить внимание. По ре-
зультатам учений они получи-
ли лишь «удовлетворительно». 
Впереди работа над ошибка-
ми. Однако, как отмечают ру-
ководители, старались выпол-
нить поставленную задачу аб-
солютно все. Что ж, шанс ис-
править отметку есть всегда.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Игры с огнёмПожарная служба работает со школьниками

Показательные учения пожарных в школе № 7Показательные учения пожарных в школе № 7
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В следственном комитете 
города поделились информа-
цией о рубцовском подростке, 
который ради забавы искале-
чил психику ребенку, угнал не-
сколько машин, мопедов, мо-
тоцикл и регулярно «подчи-
щал» содержимое автомоби-
лей, припаркованных ночью 
во дворах.

К своим 17-ти годам Роман 
Вольных обрел недобрую славу 
в обществе. Состоял на учете 
в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, плохо характе-
ризовался в школе и по месту 
жительства. В феврале прош-
лого года он вместе с другом, а 
в дальнейшем и напарником, 
Павлом Гурьяновым привел к 
себе домой Егора Симонова. На 
тот момент гостю еще не было 
даже 12-ти лет. Заправившись 
пивом, Вольных и Гурьянов 
решили посмотреть кино, да 
не простое, а порнофильм. 
Впечатление на ребят фильм 
произвел, судя по всему, не-
изгладимое. Вслед за актерами 
парни начали дергать себя за 
гениталии. Для пущего эффек-
та попытались привлечь к делу 
Симонова. Чтобы сопротивля-
ющийся мальчонка стал по-
кладистее, стали угрожать ему 
расправой. Плачущий Егор ра-
зозлил мучителей, и те пустили 
в ход кулаки. Далее у Вольных 
с Гурьяновым проснулась фан-
тазия. Один из них вытащил 
ремень из брюк и затянул 
на шее жертвы. Все это вре-
мя подростки повторяли, что 

убьют парня. Истязание ребен-
ка явно доставляло им удоволь-
ствие. Затем отыскали в квар-
тире медицинский скальпель и 
порезали Симонову руку, ста-
рательно выдавливая из нее 
кровь. Еще одним методом 
устрашения стал нож, при-
ставленный к шее ребенка. 

Кстати, в начале следствия 
Вольных твердил, что Егора 
они пальцем не тронули, в 
квартире просто слушали му-
зыку и порнофильмы никакие 
не включали. И вообще, па-
рень сам напросился в гости. 
На дальнейших допросах уже 
говорил, что бить – били, но 
ножа никакого не было. Да и 
скальпелем порезали случайно. 
Гурьянов слова приятеля под-
твердил. 

Когда замученный мальчик 
пришел домой, там его ждала 
разгневанная мать, которая 
тут же отругала сына за позд-
нее возвращение из школы. На 
вопрос, что с лицом, Егор от-
ветил по-мужски: «Подрался с 
пацанами». 

Синяками на теле учени-
ка заинтересовались и в шко-
ле. Пока выясняли, что к чему, 
пришла узнать подробности 
мама. Однако всю правду Егор 
рассказал только старшей се-
стре, вечером зашедшей пого-
стить к родителям. Узнав, что 
случилось, семья на утро от-
правилась к инспектору ПДН. 
Вот тут, собственно, и нача-
лось полномасштабное рас-
следование дела. Выяснилось, 

что Вольных и Гурьянов при-
частны не только к этому пре-
ступлению, а еще к ряду краж 
и угонов. Причем часть из 
них совершена в течение од-
ной ночи. Ребята ради поте-
хи вскрывали машины, выта-
скивали оттуда все, что можно 
было унести, и потом сдавали 
в обмен на деньги. Несколько 
раз им захотелось просто пока-
таться. Попав в салон автомо-
биля, друзья рвали и соединя-
ли провода. Правда, большин-
ство хозяев на ночь забирало 
аккумуляторы домой, поэтому 
затея не удавалась. Один «жи-
гуленок» подросткам все же 
удалось присвоить. Уехав на 
нем за город, они подожгли 
машину. 

В итоге Роман Вольных, 
Павел Гурьянов и Семен 
Дудченко, который периоди-
чески присоединялся к пре-
ступлениям, обзавелись суди-
мостями. Кто-то еще одну, а 
кто-то первую. Смягчающее 
наказание все трое получили 
за свое несовершеннолетие. А 
Вольных еще и за явку с по-
винной. Остается надеяться, 
что хоть за какие-то дела этим 
«детям» было стыдно. Хотя, в 
любом случае, заработать су-
димость в столь юном возра-
сте – не самое лучшее начало 
жизни.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

P. S. Имена и фамилии пер-
сонажей изменены.

Возрастной иммунитетПодросток совершил более 20 преступлений Вплоть до пожизненного
На пересечении границы с Республикой Казахстан задержан 

подозреваемый в убийстве двух рубцовчан. Мужчина, уроже-
нец соседней страны, проживал в одной квартире с женщи-
ной и ее 24-летним сыном. Периодически поднимал на «супру-
гу» руку. В ночь на 6 сентября разгорелся очередной скандал. 
Молодому человеку категорически не нравилось такое отно-
шение со стороны «отчима» к своей матери. Он вступился за 
нее, за что и получил девять ударов ножом. От травм скончал-
ся на месте. Еще один удар достался женщине, которая по-
сле этого тоже умерла. После убийства мужчина закрыл дверь 
квартиры и ушел. Обнаружили тела знакомые семьи, у кото-
рых были ключи. 

Как сообщил заместитель руководителя Следственного отде-
ла по г. Рубцовску Евгений Должиков, сейчас подозреваемый 
находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело, идет следст-
вие. Убийце грозит пожизненное заключение.Шесть часов свободы

Прокуратура направила в суд уголовное дело о краже. Весь 
курьез в том, что обвиняемый пошел на новое преступление 
всего через шесть часов после освобождения из тюрьмы. 

Как передает заместитель прокурора города Елена 
Казанцева, по версии следствия, в середине мая текущего года 
мужчина покинул исправительную колонию. Это было в пол-
день. Там обвиняемый отбывал срок за преступления против 
собственности. Но уже в шесть вечера он стоял в квартире од-
ного из рубцовских домов. На выходе мужчина прихватил с 
собой чужое имущество на общую сумму свыше 4000 рублей.

Следователям он рассказал, что ему негде было переноче-
вать, поэтому он решил снять квартиру. Обвиняемый решил 
испытать удачу и стал искать в подъезде открытые квартиры. 
По словам мужчины, он намеревался спросить владельцев об 
аренде. В одном из помещений увидел хозяйское имущество 
и забрал его. Согласно Уголовному кодексу обвиняемого могут 
обеспечить казенным жильем вплоть до пяти лет.Задержан гаражный вор

В Рубцовске сотрудники уголовного розыска задержали по-
дозреваемого в краже имущества из гаражей, расположенных 
в комплексе по улице Светлова. Выяснилось, что один из жи-
телей ночью подобрал ключи к замкам и проник в два гаража. 
Оттуда он похитил запчасти, металлические изделия и элек-
троинструменты, которые в дальнейшем намеревался продать.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован и 
проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. 
Похищенное имущество изъято.

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Народная дружина – это не 
пережитки прошлого, а необ-
ходимость настоящего и спо-
койствие на будущее. Мирное 
сосуществование наших гра-
ждан – прежде всего, дело рук 
самих граждан, а не органов 
правопорядка. Дружинников, 
наверное, и не было бы, если 
бы все люди самостоятельно 
могли соблюдать законы, дого-
вариваться между собой и не-
сти ответственность за поступ-
ки. И не важно, сколько тебе 
лет. Что такое хорошо и что 
такое плохо, родители должны 
объяснять своим чадам с пе-
ленок. Ребенок – не игрушка, 
его воспитывать надо. Причем 
воспитывать постоянно, а не 
от случая к случаю. Да, време-
ни катастрофически не хвата-
ет. Да, надо свое сокровище 
обеспечивать. Но кто его обес-
печит вниманием? Вернее, же-
лающие найдутся. Только вот 
не всегда последствия такого 
внимания идут в ногу с зако-
нами нашей страны, как мо-
ральными, так и официаль-
ными. 

Назло стереотипамДружинники помогают в раскрытии правонарушений
Ну а взрослые уже сами в 

ответе за свою жизнь.
На фоне всего вышепе-

речисленного вступление в 
ряды дружинников выглядит 
как осознанный вызов обще-
ственным предубеждениям. 
Попытка сломать некий стере-
отип, что вся молодежь плохая. 

– Выпендриться хотят! – вы-
нес вердикт один мой знако-
мый. 

Нет. Это их гражданская 
позиция.  Их вклад в жизнь 
Рубцовска. Они борются за 
спокойствие граждан как мо-
гут. И, к счастью, приобретают 
все больше сторонников. Около 
года назад статус участника 
добровольной народной дружи-
ны получили первые несколько 
человек. Сейчас их официально 
насчитывается 58. Еще больше 
80-ти проходят проверку.

Кстати, кто думает, что ни-
чего сложного в работе дру-
жинника нет, тот сильно оши-
бается. Часто ли мы способ-
ны хотя бы замечание сделать 
агрессивному прохожему или 
недобросовестному продавцу? 

Либо постараемся побыстрее 
ретироваться от греха подаль-
ше, либо вздохнем и смирим-
ся с ситуацией. Единицы горо-
жан попытаются переломить 
ситуацию. И еще, дружина – 
это не просто ребята с кра-
сными повязками на рукавах, 
которые патрулируют улицы. 
Они полноправные помощни-
ки полицейских. И участвуют 
в раскрытии преступлений. 

Совсем недавно во время 
одного из рейдов активисты 
обнаружили факт продажи 
нелегальной алкогольной про-
дукции из соседней республи-
ки. В другом случае, который 
тоже произошел буквально на 
днях, общественники помогли 
раскрыть кражу. 

Подробностями с нами по-
делилась Наталья Вахлова,  
старший инспектор направ-
ления информации и общест-
венных связей МО МВД России 
«Рубцовский»:

– В полицию поступило за-
явление от местного предпри-
нимателя о краже из арен-
дованного под цех помеще-

ния, расположенного по улице 
Сельмашской. Потерпевший 
сообщил, что похищены уте-
плитель, шуруповерт, болгар-
ка, дисковая пила и другие ин-
струменты. Представитель на-
родной дружины, узнав о про-
исшествии от своего родствен-
ника, предложил полицейским 
помощь в сборе информации 
для установления подозревае-
мых. Предварительно установ-
лено, что двое работников с со-
седнего производства не выш-
ли на работу и то, что один из 
них накануне заказывал гру-
зовик. Общественнику удалось 
установить грузоперевозящую 
организацию и водителя так-
си, который увез злоумышлен-
ников после похищения, а так-

же адрес, где находилось укра-
денное имущество. Вскоре по-
дозреваемые были задержаны 
сотрудниками полиции, а по-
хищенное изъято. В настоящее 
время решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Быть дружинником, остаться 
в стороне от событий или пре-
ступать закон, решить должен 
каждый человек самостоятель-
но. Просто глядя на то, как сту-
денты, пенсионеры и взрослые 
работающие люди вступают в 
борьбу за безопасность жите-
лей своего города, испытыва-
ешь к ним большое уважение. 
Реальные дела уже подтверди-
ли, что все усилия не напрасны. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Участники рейдаУчастники рейда
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Персонал стоматологической клини-
ки «Афродита» в пасмурные осенние 
дни решил поднять настроение своим 
пациентам. Кроме получения качест-
венного лечения и протезирования те-
перь они могут стать участниками раз-
нообразных акций. 

Прежде всего в октябре по всей 
стране проводится месячник пожилых 
людей. Клиника «Афродита» никак не 
могла остаться в стороне, а потому в 
течение всего месяца люди «золотого 
возраста» получат скидку на лече-
ние зубов в размере 10%, достаточ-
но лишь предъявить пенсионное удо-
стоверение.

Вы еще не определились, какую 
стоматологическую клинику вы-
брать? Самое время открыть двери в 
«Афродиту», ведь здесь каждому но-
вому клиенту, обратившемуся до 31 
декабря 2015 года, будет предоставле-
на разовая скидка 25%.

Такой же скидкой в 25% могут 
воспользоваться и именинники, 
причем в течение всего месяца, в ко-
тором родились. Согласитесь, отмечать 
день рождения куда приятнее, когда 
все зубы здоровы! Можно и кусочек 
торта съесть, не опасаясь, что вас про-
нзит зубная боль. Эта акция продлится 
целый год, до 1 октября 2016-го. Так 
что шанс воспользоваться ею предо-
ставлен всем. От вас – только паспорт 
с датой рождения.

Каждый клиент может воспользо-

ваться только одной из выбранных ак-
ций.

Также в октябре проводится акция 
«Чистый четверг». По четвергам каж-
дый пациент клиники получит в пода-
рок замечательную профилактическую 
зубную пасту. Ведь правильная чист-
ка зубов качественной пастой во мно-
гом влияет на состояние их здоровья. 
Подарок вручат независимо от участия 
в других акциях «Афродиты».

Для пациентов есть еще одна хо-
рошая новость: со следующей неде-
ли в «Афродите» возобновляет прием 
врач высшей категории, стоматолог-
ортопед, кандидат медицинских наук 
Абдулхак Холович Ахатов.

Стоматологическая клиника 
«Афродита» расположена по адре-
су: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
55, пом. 2. Запись по тел. 2-09-00, 
8-983-385-10-30. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Только хорошие новости!Лечить зубы в «Афродите» стало еще выгоднее Год назад одна предпринимательница преподнесла спецбиблиотеке для не-
зрячих и слабовидящих подарок: большой экран и ноутбук. Благодаря этому у 
сотрудников библиотеки появилась возможность сделать досуг инвалидов по 
зрению и слуху более интересным. Теперь сюда приходят не только за книгами, 
но и на просмотр художественных фильмов. 

Библиотекарям пришла идея создать киноклуб. Его название родилось сразу: 
«Кино на равных». Ведь теперь у людей с ограниченными возможностями поя-
вился шанс стать зрителями и наслаждаться игрой любимых актеров. 

Вот так, усевшись по-домашнему, они устремляют взоры на экран. 
Обычный зритель читает титры, видит, что происходит на экране, а для 
этих людей комментатор озвучивает происходящее. Так слабовидящие по-
нимают зрительные образы. А тот, кто не слышит, может прочесть диало-
ги актеров в субтитрах.   

– Я очень довольна, что у меня появилась возможность стать зрителем. 
Спецбиблиотека – единственное место, где можно посмотреть фильм нам – ин-
валидам по зрению. Я не могу заметить быструю сменяемость кадров, а с ком-
ментариями воспринимаю весь фильм как зрячий человек, – говорит читатель-
ница Нина Добрынина.

Довольны и посетители библиотеки, и ее работники. 
– Раз в месяц показываем фильмы с тифлокомментариями, есть и просто с 

субтитрами. Кроме этого рассказываем о творчестве писателей. Сегодня чле-
ны клуба познакомились с творчеством Александра Куприна и посмотрели ав-
тобиографический фильм «Юнкера», – рассказывает заведующая спецбиблио-
текой Наталья Клепикова.

Теперь для тех, кто плохо видит и слышит, мир кино, литературы и искусст-
ва обретает доступные очертания.

Галина КЛАЧЕК.

Другой взгляд на мирВ спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих создан киноклуб «Кино на равных»

Уважаемые жители старшего поколения
города Рубцовска!

От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых
людей – праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые 
слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям  
за вклад в развитие нашего города, за многолетний добро-
совестный труд.

 Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тра-
диций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение к ваше активное участие в обществен-
ной и культурной жизни Рубцовска.

 Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких!

Д.З. Д.З. ФЕЛЬДМАНФЕЛЬДМАН,,
Первый заместитель Главы Первый заместитель Главы 
Администрации городаАдминистрации города

А.Д. А.Д. ДЬЯКОНЕНКОДЬЯКОНЕНКО,,
Глава городаГлава города

Пусть осень жизни будет золотой
В Рубцовске традиционно в месячник пожилого человека про-

водится множество мероприятий. Часть из них подготовлена 
библиотеками города, организатором других выступили дома 
культуры и музей.

В частности, городской краеведческий музей 1, 15 и 29 октя-
бря делает вход для пенсионеров совершенно бесплатным. Их 
проведут по залам, познакомят с экспозициями.

Дом культуры «Алтайсельмаш» проведет городской фести-
валь творчества пожилых людей «Ностальжи». Здесь же со-
стоится праздничная программа «Пусть осень жизни будет 
золотой». Еще один праздничный концерт под названием 
«Былым моё время продли» готовит Городской дворец куль-
туры.

В общем, пожилым людям скучать не придется. Главное, за-
ставить себя выйти из дома.

Людмила МИЛОВА.

В Рубцовске уже целый год 
работает отделение союза пен-
сионеров России. В него вошли 
140 человек. Это люди, кото-
рые не хотят сидеть дома, 
они полны энергии и жела-
ния сделать свою жизнь инте-
ресной и насыщенной. Они не 
ждут, чтобы кто-то устроил им 
праздник, а делают его сами. 
Каждый вносит свой вклад в 
организацию досуга. 

Например, Раиса Соболева 
участвовала в спартакиаде и в 
соревнованиях по дартсу, где 
заняла первое место. А еще она 
любит рисовать. 

– Когда есть время и появ-
ляется лирическое настроение, 
я беру в руки карандаш и ри-
сую животных, людей, – гово-
рит Раиса Соболева.

Несколько штрихов – и на 
белом листе появляются очер-
тания четвероного друга. К 
ней обращаются, если необхо-
димо посвятить стихи челове-
ку. Ей достаточно характери-

Жизнь продолжается!1 октября – День пожилого человека

стики и биографии, и она на-
пишет проникновенные слова 
имениннику или юбиляру.

А вот у Нины Быхун дру-
гое хобби – пение. Когда услы-
шишь ее голос, сразу хочется 
запеть вместе. 

Без Людмилы Бронниковой 
не обходится подготовка ни 
одного сценария. Энергичная, 
подтянутая, о таких говорят: 
женщина с шармом. Свободное 
время она посвящает занятию 
фитнесом. Активный отдых – 
это ее стиль жизни. 

– Я занимаюсь спортом. 
Хожу в тренажерный зал. 
Советую всем не оставаться за 
бортом жизни. Не надо бояться 
возраста и комплексовать, ког-
да рядом молодые люди. Мы в 
некоторых моментах даже не 

отстаем от молодежи, – уверя-
ет она. 

Сейчас эти женщины зани-
маются разработкой сцена-
рия к празднику, ведут лето-
пись своей организации, гото-
вят выставку народного твор-
чества. И жизнь продолжается.

Галина ПЛУЖНИКОВА.Нина БыхунНина Быхун

Людмила Бронникова и Раиса СоболеваЛюдмила Бронникова и Раиса Соболева

Кубки за участиеКубки за участие
 в спартакиадах в спартакиадах
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Стратегический запас семьиЗаготовка овощей идет полным ходом
Традиционно осенью рачительные хозяева делают запасы на 

зиму. Те, у кого нет огородов, отправляются за овощами на ры-
нок. Сегодня здесь царит изобилие картофеля, моркови, лука. 
Выбор корнеплодов большой. Покупатели не спешат сразу при-
обретать мешки с картофелем и луком. Сначала пройдутся по 
рядам. Поинтересуются ценой, узнают из каких мест привезе-
но. И лишь потом определяются с выбором. 

Большая часть продукции привозная. Груженные фуры с кар-
тофелем из Казахстана ждут покупателей. Второй хлеб из со-
седней страны предлагают рубцовчанам по 12 рублей. По та-
кой же цене симпатичные девчата продают картофель из села 
Новоалександровка. Ассортимент этого овоща разнообразный, 
а потому можно выбрать по качеству, сорту, цене. Кого-то она 
устраивает, кто-то ищет подешевле. 

– Очень довольна, что купила картофель сухой да еще и по 
10 рублей сторговалась. Повезу в деревню. 15 мешков на зиму 
хватит. Еще лук приобрела по 12 рублей. Запасы сделаны, мож-
но зимовать, – говорит покупательница Елена.

На рынке – огромные мешки с луком из Чимкента по 13 ру-
блей за килограмм. Морковь из Павлодара продают по 15 ру-
блей. Самая дешевая сегодня капуста стоит семь рублей за ки-
лограмм. Запасаться овощами лучше сейчас, пока их много и 
цена держится стабильно.

 Галина ПЛУЖНИКОВА.

И взрослые, и дети игра-
ют в куклы. Разница только в 
виде игрушек. Они помогают 
нам снять стресс, получить но-
вые знания и готовят к буду-
щей жизни. Но многие ли из 
нас знают предназначение ку-
кол? Они шагают с нами че-
рез всю жизнь. Просто с возра-
стом отходят на второй план. 
Потому что главный человек 
для любой куклы – это ребе-
нок. Правильная игрушка мо-
жет не только развлечь ма-
лыша, но и чему-то научить. 
Плюс у каждой игрушки есть 
своя цель в жизни. Именно об 
этом и рассказали сотрудники 
библиотеки семейного чтения 
«Лад» своим гостям из детско-
го сада № 2.

Мероприятие назвали 
«Народная кукла».

– Сегодня мы расскажем 
детям, какие куклы быва-
ют народные, вспомним, ка-
кие работы они делали вме-
сте со своими родителями, 
– поясняет зав. детским от-
делением семейного чтения 
«Лад» Татьяна Косолапова. – 

Кукольная жизньБиблиотекари рассказали детям историю игрушек

Вот эта небольшая выстав-
ка называется «Хоровод ма-
трешек». Дети делали народ-
ную куклу в разных техниках. 
Расскажем и о народных ку-
клах, которые делают читатели 
нашей библиотеки, например, 
Ольга Алексеевна Говорова. 
Расскажем о древнеславян-
ской кукле.

В этой библиотеке поддер-
живают любое совместное на-
чинание детей и родителей. 
По словам сотрудников учре-
ждения, представленным ра-
ботам радуются все посетите-

ли. Кто-то берет себе на замет-
ку, как устроить досуг своего 
чада, кто-то, насмотревшись 
на прекрасное, сам начнет 
свой творческий путь. 

– Когда нам предложили по-
участвовать в выставке, роди-
тели с удовольствием отклик-
нулись. У нас была задача ор-
ганизовать матрешкин хоро-
вод, но матрешки все разные. 
Каждая семья дала имя своей. 
Они выполнены в разных тех-
никах. Дети с удовольствием 
не только в группе рассматри-
вали их, но и с радостью уви-
дели, как наши матрешки жи-
вут в библиотеке, – рассказы-
вает воспитатель детского сала 
№ 2 Наталья Шишкина.

Дети действительно были 
довольны. С ними не только 
поговорили о разнообразии ку-
кол, но и поиграли. Малыши в 
ответ подарили сотрудникам 
библиотеки стихи.

Алёна ВОРОБЬЁВА.Стартовал осенний призыв
В России стартовал осенний призыв. Как и в предыдущий, весен-

ний, призыв, из Рубцовска, Рубцовского и Егорьевского районов слу-
жить Родине должны уйти по плану 176 человек. Долг своей стране 
парни будут отдавать 12 месяцев. Территория, куда отправят наших 
ребят, простирается по всей России. Уже по традиции основная мас-
са призывников попадет в сухопутные войска. Однако набор ведет-
ся во все рода войск. 

Кстати, летом осудили двух уклонистов, которые регулярно отказыва-
лись пойти в армию. Сейчас они должны выплатить огромные штрафы. 

Елена КУДРЯВЦЕВА.Кубок остался в городе
В Рубцовске состоялся открытый Чемпионат и Первенство Алтайского 

края по киокусинкай каратэ по дисциплине шинкиокушин «Татами 
дружбы». В соревнованиях приняли участие около 300 человек. Помимо 
наших спортсменов в борьбе за кубок участвовали представители из 
Новосибирска, Черепаново, Усть-Каменогорска, Бийска, Барнаула и села 
Веселоярск.  

По итогам всех боев рубцовчане оставили первое место за со-
бой. На втором – Новосибирск, на третьем – Усть-Каменогорск. 
Кстати, соперники были как всегда сильны и являются фаворита-
ми любых турниров. Поэтому вдвойне радостно, что наши ребята 
собрались и смогли показать достойный уровень. После создания 
отчета по турниру части спортсменов присвоят разряд кандида-
тов в мастера спорта. 

Итак, имена тех, кто занял первое место: Илья Кузнецов, Кирилл 
Фейш, Ринат Ахмадулин, Анастасия Сухарева, Владимир Лядгин, Алексей 
Шинкоренко, Денис Киреев, Кристина Леонова, Анна Тиньгаева, Полина 
Отрышко.

Добавлю, что в этом году киокусинкай каратэ Рубцовска отмечает 25 
лет с момента образования.

Алёна ВОРОБЬЁВА.Не шутки ради
В забоке Алея прошёл туристский слёт школьников «Смехослёт 

-2015», посвящённый Дню города и Году литературы в России. В 
соревнованиях приняли участие 170 человек. При этом состязания 
проводились по трём видам: «Шуточная туристская полоса препят-
ствий», «Шуточное ориентирование», «Конкурсная программа». На 
дистанции ориентирования ребята находили контрольные пункты, 
на которых были указаны буквы или слоги персонажа одной из ба-
сен Крылова, их они фиксировали в контрольной карточке, а за-
тем на финише называли имя. Также команды «Смехослёта» при-
няли участие в экологической акции по очистке территории забоки 
от бытового мусора.

Анастасия ЮРИНА.

На рынках большой выбор овощейНа рынках большой выбор овощей
Дети любят играть в куклыДети любят играть в куклы

Вот такими бывают народные куклыВот такими бывают народные куклы
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 № 10(147) 2 октября 2015 г. 16+ Новости Рубцовского района В сёлах потеплело
В Рубцовском районе стартовал отопительный сезон. Первыми 

почувствовали тепло в домах и учреждениях безрукавцы, здесь 
его подали еще 21 сентября. Остальные сельсоветы подписали 
соответствующие постановления в период с 23 по 25 сентября. 
Сегодня тепло пришло во все села.

Этому предшествовал подготовительный период, во вре-
мя которого была проведена большая работа. Все 27 котель-
ных к началу отопительного сезона были в исправном состоя-
нии. Установлены четыре новых котла: по одному в Пушкино и 
Колосе и два в Веселоярске. Это резервное оборудование также 
готово включиться в работу в любой момент.

Обеспечивают населенные пункты теплом МУП «Восточный», 
ООО «Энергоресурс»,  ООО Тепловая компания» и ООО 
«Районный водоканал». На днях в район начало поступать то-
пливо. 200 тонн угля администрация запросила из резервного 
фонда Главного управления по ЖКХ, и они были выделены и 
доставлены в начале недели. Сейчас пришел уголь от постав-
щика – ОАО «Алтайкрайэнерго» – в количестве 700 тонн. Всего 
на отопительный сезон требуется 8830 тонн топлива.Уборка подсолнечника

На этой неделе аграрии приступили к уборке подсолнечника, 
который в Рубцовском районе занимает 25617 гектаров. Это 
одна из основных культур, стабильно дающих неплохой урожай, 
которая обеспечивает животноводство кормами, а население 
подсолнечным маслом.Сделать это раньше мешала дождливая 
погода. Сельчане надеются, что не повторится ситуация прош-
лого года, когда на Алтае огромные площади неубранного под-
солнечника ушли под снег. Кстати, в Рубцовском районе уда-
лось спасти почти весь урожай.Мебель для детского сада

Строительные работы на объекте программы «80х80» в 
Зеленой Дубраве близятся к завершению. Заканчивается вну-
тренняя отделка помещений детского сада, начато благоустрой-
ство территории.

На днях получено оборудование для кухни, прачечной, меди-
цинского кабинета, спортинвентарь, а также бытовая техника и 
мебель. Шкафчики, стулья, столы и кровати будут установлены 
в помещениях, как только строители отчитаются о полном вы-
полнении всего объема работ. По одному комплекту постельно-
го белья пришло вместе с кроватками, еще несколько заказали 
на Рубцовском предприятии «Рассвет». Посуда приобретена за 
счет местного бюджета и пока находится на складе.Экскурсия на плотину

Рубцовский филиал Управления «Алтаймелиоводхоз» ор-
ганизовал познавательную экскурсию для школьников на 
Веселоярскую водоподъемную плотину. 

Учащимся Веселоярской школы показали это мощное гидро-
техническое сооружение, рассказали, что плотина создает под-
пор и тем самым повышает уровень реки Алей выше по течению. 
Благодаря этому вода самотёком поступает в головное водоза-
борное сооружение и далее в магистральный  канал Алейской 
оросительной системы протяженностью 120 км и расходом 39 
кубометров воды в секунду. 

Ребята с интересом слушали рассказ директора филиала 
Александра Попова, с любопытством осматривали сооружение, 
а затем – фотографии, на которых запечатлена история пред-
приятия. Гостей угостили чаем с тортом.

Напомним, что Федеральной целевой программой «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-
2020 годы» предусмотрена  реконструкция Алейской ороситель-
ной системы на площади 3980 га в Рубцовском районе. Это ста-
нет одним из самых мощных проектов за Уралом. Сейчас закан-
чивается разработка проектно-сметной документации. Всем классом – в казаки

Все без исключения ученики пятого класса Безрукавской 
школы Рубцовского района записались в объединение «Казачий 
СПАС». Получился уже не просто кружок по интересам, а це-
лый казачий класс. Теперь и мальчишки, и девчонки познают 
культуру и традиции казачества, причем не только в теории.

В минувшие выходные они выезжали на первые полевые 
сборы, где старшие товарищи показали им, как обращаться с 
оружием, рассказали, как тренировать глазомер и воспитывать 
силу воли. Главное же, проникнуться духом казачества, быть го-
товым в любой момент встать на защиту своего дома и Родины.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

 За первые шесть месяцев 
года в Алтайском крае на реа-
лизацию различных федераль-
ных и региональных программ 
направили около 60 млрд. ру-
блей. Из них более 20 млрд. – 
из краевого бюджета. 

«В крае работают 35 гос-
программ и 16 ведомствен-
ных целевых программ. В 
июле этого года были при-
няты изменения в бюджете. 
Если учитывать их, то уве-
личение финансирования 
программ составило 12,9%. 
Усилия направлены на при-
влечение федеральных ре-
сурсов. Наибольшее увеличе-
ние произошло по программе 
развития сельского хозяйст-

Алтай нацелен на импортозамещениеЗа полгода в регионе на реализацию госпрограмм направили 60 миллиардов рублей
ва – 6,4 млрд. рублей, разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства – около 900 
млн. рублей, туризма, тран-
спортной инфраструктуры», – 
проинформировал начальник 
Главного управления эконо-
мики и инвестиций Николай 
Чиняков.

По его словам, основные 
силы в регионе направлены 
на реализацию антикризисных 
мер и мероприятий по импор-
тозамещению. «Сформировали 
перечень крупных инвестици-
онных проектов. Мы работаем 
с федеральными министерст-
вами над включением в фе-
деральные программы и при-
влечением институтов разви-

тия для их реализации. В част-
ности, приказом Минсельхоза 
в марте ряд инвестпроектов, 
связанных с сельским хозяй-
ством, были включены в спи-
сок. Это предприятия, рабо-
тающие в сфере мясопере-
работки: «Алтаймясопром», 
«Альтаир-Агро», племзавод 
«Сростинский». Четыре про-
екта находятся на рассмо-
трении в фонде развития 
промышленности, в частно-
сти, это проекты предприя-
тий «Алтайхимпром», «Русская 
кожа», – уточнил Николай 
Чиняков.

Официальный сайт 
Алтайского края.

Управление Алтайского 
края по развитию предпри-
нимательства и рыночной ин-
фраструктуры объявило о на-
чале конкурсного отбора субъ-
ектов малого предпринима-
тельства для предоставления 
государственной поддержки в 
виде грантов на создание соб-
ственного бизнеса. Документы 
для участия в конкурсе прини-
мают по 21 октября (включи-
тельно). Это второй конкурс в 
2015 году.  По итогам преды-
дущего грантовую поддержку 
получили 23 проекта начина-
ющего бизнеса.

В конкурсе могут участво-
вать субъекты малого бизне-
са, срок государственной ре-
гистрации которых в качестве 
индивидуального предприни-

Молодых бизнесменов поддержатСтартовал новый конкурсный отбор на получение грантов
мателя или юридического лица 
составляет на момент обраще-
ния за государственной под-
держкой менее одного кален-
дарного года. 

Грантовые средства предо-
ставляются с целью софинан-
сирования расходов, связан-
ных с началом предпринима-
тельской деятельности на при-
обретение основных средств. 
Размер одного гранта в этом 
году увеличен с 300 до 500 
тысяч рублей. Общая сумма 
средств на эти цели из крае-
вого и федерального бюджетов 
составляет 30 млн. рублей. В 
приоритетном порядке под-
держиваются бизнес-проек-
ты, предусматривающие раз-
витие востребованных видов 
деятельности в районах и горо-

дах края. В большинстве тер-
риторий края это частная сто-
матологическая практика, раз-
витие придорожного сервиса, 
производство строительных 
материалов и оказание услуг 
в сфере строительства, оказа-
ние бытовых услуг населению, 
сельский туризм.

Официальный сайт 
Алтайского края.

Туристический поток в 
Алтайский край по итогам 
года прогнозируют на уров-
не двух миллионов человек. 
Санкции в отношении России 
дали стимул к развитию вну-
треннего и въездного туриз-
ма, в том числе и путешест-
венников из ближнего зару-
бежья – Китая и Монголии. В 
прошлом году край посети-
ли более 1,6 миллиона чело-
век. В этом году загрузка ту-
рорганизаций была фактиче-
ски стопроцентной, поэтому 

Наш край влечёт к себе туристовТуристический поток увеличивается год от года

прогноз – порядка двух мил-
лионов гостей. 

Большую роль в том, что ре-
гион в этом году привлёк такое 
число отдыхающих, стали воз-

можности оздоровительного 
туризма. Ведь Алтайский край 
вошёл в первую пятёрку ре-
гионов страны по предостав-
лению санаторно-курортных 
услуг. По количеству мест раз-
мещения край в десятке. Из 44 
санаториев региона 15 распо-
ложены в городе федерально-
го значения Белокурихе с воз-
можностью размещения еди-
новременно более пяти тысяч 
человек.

Рубцовск.Инфо



понедельник 5.10 понедельник 5.10

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Склифосовский» 16+
19:15 «Прямой эфир» 12+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Идеальная жерт-

ва» 16+
00:50 «Честный детектив» 

16+
01:50 Новая волна-2015
03:20 Т/с «Чокнутая» 16+
04:20 «Лётчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи» 
12+

понедельник 5.10 понедельник 5.10 понедельник 5.10

понедельник 5.10 понедельник 5.10

понедельник 5.10понедельник 5.10понедельник 5.10

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

06:10, 00:55 «Военная прием-
ка» 6+

07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная вол-
на» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15 Т/с «Морской па-

труль» 16+
18:30 Д/с «Маршалы Стали-

на» 12+
19:15 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
21:05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
23:20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
04:35 Х/ф «Алеша Птицын 

вырабатывает харак-
тер» 0+

понедельник 5.10 понедельник 5.10

07:00 М/с «Октонавты» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» 0+
08:10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 12+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:00 «Успеть за 24 часа» 16+
10:00, 15:00, 18:00, 00:00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
12+

10:30 Х/ф «Паранойя» 12+
12:25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
14:30 Музыкальный подарок
16:00, 20:00 Т/с «Воронины» 

16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
22:00 Т/с «Кухня» 16+
23:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 16+
01:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
01:30 «Кино в деталях» 16+

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

00:00, 02:00 Новости
08:20 Контрольная закупка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15 Т/с «Татьянина ночь» 

16+
13:25, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00, 02:55 «Мужское / Жен-

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

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:30 Т/с «Нюхач. Новые се-

рии» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:00 «Познер» 16+
00:15 Т/с «Код 100» 18+
02:05 Т/с «Мотель Бейтс» 18+

10:00, 12:00, 14:40, 19:45, 

22:15, 00:45 Большой 

спорт

10:20 «Эволюция»

12:20 «Технологии спорта»

12:50, 01:05 Т/с «Дружина» 

16+

15:00 Т/с «Красная капелла» 

16+

19:15, 04:30 «24 кадра» 16+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Спар-

так» (Москва)

22:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

- «Динамо» (Москва)

02:55 «Эволюция» 16+

06:20 Смешанные единобор-

ства. FIGHT NIGHTS 

16+

08:30 Х/ф «Заговорённый» 

16+

06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 

16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
02:00 Спето в СССР 12+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

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

16+
11:30 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:25 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Зубастики» 16+
02:45 Т/с «Люди будущего» 

12+
03:35 Т/с «Пригород» 16+

06:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00, 19:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 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 «Бремя богов» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
18:00 «Тайны мира. Великая 

тайна античного мира» 
16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Золотой компас» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Сыны анархии» 16+
04:40 «Странное дело» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
09:30, 06:40 Д/с «История го-

сударства Российско-
го» 0+

11:00 Х/ф «Рокки-5» 16+
13:10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

16+
15:15 КВН на бис 16+
16:15 «Среда обитания» 16+
17:15 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» 0+
19:30 КВН. Высший балл 16+
20:30 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто»» 0+
22:45 +100500 18+
00:00 Х/ф «Петля времени» 

18+
02:20 Х/ф «Бросок кобры-2» 

18+
04:30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска - 4» 12+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 12:25, 13:30, 13:50, 

14:40, 15:35, 16:25, 

17:00, 17:45, 18:40 Т/с 

«Город особого назна-

чения» 16+

20:00, 20:30, 20:55, 02:35, 

03:10, 03:40, 04:15, 

04:50, 05:20, 05:50, 

06:25 Т/с «Детективы» 

16+

21:25, 22:15, 23:25 Т/с «След» 

16+

00:15 «Момент истины» 16+

01:10 Место происшествия. О 

главном

02:10 «День ангела» 0+

07:00 «Настроение» 16+
09:10 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
11:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
12:30, 15:30, 18:30, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
19:00 «Право голоса» 16+
20:30 Город новостей 16+
20:45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» 16+
22:45, 02:25 «Петровка, 38» 

16+
23:30 «Крым. Испытание 

Украиной» 16+
00:05 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» 16+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 18:40, 00:55, 06:10 

«Одна за всех» 16+
08:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:50 «Давай разведемся!» 

16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
14:00 «Ангелы красоты» 16+
15:00 Т/с «Пятая группа кро-

ви» 16+
19:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
20:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
22:00 Т/с «Позднее раская-

ние» 16+
23:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
01:30 Т/с «Пока живу, люблю» 

12+
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вторник 6.10 вторник 6.10

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
19:15 «Прямой эфир» 12+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Идеальная жерт-

ва» 16+
00:50 Вести.doc 16+
02:05 Новая волна-2015
03:40 Т/с «Чокнутая» 16+
04:40 «Золото инков» 12+
05:40 Комната смеха

вторник 6.10 вторник 6.10 вторник 6.10

вторник 6.10 вторник 6.10

вторник 6.10вторник 6.10вторник 6.10

06:00 Х/ф «Я - Хортица» 6+

07:25 «Служу России»

08:00, 09:15, 09:35, 10:05 Юр-

ген Цартманн, Гойко 

Митич, Леон Немчик, 

Кшиштоф Строинь-

ский, Альфред Штруве 

в сериале «Архив смер-

ти» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

12:10, 13:15, 15:45, 00:55 Т/с 

«Морской патруль» 16+

18:30 Д/с «Маршалы Стали-

на» 12+

19:15 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+

21:10 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+

23:20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+

вторник 6.10 вторник 6.10

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:00 М/с «Октонавты» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» 0+
08:10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 12+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:00 «Успеть за 24 часа» 16+
10:00, 01:00 «Даёшь моло-

дёжь!» 16+
10:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30, 23:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 16+
12:30, 15:30, 20:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 22:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
01:30 «Большая разница» 12+

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

23:15, 02:00 Новости
08:20, 03:10 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 20:35 Т/с «Нюхач. Но-

вые серии» 16+
13:25, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Структура момента 16+
00:35, 02:05 Х/ф «Хоффа» 16+

10:00, 12:00, 14:30, 02:50 
Большой спорт

10:20 «Эволюция» 16+
12:20 «Технологии спорта»
12:50, 01:10 Т/с «Дружина» 

16+
14:50 Т/с «Красная капелла» 

16+
19:55 «Освободители». Воз-

душный десант
20:50 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» 16+
00:20 «Россия без террора. 

Завербованные смер-
тью» 16+

03:10 «Эволюция»
04:40 «Моя рыбалка»
05:10 «Язь против еды»
06:35 Профессиональный 

бокс
08:30 Х/ф «Заговорённый. 

Солнечный ветер» 16+

06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 

16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
02:00 Главная дорога 16+

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

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

16+
11:30 Х/ф «Девушка из Джер-

си» 16+
13:25 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Зубастики 2: Ос-

новное блюдо» 16+

06:00, 05:10 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30, 19:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 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 «Границы реально-

сти» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Золотой компас» 

16+
18:00 «Тайны мира. Месть пи-

ковой дамы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» 12+
23:10 «Знай наших!» 16+
00:25 Т/с «Сыны анархии» 16+
04:10 «Странное дело» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
07:55, 02:15 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 12+
09:30, 06:25 Д/с «История го-

сударства Российско-
го» 0+

10:30 КВН на бис 16+
15:05, 19:30 КВН. Высший 

балл 16+
16:05 «Среда обитания» 16+
17:15, 20:30 Джеймс Кэвизел, 

Гай Пирс, Ричард Хар-
рис, Джеймс Фрейн, 
Дагмара Доминчик, 
Майкл Уинкотт, Луис 
Гусман в сериале «Граф 
Монте-Кристо» 0+

22:50, 03:45 +100500 18+
00:00 Х/ф «Бросок кобры-2» 

18+
04:15 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска - 4» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:40, 13:30, 14:25, 15:25 

Т/с «Город особого на-
значения» 16+

17:00 Открытая студия
17:50, 18:40 Т/с «ОСА» 16+
20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+
21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+
01:00 Андрей Градов, Марина 

Шиманская, Светлана 
Пенкина, Галина Вене-
витинова, Игорь Скляр, 
Юрий Захаренков, Аль-
гис Арлаускас в филь-
ме «Берегите женщин» 
12+

03:35 Х/ф «Разведчики» 12+
05:05 Х/ф «Сувенир для про-

курора» 12+

07:00 «Настроение» 16+
09:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
11:05 Д/ф «Галина Волчек. Лю-

бовь и заблуждения» 12+
11:55 «Доктор И...» 16+
12:30, 15:30, 18:30, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» 12+
14:40 Ток-шоу. «Мой герой» 

12+
15:50 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» 16+
16:40, 05:10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 12+
19:00 «Право голоса» 16+
20:30 Город новостей 16+
20:45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» 16+
22:45, 04:55 «Петровка, 38» 

16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Удар властью. Семи-

банкирщина» 16+
01:00 События. 25-й час 16+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 18:40, 00:55, 06:20 

«Одна за всех» 16+
08:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:50 «Давай разведемся!» 

16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
14:00 «Ангелы красоты» 16+
15:00 Т/с «Пятая группа кро-

ви» 16+
19:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
20:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
22:00 Т/с «Позднее раская-

ние» 16+
23:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
01:30 Т/с «Пока живу, люблю» 

12+
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среда 7.10 среда 7.10

06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 

16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный, 4» 

16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
01:55 Квартирный вопрос 0+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:00 М/с «Октонавты» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» 0+
08:10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 12+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:00 «Успеть за 24 часа» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30, 23:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 16+
12:30, 15:30, 20:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 22:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
00:00 «Дикие игры» 16+

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

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

16+
11:30 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» 12+
13:25 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» 18+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Зубастики 3» 16+

06:00, 10:00, 05:00 «Террито-

рия заблуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30, 19:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 

00:00 «Новости» 16+

12:00 Д/п «Живые камни» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» 12+

18:00 «Тайны мира. Бессмер-

тие» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Чернильное серд-

це» 12+

23:00 «М и Ж» 16+

00:25 Т/с «Сыны анархии» 16+

04:00 «Странное дело» 16+

10:00, 12:00, 14:35, 21:30, 
00:15 Большой спорт

10:20, 02:20 «Эволюция»
12:20 «Технологии спорта»
12:50, 00:35 Т/с «Дружина» 

16+
15:00 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
15:55 Хоккей. Ночная хоккей-

ная лига. Гала-матч
18:00 «Освободители». Раз-

ведчики
18:50 «Полигон». Огнемёты
19:20 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» 16+
21:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» 
(Москва)

03:55 «Моя рыбалка»
04:05 «Диалоги о рыбалке»
05:40, 06:10 «Рейтинг Баже-

нова» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
07:30 Нонна Мордюкова, 

Светлана Крючкова, 
Андрей Петров, Иван 
Бортник, Юрий Бога-
тырев, Фёдор Стуков, 
Всеволод Ларионов, 
Никита Михалков в 
фильме «Родня» 12+

09:30 Д/с «История государ-
ства Российского» 0+

10:30 Х/ф «72 метра» 12+
13:40 КВН на бис 16+
15:15, 19:30 КВН. Высший 

балл 16+
16:15 «Среда обитания» 16+
17:10, 20:30 Т/с «Граф Монте-

Кристо»» 0+
22:50, 00:00, 00:30, 03:05, 

03:10 +100500 18+
01:00 Кубок мира по регби 

2015. ЮАР - США 12+
04:40 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска - 4» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 13:30 Андрей Чадов, 

Сергей Селин, Игорь 
Савочкин, Раджаб Ху-
сейнов, Фаридуншо 
Рахматуллоев, Нина 
Корниенко, Нино Ни-
нидзе в фильме «Тихая 
застава» 16+

14:00 Х/ф «Параграф 78» 16+
17:00 Открытая студия
17:50, 18:40 Т/с «ОСА» 16+
20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+
21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+
01:00 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
02:55 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 0+

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

23:15, 02:00 Новости
08:20, 03:10 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 20:35 Т/с «Нюхач. Но-

вые серии» 16+
13:25, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Политика 16+
00:35, 02:05 Х/ф «Пересту-

пить черту» 16+

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
19:15 «Прямой эфир» 12+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Идеальная жерт-

ва» 16+
23:55 «Специальный корре-

спондент» 16+
01:35 Новая волна-2015
03:10 Т/с «Чокнутая» 16+
04:05 «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач» 12+

среда 7.10 среда 7.10 среда 7.10

среда 7.10 среда 7.10

среда 7.10среда 7.10среда 7.10

07:00 «Настроение» 16+
09:15 Х/ф «Размах крыльев» 

12+
11:05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 
12+

11:55 «Доктор И...» 16+
12:30, 15:30, 18:30, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 Х/ф «Неразрезанные 

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

банкирщина» 16+
16:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
19:00 «Право голоса» 16+
20:30 Город новостей 16+
20:45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Поздний ребе-
нок» 12+

06:00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+

08:00, 09:15, 09:30, 10:05 Т/с 
«Архив смерти» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 00:55, 03:55 Т/с 

«Морской патруль» 16+
18:30 Д/с «Маршалы Стали-

на» 12+
19:15 Елена Цыплакова, Сер-

гей Насибов, Евгения 
Симонова, Юрий Соло-
мин, Наталья Вильки-
на, Нина Меньшикова, 
Виктор Камаев, Ека-
терина Дурова, Вик-
тор Проскурин, Елена 
Фетисенко в фильме 
«Школьный вальс» 12+

21:05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 0+

23:20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 18:40, 00:55, 06:50 

«Одна за всех» 16+
08:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:50 «Давай разведемся!» 

16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
14:00 «Ангелы красоты» 16+
15:00 Т/с «Пятая группа кро-

ви» 16+
19:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
20:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
22:00 Т/с «Позднее раская-

ние» 16+
23:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
01:30 Х/ф «Гость с Кубани» 

12+

среда 7.10 среда 7.10
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06:00 НТВ Утром
07:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 

16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 

16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:30 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Т/с «Бездна» 16+
01:55 Дачный ответ 0+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:00 М/с «Октонавты» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» 0+
08:10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 12+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:00 «Успеть за 24 часа» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30, 23:00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 16+
12:30, 18:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
13:30, 15:30, 20:00, 21:00 Т/с 

«Воронины» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 22:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
22:30 «Кто кого на кухне?» 16+
00:00 «Руссо туристо» 16+

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» 12+

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

16+
11:30 Х/ф «Моя супер-быв-

шая» 16+
13:250 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:10 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 Х/ф «Зубастики 4» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+

10:00, 12:00, 14:35, 19:10, 
21:45, 00:00, 02:40 Боль-
шой спорт

10:20 «Эволюция»
12:20 «Технологии спорта»
12:50, 03:10 Т/с «Дружина» 

16+
15:00 Т/с «Красная капелла» 

16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Сибирь» (Новосибир-
ская область)

22:10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Вита» (Грузия) - 
ЦСКА (Россия)

00:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. Отбороч-
ный турнир. Португа-
лия - Дания

04:55 «Эволюция» 16+
06:25 «Полигон». Огнемёты
06:50 Бокс

04:00 Доброе утро
08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

23:15, 02:00 Новости
08:20 Контрольная закупка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 20:35 Т/с «Нюхач. Но-

вые серии» 16+
13:25, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 На ночь глядя 16+
00:30, 02:05 Х/ф «Покажите 

язык, мадемуазель» 
16+

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
19:15 «Прямой эфир» 12+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Идеальная жерт-

ва» 16+
23:55 «Поединок» 12+
01:35 Новая волна-2015
03:10 Т/с «Чокнутая» 16+
04:05 «Особый отдел. Контр-

разведка» 12+
05:00 Комната смеха

четверг 8.10 четверг 8.10 четверг 8.10четверг 8.10четверг 8.10четверг 8.10

четверг 8.10 четверг 8.10
06:00, 05:00 «Территория за-

блуждений» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
07:30, 19:00 «Самые шокирую-

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

«Новости» 16+
10:00 Д/п «Папа с Марса, мама 

с Венеры» 16+
11:00 Д/п «45 секунд до вечно-

сти» 16+
12:00 Д/п «Наследники дьяво-

ла» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

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

це» 12+
18:00 «Тайны мира. Война ми-

ров» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Циклоп» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Сыны анархии» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» 0+

09:30, 06:35 Д/с «История го-
сударства Российско-
го» 0+

10:45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 0+

15:05, 19:30 КВН. Высший 
балл 16+

16:05 «Среда обитания» 16+
17:10, 20:30 Т/с «Граф Монте-

Кристо»» 0+
22:35 +100500 18+
00:00 Х/ф «В одну сторону» 

18+
02:20 Х/ф «Супер-тёща для 

неудачника» 12+
04:25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска - 4» 12+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 02:45 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина» 
12+

13:30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 0+

14:50 Яков Трипольский, 
Михаил Ульянов, Вла-
димир Меньшов, Ана-
толий Пазенко, Вален-
тин Кулик, Владимир 
Талашко, Александр 
Мовчан, Валентин Гафт 
в фильме «Если враг не 
сдается» 12+

17:00 Открытая студия
17:50, 18:40 Т/с «ОСА» 16+
20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+
21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+

четверг 8.10 четверг 8.10
07:00 «Настроение» 16+
09:10 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
11:05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ан-
геле» 12+

11:55 «Доктор И...» 16+
12:30, 15:30, 18:30, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Х/ф «Счастье по кон-

тракту» 16+
14:40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
15:50 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок» 
12+

16:40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

19:00 «Право голоса» 16+
20:30 Город новостей 16+
20:45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Обложка. Наша Раса» 

16+
00:05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского» 12+

06:00 Х/ф «Обратная связь» 
6+

08:00, 09:15, 09:35, 10:05 Т/с 
«Архив смерти» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 00:55 Т/с «Мор-

ской патруль» 16+
18:30 Д/с «Маршалы Стали-

на» 12+
19:15 Леонид Куравлёв, Ли-

дия Александрова, Ро-
дион Нахапетов, Борис 
Балакин, Нина Сазоно-
ва, Белла Ахмадулина, 
Анастасия Зуева, Евге-
ний Тетерин, Иван Ры-
жов в фильме «Живет 
такой парень» 0+

21:15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

23:20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 18:40, 00:55 «Одна за 

всех» 16+
08:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:50 «Давай разведемся!» 

16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 12+
14:00 «Ангелы красоты» 16+
15:00 Т/с «Пятая группа кро-

ви» 16+
19:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
20:00 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
22:00 Т/с «Позднее раская-

ние» 16+
23:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
01:30 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+

четверг 8.10 четверг 8.10
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пятница 9.10 пятница 9.10

06:00 НТВ Утром.
07:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Лолита 16+
09:00 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00, 13:20 Суд присяжных 

16+
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00, 16:20 Т/с «Литейный» 

16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» Ток-шоу 16+
19:40 Большинство.
20:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
23:50 Х/ф «Двое» 16+
01:40 Т/с «Мастера секса 2» 

18+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:00 М/с «Октонавты» 0+
07:30 М/с «Миа и я» 6+
08:00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» 0+
08:10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 12+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:00 «Успеть за 24 часа» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30 Т/с «Маргоша» 16+
11:30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» 16+
12:30, 18:00, 23:50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
13:30, 15:00, 20:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
14:30 Музыкальный подарок
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:30 Т/с «Кухня» 16+
22:00 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
01:00 Х/ф «Оставленные» 16+

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

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30, 19:30 Т/с «STAND UP» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00, 21:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30 «Самые шокирующие 

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

вости» 16+
10:00 Д/п «Боги подводных 

глубин» 16+
11:00 Д/п «Битва за Снежное 

королевство» 16+
12:00 Д/п «Проклятие велико-

го магистра» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Циклоп» 16+
18:00 Д/п «Последнее проро-

чество святой Матро-
ны» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
23:00, 04:30 Х/ф «Отступни-

ки» 16+
01:50 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

10:00, 12:30, 16:30, 22:15, 

02:40 Большой спорт

10:20 «Эволюция» 16+

12:00 «Технологии спорта»

12:55, 16:55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная 

практика

14:30, 18:30 «24 кадра» 16+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 

- «Слован» (Братисла-

ва)

22:35 «Главная сцена»

01:00 Смешанные единобор-

ства. PRIME

03:10 «Эволюция»

04:45, 05:40, 06:10, 07:05 «Че-

ловек мира»

08:00 Смешанные единобор-

ства. PRIME 16+

07:00 Мультфильмы 0+
07:40, 05:10 Станислав Ко-

ренев, Александр 
Стригалев, Георгий 
Дворников, Виктор 
Степаненко, Дмитрий 
Миргородский, Артур 
Нищенкин в фильме 
«Тачанка с юга» 0+

09:30 Д/с «История государ-
ства Российского» 0+

10:50 Т/с «Убойная сила» 12+
15:15, 19:30 КВН. Высший 

балл 16+
16:15 «Среда обитания» 16+
17:20 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто» 0+
20:30 Х/ф «Двойной удар» 

16+
22:45, 00:00, 00:30, 03:05, 

03:10, 04:40 +100500 18+
01:00 Кубок мира по регби 

2015. Новая Зеландия - 
Тонга 12+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 13:30 Юрий Соломин, 

Галина Беляева, Пётр 
Вельяминов, Ирина Ко-
роткова, Вадим Спири-
донов, Светлана Тома, 
Иван Лапиков, Лариса 
Долина в фильме «Су-
венир для прокурора» 
12+

13:55, 15:10, 17:00, 18:15 Т/с 
«Выгодный контракт» 
16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:00, 00:55, 01:40 
Т/с «След» 16+

02:35, 03:00, 03:35, 04:00, 
04:30, 05:00, 05:30, 
06:10 Т/с «Детективы» 
16+

04:00 Доброе утро
04:10, 08:20 Контрольная за-

купка
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Но-

вости
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15 Т/с «Нюхач. Новые се-

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

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 Жди меня
17:45 «Человек и закон» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:30 Голос 12+
22:50 «Вечерний Ургант» 16+
23:45 Х/ф «Еще» 16+
01:45 Х/ф «Воздушные при-

ключения» 0+

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Склифосовский» 

16+
19:15 «Прямой эфир» 12+
22:35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 Отборочный 
турнир Молдова - Рос-
сия

00:40 Новая волна-2015
03:10 «Горячая десятка» 12+
04:20 «Под куполом цирка. 

Смертельный номер» 
12+

05:15 Комната смеха

пятница 9.10 пятница 9.10 пятница 9.10

пятница 9.10 пятница 9.10

пятница 9.10пятница 9.10пятница 9.10

07:00 «Настроение» 16+
09:20 Х/ф «Во бору брусника» 

12+
12:30, 15:30, 18:30, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 Х/ф «Папа напрокат» 

12+
14:40 Ток-шоу. «Мой герой» 

12+
15:50 Д/ф «Ворошилов про-

тив Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+

16:40, 04:10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 12+

19:00 «Право голоса» 16+
20:30 Город новостей 16+
20:45 Х/ф «Не может быть!» 

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

ви» 16+
01:00 Х/ф «Золотая мина»
03:40 «Обложка. Наша Раса» 

16+

06:20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:50 Х/ф «Кузнечик» 0+
08:40, 09:15, 10:10, 13:15 Т/с 

«Архив смерти» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-

вости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Школьный вальс» 

12+
16:10 Дмитрий Соловьев, 

Елена Камаева, Иван 
Берзин, Валентин Гафт, 
Сергей Гармаш, Борис 
Гребенщиков в фильме 
«Нежный возраст» 6+

18:35 Х/ф «Большая семья» 
0+

20:40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+

22:30, 23:20 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+

00:45 Т/с «Морской патруль» 
16+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 19:55, 00:55, 06:10 

«Одна за всех» 16+
09:00 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
11:00 Ирина Пегова, Анна Ан-

тонова, Василий Боч-
карев, Дмитрий Фрид, 
Виктория Богатырёва, 
Юрий Сазонов, Миха-
ил Шульц, Олеся Ла-
гута, Мария Серёгина, 
Владимир Воробьев в 
сериале «Маша в зако-
не!» 16+

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+

20:00 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+

23:55 Д/ц «Звёздная жизнь» 
16+

01:30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

пятница 9.10 пятница 9.10
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суббота 10.10 суббота 10.10

06:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Кулинарный поединок 0+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Я худею! 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:00 Т/с «Моя фамилия Ши-

лов» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 50 оттенков. Белова
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 «Время Г» 18+
23:35 Х/ф «Нежданный принц» 

16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» 0+
08:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00 М/с «Барбоскины» 0+
10:30 М/с «Смешарики» 0+
10:45 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» 0+
12:30 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13:30 «Большая маленькая 

звезда» 6+
14:30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» 12+
16:50 «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:40 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
20:30 «Дикие игры» 16+
21:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
00:10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» 12+

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

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

09:00 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00, 19:30 «Комеди клаб. 

Лучшее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» 16+
14:45 «Comedy Woman» 16+
15:45 «Comedy Баттл. Луч-

шее» 16+
16:45 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный» 16+
21:30 Т/с «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 Х/ф «Отступники» 16+
07:10 Х/ф «Дом у озера» 16+
09:00 Х/ф «Последний там-

плиер» 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 Арнольд Шварценеггер, 

Майкл Бин, Линда Хэ-
милтон, Пол Уинфилд, 
Лэнс Хенриксен, Рик 
Россович, Бесс Мотта, 
Эрл Боэн, Дик Миллер, 
Шон Шеппс в фильме 
«Терминатор» 16+

22:00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

00:40 Х/ф «Рэд» 16+
02:40 Х/ф «Сквозные ране-

ния» 16+
04:40 Х/ф «Одним меньше» 

16+

10:00, 12:00, 14:30, 19:00, 
02:40 Большой спорт

10:20 «В мире животных»
10:50 «Диалоги о рыбалке»
12:20 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» 16+
14:55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика

16:00 «24 кадра» 16+
17:55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация
19:20 «Освободители»
20:15 Х/ф «Черта. Мучное 

дело» 16+
22:25 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
01:00 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2016. Отбо-
рочный турнир. Чехия 
- Турция

03:10, 03:40, 04:15 «Непро-
стые вещи» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
11:40, 05:35 Андрей Миронов, 

Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин, Ла-
риса Голубкина, Али-
на Покровская, Ирина 
Мазуркевич, Георгий 
Штиль, Зиновий Гердт, 
Татьяна Пельтцер, Оль-
га Волкова, Лев Лемке, 
Виктор Ильичев, Ана-
толий Рудаков, Влади-
мир Ляховицкий, Юрий 
Катин-Ярцев в фильме 
«Трое в лодке, не счи-
тая собаки» 0+

14:30 КВН. Высший балл 16+
15:30 Т/с «Убойная сила» 12+
22:00, 00:00, 00:30, 03:05, 

03:10, 04:40 +100500 18+
01:00 Кубок мира по регби 

2015. Австралия - Уэльс 
12+

06:45 М/ф «Беги, ручеек», 
«Лесная хроника», 
«Друзья-товарищи», 
«Незнайка встречается 
с друзьями», «Машень-
ка и медведь», «Он по-
пался», «Возвращение 
блудного попугая», 
«Это что за птица?», 
«Про Фому и про Ере-
му», «Крокодил Гена» 
0+

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

14:30, 15:20, 16:10, 
17:00, 17:50, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:05, 02:05, 
03:05 Т/с «Убить Стали-
на» 16+

04:10, 05:30 Т/с «Выгодный 
контракт» 16+

05:00, 09:00, 11:00, 17:00 Ново-
сти

05:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 М/с «Смешарики. новые 

приключения» 0+
08:00 «Умницы и умники» 12+
08:45 Слово пастыря
09:15 «Смак» 12+
09:55 «Виктор Павлов. Между 

ангелом и бесом» 12+
11:10 Идеальный ремонт
12:05 «На 10 лет моложе» 16+
12:55 «Теория заговора» 16+
13:50 «Голос» 12+
16:00 Кто хочет стать миллио-

нером?
17:20 «Следствие покажет» 16+
18:10 Вместе с дельфинами
20:00 Время
20:20 «Сегодня вечером» 16+
21:50 «Что? Где? Когда?» 
22:55 «Владимир Молчанов. До 

и после...» 12+
00:00 Х/ф «Одиночка» 16+
01:55 Х/ф «Просто Райт» 16+

05:50 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+

07:35 Сельское утро
08:05 Диалоги о животных
09:00, 12:00, 15:00 Вести
09:10, 12:10, 15:20 Вести-Ал-

тай
09:20 Мультутро
10:30 «Правила движения» 

12+
11:15 «Это моя мама» 12+
12:20 «Фактор эволюции. 

Еда» 12+
13:20, 15:30 Х/ф «Лучший 

друг семьи» 16+
17:45 Знание - сила
18:35 Главная сцена
21:00 Вести в субботу
21:45 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь» 12+
23:45 Новая волна-2015
01:40 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» 12+

суббота 10.10 суббота 10.10 суббота 10.10

суббота 10.10 суббота 10.10

суббота 10.10суббота 10.10суббота 10.10

06:55 «Марш-бросок» 12+
07:30 «АБВГДейка» 0+
08:00 Х/ф «Ванечка» 16+
10:05 «Православная энци-

клопедия» 6+
10:35 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 
12+

11:20, 12:45 Х/ф «Золотая 
мина»

12:30, 15:30, 00:25 События 
16+

14:20, 15:45 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

16:35 Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт 
12+

18:20 Х/ф «Один день, одна 
ночь» 12+

22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 Ток-шоу. «Право знать!» 

16+
00:35 «Право голоса» 16+
03:20 «Крым. Испытание 

Украиной» 16+

06:00 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» 12+

07:35 Х/ф «Золотые рога» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-

вости дня
09:15 «Легенды армии» 12+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «НЕ ФАКТ!» 6+
11:00 Х/ф «Отчий дом» 12+
13:15 «Научный детектив» 

12+
13:50 Т/с «Ялта-45» 16+
18:20 «Процесс» 12+
19:10 Х/ф «Юность Петра» 

12+
22:00, 23:20 Х/ф «В начале 

славных дел» 12+
01:00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 0+
02:50 Х/ф «Весенние хлопо-

ты» 0+
04:30 Х/ф «Утро без отметок» 

6+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 01:00 «Одна за всех» 

16+
09:20 Евгения Доброволь-

ская, Валерий Никола-
ев, Юрий Беляев, Алла 
Будницкая, Екатерина 
Васильева, Павел Лы-
сенок, Юлия Рутберг в 
фильме «Умница, кра-
савица» 16+

13:30 Т/с «Я всё решу сама. 
Голос сердца» 12+

19:00, 23:00 Д/ц «Восточные 
жёны» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 12+
00:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 

16+
01:30 Т/с «Вторая любовь» 

16+
03:25 Т/с «Не ссорьтесь, де-

вочки!» 12+
05:15 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

суббота 10.10 суббота 10.10

воскресенье 11.10 воскресенье 11.10

06:00, 00:20 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня

08:15 Русское лото плюс. Ло-
терея 0+

08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Х/ф «Отдельное пору-

чение» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:25 Следствие ведут.. 16+
17:25 Американец в Крыму 

16+
18:00 Акценты недели
19:00 Точка
20:00 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» 16+
23:45 Пропаганда 16+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Час Волкова» 16+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» 12+
07:55 М/ф «Замбезия» 0+
09:30 М/с «Йоко» 0+
10:00 М/с «Барбоскины» 0+
11:00 «Большая маленькая 

звезда» 6+
12:00 «Успеть за 24 часа» 16+
13:00 «Кто кого на кухне?» 

16+
14:00 «Руссо туристо» 16+
15:00 «Уральские пельмени» 

16+
15:30 Т/с «Кухня» 16+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 

0+
20:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
22:55 Х/ф «Громобой» 12+
00:40 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» 16+
04:40 Х/ф «Закон и порядок. 

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 

16+
10:00 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:00 Т/с «Танцы» 16+
14:00 Т/с «Интерны» 16+
15:00 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный» 16+
17:35 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера» 
12+

19:30 «Комеди клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00 Т/с «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Убрать из друзей» 

18+

06:00 Х/ф «Одним меньше» 
16+

06:40 Х/ф «Терминатор» 16+
08:40 Х/ф «Терминатор 2: 

Судный день» 16+
11:15 Т/с «Агент Картер» 16+
18:00 Х/ф «Рэд» 16+
20:00 Арнольд Шварценег-

гер, Форест Уитакер, 
Джонни Ноксвил, Ро-
дриго Санторо, Джей-
ми Александер, Луис 
Гусман, Эдуардо Но-
рьега, Петер Стормаре, 
Зак Гилфорд, Джене-
зис Родригез в фильме 
«Возвращение героя» 
16+

22:00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

10:00, 12:00, 16:20, 02:40 
Большой спорт

10:20 «Моя рыбалка»
11:00 «Язь против еды»
11:30 «Рейтинг Баженова» 

16+
12:20 «Начать сначала»
12:50 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» 16+
16:45 Формула-1. Гран-при 

России
19:00 «Освободители». Флот
19:50 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» 16+
23:00 Формула-1. Гран-при 

России
00:35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2016. Отбороч-
ный турнир. Польша - 
Ирландия

03:10 «Как оно есть»
04:10, 05:05 «Человек мира»
04:40, 07:15 «Максимальное 

приближение»

07:00 Мультфильмы 0+

09:55 Дмитрий Миллер, Алек-

сандр Макогон, Джемал 

Тетруашвили, Ирина 

Низина, Ольга Меды-

нич, Евгения Каверау, 

Екатерина Архарова, 

Александр Никольский, 

Сергей Лобынцев, Та-

тьяна Клюкина в сериа-

ле «Светофор» 16+

15:30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 0+

17:40 Х/ф «Жандарм женит-

ся» 0+

19:30, 00:00, 00:30, 03:05, 

03:10, 04:40 +100500 18+

01:00 Кубок мира по регби 

2015. Франция - Ирлан-

дия 12+

05:40 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+

06:55 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»,  
«Кот-рыболов», «Де-
душка и внучек», «Стре-
коза и муравей», «Оре-
ховый прутик», «Сказка 
о золотом петушке», 
«Винни-Пух» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 

0+
12:05 Х/ф «Любить по-

русски» 12+
14:00 Х/ф «Любить по-

русски-2» 12+
15:55 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор» 
16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

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

00:20, 01:20, 02:20, 
03:20 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 0+
07:10 «Армейский магазин» 

16+
07:45 М/с «Смешарики. Пин-

код» 0+
07:55 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 

12+
09:35 Пока все дома
10:25 Фазенда
11:10 Вместе с дельфинами
12:55 «Марина Дюжева. Я вся 

такая внезапная, про-
тиворечивая...» 12+

14:00 «Янтарная комната» 12+
16:05 «Время покажет» 16+
17:45 «КВН». Высшая лига 

16+
20:00 Воскресное «Время»
21:30 Х/ф «Прометей» 16+
23:40 Х/ф «127 часов» 16+
01:35 Х/ф «Дневник слабака» 

12+

06:35 Х/ф «Бабье царство» 
16+

08:30 Сам себе режиссёр
09:20 Смехопанорама
09:50 Утренняя почта
10:30 Сто к одному
11:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
12:00, 15:00 Вести
12:10 Смеяться разрешается
14:10, 15:20 Х/ф «Свадьбы не 

будет» 12+
16:30 «Евгений Петросян 

- Улыбка длиною в 
жизнь» 16+

18:55 Х/ф «Самое главное» 
12+

21:00 Вести недели
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Новая волна-2015». 
Торжественное закры-
тие

воскресенье 11.10 воскресенье 11.10 воскресенье 11.10

воскресенье 11.10 воскресенье 11.10

воскресенье 11.10воскресенье 11.10воскресенье 11.10

06:55 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+

08:50 «Фактор жизни» 12+

09:20 Х/ф «Папа напрокат» 

12+

11:15 «Барышня и кулинар» 

12+

11:50, 12:45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора»

12:30, 01:00 События 16+

13:55 Х/ф «Квартирантка» 

12+

15:50 Московская неделя 16+

16:25 Х/ф «07-й меняет курс» 

12+

18:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 

12+

22:00 «В центре событий» 16+

23:10 Т/с «Отец Браун 3» 16+

01:15 Т/с «Вера» 16+

03:05 «Петровка, 38» 16+

03:15 Х/ф «Ванечка» 16+

06:00 Х/ф «Потрясающий Бе-
рендеев» 16+

07:20 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Поступок» 12+
11:30, 13:15 Х/ф «Застава в 

горах» 6+
13:00, 23:00 Новости дня
13:50 Х/ф «Пять минут стра-

ха» 12+
15:45 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
21:50, 23:20 Х/ф «Вербов-

щик» 16+
23:55 Х/ф «Прорыв» 6+
01:50 Х/ф «Нежный возраст» 

6+

07:30 Т/с «Альф» 0+
08:30, 00:55, 06:25 «Одна за 

всех» 16+
08:50 Анна Большова, Лада 

Дэнс, Александр Дья-
ченко, Ирина Гринёва, 
Анжела Кольцова, Эв-
клид Кюрдзидис, Дми-
трий Щербина, Вален-
тин Смирнитский, Алла 
Юганова, Владимир 
Зайцев в фильме «Мой 
личный враг» 12+

13:00 Т/с «Минус один» 16+
16:45 Т/с «Счастье по рецеп-

ту» 12+
19:00, 23:55 Д/ц «Звёздная 

жизнь» 16+
20:00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» 12+
01:30 Х/ф «Большая любовь» 

12+
03:25 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

воскресенье 11.10 воскресенье 11.10
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ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» АВТОМОБИЛЯ – 480 
р. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ в день 
обращения. Пр-т ЛЕНИНА, 26 (район 
пл. Ленина), тел. 2-26-80, сайт цсгруп-
па.рф. ООО «Центральная страховая 
группа». Лиц. С№097750

 СТО «Автоладаплюс». Продажа  новых 
автомобилей, ремонт любой сложности, 
компьютерная диагностика. Тел. 2-55-67

 Магазин «Универсал-Юг», «4х4». За-
пчасти на «ВАЗ», квадроциклы, мотобук-
сировщики. Скидки до 5%. Тел. 5-90-94, 
4-09-32

 «Мицубиси Ланцер», 1990 г/в, ОТС. Тел. 
8-923-002-57-05

 «Фольксваген-Джетта», 60 т.р. Тел. 
8-906-967-28-17

  «Ниссан Сани Калифорния», 1993 г/в, 
1500, 4 WD. Тел. 8-913-249-75-76

 «Ниссан-Цефиро», 1997 г/в. Кузов А32, 
ХТС. Тел. 8-923-642-32-67

  «Шевроле-Ланос», 2007 г/в, 160 т. р. Тел. 
8-913-211-77-86, 2-84-56

 «Калдину», гараж, рынок АТЗ. Тел. 
8-905-928-95-59

 «Тойоту Сцептер» универсал, 7 мест, 
1995 г/в, ХТС. Тел. 8-913-267-87-08, 8-913-
253-54-08

 «Тойоту Виста», 1997 г/в, после неболь-
шого ДТС, 150 р. Тел. 8-983-352-79-56

  «ВАЗ-2106», 2003 г/в, капремонт 2014 
г., цена договорная. Тел. 8-913-273-03-15

 «ВАЗ-2106», 1996 г/в, V-1,5, зеленый, 45 
т.р. Тел. 8-905-981-50-51

 «ВАЗ-2106», ОТС, один хозяин. Тел. 
8-961-237-90-78

 «ВАЗ-2106», прицеп РМЗ, 1988 г/в, ХТС. 
Тел. 8-905-982-89-50

  «ВАЗ-2107», 2008 г/в, 1 хозяин, состо-
яние нового автомобиля. Тел. 8-923-749-
55-48

 «ВАЗ-2115», 2004 г/в, 140 т.р. Торг. Тел. 
8-913-095-07-27, 8-929-325-23-31

 «ВАЗ-2121», на ходу, 50 т. р. Тел. 8-963-
533-47-31, 7-50-10

  «Волгу-3110», ХТС, резину зимнюю, 
прицепное. Возможен торг. Тел. 8-960-
956-52-30

 «Ладу-Приору», 2008 г/в. Срочно, недо-
рого. Обмен. Тел. 8-905-982-89-50

 «Ладу Калину» универсал, 2009 г/в, вло-
жений не требует. Тел. 8-961-236-61-60

  «Оку», 2003 г/в, ХТС, есть по запчастям. 
Обмен. Тел. 8-905-982-89-50

  «Москвич-412», самосвал; художест-
венная литература 100 книг; гантели; но-
вая музыкальная колонка; пластинки; со-
ветский фотоаппарат, принадлежности к 
нему; лампы для телевизора; проигрыва-
тель; радиодетали; электроспирали 0,6-
0,8. Тел. 9-45-87, 8-923-713-97-21

 «ГАЗ-3110», 2000 г/в, дв. 406, капремонт, 
цена 90 т.р. Торг, обмен. Тел. 8-923-000-
43-97, 8-913-253-95-48

 «УАЗ-31514», 1994 г/в, ОТС, военные мо-
сты. Меняю на «Ниву-2131». Тел. 8-906-
941-46-32

 Трактор «Сват-220», плуг, тележку. Тел. 
8-963-503-19-21

  «Соболь» микроавтобус, 2002 г/в, со-
стояние нового. Обмен. Тел. 8-905-982-
89-50

 Мопед «Kansas», 25 т.р. Модель «DF-50 
AT», объем двигателя 49,5 мл. Емкость 
бензобака, полный 6,3 л + 1 л. Пробег 400 
км. 2 шлема по 700 рублей. Тел. 8-962-
803-47-12

 Велосипед «Орион», складной, удоб-
ный для подростка 12-16 лет. Тел. 8-913-
085-93-19

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

 Б/у будку 12 кубов на «ГАЗ», «Газель», 
«Бычок». Тел. 8-913-367-68-44, 8-961-996-
68-95

 Б/у на двигатель 53 навесное оборудо-
вание, кардан, картер моста, рессоры, 
ступицы, крестовины новые. Тел. 8-913-
367-68-44, 8-961-996-68-95

 Блок двигателя «ГАЗ-53», головку де-
лительную УДГ 200-320. Тел. 8-905-982-
89-50

 Двигатель «ГАЗ-52» после к.р., КПП, 
«ГАЗ-53» с ком., после к.р. Тел. 8-961-
983-02-95

 Стойки контрактные передние «Тойо-
та», ОТС. Недорого. Тел. 8-909-505-57-07

 Диски «ВАЗ-08», 3 шт. «ВАЗ-06», 2 шт. 
Тел. 8-906-940-37-99

 Зимнюю резину R-13 на дисках. Тел. 
8-906-967-83-30

 Резину зимнюю, грузовую, б/у, р-р 
215х70х15. Липучку, 4 колеса. Тел. 8-923-
560-41-10

Зимнюю резину с оригинальными ди-
сками «Лексус». «Nokian Hakkapehta» 
255х55 R-19, подходит «Хайлендер», 
«Лексус», «Хариер». Цена 40 т.р. Тел. 
8-923-655-00-99

 Зимнюю шину «Dunlop Grasptc» 175/60, 
R-14, б/у, 800 руб. Тел. 8-913-212-46-06

ПОКУПКА ТРАНСПОРТА
 Мотоциклы, мопеды, велосипеды, ин-

струмент. Тел. 8-923-719-08-11
 На разбор «Москвич», «ВАЗ», «УАЗ», 

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

ИП АСЕЕВ А. А.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-884
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Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, КПП, подвеска, трансмиссия. 
Тел. 8-913-226-16-74, 8-923-564-
63-23

 Магазин «АвтоMIX» - ЗАПЧАСТИ для 
иномарок в наличии и под заказ. Ул. 
Мира, 8 (ост. АТЗ). Тел. 8(38557)2-22-47, 
8-903-947-01-31

 Тахографы, контроль расхода топли-
ва, замена масел и антифриза. Промыв-
ка инжекторов ультразвуком. Ул. Проле-
тарская (УППВОС). Тел. 4-56-89



 «AvtoArt» - автопокраска, кузовные ма-
лярные работы, ремонт бамперов, поли-
ровка кузова и фар. Тел. 8-923-561-15-83, 
8-963-519-33-30

 Ремонт подвески, карбюраторов, уста-
новка магнитол, замена стартеров, ге-
нераторов. Услуги автоэлектрика. Тел. 
8-906-943-69-09, 8-983-351-33-80, 8-929-
376-56-92

ПЕРЕВОЗКИ

«Газель» тент, от 250 р./ч, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных, 
грузчики. Тел. 9-25-70, 8-905-082-17-
37, 8-913-231-37-22

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

 Грузоперевозки «Газель», тент. Грузчи-
ки. Город, межгород. Тел. 8-913-249-82-03, 
8-909-502-98-13

Доставка грузов, «Газель». Город – от 
300 р., мичуринские – 350 р. Грузчи-
ки – от 200 р. Квартиропереезды. Тел. 
8-923-161-33-70, 9-25-70

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

 «Газель», тент. Город, межгород. Тел. 
8-905-984-56-31
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Поможем ПРОДАТЬ-КУПИТЬ жилье, 

большой выбор. Тел. 5-65-57, 8-913-

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

 4-КОМНАТНУЮ ПОЛНОГАБАРИТНУЮ, 
ДОМИКИ, 3 ЭТАЖ, 2 БАЛКОНА, 1500 Т.Р. 
Обмен на 2-комнатную + доплату. Тел. 
8-961-999-94-38

 4-комнатную п/г, 74,4 кв. м, 1 Черемуш-
ки, 1 этаж, теплая. Хозяйка. Тел. 5-79-53, 
8-960-958-37-18

 4-комнатную, 78 кв. м, пр. Ленина, 169, 
8/10, ремонт, пл. окна. Тел. 8-905-989-
90-07

 4-комнатную в центре. Или меняю. Хо-
зяйка. Тел. 8-913-273-93-24

 4-комнатную у/п, 2 этаж, лоджия. Хозя-
ин. Тел. 5-78-85, 8-923-717-28-65

 4-комнатную у/п, АСМ, 8/9. Хозяин. Тел. 
8-923-649-53-65

 4-КОМНАТНУЮ НА ЗЕМЛЕ, ул. Сол-
нечная, кирпич, ж/б блоки, вода, слив, 
санузел, 780 Т.Р. Рассмотрим обмен на 
малосемейку и доплату. Тел. 8-961-999-
94-38

3-комнатную м/г, 3 этаж, с ремонтом, 
пластиковый балкон и окна, возмож-
но частично меблированную. Тел. 
8-923-719-55-48

 3-комнатную м/г, 50 кв. м, Граждан-
ский, 3 этаж, пластик, 1200. Тел. 8-913-
362-66-57

 3-комнатную с/ф, 1 этаж, район нефте-
базы, душевая кабина, натяжные потол-
ки, ремонт, рядом гараж, большой сарай, 
огород или меняю на хороший малень-
кий домик с хорошей доплатой (Сад-го-
род, Шлаки). Тел. 8-913-028-54-03, 8-913-
099-73-80

 3-КОМНАТНУЮ П/Г, 2/3, новый дом, 
Коттеджи. Тел. 8-913-080-96-76, 8-983-
392-37-26

 3-комнатную, центр, 3 этаж, срочно. 
1260 т.р. Тел. 8-923-166-96-33

 3-комнатную с/г, район «Музей», с ре-
монтом. Хозяйка. Тел. 8-913-224-41-51

 3-КОМНАТНУЮ С/Г, 2 этаж, Калини-
на. Тел. 8-913-080-96-76, 8-983-392-37-26

 3-КОМНАТНУЮ С/Г, 4 этаж, ост. «Смо-
ленская». Тел. 8-913-080-96-76, 8-983-
392-37-26

3-комнатную с/г, 2 этаж, район Граждан-

ского, возле 8 школы, 1550 т.р., без тор-

га. Хозяин. Тел. 8-961-977-29-54, 8-923-

563-39-59

 Срочно 3-комнатную с/г, центр, 3/5, по 
Дзержинского, недорого. Тел. 8-913-248-
56-70

 3-комнатную п/г, 1 этаж, балкон, не угло-
вая, хорошее состояние, Светлова. Тел. 
8-923-650-27-73

 3-комнатную, ремонт, Ленина, 64. Тел. 
8-923-719-67-44

 3-комнатную п/г, 62 кв. м, 5 этаж, Алтай-
ская, 104. Хозяин. Тел. 8-983-392-43-65

 3-комнатную, Алтайская, 7, 3 этаж. Или 
меняю. Тел. 8-905-983-29-76

 3-комнатную с/г, 2 Черемушки, и гараж. 
Тел. 8-913-223-39-15

 3-комнатную, 2 этаж, ремонт, пластик, 
арки, кафель, теплая. Хозяйка. Тел. 
8-983-393-24-56

 3-комнатную, район АЗТЭ. Тел. 8-906-
966-71-31

 3-комнатную, 2 Черемушки. Тел. 8-913-
262-82-40

 3-комнатную п/г, центр. Срочно. Тел. 
8-906-945-74-31

 3-комнатную, 1330 т. р., АТЗ, 5 этаж. Тел. 
8-923-796-71-03

 3-комнатную п/г, 4/5, Ленина, 66, 
2100 т. р. Тел. 8-962-819-55-01

 3-комнатную у/п, 8 школа, к/д. Тел. 
8-913-262-23-46

 3-комнатную м/г, 1250, 3-комнатную п/г, 
средние этажи, 1900, торг. Тел. 8-983-103-
50-52

 2-комнатную, «рубашка», ремонт, 5 
этаж, ост. «Алтайская». Собственник. Тел. 
8-913-260-79-80

 2-комнатную, 1 этаж, район АСМ. Тел. 
8-923-649-76-80

2-комнатную, 2 Черемушки, 1 этаж, 48 
кв. м. Хозяйка. Тел. 8-923-646-82-32

 2-комнатную в кирпичном доме, новая 
евродверь, новая ванна и сантехника. Ря-
дом школа, д/сад, больница. Собствен-
ник. 720 т.р. Тел. 8-913-274-45-84, 8-916-
495-04-36

 2-комнатную, 1 этаж, центр. Хозяин. Тел. 
6-06-10, 8-913-274-91-47

 2-комнатную, Черемушки, 4 этаж, ре-
монт. Тел. 8-913-027-86-80

 2-комнатную, «чулок», 5 этаж, АТЗ, 870 
т.р. Тел. 8-961-980-74-92

 2-комнатную, изолированный «чулок», 
1 этаж. Тел. 8-923-646-71-25

 2-комнатную, 3 этаж, Федоренко, 14. 
Тел. 8-923-645-70-67

 2-комнатную, 4 этаж, Б. Победы, 18, рай-
он 3 школы, ремонт. Тел. 8-923-641-10-13

 2-комнатную, изолированные, 5 этаж, 
район вокзала. Тел. 8-913-248-74-45

 2-комнатную, Дзержинского, 13, 3 этаж, 
60 кв. м. Тел. 8-903-957-55-66

 2-комнатную, 3 этаж, по Гражданскому. 
Хозяин. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8-923-560-96-76

 2-комнатную, центр, 9 этаж, 1,9 млн.р. 
Хозяин. Тел. 8-963-531-89-83

 2-комнатную, район «Лагуны», 1 этаж, 
цена 950 т.р. Тел. 8-913-222-46-74

 2-комнатную, переделанную в 3-комнат-
ную. Хозяин. Тел. 8-952-004-65-68

 2-комнатную. Недорого. Тел. 5-77-06, 
8-960-964-55-08

 2-комнатную, Черемушки, 5/5, балкон, 
ремонт. Или меняю на 2-; 3-комнатную. 
Центр. Тел. 8-903-910-93-55

 2-коминатную, 2 этаж, ремонт, ул. Свет-
лова. Хозяин. Недорого. Тел. 8-906-944-
97-22

 2-комнатную, 2 этаж, ремонт, ул. Свет-
лова. Хозяин. Недорого. Тел. 8-906-944-
97-22

 2-комнатную с/ф, 2 этаж. Тел. 8-913-786-
91-91

2-комнатную, Гражданский, 26, не угло-
вая. Недорого. Тел. 8-961-998-82-90

 2-КОМНАТНУЮ С/Ф, 2 этаж, ост. «Дет-
ский парк». Тел. 8-913-080-96-76, 8-983-
392-37-26

 2-КОМНАТНУЮ, ИЗ. ЧУЛ., 4 этаж, ост. 
«Смоленская». Тел. 8-913-080-96-76, 
8-983-392-37-26

 2-комнатную, «чулок» изолированный, 
Алтайская, 70. тел. 8-929-394-56-97

 2-комнатную, центр, 960 т.р. Тел. 8-929-
394-56-97

 2-комнатную с/ф, АСМ, 52,7 кв. м. Тел. 
8-909-504-35-59

2-комнатную в центре с. Новоегорьев-
ского. Тел. 8-923-164-32-49

 2-комнатную, 62 кв. м. Хозяин. Тел. 
8-913-008-82-36

 2-комнатную, Светлова, 27, теплая. Хо-
зяин. Тел. 8-905-081-56-77

2-комнатную на земле, в центре с. Но-
воегорьевское. Тел. 8-923-164-32-49

 2-комнатную, АТЭ, хрущевка, 4 этаж, хо-
роший ремонт, 1100 т.р. Тел. 8-913-264-38-
43

 2-комнатную, 3 этаж, изолированный чу-
лок, 48 кв. м, ул. Октябрьская, 020, 1200 
т.р. Тел. 8-913-212-08-17

 1-КОМНАТНУЮ, ЦЕНТР, 3 ЭТАЖ, пла-
стик, 770 т. р. ТЕЛ. 8-961-999-94-38

 1-КОМНАТНУЮ, РАЙОН ВОКЗАЛА, 
вода, слив, 1/1, 550 Т. Р. ТЕЛ. 8-961-999-
94-38

 1-комнатную, «Мир», 1 этаж, 700 т.р. Тел. 
8-913-222-46-74

 1-комнатную. Недорого. Тел. 5-77-06, 
8-960-964-55-08

1-комнатную. Не агентство. В районе 
«Универсама». Тел. 8-983-108-87-57

 1-КОМНАТНУЮ, ГРАЖДАНСКИЙ, 3 
этаж, 800 Т. Р. Тел. 8-961-999-94-38

 1-комнатную, центр. Хозяин. Тел. 8-923-
790-70-74

1-комнатную, 32 кв. м, Дзержинского, 
6, кв. 57. Тел. 8-923-711-51-13

 1-; 2-комнатную. Тел. 8-960-956-23-30
 Срочно 1-комнатную, евроремонт, кир-

пичный, центр. Тел. 8-913-247-36-03, 
8-913-095-28-12

 1-комнатную, 41 кв. м, Дзержинского, 
3, можно под офис. Хозяин. Тел. 8-905-
081-56-77

 1-комнатную, 4 этаж, балкон, 1 Чере-
мушки. Тел. 2-46-88, 8-913-219-25-86

 Срочно 1-комнатную, хорошее состоя-
ние, АТЗ. Тел. 8-961-980-74-92

 Две 1-комнатные, «Музей» и «Музучили-
ще», 4 и 3 этажи, остановки рядом. Пла-
стик, сантехника, ремонт, не угловые, без 
балкона. 880 т.р. Торг. Хозяйка. Тел. 8-913-
268-13-47

 1-комнатную, 5/5, без балкона, пласти-
ковые окна, теплую, обычное состояние, 
790 т.р. Гражданский, 8. Торг. Хозяйка. 
Или меняю на 2-комнатную. Тел. 8-905-
924-25-03

 1-комнатную, центр, район 6 школы, 2 
этаж, 38 кв. м, 850 т. р. Торг. Хозяин. Тел. 
8-983-358-89-97

 1-комнатную, 1/5, Дзержинского, 17, про-
ект, 1350 т. р. Тел. 8-962-819-55-01

 1-комнатную, 4/5, Комсомольская, 189, 
балкон, 920 т. р. Тел. 8-983-358-49-24

 1-комнатную, Черемушки, 5 этаж, бал-
кон. Тел. 8-913-262-23-46

 1-комнатную, район Музучилище, 2 
этаж, угловая, балкон. Хозяйка. Тел. 
8-913-223-49-01

 1-комнатную, 1 этаж, 2 Черемушки. Хо-
зяйка. Тел. 8-923-642-44-93

 1-комнатную, Дзержинского, 17. Тел. 
8-923-562-64-35, 8-913-224-11-03

 Студию в Новосибирске, 32,5 кв. м, 
10/10, новостройка, Кировский район, 
выдача ключей в ноябре, 1350 т.р. Тел. 
8-923-101-59-69

 Квартиру, ул. Красная, 95-214. Недоро-
го. Общежитие

 Квартиру с хорошим ремонтом и с ме-
белью. Тел. 8-913-731-53-39

 Квартиру в 4-квартирном доме, есть 
баня, постройки, приусадебный участок. 
Тел. 8-923-725-69-89

 Квартиру, Черемушки, Октябрьская. 1, 
п/о, б/з, 1200, торг, 5 этаж, кабельное, Ин-
тернет. Тел. 8-923-749-53-88, 8-903-996-
44-67

 Благоустроенную квартиру (гараж, 
баня, летняя кухня, сарай). Безрукавка. 
Тел. 8-923-749-99-54

 Квартиру на земле, к + к, баня, район 
ПАТП, 420 т.р. Тел. 8-913-222-46-74

 Квартиру на земле в Веселоярске. Соб-
ственник. Тел. 8-913-232-52-77

 Комнату 17 кв. м. Хозяйка. Тел. 8-923-
646-78-18

 Гостинку «коляска», с ремонтом. Хозяй-
ка. Тел. 8-962-802-73-59

 ГОСТИНКИ, Черемушки. Тел. 8-913-
080-96-76, 8-983-392-37-26

 Гостинку. Хозяин. Тел. 8-913-247-56-86
 Комнату + кухня в многоквартирном 

доме, с. Новоалександровка, 15 км от го-
рода. Недорого. Тел. 8-963-502-95-89

 Комнату, 20,5 кв. м, туалет, ванная, в г. 
Барнауле. Тел. 8-923-644-02-50

 Малосемейки, 17 кв. м – 430 т.р., 13 кв. 
м – 400 т.р. Тел. 8-963-574-39-49

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

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». ГОРОД. МЕЖГОРОД. 
НЕДОРОГО. Квартиропереезды. Ого-
роды. Грузчики. Работаем ежеднев-
но. Тел. 8-963-508-84-88, 8-929-330-
64-07

  «Газель» грузовая (высокий борт, мож-
но скот). Тел. 8-906-963-58-00, 8-983-183-
60-87

«ГАЗЕЛЬ», ТЕНТ. КВАРТИРОПЕРЕЕ-
ЗДЫ, САДЫ. СТРОЙМУСОР. ГРУЗЧИ-
КИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-963-532-
37-28, 8-983-178-73-93

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

 «Газель», тент. Город, межгород, огоро-
ды. Тел. 8-961-241-43-45, 8-929-394-64-
48, Сергей

ПЕРЕЕЗД ОТ 100 р. «Газель», 4,5 м., 
3-тонник, 5-тонник. Город, межгород, 
Казахстан, попутный груз, Квартиропе-
реезды. ГРУЗЧИКИ. Пианино, стройму-
сор от 1 до 10 тонн. Сады. Без выход-
ных. Тел. 8-962-804-60-38, 8-913-360-
12-55, 8-929-329-54-49

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

 Услуги «Самогруза». Борт 5 т, 10 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8-909-504-17-07

Грузоперевозки город, межгород. Будка 
12 кубов 2 т. Квартиропереезд, достав-
ка окон. Профиль 6 метров. Тел. 8-983-
173-87-67

«Фуссо» 5 т, будка аппарель 6.20. РФ, 
КЗ, город-межгород. Квартиропереезд, 
грузчики. Тел. 8-923-651-78-09

 «Мазда титан», 2 т. Город, межгород. 
Доставка земли, навоза и д.т. Тел. 8-929-
396-45-54

 Грузоперевозки: ЗИЛ – «Бычок», «Га-
зель», тент. Грузчики. Город, межгород. 
Тел. 8-960-941-94-44, 8-913-261-14-90

 Услуги трактора с куном. Вывоз мусо-
ра. Песок, ПГС, щебень, опилки, черно-
зем, грунт. Тел. 8-913-247-69-59

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» самосвал. 
Щебень, песок, отсев, уголь. Город, меж-
город. Тел. 8-962-816-16-33

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

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейфером. Вывоз 
мусора. Песок, ПГС, щебень, опилки, чер-
нозем, грунт. Тел. 8-963-572-23-70

 ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Услуги трактора 
с куном и телегой. Вывоз мусора. Тел. 
8-983-546-40-47

 Вывоз мусора. Доставка. Балласт и дру-
гое. Тел. 8-909-503-23-15

 Перевезу любой груз, длинна кузова 
5,5 метров, сама грузит – разгружает до 
5 тонн, (воровайка). Тел. 8-909-500-63-04, 
8-923-163-35-33

 Семей (рынки, шубы, стоматология, лю-
бые вопросы). Межгород. Тел. 8-962-812-
37-05, 8-913-216-37-25

АВТОРЕМОНТ



 Гараж, Черемушки. Тел. 8-913-247-56-86
 Гараж с погребом. Тел. 8-961-998-78-55
 Гараж в ГСК-21, 27. Тел. 8-906-196-60-08
 Гараж по ул. Арычной. Тел. 8-933-310-

35-42
 СРОЧНО ГАРАЖ ПО ТРАКТОРНОЙ, 

НАПРОТИВ ПРОХОДНОЙ АТЭ. ТЕЛ. 
8-913-245-40-00, 8-923-645-92-90

 Гараж, ГСК-8, 2 этаж, заезд с дороги. 
Тел. 8-963-524-32-45

 Гараж, район Алейский – Фестивальная, 
18 кв. м. Оформлен. Тел. 8-913-278-06-54

 Гараж под «Газель», 30 кв. м, с погребом 
и смотровой ямой, район Горздрава. Тел. 
8-913-278-06-54

 Гараж 6х3,5, сот. «Районная больница». 
Тел. 8-929-378-99-39

 Гараж, ГСК-30, 2 этаж, документы, 150 
т.р. Хозяин. Тел. 8-983-607-11-73, 8-961-
235-17-52

 Гараж, район вокзала. Тел. 8-906-945-
33-09

 Гараж, ГПК-12, Алтайская, 116б, 1/3. Тел. 
8-913-271-99-30, 8-913-237-41-58, 8-963-
533-12-01

 Гараж, ГСК-10а, 18,6 кв. м, охраняемый, 
3 этаж. Тел. 6-11-63, 8-923-651-34-03

 Гараж, район Телевышки, срочно. Тел. 
8-909-507-56-43

 Гараж, ГСК-9, оформлен, 2 этаж. Тел. 
8-923-724-79-27

 Гараж, ГСК-32, шланги 35 м, багажник 
для «Жигулей», велосипед. Тел. 6-17-72, 
8-923-647-46-81

 Гараж, ГСК-10, погреб, ОТС, оформлен, 
90 т.р. тел. 8-913-237-66-46

 Гараж по Арычной: яма, погреб, зимой 
не заносит. Тел. 8-913-270-55-00

 Гараж, район старого мясокомбината, 
25 т. р. Тел. 8-961-996-25-45

Одноэтажный кирпичный гараж, свет, 
погреб, с документами, Черемушки. 
Тел. 8-963-525-35-99, 8-913-022-54-84

 Новые гаражи, район Виадука. Тел. 
8-923-166-28-17

 Гараж 3х6, район Юн. Натуралистов. 
Срочно. Недорого. Тел. 6-51-63, 8-929-
346-85-10

 Гаражи в районе металлозавода и Гор-
больницы. Тел. 8-913-234-55-39

 Кирпичный одноэтажный гараж на До-
миках. Гараж чистый, сухой. Имеется по-
греб. Тел. 8-960-940-72-56

 Гараж, район АСМ, оформлен. Тел. 
8-913-022-94-87

 Гараж, район автоколонны «1240», хо-
дит маршрутка №10. Тел. 8-983-188-07-16, 
8-923-185-00-45

 Погреб на Юбилейной, приватизирован-
ный. Тел. 8-913-274-14-88

 Погреб, Алтайская, 13, тележку, элек-
троудлинители, электропаяльник, мор-
душку. Тел. 5-11-68, 8-913-028-89-39

 Погреб. Тел. 8-963-517-00-37
 Погреб в районе 2 Черемушек. Тел. 

8-913-262-82-40
 Погреб, Алтайская, 96. Тел. 8-923-646-

71-25
 Погреб, Гражданский, 41, напротив шко-

лы №8. Тел. 8-983-188-07-16, 8-923-185-
00-45

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ООО «БетонМастер» изготавливает 
и реализует тротуарную плитку, 20 
видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоратив-
ные двусторонние ограждения (за-
боры, столбы), элементы декора, ри-
туальную архитектуру (памятники, 
оградки). Гарантия качества, сер-
тификаты. Большой ассортимент в 
наличии. Завьяловская, 13-а. Тел.8-
963-518-49-66, 8-960-944-78-27. www.
beton-rub.ru

ООО «Регионснаб» реализует в ас-
сортименте пиломатериал: брусок, 
штакетник, столбы. Изготовим ваш 
заказ из лиственницы, кедра, гото-
вые пролеты, ограды. Тел. 8-961-242-
62-26

 ООО «Регионснаб» реализует цемент 
оптом и в розницу (Искитим, Голуха, Бух-
торма) в мешках по 50 кг МКР, навал. Ко-
оперативный, 1. Тел. 2-81-74, 8-961-991-
57-83

 ЗАО «Гортопсбыт». Металлопрокат, 
строительные материалы, цемент 220 р. 
Пер. Мельничный, 2а. Тел. 8-923-160-17-06

 АДК. Радиаторы чугунные – 445 р./сек-
ция, санфаянс, насосы циркуляционные. 
Скидки!!! Пер. Пионерский, 48. Тел. 4-53-
35, 4-78-90

 Компания «ПластКом» реализует пла-
стиковые окна, металлочерепицу, проф-
настил, лист оцинкованный, утеплитель, 
металлосайдинг. Ул. Сельмашская, 19. 
Тел. 4-05-87, 6-21-57

 Компания «Керама» - окна от 4600 р., 
балконы от 11000 р., двери входные от 
3600 р., натяжные потолки от 150 р./кв. м. 
Ул. Октябрьская, 020. Тел. 5-77-79, 8-983-
184-89-80

 ООО «Технология» - пластиковые окна, 
потолки, двери входные и межкомнатные, 
остекление балконов, лоджий. Ул. Юби-
лейная, 38а. Тел. 6-37-17, 4-36-76

 Пластиковые окна, жалюзи, натяжные 
потолки. «Оконные системы». Бульвар 
Победы, 3. Тел. 9-97-90, 8-909-502-43-99

 Пластиковые окна, жалюзи, натяжные 
потолки. «Оконные системы», ул. Комсо-
мольская, 182. Тел. 2-93-62

 Компания «Максимум» - натяжные по-
толки, пластиковые окна от 5000 р., бал-
коны, тамбуры, рольставни, фотопечать. 
Пр. Ленина, 206, офис 110. Тел. 7-15-12

 Или меняю дом на Западном. Рассмо-
трю все предложения. Тел. 6-68-07, 8-923-
713-81-25

 Деревянный дом, Самарка, Рубцовский 
район. Тел. 8-923-568-07-92

 ДОМ, С. БОБКОВО, в центре, кирпич, 
3 к + к, 250 Т.Р., можно под материнский 
капитал. Тел. 8-961-999-94-38

 ДОМ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 3 К + К, 
с/у, пластик, гипсокартон, 810 Т. Р. Тел. 
8-961-999-94-38

 ДОМ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН, 
3 К + К, БРУС, вода, слив, баня, гараж, по-
стройки, 270 т.р., можно под материнский 
капитал. Тел. 8-961-999-94-38

 ДОМ, Заводская, 3 к + к, каркаснозасып-
ной, баня, телефон, 550 т. р. Тел. 8-913-
264-38-43, 8-903-948-01-98

 Дом в пос. Мичуринский. Тел. 8-903-
912-01-01

 Старый дом с участком 38 соток, 5 км 
от города, 300 т.р., торг. Рассрочка. Тел. 
8-923-659-05-33

 1/2 дома. Хозяйка. Тел. 4-04-38, 8-909-
503-22-56, 8-905-989-05-59

 1/2 ДОМА, П. ПУШКИНО, 5 КМ ОТ ГО-
РОДА, кирпич, 3 к + к, вода, постройки, 
пластик, 330 Т. Р. Тел. 8-961-999-94-38

 1/2 кирпичного дома, с. Самарка. Тел. 
8-960-937-72-15

 1/2 дома, район ПАТП, гараж, баня, во-
допровод. Фото на Авито. Тел. 8-923-647-
04-09

 1/2 ДОМА, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 4 К + К, 
780 Т. Р. Рассмотрим обмен на малосе-
мейку и доплату. Тел. 8-961-999-94-38

 Срочно 1/2 дома. Тел. 8-960-942-23-05, 
8-962-818-66-55

 1/2 дома, п. Первомайский, кирпич, 3 к 
+ к, вода, 250 т. р. Тел. 8-961-999-94-38

 Полдома. Тел. 4-08-89, 8-905-929-06-96
 Часть дома, район Пионерского, вода, 

слив. Тел. 8-952-004-86-25
 Часть дома, деревянный, 350, АСМ, 1/2, 

530, Сад-город. Тел. 8-983-103-50-52
 Базу с производственно-складскими по-

мещениями и землей, возможно отдель-
ными помещениями. Тел. 8-913-237-09-70

СРОЧНО, ДЕШЕВО БОЛЬШИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ + ТЕРРИТОРИЯ под любое 
производство. Тихое место. Идеаль-
ная база такси. Любые варианты. Тел. 
8-903-991-30-96

 Ларек б/у, металлический. Тел. 8-913-
229-61-26

 Или сдаю в аренду производственное 
помещение, 288 кв. м + территорию 18 со-
ток, район Горбольницы. Тел. 8-963-531-
89-83

 Действующий продуктовый магазин, 90 
кв. м. Тел. 8-961-998-78-55

ОГОРОДЫ И ЗЕМЛЯ
 Земельный участок с недостроем, ком-

муникации центральные, Сельмаш. Тел. 
8-913-237-09-70

Земельный участок, с. Безрукавка. Тел. 
8-913-213-42-82

 Земельный участок, п. Зеленая Дубра-
ва. Тел. 8-913-087-66-12

Земельный участок, п. Зеленая Дубра-
ва. Тел. 8-960-945-79-81

 Участок АСМ, есть фундамент, с комму-
никациями. Тел. 8-983-103-50-52

 Огород в саду №1, 6 соток, централь-
ный полив, остановка, магазин, старица 
рядом. Тел. 8-905-925-03-77

 Огород в 7 саду. Тел. 8-923-750-51-35, 
8-913-364-38-51

 Огород в 3 саду, рядом старица. Тел. 
8-905-926-94-83

 Огород в 3 саду, приватизирован. Тел. 
8-923-720-58-21, 8-923-720-81-85

 Огород в саду №7, дом, баня, плодоно-
сящий, недорого. Тел. 8-983-383-26-06

 Огород в 1 саду, конечная автобуса 
«118», приватизирован. Недалеко стари-
ца. Тел. 8-913-261-07-75

 Огород, сад №4, 6 соток, Кленовая, 240. 
Есть баня. Тел. 8-983-108-91-12

 Огород в 7 саду. Тел. 8-923-645-94-31
 Огород, сад №8, дом, гараж капиталь-

ный, баня, мансарда, беседка, теплица. 
Все насаждения. Тел. 8-961-996-25-45

 Дачу, 3 сад, старица, документы офор-
млены. Тел. 8-923-642-44-93

 Огород в саду №4, есть все. Много клуб-
ники и винограда. Внимание! Шаговая до-
ступность. 5 минут ходьбы от Правления 
1-го сада. Тел. 8-923-756-44-69, 9-70-68

 Огород в 3 саду. Тел. 8-983-352-78-58
 САДОВЫЙ УЧАСТОК В 3 САДУ. ОТ 

КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКИ «118» 5 МИ-
НУТ ХОДЬБЫ, РЯДОМ СТАРИЦА. 50 Т.Р. 
ТЕЛ. 8-905-926-94-83

ГАРАЖИ И ПОГРЕБА
 Гараж недорого, ул. Коммунальная, га-

раж в 2-х уровнях, на Домиках. Тел. 4-44-
57, 8-913-276-82-03

 Железный гараж 3х6, без места. Тел. 
8-905-083-88-77

Гараж, оформленный, район Западной 
полиции. Тел. 8-962-818-58-57

 Гараж в ГСК-10, 2 этаж, приватизирован. 
Тел. 8-923-568-84-46

 Гараж на Гражданском, 3,5х6 м. Тел. 
8-933-310-83-39

 Гараж, ГСК-26, 2 этаж, 19 кв. м, с погре-
бом. Тел. 8-923-713-04-06, 5-25-86

 Гараж, ГК-33. Тел. 8-913-262-52-46
 Гараж, оформлен, 3х8, одноэтажный, 

Черемушки, за «Светофором». Тел. 8-923-
754-67-42
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 Малосемейку, центр, вода х/г в комнате, 
23 кв. м. Тел. 8-929-330-63-95

 Малосемейку из 2-комнат, ванна, вода 
в комнате, АСМ. Хозяйка. Тел. 8-913-271-
93-34

 МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8-913-264-38-43, 
8-903-948-01-98

Малосемейку, Октябрьская, 72, х/г 
вода, пластиковое окно, 440 т.р. Тел. 
8-913-250-66-14

 М/с, АСМ, 20 кв. м, 2 этаж, х/в, г/в, с/у. 
Тел. 8-923-564-52-91

 Малосемейку. Недорого. Тел. 5-77-06, 
8-960-964-55-08

 Новый кирпичный коттедж, коммуника-
ции центральные. Сельмаш. Обмен. Тел. 
8-913-237-09-70

 Дом, район АСМ, вода, центральное ото-
пление. Тел. 8-913-088-40-20

 Деревянный большой дом, с. Весело-
ярск. Тел. 7-21-82, 8-913-083-39-37

 Деревянный дом, 71 кв. м, 9 соток ого-
род. Тел. 8-913-248-78-71

 Дом, 3 к + к, Сад-город, недорого. Тел. 
5-31-77, 8-909-506-92-35

 Или меняю дом на 1-комнатную с допла-
той. Баня, гараж, санузел. Тел. 8-960-948-
89-61

 Дом, к/р, с. Веселоярск, центр. Тел. 
8-913-267-16-34, 7-21-52

 Два дома, с. Новоегорьевское. Тел. 
8-923-716-68-32

Дом кирпичный, с. Лебяжье, центр, 3 
к + к. Пластиковые окна, новые кры-
ша, паровое отопление. Вода в доме, 
на улице. В доме унитаз, душевая ка-
бина, баня и все надворные постройки. 
Участок 35 соток, с участка вид на лес. 
Тел. 8-961-993-65-42

 Дом в Сад-городе, 3 к + к, баня, гараж. 
Тел. 8-913-993-66-10

 Два дома на одном участке, 1200. Тел. 
8-983-103-50-52

 Дом деревянный, 4 к + к, вода, слив, 
баня, 1100, торг. Тел. 8-983-103-50-52

 Дом, «Кирова», 2 к + к, ванная, туалет, 
баня, гараж, 600 т.р. Тел. 8-913-222-46-74

 Новый дом, п. Зеленая Дубрава, 160 кв. 
м, есть все. Цена 2 млн. Торг. Тел. 8-913-
222-46-74

 Срочно дом в Веселоярске, 300 т.р. Тел. 
8-929-378-66-58

 Большой дом, недорого, можно под ма-
теринский капитал. Тел. 8-913-082-20-39

 Бревенчатый дом, 84 кв. м, пл/окна, са-
нузел, х/г вода, 2 гаража, баня, летняя 
кухня, хозпостройки все из кирпича. Тел. 
8-961-230-68-09

 Дом, 80 кв. м, все постройки и удобства, 
с мебелью. Заходи и живи. Цена 1400 т.р. 
Временно снижена. Тел. 8-923-648-37-57

Дом, АСМ, центральное отопление, 
санузел, гараж, баня, огород. Тел. 
4-99-71, 9-17-23, 8-923-648-51-31

 Дом, дерево, летняя кухня, баня, туалет 
в доме, слив, х/г вода, рядом река, АСМ 
или меняю на 1-комнатную с хорошей ва-
шей доплатой. Тел. 8-906-945-84-15

 Дом, 40 км от Рубцовска, 4 к + к, баня, 
100 т.р. Под материнский, оформлю за 2 
дня. Тел. 8-960-950-03-81

Дом или меняю на 2-; 3-комнатную м/г. 
Тел. 8-961-242-62-67

 Дом в селе от 100 т.р. Оформление до-
кументов любой сложности на дом, зе-
мельный участок, любые сертификаты. 
Тел. 8-960-950-03-81

 Срочно дом, можно под дачу. Недорого. 
Село Лебяжье. Тел. 8-961-992-33-67

 Добротный дом, 92 кв. м, гараж, баня, 
двор асфальт. Заходи и живи. Цена после 
просмотра. Тел. 8-913-265-05-54, 8-913-
266-07-84

 Дом, 3 к + к, баня, гараж, летняя кухня, 
сарай. Сад-город. Тел. 8-963-574-39-49

 Дом, меняю на квартиру, Серова, 24. 
Тел. 8-962-798-09-57, 8-909-503-07-29

 Дом, район Сельмаша, надворные по-
стройки, вода. Хозяин. Тел. 8-923-722-
86-03

 Дом в с. Самарка, 2 к + к, надворные 
постройки, большая усадьба. Тел. 8-923-
641-58-56

 Коттедж в виду отъезда. Тел. 8-963-
509-68-70

Дом, 3 к + к. Хозяин. Срочно. Тел. 8-913-
367-65-30, 8-983-383-26-21

 Большой кирпичный дом в с. Весело-
ярск. Все надворные постройки из кир-
пича. Эл-во 380 В и 220 В. В доме туалет, 
ванная, холодная и горячая вода. Рядом 
больница, школа, садик, имеется в доме 
все. Тел. 8-983-383-85-40

 Дом, 69,4 кв. м, из бруса, с. Половинки-
но, есть все. Тел. 8-929-398-89-86

 Дом, район магазина «Алейский». Тел. 
8-923-749-23-31

Дом в с. Половинкино. Тел. 8-983-100-
55-17

 Коттедж, п. Южный, 150 кв. м, все цен-
тральное, цена договорная. Тел. 8-913-
243-03-15

 ДОМА, любой район. Тел. 8-913-080-96-
76, 8-983-392-37-26

 Дом в селе Самарка. Тел. 8-923-748-
99-01

 Дом, Домики, 2 к + к, баня, гараж, вода, 
санузел. Тел. 8-963-537-87-09

 Дом, деревянный, Половинкино, вре-
мянка брусовая, туалет в доме, имеются 
постройки. Тел. 7-81-07, 8-962-816-27-49

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»МОЖНО ПОДАТЬ ДО ВЕЧЕРА 
ЧЕТВЕРГА В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ



 Профлист, сайдинг, черепица. Низкие 
цены. Магазин «Жестянщик», ул. Кра-
сная, 92. У нас дешевле!!! Тел. 9-09-18, 
8-913-368-89-57

 Профнастил от производителя, любой 
размер и длина. ООО «Авангард», Рабо-
чий тракт, 41. Тел. 8-961-990-77-55, 8-923-
656-66-44

 Профнастил, металлочерепица, строй-
материалы. Ул. Арычная, 2д. Тел. 2-70-86, 
8-929-323-05-43, 8-962-799-06-09

ООО «Атлант» производит и реали-
зует высококачественный газоблок 
стеновой 60х30х20 и межкомнатный 
60х30х10. Геометрия. Доставка. Тел. 
8-960-942-40-92, 8-923-711-79-11

 База строительных материалов: сай-
динг, профнастил, гипсокартон. «Строй 
Портал», Арычная-7а. Тел. 2-54-34

 Бетон. Блоки ФСБ. Кольца бетонные. 
Строительные услуги. Лицензия. Тел. 
8-960-959-73-00

Пиломатериал в ассортименте. Скид-
ки. Штакетник. Брусок. Тел. 2-83-18, 
8-903-948-11-77

Пиломатериал в ассортименте, бру-
сок разных сечений, дрова не сухие, 
опилки. Оцилиндровочный станок 
Тел. 9-15-16, 8-913-270-05-33

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 
4, 6 м. БРУС, брусок. Тел. 9-74-77, 8-906-
960-61-20, 8-913-367-66-88

 ГАЗОБЛОКИ. 600х300х200, 400х200х 
х200, межкомнатные 400х200х100, п. Зе-
леная Дубрава, ул. Советская, 7а. Тел. 
8-905-982-01-65

 Стеновые арбалитовые блоки. Ж/б 
кольца разных размеров. Копка ям. До-
ставка город-межгород. Тел. 8-905-929-
09-30

 Шлакоблоки 200 шт. Недорого. Тел. 
6-51-21, 8-913-248-57-27

 БАНИ (в комплекте: сруб, двери, окна, 
пол, полог, потолок, крыша). Размер лю-
бой. Тел. 8-905-925-30-66

Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Доставка по районам. Тел. 8-913-226-
49-52

 Дрова сосны, осины. Колотые. Тел. 
8-923-748-38-82

Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
Тел. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 ДРОВА сухие. Доставка от 1 куба. 
УГОЛЬ (мешки, тонны). СУБСИДИЯ. 
Опилки. Тел. 8-905-925-30-66

 Вагонка. Плинтус. Брусок. Туалеты. До-
ска заборная. Прожилины. Столбы. Тел. 
8-905-925-30-66

 Чурки мелкие, горбыль деловой, пиле-
ный, колотый. Доставка. Тел. 8-913-237-
09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска 2 сорт. Тел. 8-903-
991-34-77

 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые, 
сухое. Доставка. Тел. 8-960-939-95-75

 Дрова сосновые сухие (чурки, горбыль). 
Привезу по городу и в районы. Квитанции 
на субсидии и ЕДК. Тел. 8-960-963-14-27

 Чурки тополь, сосна (колотые). Доставка 
бесплатно. Тел. 8-983-356-31-25

 Дрова сосновые (чурочки, горбыль) пи-
леные и колотые. Все привезу. Квитанции 
на субсидии и ЕДК. Тел. 8-913-267-35-88

 Дрова сосновые (горбыль и чурочки). 
Пиленые и расколотые. Есть горбыль де-
ловой, строевой. Квитанции на субсидии 
и ЕДК. Доставим по городу и в районы. 
Тел. 8-913-234-31-27

 Дрова сосновые (горбыль, чурочки) пи-
ленные и колотые). Горбыль строевой для 
хозпостроек. Доставим по городу и по 
районам. Квитанции на субсидии и ЕДК. 
Тел. 8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленный, дрова со-
сновые (чурки и горбыль) пиленные, ко-
лотые. Субсидии и ЕДК. Доставка. Тел. 
8-903-722-38-52

 БРУС, ДОСКА, ДЕЛОВОЙ ГОРБЫЛЬ. 
Производитель. Доставка бесплатно. 
Скидки на объем. Тел. 8-961-978-82-91

 Брус. Доска обрезная, необрезная. Гор-
быль деловой, дровяной. Тел. 8-961-998-
18-78

 Чурки некрупные, дрова пиленые, ко-
лотые, горбыль деловой. Доставка. Тел. 
8-923-161-94-90

 Дрова – горбыль колотые, пиленые, 
горбыль деловой. Субсидии. Все приве-
зу сам. Тел. 8-913-234-31-27

 ДРОВА СУХИЕ, тополь. 1000 руб./куб. 
Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-913-
024-72-48

Песок, ПГС, навоз, грунт, щебень. Тел. 
7-90-08, 8-961-980-47-41

 Песок, ПГС, щебень, опилки, чернозем, 
грунт. Вывоз мусора. Услуги «ЗИЛ-131» с 
грейфером. Тел. 8-913-095-43-45

 Щебень и песок речной (мелкий и круп-
ный). Все привезу. Тел. 8-923-722-38-52

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, на-
зем, грунт. Тел. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 Щебень, песок, ПГС, грунт, глина, опил-
ки. Вывоз мусора. Услуги трактора с ку-
ном и телегой. Тел. 8-983-546-40-47

 Щебень, песок, балласт, чернозем, зем-
ля, ПГС. Тел. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49

 Телевизор цветной «LG», d-54. Недо-
рого. Детский комбинезон. Тел. 6-98-41, 
8-923-656-68-40

 Телевизор б/у «Toshiba», диагональ 70, 
пульт, ОТС, 2000 р., DVD – 500 руб. Тел. 
8-913-230-75-21

 Стиральную машину автомат, ванну б/у. 
Тел. 8-903-072-99-44

 Б/у микроволновки, электрическую 
швейную машинку, монитор. Тел. 8-983-
353-41-91

 Микроволновую печь новую 3000 р., 
картофель мелкий 5 руб./кг, электропли-
ту «Мечта» б/у 500 р., грузди соленые 
(оптом) 800 руб./3-х литровая банка. Тел. 
8-963-571-75-61, 8-962-797-70-05, 8-923-
720-24-92

 Микроволновку в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-909-505-57-07

 Электроплиту «Вятка», 2 т.р. Тел. 8-923-
004-26-33

 Газплиту 1500 р., духовку 1000 р., ко-
вер 950 р., телевизор 1500 р. Тел. 8-923-
001-45-23

 Электроплиту «Вятка-Классик» б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 2-73-03, 8-923-
646-78-34

ОДЕЖДА

Скидка 20% на все купальники. Ма-
газин белья «Твои Секреты», Рубцов-
ский, 17

 В отделе «Аляска» поступление «осен-
не-зимней» коллекции мужской, женской, 
подростковой ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. Цен-
тральный рынок, ТЦ «Меридиан», отдел 
«Аляска», 1 этаж

 Новое поступление. Норковые шубы, 
мутоновые, дубленки мужские и жен-
ские. Центральная «Мария Ра», 3этаж, 
отдел «Лучано»

Воспользуйтесь привлекательной 
скидкой на норку 10, 20, 30 и 40 т.р. в 
магазинах «Фея», пр. Ленина, 33 и «Би-
ант», пр. Ленина, 170. Осенний ценопад!

 Фуфайку, ватные штаны, куртки, пухо-
вик. Тел. 8-963-509-68-70

 Куртку парку, пальто демисезонное, пу-
ховик, горнолыжную куртку, сапоги зим-
ние. Все б/у, с/о. Тел. 8-929-348-33-04

 Ветровки, куртки, дубленки (овчина, 
Турц.), сапоги. Тел. 5-68-65, 8-913-083-
63-40

 Норковую шубу новую с капюшоном, р-р 
50-52, двухцветная. Тел. 8-913-085-93-19

 Норковый полушубок (вязка). Эксклю-
зив, новая, р-р 50-52, цвет орех. Тел. 
8-913-085-93-19

 Шубы мутоновую, нутриевую, искусст-
венную. Шапки, цветы антуриум, 150 руб. 
Тел. 8-923-161-36-85

 Шубу мутоновую, куртку, р-р 50-54. Тел. 
8-905-927-66-77

 Шубу нутриевую, р-р 58-60, рост 170; п/
сапожки женские, р. 42, новые. Тел. 8-913-
273-23-05

 Дубленку мужскую черную, 52-54 р., 
новую шапку черную (каракулевая). Тел. 
8-913-023-51-12, 9-36-84

 Норковую шубу, дубленку короткую и 
длинную, куртку с мехом. Все очень кра-
сивое, недорого, р-р 46-48. Тел. 8-909-
502-06-99

 Красивую мутоновую шубу, ворот пе-
сец крашеный, 48-50; детский комбине-
зон (зима) до года; куртку кожаную, уте-
пленную с чернобуркой, черная; куртку 
кожаную коричневую, утепленную (ворот 
мех); шубу цигейка, р. 48-50. Недорого. 
Тел. 6-98-41, 8-923-656-68-40

 Новый женский пуховик, р-р 60. Тел. 
2-22-12

 Новый кожаный плащ, красивый, р-р 
46, пр-во Турция. Дешево. Тел. 8-923-
711-30-50

 Кожаные плащи (мужской, женский), 
женские сапоги, ветровку. Тел. 9-96-82

 Шубу норковую с капюшоном, трапеция. 
Размер 46-48, в отличном состоянии. Тел. 
8-913-095-18-82

 Мужскую дубленку, коричневую, нату-
ральную, х/с, 2 т.р., р-р 54-56. Тел. 9-84-
72, 8-913-277-38-82

ДЛЯ ДЕТЕЙ
 Новое поступление осенней детской 

обуви из натуральной кожи . Магазин 
«SKAZKA», пр. Ленина, 143, остановка 
«Рубцовский»

 Хорошие детские вещи, коляску деми-
сезонную. Дешево. Тел. 8-906-965-67-48

 Детские вещи до года, 10-100 руб. Хоро-
шие. Тел. 8-913-365-42-40

 Зимний комбинезон с курткой, р. 128 на 
дев. в о/с и др. вещи от 21 до 7 лет, об-
увь (осень, зима). Дешево. Тел. 4-72-91, 
8-960-946-50-09

 Форму баскетбольную 7-9 лет, 200 руб., 
джемпер на 4-6 лет, 150 руб. Тел. 8-913-
230-75-21

 Ветровку + штаны + сумку на флисе, 104 
на девочку, с/о. Тел. 7-78-24

 Мешками: песок, щебень, смесь для 
бетона, глину, опилки, чернозем, дрова, 
уголь. Тел. 4-52-10, 8-906-969-36-37

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (различ-
ной фракции), песок, балласт, отсев, 
земля (плодородная), глина. ОПИЛКИ 
сухие (стружка). Доставка. Тел. 7-50-28, 
8-983-177-64-78, 8-983-388-86-99

 Щебень, песок разный, глину, опилки, 
чернозем, уголь, дрова. Есть мешками. 
Тел. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Уголь мешками. Тел. 8-923-648-91-57
 Уголь мешками. Тел. 8-905-984-56-31
 Уголь. Кузбасский, качественный. До-

ставка, кредит ОАО «Гортопсбыт» Тел. 
4-30-71, 8-923-160-17-09

 УГОЛЬ! От производителя! Сортовой, 
рядовой, фасованный в мешках! Низкие 
цены! Качество гарантируем! Тел. 8-961-
990-33-66.

 Ж/б кольца разных размеров. Копка ям. 
Доставка город-межгород. Тел. 8-913-251-
21-10

 Чернозем, песок крупнозернистый, 
мелкий, землю. Тел. 9-13-65, 8-905-926-
56-82, 8-929-394-67-38

 Пустотки, ПКЖ, армированные фунда-
менты, стеновые панели, металлопрокат. 
Б/у. Тел. 8-913-237-09-70

 Кирпич белый полуторный б/у. Тел. 
8-905-083-88-77

 Доска на 50х15 половая, б/у. Недорого. 
Тел. 8-923-651-42-02

 Группа компаний «Дипос» - металлопро-
кат: арматура, балка, круг, квадрат, лист 
оцинкованный, уголок, швеллер, труба 
эл. сварная, труба профильная, прово-
лока сварочная, цемент. Ул. Светлова, 
37 (за авторынком). Тел. 9-24-60

 ООО «Лавит» реализует МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ: арматуру, лист, круг, квадрат, 
швеллер, труба электросварная, тру-
ба профильная. Рабочий тракт, 20. Тел. 
2-70-66

 Лом Черных и Цветных Металлов. До-
рого. «ЦветМед». Р.Зорге, 165. Тел. 6-36-
16, 4-18-88

 Фирма «ВаЛарис» предлагает метал-
лочерепицу, профилированный лист, по-
лимерное покрытие, сайдинг, водосточ-
ные системы, теплоизоляцию. Ул. Кра-
сная, 100, офис-склад №4. Тел. 6-50-47, 
8-960-964-80-94

 «Универсал». Акция!!! Купи входную и 
межкомнатную двери и получи ручку для 
двери в подарок. ТЦ «5 Элемент». Тел. 
9-40-85, 8-909-503-82-90

 ООО «Новый дом» - все для крыш и фа-
садов, изготовление торгового оборудо-
вания из алюминия и ламината, полимер-
ное покрытие металла, изделия из алю-
миния. Ул. Арычная, 21. Тел. 2-70-08

 Поликарбонат. Теплицы. Тел. 6-36-57, 
8-906-962-70-93

 «Агроном». Теплицы, парники, сотовый 
поликарбот. Пер. Союзный, 1. Тел. 7-03-
33, 8-913-260-33-33

 Металлопрокат, сантехника, печи для 
бани, насосы отопления, котлы «BOSCH», 
«BUDERUS». Фирма «Вулкан», ул. Р. Зор-
ге, 108б. Тел. 8-960-950-81-12, 8-913-026-
01-67

МЕБЕЛЬ
 В ТЦ «Исида» и «Гилена» ДИВАН + 

2 КРЕСЛА=21390 р., кухня угловая 
15900 р., поступление матрацев «ОРМА-
ТЕК». Ул. Октябрьская, 024а (ТЦ «Гиле-
на»), тел. 7-01-86; ул. Комсомольская, 323  
(ТЦ «Исида»), тел. 7-01-20

 Фирма «Мастер и К». Любая корпу-
сная мебель от производителя. Ул. Ком-
сомольская, 147. Тел. 9-70-55, 8-961-992-
10-82

 Мебельная фурнитура, мебельные тка-
ни, все для производства мягкой мебели. 
Ул. Пролетарская, 414. Тел. 4-94-99

 1-спальную кровать в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-961-990-75-91

 Прихожку 3 предмета, б/у, функцио-
нальная и компактная, 4 т.р. Тел. 8-913-
085-93-19

 Стенку в детскую, 4 предмета + пись-
менный стол и полка. Тел. 8-913-085-93-19

 Мебель б/у: стенка Бийская, столик жур-
нальный, машинка стиральная «Белка», 
центрифуга. Дешево. Торг. Тел. 8-913-271-
36-85, 8-960-964-28-71

 Срочно новую стенку – горку. Тел. 
8-906-945-74-31

 Диван – трансформер. Тел. 8-960-940-
75-68

 Диван б/у. Недорого. Тел. 2-33-56, 8-913-
235-27-26

 Стол компьютерный со встроенным 
шкафом, светлый. Тел. 8-913-273-23-05

 Угловой диван – кровать б/у, недоро-
го. Тел. 8-983-176-37-18, 8-913-249-51-96

Срочно мебель в хорошем состоянии. 
Тел. 8-983-353-26-70

 Деревянную кровать 1,5-спальную, не-
дорого. Тел. 4-82-18, 8-913-272-64-88

 Стул для кормления, деревянный, тран-
сформер, 1200 руб. Тел. 8-913-212-46-06

 Диван, прихожую, шкаф книжный, ши-
фоньер, комод, кресло-качалку, стиралку 
б/у. Тел. 8-913-264-60-25, 8-963-528-20-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Компьютеры. Возможен обмен на не-

исправные. Старые, разукомплектован-
ные. Продажа запчастей. Тел. 8-929-390-
47-53

 МФУ НР «DeskJet 3050А». Цена 1500 
руб. Тел. 8-913-260-17-46

 Синтезатор «Kord50pa», муз. аппара-
туру «Gbl-125x2». Новое. Тел. 8-960-954-
44-79
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маленьких) в добрые руки. Тел. 5-43-30, 
8-960-948-22-80

 Очаровательные котята живут на крыше 
школы. Им холодно и голодно. Помогите 
пристроить их в дом к добрым людям. Тел. 
8-909-503-66-47, 8-983-188-66-87

 Трехмесячная полосатая кошечка, похо-
жая на тигра, красивая, живет в саду №6. 
Возьмите в добрые руки, а то пропадет от 
голода и холода. Доставим на дом сами. 
Тел. 8-905-928-47-61

 Отдам рыжих пушистых котят, 2 меся-
ца, к лотку приучены. Тел. 8-962-796-63-
95, 6-07-37

 В ветеринарной клинике «Биолюкс» 
ждут добрых хозяев очаровательные ко-
тята разного окраса. Тел. 8-961-992-88-
08, 9-32-85, 9-30-85

 Бездушные хозяева выбросили на улицу 
домашнего кота и кошечку. Они сидят на 
улице в траве, наступают холода и кошки 
могут погибнуть. Возьмите хоть на время. 
Тел. 4-41-38, 8-913-260-61-99, или по адре-
су: ул. Красная, 62-42

РАЗНОЕ
 Душевые кабины, водонагреватели, 

стеклянные умывальники. Большие ин-
дивидуальные скидки. Доставка. Мага-
зин «Стройка», ул. Щетинкина, 4

 Телевизор, электронасос, электромо-
тор, оконные рамы, запчасти велосипе-
да, мопеда. Тел. 8-983-174-49-37

 Массажер, ламбрекен (персик), «Небу-
лайзер» (бронхит), домкрат, стиральную 
простую. Тел. 8-905-983-37-85

 Аквариум 350 л, с тумбой. Тел. 9-84-86, 
8-961-235-47-24

 Две холодильных витрины, весы, кассу, 
морозильник. Тел. 8-983-542-21-70

 Срочно папоротник, лекарственный 
алоэ, золотой ус. Недорого. Тел. 5-27-13

 Самовар, магнитофон, мужскую ду-
бленку, плащ, б/размер. Погреб, центр. 
Тел. 4-12-23

 Паяльную лампу, косу с ручкой, грабли, 
вилы, лопаты, грабарку, канистры 60 л., 
круглые столы, кухонные столы, бидоны 
пластиковые, лобовое стекло, кастрюли 
большие, каску для сварщика. Тел. 8-963-
509-68-70

 Палатку двухместную «Redfox», сти-
ральную машину «Ariston», видеомагни-
тофон «Sony», DVD-плеер, тумбочку поли-
рованную, музыкальный центр «Philips». 
Тел. 8-961-984-68-57, 8-963-525-01-00

Недорого стенку школьника (встро-
енный шифоньер, стол д/компьютера; 
полки) 215/210/40. Тел. 8-913-367-65-30

 ПОЯС ТУРМАЛИНОВЫЙ, 1500 Р. НО-
ВЫЙ. ТЕЛ. 8-923-792-18-38

 СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 1500 Р. НОВЫЙ. 
ТЕЛ. 8-923-792-18-38

 Памперсы взрослые, 3 размер, инвалид-
ную коляску, ходунки. Тел. 8-923-750-51-
35, 8-913-364-38-51

 Подгузники для взрослых «Сени», раз-
мер №2. недорого. Тел. 8-923-166-96-75

 Новый лечебно-согревающий мат «Ну-
га-Бест» 1,5х2. Тел. 8-923-658-97-99

 Банки 3-х литровые, 16 руб./шт. Тел. 
8-913-212-46-06

 Банки 3 л., велосипед, телевизор, швей-
ную машинку, блок дверной 1980х810х145. 
Тел. 8-923-646-71-25

 Гитару 1600 р., балалайку 900 р., баян 
1200 р., гармонь 700 р. Тел. 8-923-001-
45-23

 Резиновую лодку б/у, баян в хорошем 
состоянии. Тел. 2-26-40

 Окна евро б/у, деревянные, 3 стекла, 
1,2х1,5 – 4 шт.; 10х1,5 – 2 шт.; 1 шт. – 1000 
руб. Тел. 8-913-219-51-13

 Ворота автоматические, секционные и 
откатные. Рольставни. «Практик». Тел. 
5-21-21, 8-913-029-64-91

 Ворота для дома, верстак для гаража. 
Тел. 4-04-02, 8-902-999-97-51

 Ворота гаражные. Цена договорная. 
Тел. 8-923-659-70-44

 Деревянные двери б/у, белые, со сте-
клом. Дешево. Тел. 8-913-222-62-36

 Куртку с капюшоном + штаны + вареж-
ки (зима). Девочка, 22 р., с/о. Тел. 7-78-24

 Куртки зимние (дев. 3,5 лет), сапожки 
(26, 28, 30 р.). Тел. 8-962-805-30-88

 «Весна-осень» курточку на мальчика 
140, жилет 158, с/о. Сапожки на зиму, 38 
р. Тел. 7-78-24

 Колготки, шапки «осень-зима», валенки, 
16 р, 23 р. Кроссовки, сандалии на девоч-
ку 1,5-3 года, с/о. Тел. 7-78-24

 Коляску «зима-лето» 1800 р., мультивар-
ку 1200 р., «Малютку» 1200 р. Тел. 8-923-
001-45-23

 Коляску «зима-лето», прогулочную, пе-
ленки. Тел. 8-929-348-33-04

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная клиника, аптека, зоотова-

ры, аквариумистика. ООО «Биовет», пр. 
Ленина, 122. Тел. 4-37-23

 Аквариум 26 л, в отличном состоянии, 
с рыбками, растениями и фильтром. Тел. 
8-960-960-27-55

 Телочку 7 мес., 16 т.р. Тел. 8-983-351-
77-85

 Очень хорошую корову. Тел. 8-913-217-
10-71, 8-923-643-11-73, 8-961-239-98-91

 Кроликов (молодые самцы), привитых, 
900 руб. Тел. 8-961-240-86-89

 Кроликов породы Калифорнийская. Тел. 
8-961-994-84-54

 Кроликов крупной породы Ризен. Тел. 
8-963-521-17-92

 Кроликов породы Калифорнийская, се-
ребро. Тел. 2-75-17

 Овец. Тел. 7-41-23, 8-961-983-90-61, 7-41-
41

 Поросят ландрасов. Тел. 6-29-75, 8-923-
564-65-11

 Поросят, ландрасы, 1-1,5 месяца. Тел. 
8-923-652-40-01

 Поросят. Мясо свинину, говядину. Тел. 
7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-56-91

 Бычка, 8 месяцев. Тел. 8-905-987-85-24
 Кур-несушек, петухов этого года. Тел. 

8-906-964-57-82
 Щенков мини той-терьера. Тел. 8-960-

953-67-22
 Щенков охотничьих, порода ягдерьер 

норные, 2-х месячные. Тел. 8-963-198-
85-26

 Белого той-терьера мини, мальчик 1 ме-
сяц. Вес мамы 1 кг 200 гр. Цена 5 т.р. Тел. 
9-81-03, 8-909-505-09-39

 Маленькие щенки из приюта «Алиса» 
нуждаются в молоке, кефире, рисе. Тел. 
8-929-377-87-83

 Отдам в добрые руки щенка (кобелек), 
возраст 2 месяца, вырастет чуть выше 
среднего размера. Тел. 8-923-647-70-20

 В приюте «Алиса» обрели временный 
дом очаровательные щенки разного окра-
са и размера. Они ждут своих хозяев. Тел. 
8-929-377-87-83

 Британских котят, котов и кошечек, 1,5 
месяца, 1 т.р. Тел. 8-906-945-05-26

 Британскую вислоухую кошечку, 2 ме-
сяца. Кушает все, к лотку приучена, 1 т.р. 
Тел. 8-929-324-28-42

 Отдам котика в свой дом. Тел. 8-923-
659-05-33

 Отдам сибирских котят. Тел. 9-93-57, 
9-86-49, 8-963-572-71-05

 Отдам в виду переезда кошку – мыше-
ловку в свой дом. Тел. 8-963-508-67-16

 Отдам черного котика и черно-рыжую 
кошечку в добрые руки, 5 мес. Приучены. 
Тел. 8-962-804-53-76

 Отдам двух полосатых и черную коше-
чек, 1,5 месяца, кушают, приучены к лот-
ку. Тел. 8-923-642-44-93

 Отдам в добрые руки котика от ангор-
ской кошечки, 1 год 3 мес., мышелова. 
Чистый, здоровый. Тел. 8-983-556-45-68

 Отдадим приученных котят разного 
окраса. Тел. 5-68-65, 8-913-083-63-40

 Отдам добрым людям красивых, воспи-
танных котят. Тел. 8-913-095-19-65, 8-923-
653-03-02

 Отдам красивых котиков (больших и 

 Двери металлическую, деревянную. 
Тел. 2-46-88, 8-960-948-31-52

 Печи для бани. « Термофор», котлы 
«Бош». Фирма «Практика», Комсомоль-
ская, 147. Тел. 2-91-11

 Печь буржуйку с трубой – 4000 р., чудо-
печь – 1500 р. Тел. 8-928-658-66-37

 Печь Булерьян газогенераторную и печь 
на солярке. Тел. 8-913-225-93-77

 Новую банную печь круглую, печь «Бур-
жуйку» для дачи. Тел. 8-963-507-58-48

 Печь (дача, охота), кресла, стол, паласы. 
Тел. 5-68-65, 8-913-083-63-40

 Печь в баню круглую, б/у. Тел. 8-983-
553-32-25

 Баллоны газовые. Тел. 8-923-562-64-35, 
8-913-224-11-03

 Оборудование для пеноблоков в месте 
с формами. Тел. 8-913-263-41-11

 Вал для циркулярки с ножками. Тел. 
8-923-168-05-52

 Радиаторы чугунные 7 секций, новые. 
Дверь межкомнатную новую, краси-
вую, 200х80, в полцены. Тел. 8-903-073-
54-02

 Дюралюминий 4 мм, нарублю нужный 
размер. Недорого. Тел. 8-909-502-06-93

Фитобочку с парогенератором и тра-

вами. Профессиональный миостиму-

лятор для коррекции фигуры. Писто-

лет с сережками для прокола ушной 

мочки, кушетку складную новую. Тел. 

8-962-803-30-90

 4 колеса на литье на 15, 195/65 «Мата-
дор» (Германия), погреб около барахолки, 
газовый баллон маленький. Тел. 8-903-
957-24-64, 8-961-241-09-53

 Установку воздушно-плазменной рез-
ки, фрезерный станок с ЧПУ, гараж 3х6 
метра. Тел. 8-913-263-96-23

 Баллоны: пропановые, кислородные, 
углекислотные и т. д. Тел. 8-983-389-13-41
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 Отруби, зерноотходы, пшеницу, овес, 
ячмень, Дробленку, кормосмесь. Тел. 
7-60-93, 8-913-270-05-50

 Сено, отличное качество. Доставка. Тел. 
2-91-36, 8-983-392-59-34

 Продаю ячмень, пшеницу, овес. Продо-
вольственный, фуражный. ЖМЫХ. Тел. 
8-905-926-00-71, 4-29-91

 Пшеницу 10 центнеров. Или меняю на 
картофель. Тел. 8-909-504-51-39

 Картофель. Оптом. Сорт – любава, ро-
зара, невский. Доставка по городу. Тел. 
8-909-500-87-24

 Саженцы канадского клена. Тел. 8-913-
265-97-93

Мясо свинины, свежее. Доставка. 
Тел. 8-909-503-55-52

 Навоз, песок, зимнюю шину. Тел. 8-960-
937-67-01, 8-923-166-58-41

КУПЛЮ
 ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ, в городе, рассмо-

трим все варианты. Тел. 8-913-264-38-43, 
8-903-948-01-98, 8-923-009-32-45

 2-комнатную, срочно. Наличка. Тел. 
8-909-504-21-42

 1-; 2-комнатную, гостинку. За наличку. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-
988-37-72

 Дом, баня, вода. Цена 350-380 т.р. Тел. 
8-962-814-52-46

 Металлический гараж без места. Тел. 
8-923-651-76-17, 8-983-546-05-99

 Компьютеры, ЖК-мониторы, ноутбуки 
(можно неисправные), комплектующие на 
ПК. Тел. 8-913-085-98-53

 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-
товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

 Телевизор, пульты TV, можно неисправ-
ные. Тел. 2-83-50, 8-983-174-49-37

Современный холодильник, можно 
нерабочий, морозильную камеру, 
советский холодильник, стираль-
ную машину автомат, рабочую. Тел. 
8-960-955-77-78

 Холодильник рабочий, срочно. Столик 
журнальный, 400 р. Тел. 8-913-238-96-87

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. Тел. 8-906-961-08-83

 Неисправную, ненужную микроволнов-
ку, недорого. Тел. 8-929-345-04-36

 Горбыль, кругляк б/у на дрова. Тел. 
8-923-651-42-02

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! Тел. 
8-913-215-37-77

 Весы 100, 200, 500 кг, 1 т. Тел. 8-962-
791-16-99

 Бутыль стеклянную (1 шт.). Тел. 8-962-
805-30-88

 Рога лося, оленя в любом состоянии. 
Тел. 8-961-986-23-26

 Манекен портновский. Тел. 8-923-651-
76-18

 Украшения из финифти, филиграни. 
Тел. 8-913-367-66-12

 Бутыли стеклянные 10, 20 литров. Тел. 
8-903-072-99-50, 8-963-531-65-10

 Коляску «зима-лето» 500 р., электро-
плиту 300 р., ходунки 200 р. Тел. 8-913-
365-34-68

 Гитару 300 р., микроволновку 300 р., 
мультиварку 300 р., гирю 200 р. Тел. 8-913-
365-34-68

 Срочно белые кожаные сапожки с невы-
соким каблучком, р-р 37-38. Продаю шубу 
нутриевую. Тел. 5-27-13

 Брус, доску до 4500 руб. за куб. Тел. 
8-913-088-66-62

Стиральные машинки «Сибирь», «Бел-

ка», 430 р., холодильники, батареи, ван-

ны, металлический хлам из гаража, ки-

слородные баллоны. Сварочные аппа-

раты самодельные, электродвигатели, 

аккумуляторы авто. Заберу сам. Расчет 

на месте. Тел. 8-913-271-00-78, 8-961-

995-07-08, 9-70-31

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генераторы 
весом и другой металлический хлам из 
гаража, подвала. Приезжаем сами, гру-
зим сами. Тел. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Аккумуляторы, электродвигатели, бал-
лоны кислородные, углекислотные и др. 
Заберу сам. Тел. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, же-
лезные двери, старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые электроплиты, 
ванны, батареи, аккумуляторы, электрод-
вигатели. Выезд в районы. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

Холодильники, стиралки, чугунные ван-

ны, батареи, самодельные сварочные 

аппараты, аккумуляторы авто, элек-

тродвигатели весом. Вывезем метал-

лический хлам. Тел. 6-16-38, 8-923-779-

41-10, 8-913-097-13-04

Неисправные ст. машинки «Сибирь» 
500 р., «Чайка», «Белка» 450 р. Метал-
лический хлам из гаражей, частный 
сектор, АКБ авто, ванны, батареи. Хо-
лодильники. Тел. 8-961-976-03-10

 Закупаем лом черных и цветных метал-
лов. Возможен самовывоз. Кооператив-
ный, 1 Тел. 8-905-084-95-25

 Форсунку, редуктор пускача, распыли-
тель, подшипник выжимной, гидроусили-
тель, насос масляный, привод на НШ, по-

мпу водяную, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 
Тел. 8-913-213-16-83, 8-960-936-00-47

Нержавейку, жароупор, нихром, гра-
фит, чугун, ВК/ТК, цветные металлы, 
аккумуляторы. Дорого. Тел. 8-905-987-
48-86

 Баллоны: кислородные, углекислотные 
и т. д., от 1000 р. Тел. 8-909-500-48-48

 Проволоку пруток 4-12, трубу 15-30. Тел. 
6-69-23, 8-963-520-08-54

 Шарики от подшипников 25-45. Тел. 
6-69-23, 8-963-520-08-54

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
Тел. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Круглый лес пиловочник. Тел. 8-913-
270-05-34

 Лошадей, жеребят, быков, телок. Расчет 
на месте. Дорого. Тел. 8-961-999-05-05

 Быков, телок, лошадей, жеребят. Доро-
го. Тел. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-
62, 4-70-33

Закупаем шкуры КРС, ул. Ломоносова, 
21. тел. 4-38-76

 Быков, телок, жеребят. Дорого. Тел. 
8-960-960-28-40

 Покупаем подсолнечник, подрабатыва-
ем, калибруем, меняем на масло и халву. 
Тел. 4-29-91, 8-905-926-00-71

МЕНЯЮ
 Малосемейку с доплатой на 1-комнат-

ную, район АТЗ, АЗТЭ, Черемушки. Тел. 
8-983-188-02-31, 8-903-995-01-32

 Дом, Домики, 2 к + к, баня, гараж, вода, 
санузел. Тел. 8-963-537-87-09

 Дом в Барнауле на дом в Рубцовске. Тел. 
8-923-164-71-18, 8-963-578-78-42

 Продаю. Дом на 1-комнатную. Тел. 
8-961-988-68-30, 8-983-392-56-52

СДАЮ
 Поможем СНЯТЬ жилье, большой вы-

бор. Тел. 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-
98, 8-923-009-32-45

4-; 2-; 1-комнатные. Часы, сутки, в 
центре, Wi-Fi. Тел. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

4-; 3-; 2-; 1-комнатные. Центр. Часы 
– сутки – недели. Евро, кабельное, 
Wi-Fi, бытовая техника. Квитанции. 
Не сдается для праздников и шум-
ных компаний. Тел. 8-913-277-18-36, 
8-961-980-65-55

 3-; 2-;1-комнатные, Wi-Fi, кабельное. 
Часы, сутки. Центр. Тел. 8-983-390-02-07

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть все. 
Тел. 8-913-251-13-96, 8-953-037-22-58

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, ул. Алтай-
ская. Интернет. Стоянка. Тел. 8-913-225-
38-00, 8-962-816-98-75

1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. Тел. 
8-983-604-10-38, 8-960-940-71-71, 
5-57-68

 1-комнатную, часы/сутки. Чисто, уютно. 
Интернет, кабельное. Дешево. Тел. 8-923-
711-70-96

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

 1-комнатную: час – 180, сутки – 580, не-
деля – 3800. Тел. 8-913-083-63-40, 8-961-
235-74-92

Отличную 1-комнатную. Чисто, есть 
все, Интернет. Квитанции. Сутки, 
часы. Тел. 8-913-222-62-36

 Или продаю 4-комнатную, 60 кв. м, рай-
он Шлаки, срочно. Тел. 8-960-964-39-45

 3-комнатную, район РИИ, 2 этаж, мебли-
рованная, 75 кв. м. Тел. 8-963-532-14-60

 3-комнатную. Тел. 8-961-233-95-52
 2-комнатную, центр, частично меблиро-

ванная. Тел. 7-41-41, 8-961-983-90-61
 2-комнатную на длительный срок, Ал-

тайская, 49. Тел. 2-10-45, 8-923-717-88-94
 2-комнатную, без посредников, район 

Рубцовский. Тел. 8-960-949-63-78
 2-комнатную, частично меблированную, 

после ремонта, 6,5 т.р. + счетчики. Тел. 
8-923-712-48-70

 2-комнатную, Черемушки. Тел. 8-961-
991-07-51

 2-комнатную, 1 этаж, Площадь. Тел. 
8-962-819-01-42

 2-комнатную, частично меблированную 
на длительный срок. Тел. 8-961-231-36-06

 2-комнатную на Черемушках. Тел. 8-961-
978-18-61

 2-комнатную семейной паре на длитель-
ное время, район Сельмаш. Тел. 8-923-
646-78-34, 2-73-03

 2-комнатную, 1 этаж, с мебелью, центр. 
Тел. 6-06-10, 8-913-274-91-47

 2-комнатную, ост. «Сбербанк», частич-
но меблированную. Тел. 8-905-927-92-15

 2-комнатную меблированную, в районе 
Центрального рынка, после ремонта. Тел. 
8-960-965-07-55

 2-комнатную на 2 Черемушках, ч/мебли-
рованная, 6 т. р + счетчики, ремонт. Тел. 
8-913-089-78-41

 2-комнатную на длительный срок, есть 
все. Или продаю. Тел. 8-961-976-87-96

 2-комнатную, АСМ, Сельмашская, 21, 
меблированную. Тел. 8-905-988-37-72

 2-комнатную, АСМ, Сельмашская, 21, 
частично меблированную, о/п. Тел. 8-909-
502-10-10

 1-; и 2-комнатную на длительный срок. 
Тел. 5-54-93, 8-913-276-80-31

 1-комнатную с мебелью, район «Музей». 
Тел. 4-46-13, 8-905-987-32-54

 1-комнатную, 3 этаж, меблированную, 
район рынка АТЗ. Тел. 8-913-254-35-97

1-комнатную, Черемушки, 1 этаж, ре-
шетки. Тел. 8-983-108-87-57

 1-комнатную, АСМ, предоплата, залог. 
Тел. 8-923-728-30-47

 1-комнатную, район Домики. Тел. 8-983-
549-82-55

 1-комнатную, 3 этаж, центр, мебель. Тел. 
8-923-654-51-54

 1-комнатную, 5 т.р. + счетчики. Тел. 
8-913-093-71-29

 1-комнатную, меблированную, на Свет-
лова. Тел. 8-929-349-02-76

 1-комнатную, АСМ, 3 этаж, 4500 + счет-
чики. Тел. 8-914-251-88-01

 1-комнатную на длительный срок, район 
«Сквер». Пластиковые окна, евродверь, 
мебель. Хозяин. Тел. 8-983-384-15-28

 1-комнатную, меблированную, АТЗ, по-
сле ремонта, на длительный срок. Тел. 
8-903-948-64-46

 1-комнатную, центр, полностью мебли-
рованную. Тел. 8-905-988-37-72

 Гостинку, после ремонта, центр, 4 этаж, 
балкон. Тел. 8-923-167-23-17, 2-37-37

 Срочно малосемейку, 22 кв. м. Тел. 
8-905-084-99-18

 Малосемейку по ул. Тихвинской, 18. Тел. 
8-923-647-63-86, 8-913-365-52-74

 Срочно малосемейку, АСМ. Тел. 8-903-
958-02-57

 Малосемейку, ремонт, тихая секция. 
Тел. 8-929-398-41-44

 Малосемейку, меблированную. Тел. 
8-983-605-22-30

 Малосемейку на длительный срок. Тел. 
5-54-93, 8-913-276-80-31

 Срочно малосемейку. Тел. 8-905-988-
37-72

 Малосемейку, центр, меблированная, 
молодой паре или одинокой женщине. 
Тел. 8-923-720-35-96

 Квартиру, Черемушки, Октябрьская. 1, 
п/о, б/з, 5 этаж, кабельное, Интернет. Ча-
стично меблированная, 6 т.р. + счетчики. 
Тел. 8-923-749-53-88, 8-903-996-44-67

 Пущу на квартиру девушку. Тел. 8-983-
554-92-27

 Комнату студентам – заочникам, центр, 
кабельное. Тел. 8-961-235-74-92, 8-913-
083-63-40

 Комнату в 2-комнатной, мебель, одино-
кой женщине или молодой паре без де-
тей. Без хозяина. Тел. 8-963-572-54-70, 
8-913-093-25-82

 Комнату в 3-комнатной, меблирован-
ную, для девушки или студентки. Тел. 
8-913-224-41-51

 Недорого дом, район Егорьевский тракт. 
Хозяин. Тел. 8-963-501-50-86

 Семье дом. Тел. 8-961-989-82-58
 Дом в селе, 1 комната 16 кв. м, 1 мес. – 

1,5 т.р. Отдельно 1 комната 16 кв. м. – 2 
т.р. Срочно. От города 30 мин. Тел. 8-903-
992-62-09

 Частный дом, Сад-город. Недорого. Тел. 
8-923-725-82-46

 Срочно дом, Кулацкий, вода, слив, сану-
зел, баня. Тел. 8-905-988-37-72

 Дом в Куйбышево, 2 комнаты, меблиро-
ванный, длительно. Собственник. 7 км от 
города. Тел. 8-923-753-88-93

 Гараж в ГСК-27. Тел. 8-906-196-60-08
 Гараж с погребом, 1 этаж, за авторын-

ком, 1000 рублей. ГСК-10а. Тел. 8-913-
213-94-83

 Гараж в ГСК-29, 1 этаж, 1 Черемушки, 
ул. Никольская. Тел. 8-913-084-76-43

 Гараж на длительный срок. Район трол-
лейбусного парка. Тел. 8-906-965-98-13

 Гараж, район Сельмаш по Жуковского. 
Тел. 8-963-520-58-48

 Гараж в ГСК-27 (Алтайская - Федорен-
ко), свет, охрана. Погреб (Черемушки). 
Тел. 8-960-960-27-55

 Гараж кирпичный 4х8 м, освещение, 
район вокзала. Тел. 8-905-988-37-72

 Погреб. Тел. 8-905-984-53-59, 8-983-
398-80-61

 Погреб, остановка «Сбербанк». Тел. 
8-923-652-10-32

 Погреб в охраняемом ГСК-27, Черемуш-
ки. Тел. 6-09-14, 8-923-790-69-94

В преимущественно стабильном ме-
сте: Центральный рынок г. Рубцовска 
в аренду складское помещение 18 кв. 
м; железный киоск. Все за хорошую 
цену. Обращаться по тел. 8-905-983-
09-15, 8-905-983-29-00

В перспективном месте г. Рубцовс-
ка по ул. Комсомольской, 90 в арен-
ду площади от 10 кв. м до 25 кв. м под 
офис, ремонт сотовых, часов, обуви, 
ателье, массажный, маникюрный ка-
бинеты или другое по очень выгод-
ной цене. Обращаться по тел. 8-905-
983-09-15, 8-905-983-29-00

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

 Нежилое помещение 115 кв. м, пр. Ле-
нина, 34. На длительный срок. Тел. 8-913-
246-63-83

Нежилое светлое помещение в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 8-983-
108-87-57
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 В аренду кабинет, оборудован под мас-
саж (имеется кушетка, душевая). Недо-
рого. Тел. 8-913-272-22-61, 8-962-803-30-
90, Инна

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

СНИМУ
 Поможем СДАТЬ жилье, быстро. Тел. 

5-65-57, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-
98, 8-923-009-32-45

 Семья срочно дом. Тел. 8-905-988-37-72
 Гараж на 1 этаже, район троллейбусно-

го парка. Тел. 8-960-943-20-24

ИЩУ РАБОТУ

Массажиста. Мед. образование, опыт. 
Тел. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Самомассаж, оздоровительная гимна-
стика, можно разовую. Тел. 8-923-747-
62-44

 Детского массажиста. Мед. образова-
ние, опыт, стаж. Тел. 8-906-961-59-36, 
8-983-356-45-83

 Девушка 24 года. Рассмотрю все вари-
анты. Интим не предлагать. Тел. 8-923-
562-12-20

 Услуги няни. Педагогический стаж, 
опыт. Тел. 8-983-359-41-50

 Няни. Мед. образование. Опыт. Тел. 
8-913-274-68-60

 Девушка работу или подработку. Опыт 
продавца, кондуктора. Тел. 8-923-651-
02-56

 Обои, побелка, шпатлевка. Недорого. 
Тел. 8-913-276-69-46

ТРЕБУЕТСЯ
 Парикмахер и маникюрист. Работа 

с препаратами, красители «Концепт», 
«Лонда» и т.д. Обращаться: Северная, 
23, «Арт-Визаж». Тел. 2-62-00, 8-913-276-
28-18

Продавец в магазин сантехники. Тел. 
8-905-984-75-55

 Продавец в магазин электроинструмен-
тов. Тел. 8-923-753-77-93

 Репетитор по математике для ученика 
8-го класса. Тел. 2-69-49, 8-923-720-76-56

 Репетитора для ученика 9 класса по ал-
гебре. Гражданский – Рубцовский. Тел. 
8-929-398-61-81

 В Д/с №6 помощник воспитателя, вос-
питатель. Тел. 5-53-60

Приглашаем на должность бухгалте-
ра с высшим образованием, молодо-
го, ответственного сотрудника, без 
вредных привычек. Опыт работы, 
знание программы «1С в общепит», 
составление и сдача отчетности в 
РОСАЛКОГОЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Обращаться по тел. 8-903-996-19-11

Оценщик в ломбард, круглосуточно. 
Остановка «Аптека», пр. Ленина, 195

В элитный гриль-бар приглашаем 
повара-профессионала с высшим 
образованием 4-5 разряда, без вред-
ных привычек. Тел. 8-903-996-19-11

Приглашаем в новый красивый, раз-
вивающийся гриль-бар позитивных, 
энергичных, целеустремленных, от-
ветственных молодых людей на дол-
жность барменов, официантов. Зво-
ните сейчас! У нас надежно и ста-
бильно! Обращаться по тел. 8-903-
996-19-11, 8-961-236-86-07

 Торговый представитель в крупную тор-
говую компанию (л/а, опыт). З/п высокая. 
Тел. 8-913-232-74-40

В маслоцех «Янтарь» лаборант, элек-
тросварщики. Тел. 6-68-27, 8-905-984-
10-00

 Домработница. Тел. 8-963-509-34-34

Формовщик, выбивщик, склейщик мо-

делей, кочегар. Обращаться: Трактор-

ная, 21, «Агролит». Тел. 9-72-88

Предприятию пекарь, повар, слесарь 

- ремонтик, электрогазосварщик, опе-

ратор линии в производстве пищевой 

продукции, штукатур-маляр, подсоб-

ный рабочий. Тел. 4-26-10

 На подработку мастер по мягкой мебе-
ли. Тел. 8-905-982-65-55

 Техник по установке и промывке пив-
ного оборудования. Тел. 8-913-232-88-86

 Дворник, район Алейского и пр. Ленина. 
Тел. 4-26-76, 8-983-386-52-70

 Сторож-грузчик. Угловский тракт, 67. 
Тел. 2-80-33

Мойщики на мойку. Тел. 8-906-964-
65-13

Автослесарь, автоэлектрик. Тел. 
8-909-501-88-91

МУПАТП водители автобусов. Заработ-

ная плата 17000-20000 рублей в месяц. 

Полный соц. пакет, доставка на работу 

и обратно. Тел. 4-20-42

Водитель на автотопливозаправщик 

ЗИЛ. Заработная плата от 15 т.р. Об-

ращаться в рабочие дни с 8.00 до 15.00, 

Тракторная, 23а. Тел. 9-73-17

Приглашаем владельцев с личным ав-

томобилем для работы в такси. Тел. 

8-923-725-88-20

Водители в такси. Тел. 8-923-725-
88-20

Водители на автобус (маршрут №14, 
12, 1Т). Тел. 8-923-725-88-20

 Требуются сотрудники в женский кол-
лектив на высокооплачиваемую работу. 
Зарплата высокая. График свободный. 
Тел. 8-913-255-54-70, 8-960-943-20-82

 ТРЕБУЮТСЯ В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СОТРУДНИКИ НА ХОРОШО ОПЛА-
ЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 8-903-073-46-70

В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-
394-66-36

На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. 
Хорошие условия. График гибкий. 
Тел. 8-906-941-88-71

 Сотрудники в коллектив, зарплата вы-
сокая. Тел. 8-963-521-25-12

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Жилье, кон-
фиденциальность. Много работы. Рекру-
терам за услуги вознаграждение 10 т. р. 
Тел. 8-913-504-10-80

РЕМОНТ КВАРТИР

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 

районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. Тел. 

8-923-009-79-59

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Беру недорого. Монтаж на следую-
щий день. Любая сложность. Тел. 
8-961-976-07-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим, как себе. Пенсионерам 
скидки. Клеим плинтус. Тел. 8-961-
995-88-22

 Натяжные потолки. «Арт-дизайн». Тел. 
8-913-081-21-77

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ. 
ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, 
ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КА-
ФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПОМОЩЬ В ВЫ-
БОРЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ТЕЛ. 962-
820-45-67

НЕДОРОГО: КРЫШИ НОВЫЕ, РЕ-
МОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА И УТЕ-
ПЛЕНИЕ ДОМОВ, МОНТАЖ САЙ-
ДИНГА. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 
БРУС, КЛАДКА. СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕРЕСТИЛ ПО-
ЛОВ, ГИПСОКАРТОН, ПЕРЕГОРОД-
КИ. ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ПОМОЩЬ В ВЫБО-
РЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-963-507-85-55

Кафель. Ванная «под ключ» за 5 
дней. Все виды ремонта. Замена сто-
яков, разводки. Опыт. Сроки. Возмо-
жен выезд в районы. Тел. 8-913-227-
17-80, 8-960-945-35-58, 6-01-42

 Ремонт квартир, домов. Быстро, качест-
венно, дешево. Тел. 9-85-52, 8-963-535-
08-94

Все виды, внутренняя и наружная 
отделка помещений, кафель, сан-
техника, электрика, крыши, сай-
динг. Доступно, скидки, рассрочка. 
Тел. 8-923-164-71-18, 8-963-578-78-42

Установка откоса к входным две-
рям. Отделка проемов. Изготовле-
ние арок. Качественное исполнение,  
короткие сроки!!! Тел. 8-923-009-
80-07

 КАФЕЛЬ, ГИПСОКАРТОН, ПОЛЫ, 
ПОТОЛКИ, ШТУКАТУРКА, ЭЛЕКТРИ-
КА. ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-963-500-02-90

 Гаражи, ремонт кровли бикростом. Рас-
срочка. Гарантия. Недорого. Тел. 8-913-
362-63-08

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

 ШТУКАТУРЫ – ОТДЕЛОЧНИКИ. ШТУ-
КАТУРКА, ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ. ТЕЛ. 8-903-072-55-12, 8-929-
398-55-12

 Полы, гипсокартон, обои, штукатурка, 
побелка, покраска и т.д. Тел. 8-961-998-
83-49

ЭЛЕКТРИКА

«ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-

ков, проводки, розеток, выключателей 

и т. д. Ремонт стиральных машин-авто-

матов, электроплит, мясорубок, пыле-

сосов и т. д. Тел. 8-923-163-99-79

 Электромонтажные работы. Замена 
ввода, счетчиков, проводки, выключа-
телей, розеток. Св. 1112209002894. Тел. 
8-913-214-28-35, 8-905-927-52-75

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

 Электрик у вас дома. Розетки, выклю-
чатели, люстры. Крепеж карнизов, шка-
фов и др. Тел. 8-913-275-33-17

 Опытный электрик. Все виды работ. Тел. 
8-923-715-35-06, 8-906-962-55-92

Опытный электрик. Замена электро-

проводки, а также мелкие работы. Ре-

монт электроплит. Выезд по районам. 

Аварии. Замена ввода в гусаках. Бы-

стро, качественно. Св-во: 02356325. 

Тел. 8-961-977-29-54, 8-923-563-39-59

 Опытный электрик. Все виды работ. Ка-
чественно, недорого. Тел. 8-960-965-53-
03

САНТЕХНИКА
 НЕНАШЕВ А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 

КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город – 
район. Тел. 8-961-231-08-69

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой 
сложности. Металл, полипропилен. Раз-
водка воды и канализации по дому, лю-
бые сварочные работы. Качество. Гаран-
тия. Св.№003129643. Тел. 8-923-655-78-60

Замена стояков, разводки. Отопле-
ние в частном секторе. Все виды сан-
технических работ. Возможен выезд 
в районы. Тел. 8-913-227-17-80, 8-960-
945-35-58, 6-01-42, 8-929-326-17-80

 Все виды сантехнических услуг. Недоро-
го. Тел. 8-960-940-76-89, 8-929-310-34-97

 ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКОВ 100 Р. 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. САНТЕХ-
РАБОТЫ. ТЕЛ. 8-913-084-96-03, 8-923-
560-66-07

Установка водосчетчиков, замена труб, 

любой сантехники. Монтаж отопления. 

Выезд в районы. Тел. 6-06-10, 8-913-

274-91-17

Бурение скважин в доме под водо-
станцию. Тел. 8-923-649-33-79

Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Тел. 8-960-954-71-62

Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недо-
рого. Гарантия качества. Тел. 8-962-
811-15-74

Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
Тел. 8-960-954-71-10

Бурение скважин в доме Установка 
насосных станций. Ремонт, обслужи-
вание. Сантехнические услуги. Тел. 
8-923-755-21-33

 Бурение скважин в доме и городе. Уста-
новка насосных станций. Тел. 8-961-977-
55-78

Подземный водопровод. Вода из 
скважины, все под «ключ». Тел. 
8-963-529-01-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка 

графического ключа. Запчасти. За-

мена экрана на телефоне, планшете. 

«Контакт-Сервис», пр. Рубцовский, 38 

(за «Флагманом»). Тел. 8-913-024-66-01

Ремонт телевизоров отечественных, 

импортных на дому у клиента. Без вы-

ходных. Вызов бесплатно Гарантия 4 

мес. Св. 9319. Тел. 9-89-13, 8-913-089-

28-52, 8-909-504-29-58

Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. Лиц. № XIV-
6200272000. Тел. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-646-
76-93, сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих, плазменных, мониторов. Выезд. 
Телефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-
821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт, настройка телевизоров. Теле-
фон мастера: 8-923-713-94-87, 8-963-504-
16-77

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Выезд в села. 
Тел. 5-02-48, 8-923-712-29-72

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. Тел. 6-06-35, 8-923-
715-29-34
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22-88-4
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. Тел. 9-44-60, 
8-961-978-38-58

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. Работаем по 
перечислению. Тел. 8-960-961-14-32

Ремонт Стиральных Машин; Машин-Ав-

томатов. Без выходных. Тел. 9-93-80, 

8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВ-
ТОМАТОВ. Св. №306220914900041. Тел. 

4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-097-76-26

Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин. Га-
рантия. Мастер Фадеев И.А. Св. 
000339960. Тел. 8-906-941-38-94



ВЕСЕЛЫЕ, СИМПАТИЧНЫЕ ДЕВУШ-
КИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОТДЫХА. ТЕЛ. 
8-960-949-81-52

 Девушка с мужчиной. Тел. 8-963-521-
25-12

 Девушки с мужчинами. Тел. 8-962-808-
03-98

 Девушка познакомится. Тел. 8-905-082-
27-89, 8-913-238-97-69

РАЗНОЕ
 Собственник комнаты №104 по 

ул.Комсомольской, 55, срочно обратитесь 

в ООО «УК Север». Тел. 2-20-30

 В связи со сложившейся аварийной 

ситуацией управляющая компания «Жи-

лищный сервисный центр» просит СРОЧ-
НО откликнуться знакомых, родственни-

ков Халевой Т.В., собственника кв. №22 

по ул. Октябрьская, 102. Тел. 9-73-83

 18 октября в ДК «»Тракторостроитель» 

с 10.00 до 18.00. Выставка-продажа 

УНТИКОВ из Якутии! Меховых голов-

ных уборов! Оренбургских пуховых плат-

ков

 Открылся отдел «Очень умелые ручки». 

Пряжа, все для вышивки, творчества и ру-

коделия. ТЦ «Радуга»

 Срочно требуется прописка. Тел. 8-963-

521-04-78

 Порядочная женщина от 40 до 55 лет с 

проживанием в деревне. Работа по дому. 

Тел. 8-961-231-04-92

 Помощница по дому в сельской местно-

сти, с проживанием. Тел. 8-961-231-04-92

 Оформлюсь по уходу за человеком 

старше 80 лет, инвалидом 1 группы. Тел. 

8-929-398-41-44

 Пропишу: временно, постоянно. Хозяин. 

Тел. 8-962-806-80-50

 Отдам книжный шкаф, шифоньер по-

лированный (на тумбе). Самовывоз. Тел. 

8-923-162-48-88

 Отдам в дар тумбочку туалетную с зер-

калом. Тел. 8-923-797-97-95

 Отдам огород в 1 саду. Тел. 5-23-59, 

8-961-984-17-67

 Приюту для бездомных животных «Али-

са» срочно нужен уголь. Тел. 8-929-377-

87-83

 Магическая помощь в жизненных си-

туациях. Тел. 8-913-225-11-49, 8-962-815-

54-33

УТЕРЯНО
 Утерян паспорт на имя Застылова С.Ю. 

Нашедшего позвонить по тел. 8-960-936-

33-35, за вознаграждение

 Утерянный диплом об образовании на 

имя Митина Сергея Николаевича считать 

недействительным

ция и проведение дня рождения от 1 года, 
фотосессия. Аренда зала для детских 
праздников. Тел. 8-983-542-43-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Недвижимость, земельные участки. На 

любой стадии (досудебной инстанции). 
Пр. Ленина, 4. Рядом с Районной боль-
ницей

Регистрация предприятий. Измене-
ния в учредительные документы. Лик-
видация. Ломбарды. Пробирный учет. 
Финмониторинг. Лицензирование. За-
щита прав потребителей. Бизнес-про-
екты. ООО «Звезда». Комсомольская, 
111. Тел. 4-44-42, 8-960-960-59-27

ДРУГИЕ УСЛУГИ
 Ателье «Соня». Реставрация и изготов-

ление из пуха: одеял, матрацев, подушек, 
перин. Тел. 2-93-37, 8-905-925-06-03, ул. 
Комсомольская, 147а

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ замков. Тел. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлогов. 
На дому у заказчика. Тел. 4-93-92, 8-913-
089-40-70

  «Муж на час». Все работы. Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-963-521-25-12

 Домашний мастер. Электрика. Сантех-
ника. Крепеж карнизов, шкафов, люстр. 
Штукатурка. Кафель. И другое по предло-
жению. Тел. 8-913-275-33-17

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сливы, 
подоконники. Замена фурнитуры. Тел. 
8-923-642-67-32

Сварка, заточка ленточных пил. За-
точка дисковых пил. Тел. 9-15-16, 
8-913-270-05-33

 Ремонт, кладка печей, разбор. Быстро, 
качество. Гарантия. Тел. 8-960-936-29-88

 Услуги сварщика. Тел. 8-962-817-55-98
 Вывоз мусора. Доставка. Балласт и дру-

гое. Тел. 8-909-503-23-15
 Чистка дымовых труб, колодцев. Без 

пыли и грязи. Тел. 8-983-356-31-25

СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА! Любых 
ковровых изделий. Удаление запа-
ха, следов мочи. Просушивание в по-
мещении. Доставка. Автомойка 555, 
Мечникова, 88. Тел. 8-906-966-16-55

«УЛЫБКА». ЧИСТКА КОВРОВ, МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПА-
ХОВ. УБОРКА КВАРТИР. «Акция». Тел. 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА» 

оказывает услуги НОВЕЙШИМ профес-

сиональным оборудованием: УБОРКА 

квартир, офисов, коттеджей, домов (ге-

неральная, послеремонтная), МОЙКА 

окон, балконов, лоджий, ХИМЧИСТКА 

ковров, ковровых покрытий, матрацев, 

мягкой мебели, игрушек. КАЧЕСТВЕН-
НО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 25900032. 

Тел. 8-983-386-12-08

Мойка: окон, балконов, лоджий, кухон-
ной зоны, ванной зоны. Уборка квар-
тир (потолки, стены), лестничных пло-
щадок. Тел. 8-983-354-95-33

ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Квартиропереезды. Пианино, 
строймусор. Сады. Слом стен, вынос и 
вывоз строймусора от 1 т до 10 т. Без 
выходных. Тел. 8-962-804-60-38, 8-929-
329-54-49, 8-913-360-12-55

 Откачка сливных ям. Тел. 8-963-506-
99-97

Пробью колонку в доме. Установка 
станций, насосов, сантехнического 
оборудования. Тел. 8-923-776-38-68

 Монтаж отопления. Фирма «Вулкан», 

ул. Р. Зорге, 108б. тел. 8-960-950-81-12, 

8-913-026-01-67

 Кровельные работы. ООО «Авангард». 

Рабочий тракт, 41. Тел. 8-961-990-77-55, 

8-923-656-66-44

 Такси «Вояж». Тел. 4-40-40, 6-64-66, 

8-913-093-36-66, 8-962-790-77-97, 8-923-

718-70-74

 Служба вызова такси. Тел. 6-64-66, 

8-913-368-44-66, 8-962-816-64-66, 8-923-

646-64-66

 Памятники. Большой выбор (прямые и 

фигурные). Мрамор, черный гранит, огра-

ды, столы, венки. Магазин «Памятники», 

пер. Деповской, 17. Тел. 4-12-88, 8-909-

502-32-45

 Облагораживание мест захоронения. 

Магазин «Памятники», пер. Деповской, 

17. Тел. 4-12-88, 8-909-502-32-45

 Изготовление металлоконструкций: ре-

шетки, двери, заборы, навесы. Тел. 8-983-

190-69-15, 8-962-791-81-48

ЗНАКОМСТВО
 Стройная женщина приятной внеш-

ности, 55 лет для создания семьи. Тел. 

8-963-573-51-60

 Женщина, энергичная, 60 лет, вдова, с 

добропорядочным, надежным мужчиной 

от 55-60. Тел. 8-952-004-70-04
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. Тел. 8-903-073-46-70

Молодые симпатичные брюнетки 
познакомятся с мужчинами для сов-
местного отдыха. Тел. 8-960-943-20-
82, 8-913-255-54-70

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. ТЕЛ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

Привлекательные девушки познако-
мятся с мужчинами для совместного 
отдыха. Тел. 8-905-928-75-58, 8-929-
310-26-99

МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТ-
СЯ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. ТЕЛ. 
8-903-990-98-06

ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ-
ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. ТЕЛ. 8-923-
751-13-81

мебели любой сложности. Интернет одно-
классники «Тандем-мебель». Тел. 8-905-
082-52-69

ЗДОРОВЬЕ

Устали пить?! Хотите бросить?! Воз-
можно, содружество Анонимные Ал-
коголики поможет и Вам. Звоните. 
Тел. 8-962-802-45-35

САЛОН КРАСОТЫ

Цены на парикмахерские услуги «На-
таЛина», Черемушки, ост. «Северная». 
Мужские стрижки: Бокс – П-Бокс – 150 
р. Спортивная – 150 р. Молодежная – 
170-180 р. Модельные – 200 р. Наголо 
– 100 р. Дамские: Простая – 150 р. Мо-
дельные – 180-200 р. Подравнивание 
волос 50 р., попрядно – 100 р. Челка – 
50-80 р. Сушка феном – 30-50 р. Окра-
шивание, прически, плетения – цены 
договорные. Ч/р. 9.00-19.00. Тел. 6-78-
00. Св.304220904400043

 Покрытие гель-лаком, 150 руб. Тел. 
8-923-659-81-00

УЧЕБА
 Репетиторство по математике, подго-

товка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-913-234-55-39

ДЕНЬГИ

Денежные займы населению. Вы-
годные условия для пенсионеров. 
Также оказываем доп. Услуги: бух-
галтерские, открытие ООО и ИП. 
Ул. Калинина, 11 (напротив Город-
ского суда). Тел. 8(38587) 7-18-07. 
МФО ООО «РубцовскФинанс», св-во 
651503501006522

 ООО «Финансовая крепость». Денеж-
ные займы (работающим и пенсионерам). 
Т.Ц. «Партнер», Комсомольская, 92, Тел. 
8-929-310-09-13

 КПКГ «Инвестор» принимает сбереже-
ния на выгодных условиях (вклады за-
страхованы). Тел. 4-53-29. Для членов 
кооператива. Вступительный взнос 100 
рублей. Паевой внос 100 рублей

 Деньги в долг! Работающим и пенсио-
нерам! Комсомольская, 133. Тел. 9-73-
80, 8-913-236-09-09, Ленина, 46/216, тел. 
8-913-021-36-63

 КПКГ «Старт» принимаем сбережения. 
Надежно и доходно. Октябрьская, 106. 
Тел. 5-92-48

 ООО «ФАРТЗАЙМ» предоставляет де-
нежные займы без залога, справок и по-
ручителей! Алтайская, 49, «Мария-Ра» 
(Р.Зорге, 96а). Тел. 8-906-942-31-13

 Выдаем денежные займы. Ленина, 26 
(напротив Ленина, 3). Тел. . 2-26-80 (рай-
он площади Ленина)

ДОСУГ 
 Любители Белой речки! Предлагаем 

комфортный отдых! База отдыха «Душа 
Алтая». Тел. 8-962-816-15-75, 7-17-77

 База отдыха «Ивушка». Тел. 8-913-231-
83-33, 8-913-368-33-22, 8(38560) 2-26-99

 Сдаю свою дачу, п. Перешеечный, ул. 
Курортная. Тел. 8-903-996-50-79

 Агентство «Сюрприз». Детские празд-
ники с веселыми клоунами. Море мыль-
ных пузырей. Выезжаем в районы. Тел. 
8-983-542-43-79

 Проведем весело и непринужденно 
свадьбу, юбилей. Ди-джей. Выезд в рай-
оны. Тел. 8-983-542-43-79

 Детский сад «Дошколенок». Организа-
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт микроволновок, швейных ма-

шин, оверлоков. Тел. 8-923-563-18-82

Ремонт электроплит, духовок, микро-

волновок, стиральных машин. Вызов 

мастера бесплатно. Тел. 8-961-987-11-

18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
 Ремонт компьютеров, ноутбуков. Модер-

низация. Восстановление программного 
обеспечения. Выезд на дом. Тел. 8-913-
085-98-53

 Быстрый и качественный ремонт, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, лю-
бой сложности, матрицы. Недорого. Тел. 
8-906-967-28-17

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инженера 
на дом, офис. Тел. 9-03-03, 8-913-251-
03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-03-
03. Св. 002448280

 Профессиональная помощь с компью-
тером. Недорого. Тел. 9-46-65, 8-913-253-
34-44, 8-906-944-77-80

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет. Антивирусная по-
мощь. Тел. 2-90-13, 8-913-081-63-96

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, РЕМОНТ и мо-
дернизация компьютеров, ноутбуков, 
мониторов, оргтехники. Качественная 
диагностика и настройка системы. Га-
рантия. Тел. 5-96-60, 8-913-227-60-15, 
8-905-987-73-03

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. До-
ставка. Пенсионерам – скидки. Гаран-
тия качества. Рассрочка. Работаем по 
району. Тел. 4-77-40, 8-913-086-48-24

Изготовление любой корпусной мебе-
ли. Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, 
прихожие, детские и т. д. Вызов дизай-
нера, доставка, установка бесплатно. 
Работаем по районам. Тел. 4-77-40, 
8-913-097-25-28

  «АЛТАЙ МЕБЕЛЬ». Изготовление кор-
пусной мебели на заказ. Тел. 8-963-500-
63-55, 8-983-104-52-49

 НЕДОРОГО КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. НА 
ЗАКАЗ. ТЕЛ. 8-983-384-35-20, 8-923-754-
75-25

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Опыт. Сроки. Качество. 
Тел. 8-963-507-60-09

 Изготовление корпусной мебели, тор-
гового и офисного оборудования. Тел. 
8-923-648-55-88

Ремонт, перетяжка, изменение дизай-
на, изготовление новой мягкой мебели. 
Тел. 4-64-60, 8-913-367-64-90

 «Тандем-мебель». Изготовление мягкой 
мебели, пружинных матрацев. Перетяжка 
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