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ИП БОНДАРЕНКО В. В.

Марки цемента
Марка цемента – обозначе-

ние прочности. Чем выше мар-
ка, тем будут прочнее конструк-
ции, созданные из бетона на ос-
нове приобретаемого цемента.

У цемента, сертифициро-
ванного по ГОСТу 31108-2003, 
маркировка – ЦЕМ I 42,5; для 
добавочного– ЦЕМ II/A-Ш 32,5. 
По советскому ГОСТу 10178-85 
маркировка цемента соответст-
венно ПЦ500 Д0 и ПЦ400 Д20. 
Для быстротвердеющего цемен-
та проставляется буква «Б», для 
нормально твердеющего – «Н».

Обращайте внимание и на 
цену. Тут действует правило: 
малая цена – низкое качество. 
Недобросовестные поставщи-
ки снижают цену, добавляя в 
смесь различные примеси.
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Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Днем учителя!Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и 
любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каж-любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каж-
дого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, дого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зави-Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зави-
сит судьба учеников, завтрашний день страны.сит судьба учеников, завтрашний день страны.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и дев-крываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и дев-
чонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все чонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все 
позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно вне-позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно вне-
дряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опы-дряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опы-
та и знаний.та и знаний.

В день этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность  за ваш В день этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность  за ваш 
труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жиз-труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жиз-
ни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отда-ни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отда-
ете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-ете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего города и России.ных свершений во имя будущего нашего города и России.

        Первый заместитель Главы  Глава города РубцовскаПервый заместитель Главы  Глава города Рубцовска
    Администрации города   А. Д. Дьяконенко    Администрации города   А. Д. Дьяконенко
    Д. З. ФельдманД. З. Фельдман

Уважаемые учителя, преподаватели, Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и  дополнительного образования, педагоги дошкольного и  дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя и искренне благодарю за 
то, что вы даете детям самое главное в жизни – знания. 
Каждый год, каждый день вы приходите в стены сво-
их учебных организаций, чтобы поделиться с ученика-
ми всем, что знаете сами. Это очень ответственное дело, 
к которому каждый из вас относится крайне серьезно. 
Я хочу пожелать, чтобы эта работа приносла вам только 
радость и удовлетворение.
Профессия учителя очень сложная, она требует от че-

ловека много терпения и понимания. Люди, выбравшие 
этот профессиональный путь, достойны уважения. Труд 
педагога – это череда дней, не похожих друг на друга, 
ведь с детьми всегда интересно.

Настоящего учителя лю-
бят, помнят и чтят даже 
спустя много лет после 
окончания школы. Желаю 
вам, дорогие учителя, бла-
годарных учеников, кото-
рыми вы сможете гордить-
ся. Мира, добра, здоровья 
и счастья вам и вашим се-
мьям!

Ирина КОХ.
Депутат горсовета,

директор телерадиокомпании 
«Медиасоюз».

Уважаемые педагоги! 

В планах – новая школа
В Рубцовске в рамках программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения 
в Алтайском крае» планируют построить школу.

Учреждение будет рассчитано примерно на 1000 человек. 
Предположительно строить его будут в районе Черемушек. Об 
этом рассказал губернатор края Александр Карлин во время 
пресс-конференции.

Яна ПИСАРЕВА.

Еще уставшая от длительного перелета из шта-
та Орегон и разных часовых поясов, американ-
ская супружеская пара уже совершает экскур-
сии по городу-побратиму Рубцовску. Туристы из 
Грантс Пасса приехали к нам, чтобы посмотреть, 
что происходит в России. 

– Мы простые люди, далеки от политики, лю-
бим путешествовать и хотим своими глазами 
посмотреть жизнь в российских городах. Все, 
что преподносят нам по ТВ, не совпадает с тем, 
что я вижу здесь, – говорит Мартин Хилл.

Соглашается с ним и его жена Черил Уокер. 
Они пенсионеры. Мартин в прошлом врач-те-
рапевт, Черил – юрист. И хоть она находится на 
заслуженном отдыхе, но продолжает трудить-
ся в своем округе на госслужбе. А еще супруги 
занимаются фермерством. Разводят крупный 
рогатый скот, продают мясо и успешно осваи-
вают растениеводство. 

– У нас 42 га благодатной земли, на ней мы 
и занимаемся хозяйством, – поясняет Мартин 
Хилл. 

– В нашем городе около 35 тысяч человек. 
Основную часть составляют люди среднего и 
пожилого возраста. Молодежь уезжает учиться 
в университеты в большие города, т. к. в Грантс 
Пассе их нет, но есть четыре школы, – инфор-
мирует Черил Уокер. 

Эта энергичная женщина проводит большую 
работу внутри своего округа и может часами 
рассказывать о людях, которые, как и она, лю-
бят свою родину. 

– Наш принцип – помогать друг другу. Мы ор-
ганизовываем различные фонды помощи детям, 
женщинам, бездомным животным, занимаемся 
благотворительностью. Для нас главное – не ма-
териальные ценности: дома, машины, а прежде 
всего, люди, их жизнь, – рассказывает собесед-
ница. – У нас тоже, как и у вас, непростая эконо-
мическая ситуация. У нас с вами много общего, 

даже погода.   
Сближает нас и американцев, действительно, 

многое. Как и мы, они любят играть в футбол, 
сплавляться по горным рекам. Американская 
молодежь, как и российская, также зависа-
ет у компьютеров и не расстается с айфона-
ми. Американцы стремятся к здоровому образу 
жизни и занимаются спортом. А вот вкусовые 
предпочтения у всех, как и подобает, разные. 
Так, Мартин любит вареники с перцем и кури-
цей. Он увлекается кулинарией, часто готовит, 
а жена оценивает его способности. 

Супружеская пара побывала в одной из руб-
цовских школ, где им организовали теплый 
прием и показали концерт. Гостей интересо-
вало, как обучаются в школах российские дети. 
Во время встречи общались на английском язы-
ке. Гости поучаствовали вместе с ребятишками 
в мастер-классе по изготовлению игрушек. На 
прощание американские туристы сказали, что 
такая встреча запомнится им навсегда. Они 
тронуты открытостью русских людей, их жиз-
нелюбием и гостеприимством. И будут рады 
принять у себя рубцовскую делегацию. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Футбол и вареники с перцем
В Рубцовске побывали американские туристы из Грантс Пасса

Черил Уокер и Мартин Хилл с преподавателем Черил Уокер и Мартин Хилл с преподавателем 
английского языка школы №1 английского языка школы №1 

Ксенией АстафьевойКсенией Астафьевой
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Забота о пожилых людях яв-
ляется одним из главных по-
казателей социального и нрав-
ственного здоровья общества.  
Поэтому коллектив диагно-
стического центра периодиче-
ски проводит для них  различ-
ные акции. В этот раз в рам-
ках месячника пожилого че-
ловека специалисты учрежде-
ния приглашают пенсионеров, 
имеющих удостоверение семи-
палатинского полигона, сдать 
кровь на гормоны щитовидной 
железы и онкомаркеры. 

– Анализ на онкомаркеры – 
один из самых надежных спо-
собов обнаружения злокачест-

венной опухоли.  Статистика 
показывает, что заболевае-
мость раком во всем мире рас-
тет с каждым годом. Причин 
тому огромное множество – 
это общее ухудшение экологи-
ческой ситуации, распростра-
нение вредных привычек (ку-
рение, алкоголь), употребление 
канцерогенов в пищу или при-
менение их в быту, старение 
населения и т. д. Отмечается 
также тенденция к уменьше-
нию среднего возраста боль-
ных, рак «молодеет». Но ме-
дицина не стоит на месте. 
Современные технологии по-
зволяют диагностировать рак 

Своевременная диагностика – 
залог продления жизни

на самых ранних стадиях, а 
значит, существенно увели-
чить вероятность излечения. 
Одним из наиболее эффек-
тивных способов диагности-
ки онкологических заболева-
ний в настоящее время явля-
ется анализ на онкомаркеры, 
которые мы и предлагаем про-
вести, – говорит главный врач 
клинико-диагностического 
центра Сергей Борщев. 

– Мы заботимся о пожилых 
людях и предлагаем этой ка-
тегории населения проверить 
состояние жизненно важного 
органа. Это и необходимо де-
лать в первую очередь тем, кто 
получил дозу радиации в те да-
лекие годы, – поясняет заме-
ститель главного врача кли-
нико-диагностического цен-
тра Татьяна Белошапко. 

Пройти обследование мож-
но с 3 по 31 октября с 7.30 
до 10 часов утра ежедневно в 
рабочие дни в кабинете № 18. 
При себе иметь паспорт, по-
лис, снилс. С этими докумен-
тами необходимо обратиться в 
регистратуру в окно № 2, где 
выписать статталон, и отправ-
ляться на забор крови. 

– Напоминаем, что сдавать 
кровь необходимо натощак. 

Диагностический центр в рамках месячника пожилого 
человека приглашает пенсионеров, имеющих удостовере-
ние семипалатинского полигона, сдать кровь на гормоны 
щитовидной железы и онкомаркеры.

Забрать результаты анализов 
можно будет в регистратуре в 
окне № 6 по истечении семи 
дней. А затем обратиться к 
врачу - эндокринологу. Прием 
ведется  ежедневно с 15 до 17 
часов  по предварительной за-
писи в регистратуре. Доктор 
даст рекомендации или назна-
чит лечение в соответствии с 
результатами анализа, – рас-
сказывает заведующая клини-
ко-диагностической лаборато-
рией Наталья Блошкина. 

По имеющим вопросам об-
ращаться по телефону: 5-77-
04 или 5-74-34. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Приобретение слухового ап-
парата для людей с ослаблен-
ным слухом – очень важное 
решение, от которого зави-
сит качество жизни, возмож-
ность полноценно работать и 
общаться. Так как цена каче-
ственного современного слу-
хового аппарата может стать 
заметной нагрузкой для бюд-
жета семьи, крайне важно 
выбрать наиболее эффектив-
ное, надежное и высокотехно-
логичное решение.

В последнее время участи-
лись случаи продажи подде-
лок аппаратов, привлекаю-
щих внимание своими низки-
ми ценами. Настоящий циф-
ровой слуховой аппарат – это 
мощный компьютер, обраба-
тывающий весь диапазон слы-
шимого звука и избирательно 
усиливающий звук именно на 
тех частотах, где это необхо-
димо. Каждый звук, улавлива-
емый аппаратом, анализиру-
ется, обрабатывается, усили-
вается до необходимой гром-
кости и только потом поступа-
ет в ухо. К тому же, современ-
ные аппараты обладают об-
ширнейшими возможностями 
по повышению разборчивости 

Осторожно: мошенники!
Приобретая слуховой аппарат, руководствуйтесь главными правилами

речи, в том числе и в шуме, 
что является самым необходи-
мым для людей с потерей слу-
ха. Непрерывная разработка 
наукоемких технологий слу-
ховых аппаратов и их высо-
коточное производство требу-
ет огромных затрат произво-
дителей. Естественно, ни тех-
нологии, ни современное про-
изводство недоступны мошен-
никам и производителям де-
шевых подделок слуховых ап-
паратов.

Чем опасны подделки? 
Прежде всего, нужно пони-
мать, что потеря слуха – это 
не просто снижение слыши-
мости звуков. Окружающие 
звуки имеют различные ча-
стоты, при этом всегда поте-
ря слуха на различных часто-
тах различна. Другими слова-
ми, при одинаковой громко-
сти одни звуки слышны, дру-
гие – нет. Кроме того, основ-
ная проблема, возникающая 
при потере слуха — наруше-
ние разборчивости речи.

Дешевые подделки равно-
мерно усиливают весь диапа-
зон слышимых звуков. При 
этом иногда может возник-
нуть временный эффект улуч-

шения слышимости: звуки, ко-
торые раньше не были слыш-
ны, на какое-то время стано-
вятся различимы. Однако зву-
ки, не требовавшие усиления, 
подаются с гораздо бОльшей 
громкостью, чем это необхо-
димо. Использование деше-
вых подделок приводит к 
стремительному ухудше-
нию остаточного слуха, к 
полной глухоте и даже к 
инсульту. Ни одна дешевая 
подделка не способна повы-
сить разборчивость речи – 
главную проблему при по-
тере слуха.

При покупке слухового ап-
парата Вас должно насторо-

жить:
1. Цена слухового аппарата 

ниже 7000 рублей.
2. Нет сертификата госу-

дарственной регистрации.
3. Отсутствуют гарантий-

ные документы и подробная 
инструкция на русском язы-
ке.

4. При покупке слухового 
аппарата вам не выдают чек.

5. Вам продают слуховой 
аппарат без проверки слуха 
и настройки аппарата на ухе.

6. Слуховой аппарат реали-
зуют коробейники или на вы-
ставке-продаже.

7. Продавец слухового ап-
парата скрывает свой адрес, 

не имеет регистрации в каче-
стве юридического лица.

8. Продавец при продаже 
ссылается на государствен-
ные медицинские учрежде-
ния, в которых якобы произ-
водят бесплатную донастрой-
ку.

Помните, что, приобре-
тя некачественную деше-
вую подделку, вы подверга-
ете опасности свое здоровье 
и рискуете навсегда потерять 
возможность слышать. Ни в 
коем случае нельзя покупать 
приборы неизвестного произ-
водителя у случайных людей 
и доверять недобросовестной 
рекламе. 

Продажа слуховых ап-
паратов высокого качест-
ва осуществляется толь-
ко специализированными 
компаниями, имеющими 
сертификаты на свои това-
ры и хорошую техническую 
базу. Обратите внимание: 
настоящий современный 
цифровой слуховой аппа-
рат в обязательном поряд-
ке требует компьютерной 
настройки на ухе пациента. 

Лада МАРИНИНА.



5№40 30 СЕНТЯБРЯ 2016СОЦИУМ

– В теплотрассе между нашим до-
мом и гимназией №8 ощенилась со-
бака. Теперь кроме нее там 4 щен-
ка. Они уже подросли, теперь там 
страшно ходить. Как избежать 
инцидентов, которые происходи-
ли, когда на детей бросались соба-
ки? Неоднократно обращались в 
Управление ЖКХ, специалист ничего 
не предпринял.

Галина Золотарева, 
пр. Рубцовский, 51.

– По обращению от жителей дома 
по пр. Рубцовскому, 51 подрядной ор-
ганизации РГОО «Приют для бездом-
ных животных «Алиса» была направ-
лена заявка на отлов животных по 
указанному адресу. В настоящий мо-
мент щенки отловлены, осталось от-
ловить взрослую собаку. Заявка бу-
дет отработана полностью.

– У нас на поселке произошла ава-
рия, горячая вода отсутствует более 
чем на десяти домах, в том числе в 
коррекционной школе №1. Когда его 
восстановят и когда дадут отопле-
ние?

Екатерина Загурская.
– У нас в доме вторую неделю нет 

горячей воды. Когда будет?
Антонина Шишлакова, 

Светлова, 78.
– В доме вторую неделю нет ГВС.

Вера Степановна, 
Светлова, 70.

– Из горячего крана постоянно бе-
жит холодная вода. За лето отклю-
чали ее несколько раз, сейчас опять 
нет.

Александр Островский, 
Алтайская, 37.

Светлана Васильевна, 
жительница дома.
Нина Мешалкина, 

жительница дома.
– Горячую воду отключают уже 

третий раз за лето. У нас ее нет в 
очередной раз с выборов.

Галина Ивановна, 
ул.Федоренко.

– Неделю нет горячей воды. Что де-
лать?

Виталий Субботин, 
Светлова, 60.

С.В. Климов: Произошедшее свя-
зано с порывами трубопроводов го-
рячего водоснабжения. В настоящее 
время проводятся работы по согласо-
ванию участков тепловой сети к про-
изводству земляных работ. На сегод-
няшний день уже устранено повре-
ждение в районе дома по адресу ул. 
Алтайская, 37. В ближайшее время 
повреждения трубопроводов будут 
устранены.

– За прошедшую зиму у нас четы-
ре раза вели раскопки в подвале. И 
сейчас опять всё рушится. В подвале 
сыро. Когда проблема будет решена?

Галина Архипова, старшая по 
дому, пр.Ленина, 24.

Д.З. Фельдман, С.В. Климов: 
Ввод инженерных коммуникаций в 
подвальном помещении через стену в 
подъезде №1 многоквартирного дома 
№24 по пр.Ленина герметизирован, 
но в связи с порывами труб наруж-
ных теплосетей в подвальное помеще-
ние вышеуказанного МКД проникает 
влага. Для проветривания подвальное 
помещение оборудовано продухами.

– Хотелось бы, чтобы котельные 
Западного поселка перешли на газ. 
Возможно ли это и когда? И можно 
ли перевести городские теплоисточ-
ники на альтернативное топливо?

Татьяна Туманова, 

жительница Западного поселка.
Д.З. Фельдман: В соответствии 

со Схемой теплоснабжения муници-
пального образования город Рубцовск 
Алтайского края до 2032 года (актуа-
лизация на 2017 год), утверждённой 
постановлением Администрации го-
рода Рубцовска Алтайского края от 
15.09.2016 №4006, в городе Рубцовске 
в 2026 году планируется техническое 
перевооружение и перевод на природ-
ный газ котельных, расположенных по 
следующим адресам: ул.Платова,3 (ко-
тельная №1); ул.Мелиоративная,15а 
(котельная №2); ул.Рихарда Зорге,27г 
(котельная №3); ул.Оросительная,217 
(котельная №4); пер.Фруктовый,6 (ко-
тельная №5); ул.Сенная,40б (котель-
ная №6); ул.Путевая,15 (котельная 
№8); ул.Одесская,8 (котельная №10); 
Угловский тракт,49 (котельная №13); 
ул.Комсомольская,216 (котельная 
№17).

Вышеуказанная информация пред-
ставлена в 5 разделе «Предложения по 
строительству, реконструкции и тех-
ническому перевооружению источни-
ков тепловой энергии» книги «Схема 
теплоснабжения муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского 
края на период до 2032 года (актуа-
лизация на 2017 год)» (шифр 01416.
СТ-ПСТ.000.000). Перспективными 
видами топлива других источников 
теплоснабжения на территории го-
рода Рубцовска до 2032 года остают-
ся щепа, уголь и мазут.

Более подробную информацию Вы 
можете получить, ознакомившись с 
материалами Схемы теплоснабжения 
муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края до 2032 
года (актуализация на 2017 год), раз-
мещёнными на сайте Администрации 
города Рубцовска Алтайского края в 
сети Интернет по электронному адре-
су: http://rubadm.ru/teplosnabzhen
ie/2016/09/23/15109. 

– За свою однокомнатную кварти-
ру площадью 30 квадратных метров 
я плачу за отопление 1500 рублей. Та 
же самая сумма стоит в квитанци-
ях жильцов двух- и трехкомнатных 
квартир. Почему так?

Имеются вопросы по выплате ЕДК. 
Часть оплачиваю по льготе, часть – 
нет. Обращалась и в соцзащиту, и в 
прокуратуру, говорят – все верно. Я 
не согласна.

Танера Лобанова, 
Северная, 3.

Д.З. Фельдман: В настоящее вре-
мя к решению данного вопроса при-
влечены специалисты Администрации 
города, Расчетно-кассового центра, 
Управления социальной защиты на-
селения. 

Про воду, тепло и альтернативное топливо
В телерадиокомпании «МедиаСоюз» состоялась «прямая линия» по вопросам подготовки к зиме

В понедельник вопросы, касающиеся подготовки к зиме жилого фон-
да, объектов теплоэнергетики и социальной сферы, а также качества 
теплоснабжения, принимали от жителей Рубцовска первый заместитель 
Главы Администрации города Дмитрий Фельдман и руководитель по-
дразделения Сибирской генерирующей компании в Рубцовске Сергей 
Климов. Стоит отметить, что подавляющее большинство вопросов по-
ступило от жителей северной и центральной частей города и касалось 
отсутствия в квартирах рубцовчан горячей воды.

Сергей Климов, руководитель обособленного подразделения Рубцовских 
тепловых сетей АО «Барнаульская тепломагистральная компания», поя-
снял гражданам, что компания стала эксплуатирующей организацией 
Южной тепловой станции, котельных Западного поселка и городских те-
пловых сетей только с 4 августа нынешнего года. Сразу были проведе-
ны дополнительные гидравлические испытания сетей, которые выяви-
ли 59 порывов. Большинство из них уже устранены. Предприятием были 
сформированы бригады, перед которыми стояла задача восстановить 
горячее водоснабжение многоквартирных домов во всех частях города. 
Руководством данного предприятия также были приняты меры по ма-
териальному обеспечению проводимых работ. В случае необходимости 
(после вскрытия аварийных участков) принято решение проводить ре-
монт магистральных тепловых сетей с заменой участков трубопроводов.

Вопросы горожан и ответы руководителей мы представляем ваше-
му вниманию.

– Второй год из горячего крана идет 
холодная вода. Говорят, нет какого-
то узла. Еще и дом, вроде, тупико-
вый. И вроде бы Вы (С.В. Климов) даже 
трассу от нас не приняли.

Татьяна Владимирова, старшая 
по дому Ленина, 22.

С.В. Климов: Сотрудники Сибир-
ской генерирующей компании, кото-
рых направили разобраться в ситуа-
ции, не были допущены до теплово-
го узла дома. Пока причины отсутст-
вия горячей воды не ясны. Что ка-
сается качества отпускаемого ресур-
са, то существенно улучшить его по-
зволит модернизация существующей 
схемы теплоснабжения. Первым эта-
пом станет строительство перемычки 
между двумя тепловыми контурами 
– ТЭЦ и ЮТС. Первая часть проекта 
по строительству перемычки для объ-
единения двух теплосетевых контуров 
в Рубцовске уже готова. Энергетики 
Сибирской генерирующей компании 
намерены приступить к его реализа-
ции уже в октябре. Это станет пер-
вым этапом реконструкции всей си-
стемы теплоснабжения города и его 
перевода на единый теплоисточник – 
Южную тепловую станцию.

– В подвале нашего дома стоит 
вода. На счете дома деньги есть, но 
ничего не делается. У нас ЖСК-1.

Жительница дома 
Ленинградская, 1а.

Д.З. Фельдман: Собственниками 
жилья дома № 1а по ул. Ленинградская 
проведено собрание, где определе-
на статья финансирования ремонта 
приподвальных сходов. ЖСК-1 заклю-
чил договоры №№ 68, 69 от 12. 09. 
2016 года по ремонту сходов в под-
вал. Предоплата на материал произ-
ведена. Работы будут проводиться в 
октябре 2016 г.

– Когда начнется отопительный 
сезон? У нас дома очень холодно.

Валентина Ощепкова, 
Ленина, 194.

Д.З. Фельдман, С.В. Климов: В 
настоящее время магистральные сети 
теплоснабжения заполнены и постав-
лены на циркуляцию. Управляющим 
организациям города направлены 
уведомления о необходимости запол-
нения внутридомовых сетей. Пока 
дневные температуры наружного воз-
духа выше плюс 20 градусов Цельсия, 
считаем начало отопительного сезона 
преждевременным. Ежедневно про-
водится мониторинг температуры в 
учреждениях образования, и в случае 
понижения температуры ниже сани-
тарных норм будет принято решение 
о начале отопительного сезона.Ремонт теплосетей на ул. ГромоваРемонт теплосетей на ул. Громова

Сергей Климов и Дмитрий ФельдманСергей Климов и Дмитрий Фельдман
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СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ - ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Дверные петли
Комплект фурнитуры обязательно включает в себя и дверные 

петли. Их классификация может быть выполнена по различным 
критериям, но чаще всего различают следующие.

Петли разъемные и неразъемные. Достоинство первых в том, 
что в данном случае дверное полотно может быть демонтиро-
вано без снятия его с петель, что очень удобно при ускоренной 
замене конструкции.

Правда, новое изделие по монтажно-присоединительным раз-
мерам должно быть идентично старому. Неразъемные петли бо-
лее универсальны, поскольку подходят практически ко всем ва-
риантам исполнения межкомнатных дверей.

По направлению открывания петли могут быть левого и пра-
вого исполнения, и это надо учитывать при их покупке.

Петли, изготовленные из цветных металлов или сплавов (чаще 
встречаются латунные или из цинко-алюминиевого сплава с соот-
ветствующим декоративным покрытием), и стальные. Последние – 
тяжелее, но зато гораздо прочнее, поэтому чаще используются как 
фурнитура для входных дверей, либо (для индивидуальных домов) 
– для металлических. Достоинством петель из латуни является бо-
лее низкий коэффициент трения скольжения, поэтому такие пет-
ли легче открывают изделие, и не требуют частого смазывания.
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На сайте Минстроя России опубли-
кованы разъяснения, подготовленные 
в ответ на вопросы граждан о предо-
ставлении коммунальных услуг.

«Вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства были и будут в чи-
сле наиболее злободневных, так как 
наша отрасль – единственная, с ко-
торой каждый из 145 миллионов 
россиян сталкивается ежедневно. 
Информирование потребителей об их 
правах и обязанностях, а также обо 
всех изменениях в ЖКХ – наша важ-
нейшая задача, – прокомментировал 
заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва России, главный государственный 
жилищный инспектор России Андрей 
Чибис. – Министерство регулярно пу-
бликует информационные материа-
лы, в том числе, подготовленные по 
результатам анализа поступающих в 
Минстрой России вопросов граждан. 
Уверен, что именно максимально от-
крытая позиция поможет нам создать 
по-настоящему комфортное и понят-
ное ЖКХ».

В разъяснениях даны ответы на во-
просы собственников об изменениях в 
определении оплаты за отопление, в 
том числе, по договору ресурсоснаб-
жения, и изменениях платы за услу-
ги холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, предостав-
ленные потребителям в многоквартир-

Узнайте о «коммуналке»
Можно получить информацию по коммунальным услугам

ном доме. Также дается разъяснение 
новых оснований заключения догово-
ра ресурсоснабжения между ресурсо-
снабжающей организацией и управ-
ляющими организациями, товарище-
ствами, кооперативами, которые не 
являются исполнителями коммуналь-
ных услуг.

Другой важной темой, волнующей 
граждан и нашедшей отражение в 
документе, стали основания приме-
нения повышающих коэффициен-
тов при определении размера пла-
ты за коммунальные услуги, а также 
определение объемов сточных вод в 
договорах водоотведения, заключае-
мых между осуществляющей водоот-
ведение организацией и исполните-
лями коммунальных услуг. Минстрой 
России обратил особое внимание по-
требителей, что в случае недопуска 
сотрудника ресурсоснабжающей ком-
пании для проверки состояния прибо-
ра потребления тепловой энергии два 
и более раз, расчет будет произведен 
с использованием повышающего ко-
эффициента.

Кроме того, опубликованные разъя-
снения касаются начала применения 
нового порядка определения платы за 
коммунальные услуги и порядка рас-
четов за коммунальные ресурсы. 

По материалам официального сайта 
Минстроя РФ.

Такого потопа жильцы пятиэтажки 
по ул. Красной, 58 не видели с 1968 
года – с самого момента постройки 
дома. Из-за поднявшихся по неизвест-
ной причине грунтовых вод 6 августа 
обрушилась стена крытого спуска в 
подвал, так называемого «подвально-
го рукава», после чего помещение под-
вала начало топить, подмывая фун-
дамент дома и уничтожая электриче-
ские и прочие коммуникации. Уровень 
воды достиг 1,5 метра, и прибывшие 
электрики с удивлением констатиро-
вали тот факт, что электрощит и пи-
тающий кабель, находящиеся в воде, 
не «замкнули» только чудом, в против-
ном случае дом мог оказаться полно-
стью обесточенным на неопределен-
ное время.

Как рассказали жильцы, эта исто-
рия началась еще в мае, когда подо-
шедшими грунтовыми водами начало 
выдавливать стену и фундамент под-
вальной пристройки, сделанный из 
массивных бетонных блоков. За ны-
нешнее дождливое лето стена дефор-
мировалась все сильнее и, наконец, по-
сле мощного августовского ливня обва-
лилась окончательно, открыв беспре-
пятственный путь потокам дождевой 
воды. Прибывшие спасатели из МЧС в 
течение четырех дней откачивали воду 
из подвала, но помещение не просох-
ло до сих пор.

Жильцы начали бить, что называет-
ся, во все колокола, взывать к ответст-
венным лицам, но на помощь людям 
кроме МЧС никто не спешил.  

– Администрация не была ни 6-го, 
ни 7-го, ни после. Единственное, что 
из МЧС приехали и сказали, что ко-
миссия создана. Представители муни-
ципалитета пришли 8-го числа, посмо-
трели, мы им все рассказали. Они по-
чему-то акт составили только на обру-
шение подвала и то не написали так, 
как положено, по факту. А то, что под-
вал был залит водой, в акте никак не 
отразилось. Почему они это скрыва-
ют – я не знаю, – сетует старшая по 
дому Любовь Данченко и добавляет. – 

Грунтовые страсти
Что делать с потопом в подвале по ул. Красной, 58?

Я написала запрос в городскую адми-
нистрацию – дайте документы, что вы 
сделали по программе капитального ре-
монта на нашем доме? До сих пор ни-
каких ответов не дали.

По словам директора УК «Парус» 
Александра Залевского, в чьем веде-
нии находится этот дом, компания со-
брала и передала в городскую админи-
страцию все необходимые документы, 
которые нужны для восстановления от-
мостки и двух спусков в подвал по про-
грамме капитального ремонта. 

– Они должны эти деньги взять у ре-
гионального оператора и отремонтиро-
вать подвал.  Нам Олег Геннадьевич 
Обухович обещал, что все будет сде-
лано, – говорит Александр Залевский.

Мы связались с заместителем гла-
вы городской администрации Олегом 
Обуховичем, и вот что он нам расска-
зал:

– Провести в этом году ремонт от-
мостки и подвальных рукавов не пред-
ставляется возможным. Для этого не-
обходимо изменение городской и крае-
вой программ по капитальному ремон-
ту, после чего должен быть проведен 
конкурс по поиску подрядчика, а это 
дело небыстрое, и вряд ли все это мож-
но успеть в текущем году. Кроме того, 
на данном доме сложилась двоякая си-
туация: жильцы нижних этажей требу-
ют ремонта подвала, жильцы верхних 
этажей хотят капитального ремонта 
кровли. Я еще раз обращаюсь к жите-
лям данного дома. Вам самим следует 
выполнить работы, которые вы счита-
ете необходимыми. В первую очередь, 
это ремонт отмостки и восстановление 
подвальных рукавов. После этого на об-
щем собрании принять решение, какой 
вид капитального ремонта вы планиру-
ете на следующий год. 

Надо отметить, что, когда мы 
встречались с пострадавшими жиль-
цами, они рассказали нам, что дав-
но уже ремонтируют крышу своими 
силами. Но не всю, а только самые 
критические места и оплачивают это 
«удовольствие» из своего кармана, не-

смотря на тот факт, что платят обя-
зательные вносы на капитальный ре-
монт. К слову, собираемость средств в 
фонд капремонта на этом доме при-
ближается к 100%.

В данный момент начала дефор-
мироваться стена второго подваль-
ного рукава. Все происходит по тому 
же сценарию: бетонные блоки выдав-
ливает неведомая сила, и когда они 
обрушатся окончательно, оба входа в 
подвал будут перекрыты для доступа. 
Это означает, что в случае аварийной 
ситуации никакие ремонтные служ-
бы попросту не попадут в помеще-
ние. Также жильцы опасаются при-
ближающихся осенних дождей и гря-
дущей за ними зимы. Замерзающая в 
лед в щелях фундамента вода может 
начать разрушение опорной конструк-
ции дома – в этом случае перспекти-
вы устойчивости многоэтажки при-
обретают крайне опасные формы. И 
случись что, не дай Бог, конечно, фе-
деральные чиновники быстро найдут 
крайних в этой ситуации, и головы у 
ответственных лиц полетят без разбо-
ра на правых и виноватых.

Сегодня положение собственников 
квартир в злополучном доме напомина-
ет всем известную загадку про волка, 
козу и капусту. Отремонтируешь под-
вал – затопит жильцов верхних этажей, 
отремонтируешь крышу – затопит под-
вал и коммуникации. По сути, получа-
ется, что решение загадки ложится на 
плечи жильцов дома. Вот только смо-
гут ли они справиться с ней без помо-
щи городской администрации – боль-
шой вопрос.  А тем временем на подхо-
де дождливая осень, и чем она закон-
чится для многострадального подвала 
– неведомо никому…

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Для развития 
ЖКХ

Издано постановление админи-
страции Рубцовка, которым утвер-
жден комплекс мер, так называемая 
«дорожная карта» по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства го-
рода на 2016-2020 годы.

Согласно «дорожной карте» до 
2020 года на территории города 
предусмотрена реализация 45 ме-
роприятий по содержанию жилищ-
но-коммунального хозяйства. В 
том числе сюда входят государст-
венное регулирование деятельнос-
ти по управлению многоквартир-
ными домами, по функционирова-
нию региональной системы капре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, по переселе-
нию граждан из аварийного жилья. 
Запланирована модернизация объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства в сферах водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения, 
а также мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетиче-
ской эффективности. 

Для снижения негативного воз-
действия на окружающую среду и 
улучшения качества жизни граждан 
предполагается создание системы 
обращения с отходами потребления, 
сообщает официальный сайт адми-
нистрации Рубцовска.

Лола ТИХОМИРОВА.

В едином контуре
В стадии готовности находится 

первая часть проекта по строитель-
ству перемычки северным и юж-
ным тепловым контурами Рубцовска. 
Специалисты «Сибирской генериру-
ющей компании» запланировали на-
чать реализацию проекта уже в октя-
бре, сообщает пресс-служба компании. 
Строительство станет первым этапом 
реконструкции системы теплоснаб-
жения Рубцовска и последующего его 
перевода на единый теплоисточник – 
Южную тепловую станцию.

– В октябре в Рубцовске к работе 
приступит подрядная организация, 
которая начнёт выполнять перемычку 
между северным и южным контура-
ми теплосетей города. Реконструкция 
самой системы трубопроводов запла-
нирована уже на следующий год: 2 
км мы планируем построить в этом 
году и 4 км – реконструировать в сле-
дующем. Планы построены так, что-
бы рубцовчане не почувствовали пе-
ребоев теплоснабжения. Работы будут 
проходить в летний период. Что каса-
ется подачи горячей воды, то строи-
тельство перемычки на это никак не 
повлияет, а реконструкция будет про-
водиться летом, параллельно с опрес-
совкой, – рассказал Александр Гросс, 
директор Барнаульской тепломаги-
стральной компании.

Как заверили в «СГК», к началу сле-
дующего отопительного сезона 2017-
2018 годов все работы по модерниза-
ции будут завершены.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Отставка главы 
администрации

В четверг состоялась внеочеред-
ная сессия Рубцовского городского 
Совета депутатов. Народные избран-
ники рассмотрели заявление главы 
администрации города Владимира 
Ларионова о расторжении контрак-
та по соглашению сторон.

Отставку главы администрации 
депутаты приняли практически еди-
ногласно. Лишь один воздержался, 
остальные проголосовали «за».

Владимир Ларионов поблагодарил 
горсовет за совместную работу и под-
держку.

Бывший градоначальник расска-
зал порталу Рубцовск.info, чем пла-
нирует заняться после того, как по-
кинул пост главы администрации. Он 
сообщил, что уезжать из Рубцовска 
не собирается и в ближайшее время 
планирует трудоустроиться.

Кроме того, он намерен и дальше 
добиваться справедливости в суде 
по делу, возбужденному в его отно-
шении. 

Яна ПИСАРЕВА.

«Светофор» 
нарушал закон 

Жители Рубцовска, как и дру-
гих городов, где есть торговая 
сеть «Светофор», были возмуще-
ны установлением в магазинах 
минимальной суммы покупки. 
Некоторые обратились с жалобами 
в Роспотребнадзор.

Проведя 12 проверок, ведомство 
установило, что данные ограничения 
являются незаконными. Нарушение 
закона о защите прав потребителей 
заключается в том, что покупателя 
вынуждают делать покупку на опре-
деленную сумму, даже если это не 
входило в его планы. 

Управление Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю составило про-
токолы об административном пра-
вонарушении в отношении ООО 
«Торгсервис 22», которому принад-
лежит сеть магазинов «Светофор». 
Выданы предписания об устране-
нии нарушений.

Маргарита ЛЕВИНА.
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1. Откладывайте 10 процентов 
от каждого своего дохода
Тратьте меньше, чем зарабатыва-

ете - это основной принцип финан-
сового благополучия!

 2. Не экономьте!
Экономия не работает. Вместо 

этого оптимизируйте свои расхо-
ды. Подумайте, как купить все, что 
вам необходимо, по более разумной 
цене. Например, делайте покупки 
в мелкооптовых магазинах, а не в 
розничных магазинах возле своего 
дома.

 3. Не ходите голодными в ма-
газин для покупки еды
Доказано, накупите много лишне-

го. Покупайте лишь то, что вам дей-
ствительно необходимо.

 4. Перед походом в магазин со-
ставляйте список покупок

Азбука денег от Александра Евстигнеева
Раздел «Сэкономил – значит, заработал»

Планируйте свои покупки, состав-
ляйте письменный список заранее. 
Не для того, чтобы что-либо не за-
быть купить, а для того, чтобы не 
купить лишнего.

 5. В магазинах рассчитывай-
тесь наличными
Многочисленные исследования 

убедительно доказывают, что ис-
пользование банковских карточек 
приводит к совершению более до-
рогостоящих покупок. Нам намного 
легче расстаться с незримыми день-
гами с банковской карты, чем с ре-
альными купюрами.

6. Ищите аналоги
Покупайте вместо известных 

брендов товары менее раскручен-
ных торговых марок. При соизме-
римом качестве самого товара раз-
ница в цене бренда и его аналога 

очень существенна.
7. Не увлекайтесь скидками
Акции, распродажи и листовки со 

скидками - это не повод для совер-
шения покупки! Остерегайтесь ре-
кламных ловушек продавцов. Они 
заботятся отнюдь не о вашем ко-
шельке, а о повышении своих про-
даж.

8. Изучайте рынок
Раз в несколько лет переходите на 

более свежие и более экономичные 
тарифы (мобильная связь, доступ в 
интернет, доступ к платному теле-
видению и т.п.)

9. А оно мне надо?
Прежде, чем оплатить покупку, 

задайте себе вопрос «Действительно 
ли я нуждаюсь в этом?»

 Слишком много людей тратят 
деньги, которые они не заработали, 

чтобы купить вещи, которые им не 
нужны, чтобы удивить людей, кото-
рые им не нравятся. Уилл Смит.

 10. Делайте покупка «вне се-
зона»
Покупайте летние вещи зимой, а 

зимние - летом. Таким образом вы 
сбережете много денег из своего се-
мейного бюджета.

 11. Готовьте наличные заранее
Решили снять деньги с карты в 

банкомате чужого банка? Будьте го-
товы потерять деньги – вы заплатите  
повышенный процент за эту услугу.

12. Обменивайтесь вещами
Берите у своих знакомых (или 

арендуйте в прокате) вещи, которые 
понадобятся вам только раз в жиз-
ни. Не тратьте на это свои деньги! 
Зачем забивать свой гараж (балкон, 
шкаф) ненужными вещами.

Программа 
в помощь 
семье
Программы для ведения 

домашней бухгалтерии – это 
хорошее программное сред-
ство для наведения порядка 
в личном денежном потоке. 
Планировать свои расходы 
иногда бывает очень труд-
но, и такая программа мо-
жет стать хорошим помощ-
ником. Ее можно найти в 
Интернете и скачать.
В функции программы 

для учета личных средств 
может входить создание 
различных статей расхо-
дов по разным категориям. 
Вы сможете расписать все 
свои расходы до мелочей: 
расходы на ремонт и со-
держание машины, комму-
нальные платежи, выпла-
ты по кредитам, оплата за 
обучение и т.д. Категории 
расходов может создавать 
сам пользователь, что дела-
ет программу универсаль-
ной.
Кроме расходов мож-

но фиксировать и доходы. 
Вписав все затраты и посту-
пления денежных средств, 
вы сможете увидеть ясную 
картину того, куда уходит 
больше всего средств, и ка-
кие меры экономии умест-
но применить. Программа 
может поддерживать ве-
дение учета для несколь-
ких пользователей. Могут 
присутствовать функ-
ции анализа, просмотр ре-
зультатов оценки в виде 
графиков и распечатка 
смет.
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Улица Смоленская давно 
превратилась в одину из самых 
неприглядных в Рубцовске. 
Причина общеизвестна – здесь 
идет бойкая торговля. С самого 
утра обочину дороги заполоня-
ют жители города и приезжие 
со своим товаром. Все смеша-
лось – цветы, картофель, одеж-
да, обувь, предлагают даже 
сигареты. Ни пройти, ни про-
ехать!  

– Как я должен проезжать 
здесь, если с ведрами, ящика-
ми стоят продавцы у дороги, 
да еще свои машины ставят? 
Пешеходы  идут по проезжей 
части, как по базару, рассма-
тривая товар. Где сотрудни-
ки ГИБДД, почему они не за-
нимаются этой проблемой? – 
спрашивает водитель Михаил 
Новиков.

И хоть для пешеходов пред-
усмотрели тротуар с бордюра-
ми, но и его занимают продав-
цы.

– Поставили знаки, а воз-
ле них, преграждая путь пе-

шеходам, стоят машины с то-
варом. И как попасть на тро-
туар? –  возмущается Марина 
Прохорова.

Эта территория превра-
щается каждое утро в боль-
шой рынок, а к вечеру оста-
ется  огромное количество 
мусора. Несмотря на такую 
антисанитарию, многие руб-
цовчане продолжают здесь 
покупать не только овощи и 
фрукты, но и молоко, творог, 
даже мясо.

– А здесь ближе, дешевле и 
удобнее. Идешь мимо, посмо-
трел, увидел виноград и захо-
телось купить, – такие аргу-
менты приводит покупатель-
ница Нина Никитенко.

 А вот жители близлежа-
щих домов недовольны та-
кой ситуацией. Они обраща-
ются в администрацию горо-
да, пишут письма в нашу ре-
дакцию. 

– Мы очень недовольны  
тем, что под нашими окнами 
на протяжении многих лет 

идет  стихийная торговля. С 
самого утра здесь галдят, ру-
гаются, делят места. А  ве-
чером из своих окон мы ви-
дим  неприглядную картину 
– оставшиеся коробки, гни-
лые овощи, от которых исхо-
дит смрад. Мы просим  ликви-
дировать этот  блошиный ры-
нок, – говорит одна из  жи-
тельниц близлежащих домов 
Ольга  Новгородцева.

Периодически  на стихий-
ных рынках проводятся рей-
ды. Торговцев просят очистить 
территорию, даже разгоняют. 
Но на следующий день они 
вновь здесь.  

Решить проблему стихий-
ных рынков пока не удает-
ся. Торговля только набира-
ет обороты. Представители 
городской власти разъясня-
ют людям, что продавать на 
проезжей части запрещено, 
составляют протоколы об ад-
министративной ответствен-
ности, вызывают на комис-
сию, накладывают штраф-

Смешалось всё – арбузы, молоко...
В Рубцовске пытаются бороться со стихийными рынками

ные санкции. Но людей это 
не пугает.

–  Штрафные санкции со-
ставляют от 100 до 300 ру-
блей. При повторном адми-
нистративном нарушении 
они повышаются от 100 до 
700 рублей. Комиссия инди-
видуально подходит и прини-
мает решение. Много людей 
после этого уходит с рынка, 
но появляются новые, – поя-
сняет заведующий сектором 
по административным пра-
вонарушениям в сфере ЖКХ 
Сергей Кузьменко. – Мы про-
водим большую разъясни-
тельную работу с населени-
ем о том, где можно и где 
нельзя  реализовывать про-
дукцию. Установлены кон-
кретные места, где разреше-
но заниматься реализацией 
овощей и фруктов – это ры-

нок «Северный», «Ярмарка», 
Центральный и Южный рын-
ки, а в данном месте торгов-
ля запрещена. Созданы спе-
циальные места для  этого на 
так называемом Зеленом дво-
ре, но люди туда не идут, и 
стихийный рынок продолжа-
ет разрастаться. 

Есть ли выход из данной 
ситуации? Конечно, люди 
должны понимать, что по-
купать с земли продукты не 
только неудобно, но и опасно. 
Но, похоже,  многие не пони-
мают. Значит, нужны жест-
кие меры. Так, в день про-
ведения выборов террито-
рию освободили от торгов-
цев. Выходит, при желании 
все возможно?

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора

Бесконечные ряды стихийного рынкаБесконечные ряды стихийного рынка

Торгуют мясом...Торгуют мясом... ... и молоком... и молоком

Магазин «Мир электрики и 
светодиодов» работает в на-
шем городе второй год, а ка-
жется, что существовал всегда, 
настолько популярным он стал 
у рубцовчан. Действительно, 
специализированных магази-
нов, имеющих в своем ассор-
тименте любые электротова-
ры – от простейшей лампоч-
ки до сложных светодиодных 
конструкций и электротехни-
ческого оборудования, очень 
мало. Здесь же есть практиче-
ски всё. А если чего и не ока-
жется, привезут под заказ и 
возьмут себе на заметку: если 
есть спрос, значит, нужно раз-
вивать новое направление. 

В магазине можно не просто 
получить грамотную консуль-
тацию продавца, но и пригла-
сить домой или в офис специ-
алиста, который доставит и 
смонтирует все необходимое.

Для покупателя сегодня ва-
жен еще и такой показатель, 
как цена. Надо отметить, что 
стоимость товаров в «Мире 
электрики и светодиодов» всег-
да была приемлемой. Являясь 
официальным представителем 
таких известных компаний 
как «Навигатор», «Он лайт», 
«IEK», магазин может себе по-
зволить удерживать цены на 
нижней отметке.

Но руководство торгового 
предприятия пошло дальше и 
объявило социальную акцию. 
В преддверии холодов в «Мире 

Веяние осени – цены сжались!
«Мир электрики и светодиодов» снижает цену светодиодной продукции на 20%

электрики и светодиодов»  не 
просто заморозили цены на 
светодиодную продукцию, а 
уменьшили их на 20 процен-
тов! С 1 по 15 октября участ-
ником акции сможет стать лю-
бой покупатель светодиодной 
продукции. Однако количест-
во товара не бесконечно, по-
этому выгодную покупку не 
следует откладывать в долгий 
ящик.

Светодиодная продукция 
уже получила прописку во 
многих домах. А другим жите-
лям мы советуем хотя бы по-
степенно делать этот переход. 
Начните с приобретения, на-
пример, настольной лампы 
для школьника. Сейчас в ма-
газине «Мир электрики и све-
тодиодов» – большое поступле-
ние этой продукции. Однако 
она наверняка не залежится, 
ведь скидка распространяется 
и на нее! А светодиодные ноч-
ники сослужат верную служ-
бу тем, у кого маленький ребе-
нок. Практика показывает, что 
многие рубцовчане пользуются 
фонариками, если приходится 
идти по городу поздно вече-
ром. Что поделать, уличное ос-
вещение есть далеко не везде. 
И пока эта проблема не реше-
на в общегородском масштабе, 
«Мир электрики и светодиодов» 
решает ее локально, обеспечи-
вая жителей Рубцовска фона-
рями. Со скидкой? Конечно, со 
скидкой 20 процентов!

Использование светодиодов 
в быту и на улицах уже давно 
доказало свою эффективность. 
Несмотря на более высокую сто-
имость по сравнению с обычны-
ми лампами накаливания све-
тодиодные окупают себя за не-
большой промежуток времени 
и начинают реально экономить 
деньги своего владельца. Они 
совершенно не боятся морозов, 
а потому широко применяются 
для уличного освещения.

В этом году специалисты 
«Мира электрики и светодио-
дов» плодотворно поработали с 
рядом сельсоветов Рубцовского 
района. В результате современ-
ное экономичное освещение 
появилось в Новониколаевке, 
Буграх, Романовке, Ново-
александровке, Тишинке, Ра-
китах. Причем, главы сельсо-
ветов, установивших светоди-
одное освещение, сами реко-
мендовали сделать это своим 
коллегам.

Что касается Рубцовска, то 
здесь работы – непочатый край. 
Организация располагает хоро-
шими техническими возможно-
стями, которые позволят спе-
циалистам сделать светодиод-
ное освещение как целой ули-
цы, так и отдельно взятого дво-
ра. Если на вашей придомовой 
территории темно, лампочки 
давно перегорели, а ставить но-
вые управляющая компания не 
спешит, примите на общем со-
брании решение о светодиод-

ном освещении. Немаловажен 
тот факт, что система может 
иметь как датчики движения, 
так и фотоэлементы. Первые 
включают лампы в подъезде, 
когда человек входит, и выклю-
чают, когда он зашел в кварти-
ру. Вторые реагируют на улич-
ный свет – включаются, когда 
темнеет, выключаются, когда 
рассвело. Ни одного киловат-
та электричества не тратится 
зря, следовательно, уменьша-
ются показания ОДН. К тому 
же, светодиодные лампы дол-
говечны. Не забывайте о том, 
что всей этой экономии можно 
достичь еще быстрее с учетом 
действующей скидки в 20 про-
центов. Зачем же упускать та-
кой удачный момент!

В общем, всё, что работает 
на светодиодах, в течение 15 
дней потеряет 20% своей цены 
в магазине «Мир электрики и 
светодиодов». Социальная ак-
ция объявлена руководством 
магазина, чтобы поддержать 
земляков в непростых эконо-
мических условиях. 

Напоминаем, что расчет за 
приобретенный товар можно 
произвести в любой форме: и 
наличными деньгами, и банков-
ской картой, и перечислением.

Кроме проведения данной 
акции магазин «Мир электри-
ки и светодиодов» поддержи-
вает спортивные направления, 
выступает в качестве спонсо-
ра значимых мероприятий, на-
пример, таких как мотокросс 
или бои без правил. За вклад 
в развитие спорта коллектив 
магазина отмечен грамотой 
организаторов соревнований. 
Также магазин предоставил 
призы участникам акции по 
очистке берегов Алея.

Приходите в магазин «Мир 
электрики и светодиодов», 
расположенный по адресу: 
пр. Ленина, 179 (остановка 
«Алейский»). Воспользуйтесь 
скидкой в 20 процентов! Тел. 
8-903-991-73-03.

Лола ТИХОМИРОВА.
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От всей души поздравляем представителей старшего поко-
ления  с Международным днем пожилых людей!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чест-
вуем пожилых людей. В этот день принято отдавать вам дань 
уважения и почтения, но это лишь малая доля той благодарно-
сти, которую вы заслужили своим созидательным трудом, че-
ловечностью и мудростью. Весь свой век вы честно трудились, 
дарили родным любовь и заботу, не знали усталости и не смели 
позволять себе думать о плохом. 

СегодняСегодня – время напомнить вам о том, что мы любим вас, 
признательныпризнательны за ваш труд, за терпение и выдержку!

ЖелаемЖелаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здо-
ровья, душевровья, душевного спокойствия, тепла, любви и уважения род-
ных и близких людейных и близких людей.  Счастья вам и благополучия!

Первый заместитель ГлавыПервый заместитель Главы  Глава города Рубцовска
Администрации городаАдминистрации города РубцРубцовска А.Д. Дьяконенко
Д.З. ФельдманД.З. Фельдман

Уважаемые рубцовчане!

В 2016 году из-за финансовых трудностей – 
растущего дефицита бюджета  – государство 
подняло пенсии всего один раз и на 4 процен-
та. Инфляция в 2015-м при этом достигла 12,9 
процента. Индексация проводится два раза в 
год с учетом роста цен, чтобы уровень жизни 
населения не снижался. Из-за сложной эконо-
мической ситуации в 2016 году правительст-
во изменило порядок ежегодной индексации 
пенсий. До этого времени страховые пенсии 
индексировались с учетом роста потребитель-
ских цен, а пенсии по государственному обес-
печению зависят от роста прожиточного ми-
нимума пенсионера. В текущем году с 1 фев-
раля осуществлена индексация страховых пен-
сий неработающих пенсионеров на 4 процента 
в соответствии с инфляцией за 2015 год. Она 
составила 12,9 процента. С 1 апреля проиндек-
сированы пенсии и по государственному пен-
сионному обеспечению на 4 процента. 

– Правительство пообещало вернуться к рас-
смотрению вопроса об индексации.     Поскольку 
сейчас появились некоторые улучшения, то 
принято решение провести единовременную 
выплату в размере пяти тысяч рублей. Это де-
лается для того, чтобы компенсировать гражда-
нам неполученный ими доход за месяцы, остав-
шиеся до проведения новой индексации. Эта 
выплата будет разовой и является формой со-
циальной поддержки и соответственно при ин-
дексации пенсии с февраля она не будет учте-
на, – рассказывает начальник управления пен-
сионного фонда Рубцовска и Рубцовского рай-
она Елена Путинцева. 

У пенсионеров возникает вопрос, поче-
му определена сумма в размере 5 тысяч, а 
не больше и не меньше? Конечно, эта цифра 
не появилась спонтанно и не взята с потол-
ка. Приведены расчеты, согласно которым эта 
сумма соответствует среднему доходу, который 

бы реально получили граждане. Естественно, у 
каждого пенсионера пенсии разные. У одних 7 
тысяч рублей, у других 13. Поэтому пять тысяч 
– средняя цифра. Кстати, если бы была прове-
дена индексация, то у многих после нее и во-
все бы пяти тысяч не получилось, а значитель-
но меньше.   

Выплата будет произведена в январе вместе 
с январской пенсией в 2017 году после приня-
тия федерального закона. Производиться она 
будет всем, независимо от того, работает пен-
сионер или нет. 

В следующем году 1 февраля  запланировано 
провести полную индексацию пенсий на фак-
тическую инфляцию, которая сложится по ито-
гам 2016 года. Это стало возможным в силу 
того, что инфляционные процессы в этом году 
существенно замедлились по сравнению с 2015 
годом.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Пенсионеры получат по пятерке
В 2017 году все пенсионеры получат разовую выплату

В январе 2017 года около 40 миллио-
нов пенсионеров в России получат по 5 
тысяч рублей. Единовременная выплата 
призвана заменить полноценную индек-
сацию. Планируется потратить около 200 
миллиардов рублей.  

Проиграл в «прятки»
В Рубцовском районе, около Веселоярска, задержали муж-

чину, который незаконно пересёк государственную границу 
нашей страны в обход установленных пунктов пропуска по 
направлению из Казахстана в Россию. При этом документов, 
удостоверяющих личность, нарушитель при себе не имел.

В ходе доследственной проверки установлено, что задер-
жанный является гражданином Киргизии. Против него в 2011 
году было возбуждено уголовное дело по факту покушения на 
изнасилование девочки, которой тогда не было и 14-ти лет. 
Инцидент произошел в Ленинградской области.

Теперь к этой статье добавится еще и наказание за неза-
конное пересечение границы.

Неудачная шутка
В автомобильном пункте пропуска Веселоярск гражданин 

Казахстана попытался дать взятку пограничникам, чтобы те 
не так тщательно осматривали его автомобиль и перевози-
мый груз. 

В ходе проверки грузовика, который направлялся в Россию, 
в кабине на пассажирском сиденье сотрудники ведомства об-
наружили деньги, которые, со слов водителя, «предназнача-
лись пограничникам». Правоохранители предупредили мужчи-
ну об уголовной ответственности за дачу взятки должностному 
лицу при исполнении им служебных обязанностей. Мужчина 
одумался и предоставил транспорт к осмотру.

В связи с этим, сотрудники пограничной службы напоми-
нают жителям, что  предложение вознаграждения различного 
характера за бесконтрольное пересечение границы является 
уголовно наказуемым деянием, за совершение которого пред-
усмотрено лишение свободы сроком до восьми лет.

У закона длинные руки
Пограничники задержали гражданина Узбекистана, пы-

тавшегося скрыться в России от уголовной ответственности. 
Мужчину обнаружили во время проверки документов в авто-
мобильном пункте пропуска Веселоярск. 

В ходе разбирательства выяснилось, что находящийся в фе-
деральном розыске задержанный скрывался от правоохрани-
тельных органов Республики Узбекистан с начала 2016 года 
за сокрытие и уничтожение документов, печатей и бланков.

Мужчину передали сотрудникам рубцовской полиции. 
Добавим, что с начала года в пунктах пропуска через госу-

дарственную границу пограничниками выявлено и передано 
в рамках взаимодействия сотрудникам полиции свыше 120 
лиц, находившихся в розыске, за совершение преступлений 
различной степени тяжести.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Неизвестный мужчина решил внести элемент 
новизны в будни городской администрации. В 
самый разгар рабочего дня полицейские приня-
ли сообщение о том, что в мэрии заложена бом-
ба. Правоохранителям позвонила женщина, ко-
торой об опасности рассказал прохожий. 

Немедленно к главному зданию города были 
стянуты все силовые и экстренные службы му-
ниципалитета. Людей срочно эвакуировали, а 
территорию оцепили.

Строение было тщательно осмотрено кино-
логом с собакой, но никаких подозрительных 
предметов не обнаружено. Параллельно с этим 
правоохранители опрашивали звонившую руб-
цовчанку. С ее слов составили фоторобот пред-
полагаемого злоумышленника. 

В настоящее время ведутся поиски мужчи-
ны. За такие шутки ему грозит уголовная от-
ветственность.

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Юмор с уголовным оттенком

В управлении культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки разработали план интере-
сных встреч и праздников в 
месячник пожилого человека.

 Предоставят бесплатное по-
сещение креведческий музей 
и картинная галерея имени 
Тихонова. В юношеской библи-
отеке пройдет музыкальный 
вечер о творчестве Зацепина 
«Этот мир придуман не мной». 
В библиотеке семейного чте-
ния «Лад» организуют творче-
скую мастерскую «Подарок на 
ладошке» и посиделки в лите-
ратурном клубе «В кругу дру-
зей». Сотрудники городской 
библиотеки приглашают жен-
щин в клуб вязания и руко-
делия, а также организуют 
концерт ансамбля скрипачей 
«Элегия». Помимо этого, здесь 
ждут тех пенсионеров, кто хо-
чет подружиться с компьюте-
ром. Специалисты готовы про-
вести цикл занятий. А еще в 
ЦГБ пожилых людей пригла-
шают поучаствовать в твор-
ческой мастерской «Полезные 
идеи». Интересную празднич-
ную программу «Посеребрила 
виски седина» подготовили и 
работники спецбиблиотеки. 

Тряхнуть стариной 
Учреждения культуры приглашают пожилых людей 

Здесь также ждут женщин в 
клубе «Хозяюшка». А 6 октября 
пройдет встреча со специали-
стами пенсионного фонда.

Организуют ряд празднич-
ных мероприятий и учрежде-
ния культуры города. 

3 октября в Городском двор-
це культуры состоится вечер 
отдыха «Возраст осени пре-
красный». 6 октября пригла-
шает на праздничную про-
грамму ДЮДК «Черемушки». 
9 октября в Доме культуры 
«Алтайсельмаш» – праздничная 
программа «И нисколько мы с 

тобой не постарели». 23 октя-
бря там же пройдет городской 
фестиваль творчества пожи-
лых людей, а в Городском двор-
це культуры состоится конкур-
сная программа «Добро пожа-
ловать в 80-е». 28 октября в 
Городском дворце культуры бу-
дут чествовать самых уважае-
мых рубцовчан, внесших боль-
шой вклад в развитие города. 
Городская торжественная про-
грамма называется «Серебро 
волос и золото сердец».

 
Галина ВАСИЛЕНКО. 

На мероприятии в библиотеке «Контакт»На мероприятии в библиотеке «Контакт»
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Олег Чернов, Иван Пар-

шин, Виталий Ковален-
ко, Владимир Маслаков, 
Дарья Юргенс в сериале 
«Морские дьяволы» 16+

03:05 Т/с «Закон и порядок» 
18+

04:00 Т/с «Врачебная тайна» 
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Мамочки» 

16+
09:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный пода-

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

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Война невест» 

16+
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

02:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

03:30 Т/с «Funтастика» 16+
04:40 Эмили Дешанель, Дэ-

вид Бореаназ, Микаэла 
Конлин, Ти-Джей Тайн, 
Тамара Тейлор, в сери-
але «Кости» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25 Т/с «Я - зомби» 16+
08:15 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Дом-2. Судный день 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 04:40 Х/ф «Дедушка лег-

кого поведения» 16+
23:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
01:55 Найджел Терри, Хелен 

Миррен, Николас Клэй, 
Шери Лунги, Пол Джеф-
ри, Никол Уильямсон, 
Роберт Эдди, Гэбриел 
Бирн, Кит Бакли, Кэтрин 
Бурмен в фильме «Экс-
калибур» 16+

06:45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

06:00 «Секретные террито-
рии» 16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Месть падших» 

16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Джефф Бриджес, Гар-

рет Хедлунд, Оливия 
Уайлд, Брюс Бокслайт-
нер, Джеймс Фрейн, Бо 
Гарретт, Майкл Шин  в 
фильме «Трон: Насле-
дие» 16+

18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+

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

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Сфера» 16+
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+

10:00, 10:25, 12:25, 14:30, 
18:30 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:35, 02:00 Все на 

Матч!
12:30 Футбол. «Рома» - «Ин-

тер». Чемпионат Ита-
лии 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

16:35, 06:45 Д/ф «Златан. На-
чало» 12+

19:05 Специальный репортаж 
12+

19:25 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ

22:25 Хоккей. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ

01:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

02:45 Д/с «Большая вода» 12+
04:45 Д/ф «Человек, которого 

не было» 16+

07:00, 06:00 «Сенсация или 
провокация?» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 
16+

10:30 Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, 
Сергей Безруков, Анна 
Ковальчук, Владислав 
Ветров, Егор Бероев, 
Ришар Боренже, Ни-
колай Бурляев, Виктор 
Вержбицкий, Фёдор 
Бондарчук  в сериале 
«Адмиралъ» 16+

15:30, 16:00, 00:00, 00:30 
«Утилизатор» 12+

16:40 Х/ф «Падение «Чёрно-
го ястреба» 16+

19:30, 21:00 КВН. Высший 
балл 16+

20:30 КВН на бис 16+
22:00 «Угадай кино» 12+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
01:00 Х/ф «Ночь живых мерт-

вецов» 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Да-
ниил Страхов, Елена 
Лядова, Александр 
Коршунов, Алексей 
Комашко, Андрей Каза-
ков, Анастасия Панина, 
Денис Шведов, Кон-
стантин Гацалов, Анзор 
Камариддинов, Юрий 
Тарасов, Александр 
Цуркан в сериале «Ин-
кассаторы» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:40, 
05:15, 05:50, 06:20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

ушел до прибытия» 16+
00:15 «Момент истины» 16+
01:10 «Место происшествия. 

О главном» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 «Мужское, Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с «Тонкий лед» 

16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Ал-
тай

12:00, 01:00 Т/с «Каменская» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Мария Порошина, Свет-

лана Иванова, Вера 
Смолина, Владимир 
Епифанцев, Артем Фа-
деев, Ольга Баранова, 
Зоряна Марченко, Еле-
на Панова, Вадим Кол-
ганов, Сослан Фидаров  
в сериале «Челночни-
цы» 12+

23:00 «Донбасс. Дети войны». 
Специальный корре-
спондент 16+

00:00 «Расследование Эду-
арда Петрова» 16+

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

07:00 Настроение
09:00, 12:50 Т/с «Осколки сча-

стья 2» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Со-

бытия 16+
13:25 «Постскриптум» 16+
14:25 «В центре событий» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Городское собрание» 

12+
17:00 «Обложка. Война ком-

проматов» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:30 Т/с «Мама-детектив» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Что немцу хорошо». 

Специальный репортаж 
16+

00:05 Без обмана 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Перчатка Авроры» 

12+
05:15 Д/ф «Увидеть Париж или 

умереть» 12+
06:10 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

06:00 Новости. Главное
06:45 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Су-34. Универ-
сальное оружие» 6+

07:30, 09:15, 10:05 Т/с «Объяв-
лены в розыск» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Тихая заста-

ва» 16+
14:05 Т/с «Звездочет» 12+
18:25 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отече-
ственной ПВО»

19:15 «Теория заговора. Как 
Запад уничтожает лиш-
ние рты» 12+

20:00 «Эксклюзивное интер-
вью. Сара Вагенкнехт» 
12+

20:45 «Теория заговора. Бит-
ва за космос. Войны на 
орбите» 6+

21:35 «Специальный репор-
таж» 12+

22:25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. 
Братание кровью» 12+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45, 03:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:45 Д/с «Женский детектив» 
16+

13:45, 04:30 Д/с «Измены»16+
14:45, 05:30 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:45 Нелли Уварова, Юрий 

Батурин, Олег Такта-
ров, Мария Машкова, 
Владимир Капустин, 
Сергей Малюгов, Елена 
Купрашевич в сериале 
«Бывшая жена» 16+

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

20:00 Т/с «Старшая дочь» 16+
22:05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» 16+
00:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Свободная женщи-

на» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 12+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:50 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 

16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
09:30, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Без чувств» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Георгий Дронов, Станис-

лав Дужников, Екатери-
на Волкова, Борис Клю-
ев, Анна Фроловцева, 
Юлия Куварзина, Мария 
Ильюхина в сериале «Во-
ронины» 16+

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

20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 

16+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:30 Т/с «Funтастика» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25, 05:50 Т/с «Я - зомби» 
16+

08:15 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т/с «Физрук» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Солдаты не-

удачи» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00, 10:00, 05:20 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Охота на экстрасен-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Брюс Уиллис, Сэмюэл 

Л. Джексон, Робин Райт, 
Спенсер Трит Кларк, 
Чарлэйн Вудард в филь-
ме «Неуязвимый» 16+

18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 
16+

19:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Последний рубеж» 

16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «После заката» 16+

09:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:30, 14:35, 18:00, 
19:15, 00:50 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:05, 22:30, 02:00 Все на 

Матч!
12:35, 18:45 «Спорт за гранью» 

12+
13:05, 03:45 Д/с «Сердца чем-

пионов» 16+
13:35 Спортивный интерес 16+
14:40 «Правила боя» 16+
15:00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
17:00 «Культ тура» 16+
17:30 Д/с «Высшая лига» 12+
19:25 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Лада» 
(Тольятти). КХЛ

22:55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Калев» (Эстония). 
ВТБ

01:00 Д/ф «Эра Буре» 12+
02:45 Д/с «Большая вода» 12+

07:00 «Сенсация или прово-
кация?» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
11:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 0+
15:30, 16:30, 00:00, 00:30 

«Утилизатор» 12+
17:00 Х/ф «Сломанная стре-

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

балл 16+
22:00 «Угадай кино» 12+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
01:00 Джефф Голдблюм, Джи-

на Дэвис, Джон Гец, 
Джой Баушел, Лесли 
Карлсон, Джордж Чу-
вало, Майкл Коупмен, 
Дэвид Кроненберг в 
фильме  «Муха» 16+

03:05 Т/с «Телохранители» 
16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40, 04:40 Владимир 

Волга, Ольга Чурсина, 
Федор Смирнов, Алек-
сандр Балуев, Сергей 
Гармаш, Сергей Боло-
таев, Евгений Косырев, 
Марат Гацалов, Алек-
сандр Прудников  в 
фильме «Марш-бросок» 
16+

14:35, 02:55 Х/ф «Воры в зако-
не» 16+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Сын 

за отца» 16+
01:00 Х/ф «Медовый месяц» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:00, 03:00 Но-
вости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 02:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
16:00, 03:50 «Мужское, Жен-

ское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Александр Коб-

зарь, Анна Васильева, 
Антон Соколов, Алек-
сандр Гетманский, Та-
тьяна Лялина в сериале 
«Забудь и вспомни» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Мест-

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

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23:50 «Команда» 12+
02:55 Ярослав Бойко, Раиса 

Рязанова, Анатолий Ва-
сильев, Виктория Гера-
симова, Татьяна Гуляе-
ва, Илья Соколовский, 
Захар Ронжин, Николай 
Сердцев в сериале «Се-
мейный детектив» 16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50, 01:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
17:00 «Обложка. Скандалы с 

прослушкой» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Х/ф «Серёжка Казановы» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта» 12+
01:00 События. 25-й час 16+

06:00 Х/ф «Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля» 6+

07:45, 09:15, 10:05 Т/с «Гончие 
3. Большие ставки» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Особая статья» 12+
13:25 Д/ф «Война машин. С-65. 

Боевой Сталинец» 12+
14:05 Т/с «Звездочет» 12+
18:25 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отече-
ственной ПВО»

19:15 «Последний день» 12+
20:00 «Процесс» ток-шоу 12+
21:35 «Специальный репор-

таж» 12+
22:25 Д/с «Секретная папка. 

Владимир Комаров. Не-
известные кадры хрони-
ки» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» 12+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45, 04:05 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:45 Д/с «Женский детектив» 
16+

13:45, 05:05 Д/с «Измены» 16+
14:45, 06:05 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Старшая дочь» 16+
22:05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» 16+
00:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Андрей Миронов, Вла-

дислав Стржельчик, Зи-
новий Гердт, Ефим Копе-
лян, Людмила Гурченко 
в фильме «Соломенная 
шляпка» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Герои нашего времени» 

16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30, 00:15 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Война невест» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Марлон Уайанс, Дэвид 

Спейд, Мэттью Лиллард, 
Тамара Тейлор, Брэд 
Дуриф, Рип Торн, Эстер 
Скотт в фильме «Без 
чувств» 16+

22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

02:30 Т/с «Funтастика» 16+
04:05 Т/с «Кости» 16+

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

07:25, 05:35 Т/с «Я - зомби» 16+
08:15 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 03:35 Х/ф «Начало вре-

мен» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Душа в наслед-

ство» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Николас Кейдж, Андже-

лина Джоли, Джованни 
Рибизи, Роберт Дювалл 
в фильме «Угнать за 60 
секунд» 16+

18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 
16+

19:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Механик» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Неуязвимый» 16+
03:30 «Странное дело» 16+

09:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:30, 14:05, 16:10, 
18:05 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:15, 03:00 Все на Матч!
12:35 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:05, 08:30 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+
14:10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
16:15, 07:30 Д/ф «Александр Ка-

релин. Поединок с самим 
собой» 12+

17:15 «Рио ждет» 16+
17:35 «Высшая лига» 12+
18:55 «Культ тура» 12+
19:25 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ

22:30 Спортивный интерес
23:30 Реальный спорт 16+
00:00 Смешанные единобор-

ства. Гран-при WFCA. 
Финалы. Ш. Завуров - Х. 
Халиев. 16+

07:00, 06:00 «Сенсация или 
провокация?» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Т/с «Адмиралъ» 16+

15:45, 16:15, 00:00, 00:30 «Ути-
лизатор» 12+

17:00 Х/ф «Сезон убийц» 16+
18:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
20:30 КВН на бис 16+
22:00 «Угадай кино» 12+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00 +100500 16+
01:00 Х/ф «Зловещие мертве-

цы» 18+
02:50 Т/с «Телохранители» 16+
05:05 Д/ц «100 великих» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Владимир Епифан-
цев, Ирина Апексимова, 
Елена Панова, Михаил 
Трухин, Андрей Лавров, 
Дарья Мельникова, Сер-
гей Годин, Олег Алма-
зов, Максим Стоялов, 
Алексей Овсянников, 
Андрей Бобров  в сери-
але «Лютый» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Такая работа. Не-
сладкая жизнь» 16+

01:00 Х/ф «Берегите женщин» 
12+

03:40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+

05:30 Т/с «ОСА» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20 «Контрольная закуп-
ка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 02:25, 

03:05 «Время покажет» 
16+

16:00, 04:10 «Мужское, Жен-
ское» 16+

17:00 «Наедине со всеми» 
16+

18:45 «Давай поженимся!» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:37 Т/с «Тонкий лед» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 01:05 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
11:35 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский ха-
рактер» 12+

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

12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 Без обмана 16+
17:00 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:30, 05:05 Т/с «Мама-детек-

тив» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+

06:00 Х/ф «Гонщики» 6+
07:45, 09:15, 10:05 Т/с «Гончие 

3. Братство народов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13:15 Д/ф «Крылья для флота» 

12+
13:35 «Специальный репор-

таж» 12+
14:05 Т/с «Звездочет» 12+
18:25 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО»

19:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:00 «Особая статья» 12+
21:35 «Теория заговора» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Ста-

лин» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Жаворонок»
01:45 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанно-
стей» 12+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
08:45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10:45, 03:30 «Давай разведем-

ся!» 16+
12:45 Д/с «Женский детектив» 

16+
13:45, 04:30 Д/с «Измены» 16+
14:45, 05:30 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Старшая дочь» 16+
22:05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» 16+
00:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Екатерина Вуличенко, 

Анни Жирардо, Андрей 
Чернышов, Ирина Гур-
кина, Вадим Колганов, 
Андрей Руденский  в 
фильме «Свободная 
женщина» 16+
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 

16+
15:00, 16:25, 19:40 Т/с «Улицы 

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

16+
21:30 Большинство
22:45 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
00:25 Д/ф «Иппон - чистая по-

беда» 16+
02:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
09:30 Х/ф «Притворись моей 

женой» 16+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

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

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:45 Х/ф «Изгой» 12+
01:30 Дэймон Уайанс, Майкл 

Айронсайд, Скотт Би-
гелоу, Йода Блэйр, Ор-
ландо Браун, Пейтон 
Чессон-Фол в фильме 
«Майор Пейн» 0+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:25, 07:55 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 19:30, 

20:00 «Comedy Woman» 
16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с 
«Кризис нежного возрас-
та» 16+

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

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

16+
01:00 Баста, Вадим Карпенко, 

Олег Груз, Виталий Бус-
лаев в в фильме «Газ-
гольдер: фильм» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

сти» 16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Такси 4» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Будущие воины: 5 

самых мощных армий 
мира» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Корабль-призрак» 

18+
01:40 Брайс Даллас Ховард, 

Хоакин Феникс, Эдри-
ан Броуди, Уильям Хёрт, 
Сигурни Уивер в фильме 
«Таинственный лес» 16+

09:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:30, 14:35, 16:40, 
18:45, 22:30, 23:35 Ново-
сти

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 19:20, 22:35, 02:40 Все на 

Матч!
12:35, 14:40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

16:45 Футбол. Бразилия - Бо-
ливия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

18:50 Д/с «Звезды футбола» 12+
19:55 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 
КХЛ

23:05 Специальный репортаж 
16+

23:40 Все на футбол! 12+
00:40 Футбол. Нидерланды - 

Белоруссия. Чемпионат 
мира- 2018 г. 

03:30 Д/с «Большая вода» 12+

07:00, 06:00 «Сенсация или 
провокация?» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
11:30 Х/ф «4 мушкетёра Шар-

ло» 0+
13:45 Х/ф «Второй раунд. 

Четверо против карди-
нала» 12+

15:45 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Паулина Гарсиа, Сер-

хио Эрнандес, Диего 
Фонтесилья, Фабиола 
Самора, Луз Хименез, 
Алехандро Гойк, Лилиа-
на Гарсия, Кока Гуацци-
ни, Уго Морага, Кристи-
ан Карвахаль в фильме 
«Глория» 16+

22:45 Х/ф «Солдат Джейн» 
16+

01:10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+

03:25 «Деньги. Sex. Радику-
лит» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Ярослав Бойко, 
Николай Добрынин, Ле-
онид Кулагин, Лариса 
Малеванная, Варва-
ра Андреева, Алексей 
Зубков, Константин Бу-
таев, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов, Борис 
Войцеховский, Николай 
Годовиков, Дмитрий 
Поднозов в сериале 
«Прииск» 16+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:05, 00:55, 01:40 
Т/с «След» 16+

02:30, 03:10, 03:50, 04:30, 
05:10, 05:50, 06:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское, Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/Ф «Дэвид Гилмор: Ши-

рокие горизонты» 16+
01:30 Джефф Бриджес, Джон 

Гудман, Джулианна Мур 
в фильме «Большой Ле-
бовски» 18+

03:45 Х/ф «Похищенный сын: 
история Тиффани Ру-
бин» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Мест-

ное время. Вести-Алтай
12:00, 01:10 Т/с «Каменская» 

16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Дарья Екамасова, Сер-

гей Жарков, Мария Бук-
нис, Евгений Штырбул 
в фильме «Некрасивая 
Любовь» 16+

03:00 Аль Пачино, Марта Кел-
лер, Анни Дюпере, Уол-
тер МакДжинн, Ван До-
уде, Жерар Эрнандес  в 
фильме «Жизнь взай-
мы» 16+

07:00 Настроение
09:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» 12+

09:55, 12:50, 16:15 Т/с «Любо-
пытная Варвара 3» 12+

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 Город новостей 16+
18:20 Х/ф «Дедушка» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов 12+
01:25 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
12+

02:20 Дэвид Суше, Хью Фрей-
зер, Филип Джексон, По-
лин Моран, Дэвид Йел-
ленд, Зоэ Уонамейкер, 
Ричард Бебб, Джордж 
Литтл, Филип Маникам  
в сериале «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

04:05 Петровка, 38
04:25 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+

06:00 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

06:20 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алек-
сей Смирнов и Владимир 
Басов» 6+

07:05, 09:15, 10:05 Альгис Мату-
лёнис, Лилита Озолиня, 
Юрис Леяскалнс, Янис 
Зариньш, Элите Сагатау-
скайте, Юрис Плявиньш, 
Петерис Гаудиньш, Юрис 
Лиснерс, Улдис Думпис, 
Гирт Яковлев в фильме 
«Двойной капкан» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:15, 13:15, 14:05 Т/с «Покуше-

ние» 12+
18:30 Х/ф «Большая семья»
20:35, 22:25 Х/ф «Запасной 

игрок»
22:45 Х/ф «Легкая жизнь»
00:40 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» 6+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:50 «Давай разведемся!» 
16+

11:50 Сергей Жигунов, Любовь 
Толкалина, Андрей Ме-
жулис, Иван Рыжиков, 
Ксения Ильясова, Нел-
ли Пшенная, Наталья 
Гудкова, Владимир Епи-
фанцев, Ада Роговцева, 
Агриппина Стеклова  в 
сериале «Мой генерал» 
16+

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

20:00 Т/с «Старшая дочь» 16+
00:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Новогодний брак» 

16+
03:25 Д/ц «Звездные истории» 
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05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 

18+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Линдси Лохан, Крис 

Пайн, Самира Арм-
стронг, Бри Тёрнер, Фэй-
зон Лав, Мисси Пайл, 
Макензи Вега, Карлос 
Понсе, Том Флетчер, 
Дэнни Джонс в фильме 
«Поцелуй на удачу» 16+

11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Притворись моей 

женой» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

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

07:25, 05:50 Т/с «Я - зомби» 16+
08:15 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 
Т/с «Ольга» 16+

21:30, 04:10 Х/ф «Все могу» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

01:55 Х/ф «Заклятие» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

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

16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Такси 4» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Сквозные ране-

ния» 16+
03:20 «Минтранс» 16+
04:00 «Ремонт по-честному» 

16+

09:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 10:25, 12:30, 13:40, 17:55, 
20:00, 21:00 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:00, 21:05, 02:40 Все на 

Матч!
12:35, 05:00 Д/ф «Мохаммед и Лар-

ри. История одного боя» 16+
13:45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» 16+
14:15 Смешанные единоборства 

16+
15:30 «Правила боя» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
18:30 «Спорт за гранью» 12+
19:00 Специальный репортаж 16+
19:30, 06:05 Д/с «Звезды футбола» 

12+
20:05 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки»
20:25 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
21:30 «Десятка!» 16+
21:50 Континентальный вечер
22:20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ
01:00 Футбол. Италия - Испания. 

Чемпионат мира- 2018 г. 

07:00 «Сенсация или провока-
ция?» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
11:15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 0+
15:30, 16:30, 00:00, 00:30 «Ути-

лизатор» 12+
17:00 Х/ф «Рыцари неба» 12+
19:00, 20:30 КВН на бис 16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:00 «Угадай кино» 12+
22:30 «Бегущий косарь» 12+
23:00, 23:30 +100500 16+
01:10 Микки Рурк, Роберт Де 

Ниро, Лиза Боне, Шар-
лотта Рэмплинг, Стокер 
Фонтелье, Брауни Мак-
Ги, Майкл Хиггинс, Эли-
забет Уиткрафт, Элиотт 
Кинер, Чарльз Гордон в 
фильме «Сердце анге-
ла» 18+

03:25 Т/с «Телохранители» 
16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40, 02:55 Х/ф «Зеле-

ные цепочки» 12+
14:25, 04:50 Пётр Вельяминов, 

Донатас Банионис, Еле-
на Добронравова, Ми-
хаил Волков, Владимир 
Кашпур, Светлана Су-
ховей, Станислав Боро-
докин, Павел Махотин, 
Шота Мшвениеридзе, 
Александр Борисов  в 
фильме «Командир 
счастливой «Щуки» 12+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Раз-

лучница» 16+
01:00 Х/ф «Реальный папа» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:00, 03:00 Но-
вости

09:20 «Контрольная закуп-
ка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 «Мужское, Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с «Забудь и 

вспомни» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Мест-

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

Сергей Никоненко, Сер-
гей Гармаш, Дмитрий 
Нагиев, Андрей Ильин, 
Борис Невзоров, Андрей 
Панин, Всеволод Шилов-
ский, Алексей Горбунов, 
Марина Могилевская  в 
сериале «Каменская» 
16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Семейный детек-

тив» 16+

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Бессонная ночь» 

12+
11:35 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь» 
12+

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

12:50, 01:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

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

быта» 12+
17:00 «Обложка. В тени прин-

цессы Дианы» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Х/ф «Серёжка Казановы» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «10 самых... Забытые 

звезды 90-х» 16+
00:05 Д/ф «С понтом по жизни» 

12+

06:00 Х/ф «В черных песках» 
12+

07:45, 09:15, 10:05 Т/с «Гончие 
3. Полет бумеранга» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Специальный репор-

таж» 12+
12:25, 21:35 «Теория заговора» 

12+
13:30, 14:05 Х/ф «Команда 8» 

16+
18:25 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отече-
ственной ПВО»

19:15 «Легенды кино» 6+
20:00 «Прогнозы» Ток-шоу 

12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
02:05 Х/ф «Командировка»
03:55 Х/ф «Девичья весна»

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

08:30, 19:00, 01:00, 06:25 «6 ка-
дров» 16+

08:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:45, 03:25 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:45 Д/с «Женский детектив» 
16+

13:45, 04:25 Д/с «Измены» 16+
14:45, 05:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:45 Т/с «Бывшая жена» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Старшая дочь» 16+
22:05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» 16+
00:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Олег Басилашвили, На-

талья Гундарева, Мари-
на Неёлова, Евгений Ле-
онов, Норберт Кухинке, 
Галина Волчек в фильме 
«Осенний марафон» 16+
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05:00, 01:40 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Стрингеры НТВ» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Секрет на миллион» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Акценты недели
19:55 «Киношоу» 16+
22:40 «Международная пило-

рама» 16+
23:30 Евгений Евстигнеев, 

Александра Колкунова, 
Ирина Алфёрова, Аль-
берт Филозов, Валентин 
Гафт в фильме «Ночные 
забавы» 0+

02:05 Т/с «Закон и порядок» 

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 Т/с «Мамочки» 16+
11:30 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 0+
13:25 Х/ф «Ангелы и демоны» 

16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Анджелина Джоли, Эль 

Фаннинг, Шарлто Коп-
ли, Сэм Райли, Изобель 
Моллой, Лесли Мэн-
вилл, Имелда Стонтон, 
Джуно Темпл в фильме 
«Малефисента» 12+

18:15 «МастерШеф. Дети» 6+
19:15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:55 Х/ф «Модная штучка» 

12+
00:55 Х/ф «Код да Винчи» 18+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 20:00 «Где логика?» 16+
14:00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
14:40 Х/ф «Константин» 16+
17:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Перелом» 18+
04:15 Т/с «Доказательства» 

16+
05:05, 05:55 Т/с «Люди будуще-

го» 12+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:40 Х/ф «Белая мгла» 16+
08:40 Х/ф «Армагеддон» 16+
11:20 Бен Аффлек, Джош Хар-

тнетт, Кейт Бекинсейл, 
Кьюба Гудинг мл., Алек 
Болдуин, Джон Войт, 
Колм Фиор, Том Сайз-
мор, Юэн Бремнер, 
Майкл Шеннон  в фильме 
«Перл-Харбор» 16+

14:50 Т/с «Убойная сила» 16+
00:00 «Добров в эфире»
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг 
- Д. Хендерсон. А. Туме-
нов - Л. Эдвардс 16+

10:45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии

13:10 Все на Матч! События не-
дели 12+

13:40 Футбол. Словения - Сло-
вакия. Чемпионат мира- 
2018 г. 

15:00, 17:50, 21:00, 00:00 Ново-
сти

15:50 Футбол. Польша - Дания. 
Чемпионат мира- 2018 г. 

17:55, 21:05, 02:45 Все на Матч!
18:40 «Правила боя» 16+
19:00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
21:45 Футбол. Уэльс - Грузия. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир

00:05 Все на футбол!
00:40 Футбол. Албания - Ис-

пания. Чемпионат мира- 
2018 г. 

07:00, 05:50 Д/ц «100 великих» 
16+

08:30 Д/ц «Человечество: 
История всех нас» 16+

09:30 Мультфильмы 0+
11:40 Станислав Любшин, Ев-

гений Леонов, Юрий 
Яковлев, Леван Габри-
адзе, Ольга Машная, 
Ирина Шмелева, Лев 
Перфилов, Георгий Да-
нелия, Александра До-
рохина в фильме  «Кин-
дза-дза!» 0+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Слепой» 12+
23:45 Х/ф «Сеть» 16+
02:00 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 

буря» 18+
03:45 Дэн Эйкройд, Ким Бей-

сингер, Джон Ловиц, 
Элисон Хэннигэн, Джо-
зеф Маэр, Сет Грин, Энн 
Прентисс, Уэсли Манн в 
фильме «Моя мачеха - 
инопланетянка» 12+

08:10 М/ф «Беги, ручеек», «Без 
этого нельзя», «Бра-
тья Лю», «Рикки-Тик-
ки-Тави», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Аленький цвето-
чек» 0+

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

0+
12:00 Х/ф «Ночные забавы» 

16+
14:40 Х/ф «Реальный папа» 12+
16:30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» 16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

19:00 Главное
20:30, 21:30, 22:35, 23:40 Т/с 

«Батальон» 12+
00:40, 01:40, 02:40, 03:35 Т/с 

«Сильнее огня» 16+
04:30, 05:20, 06:10 Т/с «Прииск» 

16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» 
08:05 М/с «Смешарики. Пин-

код» 
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома» 
11:25 «Фазенда» 
12:15 «Евгений Евстигнеев. Я 

понял, что я вам ещё ну-
жен» 12+

13:20 «Теория заговора» 16+
14:10 «Праздничный концерт к 

Дню работника сельско-
го хозяйства»

16:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Коста-Рики

18:00 «Точь-в-точь!» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:30 Х/ф «Прогулка среди мо-

гил» 16+
01:40 Х/ф «Королевский блеск» 

16+

05:00 Татьяна Догилева, Петр 
Красилов, Ивар Кал-
ныньш, Анастасия Кал-
манович, Анжелика 
Вольская в фильме «Ко-
ролева льда» 16+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-

ся»
14:20 Х/ф «Исцеление» 12+
18:00 «Удивительные люди» 

12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Станция «Восток». На 
пороге жизни» 12+

07:00 Х/ф «Зайчик»
08:45 «Фактор жизни» 12+
09:15 «Барышня и кулинар» 12+
09:50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
11:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Дедушка» 12+
14:55 Д/ф «Полосатый рейс» 

12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» 16+
17:55 Х/ф «Портрет любимого» 

12+
21:30 Т/с «Развод и девичья 

фамилия» 12+
01:45 Петровка, 38
01:55 Х/ф «Три дня в Одессе» 

16+
04:05 Д/ф «Адреналин» 12+
05:40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
06:10 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь» 
12+

06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф «Большая семья»
09:00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:05 Д/ф «Агент Листопад. 

Чужой среди чужих» 16+
11:40, 13:15 Х/ф «Путь домой» 

16+
13:00, 22:00 Новости дня
13:50 Игорь Лифанов, Борис 

Токарев, Лев Дуров, 
Игорь Сигов в сериале 
«Последний бой майора 
Пугачева» 16+

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

сыска» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Т/с «Сердца трех» 12+
04:30 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» 6+

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

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
09:30 Х/ф «Новогодний брак» 

16+
11:25 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

16+
15:10 Ольга Будина, Ирина 

Линдт, Артем Артемьев, 
Константин Юшкевич, 
Дмитрий Щербина, Та-
тьяна Абрамова, Полина 
Лунегова, Екатерина Ни-
китина в сериале «Урав-
нение со всеми извест-
ными» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный век» 
16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

01:30 Х/ф «Первая попытка» 
16+

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

Плюс» 0+
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
09:10 «Устами младенца» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф «Роковая горянка» 16+
17:15 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 Новые русские сенсации 

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

16+
22:50 Охота 16+
00:25 Т/с «Розыск» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 18+
03:55 Т/с «Врачебная тайна» 16+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

нал «Город» 16+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 02:25 Х/ф «Артур и мини-

путы» 0+
13:30 Х/ф «Модная штучка» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Изгой» 12+
19:10 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 0+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 

16+
23:35 Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн 

МакКеллен, Жан Рено, 
Пол Беттани, Альфред 
Молина в фильме «Код 
да Винчи» 18+

04:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30, 15:30 «Comedy Woman» 

16+
16:35 Х/ф «Константин» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+
02:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
04:15 Т/с «Доказательства» 16+
05:10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06:00, 18:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

07:30 Х/ф «Одним меньше» 16+
09:40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
20:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23:20 Х/ф «Армагеддон» 16+

02:20 Х/ф «Город воров» 16+

09:30 Д/с «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 11:05, 11:50, 13:05, 14:10, 
16:15, 18:50, 20:20, 21:15 
Новости

10:05 Д/ф «Эра Буре» 12+
11:20 Все на Матч! События не-

дели 12+
11:55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация
13:10 Все на футбол! 12+
14:15 Футбол. Бельгия - Босния-

Герцеговина. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+

16:20 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16:50 Футбол. Франция - Болга-

рия. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир 0+

18:55, 21:25, 02:45 Все на Матч!
20:00 «Правила боя» 16+
20:25 «Десятка!» 16+
20:45 «Спорт за гранью» 12+
21:55 Футбол. Англия - Мальта. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир

23:55 Все на футбол!

07:00, 05:20 Д/ц «100 великих» 
16+

08:30 Мультфильмы 0+
10:35 Х/ф «Второй раунд. Чет-

веро против кардинала» 
12+

12:30 Д/ц «Человечество: 
История всех нас» 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00 «Еда, 
которая притворяется» 
12+

15:30 Х/ф «Глория» 16+
17:45 Пирс Броснан, Рене 

Руссо, Дэнис Лири, Фэй 
Данауэй, Бен Газзара, 
Фрэнки Фэйзон в филь-
ме «Афера Томаса Кра-
уна» 16+

19:55 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
22:25 «Деньги. Sex. Радику-

лит» 16+
00:30 +100500 16+
01:30 Х/ф «Смертельный спи-

сок» 18+
03:15 Х/ф «Убийство по распи-

санию» 16+

07:05 М/ф «Валидуб», «Верлио-
ка», «Клад кота Леополь-
да», «Верное средство», 
«Высокая горка», «Впер-
вые на арене», «Ровно в 
3:15», «Волшебная пти-
ца», «Гадкий утенок», 
«Волк и семеро козлят», 
«Цветик-семицветик», 
«Бобик в гостях у Барбо-
са» 0+

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

15:20, 16:05, 17:00, 17:50, 
18:40 Т/с «След» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Сергей 
Маховиков, Ольга Фаде-
ева, Анна Арланова, Ири-
на Рахманова, Ричард 
Бондарев, Анатолий Пе-
тров в сериале «Нарко-
мовский обоз» 16+

00:00, 00:55, 01:50, 02:50 Т/с 
«Не покидай меня» 12+

05:50, 06:10 Х/ф «Живет такой 
парень» 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «80 лет Леониду Куравлеву. 

Это я удачно зашёл!» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим!» 16+
23:45 «Подмосковные вечера» 

16+
00:45 Х/ф «На паузе» 16+
02:05 Х/ф «Привет семье!» 12+

04:55 Х/ф «Афоня»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:20, 14:20 Местное вре-

мя. Вести-Алтай
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 

12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Эдмонд Кеосаян. Не 

только Неуловимые» 12+
11:30 «Это смешно» 12+
14:30 Х/ф «Подмена в один 

миг» 16+
18:05 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Злая судьба» 12+
00:50 Эмма Уотсон, Люк 

Эванс, Дэн Стивенс, Гугу 
Эмбата-Ро, Юэн Мак-
Грегор, Эмма Томпсон, 
Стэнли Туччи, Иэн Мак-
Келлен, Кевин Клайн, 
Джош Гад в фильме 
«Красавица и Чудови-
ще» 16+

03:00 Т/с «Марш Турецкого 3» 

06:45 «Марш-бросок» 12+
07:15 АБВГДейка
07:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09:40 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+
10:55 Леонид Куравлёв, На-

талья Варлей, Алексей 
Глазырин, Николай Куту-
зов, Вадим Захарченко  
в фильме «Вий» 12+

12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:45 «Легко ли быть смеш-

ным?» 12+
13:50, 15:50 Х/ф «Где живет На-

дежда?» 12+
18:00 Х/ф «Женщина его меч-

ты» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать! «Ток-шоу 

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Что немцу хорошо». 

Специальный репортаж 
16+

06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08:15 «Папа сможет?» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Легенды спорта» 6+
09:40 «Легенды кино»  6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30, 13:15 Игорь Скляр, Алек-

сандр Панкратов-Чер-
ный, Николай Аверюш-
кин, Петр Щербаков, 
Елена Цыплакова, Ев-
гений Евстигнеев, Лео-
нид Куравлёв, Борислав 
Брондуков в фильме 
«Мы из джаза»

13:35, 18:20 Т/с «Сердца трех» 
12+

19:25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+

21:00, 22:20 Х/ф «Сыщик» 12+
00:05 Х/ф «Мертвый сезон» 12+

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

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 
16+

09:25 Х/ф «Странные взрос-
лые» 16+

10:55, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

11:25 Т/с «Первая попытка» 
16+

15:15 Анастасия Федоркова, 
Анатолий Пашинин, Ев-
гений Юхновец, Всево-
лод Шиловский, Евгения 
Бордзиловская, Юлия 
Жигалина в фильме 
«Дом с сюрпризом» 16+

19:05 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

01:30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 30 СЕНТЯБРЯ 2016№40
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №40 30 СЕНТЯБРЯ 2016

АВТО
ПРОДАМ

  «Тойоту-Рактис», 2007 г, ОТС, недо-
рого. 8-913-273-03-15

 «Тойоту Креста», 95 год, ОТС, литье, 
музыка, сигнализация с обратной свя-
зью. 230000 т.р. Торг. 8-983-545-88-88, 
8-906-946-07-45

 «Тойоту Камри», 2001 г/в, объем 2,2. 
8-913-023-17-62

 «Ладу-Приора», 2009 г/в, цена 190 
т.р. Торг. 8-983-608-77-77

  «ВАЗ-21053», 94 г, ХТС, зимой не 
ездил. 8-961-996-25-45

 «ВАЗ» четверка, 2004 г., хорошее со-
стояние, не битая. 8-983-100-75-15

 «ГАЗ-21010», 1999 г/в, ДВС – 402, 
ХТС. 8-923-751-93-29, 8-923-750-13-
35

КУПЛЮ

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

 Мотороллер, «Тула», «Вятка», «Ту-
рист», «Ирбит». 8-989-476-95-00, 
8-961-988-10-40

 Автомобиль, можно неисправный, 
Самовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР». Продажа запча-
стей б/у, на отечественные автомо-
били (есть недорогие авто на прода-
жу). Авторемонт. Угловский тракт, 67-
б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05, 
8-913-236-71-46

 Запчасти «ЗИЛ-157». 8-963-575-14-00

 На «ГАЗ-53»: фургон, кардан, рессо-
ры, диски б/у, новые, крестовины, ге-
нератор. 8-913-367-68-44, 8-961-986-
68-95

 Стартер «ГАЗ-53» новый – 5 тыс., ге-
нератор «ГАЗ» 1 квт – 3 тыс., генера-
тор «Газель-406» - 3 тыс., бампер «Га-
зель» - 1 тыс. 8-923-657-56-01

 ТНВД – МТЗ, овец курдючных. 8-929-
349-39-29

 Зимнюю резину шипованную б/у, 
YOKOHAMA 225/60, R-18 (2 шт.) и 
Continental 225/60, R-18 (2 шт.), 12 тыс. 
руб. Раздельно не продаю. 8-905-924-
25-03

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Го-
род, межгород. Грузчики. 8-963-533-
50-04, 8-923-755-27-49, Дмитрий

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

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межго-
род. ГРУЗЧИКИ. Квартироперее-
зды. Сады, строймусор. Демонтаж. 
8-963-532-37-28

 Грузоперевозки «Газель», тент. Груз-
чики. Попутные грузы. Казахстан. 
8-913-366-49-19, 8-962-808-70-35

 Грузоперевозки «Газель Изотерма» 
(будка). 8-960-942-47-17, 8-923-654-
33-84

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

 «Газель» + 5 мест, 400 руб./час. Меж-
город 12 р./км. 8-923-778-16-38

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ город, меж-
город. Грузчики, транспорт. Вывоз 
строительного мусора. Недорого. 
8-960-964-90-70

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ без выход-
ных. Грузчики. Город, межгород. Тран-
спорт. 4,5 м. – термобудка. «Газель» 
- 3 м. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

  «ЗИЛ-130» самосвал. Город, райо-
ны. Щебень, песок, уголь, дрова. Не-
дорого. 8-905-989-83-20

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и теле-
гой. Вывоз мусора. Песок, ПГС, ще-
бень, отсев, опилки, чернозем, зем-
ля, глина. 8-913-247-69-59

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, клиники, лю-
бые вопросы). 8-962-812-37-05, 8-913-
216-37-25

 Шоп-туры на рынки г. Семипалатин-
ска, Новосибирска, доставка в клини-
ки, аэропорты, вокзалы, отдых. Заказ 
комфортабельного микроавтобуса, 7 
мест. 8-923-659-30-72

 М/а «Истана», 10 мест. 8-909-503-
64-57

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 Тракторная, 152, в отличном со-
стоянии. Недорого. 8-923-728-97-59, 
8-923-728-97-58

 30,5 кв. м, балкон,3 этаж, Краснозна-
менская, 88. Хозяйка. 8-913-362-15-16

МАЛОСЕМЕЙКИ

 15 кв. м, пластиковое окно, свежий 
ремонт, 250 т.р. 8-961-999-94-38

 430 т.р. 8-913-367-77-64

 18 кв. м, душ. кабина, АТЗ, 400 тыс. 
8-913-080-96-76

 Октябрьская, 75, 25 м. Хозяин. 
8-923-009-32-45

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Черемушки, 4 этаж, балкон. 
8-929-396-40-70, 8-923-796-16-72

 1-, 41,3 кв. м, центр, 3 этаж, ремонт. 
Собственник. 8-923-656-92-31

 1-, Рубцовский. 8-918-986-41-64

 1-, пер. Алейский, 32, дом кирпич-
ный, без посредников. 8-923-711-01-66

 1-, центр, Дзержинского, ремонт, 5 
этаж, 760 тыс. руб. Торг. 8-913-087-
77-77

 1-, центр. 8-905-680-89-96

 1-, АТЗ, Ленинградская, 15а, 800 т.р. 
2-51-78

 1-, 8-960-961-11-18

 1-, 3 этаж, балкон, Красная, 650 тыс. 
8-913-080-96-76

 1-, б/б, 2 этаж, 2 Черемушки, о/п. Хо-
зяйка. 8-961-994-09-33

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

 1-, район вокзала, печное отопление, 
380 т.р. 8-961-999-94-38

 Квартиру 62 кв. м, с. Веселоярск. 
8-983-350-34-50

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Красная, 85, ремонт, 5 этаж, 1 
млн. руб. 8-963-520-47-36

 2-, ремонт, 7 этаж, + погреб. 8-929-
396-40-70, 8-923-796-16-72

 2-, с гаражом, в с. Веселоярск. 8-913-
369-40-38

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

 2-, район Домики, Пролетарская, 
419а. Торг. 8-909-529-36-80

 2-, срочно, недорого, Калинина, 5 
этаж, ремонт. 8-913-364-71-80

 2-, центр. 8-905-927-92-15

 2-, в районе к-р «Мир». 8-964-081-07-56

 2-, в центре, 1 этаж, можно под офис. 
8-913-092-29-16

 2-, в центре, дом кирпичный, 3 этаж, 
не угловая, б/ремонта. 8-913-092-29-
16

 2-, на 2 этаже 5-этажного панельно-
го дома в Рубцовске, напротив Цен-
трального рынка. Стоимость 1,165 
млн. рублей. Без посредников. Не-
большой торг. 8-913-099-85-69

 2-, срочно. 8-909-507-80-43

 2-, Ломоносова. Хозяин. 8-923-169-
12-56

 2-, 8-963-539-14-22

 2-, 1 этаж, ремонт + мебель, район 
«Евромаркет». 8-906-941-09-21

 2-, район Кирова, 5 этаж. 900 т. Торг. 
8-923-653-09-33
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 2-, с/ф, Ленина, 195. 8-903-912-32-82

 2-, пр. Рубцовский. 4-27-63, 8-923-
650-45-83

 2-, из/чул, 4 этаж, Алтайская. 8-913-
080-96-76

 2-, ост. «Смоленская». 8-961-998-
12-95

 2-, 2 этаж, рубашка, вторые Чере-
мушки, район магазина «Сим-Сим». 
Цена договорная. Хозяин. 8-960-964-
62-73

 2-, 2 этаж, чулок, пер. Гражданский, 
без ремонта. 8-929-345-04-94

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 4 этаж, район АТЗ. 8-960-940-
53-76

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

 3-, 3 этаж, район Рубцовского. 8-906-
943-17-86

 3-, 55 кв. м, 1/5 эт., район Торпедо. 
Окна, двери новые. 8-913-220-65-33

 3-, полногабаритную, Черемушки, 5 
этаж, недорого. 8-983-392-43-65

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 4/9, с хорошим ремонтом. 8-963-
520-04-46

 4-, у/п, 4 этаж в 9-этажном доме, рай-
он школы №8, в отличном состоянии. 
8-923-007-07-83, 8-925-772-38-85

 4-, м/г, с мебелью и бытовыми при-
борами, район военкомата. 8-913-026-
27-94

 4-, улучшенная, лоджия. Собствен-
ник. 8-923-717-28-65

 4-, м/г, 5/5, на Рубцовском. 8-923-
160-96-20

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Новый кирпичный коттедж, комму-
никации центральные. Сельмаш. Об-
мен. 8-913-237-09-70

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

 Дом, Коттеджи. 8-963-509-68-70

 Дом, Сельмаш, 4 к + к. 8-905-986-49-
30, 8-913-247-36-03

 Дом в с. Шубинка. 8-909-504-34-95

 Дом под сайдингом, в Ново-Алексан-
дровке, Молодежная, 19. 8-983-106-
04-57, 8(38557) 2-43-62

 Дом в Безрукавке, благоустроенный. 
8-906-944-61-21

 Деревянный дом, 72 кв. м, огород 9 
соток. 8-913-248-78-71

 Деревянный дом в с. Локоть. Мож-
но под мат. капитал. 8-913-081-22-33

 Хороший деревянный дом, район 
«Мира», ц. 1 млн 150 т.р. 8-923-710-
00-98

 Дом по ул. Брусилова, 27а, 3 комна-
ты, кухня, в/с, туалет в доме. Баня, га-
раж, сарай. Можно под материнский 
капитал + доплата. Хозяйка. 8-952-
006-68-18

 Дом, с. Ново-Александровка, ул. Лу-
говая, 4-2, дом деревянный, пласти-
ковые окна, водопровод в доме. Есть 
надворные постройки. 8-913-029-52-
59, 8-983-392-76-94

 Дом в деревне. 8-961-232-75-60

 Дом (шлак), 1/2 дома (дерево), ул. 
Южная, 69. 8-913-245-34-37, 8-923-
654-73-06

 Дом, Краснознаменская, 61, 650 т. 
Торг. 8-913-211-20-62

 Дом, кирпичный, 100 кв. м, благоу-
строенный, хозпостройки, баня, га-
раж, летняя кухня, Сад-огород 15 со-
ток. Адрес: Зеленая Дубрава, ул. Ту-
рака, 20. Торг. 8-903-991-38-31

 Дом, с доплатой. 8-961-988-68-30, 
8-983-392-56-52

 Дом, район АСМ, центральное ото-
пление, водоснабжение. 8-909-503-
21-18

 Дома: Пролетарская, Октябрьская, 
Сад-город. 8-913-080-96-76

 ДОМ, Сад-город, 4 к, санузел, пла-
стиковые окна, 820 т.р. 8-961-999-
94-38

 Дом в центре, срочно. Хозяин. 8-903-
958-44-78

 Дом, с. Половинкино, усадьба 17 со-
ток. 7-81-95, 8-923-749-20-65

 Небольшой дом, комната + кухня, 
вода х/г, слив, Сад-город. 8-963-504-
98-82

 Дом, Сельмаш, вода, слив, отопле-
ние. 8-913-088-40-20

 Дом, 56 кв. м, район Жуковского, га-
раж, баня, огород. 8-929-323-13-79

 Дом, 3 к + к. Хозяин. 8-913-367-65-
30, 8-983-383-26-21

 Половину коттеджа в 2 этажа, евро-
ремонт. 8-983-172-98-74

 Срочно половину дома, центральное 
отопление, огород. Октябрьская, 137-
2, цена 1300 т.р. 2-26-40

 1/2 дома, на АСМ. 8-962-803-66-18

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

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

 1/2 дома в центре, недорого. 8-960-
937-36-10

 1/2 дома, п. Пушкина. 8-909-500-31-
06

 1/2 дома, 100 кв. м, центральное ото-
пление, туалет в доме, гараж, хозпо-
стройки. Район РМЗ. 8-923-194-30-22

ГАРАЖИ

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

 Гараж, ГСК-29. 8-983-177-64-86

 Гараж напротив троллейбусного пар-
ка, с погребом, недорого. 8-923-651-
83-02

 Гараж на машину. 5-87-61

 Гараж с погребом, 3 этаж, ГСК-8. 
8-913-089-28-20

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

 Гараж, ул. Тракторная, с погребом, 
24,3 кв. м, оформлен. 2-59-49, 8-913-
086-92-60

 Гараж 4х8, район металлозавода. 
8-903-992-22-23

ПОГРЕБА

 Погреб. 8-905-989-64-41

 Овощехранилище, Гражданский, 41. 
8-963-945-07-48

ОГОРОДЫ

 Огород, Капустная, 20, 3 сад, есть 
домик, гараж, баня. 9-35-86

 Огород, сад №3, дом большой, 
кирпичный, с верандой, баня, 5,5 со-
тки, около старицы. 8-913-211-40-69

 Огород, сад №1. 4-27-63, 8-923-650-
45-83

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок в Безрукавке, 20 соток. 
8-983-179-53-07

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОД-
СОЛНЕЧНИКА ОТЛИЧНЫЙ УЧА-
СТОК В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛЕЖНИКОВА И 
УЛ. М. ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ОЧЕНЬ 
ВЫГОДНО! 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, 60 кв. м, в центре. Недоро-
го. 8-913-027-72-33

 Кирпичное здание, склады из плит, 
на разбор. 8-923-648-45-46

 Помещение в центре, можно под 
офис, стоматологию. 8-913-027-72-33

 В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРА-
СПОЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВ-
СКА) УНИКАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 
КВ. М. С ХОРОШИМ СОВРЕМЕН-
НЫМ РЕМОНТОМ. ЗДЕСЬ ВАШ 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ ИН-
ВЕСТИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО РАЗВИТЬ 
ВАШЕ УСПЕШНОЕ ДЕЛО! ЗВОНИ-
ТЕ СЕЙЧАС, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
8-905-983-09-15

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ
 Квартиры в Барнауле от застройщи-

ка! Продажа, обмен, аренда. 8-929-
378-94-57, Ирина

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНКИ

 Ремонт, мебель, длительно. 8-923-
790-79-53, 8-923-656-47-43

МАЛОСЕМЕЙКИ

 На длительный срок, центр. 8-906-
962-37-85

 АСМ. 8-913-082-72-22

 Меблированную, ремонт, Красная, 
95. 8-929-398-41-44

 8-913-276-80-31

 8-903-948-01-98

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98

 1-, не меблированную, 5500 рублей 
+ счетчики. 8-923-169-10-55

 1-, на длительный срок, в центре, 3 
этаж. 8-923-726-85-24

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, Рубцовский. 8-913-025-89-26

 1-, центр, 3 этаж, балкон. 8-913-276-
80-31

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

 1-, 1/5, на длительный срок. 8-901-
645-71-77

 1-, Громова, 4500. 8-905-988-37-72

 Квартиру, район остановки «Техни-
кум». 2-02-51

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, меблированную, ремонт, Чере-
мушки. 8-960-960-51-09

 2-, 8-963-539-14-22

 2-, центр. 8-962-819-01-42

 2-, 8-903-948-01-98

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, центр. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, центральное отопление, баня, 
канализация, Сельмаш. 5000 рублей. 
8-905-082-17-37

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Чи-
сто, уютно. Центр. Кабельное, Ин-
тернет. Для гулянок не сдается. 
8-903-991-25-29

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтай-
ская, стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-
816-98-75

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки. Недорого. 8-929-
396-41-68

 Гараж, район троллейбусного парка. 
8-962-805-30-88

НЕЖИЛОЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №40 30 СЕНТЯБРЯ 2016

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

 В аренду торг. площадь. 8-906-941-
94-49

 Два теплых склада, район Централь-
ного рынка, 40 кв. м и 75 кв. м. 8-963-
518-44-44

 В надежном стабильном месте 
(Центральный рынок г. Рубцовска) 
складское, хорошее помещение 29 
кв. м, металлический киоск. 8-905-
983-29-00

 Ценное помещение в аренду пло-
щадью от 15 до 100 кв. м в центре 
г. Рубцовска. Самый подходящий 
для Вас вариант. Звоните! 8-905-
983-29-00

 Идеальные для Вас площади до 
15 кв. м. в г. Рубцовске по ул. Ком-
сомольской, 90, под офисный или 
массажные кабинеты, ремонт сото-
вых, часов, обуви, ателье или дру-
гое, по хорошей стоимости. 8-905-
983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 1-комнатную от центра до Алейско-
го, 2-4 этаж, с балконом. За наличку. 
8-960-943-16-87

 Квартиру, наличка. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Семья дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

 Малосемейку с доплатой на кварти-
ру или дом. 8-983-392-73-83

 1/2 дома, с. Веселоярск на гостинку 
в городе. 8-913-092-29-94

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 Ремонт квартир! Все работы. Качест-

во. Поможем взять стройматериалы. 
Выезжаем в районы. 8-923-795-35-79, 
8-983-554-45-88

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. 
Отделка проемов. Профессиональ-
ное исполнение, короткие сроки. 
8-923-009-80-07

 Туалеты, бани, садовые домики. 
6-31-42, 8-960-959-16-11

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

 Непьющие отделочники! Любой ре-
монт. Договорные цены. Гарантия. 
8-963-500-02-90

 КРОВЛЯ КРЫШ, фасады. Работа-
ем со своим материалом и материа-
лом заказчика. Пенсионерам скидки. 
8-960-937-38-93

 КРОВЛЯ КРЫШ, фасады. Опыт. Пен-
сионерам скидки. 8-923-160-54-65

 КРОВЛЯ КРЫШ, фасады. Опыт. Се-
зонные скидки. 8-960-937-41-82

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

 Печник, качественно. 8-906-941-88-
78

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы. Полипропилен, ме-
таллопластик. Замена стояков, кана-
лизации. Установка счетчиков, сти-
ральных машин, титанов, смесителей, 
унитазов, радиаторов. Выезд в райо-
ны. 8-960-960-68-86, 8-983-545-33-37

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

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, любой 
сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 
8-913-274-91-17

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД «под ключ». 
Работа любой сложности. Выезд в 
районы. Гарантия. 8-913-091-20-09, 
8-929-394-81-62

 Кладка колодцев, ремонт печей. 
Отопление, врезка котлов, насо-
сов. Быстро, качественно, недорого. 
8-923-651-03-76

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Услуги электрика. Без выходных. 
8-961-998-94-58
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электро-
счетчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-963-571-31-65, 8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недо-
рого. Гарантия качества. 8-962-811-
15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. 
Бригада из г. Рубцовска. Сливные 
ямы «под ключ». Горизонтальное бу-
рение. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Дом, огород. Уста-
новка насосных станций. 8-923-649-
33-79

 Пробью колонку в доме, огороде, 
восстановлю старую. Ремонт насо-
сных станций. Гарантия на выпол-
ненные работы. 8-923-755-21-33

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цоколь-
ную плитку, ступени наборные, бор-
дюр тротуарный, садовый, декора-
тивные двусторонние ограждения 
(заборы, столбы), элементы деко-
ра, ритуальную архитектуру (памят-
ники, оградки). Гарантия качества, 
сертификаты. Большой ассорти-
мент в наличии. Завьяловская, 13-
а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-78-27. 
www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление элек-
тро-, бензо-, деревообрабатывающе-
го инструмента, генераторы, тепло-
техника, мойки, сварочное оборудова-
ние, бетоносмесители, газонокосил-
ки. Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 
155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 
8-961-981-01-77, Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-
77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель. Доставка бесплатно. 
8-961-978-82-91

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

 Евровагонка сосна камерной сушки. 
От 200 руб./кв. м. Доставка бесплатно. 
8-952-009-23-52

 Песок, ПГС, щебень, земля, черно-
зем. 8-961-980-47-41, 7-90-08

 Щебень, балласт, песок мелкий и 
крупнозернистый речной. Доставка. 
8-913-234-31-27

 Щебень, балласт, песок речной мел-

кий и крупный. Доставка. 8-913-267-
35-88

 В мешках: песок, чернозем, зем-
ля, глина, щебень. 8-983-603-86-10

 НЕДОРОГО: землю, грунт, глину, на-
воз, песок. Планировка. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Услуги трактора с куном и те-
легой. 8-909-502-43-87

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, земля, глина. Доставка 
по городу и району. 8-903-995-97-37

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень 
(различных фракций), песок (мел-
кий, крупный, боровой), смесь для 
бетона, балласт, отсев, шлак, ас-
фальт (срезка), земля плодород-
ная, глина, опилки (мелкие, струж-
ка). Доставка по районам. Без вы-
ходных. 8-983-177-64-78, 8-983-
388-86-99, 7-50-28

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. Вывоз му-
сора. Услуги трактора с куном и те-
легой. 8-983-546-40-47

 Мешками: опилки, чернозем, глина, 
цемент, щебень, ПГС, песок, уголь, 
дрова. 8-913-362-62-40, 8-906-969-
36-37

 Мешками: уголь, щебень, песок, 
опилки. Дрова. 8-905-984-56-31

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, 
чернозем, земля, глина. Вывоз мусо-
ра. Услуги «ЗИЛ-131» с грейфером. 
8-913-095-43-45

 Щебень, уголь. Доставка в район. 
8-923-641-19-86

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

 Песок крупнозернистый, мелкий, 
щебень, ПГС, отсев, шлак, землю. 
8-903-949-08-69, 8-913-241-09-88

 Песок, отсев, щебень, ПГС, балласт, 
шлак, чернозем. 8-903-073-14-39

 Щебень, песок, балласт, ПГС, шлак, 
отсев, чернозем. 8-923-779-00-98

 Доставляю без выходных: бал-
ласт, ПГС, песок, щебень, шлак, 
опилки, глину, землю, чернозем. 
Копка траншей (барой). 8-983-556-
67-07

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

 Чернозем, земля, ПГС, отсев, ще-
бень, песок, балласт, шлак. 8-923-779-
00-98, 4-86-12

 Щебень, песок, балласт, чернозем, 
земля, шлак, ПГС. 4-86-12, 8-905-928-
00-39

 НЕДОРОГО: землю, грунт, глину, 
опилки, песок. Вывоз мусора. Плани-
ровка. Услуги трактора с куном и те-
легой. 8-909-502-43-87

 Песок, балласт, чернозем, щебень, 
земля, отсев, ПГС. 8-923-568-01-49

 Чернозем, землю, балласт, ПГС, 
песок, глину, щебень, шлак, опил-
ки. 8-962-802-04-60, 8-913-248-60-
36

 Кирпич б/у, ЖБИ для фундамента, 
плиты. 8-962-796-96-71

 Трубу, 60-89 мм, 1000 метров. 
8-905-982-89-50

 Канализационные кольца. Достав-
ка, установка, без выходных. Копка 
ям. 8-905-929-09-30

 Кольца ж/б d 1,7, 1,2, крышки. До-
ставим, установим. Копка ям. 8-905-
982-77-81

 ГВЛ, OSB плита, ДВП, ДСП, гип-
сокартон, утеплитель, брусок, ме-
гаспан, стеновые панели. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

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

 Половую доску б/у от 2,0 м, шири-
на 100, 150 мм; толщина 32 мм. 2-59-
89, 8-903-072-25-86

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Круглый лес, пиломатериал обрез-

ной. 8-913-270-05-34

 Металлический лист от 5 мм до 8 мм. 
8-963-570-92-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запча-

сти. 8-983-174-49-37

 Телевизор «Шарп» 95 диагональ, 
стиральная «LG» 4 кг. 8-923-164-32-
84, 8-983-353-28-89

 Холодильник «Свияга». 8-983-607-
18-08

 Холодильник б/у, о/с. 8-983-107-56-91

 Стиральные машинки «Малютка» - 
800, «Снежинка» - 600, центрифугу 
Ц-Г – 200. 8-923-652-21-89

 Эл. плиту, телевизор «LG» 51 см, сти-
ральную машину-автомат, 2 деревян-
ные кровати, кресло, 2 ковра, жур-
нальный столик, 2 газовых баллона – 
10 литров. Недорого. 8-923-710-00-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправ-

ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, планшеты, авто-
видеорегистраторы, навигаторы, но-
утбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

 Телевизор, пульты, электронасос, 
можно неисправные. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Холодильник и микроволновку, в ра-
бочем состоянии. 8-913-229-36-82

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, ак-
кумуляторы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Стиральные машины-автомат, мож-
но неисправные. Заберу сам. 8-962-
818-39-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Выезд 
(села). 4-37-79, 8-913-274-92-99. И.П. 
Злотников

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. 
Выезд. Телефон мастера 9-74-55, со-
товый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платный. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-646-
76-93, сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагрева-
телей. Запасные части в ассорти-
менте. Работаем по перечислению. 
9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагрева-
телей. Выезд мастера на дом. Ра-
ботаем по перечислению. 8-960-
961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 
9-93-80, 8-913-029-34-25
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 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН – 
АВТОМАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-
78, 8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. 8-961-989-83-58, 
8-929-325-19-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, 
микроволновок. 8-961-987-11-18, 
8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверло-
ков. На дому у заказчика. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мебель, б/у. Недорого. 8-913-027-
72-33

 Мебель б/у. 8-918-986-41-64

 В связи с переездом недорого ме-
бель: стол обеденный раздвижной (не-
мецкий), 4 венских стула, подростко-
вый диван (раздвижной, с коробом 
для белья), посуду. 8-913-220-65-33

 Кровать двуспальную, матрац дет-
ский. 8-962-805-30-88

 Диван, кресло-кровать, уголок 
школьника, телевизор «Funai». 8-962-
803-20-92

 Компьютерный стол, большое кре-
сло, недорого. 8-909-505-98-45

 Компьютерный стол, светлый. Цена 
900 руб. 8-909-507-32-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель (гар-
деробы, кладовки т.л.). Опыт. Качест-
во. 8-906-961-43-06

 ИП Кротова. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-266-
32-00

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкафы - купе, обе-
денные зоны, прихожие, детские и т. 
д. Вызов дизайнера, доставка, уста-
новка бесплатно. Работаем по райо-
нам. 4-77-40, 8-913-097-25-28



 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокоо-
плачиваемую работу. Жилье. 8-960-
950-15-86

 Сотрудники в женский коллектив, 
расчет сразу. Жилье предоставляем. 
8-963-521-25-12

 В женский коллектив в г. Барнаул, 
жилье, хорошая зарплата. 8-983-174-
01-37

 Симпатичные сотрудники в г. Но-
рильск, з/п от 200-250 т.р. в месяц, 
много работы. Жилье, проезд. 8-913-
530-23-43

 В женский коллектив на высокоопла-
чиваемую в г. Барнаул. График рабо-
ты неделя на неделю. Комфортное жи-
лье предоставляется. 8-902-988-19-08

 Массажисты в Новосибирск. Зарпла-
та высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-
822-06-75

 Массажисты в г. Барнаул. Зарпла-
та высокая, жилье предоставляется. 
8-962-803-48-20

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. 
Мед. образование, опыт. 5-94-74, 
8-913-362-63-89

 Обои, шпатлевка, побелка. Недоро-
го. 8-913-023-48-91

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-905-928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 Девушки привлекательной внешно-
сти познакомятся с мужчинами. 8-963-
521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные ра-
боты, рефераты, статьи, сочине-
ния, кандидатские диссертации, 
а также бизнес-планы, под заказ. 
Пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 
2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952-
001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://
vk.com/examna5

 География: подготовка ОГЭ, ЕГЭ. От-
личные результаты. 8-983-393-84-62, 
после 18 ч. 

 Репетитор немецкого. 8-923-641-62-
42, 2-58-98

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-
83-63
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КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 ЖК-мониторы, процессоры, опера-
тивную память. Подробнее на сайте 
comp22.com. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

 Компьютеры, ноутбуки, ЖК-мони-
торы (можно неисправное). 8-913-
085-98-53

 КОМПЬЮТЕР Б/У. 8-983-177-08-88, 
@:9831770888@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, настрой-
ка, модернизация компьютеров, но-
утбуков. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и уста-
новка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интер-
нет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КА-
ЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО. Работаем с организациями по 
договорам. Выезд инженера на 
дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 
школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на дом. 
8-913-085-98-53

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
9-46-65, 8-913-253-34-44, 8-906-944-
77-80

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят ландрас, 1-1,5 месяца. 
8-923-652-40-01

 Кроликов породы серебро, француз-
ский баран. 2-75-17

 Кроликов (ризен). 8-909-501-71-02

 Телку, 8 месяцев. 7-50-49, 8-903-947-
46-92

 Корову и телку, 7 мес. 8-962-792-45-
74

 Щенков той-терьера классика, пе-
сочные, 1,5 месяца. 8-903-911-33-66

 Котят персов, 1,5 мес., окрас голу-
бой, едят все,  лотку приучены. 8-905-
929-78-06

 Голубей разных пород. Недорого. 
8-962-813-71-00

ОТДАМ

 Щенков дворняжки. 2-72-94, 8-963-
530-43-10

 Щенка, мальчик, 2 месяца, в частный 
дом. 8-923-652-48-13

 В хорошие руки замечательного ко-
тика, 3 мес. Все ест, горшок отлично. 
8-923-715-30-85

 Белую кошечку. 8-983-545-45-84

 В добрые руки британского котика, 
3 мес. 8-929-394-87-28

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-
62

 Выбросили на улицу черно-бело-
го симпатичного котенка. 8-913-098-
07-80

 В добрые руки черного котенка, де-
вочка, 3 месяца. 8-905-925-74-27

 Кошечек в добрые руки: белая, се-
рая, черная. 8-905-925-01-30

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову. 8-960-960-28-40

 Быка, телку, жеребят, корову. Доро-
го. 8-960-965-90-62, 8-960-964-04-06

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: ги-
гиеническая и модельная. 8-913-
231-70-00

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 В отделе «Соблазн» новое поступле-
ние головных уборов, перчаток, шар-
фов, курток осенне-зимнего сезона. 
Ждем Вас в магазине «Новый век», 
ул. Комсомольская, 90
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Детскую обувь на мальчика до 3 лет, 
б/у, в хорошем состоянии, 150-300 р. 
8-963-529-06-05

 Новые ходунки. 8-983-395-10-99

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Надомники: вырезка этикеток, фа-
совка семян. Зарплата 36 т.р. Ин-
формация бесплатно. Договор. Ма-
териалы почтой. 630501 Новоси-
бирск, ВАСХНИЛ, а/я 45 Азовцеву. 
Вложите конверт

 Медицинская сестра. 8-929-377-18-
13

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕ-
ЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 9132360008@
mail.ru

 ПРИГЛАШАЕМ С ВЫСШИМ ИЛИ 
ПЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ ОТВЕТСТ-
ВЕННОГО СОТРУДНИКА, НА ДОЛ-
ЖНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДА-
ЖАМ В РАЗВИВАЮЩУЮСЯ, СОВ-
РЕМЕННУЮ СЕТЬ ВЕРХНЕЙ, ЛЕГ-
КОЙ ОДЕЖДЫ. У НАС НАДЕЖНО, 
ИНТЕРЕСНО! ЗВОНИЕТ СЕЙЧАС! 
8-906-942-33-93

 Менеджер для работы в офисе. Соц. 
гарантии. 8-913-365-52-56

 Активные и целеустремленные пен-
сионеры. 8-913-365-52-56

 Диспетчер-бухгалтер. 8-960-936-
36-07

 Набор персонала в компанию. Опт, 
мелкий опт. 8-983-551-63-47

 Сотрудники на телефон, 13-15 т.р. 
8-933-932-61-25

 Парикмахеры, можно без опыта. 
8-923-650-54-37

 Во вновь открывшуюся парикмахер-
скую (пр. Ленина, 25) дамские, муж-
ские и нейл мастера. 8-903-991-24-54

 Маникюрист. 8-906-941-94-49

 Продавец. 8-913-220-80-44

 Продавец. Ц.р. Головные уборы. 
Опыт. 8-913-263-07-60

 Швеи. 8-905-982-02-05

 Принимаем на работу расклейщиков 
объявлений для расклейки объявле-
ний о приеме на работу расклейщиков 
объявлений. 8-960-948-05-38

 Приглашаем сотрудничать с компа-
нией, которую не коснулся кризис!!! 
Хороший дополнительный, а может и 
основной доход. 8-960-948-05-38

 Работа с документами. Доход 5000 
р./неделя. Гибкий график. 8-961-232-
98-83

 Технолог в пекарню, пекарь. 8-962-
807-89-29, 8-963-508-39-65

 Штукатуры-маляры. 8-960-960-
18-38

 Люди на разбор кирпича. 8-962-796-
96-71

 Грузчики для погрузки муки в вагон, 
оплата высокая. 8-906-969-52-55

 Сиделка с проживанием, Зеленая 
Дубрава. 8-961-986-08-45, 8-913-369-
13-80

 На постоянную работу водитель 
«ЗИЛ» самосвал, слесарь по ремон-
ту оборудования 3-4 разряд, свер-
ловщик. Тракторная, 21. ООО «Аг-
ролит». 9-72-88

 Водитель категории «Д» на 14 мар-
шрут. 8-960-945-79-92

 ТРЕБУЕТСЯ НА ТРОСОВОЙ ЭК-
СКАВАТОР ЭКСКАВАТОРЩИК (ДРА-
ГЛАЙН). 8-962-796-96-71

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРО-
ШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-
52-85, 8-923-656-87-48

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
КООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК 
ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-
394-66-36

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание и укрепление ногтей. 

Гель-лаки. Дизайн. 8-906-962-78-11

 Женские, мужские стрижки. Низкие 
цены. 8-906-941-94-49

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ 
И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: на 
снятие любых магических программ. 
На снятие кармы. На материальное 
благополучие. На любовь и семью. На 
исполнение желаний. Полное восста-
новление энергосистемы человека. 
Гарантированное избавление и за-
щита от всех магических программ. 
8-929-328-12-40. Светлана Гаус

 Помощь родственникам алкоголика. 
Анонимно. Бесплатно. 8-913-220-20-64

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

 Устали пить?! Хотите бросить?! Воз-
можно, содружество Анонимные Ал-
коголики поможет и Вам. Звоните. 
8-962-802-45-35

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка». Домики 
на берегу Егорьевского озера. Боль-
шой отапливаемый дом. 8-909-504-
73-03

 Студия детского танца «Карамель» 
ведет набор детей с 5 лет. Обращать-
ся по адресу: Аграрная, 39, район До-
мики. 8-913-276-60-63

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 СЕПАРАТОР НОВЫЙ. 8-913-211-36-73

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Инвалидную коляску в упаковке. 
8-923-720-03-19

 Ботиночки осенние, 39 р. 8-913-253-
09-49

 Метёлки «тарначёвые». 8-906-967-
85-07

 Киоск без места. 8-963-531-65-10

 Бак металлический для огорода. 
Цена договорная. Самовывоз. 8-903-
992-15-44

 Средство от варроатоза для пчел. 
Узнать в Интернете подробности 
КАС81. 8-906-946-13-39

 Аппарат отопительный. 8-983-350-
34-50

 Печь для бани новую, недорого. До-
ставка, установка. 8-963-570-92-41

 Котел на твердом топливе, DOR-16, 
новую. 8-962-797-79-10

 Картофель (опт, розница). 8-961-995-
33-33

 Деревенский картофель. Доставка 
бесплатно. 8-929-377-87-24

 Картофель деревенский едовой. 
8-923-753-89-51

 Картофель домашний, 10 р./кг. До-

ставка от мешка. 8-960-960-59-29

 Картофель. 8-906-966-58-99

 Картофель Накра, Розара, 17 руб./кг; 
юкку комнатную 2,6 м; баки пищевой 
алюминий 30 и 20 л. 8-961-230-38-39

 Мед. Доставка. 8-963-503-58-15

 Сено луговое, 5 ц. – 800 руб. Самовы-
воз. 8-913-237-61-89

 Мясо кролика, доставка. 8-929-346-
06-51

 Пчел, 3 улья или обменяю, с. Срос-
ты. 8-906-945-90-84

 Центр природного земледелия 
«СИЯНИЕ». Приглашает садоводов 
за биопрепаратами от вредителей и 
болезней растений, инструментами 
для легкого садового труда, а также 
экоудобрениями и сидератами. Сиде-
ратов у нас большой выбор! г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 КОНСКИЙ НАВОЗ. 8-961-985-20-80

 Дрова (сосна, береза), чурки, ко-
лотые. Квитанции на субсидии. 
8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 
пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешет-
ку. 8-952-002-63-22

 Сухие 100 % сосновые чурочки – 1400 
ряд, колотые – 1500 ряд. Уголь кузбас-
ский марки: ДР, ДО, ДПКО. 8-923-794-
57-70, 8-906-969-36-37

 Горбыль пиленый, колотый (сосна). 
8-913-217-43-01, 8-906-941-20-60

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
деловой обрезной (пиленые и колотые). 
Все привезу. Квитанции на субсидии и 
ЕДК. 8-905-986-41-79

 Обрезной горбыль деловой, толстый 
и тонкий. Дрова сосновые колотые, пи-
леные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 
8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для ог-
раждений, хозпостроек. Дрова пиле-
ные, колотые. Субсидии и ЕДК выпи-
сываем. Доставлю всем. 8-913-267-
35-88

 Дрова (субсидия), горбыль, чурки, 
двери, вагонка, туалеты, погонаж. 
8-929-349-39-29

 Дрова, горбыль, срезка в пачках 1200 
р./кв, пиленая 1200 р./кв. Доставка го-
род, районы. Услуги «ЗИЛ-130» самос-
вал. 8-905-989-83-20

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Дрова в 
мешках. Справки. Доставка город, 
район. 8-983-602-75-34. 8-963-538-
44-38

 Горбыль сухой. Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

 Дрова колотые (сосна). 8-913-217-43-
01, 8-906-941-20-60
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Дрова сосновые: чурка 1400, чурка 
колотая 1500. Доставка по городу и 
районам. 8-913-252-09-69

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь кузбасский 2000 р./т. Доставка го-
род, районы. 8-905-989-83-20

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-
215-37-77

 Куплю золото! 8-961-237-56-31

 Куплю золото. 8-923-001-38-88

 Кеги. 8-913-096-97-55

 Куплю груздь соленый. 8-962-815-13-99, 
8-909-507-16-07

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Пластиковые окна б/у. 8-952-009-23-52

 Гармонь недорого. 8-960-954-94-43

 Кукол, брошки СССР. 8-962-798-68-79

 Фарфоровые статуэтки, олимпийско-
го мишку. Елочные игрушки на прищеп-
ках, подвесах и другое СССР. 8-906-
960-45-53

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генераторы 
весом и другой металлический хлам из га-
ража, подвала, аккумуляторы, электрод-
вигатели, баллоны кислородные, угле-
кислотные и др. Заберу сам. Приезжа-
ем сами, грузим сами. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Теле- , радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Автокатализаторы б/у, батареи, ванны 
чугунные, металлолом. Самовывоз. Де-
монтаж. 8-906-940-88-70

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, акку-
муляторы, эл.двигатели. Выезд в районы. 
Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-
961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помещении. 
Работаем без выходных, с 9 до 21. До-
ставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-65-
88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. Мытье окон. 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА окон, балконов, лоджий. 
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковровых 
покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. 
ДОСТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
8-983-386-12-08

 Помою окна. 8-960-949-51-35

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Медицинское страхование ино-
странных граждан ДМС «МИГРАНТ», 
имущества, от КЛЕЩА, от несчаст-
ных случаев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, 
договор «купли-продажи» автомоби-
ля. Пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, 
Лиц. С№097750 Центральная страхо-
вая группа

 Оформляем ПОЛИСЫ (автостра-
хование) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ле-
нина, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набережной 
реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-08-88, 
8-913-236-00-08 Центральная стра-
ховая группа

 Нужны деньги? Звоните! 8-961-237-
56-31. Св. 00247352. ИП Петин

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Ремонт электроинструмента: бензо-
инструмента, культиваторов, компрес-
сов, станций водоснабжения, заточка 
цепей. Продажа запчастей. ТЦ «Ал-
тай», ул. Комсомольская, 247. 8-929-
398-89-94

 Вспашка земли трактором (плуг, фре-
за). 8-983-546-40-47

 Вывоз мусора. Другие услуги. 8-909-
503-23-15

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-

ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Заме-
на подоконников, откосов, стеклопаке-
тов, фурнитуры, уплотнительной резины 
и т.д. Устранение промерзаний, продува-
ний окон. ВЫЗОВ МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. 
8-923-790-33-00, 8-961-976-33-00

 Ремонт, перетяжка головных уборов. 
Химчистка. Тонировка. 8-913-263-07-60

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день об-
ращения). Сопровождение торгов (гос-
закупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфе-
ре ГОСЗАКАЗА, охраны труда и пожар-
ной безопасности. Проспект Ленина, 
26. 2-21-90, 8-902-143-55-57

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благодарность 
родным и близким, друзьям, бывшим 
коллегам, соседям, всем разделившим 
с нами горечь утраты дорогого нам че-
ловека Есина Эдуарда Семеновича. 
Низкий вам поклон. Жена, дети, внуки

 Семья Фадеевых выражает огромную 
благодарность всем работникам ПАО 
МРСК Сибири, РЭС г. Рубцовска, Руб-
цовский водоканал за неоценимую по-
мощь в приобретении дорогостояще-
го лекарственного препарата для до-
чери Дарьи

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряна барсетка с ключами и картами 
на имя Ломов В.В. Вознаграждение. Об-
ращаться 8-983-355-49-35

 Потерялась комнатная собачка, черная, 
грудка беленькая, с ошейником, район 
Пролетарская. 8-963-579-24-71

 Утерянный студенческий билет на имя 
Григорьева Александра Сергеевича счи-
тать недействительным

 Студенческий билет и зачетную книжку 
на имя Шукман В.А. прошу считать недей-
ствительными

 Утерянный студенческий билет студен-
тки РПК Молчановой Виктории прошу 
считать недействительным

 Утерян студенческий билет на имя Гало-
ненко Евгении Юрьевны, студентки РПК. 
Билет прошу считать недействительным

 Утерянный диплом на имя Бережных 
Александры Евгеньевны 112224 0694938, 
считать недействительным. 8-983-388-13-
30

 Аттестат о неполном среднем образова-
нии №А0131972, выдан 13.06.1995 г., счи-
тать недействительным

 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Б №5263350 «СОШ №7»на 
имя Можайцевой Вероники Александров-
ны, считать недействительным

ПРОЧЕЕ

 Отдам деревянные кровати. 8-906-961-
63-48

 Принимаю заявки на рассаду на весну 
2017 г. 8-929-346-98-39

 Ищу семена паслена «Самбери». 8-961-
999-44-51

 Очевидцам, наблюдавшим драку с но-
жевыми ранениями на территории пар-
ка Кирова в ночь с 23 на 24 июля 2016 
г., просьба позвонить по телефону 8-983-
350-69-87

 Спортивный отдел из магазина «На-
дежда» переехал на Комсомольскую, 
133
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