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С зарплатой 
шутки плохи

3 октября вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 
N 272-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
повышения ответственности рабо-
тодателей за нарушения законода-
тельства в части, касающейся опла-
ты труда».

Так, законом установлено, что 
вознаграждение за труд должно вы-
даваться не реже двух раз в месяц 
и не позднее 15-го числа. Причем 
между авансом и основной выпла-
той не может проходить больше двух 
недель.

Компенсация за каждый день 
просрочки составит не меньше 
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ – в 
два раза больше, чем предусматри-
валось ранее. А в коллективном дого-
воре можно принять и повышенную 
сумму. К тому же, работодатель дол-
жен выплатить компенсацию даже 
в том случае, если сроки нарушены 
не по его вине. 

Кстати, за взысканием долга по 
зарплате работник может обратить-
ся в суд в течение года. Этот срок 
будет считаться со дня, когда работ-
ник должен был получить денежное 
вознаграждение. До этого срок для 
обращения в суд исчислялся тремя 
месяцами.

Нельзя платить меньше «мини-
малки». За такие «игры» с зарплатой 
предусмотрен штраф в размере от 30 
тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Дисбаланс спроса 
и предложения

На начало октября в Рубцовске 
имелась 781 вакансия. Из них в не-
производственной сфере – 510 и 152 
– на производстве. Четверть свобод-
ных мест приходится на сферу здра-
воохранения и образования. Здесь 
уже долгое время ощущается нехват-
ка кадров. В службе занятости отме-
чают, что 35% вакансий не закры-
ваются уже более четырех месяцев 
из-за того, что работодатели пред-
лагают слишком низкую заработ-
ную плату.

Длительное время наблюдается 
дисбаланс спроса и предложения. Не 
могут найти работу юристы, эконо-
мисты, бухгалтеры и менеждеры, в 
то время как постоянно требуются 
представители рабочих заводских 
профессий, а также врачи и учителя.

Родителям и старшеклассникам 
стоит задуматься: те ли профессии 
они выбирают.

С плугом – 
в Москву

Навесной плуг с регулируемой 
шириной захвата, восьмикорпу-
сный оборотный плуг и двухряд-
ная дисковая борона – эти три но-
винки, изготовленные в Рубцовске, 
были представлены на престиж-
ной Международной выставке 
«Агросалон-2016». Она проходила 
в московском выставочном центре 
«Крокус Экспо» с 4 по 7 октября. 
Данное мероприятие проводится раз 
в два года. Это главная площадка 
для демонстрации новейших техни-
ческих решений в области сельско-
хозяйственной техники.

Новинки разработаны инжене-
рами Рубцовского завода запасных 
частей и могут составить достой-
ную конкуренцию лучшим мировым 
брендам.

Маргарита ЛЕВИНА

В Рубцовском филиале «Алтай-
вагона» реализуется государствен-
ная программа «Дополнительные 
мероприятия в сфере занятости на-
селения, направленные на сниже-
ние напряженности на рынке тру-
да Алтайского края в 2016 году».

Рука помощи
Главный инженер завода Игорь 

Рогозников рассказывает, что в 2014 
году в связи со сложившейся экономи-
ческой обстановкой в стране упала по-
требность в производстве грузовых же-
лезнодорожных вагонов. А поскольку 
филиал является изготовителем желез-
нодорожного вагонного литья, эта си-
туация и на нем отразилась не самым 
лучшим образом. 

– В том объеме, как раньше, мы уже 
продукцию не производили, – говорит 
он. – Возникла необходимость в прио-
становке производства, появились так 
называемые простои. В целях сохране-
ния кадров и поддержки доходов завод-
чан была проведена определенная рабо-
та, чтобы попасть в программу по сни-
жению напряженности на рынке труда.

Впервые завод вошел в эту програм-
му в прошлом году. Тогда это оказалось 
ощутимой поддержкой. И вот продол-
жение. Программа реализуется сразу в 
трех направлениях.

На ступень выше
На заводе организовано опережаю-

щее профессиональное обучение 44 ра-
ботников профессиям обрубщика, ла-
боранта по физико-механическим ис-
пытаниям, дежурного по переезду. 

– Получение новой профессии или 
повышение квалификации позволит 
работникам, находящимся в простое, 
сохранить занятость и расширить воз-
можности трудоустройства, – отмечает 
начальник отдела по работе с персона-
лом Елена Павлюкова. 

Начальник механической лаборато-
рии Ирина Горбачева ведет занятия с 
тремя лаборантами. Каждая из деву-
шек повышает свою категорию. Теория 
сопровождается практикой. В лабора-
тории они проводят испытания вы-
плавляемой стали на прочность.

Образец устанавливается в разрыв-
ную машину, выбирается определен-
ная скорость нагружения и произ-
водятся испытания на растяжение. 
Машина непосредственно связана с 
монитором. Программное обеспечение 
позволяет видеть весь процесс испыта-

Непростой простой
Как во время кризиса сохранить работу и зарплату

ния и основные показатели – те пара-
метры, которые необходимо измерить, 
а затем сравнить с нормативными до-
кументами. Всё замеряется и протоко-
лируется. И лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям Оксана Рузаева 
прекрасно с этим справляется.

Работницы рады, что представилась 
возможность не сидеть дома в выну-
жденном отпуске, а повысить свою 
квалификацию непосредственно на 
рабочем месте.

– Изучаю новые ГОСТы, новые спо-
собы испытаний, – говорит лаборант 
Юлия Розинкина. – Сохраняются заня-
тость, доход.

Добавим, что возрастает и конку-
рентоспособность на рынке труда.

Рабочие руки
Еще 150 человек заняты на времен-

ных работах. 
Начальник железнодорожного 

участка транспортного цеха Вячеслав 
Девенчук только рад, что появились 
свободные рабочие руки и наконец-то 
можно поменять шпалы.

– Путейцев у меня в штате всего че-
тыре человека, а путей – шесть киломе-
тров, – информирует он. – Подгнившие 
деревянные шпалы надо менять на же-
лезобетонные, но с таким количеством 
работников это было проблематично. 
Сейчас у меня дополнительно тру-
дится 21 человек из нашего же цеха. 
Работают с 8 до 12 часов. Плюс полу-
чают «простойные». В итоге люди не по-
теряли в зарплате.

Александр Задорожный около 10 лет 
работает в цехе грузчиком, но сейчас он 
– временно путеец. Кроме него трудятся 
и сторожа, и приемосдатчики. Данная 
работа считается черновой, не требует 
высокой квалификации. В настоящее 
время здесь меняют 100 м пути.

Еще ряд заводчан занимается логи-
стическим переустройством складов. А 
их на предприятии целых восемь. В по-
мощь начальнику складского хозяйства 
Наталье Балдаковой направлено 54 че-
ловека, в основном контролеры ОТК и 
работники столовой. Алёна Рыбенкова 
работает контролером литейного про-
изводства в отделе технического конт-
роля с 2007 года. Но цех остановился, 
и она помогает сортировать материалы 
по группам, по срокам хранения, закре-
пляет штрих-кодовые стикеры. 

– Здесь работа проще, чем в цехе, – 
считает она. – Хорошо, что есть такая 

программа. Мы работаем и не теряем 
в зарплате.

Молодое пополнение
Впервые за счет бюджетных средств 

предприятию будут частично возмеще-
ны затраты на выплату заработной пла-
ты трудоустроенным выпускникам про-
фессиональных образовательных орга-
низаций.  Это способствует притоку  на 
завод молодых квалифицированных 
кадров, а также дает возможность вы-
пускникам получить первый трудовой 
опыт и постоянную работу. В настоящее 
время в филиале «Алтайвагона» трудо-
устроены 11 выпускников, которые за-
няты в основном производстве.

Алёна Доманова выбрала не вполне 
обычную для девушки профессию осоз-
нанно. С отличием окончила Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум и по-
лучила специальность техника литейно-
го производства. На «Алтайвагон» при-
шла по направлению центра занятости. 
Девушка работает контролером ОТК, 
проверяет детали на дефекты. Пока ее 
стаж всего один месяц, но ей нравятся и 
коллектив, и работа, которую она счита-
ет интересной и ответственной.

С прицелом на будущее
По информации директора Рубцов-

ского центра занятости населения 
Виктора Власова, господдержку полу-
чат более 260 работников Рубцовского 
филиала «Алтайвагона». Сумма средств 
на реализацию допмер составит около 
9 млн. рублей из  федерального и кра-
евого бюджетов.

– Если бы не программа, нам было бы 
очень трудно сохранить персонал, при-
шлось бы оптимизировать численность, 
– говорит главный инженер предприя-
тия Игорь Рогозников. – А сейчас люди 
задействованы, зарплата сохранена, 
им есть на что покушать, на что детей 
одеть. 2300 человек работают на пред-
приятии. Ни один сотрудник не сокра-
щен. У нас есть перспективы. Ведутся 
переговоры с «Уралвагонзаводом» о 
продаже определенного количества ва-
гонного литья. Этим мы поднимем объ-
емы производства. Потребуются люди. 
Мы их сохранили и без потерь начнем 
работу на большие объемы. До конца 
года должны выйти на уровень 2014-
го по объему производства. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Выпускница техникума Алена ДомановаВыпускница техникума Алена Доманова Алена Рыбенкова работает на складеАлена Рыбенкова работает на складе

Занятия в лабораторииЗанятия в лаборатории Работа на железнодорожных путяхРабота на железнодорожных путях
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СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ - ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Комплект фурнитуры для 
дверей призван выполнять 
не только декоративные, 
но и защитные функции. 
Поэтому дверная фурнитура 
– это также и разнообразные 
глазки, защелки, цепочки.
Дверные глазки часто на-

зывают оптической фурни-
турой. Действительно, от их 
качества зависит угол обзо-
ра и удобство пользования 
входной дверью. Выбирая 
этот элемент фурнитуры, 
следует обращать внима-
ние на угол обзора (он дол-
жен быть максимально воз-
можным) и диаметр глазка (с 
уменьшением этого параме-
тра безопасность возраста-
ет). Глазки из оптического 

Защитно-предохранительные детали
стекла, хотя и дороже сво-
их пластиковых собратьев, 
позволяют получить более 
четкую картинку.
Значительно повышают 

безопасность также и та-
кие элементы, как защит-
ные цепочки и задвижки. В 
частности, при наличии по-
следних вероятность срав-
нительно быстрого взлома 
квартиры резко уменьша-
ется.
Фурнитура для дверей, 

требующих плавного за-
крывания – в частности, 
для детских комнат – часто 
включает в себя доводчики 
дверей. Обеспечивая плав-
ное, и по сути автоматиче-
ское закрывание, эти фур-

нитурные элементы повыша-
ют уровень комфорта и тиши-
ны в доме. Выбирая доводчик, 
следует принимать во внима-
ние вес двери и ее ширину. 
Популярны и востребованы 
механизмы, которые позволя-
ют в процессе своей эксплуа-
тации изменять скорость за-
крывания. Представляют по-
требительский интерес кон-
струкции доводчиков, в ко-
торых предусмотрена опция 
неполного закрывания – эта 
функция окажется весьма 
полезной в тех случаях, ког-
да для постоянного притока 
свежего воздуха межкомнат-
ную дверь необходимо на не-
которое время оставить слег-
ка приоткрытой.
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 Вопрос-ответ
– Почему в часть города (рай-

он Черемушек), где заворачивают 
троллейбусы, идущие в парк, не 
ходит никакой транспорт? Его 
отсутствие причиняет большие 
неудобства, особенно в зимний пе-
риод.

Наталья КОВАЛЕНКО.

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, развитию предпри-
нимательства и труду Евгений 
ДОЛГИХ отвечает:

– Возобновление маршрута 
троллейбуса № 2 до разворотно-
го кольца на улице Светлова тре-
бует технического и финансового 
решения по восстановлению кон-
тактной сети. Основной причи-
ной, послужившей принятию ре-
шения на муниципальном уров-
не об изменении маршрута в на-
чале 2000 годов, явилось отсут-
ствие пассажиропотока на дан-
ном участке, а также увеличение 
времени следования по маршруту 
№ 2 для пассажиров, следующих 
в северном направлении. Кроме 
того, в соответствии с действу-
ющим расписанием движения 
троллейбусов в будни, выходные 
и праздничные дни с 09.39 и до 
00.01, окончания движения трол-
лейбусов, у пассажиров сохраня-
ется возможность доехать до оста-
новки «Депо» в восточном направ-
лении. Информация для пассажи-
ров о расписании заходов трол-
лейбусов в депо расположена на 
остановке «Светлова». От останов-
ки «Депо» имеется возможность 
уехать с 05.24 и до 15.50 в вос-
точном направлении, информа-
ция для пассажиров расположе-
на на остановке «Депо».

В настоящее время контактная 
сеть на разворотном кольце на ули-
це Светлова демонтирована. С це-
лью уменьшения холостого пробе-
га въезд в депо организован на-
прямую. Восстановление контак-
тной сети на указанном участке 
потребует значительных финансо-
вых затрат от города и ориентиро-
вочно составит 684,8 тысяч рублей. 
Возобновление маршрута троллей-
буса № 2 до троллейбусного разво-
ротного кольца повлечет за собой 
увеличение расходов предприятия 
и, соответственно, увеличение се-
бестоимости перевозки пассажи-
ров.

– Что строят и кто собственник 
сооружения на территории сель-
машского парка?

Андрей НИКОНОВ.

Председатель комитета по ар-
хитектуре и градостроительст-
ву Николай ДЕРЕВЯНКО  инфор-
мирует: 

– На территории сельмашско-
го парка строится здание гостини-
цы. Собственником объекта являет-
ся ОАО «Рубцовский проектно-кон-
структорский институт».

– Обязательно ли приватизиро-
вать садовый участок и можно ли 
его будет продать?

Лидия ЧЕБОТАРЕВА.

Председатель ассоциации са-
доводческих товариществ горо-
да Борис ЦЫГАНКОВ отвечает:

– Если владелец мичуринского 
участка хочет продать его, то при-
ватизация его неизбежна. Без до-
кументов о праве собственности вы 
не сможете продать свой участок. 
Так что, начните процесс привати-
зации.

В Рубцовске в соответствии с распо-
ряжением администрации муниципа-
литета с понедельника начался отопи-
тельный сезон. Южная тепловая стан-
ция и малые котельные, находящиеся 
в управлении Сибирской генерирую-
щей компании, готовы к осенне-зим-
нему периоду. Теплосети города также 
приведены в надлежащее состояние.

В первую очередь тепло будет пода-
ваться в дома, управляющие органи-
зации которых в срок заключили до-
говоры теплоснабжения с компанией, 
а также потребителям северной части 

города, не имеющим задолженности 
за ресурс.

На сегодняшний день в список або-
нентов, которые не получат услугу с 
первого дня запуска отопления, по-
пали все бюджетные организации. 
Специалисты Сибирской теплосбы-
товой компании оперативно реша-
ют вопрос по заключению договоров 
с учреждениями, после чего тепло по-
явится и у них.

– Подача тепла от Южной тепло-
вой станции началась уже после обе-
да в понедельник. К этому времени 

специалисты завершили все подгото-
вительные операции и растопили кот-
лы, – говорит Сергей Климов, дирек-
тор подразделения СГК в Рубцовске. 
– Подача теплоносителя будет осу-
ществляться в соответствии с темпе-
ратурным режимом, который предус-
матривает поэтапный выход на по-
требительские параметры в течение 
трех-пяти суток. Несоблюдение режи-
ма может привести к серьезным сбо-
ям в теплоснабжении.

Пресс-служба СГК.

Тепло поступает в дома
В Рубцовске дан старт отопительному сезону

– Опять в войнушку играть будут? 
– зашептал город, узнав, что в городе 
идут масштабные учения.

Нет. На этот раз никаких танков, 
перекрытых улиц и военных, рас-
сыпанных около спецобъектов. Во 
время учений по гражданской обо-
роне мухи и птицы могут летать без 
паспортов, лишь бы не мешали про-
цессу. Он, кстати, серьезный. План 
мероприятий был расписан на не-
сколько дней и очень долго согласо-
вывался. В итоге, вышло примерно 
следующее.

4 октября дан старт Всероссийским 
учениям. Уже в начале седьмого утра 
руководство города получило сигнал 
к действию. Весь день первые лица 
Рубцовска и все, кто причастен к по-
добным мероприятиям, совещались и 
заседали, решая важные насущные 
вопросы и практически отрабатывая 
задания. В это же время в школах 
проводились открытые уроки, что-
бы ознакомить подрастающее поко-
ление с действиями в случае чрезвы-
чайных ситуаций. Также среди обя-
зательных мероприятий первого эта-
па значилась комплексная проверка 
систем связи и оповещения.

Утро 5 октября началось со смо-
тра личного состава, техники и обо-
рудования, которые необходимо за-
действовать в случае ЧС. Сразу по-
сле положительной оценки увиден-
ного участники отправились на трол-

Экстренная учёба
В Рубцовске прошли Всероссийские учения по гражданской обороне

лейбусное предприятие, где предсто-
яло обеззаразить «опасную» машину. 
На точке располагалась специальная 
станция, благодаря которой и состо-
ялось умывание УАЗика. В этот же 
день в центре спортивной подготовки 
«Юбилейный» развернули санитарно-
обмывочный пункт, а в Рубцовском 
индустриальном институте – пункт 
выдачи средств индивидуальной за-
щиты. 

6 октября, по признанию самих 
участников учений, стало самым 
интересным в плане мероприятий. 
По легенде, на очистных сооружени-
ях «Водоканала» произошел выброс 
300 килограммов хлора. Погибли 
двое, еще трое пострадали. Весь 
персонал необходимо срочно эва-
куировать.

С поставленными задачами все 
задействованные службы справи-
лись успешно. По словам главного 
инженера предприятия Александра 
Польских, помимо городских учений, 
в «Водоканале» еще регулярно прово-
дятся местные тренировки, поэтому 
персонал четко знает, что делать в 
экстренной ситуации. Да и сам вы-
брос хлора вряд ли возможен. За хи-
микатом очень строго следят, и за 
всю историю существования пред-
приятия подобных случаев, к сча-
стью, не было.  

Некоторые объекты «Водоканала», 
в частности, канализационно-очист-

ные сооружения, являются терри-
торией повышенной опасности. 
Именно поэтому в учениях по гра-
жданской обороне им уделяют осо-
бое внимание.

7 октября подвели общие итоги 
тренировок. 

Надо сказать, что Всероссийские 
учения проходят ежегодно. Их приу-
рочивают ко Дню гражданской обо-
роны. Но город активно показывает 
свои силы не только осенью. У каж-
дого ресурсоснабжающего предприя-
тия или экстренной службы есть свои 
учения. Поэтому в случае ЧП жителям 
есть на кого рассчитывать.

Алена ВОРОБЬЕВА.

Готовность №1Готовность №1 Без спецодежды нельзяБез спецодежды нельзя

Поступил сигнал тревогиПоступил сигнал тревоги

Эвакуация пострадавшихЭвакуация пострадавших Обеззараживание территорииОбеззараживание территории
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Грустная картина
Унылый вид разбитой дороги с яма-

ми знаком каждому рубцовскому ав-
товладельцу. Как правило, когда маши-
на ломается после попадания в «хоро-
шую» яму, автомобилист клянет дорож-
ников, покупает новые запчасти, по-
крышки или диски и снова в строю до 
очередного ухаба. Хотя, если следовать 
букве закона, возмещать ущерб обязан 
вовсе не хозяин машины. Так где най-
ти «крайнего»?

Добиться компенсации можно и 
нужно, если ДТП произошло из-за пло-
хого состояния дороги. Статья 1064 
Гражданского кодекса РФ гласит: 
«Вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причи-
нившим вред». Юристы говорят, что-
бы добиться компенсации за причи-
ненный дорожной ямой ущерб, нужно 
лишь доказать причинно-следственную 
связь между «недостатком» проезжей 
части и нанесенным ущербом.

Что делать?
1. Остановите транспортное сред-

ство, включите аварийный сигнал и 
выставите знак аварийной остановки 
(действия такие же, как и при ДТП), 
после чего обязательно позвоните в 
ГИБДД и сообщите о случившемся. 
Очень важный момент: желательно, 
чтобы у вас было несколько свидете-
лей происшествия – будь то прохожие 
или другие водители. Если с вами в ав-
томобиле ехали пассажиры, они тоже 
могут быть свидетелями. Запишите их 
фамилию, имя, отчество, адреса, теле-
фоны и данные паспорта.

2. Сегодня, как правило, у каж-
дого есть телефон с фотокамерой. 
Сфотографируйте яму, ваш автомо-
биль, причиненные повреждения и 
тормозной путь. Важно, чтобы фото-
графии были привязаны к местности, 
их можно сделать на фоне опознавае-
мых зданий, адресных табличек и т. п. 
Обязательно нужно зафиксировать на-
личие или отсутствие предупреждаю-
щих знаков о препятствии на дороге. 
Чаще всего их, разумеется, не бывает.

3. Когда прибудет дежурный экипаж 
ГИБДД, оформите дорожно-транспор-

Где найти «крайнего»?
Как возместить ущерб после неудачной встречи с ямой на дороге

тное происшествие и следите за тем, 
чтобы акт состояния проезжей части 
был составлен без ошибок и с макси-
мальной точностью. В нем должны 
быть отражены:

– размеры ямы или выбоины; 
– расположение ямы на дороге отно-

сительно границ проезжей части; 
– следы юза или торможения; 
– расположение вашего автомобиля.
Нужно помнить, что у дорожных по-

вреждений есть свой ГОСТ, и если яма, 
в которую вы попали, ему не соответ-
ствует, вы можете смело рассчитывать 
на компенсацию.

Предельные размеры дорожных ям 
следующие: длина – 15 см, ширина – 
60 см, глубина –5 см. 

Отклонение крышки люка в глубину 
или высоту – не более 2 см. 

Отклонение решетки ливневой ка-
нализации – не более 3 см. 

Отклонение верха головки рельса от-
носительно покрытия – не более 2см. 

Глубина настила между рельсами – 
не более 4 см.

Также сотрудники ГИБДД должны в 
обязательном порядке зафиксировать:

– информацию о том, что яма не ого-
рожена и не обозначена знаками; 

– показания свидетелей
4. Далее вам следует написать от 

руки объяснительную записку, где 
вы должны указать наличие свидете-
лей и фото/видеосъемки происшест-
вия с датой и временем случившего-
ся. Отдавать записи в ГИБДД не нуж-
но, вам следует лишь указать, что в слу-
чае суда вы приобщите съемку. Более 
того, такие доказательства нужны вам 
в последующей судебной тяжбе с ответ-
чиком, так как очень часто после ДТП 
и жалобы на яму ее быстро ремонтиру-
ют. А видео- и фотодоказательство бу-
дет неопровержимым аргументом. Еще 
лучше, если у вас под рукой будет ру-
летка, и вы сами зафиксируете все об-
стоятельства.

5. Получив от ГИБДД копию протоко-
ла, необходимо провести независимую 
экспертизу, т. е. обратиться в экспер-
тную организацию, которая установит 
стоимость восстановительного ремонта. 
Специалисты подготовят заключение, 
которое пригодится вам в дальнейшем 

для обращения за компенсацией.
6. Следующим шагом будет обраще-

ние к юристу. Собрать документы и по-
дать заявление в суд вы можете сами, 
но, как показывает практика, до суда 
доходит лишь малая часть граждан, 
считая все это бесполезным занятием 
или размышляя в духе, что «ничего не 
докажешь». Поверьте, это далеко не так! 
Грамотный юрист доведет ваше дело 
до логического завершения и добьет-
ся надлежащей выплаты от ответчика.

Довести до суда
На сегодняшний день в России об-

ширная судебная практика по таким 
инцидентам, важно, чтобы автовладе-
лец понимал: в том, что он попал в до-
рожную яму и испортил покрышку, а 
то и повредил машину, виноват не он! 
Несут ответственность те, кто допустил 
такое состояние дороги. И бремя по-
крытия расходов по закону обязаны 
возмещать именно они. Если бы таких 
судебных исков от граждан стало боль-
ше, ответственные за дороги лица уде-
ляли бы им больше внимания. 

Помните, что состояние дороги – это 
безопасность водителей и пешеходов. 
Почти 30% от числа всех ДТП проис-
ходит из-за выбоин, трещин и других 
повреждений асфальта. И закончиться 
они могут плачевно, особенно если яма 
расположена на трассе, где скорость ав-
томобиля гораздо выше, чем в городе.

Возле дома моего
Если городские дороги еще худо-бед-

но успевают латать, то на придомовых 
территориях и подъездах к многоэтаж-
ным домам творится жуткое безобра-
зие. Люди, живущие в таких кварта-
лах, мечутся между инстанциями, пы-
таясь понять – кто, за что отвечает и 
кому ремонтировать яму. Но на самом 
деле разбираться, кто прав и виноват, 
нужно не вам. От вас требуется напи-
сать жалобу в прокуратуру и подроб-
но, приложив фотографии, описать 
суть проблемы. Например, текст обра-
щения должен быть таким:

«Я, (Ф.И.О.), обращаюсь к вам с жа-
лобой на бездействие со стороны ко-
митета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству города N.

В таком- то (адрес) между домами N 
находятся ямы размерами … см в дли-
ну и …в ширину. Что является наруше-
нием, поскольку они превосходят ГОСТ 
50597-93 (можно указать, насколько 
именно они (ямы) не соответствуют 
установленным параметрам). Согласно 
закону РФ, такие повреждения в ас-
фальте должны быть огорожены и вы-
ставлены соответствующие предупре-
ждающие знаки. А сами повреждения 
устранены в течение 5-10 суток.

Но комитет по дорожному хозяйству 
и благоустройству не торопится устра-
нять нарушения.

Просим вас провести прокурорскую 
проверку по данному факту и выпи-
сать соответствующие предписания 
нарушителю, дабы устранить все нару-
шения и заменить дорожное полотно».

Это примерный набросок написа-
ния заявления, примеры жалоб вы мо-
жете посмотреть на сайте прокурату-
ры и других юридических ресурсах. 
Важно, чтобы письмо было составлено 
верно (указан точный адрес и конкрет-
ное описание ситуации, без эмоций) и 
было развернуто объяснено, в чем за-
ключается проблема.

Как правило, ответная реакция про-
курорского ведомства наступает в те-
чение 30 дней с момента подачи жало-
бы. Гражданам очень важно понимать, 
что своим бездействием вы развязыва-
ете нарушителям руки. Вам необяза-
тельно ждать, пока в яму попадет ваш 
автомобиль, чтобы потребовать ком-
пенсацию. Вы, будучи уже грамотным 
и юридически подкованным, как от-
ветственный гражданин своего горо-
да сможете предотвратить ДТП и вы-
ручить других участников движения, а 
может быть, и сохранить чью-то жизнь.

Самое главное в таких ситуациях – 
знать свои права и не бояться отстаи-
вать их в различных государственных 
инстанциях. Помните, что закон всег-
да на вашей стороне.

Максим МОЗГОЕДОВ.

30 сентября в рамках 
Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2016» 
состоялась панельная сес-
сия «Новая модель рынка те-
пла» под председательст-
вом министра энергетики РФ 
Александра Новака. Участники 
дискуссии поддержали пози-
цию Минэнерго о необходимо-
сти реформирования системы 
теплоснабжения, а Дмитрий 
Фельдман, первый замести-
тель Главы Администрации 
города Рубцовска, где с ав-
густа 2016 года начала рабо-
ту Сибирская генерирующая 
компания, предложил вне-
сти город в список пилотов. 
Законопроект о внедрении но-
вой модели уже внесен на рас-
смотрение Госдумы.

По словам Александра 
Новака, если в осеннюю сессию 
депутаты Государственной 
Думы утвердят законопроект, 
в пилотных регионах модель 
может заработать уже с 1 ян-
варя 2017 года, планируется, 

Рубцовск может стать пилотом
В городе предлагается внедрить новую модель рынка тепла

что в остальных регионах на 
нее перейдут с 1 января 2019 
года по решению власти субъ-
екта. 

Министр энергетики, за-
меститель министра эконо-
мического развития Николай 
Подгузов и другие выступаю-
щие сошлись во мнении, что 
предлагаемая модель измене-
ния рынка тепла – практи-
чески единственно возмож-
ный на сегодняшний день ва-
риант решения проблем в от-
расли. Реформа призвана ре-
шить главные проблемы рос-
сийского теплоснабжения – 
привлечь инвестиции за счет 
долгосрочных и понятных га-
рантий, снизить риски, повы-
сить эффективность системы 
и качество оказания услуг по-
требителям. 

В своем выступлении 
Александр Новак кратко из-
ложил суть новой модели, ко-
торая устанавливает единую 
теплоснабжающую органи-
зацию, ответственную перед 

потребителем, а также пре-
дельную цену тепловой энер-
гии, которая отдельно рассчи-
тывается для каждого регио-
на из расчета потенциально-
го строительства нового те-
плоисточника на основе на-
илучших доступных техно-
логий. В ряде регионов эта 
цена может оказаться суще-
ственно выше текущих тари-
фов, но повышение будет про-
исходить постепенно в тече-
ние 10 лет. По словам мини-
стра, новая модель стимули-
рует наиболее эффективные 
источники, устанавливает 
долгосрочные тарифы и при-
ведет к снижению издержек, 
а также может обеспечить по-
ступление 800 миллиардов ру-
блей дополнительных налогов 
в бюджет. Заместитель руко-
водителя Федеральной анти-
монопольной службы Виталий 
Королев заявил, что ведомст-
во поддерживает скорейшее 
принятие закона по новой 
модели и отметил, что важно 

четко определить ответствен-
ность и критерии отбора еди-
ной теплоснабжающей орга-
низации. 

Заместитель министра 
экономического развития 
Николай Подгузов отметил, 
что министерство выступало 
за единовременное внедрение 
новой модели тарифного ре-
гулирования во всех регионах 
страны. По его мнению, сей-
час бездействие в этом вопро-
се опасно с точки зрения со-
хранения нормальной систе-
мы теплоснабжения и обеспе-
чения теплом граждан. 

Генеральный директор 
СУЭК Владимир Рашевский, 
выражая позицию инве-
сторов в теплоснабжение и 
основываясь на опыте рабо-
ты Сибирской генерирующей 
компании, высказался за опе-
ративное принятие закона и 
максимальное распростране-
ние по различным регионам 
страны.  По его словам, если 
сейчас на основе предлагаемой 

модели запустить нормальный 
инвестиционный процесс в те-
плоснабжении, можно ожи-
дать дополнительного роста 
ВВП страны на 0,3%.

Дмитрий Фельдман попро-
сил довести проект рефор-
мы до логического заверше-
ния и включить город в спи-
сок пилотов. Он подчеркнул, 
что система теплоснабжения 
города находится в очень тя-
желом состоянии и остро ну-
ждается в инвестициях, а ин-
весторам нужны гарантии, 
единственной возможностью 
решить эту проблему являет-
ся переход на модель регули-
рования по принципу альтер-
нативной котельной. «Других 
вариантов для такого города 
как Рубцовск у нас просто нет. 
Инвестиции должны быть вло-
жены сегодня, сейчас, сразу, 
и нужны гарантии их возвра-
та», – подчеркнул в своей речи 
Дмитрий Фельдман. 

Пресс-служба СГК.
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Крупнейший вуз города – Рубцовский 
индустриальный институт – в декаб-
ре готовится отметить 70-летие. Имея 
за плечами богатое прошлое, уверен-
но работая в настоящем и строя планы 
на будущее, вуз успешно ведет основ-
ную деятельность – обучает студентов 
профессиям, востребованным на рын-
ке труда.

Проведен очередной набор. 
Первокурсники пробуют на вкус сту-
денческую жизнь. Все бюджетные ме-
ста, а их более ста на технических на-
правлениях, заняты. Реализован и до-
полнительный набор (на платной осно-
ве). По словам заместителя директора 
РИИ Владимира Дудника, проходной 
балл был несколько выше, чем в прош-
лом году.

Все бюджетники-первокурсники 
обеспечены стипендией на первый се-
местр. Останется ли она в дальнейшем 
– зависит только от них. А стимул хоро-
шо учиться есть! Если обычная акаде-
мическая стипендия составляет 1600 
рублей, то тем, кто получил школьный 
аттестат или диплом СПО с отличием, 
плюсуется еще 6000 рублей в течение 
первого полугодия. Студентам из мало-
обеспеченных семей при наличии соот-
ветствующей справки выплачивается 
дополнительно социальная стипендия 
в размере 6307 рублей. И если учиться 
без «троек», то можно получать ее целых 
два года. Тот, кто сдает сессию на 4 и 
5, может рассчитывать на 25-процен-
тную прибавку к стипендии, которая 
в итоге будет составлять 2000 рублей. 
А отличникам повышение производит-
ся на 50%, стипендия выходит 2400 
рублей. Существуют также различные 
дополнительные выплаты студентам, 
отличившимся в той или иной обла-
сти. Это могут быть и вузовские сти-
пендии, и правительственные, и пре-
зидентские.

Поступить в Рубцовский индустри-
альный институт доступнее, чем в вуз 
крупного города, а знания он дает ни-
чуть не хуже, что подтверждается во-
стребованностью его выпускников, со-
ставляющей более 75% по данным мо-
ниторинга Минобрнауки.  Однако мно-
гих школьников останавливает тот 
факт, что нужно сдавать ЕГЭ по фи-
зике и профильной математике. На са-
мом деле у страха глаза велики, а ре-
зультаты ЕГЭ вовсе даже не плохие. 
Анализ итогов показал, что практиче-
ски все выпускники школ, выбравшие 
физику, ее сдали. С профильной мате-
матикой было сложнее, но не справи-
лись тоже единицы. Плохо, что ребя-
та не стремятся сдавать профильный 
уровень, ограничиваясь базовым. Тем 
самым они уже на старте однозначно 
лишают себя возможности поступить в 
вуз, где необходим этот предмет. А, как 
правило, на подобных направлениях и 
есть бюджетные места.

Тех, кто не уверен в своих силах и 
знаниях, институт приглашает на кур-
сы, запись уже идет. Ребятам, окончив-
шим курсы при РИИ и поступившим в 
этот вуз, компенсируется их стоимость.

Существенная часть первокурсни-
ков нынешнего года – выпускники тех-
никумов, которые захотели получить 
высшее образование. Это абсолютно 
правильное решение. Ведутся разго-
воры о том, что, возможно, при посту-
плении в вуз выпускникам ссузов при-
дется сдавать ЕГЭ. Это может создать 
большие сложности, поэтому важно не 
упустить момент и открыть дверь в ин-
ститут без лишних проблем.

Рубцовский индустриальный ин-
ститут на протяжении семи десятиле-
тий готовит кадры для предприятий и 
организаций. Он и сегодня готов об-
учать специалистов нужного профиля, 
тесно сотрудничая с предприятиями. 

И многие руководители уже осознали, 
что инженеры откуда-то со стороны в 
Рубцовск не придут, их нужно растить 
здесь. Поэтому так важно участие за-
водов в учебном процессе.

– Мы надеемся на сотрудничество с 
филиалом «Уралвагонзавода» и готовы 
в следующем учебном году провести 
внебюджетный набор на очное обуче-
ние по направлению «Наземные тран-
спортно-технологические комплексы» 
(бывшее «Автомобили и тракторы»), – 
делится планами Владимир Дудник. 
– Также очно на внебюджетной осно-
ве будем готовить инженеров-эксплу-
атационщиков транспортных хозяйств 
по направлению «Эксплуатация тран-
спортно-технологических машин и ме-
ханизмов» (бывшее «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство»). На очную и 
заочную форму вновь наберем сту-
дентов на направления «Экономика» и 
«Менеджмент», что позволяет сделать 
успешно пройденная аккредитация, 
полученная до 2022 года. Впервые бу-
дет осуществлен набор заочников на 
направление «Информатика и вычи-
слительная техника». Это связано с 
тем, что достаточно много выпускни-
ков техникумов, получивших такую 
специальность, и есть наши студенты, 
которые в свое время не закончили об-
учение. Теперь и у тех, и у других по-
явился шанс получить высшее образо-
вание без отрыва от работы.

Студенты Рубцовского индустри-
ального института помимо приобрете-
ния профессии развиваются как лич-
ности. Они участвуют в научно-иссле-

Стабильность работы и качество образования
Рубцовскому индустриальному институту – 70 лет

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Лиц. ААА № 002085

от 13.10.11 г.

довательской работе, занимаются в 
творческих и спортивных объедине-
ниях. Руководство вуза поддерживает 
активных студентов и морально, и ма-
териально. Например, в этом году ко-
манда института участвует в краевом 
первенстве по баскетболу, городских, 
региональных соревнованиях по волей-
болу, теннису и другим видам спорта. 

Ведется работа со школьниками, 
причем не только с учащимися вы-
пускных классов. Для ребят организо-
ван кружок робототехники, а вообще 
преподаватели РИИ могут вести до 40 
технических кружков, главное, чтобы 
у школьников было желание их посе-
щать. Такие занятия, помимо прочего, 
дают возможность участвовать во все-
российских соревнованиях.

22 октября в РИИ состоится став-
ший уже традиционным «Фестиваль на-
уки». Разработана обширная програм-
ма. Ребятам будут прочитаны интере-
сные лекции и продемонстрированы до-
стижения в области строительства, ма-
шиностроения и переработки. Многое 
можно увидеть и потрогать руками. И, 
как знать, для кого-то это станет опре-
деляющим в выборе профессии.

Приходите в Рубцовский индустри-
альный институт, знакомьтесь с вузом 
и делайте свой выбор!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Дружим школами
В гости к детям из коррекционной школы пришли их свер-

стники из 3 а класса школы № 1. Под руководством педагога 
начальных классов Татьяны Дударевой, являющейся руково-
дителем группы инклюзивного воспитания «Реальная школа», 
дети подготовили сказочную эстафету. В мероприятии был за-
действован каждый учащийся. 

Все получили положительные эмоции, вспомнили прочитан-
ные книги, проявили коллективную сплоченность и физическую 
подготовку, которая так необходима для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Галина КЛАЧЕК.

«Курс» 
на учёбу

Не было бы бизнеса, да со-
кращение штата помогло. 
Екатерина Акимова, остав-
шись без работы, решила от-
крыть свое дело с помощью 
службы занятости.

Как мама она столкнулась 
с проблемой поиска хорошего 
репетитора для своего сына и 
поняла, что найти хорошего 
педагога не так-то просто. Это 
и навело на мысль открыть ре-
петиторский центр. Благо зна-
ния в области экономики, ме-
неджмента, маркетинга, а так-
же организаторские способно-
сти у молодой женщины име-
лись.

После успешной защиты 
проекта начинающий пред-
приниматель арендовала по-
мещение, сделала ремонт, на 
полученные средства господ-
держки приобрела мебель и 
оргтехнику.

Так в Рубцовске появился 
первый репетиторский центр 
«Курс», услуги которого востре-
бованы. Ежедневно по разным 
предметам здесь индивиду-
ально занимаются 20-25 ре-
бят или в мини-группе по 2-4 
человека. Кроме того, с деть-
ми проводит занятия врач-ло-
гопед.

Лола ТИХОМИРОВА.
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(Продолжение. Начало в №40)
13. Профилактика намного де-

шевле лечения
Любой врач подтвердит вам, что 

делать профилактику заболевания 
не только проще, чем само лечение 
запущенной болезни, но и намного 
дешевле! Да, мы не любим (боимся) 
ходить на осмотр к стоматологу. И 
совершенно напрасно – лечение ка-
риеса и прочих неприятных штук 
стоит существенных денег.

 14. Утренняя зарядка на све-
жем воздухе
Ежедневная утренняя зарядка 

поможет вам сохранить свое здо-
ровье (и свои деньги на лекарства). 
Делайте зарядку дома или в бли-
жайшем парке. Совсем необязатель-
но записываться в дорогой фитнес-
клуб или ходить в спортзал.

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

 15. Бартер вместо денег
Расплачивайтесь за приобрете-

ние чего-либо бартером (ответны-
ми услугами и т.п.) Деньги отда-
вайте в самую последнюю очередь. 
Обменивайтесь вещами и услугами. 
Эта хорошая привычка существен-
но укрепит ваш семейный бюджет.

 16. Торгуйтесь!
Всегда просите скидки. В полови-

не случаев вам их запросто дадут. 
Помните, что деньги – это часть ва-
шей жизни, которую вы потратили, 
чтобы их заработать. Уважайте ре-
зультаты своего труда.

 17. Избавляйтесь от дорогих 
кредитов
Если у вас накопилось большое 

количество разных кредитов, уско-
ренно гасите вначале тот, у которо-
го самый максимальный процент. 

Закрыв его, избавляйтесь от сле-
дующего кредита с самой высокой 
ставкой и т.д.

 18. Ставьте цели
Почаще напоминайте себе о сво-

их финансовых целях, особенно, де-
лая очередные покупки в магазинах 
– «мне нужно погасить кредит», «мне 
нужно сделать ремонт дома» и т. п.

 19. Реклама – это двигатель 
торговли
Поменьше смотрите (читайте) ре-

кламу. В ней используются профес-
сиональные методики манипулирова-
ния сознанием человека, вынуждаю-
щие его покупать ненужные ему вещи.

 20. Экономьте электроэнергию
Выключайте свет и электропри-

боры, когда они вам не нужны. 
Используйте энергосберегающие ре-
жимы на вашей домашней технике.

 21. Сравнивайте цены
Прежде, чем сделать покупку, 

просмотрите цены в интернете на 
этот товар в разных магазинах ва-
шего города. Существует множест-
во сайтов, предоставляющих такую 
возможность.

 22. Берегите свои деньги
По-статистике, зарплата мгновен-

но исчезает в первые 2-3 дня после 
ее получения. Не спешите тратить 
деньги.

 23. Сохраняйте свои деньги
Сэкономленные вышеописанны-

ми способами деньги складывайте на 
специальный накопительный счет в 
банке (депозит). За год накапливает-
ся вполне ощутимая сумма, которую 
можно вложить в дело, направить на 
пополнение «финансовой подушки» 
или новые инвестиции.

Не работаешь? 
Плати!

Госорганам предстоит про-
верить, кто из порядка 15 
млн. официально неработаю-
щих россиян трудоспособно-
го возраста получает доход и 
может сам оплатить за себя 
социальные взносы. Об этом 
рассказал ТАСС глава коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий 
Рязанский.

Сенатор отметил, что ко-
личество людей, которые не 
оформили свои отношения с 
негосударственными страхо-
выми фондами, «точно до сих 
пор не определено». «Но при-
близительная оценка есть, это 
где-то порядка 15 млн. чело-
век», – сказал он. Кто из них 
имеет законные основания не 
участвовать в формировании 
фондов, «трудно сказать, тре-
буется очень серьезная вывер-
ка», добавил парламентарий.

По словам сенатора, объем 
средств, которые государство 
планирует компенсировать 
за счет взносов от официаль-
но неработающих трудоспо-
собных граждан, составляет 
42-45 млрд. рублей в год, по-
скольку примерно в эту сумму 
оцениваются расходы регио-
нальных бюджетов на меди-
цинское обслуживание нера-
ботающих граждан. «Эта сум-
ма не приводит к катастрофи-
ческим последствиям с точки 
зрения экономики, вопрос в 
другом – в социальной спра-
ведливости, потому что люди 
получают весь набор социаль-
ных услуг и при этом не вкла-
дывают самостоятельно в это 
дело ничего», – подчеркнул 
Рязанский.

Как сэкономить во время кризиса
Сегодня мы узнаем, какие новые способы экономии предла-

гает автор книги «Как пережить финансовый кризис. На чем 
сэкономить…» Владимир Савенок.

Оптимизируем медицинские расходы. Хуже всего эко-
номить на своем здоровье: последствия скажутся не только на 
кошельке, но и на продолжительности жизни. Поэтому, если 
вы достаточно часто обращаетесь к врачам, стоит пользовать-
ся услугами бесплатной медицины или подобрать рисковую 
страховку, оптимальную по цене и предоставляющую необ-
ходимые медицинские услуги. При этом надо учитывать, что 
большинство страховых компаний не страхует инвалидов I и II 
групп, — таким людям необходимо увеличить резервный фонд 
на покрытие плановой и экстренной медицинской помощи.

Кроме того, помогут сэкономить плановые закупки необхо-
димых лекарств (цены на дорогостоящие препараты в разных 
аптеках могут существенно отличаться).
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От сорока и старше – такое требование предъявляется к 
игрокам ветеранских матчей по мини-футболу. В пятый раз 
пять команд разыграли статус чемпиона: «Футбольный клуб 
2012», «Нефтяник», «Боевые перчатки», «Трудовые резервы» и 
«Теплодар». 

Команды сыграли два круга матчей, по итогам которых чем-
пионом стала команда «2012». А уже в минувшие выходные по-
бедители первенства сразились с «Нефтяником» за кубок горо-
да по мини-футболу. Энтузиазму участников игр можно поза-
видовать. И пусть 40+, им это не мешает, а дает преимущест-
во – большой  опыт.  

– Я участвую уже не один год. Несмотря ни на что, ни на ка-
кие годы, ни на какие настроения. Как футбол, так у меня всег-
да настроение поднимается. Я чувствую двойную силу,  – рас-
сказывает Сергей Волков, участник Кубка города по мини-фут-
болу среди ветеранов

В матче за кубок «ФК 2012» повезло меньше, чем на чемпио-
нате, со счетом 4:1 победу удалось одержать «Нефтянику». Кубок 
не переходящий, поэтому он заслуженно займет памятное ме-
сто в уголке славы этой команды. Во время вручения главного 
приза и закрытия игр некоторые участники получили отдель-
ные награды. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

С удвоенной силой
Состоялся матч по мини-футболу среди ветеранов

Во Всероссийский день бега 
спортсменов встретили про-
низывающий ветер, дождь и 
размытая Трасса здоровья. 
Календарный сдвиг меропри-
ятия всего на одну неделю 
сделал его проверкой на проч-
ность. Несмотря на это, учас-
тие в массовой гонке приняли 
более 750 человек. 

Дождь зарядил с самого 
утра. Из-за большого количе-
ства осадков и резкого пони-

Кросс под дождём 
Непогода не остановила участников Всероссийского дня бега

жения температуры некото-
рые забеги пришлось объеди-
нить. Но дистанции для каж-
дого возраста оставили преж-
ними: от одного до четырех ки-
лометров. Преодолевать трассу 
с препятствием в виде дождя 
оказалось, по словам спорт-
сменов, сложно. Призеры фи-
нишировали довольно легко, 
а те, кто бежал в «хвосте»,  к 
концу дистанции порой доби-
рались с трудом. 

Стоит отметить, что с каждым 
годом все больше юных рубцов-
чан стремятся пробежать свой 
первый символический кило-
метр. Малыши стали самой мно-
гочисленной группой атлетов. 
Более 350 детей вместе с роди-
телями преодолели дождливую 
дистанцию. Первые три участ-
ника, пришедшие к финишу, 
получили медали и кубки.  

Екатерина КАМЫШЕВА.

Награждение победителейНаграждение победителейВ кроссе участвовали малыши с родителямиВ кроссе участвовали малыши с родителями

12-15 октября в спортивном комплексе 
«Торпедо» состоится региональный турнир 
по боксу памяти рубцовских тренеров и бок-
серов.

Соревнования обещают быть очень ин-
тересными. Как сообщил директор ДЮСШ 
№1 Александр Дударев, который также яв-
ляется одним из организаторов турнира, на 

ринг выйдут кандидаты в мастера и масте-
ра спорта.

Приглашение к участию в турнире полу-
чили спортсмены со всего Алтайского края, 
Новосибирской, Омской, Кемеровской обла-
стей и Республики Казахстан. Последние уже 
подтвердили свой приезд. Соседнюю республи-
ку представят сразу несколько городов.

Яна ПИСАРЕВА.

Сильнейшие боксёры выйдут на ринг

Ветераны в финальном матче за Кубок города Ветераны в финальном матче за Кубок города 
по мини-футболупо мини-футболу

Большинство людей не 
представляет свой стол без 
мясных блюд. А потому у 
каждого есть любимый мага-
зин, в котором приятно де-
лать покупки. 
Магазин «Мясной» по пр. 

Ленина, 143 работает всего 
несколько месяцев, но уже 
снискал добрую славу у руб-
цовчан. Жители южного мик-
рорайона и вовсе стали его 
поклонниками. При много-
образии ассортимента здесь 
приемлемые цены. А главное, 
покупателей любят, уважают 
и радуют разными акциями.
В первый день октября 

здесь организовали дегу-
стацию мясной продукции 
от ООО «Рубцовский про-
дукт». Рубцовчане с удоволь-
ствием пробовали колбасную 
классику: «Краковскую», 
«Докторскую», «Молочную», 
«Ветчинную» и другие виды. 
Отмечали, что вкус «тот са-
мый», и это не удивительно, 

Выходной со вкусом
Магазин «Мясной» отблагодарил покупателей подарками

ведь на производстве не от-
ступают от ГОСТа и предла-
гают землякам только каче-
ственную продукцию.
А, попробовав, как не ку-

пить! К тому же, не колба-
сой единой богат магазин. 
Здесь и свежее мясо, и по-
луфабрикаты производства 
ООО «Рубцовский продукт». 
Пельмени и вареники этого 
предприятия тоже давно по-
лучили «прописку» на столах 
жителей города. Нет време-
ни долго возиться со слож-
ным блюдом, а хочется по-
баловать семью чем-то вкус-
неньким? На этот случай в 
холодильнике обязательно 
должны находиться котле-
ты или голубцы, купленные 
в «Мясном».
Покупатели делились мне-

ниями, советовали друг дру-
гу ту или иную продукцию.
Но главным событием суб-

боты в этом магазине стала 
акция, которую провели для 

покупателей мясных изде-
лий ООО «Рубцовский про-
дукт». Нужно было лишь на-
копить купоны, расположен-
ные на обратной стороне эти-
кетки. Итак, с одной стороны 
– вкусные колбасы, деликате-
сы и полуфабрикаты, кото-
рыми можно побаловать всю 
семью. А на другой стороне 
весов – возможность полу-
чить отличный подарок. Для 
кого-то такая покупка оказа-
лась очень удачной и супер-
выгодной!
Участники, наверное, и 

сами не ожидали, что мно-
гие уйдут домой не только с 
«профильной» покупкой, а, 
например, с пылесосом, па-
роваркой, мультиваркой, ми-
кроволновкой. Как поверить 
в такое везение! Среди более 
мелких, но не менее прият-
ных подарков были замеча-
тельные продуктовые кор-
зины с мясными изделиями, 
фильтры для воды, утюг, чай-

ник, термос, тостер, миксер. 
Настоящим сюрпризом стал 
плазменный телевизор. Его 
обладательницей стала руб-
цовчанка Анна Буцова. Ну, 
а семье Каляминых достался 
самый главный приз – совре-
менная стиральная машина.
Счастливчики не скры-

вали своей радости. Они не 
ошиблись с выбором магази-
на и компании «Рубцовский 
продукт». И, наверняка, ос-
танутся их постоянными 
клиентами.
Кстати, большинство поку-

пателей уже имеет бонусную 
карту магазина «Мясной». Ее 
вручают тем, кто делает по-
купку на сумму от 500 ру-
блей. Для предъявителя ка-
ждое следующее приобрете-
ние в этом магазине стано-
вится дешевле на пять про-
центов. И это здорово!
Руководство ООО 

«Рубцовский продукт» заве-

ряет, что акции будут прово-
диться и в дальнейшем. Ведь 
в магазине «Мясной» главный 
– покупатель!
Магазин «Мясной» располо-

жен по адресу: г. Рубцовск, 
пр. Ленина, 143 (со сторо-
ны пр. Рубцовского).

Маргарита ЛЕВИНА.
Фото Галины КЛАЧЕК.

Обладатели главных призовОбладатели главных призов

Дегустация продукцииДегустация продукции

Рубцовчане спешат на акциюРубцовчане спешат на акциюТолько свежее и вкусное!Только свежее и вкусное!
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В этом году Рубцовск впервые напишет Всероссийский 
Географический диктант. Он состоится 20 ноября. Масштабная 
образовательная акция направлена на оценку уровня географи-
ческой грамотности населения. Инициатором его проведения 
стал Председатель Попечительского Совета Русского географи-
ческого общества Владимир Путин, а организатором выступи-
ло само Общество.

Региональным координатором диктанта станет Центральная 
городская библиотека. Ее специалисты решили помочь рубцов-
чанам подготовиться к этой образовательной акции.    

– Средняя оценка за диктант по России в прошлом году со-
ставила 55 баллов. В целом результаты первого Географического 
диктанта свидетельствуют о весьма посредственном знании рос-
сиянами географии своей страны. Поэтому мы решили помочь 
нашим горожанам подготовиться к диктанту, – говорит коор-
динатор проекта Любовь Заремская.

Для желающих повторить географию в читальном зале би-
блиотеки организованы подготовительные занятия. Первый 
урок состоится 8 октября. Занятия ведёт Инна Александровна 
Корчагина, преподаватель географии Рубцовского институ-
та (филиала) АлтГУ. Всего до начала диктанта состоится семь 
встреч в каждую субботу октября и ноября в 14 часов. Занятия 
бесплатные. 

Текст диктанта составлен в трех вариантах для регионов 
Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Каждый со-
стоит из 30 заданий разной степени сложности и включает про-
верку знания географических понятий и терминов, располо-
жения географических объектов на карте и умения применять 
знания на практике.

Стать участником Географического диктанта может любой 
желающий, независимо от пола и возраста. Участие в диктан-
те добровольно и анонимно.

 
Галина ВАСИЛЕНКО.

Рубцовск принял участие в 
первой Всероссийской акции 
«Большой этнографический 
диктант». В Алтайском крае 
было образовано восемь пло-
щадок. Одна из них распола-
галась в Рубцовском педкол-
ледже. 

Проверить свою этногра-
фическую грамотность могли 
все желающие, начиная с 15 
лет, независимо от образова-
ния, социальной принадлеж-
ности и гражданства, но ре-
шились на это лишь студен-
ты и преподаватели педкол-
леджа. Возможно, причиной 
такого отношения к важному 
и интересному мероприятию 
со стороны горожан стала не-
достаточная информирован-
ность населения и, как след-
ствие, отсутствие подготовки 
и неуверенность в своих зна-
ниях в этой сложной области. 

Ровно в 12 часов в стенах 
студенческой аудитории они 
сели за парты. Вооружившись 
ручками и выданными теста-
ми, участники диктанта при-
ступили к обдумыванию и вы-
бору предложенных вариан-
тов. Предстояло ответить на 
30 вопросов. Они отнюдь не 

В фойе кукольного театра царит праздничная атмосфера. 
Ребятишки разглядывают декорации, родители смотрят новые 
фотографии актеров. Через несколько минут раскроются двери 
зала, где их ждет встреча с прекрасным и добрым. 

Новый театральный сезон для юных зрителей открылся сказкой 
«Буратино». В качестве режиссера-постановщика выступил бар-
наульский актер театра кукол Евгений Кукушкин. С его творчест-
вом ребята уже знакомы по спектаклю «Русалочка». А теперь но-
вая интерпретация всеми любимой сказки «Буратино». Совсем не-
давно актер получил диплом режиссера театра кукол Российского 
государственного института сценического искусства. Это, кста-
ти, уже второй его диплом о высшем образовании. По первому он 
режиссер драмтеатра. Но ближе ему все же детское творчество.

–  Рубцовский кукольный театр – это уникальное явление. Здесь 
сложился работоспособный творческий коллектив. Интересна 
и история создания этого культурного учреждения, – говорит 
Евгений Кукушкин. – Сказка «Буратино» очень созвучна рубцов-
скому театру кукол. Актеры, как и в сказке, мечтают о своем те-
атре. А основателя театра кукол они тоже называли Папа Карло.  

Дебютной работой для молодого актера кукольного театра 
Николая Герасименко стала роль Карабаса-Барабаса. Образ это-
го персонажа схвачен и передан очень точно. 

– Мне было очень интересно работать с актерами. Все прекрасно 
справились со своими ролями. Некоторые играли сразу несколь-
ких персонажей: Наталья Рябова – Пьеро и Черепаху Тортиллу, 
Марина Дабижа – Лису Алису и Мальвину. Прекрасно справи-
лась с главной ролью – Буратино – Анастасия Воскобойникова, 
великолепно сыграли Арлекино Инна Пантелеева, Кота Базилио 
– Михаил Гаврилин, – говорит режиссер. – Вот так все вместе 
мы делаем чудо и учим детей с раннего детства понимать до-
бро и зло, а значит и нравственным категориям, которые так 
необходимы в обществе. 

Юные зрители, а также и их родители с большим интересом 
посмотрели спектакль. 

Галина КЛАЧЕК.

В Рубцовске – талантливые дети. С этим 
мог бы согласиться, пожалуй, каждый пе-
дагог из любой сферы – спорта, культуры. И 
это в очередной раз подтвердил рубцовчанин 
Андрей Чувохин. Парень не только решил про-
верить свои силы, возможности и участвовать 
в кастинге третьего сезона телешоу «Танцы», 
но и успешно его прошел. Его псевдоним – 
Вохин.

Попасть на программу такого уровня нелег-
ко, еще тяжелее пробиться дальше. Здесь нуж-
ны не только творчество, профессионализм, но 
и уверенность в своих силах. Как и все конкур-
санты, Андрей волновался и думал о том, как 
бы не упасть в обморок перед такой большой 
аудиторией и жюри популярного шоу на ТНТ. 
И хоть для танцора выход на сцену привычен, 
все же эмоции брали верх. 

За него дома болели друзья, родные и пе-
дагоги.

– Я, конечно, хотела, чтобы наш Андрей хо-
рошо выступил и жюри его оценило и замети-
ло, но за его выступлением я смотрела как пе-
дагог. Мне интересно, какие комбинации он 
придумал, – говорит руководитель образцо-
вого хореографического ансамбля «Родники» 
Татьяна Мороз. – Отрадно, что он представил 
наш Рубцовск на всю Россию.

Андрей учится на  третьем курсе 
Новосибирского областного колледжа культу-
ры и искусства. Ему 17 лет, и юноша только 
начинает в полную силу заявлять о себе. А по-
знавать основы танцевального мастерства он 
стал с пяти лет. Именно в таком возрасте при-
вела его в танцевальный кружок Городского 
дворца культуры бабушка Раиса Николаевна. 
Педагоги сразу заметили способности мальчи-
ка и желание заниматься в   кружке.

– Этот мальчик создан для танцев. У него 
прекрасные данные для классической хореог-
рафии. Я бы сказала, что он родился танцором. 
Так бывает. У него мозг просто хореографиче-
ский. Он всегда стремился к современной пла-
стике, –  утверждает Татьяна Мороз.

Первым педагогом Андрея была Надежда 
Еньшина. 

– Она многому научила меня за годы за-
нятий, привила любовь к танцам, – говорит 
Андрей Чувохин. – У танцоров тяжелый труд. 
Чтобы показать какие-то элементы или всю по-
становку, нужно много работать.

Полной неожиданностью для педагогов ста-

ло решение юноши поступить после  девято-
го класса в Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств. 

– Это было самостоятельное твердое реше-
ние подростка. Для этого требовался какой-
то внутренний стержень, и он у Андрея есть. 
Именно это помогает ему во многом. В том чи-
сле и в участии в телешоу, – говорит Татьяна 
Мороз.

Юноша понимает, что, если хочешь стать 
профессионалом, нужно работать сутками. И 
поэтому после колледжа отправляется в сту-
дию на занятия по хореографии. А еще рабо-
тает моделью. 

Для многих ребят занятие танцами и помог-
ло выбрать профессию и стало серьезным ув-
лечением, смыслом и образом жизни. Андрей 
Чувохин – один из них. После получения дипло-
ма он собирается поступить в престижный вуз 
и учиться дальше, чтобы стать настоящим ма-
стером танцевального искусства.

Ну, а пока мы будем болеть за земляка и же-
лать ему победы в популярном телешоу.

 Галина ПЛУЖНИКОВА.

простые, касающиеся различ-
ных сфер деятельности – спор-
та, культуры, географических 
названий, исторических собы-
тий разных народов России. 

– Цель проведения такого 
масштабного диктанта – выя-
вить уровень этнографической 
грамотности населения нашей 
страны. Надеемся, что участ-
ники продемонстрируют зна-
ния в различных направлени-
ях – быта, одежды, традиций, 
кухни людей разных нацио-
нальностей, – говорит препода-
ватель педколледжа Валентина 
Роспищева. – Главное, что если 
кто-то не знает ответа, то обя-
зательно потом найдет его, а 
значит, узнает больше о тех, с 
кем рядом живет, с кем сидит 
за одной партой. 

К написанию диктанта сту-

денты педколледжа и препо-
даватели отнеслись со всей се-
рьезностью.  

– Мы живем в России, у нас 
большая многонациональная 
страна. Я сама из Казахстана 
и мне интересно, какая куль-
тура у русских, армян, тад-
жиков, я хотела бы знать их 
традиции. Думаю, что учас-
тие в этом мероприятии мне 
поможет, – говорит студентка 
Ирина Кирдяева. 

– Считаю, что мы должны 
знать, как живут представи-
тели разных национально-
стей. Это будет способство-
вать не только расширению 
кругозора, но и уважительно-
му и толерантному отношению 
к ним, – добавляет студентка 
Нина Ершова. 

Результаты диктанта будут 
известны 4 ноября. Процесс 
проверки предполагает не-
сколько этапов. Организаторы 
акции должны составить ито-
говый протокол, отсканиро-
вать его и отправить регио-
нальному куратору диктанта и 
лишь потом пройдет федераль-
ная обработка результатов. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Кто-кто в России живёт?
Рубцовск написал «Большой этнографический диктант»

С ручкой по миру
Готовимся к географическому диктанту

Андрей, ты – в «Танцах»!
Рубцовский  танцор «зажигает» на телешоу

Андрей Чувохин на проекте Андрей Чувохин на проекте 

Участники диктантаУчастники диктанта

Буратино ждёт в гости
В кукольном театре открылся 51-й сезон

Артисты кукольного театраАртисты кукольного театра
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05:00 Т/с «Дорожный па-
труль» 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, 01:05 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Д/ф «Роковая горянка» 

16+
03:05 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» 18+

04:05 Т/с «Врачебная тайна» 
16+

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

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

16+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:40 Джим Керри, Мор-

ган Фриман, Дженни-
фер Энистон, Филип 
Бейкер Холл, Кэтрин 
Белл, Лиза Энн Уолтер, 
Стив Карелл в фильме  
«Брюс всемогущий» 
12+

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 «Такси» 6+
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
00:10 «Уральские пельмени. 

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

ром Бондарчуком» 18+
02:00 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25 Т/с «Холостяк» 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, 
20:00 Иван Охлобыстин, 
Илья Глинников, Кри-
стина Асмус, Александр 
Ильин мл., Вадим Дем-
чог, Светлана Камыни-
на, Светлана Пермяко-
ва, Один Ланд Байрон, 
Дмитрий Шаракоис, Та-
тьяна Лянник в сериале 
«Интерны» 16+

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

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 16+
21:00, 04:35 Х/ф «Секс по 

дружбе» 16+
23:05 «Дом-2. Остров любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+

06:00, 03:45 «Странное дело» 
16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Эпидемии. Атака из 

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

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Сильвестр Сталлоне, 

Уэсли Снайпс, Сан-
дра Буллок, Найджел 
Хоторн, Бенджамин 
Брэтт, Боб Гантон, Гленн 
Шэдикс, Дэнис Лири 
в фильме  «Разруши-
тель» 16+

23:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Цвет ночи» 18+
05:45 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/ц «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:25, 15:00, 17:05, 
18:00, 22:35 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:05, 02:45 Все на Матч!
12:30 Д/ц «Звёзды футбола» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция 0+

15:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Македония - Италия 
0+

17:10 «Десятка!» 16+
17:30, 06:05 «Спорт за гранью» 

12+
18:50 «Закулисье КХЛ». Спецре-

портаж 12+
19:10 Континентальный вечер
19:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург)

22:40 Спортивный интерес
23:40 Все на футбол! Спецрепор-

таж 12+
00:10 Все на футбол!
00:40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Фран-
ция

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 
16+

11:30 Сергей Маховиков, 
Ирина Гринёва, Вла-
димир Коренев, Лев 
Прыгунов, Александр 
Пороховщиков, Мария 
Порошина, Сергей Ба-
рышев в сериале «Сле-
пой» 12+

15:40, 16:10, 00:00 «Утилиза-
тор» 12+

16:45 Х/ф «Молодой мастер» 
12+

19:00, 20:30, 22:00 КВН на 
бис 16+

19:30, 21:00 КВН. Высший 
балл 16+

22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Багровые реки» 

16+
02:45 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
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40 

Никита Зверев, Татья-
на Арнтгольц, Влади-
мир Стержаков, Борис 
Щербаков, Андрей 
Фролов, Максим Зауса-
лин, Александр Ильин 
мл., Антон Капанин, 
Алексей Ильин, Игорь 
Салимонов, Александр 
Никулин в сериале 
«Сильнее огня» 16+

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 18:35 
Т/с «Батальон» 12+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:45, 
05:15, 05:55, 06:30 Т/с 
«Детективы» 16+

21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
23:25 Т/с «Такая работа. 36 

часов» 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 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, 03:20 «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, 22:30 Александр Коб-

зарь, Анна Васильева, 
Антон Соколов, Алек-
сандр Гетманский, Та-
тьяна Лялина, Ирина 
Мак, Михаил Досенко, 
Яков Кучеревский в се-
риале «Забудь и вспом-
ни» 16+

23:25 «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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Ве-

сти. Местное время
12:00, 01:05 Т/с «Каменская» 

16+
15:00 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 
Фадеев, Ольга Бара-
нова, Зоряна Марчен-
ко, Елена Панова, Ва-
дим Колганов, Сослан 
Фидаров, Екатерина 
Травова, Илья Соко-
ловский  в сериале 
«Челночницы» 12+

23:05 «Специальный корре-
спондент» 16+

00:05 «Расследование Эдуар-
да Петрова» 16+

02:55 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+

07:00 Настроение
09:00, 12:50 Х/ф «Женщина 

его мечты» 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. Добрый де-

душка Сталин» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Т/с «Собачья работа» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Украина. Кривая неза-

висимости». Специаль-
ный репортаж 16+

00:05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 12+
05:45 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 
12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:20 «Теория заговора» 12+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Застыв-

шие депеши» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи» 16+
18:30 Д/ф «Таран. «Наследни-

ки Нестерова 12+
19:20 «Теория заговора. Меди-

цина большой полити-
ки» 12+

20:05 «Специальный репор-
таж» 12+

20:30 «Теория заговора. Битва 
за Победу» 12+

22:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 6+
01:45 Х/ф «..и другие офици-

альные лица»
03:30 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

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

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

ся!» 16+
13:00 Д/с «Женский детектив» 

16+
14:00, 04:25 Д/с «Измены» 16+
15:00, 05:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+
16:00 Светлана Смирнова-

Марцинкевич, Кирилл 
Жандаров, Михал Же-
бровский, Наталья Сур-
кова в сериале «Дорога 
в пустоту» 16+

19:00, 00:55, 06:25 «6 кадров» 
16+

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

20:00 Т/с «Ветреная женщи-
на» 16+

21:55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» 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 «Ментовские войны» 

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

Чана» 6+
08:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Восьмидеся-

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

мени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Такси 2» 12+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Такси 3» 12+
22:35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:00 Т/с «Funтастика» 16+
03:40 Эмили Дешанель, Дэвид 

Бореаназ, Микаэла Кон-
лин, Ти-Джей Тайн, Та-
мара Тейлор в сериале 
«Кости» 16+

04:35 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25 Т/с «Холостяк» 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 «Физрук» 16+

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

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
21:00, 03:50 Х/ф «Любовь зла» 

12+
23:10 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:10 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 Т/с «Доказательства» 

16+

06:00, 10:00, 05:30 «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 «На перекрестках 

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Кевин Костнер, Морган 

Фриман, Мэри Элизабет  
в фильме «Робин Гуд: 
принц воров» 12+

23:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Орел Девятого ле-

гиона» 16+

09:30 Д/ц «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:25, 15:00, 17:05, 
21:00, 23:55 Новости

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

Матч!
12:30 Д/ц «Звёзды футбола» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Парагвай 
0+

15:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Дания - Черногория 
0+

17:10 «Спорт за гранью» 12+
17:40 Д/ц «Сердца чемпионов» 

12+
19:00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Северная 
Ирландия 0+

21:40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Бел-
город)

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

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

фонарей» 0+
15:30, 16:30, 00:00 «Утилиза-

тор» 12+
17:00 Х/ф «Сердце дракона» 

12+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший 

балл 16+
22:30, 23:00 Дмитрий Миллер, 

Александр Макогон, 
Джемал Тетруашвили, 
Ирина Низина, Ольга 
Медынич, Евгения Ка-
верау в сериале «Све-
тофор» 16+

23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «8 миллиметров» 

18+
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
11:30 Х/ф «Берем всё на себя» 

12+
13:30, 03:45 Х/ф «Кодекс бес-

честия» 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. По-

следняя роль» 16+
01:00 Евгений Евстигнеев, 

Александра Колкунова, 
Ирина Алфёрова, Аль-
берт Филозов, Валентин 
Гафт, Борис Юрченко, 
Мария Виноградова, 
Олег Колесниченко  в 
фильме «Ночные заба-
вы» 16+

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, 03:40 «Модный приго-

вор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» 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, 22:30 Т/с «Забудь и 

вспомни» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Жизнь подходит к 

началу» 12+
01:45, 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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 00:55 Т/с «Каменская» 

16+
15:00 Анна Ковальчук, Вячес-

лав Захаров, Сергей Ба-
рышев, Александр Но-
виков, Эмилия Спивак, 
Юлия Яковлева, Алла 
Довлатова, Игорь Григо-
рьев в сериале «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 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Командир корабля»
11:35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
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 «Дикие деньги. Павел Ла-

заренко» 16+
17:00 «Обложка. Письмо Са-

манты» 16+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:40 Т/с «Собачья работа» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:35 «Теория заговора» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
14:10 Т/с «Эшелон» 16+
18:30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» 12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Секретная папка. 

Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
12+

01:50 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая»

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 00:55, 06:25 «6 ка-

дров» 16+
09:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:05, 03:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:05 Д/с «Женский детектив» 

16+
14:05, 04:25 Д/с «Измены» 16+
15:05, 05:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+
16:05 «Дорога в пустоту» Ме-

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

ство» 16+
20:00 Т/с «Ветреная женщина» 

16+
21:55 Дмитрий Дюжев, Светла-

на Иванова, Екатерина 
Вилкова, Олег Басилаш-
вили в сериале  «Верб-
ное воскресенье» 16+

00:00 Т/с «Доктор Хаус» 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 Мухта-

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

ня
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 «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Герои нашего времени» 

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

16+

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

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

тые» 16+
09:00 Информационный ка-

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

мени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Такси» 6+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Сами Насери, Фредерик 

Дифенталь, Марион Ко-
тийяр, Эмма Сьоберг, 
Бернар Фарси, Жан-
Кристоф Буве в фильме 
«Такси 2» 12+

22:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

02:00 Т/с «Funтастика» 16+
03:40 Т/с «Кости» 16+

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

07:25 Т/с «Холостяк» 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, 
20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00, 04:05 Х/ф «Отличница 

легкого поведения» 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, 05:15 «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 «Месть Вселенной» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Леонардо ДиКаприо, 

Мэтт Дэймон, Джек Ни-
колсон, Марк Уолберг, 
Мартин Шин в фильме 
«Отступники» 16+

09:30 Д/ц «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:25, 16:00, 18:05, 
21:15, 00:30 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:10, 04:25 Все на Матч!
12:30, 04:55 Д/ц «Звёзды футбо-

ла» 12+
13:00, 08:30 Спортивный инте-

рес 16+
14:00, 16:05 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

18:45 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование 16+

19:45 «Футбол Слуцкого перио-
да» 12+

20:45, 07:25 «Культ тура» 16+
21:20 Континентальный вечер
21:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки)
00:40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный тур-
нир. Словения - Англия

02:40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Уругвай

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
11:30 Х/ф «Слепой» 12+
15:30, 16:30, 00:00 «Утилиза-

тор» 12+
17:00 Х/ф «Лорд Дракон» 16+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 

16+
19:30, 21:00 КВН. Высший балл 

16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Жан Рено, Бенуа Мажи-

мель, Кристофер Ли, 
Камилль Натта, Джон-
ни Халлидей, Габриель 
Лазюр, Огустен Легран, 
Серж Рябукин, Андре 
Пенверн, Франсис Рено  
в фильме «Багровые 
реки-2. Ангелы Апока-
липсиса» 16+

02:35 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
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:35 

Т/с «Не покидай меня» 
12+

15:30, 16:20, 17:00, 17:45, 18:35 
Т/с «Наркомовский 
обоз» 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. Отра-
вители» 16+

01:00 Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Сергей Гу-
синский, Семён Струга-
чев, Ирина Основина  в 
фильме «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

02:30 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+

04:10 Х/ф «Берем всё на себя» 
12+

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

15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

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

кажет» 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, 22:30 Т/с «Забудь и 

вспомни» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Космодром Вос-

точный. Поехали!» 12+
01:20, 03:05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасно-
сти» 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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:10 Т/с «Каменская» 

16+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:00 Юрий Степанов, Роман 

Мадянов, Валерий Афа-
насьев, Сергей Серов, 
Дмитрий Назаров, Егор 
Бероев, Наталья Сима-
кова, Александр Виль-
кин, Дина Корзун, Сер-
гей Удовик в сериале  
«Гражданин начальник» 
12+

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело»
11:35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы» 
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. «Чайная бес-

церемония» 16+
17:00 «Обложка. Карьера 

БАБа» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Т/с «Собачья работа» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Дикие деньги. Павел Ла-

заренко» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:20 «Специальный репор-

таж» 12+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Застыв-

шие депеши» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи» 16+
18:30 Д/ф «Таран. Удар Крас-

ных Соколов» 12+
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Суровые киломе-

тры» 6+
01:50 Х/ф «Костер в белой 

ночи» 12+
03:35 Х/ф «Последний побег» 

12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

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

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

ся!» 16+
13:00 Д/с «Женский детектив» 

16+
14:00, 04:30 Д/с «Измены» 16+
15:00, 05:30 «Кризисный ме-

неджер» 16+
16:00 «Дорога в пустоту» Мело-

драма 16+
19:00, 00:55 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Кирилл Жандаров, Вале-

рия Ходос, Ольга Лукья-
ненко   в сериале «Ве-
треная женщина» 16+

21:55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 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, 01:20 «Место встречи» 

16+
15:00, 16:25 Т/с «Улицы разби-

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

16+
19:40 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
21:15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-1» 16+
23:10 Большинство
00:25 «Мы и наука. Наука и мы. 

Атомная батарейка» 12+

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

ки Чана» 6+
08:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
09:30 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 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 «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» 
12+

23:35 Х/ф «Джек Ричер» 16+
02:05 Х/ф «Модная штучка» 

12+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:25 Т/с «Холостяк» 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, 20:00 

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

19:30 Т/с «Импровиза-
ция» 16+

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

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Звезда» 16+
03:40 Т/с «Люди будущего» 12+
04:30 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+
04:55, 05:20 Т/с «Женская лига: 

06:00, 05:50 «Территория за-
блуждений» 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, 17:05 «Информационная 

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

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Кто переписывает 

нашу историю? Прокля-
тие золота скифов» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Близнецы-драконы» 

16+
02:00 Майкл Дуглас, Гвинет 

Пэлтроу, Вигго Мортен-
сен, Дэвид Суше, Сарита 
Чоудри в фильме «Иде-
альное убийство» 16+

09:30 Д/ц «Спортивные проры-
вы» 12+

10:00, 10:25, 12:25, 13:30, 17:40, 
20:35, 00:25 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 20:40, 02:00 Все на 

Матч!
12:30 Д/ц «Звёзды футбола» 12+
13:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 

12+
13:40 Д/ф «Денис Глушаков. Про-

стая звезда» 12+
15:00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
17:45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-

ванш» 16+
21:15, 02:45 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» 16+
22:15 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. 
ЦСКА - «Уфа»

00:30 Все на футбол! Афиша 12+
01:30 «Точка». Спецрепортаж 

16+
03:45 Х/ф «Хулиганы» 16+
05:45 Х/ф «Левша» 16+
08:10 Д/ф «Матч, который не со-

стоялся» 16+

07:00, 04:55 «Разрушители 
мифов» 16+

08:00, 05:55 «Хочу увидеть 
мир» 16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
12:05 Х/ф «Шарло в Испании» 

16+
14:00 Х/ф «Сумасшедшие на 

стадионе» 12+
15:45 Х/ф «Тимур и его коман-

да» 0+
18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Детоксикация» 

16+
22:25 Сильвестр Сталлоне, 

Джон Литгоу, Майкл 
Рукер, Джанин Тернер, 
Рекс Линн, Кэролайн 
Гудолл, Леон, Крэйг 
Фэйрбрасс в фильме 
«Скалолаз» 16+

00:30 Х/ф «Тюряга» 16+
02:45 «Деньги. Sex. Радику-

лит» 16+
03:45 Концерт группы «Смыс-

ловые галлюцинации» 

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, 12:25, 13:30, 13:45, 14:40, 

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Алексей Зубков, 
Сергей Селин, Наталья 
Ткаченко, Борис Хвош-
нянский, Кира Крейлис-
Петрова, Евгения Игум-
нова, Степан Абрамов, 
Татьяна Бедова, Тарас 
Бибич, Константин Бу-
таев, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов в сериа-
ле «Прииск 2: Золотая 
лихорадка» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10, 00:05, 00:55, 01:40 
Т/с «След» 16+

02:30, 03:10, 03:55, 04:35, 
05:15, 05:55, 06:35 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, 04:00 «Модный приго-

вор»
12:20 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00, 05:00 «Мужское/Жен-

ское» 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. Пре-

мьера концерта Земфи-
ры «Маленький чело-
век» 16+

23:50 Маленький человек 16+
02:15 Шарлотта Ле Бон, Кри-

стиан Бэйл в фильме 
«Обещание» 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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:20 Т/с «Каменская» 

16+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50, 03:20 «60 Минут» Ток-

шоу 12+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:10 Елена Яковлева, Кон-

стантин Юшкевич, Ста-
нислав Любшин, Глафи-
ра Тарханова, Анастасия 
Савосина, Элен Касья-
ник, Константин Соло-
вьев, Сергей Рудзевич, 
Никита Зверев, Алек-
сандр Воробьев в филь-
ме «Кружева» 12+

07:00 Настроение
09:05 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян» 12+
10:00, 12:50 Х/ф «Тест на лю-

бовь» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
13:55, 16:15 Х/ф «Портрет лю-

бимого» 12+
15:50 Город новостей 16+
18:25 Х/ф «Сводные сестры» 

12+
20:30 В центре событий
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
02:50 Петровка, 38
03:05 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
03:40 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
05:35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
12+

06:05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Вла-
дислав Стржельчик и Па-
вел Луспекаев» 6+

06:55 Х/ф «Годен к нестроевой»
08:35, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Егор Бероев, Игорь 
Костолевский, Юрий 
Чурсин, Александр Ше-
стопалов, Василий Шлы-
ков, Вячеслав Агашкин, 
Анастасия Камм, Елена 
Аросьева, Евгения Лапо-
ва, Артем Назаров, Вера 
Фалютинская  в сериале 
«Химик» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф «Рано утром»
20:30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
22:25 Х/ф «Государственный 

преступник»
00:20 Х/ф «Дочки-матери» 12+
02:20 Х/ф «Его звали Роберт»
04:00 Х/ф «Старые стены» 6+

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 00:35 «6 кадров» 

16+
09:10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:10 Варвара Андреева, Дми-

трий Щербина, Марина 
Орел, Нелли Пшенная, 
Раиса Рязанова, На-
талья Лукеичева, Олег 
Леушин, Наталия Анто-
нова, Антон Воловик, 
Владимир Зайцев в се-
риале «Под Большой 
Медведицей» 16+

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

20:00 Т/с «Ветреная женщина» 
16+

23:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Х/ф «Маленькая Вера» 

18+
04:15 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, 00:55 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Однажды» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 18+

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

ки Чана» 6+
08:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
09:00 Информационный ка-

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

мени. Любимое» 16+
09:55 Х/ф «Такси 3» 12+
11:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Елена Николаева, Свет-

лана Колпакова, Алек-
сандра Булычёва, Сер-
гей Лавыгин, Александр 
Ратников в сериале «Ма-
мочки» 16+

21:00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 16+

23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

02:00 Т/с «Funтастика» 16+

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

07:25 Т/с «Холостяк» 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 «Реальные пацаны» 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:00, 03:30 Х/ф «Взрыв из 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Доказательства» 

16+
01:50 Х/ф «Очень страшное 

кино 3» 16+

06:00, 05:00 «Территория за-
блуждений» 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 «Орел Девятого ле-

гиона» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Руди Янгблад, Далия 

Эрнандез, Джонатан 
Брюэр, Моррис Бер-
дйеллоухэд в фильме 
«Апокалипсис» 16+

23:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Подземелье дра-

конов» 16+

09:30 Д/ц «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 10:25, 12:25, 14:30, 18:00, 
20:30, 21:50, 00:45 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:05, 20:35, 01:50 Все на 

Матч!
12:30 Д/ц «Звёзды футбола» 12+
13:00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:30 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследова-
ние 16+

14:40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда» 12+

15:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние» 16+

16:00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против 
Ясубея Эномото 16+

18:40 «Правила боя» 16+
19:00 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского 16+

19:30 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевско-
го. Матч-реванш 16+

20:00 «Точка». Спецрепортаж 16+
21:20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 

Сборная Европы 12+

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
10:55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 0+
14:25 Алексей Нилов, Алек-

сандр Лыков, Александр 
Половцев, Сергей Се-
лин, Юрий Кузнецов, Ми-
хаил Трухин, Борис Чер-
дынцев, Андрей Краско 
в сериале «Улицы раз-
битых фонарей. Новые 
приключения ментов» 0+

15:30, 16:30, 00:00 «Утилиза-
тор» 12+

17:00 Х/ф «Драконы навсег-
да» 12+

19:00, 20:30 КВН на бис 16+
19:30 КВН. Высший балл 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+
23:30 +100500 16+
00:40 Х/ф «Тайна в его гла-

зах» 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, 13:30 Михаил Кононов, 

Олег Борисов, Федор 
Одиноков, Виктор Пав-
лов, Михаил Глузский, 
Валентин Зубков, Юрий 
Дубровин, Борис Таба-
ровский в фильме «На 
войне как на войне» 12+

14:00, 02:50 Х/ф «Барханов и 
его телохранитель» 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. Хими-

ческая реакция» 16+
01:00 Х/ф «Женская собствен-

ность» 16+
05:15 Т/с «ОСА. Идеальное 

преступление» 16+

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, 03:20 «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, 22:30 Т/с «Забудь и 

вспомни» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:10, 03:05 Михаил Поречен-

ков, Андрей Краско, 
Андрей Толубеев, Ва-
дим Яковлев в сериале   
«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+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 01:05 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+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Челночницы» 12+
23:05 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Разорванный круг» 

12+
11:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 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. Юбилей генсека» 
12+

17:00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» 16+

17:35 «Естественный отбор» 
12+

18:35 Т/с «Собачья работа» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «10 самых... Короткие 

браки звёзд» 16+
00:05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+
01:00 События. 25-й час 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:35 «Специальный репор-

таж» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с «Застывшие де-

пеши» 16+
14:10 Т/с «Эшелон» 16+
18:30 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» 12+

19:20 «Легенды космоса» 6+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Михаил Кононов, Алек-

сей Грибов, Геннадий 
Данзанов, Николай Вол-
ков, Павел Винник, Сте-
пан Крылов в фильме 
«Начальник Чукотки»

01:50 Х/ф «Полковник в отстав-
ке» 12+

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

08:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
16+

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

11:00 «Давай разведемся!» 16+
13:00 Д/с «Женский детектив» 

16+
14:00, 03:40 Д/с «Измены» 16+
15:00, 04:40 «Кризисный ме-

неджер» 16+
16:00 «Дорога в пустоту» Мело-

драма 16+
19:00, 00:55, 05:40 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Ветреная женщина» 

16+
21:55 Т/с «Вербное воскресе-

нье» 16+
00:00 Хью Лори, Роберт Шон 

Леонард в сериале «Док-
тор Хаус» 16+

01:30 Х/ф «Чистое небо» 16+
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04:55, 02:35 «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 «Тоже люди. Денис Мацу-

ев» 16+
16:20 «Секрет на миллион. 

Дмитрий Маликов» 16+
18:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 Акценты недели
19:55 «Киношоу» 16+
22:40 Х/ф «Китайский сер-

визъ» 0+
00:45 Т/с «Розыск» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований» 18+

04:00 Т/с «Врачебная тайна» 

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

друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00, 18:15 «МастерШеф. 

Дети. Второй сезон» 6+
10:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
12+

12:50 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» 
12+

16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19:15 Х/ф «Васаби» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» 12+

23:30 Х/ф «Модная штучка» 
12+

01:30 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз 3» 0+

03:25 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» 16+

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, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
15:00 Х/ф «Битва Титанов» 16+
17:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

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 «Пароль «Рыба-

меч» 16+
03:55 Х/ф «День Святого Ва-

лентина» 16+
06:25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 
16+

06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

06:40 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» 12+

09:45 Мартин Фриман, Ричард 
Армитедж, Иэн МакКел-
лен, Эванджелин Лил-
ли, Орландо Блум, Люк 
Эванс, Бенедикт Кам-
бербэтч, Ли Пейс, Кен 
Стотт, Эйдан Тернер в 
фильме «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» 12+

12:45 Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евге-
ний Леонов-Гладышев, 
Евгений Ганелин, Сергей 
Кошонин, Сергей Мур-
зин, Александр Тютрю-
мов, Георгий Штиль, Вик-
тор Костецкий, Николай 
Лавров, Алексей Нилов 
в сериале «Убойная сила 
2»16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30, 09:05 «Великие моменты 
в спорте» 12+

10:00, 12:55, 15:00, 16:50, 20:50, 
01:00 Новости

10:05 Все на Матч! События не-
дели 12+

10:35 «Правила боя» 16+
10:55 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
13:00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:30 «Непарное катание» 12+
14:00 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» 16+
15:10 Д/ф «Чемпионы» 16+
16:55 Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Ени-
сей» (Красноярск)

21:00, 01:50 Все на Матч!
21:45 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Крас-
нодар»

07:00, 03:10 Д/ц «100 великих» 
16+

09:00 Д/ц «Человечество: 
История всех нас» 16+

09:55 Мультфильмы 0+
11:40 Антон Табаков, Инга 

Третьякова, Вячеслав 
Баранов, Константин 
Леонов, Дима Пасын-
ков, Лев Идашкин, Во-
лодя Шкаликов, Сергей 
Молчанов, Дмитрий Му-
лёв, Володя Дубровин 
в фильме «Тимур и его 
команда» 0+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Слепой - 2» 12+
23:15 «Утилизатор» 12+
01:05 Джон Траволта, Джеймс 

Гандольфини, Джаред 
Лето, Сальма Хайек, 
Скотт Каан, Лора Дерн, 
Майкл Гэстон, Брюс 
МакВитти, Дэн Берд, Эн-
дрю Е. Вилер в фильме 
«Одинокие сердца» 16+

07:45, 08:35, 09:25 Т/с «Прииск 2: 
Золотая лихорадка» 16+

10:15 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!», «Обезьянки 
в опере», «Горшочек 
каши», «Осьминожки» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 16+
13:55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» 16+
16:05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» 
16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

19:00 Главное
20:30 Алексей Вертков, Вита-

лий Кищенко в фильме 
«Белый тигр» 16+

22:35, 23:35, 00:35, 01:40 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+

06:00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

05:45, 06:10 «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Не было печали» 

12+
08:10 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 «Открытие Китая» 
12:50 «Теория заговора» 16+
13:45 25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт 
15:25 Х/ф «Метро» 16+
18:00 «Точь-в-точь!» 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «Краденое свида-

ние» 16+
01:15 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» 18+
03:20 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная закупка»

05:10 Х/ф «Садовник» 12+
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 «Провинциалка» 12+
18:00 «Удивительные люди» 

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Михаил Хмуров, Вале-
рия Арланова, Людмила 
Кучеренко, Сергей Пу-
кита, Анастасия Бобро-
ва, Сергей Прокопич в 
фильме «Дела семей-
ные» 12+

06:45 Х/ф «Разорванный круг» 
12+

08:30 «Фактор жизни» 12+
09:00 Х/ф «Сводные сестры» 

12+
11:05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Петровка, 38
12:55 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
14:55 Д/ф «Офицеры» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «О чём молчат де-

вушки» 12+
17:45 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы» 12+
21:25 Т/с «Запасной инстинкт» 

16+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
03:20 Х/ф «Строго на Запад» 

18+
04:55 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» 12+

06:00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
07:35 Х/ф «Непобедимый» 6+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 12+
11:05 «Теория заговора» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Любовь с ору-

жием» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
15:45 Х/ф «Высота 89» 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 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» 16+
01:00 Х/ф «Проверка на доро-

гах» 12+
02:55 Х/ф «Последняя встре-

ча» 6+
04:40 Д/ф «Легендарные фло-

товодцы. Павел Нахи-
мов» 12+

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

08:30, 00:55, 06:25 «6 кадров» 
16+

09:25 Татьяна Аксюта, Никита 
Михайловский, Елена 
Соловей, Ирина Миро-
шниченко, Лидия Федо-
сеева-Шукшина, Аль-
берт Филозов, Татьяна 
Пельтцер, Руфина Ни-
фонтова, Евгений Гера-
симов, Екатерина Васи-
льева в фильме «Вам и 
не снилось...» 16+

11:15 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

15:15 Х/ф «Минус один» 16+
19:00 Д/ф «Великолепный век» 

16+
20:00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
01:30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
03:25 Д/ц «Звездные истории» 
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05:00 «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 «Однажды» 16+
14:00 «Двойные стандарты» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» 12+
17:15 «Следствие вели…» 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 «Новые русские сенса-

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

16+
22:50 «Международная пилора-

ма» 16+

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

друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Забавные истории» 

6+
11:40 Х/ф «Элвини бурундуки 

2» 0+
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

16:00 Музыкальный подарок
16:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
12+

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

00:05 Х/ф «Развод по-
американски» 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, 15:00, 16:00 «Comedy 

Woman» 16+
17:00 Х/ф «Битва Титанов» 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 «Саботаж» 18+
04:10 Х/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком» 12+
05:45 «Женская лига. Лучшее» 

16+

06:00, 18:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:30 Х/ф «Оскар» 12+
09:30 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 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 Мартин Фриман, Иэн 

МакКеллен, Ричард Ар-
митедж, Джеймс Не-
сбитт, Кен Стотт, Грэм 
МакТавиш, Дин О’Горман  
в фильме «Хоббит: Нео-
жиданное путешествие» 
12+

23:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» 12+

02:00 Х/ф «Остров сокровищ» 
16+

05:40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

09:30 Все на Матч! События не-
дели 12+

10:00, 12:40, 17:20 Новости
10:05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
12:45 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-

ванш» 16+
15:20, 03:05 «Бой в большом го-

роде». Live 16+
15:40 Спортивный интерес 16+
15:55, 19:25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России 16+
16:50 «Ростов. Live». Спецре-

портаж 12+
17:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Лестер»
19:55 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
22:00 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов»

00:25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
- «Чеховские медведи» 
(Россия)

02:20 Все на Матч!
03:25 Д/ф «Чемпионы» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Шарло в Испании» 

16+
10:45 Х/ф «Сумасшедшие на 

стадионе» 12+
12:30, 05:05 Д/ц «Человече-

ство: История всех нас» 
16+

14:30, 15:00, 15:30 «Еда, кото-
рая притворяется» 12+

16:00 Х/ф «Детоксикация» 16+
17:50 Х/ф «Скалолаз» 16+
19:55 Сильвестр Сталлоне, До-

нальд Сазерленд, Джон 
Эймос, Сонни Лэндэм, 
Том Сайзмор, Фрэнк 
МакРей, Дарлэнн Флю-
гел, Уильям Аллен Янг, 
Ларри Романо, Джордан 
Лунд в фильме «Тюряга» 
16+

22:00 «Деньги. Sex. Радику-
лит» 16+

00:00 +100500 16+
03:00 Х/ф «Одинокие сердца» 

16+

06:55, 03:40, 04:35, 05:20, 06:10 
Т/с «Прииск 2: Золотая 
лихорадка» 16+

07:15 М/ф «Веселая карусель», 
«Халиф-аист», «Тихая 
поляна», «Первая скрип-
ка», «Палка-выручалка», 
«Пес и Кот», «У страха 
глаза велики», «Хво-
сты», «Кошкин дом», 
«Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+

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

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

20:00, 20:55, 21:55, 22:55  Па-
вел Трубинер в сериале 
«СМЕРШ. Лисья нора» 
16+

23:50, 00:50, 01:45, 02:40 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная вол-
на» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Обида» 
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви» 
12+

11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Голос. Специальный вы-

пуск» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим!» 16+
23:50 «Подмосковные вечера» 

16+
00:50 Х/ф «Царство небесное» 

05:00 Х/ф «Слон и моська» 16+
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:20, 14:20 Вести. Мест-

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

12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Николай Ба-

сков» 12+
11:30 «Это смешно» 12+
14:30 Сесиль Свердлова, Ми-

хаил Пшеничный, Ека-
терина Жемчужная, 
Лариса Лужина, Илья 
Алексеев, Владимир Ко-
ренев, Татьяна Космаче-
ва, Алеса Качер, Сергей 
Эрденко, Сергей Кома-
ров в фильме «Если ты 
не со мной» 12+

18:05 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Расплата за сча-

стье» 12+
01:10 Х/ф «Поворот наоборот» 

06:30 «Марш-бросок» 12+
06:55 АБВГДейка
07:25 Х/ф «Принцесса гусей»
08:25 Х/ф «Четверг: 12-е» 16+
10:10 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:40 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо»

12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:40 Игорь Скляр, Ирина Ро-

занова, Татьяна Доги-
лева, Виктор Павлов в 
фильме «Дети понедель-
ника» 16+

14:30, 15:45 Х/ф «Опасное за-
блуждение» 12+

18:20 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» 12+

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Украина. Кривая неза-

висимости». Специаль-
ный репортаж 16+

06:00 Мультфильмы
06:45 Х/ф «На златом крыльце 

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

сти дня
09:15 «Легенды космоса»  6+
09:45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:40, 13:15 Х/ф «Пассажир с 

«Экватора» 6+
13:35 Т/с «Колье Шарлотты»
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» 12+
21:10, 22:20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

01:30 Х/ф «Чистыми руками» 
12+

03:15 Х/ф «Последний патрон» 
12+

04:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

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

08:30, 00:45 «6 кадров» 16+
09:30 Наталья Гундарева, Вик-

тор Проскурин, Евгений 
Лазарев, Олег Ефре-
мов, Валентина Титова, 
Ольга Гобзева, Алек-
сандр Потапов в филь-
ме «Однажды двадцать 
лет спустя» 16+

11:00, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

11:30 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» 16+

14:55 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:45 Д/ф «Розовая лента» 
16+

01:30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 7 ОКТЯБРЯ 2016№41
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №41 7 ОКТЯБРЯ 2016

АВТО
ПРОДАМ

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

 «ВАЗ-21099», 1993 г, 48 тыс. Торг. 
8-962-817-29-79, 8-913-231-31-01

 «Москвич-2140» на ходу, недорого. 
4-89-09, 8-983-608-78-36

 Мотоцикл «Днепр», «Минск», в хоро-
шем состоянии. Запчасти б/у «Иж Юпи-
тер», «Урал». 8-913-247-71-67

КУПЛЮ

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

 Автомобиль, можно неисправный, Са-
мовывоз. 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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

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

 Бензобак 45 л., стартер 2106, двери 
задняя левая, дверка багажника, фона-
ри задние «2126 ИЖ Ода», ступица пе-
редняя правая, генератор АЗТЭ. 4-05-26

 Любые запчасти на Жигули: «ВАЗ-
2106, 07, 09», б/у. 8-913-247-71-67

 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

 Резину NOKIAN NORDMAV SUV 225/65, 
R-17, 10 Вт, в отличном состоянии, все 
шины на месте, проколов нет. Торг. 
8-923-566-64-54

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 выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕР-
МОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 
М., ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГО-
РОД, 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 ру-
блей. Грузчики – от 200 рублей. Квар-
тиропереезды. 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

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

 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

 «Газель» тент, город, межгород. Квар-
тиропереезды, грузчики. Недорого. 
8-905-083-43-01

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

 «Тойота» 3 т. фургон. Город, межгород. 
8-906-946-23-52

 «Фуссо» будка 5 т. аппарель 6.20, 
32 куб. Город, межгород. Квартиро-
переезд, грузчики РФ – КЗ. 8-923-
651-78-09

СПЕЦТЕХНИКА

 «Самогруз», борт 5 т. 7 м, стрела 3 т. 10 
м. Без выходных. 8-905-982-77-81

  «ЗИЛ-130» самосвал. Город, районы. 
Щебень, песок, уголь, дрова. Недорого. 
8-905-989-83-20

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

 Шоп-туры на рынки г. Семипалатинс-
ка, Новосибирска, доставка в клиники, 
аэропорты, вокзалы, отдых. Заказ ком-
фортабельного микроавтобуса, 7 мест. 
8-923-659-30-72

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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

 21 кв. м, ремонт. 8-906-962-37-85

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Гражданский. 8-913-230-30-69

 1-, центр, 800 т.р. 8-983-188-40-98, 
8-983-351-08-89

 1-, 5 этаж в 9-этажном. 8-923-644-87-49

 1-, 1 этаж, ремонт, студия, 750 т. Торг. 
Рубцовский, 39. 8-909-500-39-93

 1-, 1 этаж, Краснознаменская, ремонт. 
Хозяйка. Торг. 8-962-822-22-00

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

 2-, 3 этаж, район Домики. Хозяйка. 
8-961-997-95-46

 2-, Рубцовский, 15. 8-913-360-22-74

 2-, Гражданский, 3 этаж, чулок. 8-960-
963-40-57

 2-, центр. 8-905-927-92-15

 2-, пер. Гражданский,2 этаж, чулок, без 
ремонта. Хозяин. 8-929-345-04-94

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

 2-, 2 этаж, центр. Хозяин. 8-909-501-
76-44
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 48 кв. м, район АТС Черемушки, 1 
этаж. 8-913-249-03-50

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, студия, старый фонд. 8-913-222-
37-75

 3-, 2 этаж. 8-963-521-69-63

 3-, 62 кв. м, 1130 тыс. 8-913-027-86-80

 3-, 4 этаж, район АТЗ. 8-960-940-53-76

 3-, 5/5, Черемушки. 8-923-712-17-73

4-КОМНАТНЫЕ

 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 прибо-
рами, район военкомата. 8-913-026-27-
94

 4-, улучшенная, лоджия. Собственник. 
8-923-717-28-65

 4-, м/г, 5/5, на Рубцовском. 8-923-160-
96-20

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

 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 со-
ток. 8-913-248-78-71

 Дом по ул. Брусилова, 27а, 3 комнаты, 
кухня, в/с, туалет в доме. Баня, гараж, 
сарай. Можно под материнский капи-
тал + доплата. Хозяйка. 8-952-006-68-18

 Дом, с. Ново-Александровка, ул. Луго-
вая, 4-2, дом деревянный, пластиковые 
окна, водопровод в доме. Есть надвор-
ные постройки. 8-913-029-52-59, 8-983-
392-76-94

 Дом в деревне. 8-961-232-75-60

 Дом, Сад-город, Ново-Егорьевский 
тракт, 3 к + кухня. 8-913-024-74-40

 Дом, с. Шубинка, все надворные по-
стройки. 8-909-504-34-95

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 Дом (шлак), 1/2 дома (дерево), ул. Юж-
ная, 69. 8-913-245-34-37, 8-923-654-73-06

 Дом, Краснознаменская, 61, 650 т. 
Торг. 8-913-211-20-62

 Дом, шлаколитой, 57 кв. м, 4 к + к, во-
дяное отопление, водопровод, надвор-
ные постройки, участок 7 соток. Сад-го-
род. 6-39-80, 8-906-961-28-48

 Дом шпальный, 85 кв. м, Сад-город, 
есть все, участок 7 соток. 8-906-961-
28-48

 Дом, 80 кв. м, п. Зеленая Дубрава, 
усадьба 11 соток. 8-960-947-98-93

 Дом кирпичный, в Бобково. 8-923-791-
25-34

 Дом, 74 кв. м, 10 соток, вода, слив, са-
нузел, баня, постройки, насаждения, 
пластиковые окна, в п. Куйбышево. Соб-
ственник. Варианты. 660000 руб. 8-983-
101-02-13

 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, 400 кв. м, в центре города, цен-

тральное отопление, водоснабжение. 
8-913-222-37-75

 Дом, 650 т.р. 8-913-230-30-69

 Дом, Кулацкий. 8-960-937-95-77

 Дом со всеми постройками, п. Зерно. 
8-960-961-11-25

 Дом, район «Шансстрой», все есть. 
4-15-19, 8-963-579-02-21

 Дом, с. Половинкино, усадьба 17 со-
ток. 7-81-95, 8-923-749-20-65

 Дом, 56 кв. м, район Жуковского, га-
раж, баня, огород. 8-929-323-13-79

 Дом, с. Сросты, сайдинг, пластик, 
скважина, все постройки. Участок 20 
соток. 8-964-081-65-65

 Дом кирпичный, Кулацкий. Хозяин. 
8-983-604-97-93

 Дом, 3 к + к. Хозяин. 8-913-367-65-30, 
8-983-383-26-21

 Половину коттеджа в 2 этажа, евроре-
монт. 8-983-172-98-74

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-
22-56

 1/2 дома, п. Пушкина. 8-909-500-31-06

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

 1/2 дома, 100 кв. м, центральное ото-
пление, туалет в доме, гараж, хозпо-
стройки. Район РМЗ. 8-923-194-30-22

 1/2 дома, две комнаты + кухня, ого-
род, баня, гараж, хозпостройки, Запад-
ный. Под материнский капитал. 8-960-
964-65-62

ГАРАЖИ

 Гараж напротив троллейбусного пар-
ка, с погребом, недорого. 8-923-651-
83-02

 Гараж с погребом, 3 этаж, ГСК-8. 
8-913-089-28-20

 Кирпичный гараж, центр, крыша 2016, 
погреб, яма, документы. Недорого. Торг. 
8-913-247-42-58

 Гараж, район Сельмаш. 8-913-222-37-
75

 Ул. Строительная, 1г, 20 кв. м, погреб, 
район Роснефть. 8-923-712-17-73

 Гараж, район Южного рынка. 8-913-
022-94-87

 Гараж на Мостовой, смотровая яма, 
погреб всегда сухой, бетонная плита. 
8-963-539-77-65

 Гараж с погребом, приватизирован, 
ГСК-31. 5-99-23, 8-963-517-85-30

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

 Гараж 4х8, район металлозавода. 
8-903-992-22-23

 Гараж одноэтажный, Черемушки. 
8-923-642-66-63

 Гараж, Жуковского. 8-913-360-22-74

 Гараж с погребом, переезд РЗЗ, ГСК-
8, 3 этаж, оформлен. Недорого. 6-63-94, 
8-923-713-94-87

ПОГРЕБА

 Овощехранилище, Гражданский, 41. 
8-963-945-07-48

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб, Федоренко. 8-905-988-37-72

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОДСОЛ-
НЕЧНИКА ОТЛИЧНЫЙ УЧАСТОК В 
ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, ПЕРЕСЕЧЕ-
НИЕ УЛЕЖНИКОВА И УЛ. М. ГОРЬКО-
ГО, ЗА АЗС. ОЧЕНЬ ВЫГОДНО! 8-905-
983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, 60 кв. м, в центре. Недорого. 
8-913-027-72-33

 Помещение в центре, можно под офис, 
стоматологию. 8-913-027-72-33

 Срочно банный комплекс, площадь 
450 кв. м, расположен в центре г. Гор-
няк. Цена 2 млн. руб. 8-905-983-83-17

 В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРАСПО-
ЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВСКА) 
УНИКАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 КВ. М. 
ЗДЕСЬ ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР, НАД-
ЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО 
РАЗВИТЬ ВАШЕ УСПЕШНОЕ ДЕЛО! 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, СТОИМОСТЬ ДО-
ГОВОРНАЯ. 8-905-983-09-15

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ
 Квартиры в Барнауле от застройщи-

ка! Продажа, обмен, аренда. 8-929-378-
94-57, Ирина

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 АСМ. 8-913-082-72-22

 8-952-002-64-08

 2500 + свет. 8-962-809-89-86

 8-903-948-01-98

 Центр, меблированную. 8-905-988-
37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98

 1-, 1/5, на длительный срок. 8-901-645-
71-77

 1-, пластик, ремонт, меблированную, 3 
этаж, балкон. 8-964-081-65-65

 1-, 8-923-644-87-49

 1-, без мебели, 4500 + счетчики. 8-923-
169-10-55

 1-, 4000. 8-923-654-77-91

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, Громова. 8-905-988-37-72

 Комнату в общежитии, 12,5кв. м, без 
мебели. 8-983-109-13-62

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, район пл. Ленина. 8-913-093-37-18

 2-, Алейский. 8-905-080-34-17

 2-, в районе остановки «Техникум». 
2-02-51, 8-929-378-95-73

 2-, центр, хороший ремонт. 8-906-962-
45-62

 2-, по Федоренко. 8-961-978-18-61

 2-, 8-903-948-01-98

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, центральное отопление, баня, 
5000 руб. + счетчики. 8-905-082-17-37

 Дом, Кулацкий. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

 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, не-
деля – 3500. Центр. Кабельное. Квитан-
ции. 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

 1-комнатную, центр, евроремонт, 
бытовая техника, Интернет. Сутки, 
часы. 8-960-937-66-67

ГАРАЖИ

 В аренду гараж, район вокзала. 8-905-
926-56-13

 Гараж, район Черемушки. 8-963-572-
23-70

 Гараж, Черемушки, 1000 руб. 8-913-
213-94-83

 Гараж, ГСК-4, авторынок. 8-923-641-
07-31

 Гараж, охраняемый, по Рубцовскому. 
8-923-724-42-25

НЕЖИЛОЕ

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

 В НАДЕЖНОМ СТАБИЛЬНОМ МЕ-
СТЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК Г. РУБ-
ЦОВСКА) СКЛАДСКОЕ, ХОРОШЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 29 КВ. М, ТОРГОВОЕ 
МЕСТО - КИОСК. ОБРАЩАТЬСЯ: 
8-905-983-29-00
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 ЦЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, ПЛОЩА-
ДЬЮ 30 КВ. М И ОТ 15 ДО 100 КВ. М. 
САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВА-
РИАНТ. ЗВОНИТЕ! 8-905-983-29-00

 ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ПЛОЩА-
ДИ ДО 15 КВ. М. В Г. РУБЦОВСКЕ 
ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ, 90, ПОД 
ОФИСНЫЙ ИЛИ МАССАЖНЫЙ КА-
БИНЕТЫ, РЕМОНТ СОТОВЫХ, ЧА-
СОВ, ОБУВИ, АТЕЛЬЕ ИЛИ ДРУГОЕ, 
ПО ХОРОШЕЙ СТОИМОСТИ. 8-905-
983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 1-комнатную, срочно. 8-909-504-21-42

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

 Дом в селе на гостинку или 1-комнат-
ную. 8-909-504-34-95

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 Туалеты, бани, садовые домики. 6-31-
42, 8-960-959-16-11

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. От-
делка проемов. Профессиональное 
исполнение, короткие сроки. 8-923-
009-80-07

 Ремонт подъездов, лестничных мар-
шей. 8-913-024-44-87

 Полный и частичный ремонт квартир. 
Все виды услуг. 8-960-940-07-61

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

 Обои, шпатлевка, побелка. 8-913-023-
48-91

 Непьющие отделочники! Любой ре-
монт. Договорные цены. Гарантия. 
8-963-500-02-90

 КРОВЛЯ КРЫШ, фасады. Работаем со 
своим материалом и материалом заказчи-
ка. 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. Га-
рантия. 8-960-936-29-88

 Печник, качественно. 8-906-941-88-78

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы. Полипропилен, метал-
лопластик. Замена стояков, канализа-
ции. Установка счетчиков, стиральных 
машин, титанов, смесителей, унитазов, 
радиаторов. Выезд в районы. 8-960-
960-68-86, 8-983-545-33-37

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

 Сварка, монтаж отопления в частном 
секторе. Монтаж стояков, любой сантех-
ники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-
274-91-17

 Проведем слив, водопровод, канали-
зацию. Быстро, качественно, недорого. 
8-923-752-40-94

 Замена водосчетчиков, прочист-
ка, замена канализации. Полипропи-
лен. Сантехработы. 8-923-560-66-07, 
8-913-084-96-03
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД «под ключ». 
Работа любой сложности. Выезд в 
районы. Гарантия. 8-913-091-20-09, 
8-929-394-81-62

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Розетки, выключатели, люстры. Уста-
новка, крепеж, ремонт. 8-913-251-51-59, 
8-923-652-24-19

 Опытный электрик. 8-905-983-03-27, 
8-952-007-71-03

 Установка электросчетчиков. Достав-
ка. Электромонтаж. 8-913-233-83-27

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков 
и т.д. Ремонт электроплит. Выезд по 
деревням. Качественно. 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. Недоро-
го. Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. Бри-
гада из г. Рубцовска. Сливные ямы 
«под ключ». Горизонтальное буре-
ние. 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 выполнен-
ные работы. 8-923-755-21-33

 Пробью колонку в огороде, доме. Га-
рантия, качество. 8-961-977-55-78

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавли-
вает и реализует тротуарную плит-
ку, 20 видов (много новинок), цоколь-
ную плитку, ступени наборные, бор-
дюр тротуарный, садовый, декора-
тивные двусторонние ограждения 
(заборы, столбы), элементы декора, 
ритуальную архитектуру (памятники, 
оградки). Гарантия качества, серти-
фикаты. Большой ассортимент в на-
личии. Завьяловская, 13-а. 8-963-
518-49-66, 8-960-944-78-27. www.
beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление электро-, 
бензо-, деревообрабатывающего ин-
струмента, генераторы, теплотехника, 
мойки, сварочное оборудование, бето-
носмесители, газонокосилки. Рассроч-
ка. Скидки. Пролетарская, 155. 8-909-
501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-981-01-
77, Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 
2, 3, 4, 6 м. 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, пристройки, брус. Размеры 
любые. Установка. 6-36-59, 8-923-
641-07-40

 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, чернозем. 
8-961-980-47-41, 7-90-08

 Песок мелкий и крупнозернистый реч-
ной. Доставка. 8-913-234-31-27

 В мешках: песок, чернозем, земля, 
глина, щебень. 8-983-603-86-10

 НЕДОРОГО: землю, грунт, глину, на-
воз, песок. Планировка. ВЫВОЗ МУСО-
РА. Услуги трактора с куном и телегой. 
8-909-502-43-87

 Недорого: песок, щебень, ПГС, зем-
ля, глина. Вывоз мусора. 8-961-989-
81-06

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду 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

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, 
грунт, назем. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. Вывоз мусо-
ра. Услуги трактора с куном и телегой. 
8-983-546-40-47

 Мешками: уголь, щебень, песок, опил-
ки, дрова. Доставка. 8-905-984-56-31

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

 Доставляю без выходных: балласт, 
ПГС, песок, щебень, шлак, опилки, 
глину, землю, чернозем. Копка тран-
шей (барой). 8-983-556-67-07

 Щебень, песок, отсев, ПГС, шлак, зем-
ля, балласт, чернозем. 4-86-12, 8-905-
928-00-39, 8-923-568-01-49

 Чернозем, земля, ПГС, отсев, щебень, 
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

 Песок, балласт, чернозем, щебень, 
земля, отсев, ПГС. 8-923-568-01-49

 Чернозем, землю, балласт, ПГС, 
песок, глину, щебень, шлак, опилки. 
8-962-802-04-60, 8-913-248-60-36

 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. Доста-
вим, установим. Копка ям. 8-905-982-
77-81

 ГВЛ, OSB плита, ДВП, ДСП, гипсо-
картон, утеплитель, брусок, мегаспан, 
стеновые панели. 2-59-89, 8-903-072-
25-86

 Половую доску б/у от 2,0 м, ширина 
100, 150 мм; толщина 32 мм. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Металлический лист от 5 мм до 8 мм. 

8-963-570-92-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запчасти. 

8-983-174-49-37

 МР-3 плеер, видеомагнитофон но-
вый, кресло, 1,5-спальный матрац пру-
жинный, машину стиральную «Сибирь». 
8-923-641-84-36, вечером

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправные. 

Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, планшеты, авто-видеореги-
страторы, навигаторы, ноутбуки. Тел. 
4-66-93, сотовый 8-983-601-54-44, со-
товый 8-962-805-86-63

 Телевизор, пульты, электронасос, 
можно неисправное. 8-983-174-49-37, 
2-83-50

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Стиральные машины-автомат, можно 
неисправные. Заберу сам. 8-962-818-
39-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
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 оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-923-646-76-93, 
сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87, 8-963-504-16-77

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагревате-
лей. Запасные части в ассортименте. 
Работаем по перечислению. 9-44-60, 
8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 9-93-
80, 8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВ-
ТОМАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 
8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, 
шкафов. Вызов мастера бесплат-
но. Без выходных. Гарантия. 8-961-
987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

 Ремонт водонагревателей, электро-
плит. Вызов мастера бесплатно. 8-961-
998-94-58

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. 
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Шифоньер срочно, диван, 2 кресла. 
8-906-964-08-56

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гарде-
робы, кладовки т.л.). Опыт. Качество. 
8-906-961-43-06

 И.П Кротова. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна. 
Доставка. Пенсионерам – скидки. Га-
рантия качества. Рассрочка. Работа-
ем по району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной ме-
бели. Кухни, шкафы - купе, обеденные 
зоны, прихожие, детские и т. д. Вызов 
дизайнера, доставка, установка бес-
платно. Работаем по районам. 4-77-
40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с рай-
онами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Процессоры, оперативную память. Ре-
монт, модернизация. Подробнее на сай-
те comp22.com. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

 Компьютеры, ноутбуки, ЖК-монито-
ры (можно неисправное). 8-913-085-
98-53

 КОМПЬЮТЕР Б/У. 8-983-177-08-88, 
@:9831770888@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инжене-
ра на дом и в офис. Ленина, 46, ост. 
«6 школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

 Ремонт 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



 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хоро-
шие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 В женский коллектив на высокоопла-
чиваемую работу. Жилье. 8-960-950-
15-86

 В новый женский коллектив сотрудни-
ки. Оплата высокая, безопасность, кон-
фиденциальность. Жилье предоставля-
ем. 8-963-521-25-12

 В женский коллектив в г. Барнаул, жи-
лье, 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 работы 
неделя на неделю. Комфортное жилье 
предоставляется. 8-902-988-19-08

 Приглашаются на работу в город-ку-
рорт. Зарплата высокая, дорога опла-
чивается. 8-961-238-00-84

 Массажисты в Новосибирск. Зарпла-
та высокая. 8-960-788-00-08, 8-965-822-
06-75

 Массажисты в г. Барнаул. Зарплата 
высокая, жилье предоставляется. 8-962-
803-48-20

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. 
Мед. образование, опыт. 5-94-74, 
8-913-362-63-89

 Окажу любую помощь по хозяйству 
пожилому или больному человеку, без 
проживания. 8-923-794-84-63

 Сиделки в ночь. 8-923-644-29-01

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина, хорошо обеспечен, имеет 

два дома, машину, одинокий ищет жен-
щину 60-70 лет, для совместного про-
живания в сельской местности. Переезд 
не предлагать, от безделья не звонить. 
8-960-963-20-48

 Мужчина 68 лет желает познакомить-
ся с женщиной без вредных привычек. 
8-906-945-31-89

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29
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ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Кроликов (ризен). 8-909-501-71-02

 Кроликов породы серебро, француз-
ского барана (черный агути, плащевый, 
шоколадный). 2-75-17

 Индоуток домашних, петушков (6 
мес.), красивых. 8-923-657-83-34

 На племя больших поросят, привиты, 
мясной породы. 6-46-04, 8-952-008-37-
44

 Корову (молодая). 8-961-232-76-53

 Кобылу 7 лет. 8-960-957-07-44

 Телку стельную казахской породы и 
двух коров ( 6 и 7 лет), дойных. 8-923-
753-89-51

 Месячных щенков японского хина. 
8-923-799-54-61

ОТДАМ

 Щенка, мальчик, 2 месяца, в частный 
дом. 8-923-652-48-13

 Щенков в добрые руки. Верный друг 
и отличный охранник. 8-962-804-71-07

 Ответственным хозяевам молодо-
го кота, 8 мес., стерилен, лоток знает. 
8-983-607-51-17

 Котенка в добрые руки, к лотку приу-
чен. 8-905-981-18-43

 Рыжего кота, знает лоток. 8-983-545-
45-84, 8-983-556-04-16

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-
62

 Приученных котят. 5-68-65, 8-913-083-
63-40

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову. 8-960-960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гиги-
еническая и модельная. 8-913-231-
70-00

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Женское демисезонное пальто, плащ, 
берет, домашний халат, тапочки. Деше-
во. Все большой размер. 8-913-251-22-
08

 Мужскую куртку с подстежкой, кожа, 
черная, р-р 54-56. Недорого. 8-913-082-
59-46

 Мужской кожаный пуховик, р-р 48-
50, в отличном состоянии. Спортивные 
мужские костюмы :Reebok, р-р 50-52 и 
Adidas, р-р 48. 8-903-912-00-75

 Шубу мутон, черная, ворот и отделка 
– голубая норка, р. 64. 8-913-020-61-89, 
8-961-989-80-91

 Шапку зимнюю, пуховик зимний б/у, 
клетку для свинок. 8-913-275-29-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Магазин «Панда»! Распродажа дет-
ской одежды и обуви -40%! Поступле-
ние женской верхней одежды! Пр. Ле-
нина, 179

 Кенгурятник. 8-913-238-96-87

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Надомники: вырезка этикеток, фа-
совка семян. Зарплата 36 т.р. Инфор-
мация бесплатно. Договор. Материа-
лы почтой. 630501 Новосибирск, ВАС-
ХНИЛ, а/я 45 Азовцеву. Вложите кон-
верт

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕ-
ЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 9132360008@
mail.ru

 Набор персонала в компанию. Опт, 
мелкий опт. 8-983-551-63-47
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 Компании сотрудники. Офис, склад. 
8-923-710-25-45

 В представительство крупного про-
изводителя сотрудники с опытом ру-
ководящей работы. Возможность для 
активных пенсионеров. 8-983-350-83-
02

 На вакантные должности специалисты 
с опытом работы и без. Обучение, пер-
спективы, доход. 8-983-551-63-47

 Женщина, желающая получить опыт 
на приеме звонков. Доход выше сред-
него. 8-960-948-05-38

 Ведем набор сотрудников в офис. 
Официально. 8-960-948-05-38

 Офис. Подработка. 19800 р. 8-961-232-
98-83

 Продавец. Ц.р. Головные уборы. 
Опыт. 8-913-263-07-60

 Продавец, магазин сантехники. Зар-
плата от 9 тысяч. 8-905-984-75-55

 Швеи. 8-905-982-02-05

 Парикмахеры, можно без опыта. 
8-923-650-54-37

 В крупную оптовую компанию торго-
вый представитель (эксклюзив). Зар-
плата высокая. Резюме отправлять: 
kvn@oldcom.su

 Экономист-сметчик, знание гранд 
смет. 8-913-087-97-08, 9-80-63

 Сиделка для бабушки. 8-923-648-91-02

 Сиделка с проживанием. 8-913-369-13-
80, 8-961-986-08-45

 Одинокая пенсионерка для работы 
по дому и уходу за больной. 8-906-942-
77-24

 На постоянную работу: слесарь-ин-
струментальщик, контролер ОТК, ко-
чегар. ООО «Агролит». Тракторная, 21. 
9-72-88

 Грузчик, магазин сантехники. Зарпла-
та 8 тысяч. 8-905-984-75-55

 Грузчики (постоянная работа). Зар-
плата от 16000 р. Расчет еженедель-
но. Тракторная, 37 (район Мясоком-
бината)

 ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗЧИКИ – НА-
БОРЩИКИ. 8-963-577-99-59

 НАДЕЖНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОЖ, КОЧЕГАР ВОДОГРЕЙНЫХ 
КОТЛОВ, ПОДСОБНИКИ. ОБР. 8-905-
983-29-00

 Охранники с лицензиями, гибкий гра-
фик, оплата в срок. 8-983-394-84-80

 Водитель категории «Д» на 14 мар-
шрут. 8-960-945-79-92

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРО-
ШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-52-85, 
8-923-656-87-48



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор 
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-

ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 

индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 

свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 

Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 

информации в рекламных матери-

алах несут рекламодатели. За со-

держание частных объявлений 

редакция ответственности не не-

сет. Перепечатка любой инфор-

мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается

Печать – ЗАО «Прайм Принт 

Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 

ул. Линейная. 114/1). Тираж 40900. 

Подписано в печать 06.10.2016

по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.

Заказ № 4739

19ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №41 7 ОКТЯБРЯ 2016

ЗНАКОМСТВА

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 Симпатичная девушка познакомится 
с мужчиной. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, 
рефераты, статьи, сочинения, кан-
дидатские диссертации, а также биз-
нес-планы, под заказ. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район площа-
ди Ленина). 2-21-90, 8-983-608-35-55, 
8-952-001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://vk.com/
examna5

 Репетитор немецкого. 8-923-641-62-
42, 2-58-98

 Репетитор математики. 8-983-187-50-
14

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА. Пр-т Лени-
на, 3 (между площадью Ленина и набе-
режной реки Алей) @:9132360008@mail.
ru n/ (38557) 2-21-90, 2-26-80, 8-913-236-
00-08

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание и укрепление ногтей. 
Гель-лаки. Дизайн. 8-906-962-78-11

 Парикмахерская «НатаЛина», Че-
ремушки (ост. «Северная») ждет сво-
их клиентов. Доступные цены, пенси-
онерам с 9-10.00 стрижки 150 рублей. 
6-78-00

 При школе №6 (в мастерских) рабо-
тает парикмахерская. Стрижки муж-
ские, дамские. Цены ниже, чем в са-
лоне. Пенсионерам скидка. 8-962-817-
44-14

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные алкоголики. 8-913-277-43-99

 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДМС 
«МИГРАНТ»: пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). Цент-
ральная страховая группа. 2-26-80, 
8-913-236-00-08

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо свинину, говядину, поросят. 7-11-
37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-56-91

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Кресло-туалет, памперсы. 8-913-251-
22-08

 Костыли новые с подлокотником. 
8-923-726-52-38

 Новую инвалидную коляску, коляску- 
туалет, калоприемники, памперсы №4. 
8-913-237-17-12

 Ботинки женские, р-р 36, ц. 400 р. 
8-963-575-27-88

 Метёлки «тарначёвые». В наличии, 
опт, розница. 8-906-967-85-07

 Средство от варроатоза для пчел. Уз-
нать в Интернете подробности КАС81. 
8-906-946-13-39

 Аквариум 230 л., есть все. Рыбки 
цихлозомы 11 шт. 3 тыс. 8-913-246-43-82

 Баян, недорого. 8-963-531-15-60

 Баян «Рубин», серебристо-серый, го-
тово – выборный, 5 т.р. 8-909-505-59-23

 Аппарат отопительный. 8-983-350-34-
50

 Печь для бани новую, недорого. До-
ставка, установка. 8-963-570-92-41

 Бензопилу «Дружба 4а», 2000. 8-906-
967-84-19

 Деревенский картофель. Доставка 
бесплатно. 8-929-377-87-24

 Картофель деревенский, недорого. 
Доставка. 7-96-09

 Картофель деревенский едовой или 
обмен по предложению. 8-903-990-17-
81

 Мед. Доставка. 8-963-503-58-15

 Мясо кролика, доставка. 8-929-346-
06-51

 Зерноотходы. 8-960-965-79-84

 В центр природного земледелия 
«СИЯНИЕ» поступили волшебные 
коллекционные фиалки!!! Приглаша-
ем всех приобрести для дома цвету-
щее чудо! г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Центр природного земледелия «СИ-
ЯНИЕ». Приглашает садоводов за би-
опрепаратами для осенней обработ-
ки растений, и за краской «Удача». г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 
пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 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 огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, 
колотые. Субсидии и ЕДК выписываем. 
Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 ДРОВА. Горбыль пиленый, колотый. 
Доставка. 8-923-641-07-40

 Дровишки сосновые, колотые и пи-
леные. Горбыль деловой для построек 
(толстый и тонкий). Квитанции. Достав-
ки везде. 8-913-234-31-27

 Дрова (субсидия), вагонка, туалеты, 
доска заборная, прожилины, столбы. 
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 пиле-
ный, чурочки (колотые). Дрова в меш-
ках. Справки. Доставка город, район. 
8-983-602-75-34. 8-963-538-44-38

 Горбыль сухой пиленый. Доставка бес-
платно. 8-983-356-31-25

 Дрова колотые (сосна). 8-913-217-43-
01, 8-906-941-20-60

 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 
город, районы. 8-905-989-83-20

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Кеги. 8-913-096-97-55

 Куплю груздь соленый. 8-962-815-13-
99, 8-909-507-16-07

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломоно-
сова, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Пластиковые окна б/у. 8-952-009-23-52

 Тиски слесарные, станочные. 8-913-
099-61-85

 Кулачки, обратные к токарному патро-
ну, d-250 мм, шаг 9. 8-909-500-67-43

 Домашний озимый чеснок. 8-962-806-
52-02

 Спортивные гири. 8-960-940-61-33

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, самовары, мо-
неты, медали, вымпел. 8-913-367-67-
01, 8-952-004-66-55

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, гене-
раторы весом и другой металлический 
хлам из гаража, подвала, аккумуля-
торы, электродвигатели, баллоны ки-
слородные, углекислотные и др. Забе-
ру сам. Приезжаем сами, грузим сами. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл.двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помеще-
нии. Работаем без выходных, с 9 до 
21. Доставка. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. Мытье окон. 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послере-
монтная). МОЙКА окон, балконов, 
лоджий. ХИМЧИСТКА мягкой мебели, 
ковровых покрытий, матрацев. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. 8-983-386-12-08

 Помогу по дому пожилым людям. 
8-923-004-58-66

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахо-
вание) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между площа-
дью Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-
00-08 Центральная страховая группа

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО 
МКК «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058. 8-929-399-26-92

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Частная охранная организация возь-
мет под физическую охрану объекты, 
школы, садики. 8-983-394-84-80

 Вспашка земли трактором (плуг, 
фреза). 8-983-546-40-47

 Вывоз мусора. Другие услуги. 8-909-
503-23-15

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. За-
мена подоконников, откосов, стеклопа-
кетов, фурнитуры, уплотнительной ре-
зины и т.д. Устранение промерзаний, 
продуваний окон. ВЫЗОВ МАСТЕРА 
БЕСПЛАТНО. 8-923-790-33-00, 8-961-
976-33-00

 Домашний мастер. Электричество, 
крепеж. Любые ремонты. 8-913-251-51-
59, 8-923-652-24-19

 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 обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 
8-902-143-55-57

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю огромную благодарность 
руководству ПАТП и лично Анохи-
ну Владимиру Ивановичу за чуткое 
внимание к садоводам садов №12 и 
14, водителям рейсов: Змеиногорск, 
Новониколаевка, Бугры, 6 Конгресс, 
Дальний, а также вежливым, обая-
тельным контролерам автовокзала 
Олесе, Галине, Оле. Большое всем 
спасибо, здоровья и удачи всем. С 
уважением Фролова Е.А.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный диплом на имя Кишкиной 
Натальи Викторовны, выданный ФГОУ 
СПО «РСХТ» 90 БА0633817, регестр. 
№21229 от 20.06.2010 г., считать недей-
ствительным. 8-929-394-30-77

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Уважаемые ветераны, пенсионеры 
Вагонного ремонтного депо Рубцовс-
ка. Руководство депо, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов поздрав-
ляют Вас с Днем пожилого человека. 
Желаем Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия! Приглашаем 
Вас на встречу, которая состоится 14 
октября 2016 г. в 13.00 в красном угол-
ке вагонного депо

 Уважаемые ветераны МО МВД 
«Рубцовский». Поздравляем Вас с 
замечательным празднованием ме-
сячника пожилого человека! Жела-
ем Вам крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия, тепла, любви и ува-
жения родных и близких! Приглаша-
ем Вас 12 октября 2016 г. в 10.30 в ак-
товый зал по адресу: ул. Улежникова, 
6, на собрание. Совет ветеранов МО 
МВД «Рубцовский»

ПРОЧЕЕ

 Многодетная семья примет в дар вещи 
на мальчиков (5-12 лет), и все, что не 
жалко! 8-913-215-55-87

 Возьму в дар кухонную мебель, стол. 
8-983-188-02-31

 Принимаю заявки на рассаду на весну 
2017 г. 8-929-346-98-39
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