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Совсем недавно  портал Рубцовск.
инфо объявил акцию «Добрые ново-
сти». По прошествии небольшого ко-
личества времени появились первые 
хорошие вести – один из участков го-
родских дорог ремонтируется за счет 
предпринимателей. Это фрагмент до-
роги на выезде из города в сторону 
новой барнаульской трассы. Он на 
протяжении нескольких лет не попа-
дал ни в какие программы дорожного 
ремонта. Можно сказать, что он жил 
своей, отдельной от дорожных служб 
жизнью, спокойствие которой нару-
шали проходящие тяжелые грузови-
ки, оставляя неизгладимый след на 
асфальте. 

Наверное, так бы и продолжалось, 
если бы не нашлись неравнодушные 
люди из рубцовского бизнес-сообщест-
ва, захотевшие сделать этот мир чуточ-
ку лучше. Семь коммерческих компа-
ний и частных предпринимателей, объ-
единившись, решили отремонтировать 
своими силами участок дороги, прохо-
дящий мимо их организаций. Конечно, 
на капитальный ремонт собрать сред-
ства было нереально, а вот на ямоч-
ный денег хватило. Нашелся и подряд-
чик, который пообещал заделать ямы 
за вполне разумные средства. 

По словам одного из участников, гене-
рального директора ООО «РНК» Сергея 
Зобнева, к единому мнению удалось 
прийти не сразу. Сначала процесс шел 
ни шатко, ни валко – кто-то за, кто-то 
против. Но после того, как Рубцовский 
ЛДК показал пример, остальные пред-
приниматели окончательно решились 
участвовать в коллективном ремонте 
дороги. Удалось договориться о сборе 
немалой суммы. Только на материалы 

Последние десять дней ока-
зались нелегким временем 
для сферы теплоснабжения 
Рубцовска. После того, как 3 
октября был дан старт отопи-
тельному сезону, подача тепла 
в дома рубцовчан ознаменова-
лась многочисленными поры-
вами на внутриквартальных 
сетях и, как следствие, жало-
бами горожан на холод в квар-
тирах. Ко всему то тут, то там 
происходили аварии на сетях 
горячего водоснабжения, а 6 
октября случилась крупная 
авария на магистральном во-
допроводе, оставившая без го-
рячей воды всю центральную 
часть города.

На их устранении кругло-
суточно работали шесть бри-
гад Сибирской генерирующей 
компании, выполняющих ре-
монт сетей отопления и горя-
чего водоснабжения, и надо 
отметить, что в течение не-
скольких дней ситуацию с по-
дачей тепла удалось перело-
мить. По состоянию на вечер 
13 октября в городе были под-
ключены к отоплению все со-
циальные объекты. В жилом 
фонде оставалось без тепла не-
сколько частных домов на ул. 
Троицкой и три многоквартир-
ных дома в восточной части 
города.  В районе «Мельника» 
из-за работ по вводу в эксплу-
атацию новой котельной по ул. 
Кондратюка пока мерзнут де-
сять домов. Без горячего водо-

С миру по метру
Рубцовские предприниматели ремонтируют дорогу за свой счёт

набрали почти 350 тысяч рублей, плюс 
около 30% от этой суммы будут стоить 
сами работы по ремонту.

Заделать ямы на дорожном полот-
не, а кое-где и выложить его новы-
ми фрагментами предполагается от 
Барнаульской трассы и до поворота 
на улицу Тракторную. Большая часть 
этой работы уже сделана, осталось «вы-
кроить» несколько теплых дней, чтобы 
завешить ремонт и окончательно на-
вести порядок.

Здесь стоит привести список 
компаний, неравнодушно отнес-
шихся к своему городу. Это «РНК», 
«Рубцовский ЛДК», «Стальконструкция», 
«Сибметаллургмонтаж», ИП Баринов, 
группа компаний «Алмаз». В ремонте 
поучаствовал даже владелец небольшо-
го магазинчика, стоящего на этой доро-
ге, что делает ему огромную честь как 

социально ответственному представи-
телю малого бизнеса.

Мы думаем, что в Рубцовске еще есть 
неравнодушные люди, которые могут 
сделать вклад в благоустройство род-
ного города, находящегося сейчас в 
трудном положении. Но в любом слу-
чае, без поддержки властей в дорожном 
строительстве не обойтись. Как счита-
ет Сергей Зобнев, силами только од-
них предпринимателей не удастся от-
ремонтировать весь город. Нужно учас-
тие солидных государственных струк-
тур и соответствующее финансирова-
ние. И в этой ситуации остается только 
надеяться, что этому примеру последу-
ют представители городского бизнес-со-
общества, и эстафета добрых дел будет 
продолжена.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Вопрос-ответ
– Почему не принимают платежи 

за электроэнергию в РКЦ, на почте 
и Сбербанке, а только в МЭС? А там 
большие очереди.

Александр СТЕПАНОВ.
Директор МУП «Расчетно-

кассовый центр» Василий ЛЕВШИН 
отвечает:

– У нас можно оплатить электро-
энергию лишь со слов клиента. Он 
называет количество киловатт, и 
мы начисляем. Связано это с тем, 
что «Алтайкрайэнерго» не выставило 
в системе «Город» показания за элек-
троэнергию. Нет их ни на почте, ни 
в Сбербанке. 

– Показания за электроэнергию 
мы не передали. Не знаю, сколько 
надо платить. В МЭС очереди, сто-
ять некогда, я работаю. Как быть? 
Ведь МЭС начислит пеню и пришлет 
угрожающее письмо.

Нина ИВАСЕНКО.
И. о. начальника Рубцовского 

отделения ОАО «Алтайкрайэнерго» 
Александр НАРТОВ разъясняет:

– Не совсем так. Оплатить электро-
энергию можно везде – на почте, в 
РКЦ, Сбербанке. Только при указа-
нии количества киловатт со слов жи-
телей. Связано это с тем, что мы пе-
реходим на новую программу «ВТЭК-
энерго», и показания задолженно-
сти по электроэнергии обнулены. И 
там не могут точно назвать, сколько 
вы должны заплатить. В МЭС мож-
но узнать точные показания и сразу 
оплатить. Во время перехода на но-
вую программу не будут начисляться 
пеня и высылаться письма-предупре-
ждения, но это не значит, что опла-
чивать электроэнергию не нужно. Не 
накапливайте долг, а оплатите, где 
вам удобно. А после ввода в дейст-
вие новой программы все возобно-
вится и проблем не будет. 

Такое долгожданное тепло
За прошедшую неделю ситуация с теплоснабжением улучшилась

снабжения – 73 многоквартир-
ных дома и ряд организаций и 
социальных объектов в север-
ной части города, среди кото-
рых районная больница, дет-
ский сад № 35, профилакто-
рий «Медуница», детский туб-
диспансер, школа № 9.

Надо отметить, что преды-
дущая эксплуатирующая ор-
ганизация МУП «РТС» оста-
вила тяжелое наследство для 
Сибирской генерирующей 
компании. За два месяца, с 
момента работы в Рубцовске, 
энергетики СГК устранили бо-
лее 170 повреждений на город-
ских сетях отопления и горя-
чего водоснабжения, замени-
ли 1,1 км изношенных трубо-
проводов, которые уже выра-
ботали свой ресурс – срок их 
службы составляет более 25 
лет. Также было заменено бо-
лее 1,5 тысячи единиц запор-
ной арматуры и порядка 70 
компенсаторов.

– Состояние сетей очень вет-
хое. Видимо, все-таки в этом 
году пришел час пик разруше-
ния данных сетей. Работы по 
устранению этих аварийных 
ситуаций ведутся в круглосу-
точном режиме, – рассказыва-
ет заместитель главы админи-
страции Олег Обухович.

В рубцовском подразделе-
нии Сибирской генерирую-
щей компании организована 
«горячая линия» по вопросам 
теплоснабжения. С вопроса-

ми, жалобами и пожеланиями 
горожане в любое время могут 
обращаться в диспетчерскую 
службу по телефону: 9-25-56. 
Энергетики готовы отреаги-
ровать на каждое обращение.

Основную тревогу местных 
властей вызывает отсутствие 
необходимого запаса угля на 
северной ТЭЦ ООО «ИДК». На 
13 октября запас топлива на 
станции составлял около 4,5 
тыс. тонн при суточном рас-
ходе в 350 тонн. И этот рас-
ход при дальнейшем похоло-
дании будет только увеличи-
ваться, что вызывает впол-
не закономерные опасения. 
Руководство «Инвестиционно-
девелоперской компании» ссы-
лается на устные договоренно-
сти о скором начале больших 
поставок угля и на отсутствие 
подвижного состава, вследст-
вие чего топливо поставляется 
на станцию с перебоями.

На Южной тепловой стан-
ции ситуация обратная. Запас 

топлива составляет более 34 
тыс. тонн при суточном расхо-
де около 250 тонн. Все оборудо-
вание отремонтировано и нахо-
дится в исправном состоянии. 

Побывали мы и на новой 
котельной на ул. Кондратюка. 
Ситуация в этом районе сло-
жилась таким образом, что 
«Мельник» отказался отапли-
вать десять домов от своей ко-
тельной. На помощь пришла 
краевая администрация, выде-
лившая необходимые ресурсы 
и два котла. На сегодняшний 
день ведутся работы по мон-
тажу разводки труб от котлов, 
электроэнергия на объект уже 
подана, но запуск котлов, судя 
по темпам работ, будет произ-
веден не раньше середины сле-
дующей недели, так что жите-
лям домов, отапливающихся от 
этой котельной, к великому со-
жалению, придется померзнуть 
еще несколько дней.

На обеих тепловых станци-
ях 11 октября были подняты 

параметры по отоплению, что 
не могло не почувствоваться 
в квартирах рубцовчан – ба-
тареи стали значительно те-
плее. Температура теплоноси-
теля в среднем составляет око-
ло 55-60°С. Температура го-
рячей воды на выходе из се-
верной и южной станций ко-
леблется у отметки в 70°С. Не 
сидит без дела и Единая де-
журно-диспетчерская служ-
ба. По телефону 4-05-05 при-
нимаются обращения от горо-
жан по проблемам коммуналь-
ного хозяйства. В день диспет-
черу ЕДДС поступает не мень-
ше 100 звонков, все они ста-
вятся на контроль для дальней-
шего исполнения.

В целом по городу ситуация 
налаживается, и есть надежда, 
что к следующему отопитель-
ному сезону в теплоэнергети-
ческой сфере Рубцовска наста-
нут лучшие времена.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.



4 №42 14 ОКТЯБРЯ 2016ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Тел. рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.com
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ЛОМ

Виды пластиковых окон
Оконные блоки ПВХ можно разделить на несколько групп.
По способу открывания створки ПВХ делят на глухие (непод-

вижные); поворотные; откидные; поворотно-откидные.
Первые, если устанавливаются в одностворчатый блок, очень 

неудобны в плане ухода за наружной поверхностью стекла. 
Устанавливать такие пластиковые окна лучше в помещениях, 
оборудованных системой климат-контроля, например, в офисах 
или производственных помещениях. Достоинство таких окон – 
невысокая цена.

Откидные окна открываются сверху. Их чаще всего монти-
руют на лестничных клетках, в подвалах, а также в малогаба-
ритных помещениях, где распахнутые створки могут мешать.

Поворотные окна имеют створки, которые могут вращаться 
вокруг своей оси. Очень удобен этот тип открывания для боль-
ших оконных проемов. Огромный плюс такого окна в том, что 
его можно легко помыть со всех сторон.

Последние являются самым распространенным вариантом. 
Створку окна можно откинуть для проветривания, зафикси-
ровав в определенном положении, а можно распахнуть, как 
дверь. В большинстве исполнений такие окна оснащаются фун-
кцией микропроветривания. При определенном положении руч-
ки створка приоткрывается, образуя небольшую щель.

Особенности котлов на угле
Котлы, которые используют ка-

менный уголь для отопления, обла-
дают одним существенным досто-
инством на фоне других отопитель-
ных систем – это универсальность. 
Так, кроме угля, в такой отопитель-
ный котел можно загрузить еще и 
другое твердое топливо – дрова, 
отходы (бытовой мусор), брикеты, 
пеллеты, опилки и т.д.

Заметим, что угловые отопитель-
но-варочные печки могут не толь-
ко отапливать ваш дом, но на них 
можно готовить пищу.

А печи длительного горения име-
ют еще один важный плюс – это то, что между заправкой то-
плива проходит много времени. Так, отопление на угле может 
довольно долго работать без вмешательства человека. Также та-
кие котлы просты в эксплуатации – вам нужно просто подки-
нуть уголь в котел. Системы достаточно экономичны, при этом 
имеют высокие параметры теплоотдачи. Котел можно исполь-
зовать весь отопительный сезон – без перерывов.
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Ловушка для 
кредитора

С января начинает работать закон 
«О защите прав физических лиц при 
осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности». 
В соответствии с ним воздействовать 
на должника смогут только органи-
зации, вошедшие в государствен-
ный реестр. А обычные люди, кото-
рые одолжили своим друзьям или зна-
комым более 50 тыс. рублей, за про-
стое напоминание о возврате дол-
га по телефону могут получить круп-
ный штраф. 

Директор Национальной ассоциа-
ции профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА) Борис Воронин рас-
сказал «Известиям», что по действующе-
му законодательству частное лицо мо-
жет взыскать долг через суд, если его 
размер не меньше 10 тыс. рублей и име-
ется расписка. Однако со вступлением в 
силу закона о коллекторах появилось но-
вое условие: если просроченная задол-
женность превышает 50 тыс. рублей, 
то все действия, направленные на взы-
скание, должен производить професси-
ональный сборщик долгов. 

– Для частных лиц, которые дают в 
долг, новый закон – это интересное при-
ключение. Предположим, один гражда-
нин одолжил другому 100 тыс. рублей 
до Нового года. В январе ему деньги не 
вернули. Теперь, если он хотя бы раз 
напомнит о долге любым способом (за-
писка в двери, телефонный или личный 
разговор, записанный должником), то 
контролирующий государственный ор-
ган будет обязан определить эту ситуа-
цию как правонарушение и выписать 
штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, 
– рассказал Борис Воронин. 

Как сообщила пресс-служба 
НАПКА, ежемесячно ассоциация 
получает около 30 писем от част-
ных лиц, которые не могут получить 
свои деньги обратно. Как правило, 
профессиональные коллекторские 
агентства интересуются крупными 
банковскими кейсами и за «частни-
ков» не берутся. 

– У нас в стране 35 млн. человек, у 
которых есть кредиты, и только 1 млн. 
злостных неплательщиков. Уверен, 
что людей, которые дают в долг, не 
меньше. Так что, примеряя на себя 
роль должника, граждане должны 
подумать и о том, что будет, если они 
сами станут кредиторами, – сказал 
Борис Воронин.

Контакт с должником
Сами коллекторы уже придумали, 

как работать в условиях нового за-
кона. Они поделились друг с другом 
опытом на I Всероссийском форуме 
лидеров рынка взыскания, который 
прошел 29-30 сентября в Ялте.

Самые существенные изменения, 
которые закон вносит в работу кол-
лекторов, заключаются в ограниче-
нии контактов с должником. Если 
сейчас взыскатель может звонить бес-
конечное количество раз, то с начала 
2017 года – всего два раза в неделю. 

Начальник управления рознич-
ного сбора ПАО «Сбербанк» Евгений 
Новиков рассказал, что в законе нет 
разъяснения о том, что такое контакт. 
Поэтому считать им нужно взаимо-
действие, в ходе которого коллектор 
донес до должника всю нужную ин-
формацию. Если же гражданин не до-
слушал взыскателя, бросил трубку или 
сам позвонил коллекторам, то такой 

Требовать долг можно будет 
только через коллектора 
За напоминание о задолженности граждан ждёт штраф

контакт в счет не идет. Если же у че-
ловека несколько кредитов, то по ка-
ждому из них можно контактировать 
столько раз, сколько разрешено зако-
ном. А если место прописки и место 
фактического проживания заемщи-
ка находятся в разных часовых поя-
сах, то время коммуникации должно 
начинаться по раннему часовому по-
ясу, а заканчиваться – по позднему. 

По мнению начальника управле-
ния технологиями взыскания ПАО 
ВТБ24 Юлии Тарасовой, самое суще-
ственное нововведение, которое мо-
жет негативно отразиться на коллек-
торах, – это право заемщика отказать-
ся от общения со взыскателем.

– Взаимодействовать с должником 
запрещено, если он отозвал свое со-
гласие на общение. Ну а если мы хо-
тим предложить реструктуризацию 
или простить часть долга? – сказала 
Юлия Тарасова. 

Нагрузка на суды
Представители российского рын-

ка взыскания сходятся во мнении, 
что закон о коллекторах приведет 
к развитию стадии судебно-испол-
нительного возврата. Генеральный 
директор Агентства судебного взы-
скания (АСВ) Максим Богомолов 
рассказал «Известиям», что если в 
начале года в компанию поступа-
ло около 2 тыс. дел для обращения 
в суд, то в конце августа – уже 6,5 
тыс. При этом в 79% случаев судеб-
ные приказы были в пользу сбор-
щиков долгов. К началу следующе-
го года компания ожидает двойно-
го увеличения числа своих клиентов. 
Однако Максим Богомолов полагает, 
что российские суды могут просто не 
справиться с увеличивающимся по-
током дел по кредитам. Эту ситуа-
цию может изменить внедрение пра-
ктики электронных судов, когда и 
подать документы, и получить при-
каз суда можно будет онлайн.

Государственный орган, который 
будет формировать реестр коллектор-
ских агентств и контролировать ис-
полнение закона, формально еще не 
утвержден. Однако профессиональ-
ное сообщество взыскателей убежде-
но, что это будет Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП).

– Эффективность частных взыска-
телей гораздо выше, чем государст-
венных, они взыскивают 20-30 ру-
блей из 100, а судебные приставы – 
всего 2 рубля. Мы готовы взять на 
себя часть нагрузки, которая свали-
вается на ФССП, – заявил президент 

НАПКА Алексей Саватюгин. Он от-
метил, что в ряде зарубежных стран 
коллекторы имеют право взыскивать 
штрафы и налоги в пользу государ-
ства. НАПКА выдвигала это предло-
жение на государственном уровне, но 
пока не получила поддержки.

Отсрочка на полгода?
Между тем вступление в силу по-

ложения закона, который обязыва-
ет коллекторов с 1 января 2017 года 
состоять в государственном реестре, 
может быть отложено на полгода. За 
такое решение выступают чиновни-
ки Минэкономики и Федеральной 
службы судебных приставов, выя-
снил «КоммерсантЪ». Они до сих пор 
не могут договориться с Минфином 
о выделении бюджетных средств на 
регулирование деятельности по взы-
сканию долгов, реестр формировать 
некому, поэтому с нового года коллек-
торы рискуют оказаться вне закона.

По закону «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности» 
(закон о коллекторах), вступившему 
в силу 3 июля, с 1 января 2017 года 
взаимодействие с должником, на-
правленное на возврат просрочен-
ной задолженности, вправе осуществ-
лять только коллекторские агентства, 
включенные в государственный ре-
естр. Предполагалось, что вести этот 
реестр будет ФССП, на которую бу-
дут возложены функции надзора за 
коллекторами. Однако без выделения 
дополнительного финансирования, 
а против этого выступает Минфин, 
приставы брать на себя дополнитель-
ную нагрузку не готовы. 

В результате работа по формирова-
нию реестра в настоящее время так и 
не начата. До сих пор нет официаль-
но установленного перечня критери-
ев, которым должны соответствовать 
участники рынка взыскания долгов 
для того, чтобы быть включенными в 
соответствующий реестр. Более того, 
как рассказал «Ъ» источник, близкий 
к Минэкономики, согласно принятому 
в августе плану-графику правитель-
ства по подготовке документов, не-
обходимых для реализации закона о 
коллекторах, уполномоченному надзи-
рать за коллекторами органу с момен-
та его утверждения отводится на раз-
работку этих критериев два месяца. 
Но надзорный орган до сих пор так 
и не утвержден. Источник, близкий 
к ФССП, сообщил «Ъ», что к составле-
нию реестра ведомство не приступит 
до тех пор, пока не выйдет соответст-
вующее постановление правительства 
и не будут выделены деньги. 

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на 
источники сообщал, что ФССП оце-
нивала потенциальную стоимость сво-
его участия в регулировании рынка 
взыскания просроченной задолжен-
ности в 0,6 млрд. руб. Для этого штат 
ФССП должен быть расширен на 900 
человек, на содержание которых из 
федерального бюджета должно быть 
выделено около 484,6 млн. руб., еще 
156,7 млн. руб. должно быть выделе-
но на обновление серверов и модер-
низацию информационной системы 
хранения данных ФССП. 

Маргарита ЛЕВИНА.

(В публикации использова-
ны материалы газет «Известия», 
«КоммерсантЪ», ИА «Интерфакс»).

Счёт на миллиарды
Рубцовский молочный завод 

стал лидером среди промышлен-
ных предприятий города по ито-
гам девяти месяцев 2016 года. 
Предприятие реализовало продук-
ции на 4,4 млрд. рублей. Вдвое 
меньше пришлось на долю филиа-
ла «Алтайвагона», но, несмотря на 
тяжелую экономическую ситуацию, 
завод все же продал готовой про-
дукции на 2 млрд. Третью трочку 
рейтинга занимает Рубцовский за-
вод запасных частей с объемом ре-
ализации 1,6 млрд. рублей, сообща-
ет официальный сайт администра-
ции Рубцовска.

Также с ростом объёма производ-
ства и реализации продукции отра-
ботали «АСМ-Запчасть», «Литком», 
«Рубцовский ЛДК».

Темп роста промышленного про-
изводства в Рубцовске с начала 
2016 года составил 107,4%.

Лола ТИХОМИРОВА.

Пора в путь-дорогу
Уже через несколько дней в 

Российскую армию вольется свежая 
сила. Осенний призыв стартовал 1 
октября, и сейчас парни проходят 
медкомиссию. Наши призывники, 
по заверению врачей, сезон от се-
зона становятся лучше. 

Молодые, красивые и смелые 
идут в военкомат уже с опреде-
ленными желаниями. Благо родов 
войск в Российской армии хватает. 
Кто-то хотел бы пойти по стопам от-
цов и дедов, а кто-то просто симпа-
тизирует какому-то направлению. 

Профессию военного нынешние 
призывники считают престижной 
и почетной. Ведь, имея за плечами 
армию, гораздо проще найти рабо-
ту, да и характер закаляется, не го-
воря уже о том, что воспоминания 
об этом времени останутся на всю 
жизнь. 

Учиться защищать Родину в эту 
осень уйдут порядка 240 парней. 
Никаких нововведений в призыв-
ном сезоне не будет. Разве что от-
правка будущих солдат начнется не 
в ноябре, как обычно, а в конце ок-
тября.

Алена ВОРОБЬЕВА.

«Рассвет» в Крыму
Делегация работников предпри-

ятия «Рассвет», где работают люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, приняла участие во 
Всероссийском образовательном ре-
абилитационном форуме «Крымская 
осень – 2016», организованном 
Всероссийским обществом слепых. 

В Евпаторию съехались инвали-
ды по зрению более чем из 40 ре-
гионов России. В числе 350 чело-
век и представители Рубцовска. 
По словам директора предприятия 
«Рассвет» Евгения Козлова, участие 
в таком форуме полезно и значимо. 
Ведь инвалиды ознакомились с но-
вейшими достижениями в деятель-
ности общества по таким основным 
направлениям как социокультурная 
реабилитация инвалидов по зрению 
средствами физической культуры 
и спорта. Изучили сферу инфор-
мационных технологий для незря-
чих, образовательную деятельность, 
работу с молодыми инвалидами по 
зрению и др.

В рамках форума были организо-
ваны встречи-дискуссии с руководст-
вом Всероссийского общества слепых, 
тематические лекции и практические 
занятия по направлениям «Культура», 
«Спорт», «Молодежное движение», 
«Журналистика», а также творческие 
и спортивные состязания.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
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Диагностический центр в рамках 
месячника пожилого человека при-
глашает пенсионеров, имеющих удо-
стоверение семипалатинского поли-
гона, сдать кровь на гормоны щито-
видной железы и онкомаркеры.

Осень – самое время подумать о сво-
ем здоровье. Закончены огородно-са-
довые работы. Пожилым людям и в 
первую очередь тем, кто имеет удо-
стоверение по семипалатинскому по-
лигону, самое время посетить диагно-
стический центр, расположенный по 
адресу: ул. Федоренко, 21, для прохо-
ждения обследования. С 1 октября в 
рамках месячника пожилого челове-
ка объявлена акция, в ходе которой 
им предоставляется возможность бес-
платно сдать кровь на гормоны щи-
товидной железы и онкомаркеры. Это 
один из самых надежных способов об-
наружения злокачественной опухоли. 
За первую неделю октября прошли об-
следование 680 человек. Пациенты, у 
которых выявлено отклонение в ана-
лизах, могут получить консультацию у 
специалистов диагностического цен-

Сдай кровь и проверь 
щитовидную железу

тра, а также пройти дополнительное 
обследование по рекомендации врача-
эндокринолога.

 – Обнаружить патологию на ранней 
стадии удается благодаря сдаче крови 
на онкомаркеры. Пройти обследование 
можно до 1 ноября с 7.30 до 10 часов 
утра ежедневно в рабочие дни. Для это-
го необходимы паспорт, полис, снилс. 
С этими документами обратиться в ре-
гистратуру в окно № 2, выписать стат-
талон и отправляться на забор крови в 
кабинет № 18, – разъясняет заместитель 
главного врача Татьяна Белошапко.

Сдавать анализ нужно натощак и 
через семь дней забрать результат в 
окне № 6 при наличии паспорта. А за-
тем предварительно записаться в реги-
стратуре на прием к врачу-эндокрино-
логу. Прием ведется ежедневно с 15 до 
17 часов. Доктор даст рекомендации, 
выпишет необходимые препараты. 

По всем вопросам обращаться по 
телефонам 5-77-04 или 5-74-34. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

В стоматологической клинике 
«Афродита» работает команда професси-
оналов с чувством ответственности и по-
ниманием проблем пациента. Виктория 
Алекминская и Абдулхак Ахатов владе-
ют современными технологиями лече-
ния зубов, а кандидат медицинских наук 
Ахатов известен еще и как высококва-
лифицированный врач-ортопед. Он осу-
ществляет разные виды протезирования.

Протезирование на основе цирко-
ния – это новейшая и высокотехноло-
гичная методика. Материал на основе 
диоксида циркония совмещает в себе 
эстетический эффект и невероятную 
прочность. Он биологически совместим 
со слизистой оболочкой рта и не созда-
ет ощущения чужеродного предмета. 
Благодаря этим свойствам протез пра-
ктически не отличается от настояще-
го зуба. На основе диоксида циркония 
можно изготовить любой зубной про-
тез, начиная от единичной коронки и 
заканчивая небольшим мостом.

Сейчас существуют материалы, иде-
ально соединяющие в единое целое ке-
рамические реставрации и ткани на-
турального зуба. Качество конструкции 
из прессованной керамики зависит от 
ее состава и способа изготовления. Но в 
любом случае это прочный и легкий ма-
териал, что становится важным, когда 
в полости рта коронка не одна.

Еще одна важная особенность состо-
ит в том, что именно под прессованную 
керамику используется наиболее щадя-
щая обточка зуба. А ведь чем больше 
собственных тканей восстанавливае-
мого разрушенного зуба мы сохраним, 
тем дольше он прослужит.

Ацеталовые протезы часто называ-
ют гибкими, или мягкими. Для их про-
изводства используется технополимер 
Аce Q59. Он не подвержен влиянию 

Ваши новые зубы

растворителей и масел органического 
происхождения. Легко поддается обра-
ботке. При этом в нем не образуются 
трещины. Съемные протезы, изготов-
ленные из ацетала, по прочности мож-
но сравнить с металлическими. 

Бюгельные протезы состоят из двух 
частей: каркаса и базиса с искусствен-
ными зубами. Все типы этих конструк-
ций имеют дугообразную форму. Она 
способствует равномерному распреде-
лению в ротовой полости нагрузки от 
жевания. Бюгельный протез позволяет 
восстанавливать только часть зубного 
ряда, а дугообразная форма уменьшает 
количество используемых искусствен-
ных материалов для лучшего привыка-
ния. Закрепляются с помощью замко-
вых креплений или аттачменов на зу-
бах пациента, которые считаются опор-
ными. Для фиксации этих конструкций 
нет необходимости в обточке опорных 
зубов.

Стоматологическая клиника 
«Афродита» приглашает рубцовчан на 
обследование, лечение и протезирова-
ние зубов. Клиенты подтверждают ка-
чество оказываемых услуг.

Адрес клиники: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 55, пом. 2. Запись по 
тел. 2-09-00, 8-983-385-10-30. 

Маргарита ЛЕВИНА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Где предел 
жизни?

Американские медики опреде-
лили среднюю максимальную про-
должительность жизни человека. 
Посвященное этому исследование 
опубликовано в журнале Nature, 
кратко о нем сообщает издание 
EurekAlert.

Средняя максимальная продол-
жительность жизни человека (то 
есть, максимальная продолжи-
тельность жизни, усредненная по 
всем долгожителям Земли) состав-
ляет 115 лет. Абсолютный предел 
человеческой жизни, согласно вы-
водам ученых, равен 125 годам. 
Вероятность того, что человек про-
живет дольше этого срока, состав-
ляет 0,0001 процента.

К таким выводам специалисты 
пришли, проанализировав темпы 
улучшения качества жизни людей 
в XX и начале XXI веков, и динами-
ку средней продолжительности жиз-
ни. По мнению ученых, примерно в 
1990-х годах на планете средняя мак-
симальная продолжительность жиз-
ни перестала расти, несмотря на про-
должающееся повышение качества 
жизни.

Ученые считают, что дальнейший 
прогресс в лечении и профилактике 
инфекционных и хронических забо-
леваний может повысить среднюю, 
но не среднюю максимальную про-
должительность жизни.

Старейшей из когда-либо живших 
людей на Земле, чьи даты рождения 
и смерти официально подтверждены, 
была француженка Жанна Кальман, 
умершая в августе 1997 года. Она про-
жила 122 года, 5 месяцев и 14 дней.

По материалам Lenta.ru

Оружие против 
клеща
Началась вакцинация от 
вирусного энцефалита

Жителей Алтайского края начали 
прививать от клещевого вирусного 
энцефалита. Прививка значительно 
снижает риск заражения и защища-
ет от осложнений. 

Вакцинация состоит из несколь-
ких этапов. Сейчас ставят первую 
прививку. Вторую необходимо сде-
лать через пять-семь месяцев, через 
год нужно пройти ревакцинацию. 
Затем ревакцинацию проводят раз 
в три года.

Прививки ставят за свой счет или 
за счет работодателя. Вакцинация 
идет в страховых компаниях. А вот 
дети до 14 лет могут обратиться в ме-
дицинскую организацию по месту 
жительства и поставить прививку за 
счет средств регионального бюджета.

Отметим, что по официальным 
данным, в этом году от укусов кле-
щей пострадали более 11 тысяч жи-
телей края.  31 человек заболел кле-
щевым вирусным энцефалитом. У 
46% заболевших были тяжелые фор-
мы заболевания, два случая закончи-
лись летально.

Лада МАРИНИНА.

С наступлением холодов, как пра-
вило,  растет заболеваемость ОРВИ и 
гриппом. Многие, чтобы избежать тя-
желых последствий простудных забо-
леваний, делают прививки.  

Вакцинация против гриппа, как 
правило, проводится до начала эпи-
демического подъема. Как показыва-
ет практика, люди, вовремя получив-
шие вакцину, реже болеют и легче пе-
реносят гриппо-вирусные инфекции. 
В этом году, по сообщениям краево-
го центра эпидемиологии,  планиру-
ется привить около 57 тысяч  рубцов-
чан. В город уже поступило несколько 
партий вакцин «Совигрипп» для взро-
слых и «Гриппол плюс» для иммуниза-
ции детей.

Особое внимание уделяется иммуни-
зации детей дошкольного возраста, ра-
ботников образовательных и медицин-
ских учреждений, предприятий сферы 
обслуживания. Медики напоминают, 
что прививку от гриппа получить мо-
жет любой желающий.

Тем временем в медучреждения го-

рода все чаще обращаются люди с про-
студными заболеваниями. Но о превы-
шении эпидемического порога гово-
рить  пока рано. 

Врачи настоятельно рекомендуют 
при первых симптомах заболевания об-
ращаться в поликлинику, не занимать-
ся самолечением. Последствия  тако-
го отношения к своему здоровью мо-
гут быть плачевными.

Не стоит забывать и о  средст-
вах профилактики гриппа и ОРВИ. 
Сегодня очень много препаратов, под-
держивающих иммунитет. Но не стоит 
их употреблять без консультации вра-
ча. Кроме того, не надо забывать и о 
надежных «дедовских» способах укре-
пления здоровья. 

Многие относятся к простудным за-
болеваниям несерьезно, хотя последст-
вия могут быть плачевными. Так что 
возможную беду лучше предупредить, 
а каким способом, каждый для себя 
выбирает сам. 

Яна ПИСАРЕВА.

Барьер для гриппа
Чтобы обезопасить себя, сделайте прививку

Народные рецепты от простуды
Профилактика гриппа и других заболеваний осуществляется средствами, ко-

торые активизируют и укрепляют иммунитет, а также влияют на защитные силы 
всего организма. Так, народная медицина советует насытить свой рацион ви-
тамином С. Много этого элемента содержится в черной смородине, ее можно 
заготовить на зиму, перетерев с сахаром или же заморозив. Кроме того, он со-
держится в апельсинах, грейпфрутах, свежих мандаринах, лимонах, клюкве и 
квашеной капусте.

Отличным профилактическим средством является также натуральный мед. 
Он содержит в себе огромное количество важнейших целебных элементов, в ко-
торых нуждается наш организм в холодное время года. Помните, что полезным 
можно считать только природный продукт, без различных красителей и арома-
тизаторов. Съедайте как минимум пятьдесят граммов меда в день, он стимули-
рует работу иммунной системы, а кроме того, поддерживает работоспособность.
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Во вторник в Безрукавке в 
поселке ГРП загорелся много-
квартирный дом по ул. Мирной, 
11. Огонь вспыхнул в одной 
из квартир, хозяева которой 
на тот момент отсутствовали. 
Звонок к пожарным поступил 
в 11.50, через минуту выехали 
два расчета из пожарных ча-
стей № 32 и № 35. На месте ста-
ло ясно, что такими силами не 
обойтись, и в 12.01 были выз-
ваны еще две машины. 

Как предполагают пожар-
ные, несчастье произошло из-
за неисправного удлинителя 
китайского производства, ко-
торый заискрил. А много ли 
надо зданию, имеющему де-
ревянную основу! Пламя рас-
пространилось мгновенно.

Тушение осложнялось тем, 
что давление в сельских пожар-
ных гидрантах было очень низ-
ким. Пришлось использовать 
пожарный водоем на ближай-
шей АЗС. Для подвоза воды 
выделили технику предприни-
матели Александр Ламтюгин и 
Александр Чимшит.

Однако здание отстоять не 
удалось.

В этом доме было пять квар-
тир. Проживали в них вполне 
обычные семьи. Люди поддер-
живали жилье в хорошем со-
стоянии, несколько лет назад 
был сделан ремонт. В одноча-
сье все остались без крыши над 
головой, без нажитого имуще-
ства, а некоторые даже без до-
кументов. Дом выгорел дотла, 
спасти домашний скарб почти 

На линии огня
Пять семей из Рубцовского района остались без крова

не удалось. По счастью, обо-
шлось без человеческих жертв.

Глава администрации Безру-
кавского сельсовета Николай 
Грищенко помогал односельча-
нам выносить вещи из огня. Как 
представитель местной власти 
выяснил, есть ли у погорельцев 
временное пристанище.

– Мы переговорили со все-
ми, узнали, есть ли где сегодня 
переночевать. К сожалению, 
маневренного фонда у нас нет 
и предоставить жилье сельсо-
вет не может, – говорит он. – 
Предприниматели предложи-
ли помещение, но оно нежилое, 
нужно произвести определен-
ные работы.

Михаил Медведев – инвалид 
первой группы. Его с женой и 
больной матерью пока прию-
тили соседи. Но Медведевы по-
нимают, что это временно.

– Сгорело все, – плачет его 
супруга Лидия. – Не на что 
снова покупать. Где взять та-
кие деньги, если все уходит 
на таблетки? На старости лет 
остаться без крыши над голо-
вой – это как?! Я не могу пред-
ставить, как нам жить дальше. 

– Мы поможем пострадав-
шим восстановить документы, 
– заверил Николай Грищенко. 
– Сами обратимся в загс, миг-
рационную службу. 

Районные власти пообещали 
материальную помощь, но она 
не сможет возместить и сотой 
доли утраченного. Если оби-
татели двух последних квар-
тир еще успели взять докумен-
ты и спасти кое-какие вещи, 
то в первых трех люди лиши-
лись абсюлютно всего. Поэтому 
им пригодится любая помощь. 

Редакция газеты «РТВ-3 
представляет», телерадиоком-
пания «Медиасоюз» и пор-
тал Рубцовск.info обращают-
ся к неравнодушным людям 
с просьбой поделиться с пого-
рельцами одеждой (для взро-
слых и детей всех возрастов), 
постельным бельем, посудой – 
в общем, всем, что им может 
пригодиться. Сбор вещей про-
водится по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Октябрьская, 105, затем мы 
доставим их в Безрукавский 
сельсовет. Можно также свя-
заться с сельсоветом по теле-
фонам 79-3-55, 79-4-55.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Срок за месть
В Рубцовске мужчина осужден за нападение с ножом на по-

лицейских, сообщает пресс-служба регионального Следственного 
комитета. 

Преступление произошло 19 июня 2016 года. Обвиняемого, 
находившегося в состоянии алкогольного опьянения, останови-
ли сотрудники полиции и препроводили в стационарный пост, 
находящийся на площади Ленина, для составления протокола. 
После того, как мужчина был отпущен, он принял еще для хра-
брости «на грудь» и, вооружившись ножом, вернулся на пост с 
целью отомстить сотрудникам полиции, которые, по его мне-
нию, поступили с ним несправедливо.

Войдя в помещение поста и ничуть не смутившись присут-
ствием нескольких полицейских, «мститель» напал на одного из 
них, причинив ему резаную рану предплечья. Нападение было 
тут же пресечено, а злодей арестован. Примечателен тот факт, 
что мужчину уже ранее судили за убийство на территории дру-
гого региона.

Рубцовский городской суд признал преступника виновным 
по статье 318 УК РФ «применение насилия, опасного для жизни 
и здоровья, в отношении представителя власти в связи с испол-
нением им своих должностных обязанностей» и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в коло-
нии строгого режима.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Топор войны
Военные и полиция в среду прочесывали окрестности мичу-

ринских садов в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 
Несколькими днями ранее в саду №12 произошло преступление.

Как сообщила врио начальника отделения СО полиции 
Рубцовска Елена Мокрушан, в доме по улице Восьмой неиз-
вестный мужчина топором причинил телесные повреждения 
пожилому садоводу, который госпитализирован в городскую 
больницу с открытой черепно-мозговой травмой. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное при-
чинения вреда здоровью, опасного для жизни.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, 
на основании показаний потерпевшего и его жены, был состав-
лен фоторобот и предварительно установлена личность подозре-
ваемого в совершении преступления.

По оперативной информации, подозреваемый 1958 года рож-
дения. Может проживать на территории сада №12. В рамках 
уголовного дела устанавливаются обстоятельства и мотивы со-
вершения преступления. Ведутся розыскные мероприятия по 
установлению места нахождения подозреваемого.

Яна ПИСАРЕВА.

Бунт на корабле
Ночные летние посиделки в кафе привели на скамью подсу-

димых семейную пару из Рубцовска. Случай произошел в авгу-
сте этого года в кафе «БарБосс». Две ячейки общества вместе 
с детьми весело проводили время в заведении на набережной. 
Спустя время мужчины отправились укладывать детей спать, 
а их жены остались праздновать за столиками. 

Время было позднее, кафе закрывалось, о чем сотрудники заве-
дения и сообщили дамам. Однако те заявили, что никуда не пойдут. 

Чтобы разрешить конфликт, пришлось вызывать наряд поли-
ции. Но и тут женщины решили «плыть против течения». Одной 
из бунтарок не понравилось, что ей осветили лицо фонариком, 
и девушка ударила правоохранителя по руке. 

Полицейские приняли решение доставить оскорбляющих их 
дам в отделение. Уже когда рубцовчанок пытались усадить в 
машину, вернулись мужья. Один из мужчин схватил правоох-
ранителя за лицо и поцарапал ему глаз. В результате в полиции 
оказались все четверо.

По словам старшего следователя СКР по г. Рубцовску 
Екатерины Данилкиной, дело сейчас направлено в прокуратуру. 

Алена ВОРОБЬЕВА.

Плохая мина
10 октября около 20 часов в дежурную часть полиции посту-

пил тревожный звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что в 
фитнес-клубе «Лик» по ул. Комсомольской, 105 заложено взрыв-
ное устройство. 

После звонка по сигналу тревоги были подняты все экстрен-
ные службы города. Место происшествия было оцеплено по-
чти на протяжении всего квартала, движение машин по ул. 
Комсомольской перекрыто. 

Прибывшие оперативники обнаружили на крыльце фитнес-
клуба предмет, похожий на взрывное устройство с дистанцион-
ным взрывателем. На устройстве четко просматривались прово-
да и закрепленный сотовый телефон. Служебная собака, специ-
ализирующаяся на поиске взрывчатки, обнюхав подозритель-
ный предмет, взрывчатки в нем не нашла.

Пока на месте происшествия проходили мероприятия по 
предполагаемому разминированию, установили телефон и адрес 
звонившего. Мужчину быстро нашли и задержали. Им оказал-
ся житель этого же дома, где располагается фитнес-клуб, кото-
рый тут же во всем сознался и сообщил правоохранителям, что 
«заминировал» заведение из личной неприязни, видимо, имея в 
прошлом какой-то бытовой конфликт с администрацией клуба. 
Также он пояснил, что собрал муляж бомбы из старого сотово-
го телефона и подручных средств. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Пожар тушили до позднего вечераПожар тушили до позднего вечера

Мир не без добрых людей. А в Рубцовске 
живут самые отзывчивые и неравнодушные! 
Наглядным подтверждением тому стала акция, 
которую объявили депутат горсовета Ирина Кох 
и портал Рубцовск.info. 

Вместе с горожанами мы решили сделать 
Рубцовск цветущим городом. Для этих це-
лей закупили семена цветочных растений. 
Предложили поучаствовать в добром деле дач-
никам и поделиться семенами. А весной раз-
дать всем желающим для обустройства придо-
мовых территорий.  

Сразу после объявления акции в редакцию 
стали поступать звонки. Жители города пред-
лагали семена со своих участков. 

Очень тронуло участие одной рубцовчан-
ки. Женщина принесла в телерадиокомпанию 
«МедиаСоюз» огромный пакет с семенами раз-
личных цветов и растений. Все они были ак-
куратно рассортированы и подписаны. Видно, 
что человек сделал это с душой. К сожалению, 
женщина не оставила своих координат, а нам 
так хотелось поблагодарить ее! 

Хочется верить, что в нашем городе много 

таких людей. Мы будем рады участию каждо-
го. Весной мы все вместе украсим придомо-
вые территории цветами и клумбами. Наш го-
род станет по-настоящему ярким и цветущим.

Принести семена можно в телерадиокомпа-
нию «Медиасоюз» по адресу: ул. Октябрьская, 
105 или  позвонить по телефону 2-29-98. Семена 
заберут в удобном для вас месте.

Яна ПИСАРЕВА.

Семена доброты
Рубцовчане хотят сделать город цветущим

Семья Медведевых осталась без жильяСемья Медведевых осталась без жилья
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(Продолжение. Начало в №№40, 41)

Раздел «Сэкономил – 
значит, заработал»

24. Балуйте себя
Позволяйте себе делать прият-

ные траты, ведь живем мы один 
раз. Выделите 10% от своих дохо-
дов на статью «удовольствия и раз-
влечения».

Раздел 
«Множественные 
источники дохода»

25. Станьте мастером своего 
дела
Повышайте профессиональный 

уровень в своей сфере деятельности. 
Профессионалам платят самые вы-
сокие деньги. Профессионалов мало 
и они всегда на вес золота.

Азбука денег от Александра Евстигнеева
 26. Взбирайтесь по карьерной 

лестнице
Не стойте на одном месте. 

Планируйте свой карьерный рост. 
Будьте готовы сменить работу и ре-
гион проживания.

 27. Продайте себя дорого
Освойте навыки самопрезента-

ции, научитесь продавать. И тогда 
повышение дохода вам обеспечено. 
Деньги приходят к нам через других 
людей. Учитесь правильно общаться 
и договариваться.

 28. Новые источники дохода
Чтобы стать финансово обеспе-

ченным человеком, мало просто 
«где-то работать». Ищите дополни-
тельные источники дохода, разви-
вайте свою способность зарабаты-
вать деньги. Стремитесь к тому, что-
бы работать не больше, а эффектив-
нее и продуктивнее. Это принесет 
больше удовлетворения.

 29. Доход из интернета
Научитесь зарабатывать в интер-

нете. Продайте ненужные вещи че-
рез доски бесплатных объявлений. 
Зарегистрируйтесь на бирже фри-
ланса. Изучите партнерские про-
граммы.

 30. Продайте свои навыки
Подумайте, что вы умеете делать 

хорошо (как вариант, репетиторст-
во, массаж, шитье, ремонт и т.п.) 
Продайте это. Сделайте это снова и 
снова. Поставьте на поток, найми-
те сотрудников.

 31. Повсюду ищите возможно-
сти повышения дохода
Старайтесь использовать любые 

возможности. Научитесь видеть их. 
Вырабатывайте в себе навык быть 
в нужном месте и в нужное время.

Раздел «Семейный 
бюджет»

32. Учёт своих доходов и рас-
ходов
Ежедневно фиксируйте все дохо-

ды и расходы своего семейного бюд-
жета в блокноте или на компьюте-
ре. Это поможет вам начать чувст-
вовать движение ваших денег. Как 
показывает практика, ведение уче-
та приводит к сокращению до 30 
процентов от ваших стандартных 
ежемесячных расходов.

 33. Финансы в одни руки
Соберите семейный совет и вы-

берите одного ответственного за 
управление вашими семейными фи-
нансами.

34. Живите по средствам
Научитесь обходиться без изли-

шеств, «беспроцентных кредитов» и 
«рассрочек», ведь именно за их счёт 
и обогащаются банкиры. Помните: 
вы берете чужие деньги и на время, 
а отдаете свои и навсегда.

 

Ещё меньше?
Минтруд подготовил про-

ект федерального закона, по 
которому предлагается умень-
шить прожиточный минимум 
до 9889 рублей (в целом по 
РФ). Соответствующий про-
ект опубликован на портале 
проектов нормативных пра-
вовых актов.

Согласно законопроекту, 
минимум для трудоспособно-
го населения в третьем квар-
тале текущего года составит 
10678 рублей, для пенсионе-
ров – 8136 рублей, а для детей 
– 9668 рублей. Это на 0,67% 
меньше по сравнению с его 
размером во втором квартале 
2016 года.

В пояснительной записке 
к документу чиновники объ-
ясняют снижение прожиточ-
ного минимума тем, что, по 
данным Росстата, стоимость 
продуктов питания на душу 
населения в третьем квар-
тале 2016 года уменьшилась 
на 1,9%. В предыдущем квар-
тале из-за инфляции прави-
тельство повысило показа-
тель на 180 рублей – до 9956 
рублей. Сейчас, по мнению 
специалистов министерства 
труда и социальной защиты, 
наступило время корректи-
ровки.

В Алтайском крае в сентя-
бре средние розничные цены 
на плодоовощную продук-
цию из «борщевого набора» 
стали ниже, чем месяцем ра-
нее: морковь подешевела на 
35,9%, капуста белокочанная 
свежая – на 33%, картофель – 
на 31,2%, лук репчатый – на 
29,3%, свекла столовая – на 
17,9%.

«Алтапресс».

Как сэкономить во время кризиса
Как меньше тратить на дорогие удовольствия, совету-

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

Дорогостоящие покупки. Дорогостоящие покупки и проек-
ты на время кризиса лучше отложить или уменьшить их бюд-
жет (как правило, это затраты не первостепенной важности). 
Эффект от экономии будет весьма ощутим.

Например, замена отпуска на Мальдивах поездкой в Сочи не 
только не лишит вас ежегодного отдыха, но и сбережет несколь-
ко тысяч долларов. А отложенный евроремонт позволит пере-
жить несколько месяцев без работы.

Отдых. На отдыхе экономить нельзя – это знают все. Но мож-
но выбрать более экономный вариант. Если вы привыкли от-
дыхать на далеких островах, лучше заменить их на более де-
шевые страны, расположенные не так далеко от России или от 
той страны, в которой вы живете. Экономия может быть весь-
ма существенной.
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В Алтайском крае стартовал 
окружной этап краевого кон-
курса учебно-исследователь-
ских работ школьников «Дети 
Алтая исследуют окружающую 
среду». Первыми провели его в 
Рубцовске в центре внешколь-
ной работы «Малая академия». 
Сюда съехались ребята из раз-
ных территорий Рубцовского 
округа. Многие из них занима-
ются исследовательской рабо-
той на протяжении нескольких 
лет. 29 учащихся представили 
свои проекты в трех номина-
циях: «Биология», «Экология», 
«Краеведение». 

– Это очень важное событие 
для юных экологов. Ведь ис-
следовательский метод обуче-
ния является приоритетным. 
Он важен тем, что учащийся 
в ходе исследований не знает, 
какой результат он получит, 
– говорит заместитель дирек-
тора Алтайского детского эко-
логического центра Наталья 
Батлук. 

Участие в конкурсе помога-
ет ребятам не только реализо-
вать свои творческие возмож-
ности, но и определиться с бу-

Юные экологи изучают свою родину
Прошёл окружной этап краевого конкурса исследовательских работ школьников

дущей профессией в сфере би-
ологии, краеведения и сельско-
го хозяйства и других направ-
лениях естественных наук. Со 
школьной скамьи они учатся 
систематизировать факты, ис-
кать аргументы, логически вы-
страивать материал. 

– Этот конкурс объединя-
ет единомышленников, кото-
рые заинтересованы в эколо-
гической безопасности родно-
го края. Ребята предоставили 
результаты практической рабо-
ты, которую они проводили на 
базе школ, лесничеств и при-
школьных территорий, – гово-
рит и. о. директора ЦВР «Малая 
академия» Галина Зубова.

Многие темы отличались 
актуальностью и глубиной ис-
следования, а потому вызвали 
восхищение жюри. Среди них 
работа Виктории Поповой из 
Курьинского района. Она со-
брала материал о заселении 
своего села Трусово.

– Историей моей родины 
мало кто занимался. Мне за-
хотелось узнать побольше, от-
крыть какие-то факты, неиз-
вестные страницы, – поясня-

ет Виктория Попова. 
До этого она занималась из-

учением темы детского дома в 
годы Великой Отечественной 
войны.

– Участие в разработке та-
ких проектов помогает мне на 
уроках истории, классных ча-
сах. Я использую интересные 
факты, – говорит конкурсант-
ка.

Участники, вошедшие в 
тройку призеров в каждой но-
минации, а таких 12 человек, 
получили не только дипломы, 
но и приглашение на краевой 
конкурс исследовательских ра-
бот. 

В номинации «Биология» 
первое место занял 
Андрей Свиридов из села 
Новороссийское, вторым стал 
Илья Гаус из этой же терри-
тории, третье место подели-
ли юные рубцовчанки Диана 
Фролова из школы № 1 и Олеся 
Щербакова из лицея «Эрудит».

В номинации «Экология» 
победителем признана Елена 
Гусева из Курьинского райо-
на, второе место у рубцовчани-
на Артема Копченова из шко-

лы № 18 и Алины Акимовой 
из Курьинского района, тре-
тье место заняли рубцовчанка 
Алина Стародубцева из шко-
лы № 18 и Евгений Климин из 
Поспелихи.

В номинации «Краеведение» 
диплом победителя вручи-
ли Виктории Поповой из 
Курьинского района и Анне 
Небольсиной из Поспелихи, 

второе место занял самый 
юный участник Данил Раэ 
из Курьинского района, тре-
тье – у Юлии Зелепугиной 
из Новороссийской школы. 
Теперь этим ребятам предсто-
ит выступать со своими иссле-
дованиями в краевом центре 
31 октября. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Этой осенью 60 лет испол-
нилось первой спортивной 
школе. За более чем полувеко-
вое существование на ее сче-
ту три спортивных отделения, 
два олимпийских чемпиона, 
многочисленные призеры пер-
венств мира и Европы. 

Тогда, в далеком 1956-м, 
никто и не мечтал об отдель-
ном здании. По воспомина-
ниям Валентины Тибекиной, 
руководителя музея образо-
вания, в СССР при сдаче но-
востройки отделу народного 
образования обязательно вы-
деляли в ней помещение под 
вставку, в которой в последст-
вии размещался спортзал или 
дом пионеров. 

По разным площадкам пер-
вая спортшкола была разбро-
сана до 1976 года. А 40 лет на-
зад залы ДЮСШ объединились 
под общей крышей на про-
спекте Рубцовском. Когда-то, 
здесь был еще и баскетболь-
ный зал, который сегодня за-
нимают гимнасты. Бывший 
директор Наталья Ушакова 
много лет отдала этому обра-
зовательному учреждению. 
Именно в дни ее руководства 
школа смогла пережить лихие 
90-е.  

– Тогда было очень трудно. 
Зарплату по полгода не давали, 
а тренеры ходили на работу. И 
не просто ходили, а работали, – 
вспоминает Наталья Ушакова.

60 лет тренировок
ДЮСШ № 1 отметила юбилейную дату

Бокс – практически «наци-
ональный вид спорта» ДЮСШ 
№ 1. Когда-то здесь начинал 
свои тренировки двукрат-
ный олимпийский чемпион 
Алексей Тищенко. Не забы-
вают родной город и спор-
тивную школу олимпийский 
призер Екатерина Лобазнюк 
и ее мама Людмила, кото-
рая, кстати, являлась трене-
ром ДЮСШ № 1. Несмотря 
на то, что они сейчас жи-
вут в Канаде, отправили в 
Рубцовск своё видеопоздрав-
ление юбиляру.  

Сегодня, по мнению ны-
нешнего руководства, у шко-
лы есть имя. Имя, которое 
говорит само за себя. Ведь 
в Рубцовске это единствен-
ная ДЮСШ, которая может 
похвастаться олимпийски-
ми чемпионами и призера-
ми. Директор ДЮСШ № 1 
Александр Дударев уверен, 
что совсем скоро грядут боль-
шие успехи. 

Сегодня ожидания тренер-
ского состава и руководст-
ва ДЮСШ сосредоточены на 
молодом боксере Владимире 
Узуняне. С благоволения судь-
бы, возможно, в скором вре-
мени в нашем городе поя-
вится еще один олимпийский 
чемпион из первой спортив-
ной школы. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Психолог – 
в каждой 
школе

Министр образования 
Российской Федерации Ольга 
Васильева считает, что в каж-
дой российской школе дол-
жен работать психолог.

«В школах будем даль-
ше развивать психологи-
ческую службу. Школьный 
психолог - это тот чело-
век, который должен быть 
в каждой школе», – заяви-
ла она на заседании коми-
тета Госдумы по образова-
нию и науке.

По мнению Васильевой, 
психолог в школе нужен 
прежде всего для решения 
вопроса психологического 
здоровья детей, а не для ре-
шения каких-то конфлик-
тов. В целом, подчеркнула 
Васильева, здоровье детей в 
школе «должно быть постав-
лено во главу угла».

«Вопрос охраны здоро-
вья детей в школе является 
нашей педагогической обя-
занностью, начиная от того, 
как ребенок сидит, сколько 
времени он бывает на све-
жем воздухе и как снимает 
стрессовую нагрузку», – ска-
зала Васильева.

Министр указала на не-
обходимость проведения в 
школах качественных за-
нятий физкультурой, а так-
же музыкальных и творче-
ских кружков. «Все это бу-
дет способствовать снятию 
стрессовых ситуаций, кото-
рые влияют на здоровье де-
тей».

По материалам ТАСС.

В Омске 10 октября завершился Всероссийский юношеский 
турнир по бадминтону на призы МСМК А.М. Антропова.

Участники соревновались в трех возрастных категориях: юно-
ши и девушки 2001-2002 года рождения, спортсмены 2003-
2004 года рождения, спортсмены 2005 года рождения и младше.

В составе команды Алтайского края Рубцовск представляли 
спортсмены центра спортивной подготовки «Юбилейный» под 
руководством Николая Зайцева. Рубцовчанам удалось показать 
хорошие результаты. 

* * *
Команда баскетболистов 2003-2004 годов рождения на пер-

венстве Алтайского края в Барнауле стала обладателем сере-
бряного кубка. Как признается наставник команды Валерий 
Никеев, серебро для нашей команды результат среднячковый. 
В прошлом году Рубцовск привез первое место и золотой тро-
фей. В этом году конкурентами за золото стали сильнейшие ко-
манды региона. Главный соперник и обладатель титула побе-
дителя, команда Алтайбаскет была собрана из двух барнауль-
ских составов, объединив на этом первенстве лучших из луч-
ших. Барнаульцы объективно были сильнее. Несмотря на это, 
первую половину матча сыграли вничью 25:25. Но затем удер-
жать равновесие и выйти вперед не удалось. 

* * *
Юлия Джабарова, единственный мастер спорта по плаванию в 

Рубцовске, наконец получила долгожданные документы подтвер-
ждающие новый солидный статус. Удостоверение министерства 
спорта рубцовчанке вручили на первом этапе кубка Сибири по 
спортивному плаванию. Напомним, сейчас спортсменка трени-
руется в краевой школе олимпийского резерва «Обь».

* * *
В Рубцовске прошла половина игр футбольного турнира 

«Золотая осень».
Как сообщает городская федерация футбола, команда «4 от-

ряд ФПС» усилилась лучшим бомбардиром ЛФК зоны Сибирь 2016 
года  Максимом Аксеновым, прибывшим в отпуск. В результате за 
две игры команда забила соперникам 11 «сухих» мячей. «Торпедо-
Сибирь-Полиметаллы» крупно дважды уступила на выходных. 
«Боевые перчатки» воспользовались проигрышем «Орматека» и 
смогли переместиться на второе место. Лидирует «ДЮСШ-1999», 
обыграв сначала младших воспитанников, а в воскресенье быв-
ших старших воспитанников ДЮСШ. Но, чтобы удержать пальму 
первенства, нужно победить еще «4 отряд ФПС» и «Кочевников». 

Новости спорта
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Народный ансамбль 
«Экспромт» радует зрителей 
своим выступлением уже 12 
лет. Сплоченный коллектив из-
вестен не только в Рубцовске. 
Он участник многих всерос-
сийских и международных 
конкурсов. 

На очередном из них – 13-м 
фестивале, который проходил 
в Казахстане и собрал 1500 
артистов и более 400 коллек-
тивов и исполнителей, ему не 
было равных. «Экспромт» заво-
евал Гран При. Музыканты по-
корили зрителей обработками 
русских тем, выбранных для 
конкурсных выступлений. В их 
исполнении зрители услыша-
ли «Закарпатские наигрыши» 
и «Поппури на русские темы». 

– Мы не собирались участво-
вать в этом фестивале. К тому 
же наш балалаечник Юрий 
Юрийчак оказался в больни-
це с аппендицитом. Без его 
инструмента ансамбль звучит 
уже не так, но мы вопреки все-
му решили принять приглаше-
ние организаторов, – расска-
зывает руководитель ансамбля 
Павел Токарев. 

Выступление рубцовчан 
принимали тепло. Музыка 
«Экспромта» запала в душу 
многим. Но особенно поко-
рил сердца любителей искус-
ства музыкант Александр 
Крестьянников, играющий на 
обычной… пиле. На этом ра-
бочем инструменте, превра-
тившемся с помощью смыч-
ка в музыкальный, он сыграл 

Театр на подушках
В минувшее воскресенье в кукольном театре имени Брахмана 

состоялась еще одна премьера, но проходила она в новом спе-
циальном зале, расположенном на втором этаже. Здесь будут 
показывать спектакли для малышей от трех лет. Для них обо-
рудовали необычные сиденья. Получился театр на подушках. 
В уютной домашней обстановке ребятишки вместе с мамами 
смотрели спектакль «Сердитый зайчик». Его режиссер актри-
са Марина Дабижа. 

Особенность этого зала в том, что дети участвуют в са-
мом представлении. По словам директора кукольного театра 
Земфиры Брахман, детям показывают интерактивные обучаю-
щие спектакли. Они помогают развивать у ребятишек вообра-
жение и творческие способности. Участвуя в таких спектаклях, 
малыши становятся ближе к куклам и театру. Учатся с малых 
лет понимать, что такое добро и зло, что такое хорошо и плохо. 
Первый спектакль прошел на «ура». Готовятся к показу и дру-
гие сказки – «Три поросенка» и «Теремок».

 

Для семейного просмотра
23 октября в драматическом театре состоится премьера спек-

такля «Третий лишний». Автор пьесы Владимир Илюхов. В по-
становке затрагивается тема дружбы.

– В наше время люди разъединены, а мы хотим показать, 
что жить интересно и полно можно лишь сообща, когда в лю-
бое время в минуты радости и горя к вам придут на помощь 
и не пройдут мимо. Поэтому стоит посмотреть этот спектакль, 
как детям, так и родителям, – говорит режиссер-постановщик 
Станислав Спивак.

Кстати, это уже не первая драматическая работа для семей-
ного просмотра. По мнению Станислава Спивака, в театр лучше 
ходить семьями, и это должно стать традицией для рубцовчан.

Королева университетов
19-летняя рубцовчанка Аделина Долгих получает высшее гу-

манитарное образование в Новосибирске. Недавно она победила 
в конкурсе красоты «Королева университетов». По словам кон-
курсантки, ей помог стать победительницей талисман – мами-
но колечко. А еще она тщательно готовилась к конкурсу, зани-
малась с педагогами. В процессе подготовки расширила  свои 
знания и кругозор. Девушка стала обладательницей короны, ко-
торую она собирается надевать по праздникам, и множества 
подарков и различных сертификатов. Аделина – разносторон-
ний человек и любит общаться с людьми, а потому в будущем  
мечтает работать на телевидении.  

Очарование забытых книг
В читальном зале Центральной городской библиотеки при-

влекает внимание новая книжная выставка под названием 
«Очарование забытых книг». Здесь представлены такие шедев-
ры советской литературы как «Золотой теленок» и «12 стульев» 
И. Ильфа и Е. Петрова, «Человек-амфибия» А. Беляева, трилогия 
«Дело, которому служишь» Ю. Германа, «Лолита» В. Набокова, 
«Белые одежды» В. Дудинцева и многие другие. 

Каждое из этих произведений является событием в литера-
турной жизни своего периода. Книги несут в себе воспомина-
ния и непередаваемые ощущения жизни и той эпохи. В свое 
время эти произведения были очень популярны, зачитывались 
до дыр, а теперь забыты. Но многие проблемы, освещаемые в 
них, не теряют актуальности и в наши дни.  

В гармонии с возрастом
Сотрудники библиотеки семейного чтения «Лад» пригласили к 

себе пожилых жителей микрорайона Черемушки и организовали 
для них праздничное мероприятие. Они подготовили програм-
му «В гармонии с возрастом». В ней принимали участие поэты и 
барды: Юрий и Наталья Селиверстовы, Татьяна Хохлова, Ольга 
Такмакова, Юрий Кравченко, Людмила Кузнецова. Они читали 
стихи и исполняли песни собственного сочинения. Пришли ска-
зать теплые слова в адрес бабушек и дедушек и воспитанники 
детского сада № 57. А ребята, занимающиеся в Комплексном 
центре социального обслуживания населения города пригото-
вили для гостей художественные номера и вручили им подар-
ки, сделанные своими руками. В теплой домашней обстановке 
все могли пообщаться, сказать друг другу теплые слова. А глав-
ное, пожилые люди были окружены вниманием и заботой, в ко-
торых они так нуждаются.

Дружба с компьютером
В рамках месячника пожилого человека в Центральной го-

родской библиотеке начинают работать курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров. По информации сотрудника би-
блиотечной информационной системы Ирины Павловской, эти 
бесплатные двухнедельные занятия позволят обучить в тече-
ние октября 10 человек. Они научатся отправлять электронные 
письма, будут работать в специальных программах, познако-
мятся с социальными сетями, интернетом. 

Обучение будет проходить в комфортных условиях в поме-
щении читального зала. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

мелодию «Я встретил вас…» 
Зрители и жюри были в вос-
торге. 

– Вот на этой пиле, которая 
продается на рынке за 260 ру-
блей, можно выдавать замеча-
тельные мелодии. Так играют в 
Европе, в Америке, а вот у нас 
почему-то редко. Мне нравит-
ся этот инструмент за то, что 
можно создать нежный голос, 
близкий к женскому, – говорит 
Александр Крестьянников. 

Кроме этого Александр иг-
рает на контрабасе, баяне. 
Музыкой он, как, впрочем, и 
каждый участник ансамбля, 
занимается всю жизнь. Многие 
освоили несколько инструмен-
тов. Инесса Иванцова окон-
чила Рубцовское музыкальное 
училище по классу аккордео-
на. Сейчас играет на альтовой 
домре. 

– Это мой второй любимый 

инструмент. Он самый близ-
кий по тембру звучания к че-
ловеческому, – признается она.

В коллективе все профес-
сиональные музыканты. Их 
по праву можно назвать вир-
туозами. Среди них бая-
нист Михаил Крывоножко, 
Татьяна Морозкина, играю-
щая на домре, ударник Андрей 
Куповец и балалаечник Юрий 
Юрийчак. Руководитель ан-
самбля Павел Токарев играет 
на гармони, свирели, жалейке. 
Все они любят русскую музы-
ку и успешно аккомпанируют 
народному хору «На просторах 
Алтая». 

В настоящее вре-
мя «Экспромт» готовит-
ся к Маланинскому фести-
валю, который пройдет в 
Новосибирске. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Народный экспромт
Рубцовский ансамбль получил Гран При на 
Международном фестивале русского искусства

В рубцовской колонии прои-
зошло событие, о котором осу-
жденные будут вспоминать 
еще долго. В ИК-5 дал концерт 
легенда русского шансона, 
экс-солист группы «Бутырка» 
Владимир Ждамиров. 

Для тех, кто находится по ту 
сторону колючей проволоки, 
творчество этого музыканта – 
в какой -то степени, страни-
цы биографии. Именно в ме-
стах не столь отдаленных ле-
генда русского шансона столь 
желанный гость. 

– Я часто езжу по колони-
ям. Работаю в таком жанре и 
считаю своим долгом устраи-
вать людям благотворительные 
концерты. Это для того, что-
бы разбавить их серые будни, 
немножко устроить праздник, 
– говорит Ждамиров. 

Тюремный хит
Экс-солист группы «Бутырка» 
выступил в пятой колонии

В колонии как нигде восхи-
щаются воспеваемой воров-
ской романтикой, хотя в жиз-
ни все гораздо прозаичней. 
Украл, выпил, в тюрьму – а 
там, как в песне Ждамирова – 
смену сезонов наблюдаешь за 
колючкой. 

В местном клубе, где прохо-
дил концерт, был полный ан-
шлаг: те, кому не хватило мест, 
слушали на улице. Легенда рус-
ского шансона в колонии ис-
полнил новые и уже полюбив-
шиеся хиты. Каждую песню 
сопровождали бурные апло-
дисменты. Возможно, выйдя 
на свободу, многие заходят 
забыть жизнь за колючкой, но 
этот день будут вспоминать с 
удовольствием.

Яна ПИСАРЕВА.

Народный ансамбль «Экспромт»Народный ансамбль «Экспромт»

Экс-солист группы «Бутырка» Владимир ЖдамировЭкс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров

Уроки 
мастерства

Педагоги и учащиеся 
Детской музыкальной шко-
лы № 1 посетили мастер-
классы ведущих препода-
вателей Алтайского края и 
Новосибирска. 

Преподаватель класса ги-
тары Владимир Малинин 
с учащимися Виталием 
Рогальских и Илларионом 
Шульженко обучались в твор-
ческой школе «На пути к ма-
стерству». Они приняли учас-
тие в мастер-классах профес-
сора Виктора Козлова, заве-
дующего кафедрой народных 
инструментов Челябинского 
института музыки име-
ни Чайковского. А пррепо-
даватель класса скрипки 
Ирина Толмачева с учащей-
ся Сюзанной Васильевой за-
нимались у заслуженного ра-
ботника культуры РФ, препо-
давателя Алтайского государ-
ственного музыкального кол-
леджа Олега Абрина. 

По окончании семина-
ра состоялся круглый стол 
педагогов по классу скрип-
ки. Гитаристы Виталий 
Рогальских и Илларион 
Шульженко выступили в 
заключительном концерте 
по итогам мастер-классов 
на сцене Алтайского госу-
дарственного музыкаль-
ного колледжа, а Сюзанну 
Васильеву пригласили на 
концерт талантливых скри-
пачей Алтая.

Галина КЛАЧЕК.
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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 «Профиль убийцы» 

16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мировая закулиса. 

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

18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Барбоскины» 0+
07:20 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки 2» 0+
09:00, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 Джонни Депп, Пене-
лопа Крус, Джеффри 
Раш, Иэн МакШейн  в 
фильме «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный пода-

рок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог» 16+
22:45 Шоу «Уральских пель-

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

дором Бондарчуком» 
18+

02:00 Т/с «Funтастика» 16+
04:20 Т/с «Кости» 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 
Т/с «Интерны» 16+

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

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

общага» 16+
21:00, 03:50 Сет Роген, Джей 

Барушель, Джеймс 
Франко, Джона Хилл, 
Крэйг Робинсон, Дэн-
ни МакБрайд в филь-
ме «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-
голливудски» 16+

23:05 «Дом-2. Остров любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 Т/с «Доказательства» 
16+

01:55 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» 18+

05:55 Т/с «Люди будущего» 12+

06:00, 03:50 «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 «Божественная тра-

гедия» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

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

ны» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Дежавю» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:25 Изабель Фурман, Вера 

Фармига, Питер Сарсга-
ард, Джимми Беннетт, 
Ариана Энджинир, Си 
Си Эйч Паундер, Марго 
Мартиндейл, Карел Ро-
ден, Розмари Дансмор 
в фильме «Дитя тьмы» 
16+

09:30, 12:30 «Безумные чемпио-
наты» 16+

10:00, 10:25, 12:25, 16:00, 17:30, 
18:15, 21:25, 23:50 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 21:30, 02:55 Все на Матч!
13:00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
14:00 Футбол. «Кьево» - «Милан». 

Чемпионат Италии 0+
16:05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
16:35 Д/с «Большая вода» 12+
17:35 Д/с «Кубок войны и мира. 

Итоги» 12+
18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - ЦСКА. 
КХЛ 0+

22:30 «Десятка!» 16+
22:50 Спортивный интерес
23:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
00:55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Юнайтед» 0+
03:40 Д/ф «Игра не по правилам» 

16+
04:10 Х/ф «Мечта Ивана» 12+
06:05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать» 16+
07:05 Х/ф «Тайна Аляски» 16+
09:20 «Этот день в истории спор-

та» 12+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 
16+

11:30 Х/ф «Слепой 2» 12+
15:20, 00:00 «Утилизатор» 

12+
17:00 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
19:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+
23:30 +100500 16+
00:35 Кристофер Ламберт, 

Роксанна Харт, Клэнси 
Браун, Шон Коннери, 
Бети Эдни, Алан Норт, 
Джон Полито, Шила 
Гиш, Хью Куарши, Кри-
стофер Малкольм, Пи-
тер Дайэмонд, Билли 
Хартмен в фильме «Го-
рец» 0+

02:55 Х/ф «Последний там-
плиер» 12+

06:20 Д/ц «100 великих» 16+

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

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

Павел Трубинер, Юлия 
Мельникова, Дмитрий 
Суржиков, Валерий 
Афанасьев, Иван Мац-
кевич, Дмитрий Мухин, 
Алексей Даруга, Олег 
Коц, Валерия Арлано-
ва, Сергей Багиров  в 
сериале «Смерш. Удар-
ная волна» 16+

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 18:35 
Т/с «Смерш. Лисья 
нора» 16+

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

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

ный момент» 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»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30 «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 Андрей Смоляков, Ма-

рия Андреева, Юрий 
Чурсин, Марина Алек-
сандрова, Екатерина 
Климова, Анна Котова, 
Александра Бортич, 
Игорь Филиппов в се-
риале «Шакал» 16+

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

нальной безопасности» 
16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

сти. Местное время
12:00, 00:50 Т/с «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Ольга Красько, Олег 

Алмазов, Александр 
Ратников, Сергей Му-
хин, Николай Лунин, 
Татьяна Кузнецова, 
Михаил Владимиров, 
Владимир Литвинов, 
Владимир Терещенко, 
Таисия Ручковская, 
Руслан Ягудин, Дарья 
Логинова, Денис Ва-
сильев, Олег Морозов, 
Тихон Бузников  в сери-
але «Московская бор-
зая» 16+

23:50 «Специальный корре-
спондент» 12+

02:40 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

07:00 Настроение
09:10, 12:50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба» 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 «10 самых... Неравные 

браки звёзд» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Т/с «Цвет черемухи» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Труба зовёт». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Тайна май-

онеза» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
05:40 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от 
славы» 12+

06:30 Д/ф «Офицеры» 12+

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

сти дня
09:30 «Политический детек-

тив» 12+
09:50, 10:05 Х/ф «Гость с Куба-

ни» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 12+
13:35, 14:05 Т/с «Разведчицы» 

16+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Теория заговора. Апо-

калипсис» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Теория заговора с Ан-

дреем Луговым. Битва 
за Победу» 12+

22:25 Д/с «Загадки века. Зоя 
Федорова. Жизнь за 
бриллианты» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Высота 89» 12+
02:10 Х/ф «Степень риска»
04:05 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева»

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 01:00, 06:05 «6 

кадров» 16+
09:25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:25 «Давай разведемся!» 

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

неджер» 16+
15:25 Алексей Секирин, Сер-

гей Колешня, Алексан-
дра Шевченко, Максим 
Меркулов, Наталья 
Гудкова, Сергей Тезов, 
Дмитрий Брусникин, 
Андрей Крыжний  в се-
риале «Водоворот чу-
жих желаний» 16+

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

20:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

22:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
00:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни» 16+
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12:00 «Суд присяжных» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
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 показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+
21:35 Александр Устюгов, Ки-

рилл Таскин, Алексей 
Завьялов, Александр 
Лисицин, Анна Миши-
на, Сергей Кудрявцев, 
Леонид Осокин, Сергей 
Перегудов в сериале 
«Ментовские войны» 
16+

23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 

12+
02:50 «Их нравы» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
10:00, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10:15 Х/ф «Американский пи-

рог 2» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог. Свадьба» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:30 Х/ф «Папа на вырост» 

16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Профилактика!
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
«СашаТаня» 16+

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

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

Станислав Ярушин, 
Анна Хилькевич, На-
стасья Самбурская в 
сериале «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00, 03:50 Х/ф «Мы - Милле-
ры» 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 Т/с «Доказательства» 
16+

01:55 Х/ф «Поворот не туда 2: 
Тупик» 18+

06:00 Т/с «Люди будущего» 
12+

06:00, 18:00, 04:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

06:20, 09:00, 11:00, 05:20 «Тер-
ритория заблуждений» 
16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «Документальный про-

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

программа 112» 16+
13:30, 17:30, 20:30, 00:00 «Но-

вости» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Сильвестр Сталлоне, 

Арманд Ассанте, Роб 
Шнайдер, Юрген Про-
хнов в фильме «Судья 
Дредд» 16+

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

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Стиратель» 16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+

13:00, 18:55, 22:00 Новости
13:05 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Гаиш» 
(Египет). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 0+

14:55 Футбол. «Лион» - «Ювен-
тус» Лига чемпионов 0+

16:55 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УЕФА 0+

19:00, 23:25 Специальный репор-
таж 16+

19:30, 22:25, 02:45 Все на Матч!
20:00 Футбол. «Байер» - «Тоттен-

хэм» (Англия). Лига чем-
пионов 0+

22:05 «Детский вопрос» 12+
23:05 «Десятка!» 16+
23:55 Все на футбол!
00:30 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов 0+

03:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:00 Баскетбол. «Фуэнлабра-

да» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Кубок Европы. 
Мужчины 0+

11:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 16+

15:20, 00:00 «Утилизатор» 12+
16:00 «Разрушители мифов» 

16+
17:00 Х/ф «Бесстрашная гие-

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

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Горец-4: Конец 

игры» 16+

02:05 Т/с «Моя граница» 0+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40 Х/ф «Крепость» 

12+
14:25 Х/ф «Прорыв» 12+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Чарли 

должен умереть» 16+
01:00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова» 16+
03:15 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе» 
16+

05:05, 05:55 Николай Токарев, 
Алексей Гришин, Григо-
рий Кирдяшкин, Юлия 
Юрченко в сериале 
«Оса» 16+

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

18:00, 00:10, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:30 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30 «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 Т/с «Шакал» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Марис Лиепа. Невыно-

симая легкость бытия» 
12+

01:35, 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 «Сваты» 16+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

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

зая» 16+
23:50 «Команда» 12+
02:45 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

13:00, 02:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

14:45 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:30, 20:30, 23:00 События 
16+

15:50 Город новостей 16+
16:15 «Прощание. Дед Хасан» 

16+
17:00 «10 самых... Похудевшие 

звёзды» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Т/с «Цвет черемухи» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+
04:00 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» 
12+

05:05 Т/с «Инспектор Льюис» 
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, 10:05, 13:15 Т/с «Тайная 

стража» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Разведчицы» 

16+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репор-

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

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Юрий Беляев, Светлана 

Брагарник, Любовь Ка-
люжная в фильме «По-
рох» 12+

01:55 Х/ф «Вера, Надежда, 
Любовь» 12+

03:50 Х/ф «Рядом с нами»

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

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

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

ся!» 16+
13:00, 04:25 Д/с «Измены» 16+
14:00, 05:25 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-

щанию» 16+
19:00, 00:55, 06:25 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Алексей Секирин, Сер-

гей Колешня, Алексан-
дра Шевченко, Максим 
Меркулов, Наталья Гуд-
кова в сериале «Водо-
ворот чужих желаний» 
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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 показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Герои нашего време-

ни» 16+

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

ки Чана» 6+
08:30, 01:00 Сергей Жигунов, 

Жанна Эппле, Анаста-
сия Чистякова в сериа-
ле «Беглые родственни-
ки» 16+

09:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

10:00, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

10:15 Х/ф «Американский пи-
рог» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог 2» 16+
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
02:00 Профилактика

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, 20:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Джесси Айзенберг, Вуди 

Харрельсон, Эмма Сто-
ун, Эбигейл Бреслин в 
фильме «Добро пожало-
вать в Zомбилэнд» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Доказательства» 16+

02:30, 03:00 «Документальный 
проект» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «За горизонтом вре-

мени» 16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Дежавю» 16+
18:00, 05:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Настоящая Мак-

кой» 18+
04:20 «Странное дело» 16+

09:30, 12:30 «Безумные чемпио-
наты» 16+

10:00, 10:25, 12:25, 14:00, 16:30, 
18:55 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 19:00, 22:00, 02:45 Все на 

Матч!
13:00 Спортивный интерес 16+
14:10 «Правила боя» 16+
14:30 Д/с «Высшая лига» 12+
15:00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
16:35 Специальный репортаж 12+
16:55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Монако» Юношеская 
лига УЕФА 0+

19:30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии 0+

21:30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
22:30 «Культ тура» 16+
23:00, 03:45 Специальный ре-

портаж 16+
23:30 Все на футбол!
00:30 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Монако» Лига чемпио-
нов 0+

07:00, 16:00 «Разрушители ми-
фов» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
11:45 Х/ф «Слепой 2» 12+
15:30, 00:00 «Утилизатор» 12+
17:00 Джеки Чан, Мэгги Чун, 

Квок-Хун Лам, Билл Тун, 
Бенни Лай, Джон Чунг, 
Чарли Чо, Юэнь Чор, Бен 
Лам, Чан Чи Фай Санни  
в фильме «Полицейская 
история 2» 16+

19:30 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Дмитрий Миллер, 

Александр Макогон, 
Джемал Тетруашвили, 
Ирина Низина, Оль-
га Медынич в сериале 
«Светофор» 16+

23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Горец 3: Последнее 

измерение» 0+
02:25 Д/ц «100 великих» 16+
03:00 Профилактические ра-

боты

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 12:45, 13:40, 14:25, 15:25 

Т/с «Смерш. Скрытый 
враг» 16+

17:10 Х/ф «Белый тигр» 16+
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. По-

хождения трупа» 16+
01:00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» 16+
02:55 Сергей Иванов, Влади-

мир Алексеенко, Миха-
ил Кокшенов, Надежда 
Смирнова, Владимир 
Чубарев, Михаил Львов, 
Нина Реус, Степан Олек-
сенко в фильме «Дачная 
поездка сержанта Цыбу-
ли» 12+

04:30, 05:15, 06:00 Т/с «Оса» 
16+

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

18:00, 00:10, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:25 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30 

«Время 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 Т/с «Шакал» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Тайные общества. На-

следники тамплиеров» 
12+

01:35, 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, 01:00 Людмила Арте-

мьева, Федор Добронра-
вов, Татьяна Кравченко, 
Анатолий Васильев, 
Инна Королёва, Алексей 
Дмитриев, Станислав 
Дьяченко, Денис Роднян-
ский в сериале «Сваты» 
16+

15:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

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

16+
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:55 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

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

ка» 16+
11:35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
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. Тайна майо-

неза» 16+
17:00 «10 самых... Войны за на-

следство» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

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

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Дед Хасан» 

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, 10:05, 13:15 Т/с «Тайная 

стража» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с «Разведчицы» 

16+
18:30 Д/с «Без срока давности» 

16+
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 Александр Смирнов, 

Екатерина Васильева, 
Кирилл Лавров в филь-
ме «Преферанс по пят-
ницам» 12+

01:55 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 12+

03:55 Х/ф «Случайные пасса-
жиры» 12+

07:30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

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

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
13:00 Д/с «Измены» 16+
14:00 «Кризисный менеджер» 

16+
15:00, 22:00 Аднан Коч, Евге-

ния Лоза, Яков Кучерев-
ский, Анна Варпахов-
ская, Ольга Атанасова  в 
сериале «Восток-Запад» 
16+

17:05, 20:00 Т/с «Брак по заве-
щанию» 16+

19:00, 00:55, 02:25 «6 кадров» 
16+

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

00:00 Хью Лори, Роберт Шон 
Леонард в сериале «Док-
тор Хаус» 16+

01:30 Т/с «Надежда как свиде-
тельство жизни» 16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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+
15:05, 16:25 Т/с «Улицы разби-

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

16+
19:40 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
21:15 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:30 Т/с «Беглые родственни-

ки» 16+
10:00 Х/ф «Американский пи-

рог. Все в сборе» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 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 «Человек-паук» 12+
23:20 Х/ф «Эффект колибри» 

16+
01:15 Х/ф «Повар на колёсах» 

12+
03:25 Х/ф «Восход «Мерку-

рия» 0+

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, 14:30, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:00 «Comedy Woman» 
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 «Её звали Муму» 18+
03:00 Т/с «Люди будущего» 12+
03:50 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+
04:15 Т/с «Заложники» 16+
05:05 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
10:00 «Документальный про-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

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

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Живой и мертвый 

товар» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Области тьмы» 

16+
02:00 Х/ф «V» значит вендет-

та» 16+
04:30 Х/ф «Возврата нет» 16+

09:30, 12:30 «Безумные чемпио-
наты» 16+

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

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:15, 02:00 Все на Матч!
13:00 Спортивный интерес 16+
14:05 Футбол. «Интер» - «Саут-

гемптон» (Англия). Лига 
Европы 0+

16:10 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Лига Ев-
ропы 0+

19:05 «Правила боя» 16+
19:25 Х/ф «Рокки» 16+
21:35, 02:45 «Бой в большом го-

роде» 16+
22:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины 0+

01:05 Все на футбол! 12+
03:45 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Тайчжун» (Тай-
вань). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 
0+

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
12:20 Х/ф «Чудовище» 0+
14:20 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+

18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» 16+
22:25 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
00:20 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
02:15 Х/ф «Громобой» 16+
04:30 Т/с «Моя граница» 0+
06:45 Д/ц «100 великих» 16+

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

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

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

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

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

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

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

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Стив Маккуин: Человек 

и гонщик» 16+
02:15 Хоакин Феникс, Риз Уи-

зерспун, Джиннифер 
Гудвин, Роберт Патрик, 
Даллас Робертс в филь-
ме «Переступить черту» 
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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:55 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Аншлаг и Компания» 

16+
23:55 Анастасия Дубровина, 

Михаил Пшеничный, 
Алексей Анищенко, 
Александра Булычёва, 
Мария Ситко, Александр 
Смирнов, Елена Цыпла-
кова, Анна Литкенс, Ев-
гений Морозов, Дмитрий 
Бедерин, Юлия Стриж-
кова в фильме «В плену 
обмана» 12+

07:00 Настроение
09:00 Вячеслав Невинный, 

Светлана Рябова, Татья-
на Догилева, Нина Рус-
ланова в фильме «Не хо-
дите, девки, замуж» 12+

10:20, 12:50 Х/ф «Операция 
«Тайфун» Задание осо-
бой важности» 12+

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
14:15, 16:10 Х/ф «Невеста из 

Москвы» 12+
15:50 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Интим не предла-

гать» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов 12+
01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
03:15 Петровка, 38
03:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого че-
ловека» 12+

04:30 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

06:20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 12+

08:20, 09:15, 10:05 Х/ф «У опас-
ной черты» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 6+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:25, 14:05 Т/с «В июне 41-го» 

16+
18:30 Вера Глаголева, Виктор 

Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбни-
ков, Юрий Демич, Свет-
лана Крючкова в фильме 
«Выйти замуж за капи-
тана»

20:15 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+

22:25 Х/ф «Застава в горах» 
12+

00:30 «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей» 

02:55 Х/ф «Он, она и дети»

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 00:50, 06:20 «6 ка-

дров» 16+
09:10 Анастасия Веденская, 

Александр Волков, Лю-
бовь Тихомирова, Алек-
сандр Пашков в фильме 
«Верь мне» 16+

17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-
щанию» 16+

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

23:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Ксения Алферова, Ми-

хаил Мамаев, Олеся 
Жураковская, Евгений 
Гришковец, Тимур Ма-
зур, Борис Романов, 
Дмитрий Суржиков, Ви-
талина Библив в фильме 
«Окна» 16+

03:20 Д/ц «Звездные истории» 
16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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 «Профиль убийцы» 

16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Однажды...» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
07:35 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10:10 Х/ф «Американский пи-

рог. Свадьба» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог. Все в сборе» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:30 Х/ф «Папа на вырост» 

16+
04:30 Т/с «Кости» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 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» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Проект X: До-

рвались» 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 «Поворот не туда 3» 

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Арнольд Шварценеггер, 

Джеймс Каан, Ванесса 
Уильямс, Джеймс Ко-
берн в фильме «Стира-
тель» 16+

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф Реальные кабаны» 

16+

09:30, 12:30 «Безумные чемпиона-
ты» 16+

10:00, 10:25, 12:25, 15:30, 17:35, 
18:10, 21:00 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:15, 21:05, 03:00 Все на Матч!
13:00 Специальный репортаж 16+
13:30 Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов 0+

15:35 Футбол. «Бавария» - ПСВ 
(Нидерланды). Лига чемпи-
онов 0+

17:40 «Культ тура» 16+
19:00 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов 0+

21:35 Все на футбол! Специальный 
репортаж 12+

21:55 Все на футбол!
22:45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Шальке» Лига Европы 0+
01:00 Футбол. «Дандолк» (Ирлан-

дия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы 0+

03:30 Обзор Лиги Европы 12+
03:55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Крузейро» (Бра-
зилия). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 0+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

08:00 «Хочу увидеть мир» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов» 16+

15:30, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Х/ф «Бесстрашная гие-
на 2» 16+

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

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Горец: Источник» 

12+
02:30 Данила Перов, Антон 

Борисов, Екатерина 
Крупенина, Кирилл Ко-
заков, Олег Морозов, 
Юрий Мосейчук, Вячес-
лав Манучаров в сери-
але «Моя граница» 0+

06:40 Д/ц «100 великих» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта Цыбули» 
12+

13:50 Х/ф «Танго над пропа-
стью» 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. Тем-

ная сторона» 16+
01:00 Алексей Баталов, Инна 

Макарова, Петр Кон-
стантинов, Леонид Бы-
ков, Борис Чирков, Иван 
Переверзев, Юрий Мед-
ведев в фильме «Доро-
гой мой человек» 12+

03:10 Х/ф «Прорыв» 12+
05:05 Х/ф «Крепость» 12+

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

18:00, 00:10, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная за-
купка»

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

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

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Михаил Поречен-

ков, Андрей Краско, Ан-
дрей Толубеев в сериа-
ле «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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

зая» 16+

23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
11:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого че-
ловека» 12+

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

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

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

быта» 12+
17:00 «10 самых... Несчастные 

красавицы» 16+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «Цвет черемухи» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «10 самых... Странные за-

работки звезд» 16+
00:05 Д/ф «Диагноз: клоун» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
03:20 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 

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

сти дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с «Тайная 

стража» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35 «Специальный репор-

таж» 12+
14:10 Т/с «Не забывай» 12+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Легенды кино» 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 Валентина Грушина, Яна 

Друзь, Дмитрий Заму-
лин, Нина Меньшикова, 
Валерия Заклунная  в 
фильме «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 6+

01:40 Х/ф «Когда сдают тор-
моза» 6+

03:15 Х/ф «Странные люди»

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

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

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

ся!» 16+
13:00, 04:20 Д/с «Измены» 16+
14:00, 05:20 «Кризисный ме-

неджер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00, 20:00 Татьяна Ар-

нтгольц, Александр Дья-
ченко, Валерий Жаков, 
Марина Куделинская, 
Наталья Лукеичева, 
Екатерина Мадалин-
ская, Галина Петрова в 
сериале «Брак по заве-
щанию» 16+

19:00, 00:55, 06:20 «6 кадров» 
16+

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

00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 «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» 16+
16:20 «Секрет на миллион» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Евгений Леонов, Олег 

Басилашвили, Ирина 
Мазуркевич, Станислав 
Садальский, Валентин 
Гафт, Георгий Бурков, 
Зиновий Гердт, Виктор 
Павлов в фильме «О 
бедном гусаре замолви-
те слово...» 0+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «МастерШеф. Дети. Вто-

рой сезон» 6+
10:30 Т/с «Мамочки» 16+
12:00, 03:45 Х/ф «Александр 

и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день» 6+

13:30 Х/ф «Человек-паук 2» 
12+

16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18:20 «МастерШеф. Дети» 6+
19:20 М/ф «Кунг-фу панда 2» 

0+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. 

Враг в отражении» 12+
23:40 Х/ф «Повар на колёсах» 

12+
01:50 Х/ф «Эффект колибри» 

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 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» 12+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-

ная комната» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:00 «Танцы» 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 «12 раундов» 16+
04:05 Т/с «Люди будущего» 12+
04:55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+
05:25 Т/с «Заложники» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:40 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» 16+

10:00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 
16+

13:45 Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евге-
ний Леонов-Гладышев, 
Евгений Ганелин, Сергей 
Кошонин, Сергей Мур-
зин, Александр Тютрю-
мов в сериале «Убойная 
сила 3» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+

09:30 «Безумные чемпионаты» 
16+

10:00, 12:05, 14:10, 14:45, 15:50, 
18:00, 23:55 Новости

10:05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Ко-
роткая программа. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма 0+

12:10 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии 0+

14:15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14:50 «Бой в большом городе» 

16+
15:55 Баскетбол. «Химки» - «Ло-

комотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ 
0+

18:05, 00:00, 03:05 Все на Матч!
19:00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА 0+

21:50 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Амкар» 
(Пермь) 0+

07:00 Мультфильмы 0+
08:30 Юрий Торсуев, Влади-

мир Торсуев, Василий 
Скромный, Максим Ка-
линин, Дмитрий Макси-
мов, Евгений Лившиц, 
Валерия Солуян, Вла-
димир Басов, Николай 
Караченцов, Николай 
Гринько в фильме «При-
ключения Электроника» 
0+

12:40, 02:25 Х/ф «Великолеп-
ный» 16+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Олег Чернов, Станислав 

Концевич, Марина Чер-
няева, Анатолий Петров, 
Олег Пальмов, Дмитрий 
Сутырин, Игорь Серге-
ев, Вадим Романов в 
фильме «Слепой. Про-
грамма убивать» 16+

22:30 Х/ф «Слепой. Оружие 
возмездия» 16+

04:10 Д/ц «100 великих» 16+

07:35 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый», «Где 
я его видел?», «Глаша и 
Кикимора», «Зайчонок 
и муха», «Змей на чер-
даке», «Кот-рыболов», 
«Межа», «Леопольд и зо-
лотая рыбка», «Гуси-ле-
беди», «Грибок-теремок», 
«Трям, здравствуйте!» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 12+
14:15 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 12+
16:05 Х/ф «Любит не любит» 16+
18:00 Место происшествия. О 

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

01:20, 02:15, 03:15 Т/с 
«Военная разведка. Се-
верный фронт» 16+

04:10 Х/ф «Танго над пропа-
стью» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 Церемония вручения на-

родной премии «Золо-
той граммофон» 16+

17:40 «Голосящий Ки-
ВиН-2016» 16+

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Гари Олдман, Вайно-

на Райдер, Энтони 
Хопкинс, Киану Ривз, 
Ричард Э. Грант, Кэри 
Элвис в фильме «Дра-
кула» 16+

01:40 Х/ф «Три дюйма»

05:05 Х/ф «Только любовь» 16+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:35 «Смехопанорама 

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

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

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

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Виктория Исакова, Алек-
сандр Голубев, Светлана 
Антонова, Константин 
Милованов в фильме 
«Улыбнись, когда плачут 
звёзды» 16+

02:30 Т/с «Без следа» 16+

07:20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+

08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина» 12+
10:05 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Петровка, 38
12:55 Х/ф «Интим не предла-

гать» 12+
14:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Победитель» 16+
18:00 Х/ф «Свой чужой сын» 

12+
21:35 Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости» 12+
01:40 Х/ф «Родительский день» 

16+
03:25 Х/ф «Мой Аттила Мар-

сель» 16+
05:30 Д/ф «Диагноз: клоун» 

12+

06:05 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07:30 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
09:00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:05 «Специальный репор-

таж» 12+
11:30, 13:15 «Теория заговора. 

Гибридная война» 12+
13:00, 22:00 Новости дня
15:20 Х/ф «Главный калибр» 

16+
17:35 «Теория заговора» 12+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Х/ф «Личный номер» 12+
01:20 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение» 12+
03:00 Х/ф «Трижды о любви» 

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

08:30 Михаил Пуговкин, Геор-
гий Милляр, Анатолий 
Кубацкий, Сергей Нико-
лаев, Алексей Катышев, 
Татьяна Клюева, Варва-
ра Попова, Лидия Коро-
лёва, Александр Хвыля, 
Борис Сичкин в фильме 
«Варвара-краса, длин-
ная коса» 16+

10:10 Х/ф «Эхо из прошлого» 
16+

14:00 Х/ф «Женская интуиция» 
16+

16:25 Х/ф «Женская интуиция» 
II» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный век» 
16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

00:55 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Про любоff» 16+
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05:00 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

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

миным» 0+
09:10 «Устами младенца» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Куда уходит детство?» 

16+
17:15 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 Новые русские сенсации 

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

16+
22:50 «Международная пилора-

ма» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10, 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 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, 01:35 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки 3» 0+
13:05 Х/ф «Хёрби - победитель» 

12+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Музыкальный пода-

рок
17:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
19:20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
23:30 Х/ф «Восход «Меркурия» 

0+
03:10 Х/ф «Когда поют ангелы» 

12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

сов» 16+
14:30, 15:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» 12+
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 «Уолл Стрит: Деньги 

не спят» 16+
04:40 Т/с «Люди будущего» 12+
05:30 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

06:00 Х/ф «Возврата нет» 16+
06:30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
07:30 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» 12+
09:20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
18:00, 05:30 «Территория за-

блуждений» 16+
20:00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» 16+
23:20 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 
16+

03:00 Ана де ла Регера, Деми-
ан Бишир, Луис Херардо 
Мендес, Рауль Мендес, 
Сесилия Суарес в филь-
ме «Идальго» 16+

09:30 «Безумные чемпионаты» 
16+

10:00, 13:25, 14:25, 17:20, 22:00, 
22:45 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:25 Все на Матч! События не-

дели 12+
11:25 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Корот-
кая программа 0+

13:30 Все на футбол! 12+
14:30 «Бой в большом городе». 

Live 16+
14:50 Специальный репортаж 16+
15:20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. А. Вей - В. 
Немков, П. Витрук - В. 
Бранчук. Бой за титул чем-
пиона в легчайшем весе 
16+

17:25 Футбол. «Борнмут» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Ан-
глии 0+

19:25, 22:15, 02:00 Все на Матч!
19:55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу.  

07:00, 05:55 Д/ц «100 великих» 
16+

07:30 Мультфильмы 0+
10:00, 02:30 Х/ф «Картуш» 12+
12:30 Д/ц «Человечество: 

История всех нас» 16+
14:30, 15:00, 15:30 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
16:00 «Как это снято» 16+
16:15 Сильвестр Сталлоне, 

Ричард Кренна, Брай-
ан Деннехи, Билл Мак-
Кинни, Джек Старретт, 
Майкл Тэлботт, Крис 
Малки, Джон МакЛиам, 
Альф Хамфриз, Дэвид 
Карузо в фильме «Рэм-
бо: Первая кровь» 16+

18:10 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
20:00 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
22:00 «Деньги. Sex. Радику-

лит» 16+
00:00 «100500 городов. Буда-

пешт» 16+
00:30 +100500 16+
05:00 Т/с «Моя граница» 0+

07:15 М/ф «Приключения До-
мовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Дедушка 
и внучек», «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух», 
«Дереза», «Друзья-това-
рищи», «Желтый аист», 
«Последний лепесток», 
«Золотое перышко» 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, 21:40, 22:35 Алек-
сей Кравченко, Екатери-
на Федулова, Александр 
Лымарев, Сергей Давы-
дов в сериале «Опера-
ция «Горгона» 16+

23:30, 00:30, 01:35, 02:30, 03:30, 
04:35, 05:35, 06:35 Т/с 
«Разведчики» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Саид и Карлсон. К 90-ле-

тию Спартака Мишули-
на» 12+

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

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

16+
00:45 Х/ф «Хороший год» 16+
02:45 Х/ф «Верный выстрел» 

16+

04:50 Х/ф «Слово для защиты»
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 «Сложно ли быть Михал-

ковым?» 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14:30 Х/ф «Мир для двоих» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 12+
01:00 Х/ф «Сердце без замка» 

12+
03:15 Александр Домогаров, 

Алексей Дьяков, Влади-
мир Ильин, Сергей Тара-
маев, Виктор Вержбиц-
кий, Андрей Лебедев, 
Ольга Хохлова в сериа-
ле «Марш Турецкого 3» 

06:20 «Марш-бросок» 12+
06:50 АБВГДейка
07:20 Х/ф «Кот в сапогах» 6+
08:20 Х/ф «Удачный обмен» 

16+
10:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:30 Владимир Коренев, Ана-

стасия Вертинская, Ми-
хаил Козаков, Николай 
Симонов в фильме «Че-
ловек-амфибия»

12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
12+

14:25, 15:45 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+

18:20 Т/с «От первого до по-
следнего слова» 12+

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Труба зовёт». Специаль-

ный репортаж 16+

06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
08:15 «Папа сможет?» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Легенды кино» 6+
09:45 «Легенды спорта» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:35 Д/с «Крылья России» 6+
12:45, 13:15 Х/ф «Зеленый 

фургон» 12+
16:00 Х/ф «Школьный вальс» 

12+
18:20 Х/ф «Дело «пестрых»
20:25, 22:20 Х/ф «Голубая 

стрела»
22:40 Х/ф «Ижорский бата-

льон» 6+
00:35 Х/ф «Последний репор-

таж» 12+
03:20 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку» 12+
04:55 Д/ф «Легендарные пол-

ководцы. Александр Су-
воров» 6+

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

08:30, 19:00, 00:55 «6 кадров» 
16+

08:45 Нодар Мгалоблишви-
ли, Александр Абдулов, 
Семен Фарада, Елена 
Валюшкина, Александр 
Михайлов, Александра 
Захарова, Елена Ами-
нова в фильме «Форму-
ла любви» 16+

10:35, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

11:05 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 
16+

16:35 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+

19:05 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
01:30 Х/ф «Московский жиго-

ло» 18+
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АВТО
ПРОДАМ

 «Ситроен Пикассо», 2001 г., ОТС. 
Очень срочно в связи с переездом. Де-
шево. 8-906-967-91-36

 «Тойоту Премио», 2002 год, ОТС. 
8-923-720-83-70

 «ВАЗ-2115», 2012 года, ОТС, объем 1,6 
л, цвет серебро. Торг. 8-983-170-47-59

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

 Трактор Т-40, в отличном состоянии. 
8-963-509-23-51

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

РЕМОНТ

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

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

 СТО «Самурай». Ремонт импортных 
и отечественных автомобилей. 8-983-
543-17-77, 8-962-797-25-89, 8-923-752-
38-38

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

 Ремонт ДВС, КПП, ходовой части ав-
томобиля. Сварочные работы, услуги 
автоэлектрика. 8-983-543-17-77, 8-923-
752-38-88, 8-962-797-25-89

 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

 Зимнюю резину 175/60, R-14, 1 шт. 
8-913-212-46-06

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ТЕРМОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 
4,2 М., ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖ-
ГОРОД, 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

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

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

 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. 
Квартиропереезды, грузчики. Недо-
рого. 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, межго-
род. 8-906-946-23-52

 Грузоперевозки до 3 тонн. 14 кубов, 
длина 4,30. 2-75-11, 8-906-941-39-60

 «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. Недоро-
го. 8-905-989-83-20

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и теле-
гой. Вывоз мусора. Песок, ПГС, ще-
бень, отсев, 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. Семипалатин-
ска, Новосибирска, доставка в клини-
ки, аэропорты, вокзалы, отдых. Заказ 
комфортабельного микроавтобуса, 7 
мест. 8-923-659-30-72

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 15 кв. м, пластиковое окно, свежий 
ремонт, 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

 290 тысяч. Хозяин. 8-913-261-09-62

 36 кв. м, Дзержинского, 28, 5 этаж, 
состояние отличное, 600 тыс. Торг. 
8-961-980-49-57

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

 2-комнатную, 3 этаж, район АТЗ. 
8-923-725-10-46

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-, 4 этаж, балкон, Северная, 700 тыс. 
8-913-080-96-76

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

8-983-351-08-89

 1-, ремонт, центр, 3 этаж, кирпич. Ку-
плю 2-к, 2, 3 этаж, ремонт. 8-929-322-
25-23

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

 1-, 2 этаж, балкон, АСМ, с/ф. 8-909-
506-45-21, 8-929-399-08-03

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

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

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Рубцовский, 15. 8-913-360-22-74

 2-, центр. 8-905-927-92-15

 2-, 2 этаж, изолир., Алтайская, 950 
тыс. 8-913-080-96-76

 2-, центр, удобно под офис. 8-913-097-
57-35, 8-923-007-45-98

 2-, 2 этаж, Громова, 16. 2-73-99, 8-913-
258-06-37

 2-, с ремонтом, на Громова. Цена 
1300000. 8-913-366-42-20

 2-, недорого. 8-913-027-86-80

 2-, центр, ремонт. 8-913-027-86-80

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

 2-, 2 этаж, Калинина, с мебелью. В 
подарок гараж или кооперативный 
погреб. 8-909-501-76-44

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

 2-, центр, срочно, рубашка, пластик, 
двери. Торг, 1 этаж. 8-960-950-65-56, 
8-905-925-17-63

 2-, 5/9, улучшенная, ремонт, центр. 
8-961-981-93-02

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 этаж. 8-963-521-69-63

 3-, район «Детского мира», 60 кв. м, 2 
балкона. 8-962-793-22-33

 3-, район Муз. училища, 80 кв. м. 
8-962-793-22-33

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

 3-, 4 этаж, центр. 6-40-01, 8-913-270-
09-92

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

 3-, в двухквартирном доме, 61,8 кв. 
м, с земельным участком 1600 кв. м, 
отопление электрическое и печное. 
Баня, санузел, душевая кабина. Ча-
стично меблированную. Егорьевский 
район, с. Первомайское. 8-913-211-96-
70, 8-961-989-20-57

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, АТЗ. Хозяин. 8-962-791-52-50
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
 4-, улучшенная, лоджия. Собствен-

ник. 8-923-717-28-65

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

 Дом в Безрукавке, благоустроенный. 
8-906-944-61-21

 Дом, 3 к + к, Западный. 8-929-323-
73-54

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 Дом, кирпичный, 100 кв. м, благо-
устроенный, хозпостройки, баня, га-
раж, летняя кухня, Сад-огород 15 со-
ток. Адрес: Зеленая Дубрава, ул. Ту-
рока, 20. Торг. 8-903-991-38-31

 Дом, район АСМ, центральное ото-
пление, водоснабжение. 8-909-503-
21-18

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км 
от города, 250 т.р., заложена теплица. 
Торг. Рассрочка. 8-923-659-05-33

 Дом, шлаколитой, 57 кв. м, 4 к + к, во-
дяное отопление, водопровод, надвор-
ные постройки, участок 7 соток. Сад-
город. 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, 74 кв. м, 10 соток, вода, слив, 
санузел, баня, постройки, насажде-
ния, пластиковые окна, в п. Куйбыше-
во. Собственник. Варианты. 660000 
руб. 8-983-101-02-13

 Дом, Сельмаш, вода, слив, отопле-
ние. 8-913-088-40-20

 Дом, М. Шелковка, есть все. Рассмо-
трю любые варианты. 8-960-955-44-61

 Дом, срочно. Село Лебяжье, цена до-
говорная. 8-960-938-54-69

 ДОМ, Сад-город, 4 к, санузел, пла-
стиковые окна, 820 т.р. 8-961-999-
94-38

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

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

 Новый дом, Зеленая Дубрава, 100 кв., 
15 соток. 8-913-098-47-18, Сергей

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

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

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

 1/2 дома, АСМ, можно под мат. капи-
тал. 8-962-803-66-18

 1/2 дома, 58 кв. м, в сельской мест-
ности, земли 39 соток, под капитал. 
8-923-719-22-20

 Дом, коттеджи. 8-963-509-68-70

ГАРАЖИ

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

 Гараж, ГСК-7, 1 этаж, документы. 90 
т.р. 8-913-235-31-28

 Гараж, район нефтеловушки. Без до-
кументов. 8-923-797-23-21

 Гараж, охраняемый, погреб оборудо-
ван, 50 тысяч. 8-983-100-47-21

 Гараж 3х6, около Горгаза, погреб, 
яма. 8-962-819-79-28

 Гараж с документами, около виадука. 
8-962-819-79-28

 Гараж, напротив троллейбусного пар-
ка, погреб есть, недорого. 8-923-651-
83-02

 Гараж, 3х6, за РИИ, оформлен. 8-963-

518-98-41, 8-961-977-79-56

 Гараж 3х3, за ЦДМ, 50 т.р. 8-962-807-
02-02

 Гараж, 6х3, Сельмаш, погреб, хоро-
ший, не тонет. 6-97-81, 8-913-263-45-66

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

 Гараж, Жуковского. 8-913-360-22-74

ПОГРЕБА

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

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

ОГОРОДЫ

 Огород, сад №3, дом большой, кир-
пичный, с верандой, баня, 5,5 сотки, 
около старицы. 8-913-211-40-69

 Огород, сад №3, 6 соток, посадки, все 
есть, старица рядом, бани нет. Не за-
топляет. 8-963-572-56-94, 8-913-249-
93-05

 Огород, 7 сад, дом, баня, гараж. Все 
насаждения, много виктории. 8-923-
720-83-70, 4-49-32

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОД-
СОЛНЕЧНИКА ОТЛИЧНЫЙ УЧА-
СТОК В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, ПЕ-
РЕСЕЧЕНИЕ УЛЕЖНИКОВА И УЛ. М. 
ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ОЧЕНЬ ВЫГОД-
НО! 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

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

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

 В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТОРА-
СПОЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБЦОВ-
СКА) УНИКАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 
КВ. М. ЗДЕСЬ ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫ-
БОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО 
БЫСТРО РАЗВИТЬ ВАШЕ УСПЕШ-
НОЕ ДЕЛО! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, 
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРНАЯ. 8-905-
983-09-15

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ
 Квартиры в Барнауле от застройщи-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 С мебелью. 8-913-250-38-08

 8-913-276-80-31

 8-903-948-01-98

 Недорого. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, 8-913-276-80-31

 1-, АЗТЭ, 3 этаж, балкон. 8-923-792-
37-33

 1-, дешево. 8-905-988-37-72

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Алейский. 8-905-080-34-17

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

 2-, можно на длительный срок. 8-903-
957-40-81

 2-, 8-913-276-80-31

 2-, недорого, центр. 8-963-506-08-91

 2-, меблированную, район «Мир». 
8-923-717-93-01

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

 2-, дешево. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом на Кулацком. 5-51-83

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, Алей-
ский. 8-913-092-94-96

ГАРАЖИ

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

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

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

 Гараж, ГСК-6. 8-983-354-45-00

НЕЖИЛОЕ

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

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

 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

 ЦЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕН-
ДУ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, ПЛО-
ЩАДЬЮ 30 КВ. М И ОТ 15 ДО 100 
КВ. М. САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ 
ВАС ВАРИАНТ. 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

 2-комнатную, срочно. 8-909-504-21-42

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную или 

гостинку и доплату. 8-960-948-35-86

 1-комнатную на 2-комнатную, АСМ, 
2 этаж, балкон, с/ф. 8-909-506-45-31, 
8-929-399-08-03

 М/с на дом. 8-929-323-73-54

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим, как себе. Пенсионерам 
скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-
25

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №42 14 ОКТЯБРЯ 2016

 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. 8-983-545-99-66

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. 
Отделка проемов. Профессиональ-
ное исполнение, короткие сроки. 
8-923-009-80-07

 Ремонт квартир! Все работы. Качест-
во. Поможем взять стройматериалы. 
Выезжаем в районы. 8-923-795-35-79, 
8-983-554-45-88

 Ремонт квартир, помещений. Кафель, 
штукатурка, электрика, сантехника, 
крепеж карнизов, люстр, шкафов, по-
лок и другое. 8-913-271-55-24

 Семейная пара делает ремонт квар-
тир. 8-922-467-59-65, 8-932-435-49-76

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

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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-
ТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКА-
ТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛ-
КА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ПО-
ТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВНИВА-
ЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. 8-962-820-45-67

 Услуги печника. Быстро, качество. Га-

рантия. 8-960-936-29-88

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, любой 
сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 
8-913-274-91-17

 Слив, водопровод, канализация. Про-
ведем быстро, качественно, недорого. 
Выезжаем в районы. 8-923-752-40-94

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

 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

 Замена, перенос розеток, выключа-
телей, люстр. Крепеж карнизов, шка-
фов, полок и другое. 8-913-271-55-24

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недо-
рого. Гарантия качества. 8-962-811-
15-74
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. 
Бригада из г. Рубцовска. Сливные 
ямы «под ключ». Горизонтальное бу-
рение. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин. Дом, огород. Уста-
новка насосных станций. 8-923-649-33-
79

 Пробью колонку в доме, огороде, 
восстановлю старую. Ремонт насо-
сных станций. Гарантия на 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» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 20 
видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. 8-963-518-49-66, 
8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление электро-, 
бензо-, деревообрабатывающего ин-
струмента, генераторы, теплотехника, 
мойки, сварочное оборудование, бето-
носмесители, газонокосилки. 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 (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Евровагонка сосна камерной сушки. 
От 200 руб./кв. м. Доставка бесплатно. 
8-952-009-23-52

 Песок, ПГС, щебень, земля, черно-
зем. 8-961-980-47-41, 7-90-08

 Песок мелкий и крупнозернистый 
речной. 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 МУ-
СОРА. Услуги трактора с куном и те-
легой. 8-909-502-43-87

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, земля, глина. Достав-
ка по городу и району. 8-903-995-97-37

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (раз-
личных фракций), песок (мелкий, 
крупный, боровой), смесь для бето-
на, балласт, отсев, шлак, асфальт 
(срезка), земля плодородная, глина, 
опилки (мелкие, стружка). Доставка 
по районам. Без выходных. 8-983-
177-64-78, 8-983-388-86-99, 7-50-28

 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, 
опилки, 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, 
земля, 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, опил-
ки. 8-962-802-04-60, 8-913-248-60-36

 Песок, отсев, щебень, шлак, ПГС, 
балласт, чернозем, земля. 8-903-073-
14-39

 Брус сухой, 38 шт., дл. как шпала. 
8-929-394-19-36

 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, гип-
сокартон, утеплитель, брусок, ме-
гаспан, 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запча-

сти. 8-983-174-49-37

 Холодильник 2-камерный, морозилку, 
пылесос, диван-книжку, столы кухон-
ные, прихожую, телевизор. Б/у. 8-903-
576-26-87

 Пылесос «Урал». 8-913-212-46-06

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправ-

ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, планшеты, авто-ви-
деорегистраторы, навигаторы, ноутбу-
ки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-601-54-
44, сотовый 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

 Холодильник, кух. стол, комод. Не-
дорого. 8-923-560-66-07

 Холодильник и микроволновку, в ра-
бочем состоянии. 8-913-229-36-82

 Холодильник, телевизор, стиральную 
машинку, диван или мягкий уголок. Все 
для квартиры. 8-905-982-64-86

 Стиральные машины-автомат, мож-
но неисправные. Заберу сам. 8-962-
818-39-98

 Стиралку-автомат, недорого, телеви-
зор, недорого. 8-961-994-26-03

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

 Ремонт холодильников на дому. Ка-
чество гарантирую. Без выходных. 
8-962-807-02-02, 8-923-642-09-09

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 отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-646-
76-93, сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит. Водонагревате-
лей. Запасные части в ассортимен-
те. 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

 Ремонт стиральных машин, водонаг-
ревателей. Без выходных. Гарантия. 
8-961-989-83-58, 8-929-325-19-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

 Ремонт электроплит, водонагревате-
лей. Пенсионерам скидка. Без выход-
ных. 8-961-998-94-58

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
локов. На дому у заказчика. 4-93-92, 
8-913-089-40-70
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Шкаф посудный, шкафчик наве-
сной, столик тумбовый кухонный, 
телевизор «Шарп». 8-909-501-76-44

 Кровать двуспальную. 8-962-805-30-
88

 За полцены тумбочку под телевизор, 
стеклянную, красивую. 8-923-659-30-
83

КУПЛЮ

 Старинный сервант, в хорошем состо-
янии. 8-962-795-93-99

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель (гар-
деробы, 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 дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной ме-
бели. Кухни, шкафы - купе, обеден-
ные зоны, прихожие, детские и т. д. 
Вызов дизайнера, доставка, установ-
ка бесплатно. 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. 
Ремонт, модернизация. Подробнее на 
сайте 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 инженера 
на дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 
школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на дом. 
8-913-085-98-53



 НАДЕЖНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТОРОЖ, КОЧЕГАР ВОДОГРЕЙ-
НЫХ КОТЛОВ, ПОДСОБНИКИ. ОБР. 
8-905-983-29-00

 Токарь, автомеханик, водитель 
«С», разнорабочий. 8-905-984-11-10

 Предприятию токарь, слесарь-
ремонтник, составитель поездов, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, аппаратчик. 
4-26-10

 Охранники с лицензиями, гибкий гра-
фик, оплата в срок. 8-983-394-84-80

 На постоянную работу сторож. Зар-
плата стабильная. 8-962-816-75-30

 Люди на уборку капусты, высокая за-
работная плата. 8-960-946-93-23

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРО-
ШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-
52-85, 8-923-656-87-48

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
КООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК 
ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-
66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гибкий. 
8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокоо-
плачиваемую работу. Жилье. 8-960-
950-15-86

 В новый женский коллектив сотруд-
ники. Оплата высокая, безопасность, 
конфиденциальность. Жилье предо-
ставляем. 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-
курорт. Зарплата высокая, дорога 
оплачивается. 8-961-238-00-84

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 Массажисты в г. Барнаул. Зарпла-
та высокая, жилье предоставляется. 
8-962-803-48-20

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. 
Мед. образование, опыт. 5-94-74, 
8-913-362-63-89

 Помощь пожилым людям. 8-923-161-
92-99

ЗНАКОМСТВА
 Услуги свахи. 8-960-965-94-12

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-905-928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО 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, канди-
датские диссертации, а также биз-
нес-планы, под заказ. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район пло-
щади Ленина). 2-21-90, 8-983-608-
35-55, 8-952-001-65-55, https://ok.ru/
kursovye.diplomnye.79836083555, 
https://vk.com/examna5
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КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 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

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение, настройка Интернет. 
Антивирусная помощь. 2-90-13, 8-913-
081-63-96

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Кроликов породы серебро, француз-
ского барана (черный агути, плащевый, 
шоколадный). 2-75-17

 Кроликов. 8-983-357-75-98, 8-961-
998-86-08

 Козла чеха, 12 мес., козу (Алтайск-
кая), 5 мес. Или меняю по предложе-
нию. 8-913-091-03-63

 Телку стельную казахской породы и 
двух коров ( 6 и 7 лет), дойных. 8-923-
753-89-51

 Бычка 8 месяцев, овцематок котных. 
8-913-224-56-55

 Месячных щенков японского хина. 
8-923-799-54-61

 Щенков той-терьера, мальчики и де-
вочки, песочные красавцы. 8-903-911-
33-66

ОТДАМ

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Котят подростков: две черные кошеч-
ки и дымчатый котик. 8-909-503-74-72

 Кто одинок и хочет иметь друга, те-
плого, мягкого, ласкового котенка. 2 
мес., кушают. 8-923-653-08-33

 Нашли кошку с маленьким котен-
ком! На улице замерзнут! Возьмите в 
добрые руки. 8-913-099-92-95

 Котят, к лотку приучены. Могу привез-
ти. 8-961-237-39-93

 Трехшерстную мышеловку (котенка). 
8-983-103-50-30

 Котят, окрас серый и сиамский, пуши-
стые. 4-37-40, 8-960-959-72-27

 Добрым людям рыженького пушисто-
го котика (3 месяца). К лотку приучен. 
Можно в свой дом. Доставлю на дом. 
8-963-573-73-53

 Чудесную маленькую черную пуши-
стую кошечку. 8-923-659-05-33

 Двухмесячному котенку, серо-поло-
сатой девочке (контактная, ласковая 
и игривая) срочно нужен дом. 8-913-
098-07-80

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

 В отделе «Соблазн» новое посту-
пление головных уборов, перчаток, 
шарфов, курток осенне-зимнего се-
зона. Ждем Вас в магазине «Новый 
век», ул. Комсомольская, 90

 Мутоновую шубу, 56-58 р., цвет кофе 
с молоком, норковый воротник, новая. 
8-960-952-50-69

 Одежду 44-46, спортивный костюм, 
джинсы, кофты и др. Недорого. 8-913-
094-30-65

 Мужскую куртку с подстежкой, кожа, 
черная, р-р 54-56. Недорого. 8-913-082-
59-46

 Шубу мутон, черная, ворот и отделка 
– голубая норка, р. 64. 8-913-020-61-89, 
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8-961-989-80-91

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Магазин «Панда»! Распродажа дет-
ской одежды и обуви -40%! Посту-
пление женской верхней одежды! Пр. 
Ленина, 179

 Две куртки зимние (дев.), 3, 5 лет. 
8-962-805-30-88

 Стульчик для кормления, деревянный 
трансформер. 8-913-212-46-06

 Кенгуруши. 8-913-238-96-87

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Надомники: вырезка этикеток, фа-
совка семян. Зарплата 36 т.р. Инфор-
мация бесплатно. Договор. Матери-
алы почтой. 630501 Новосибирск, 
ВАСХНИЛ, а/я 45 Азовцеву. Вложи-
те конверт

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕ-
ЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 9132360008@
mail.ru

 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 специали-
сты с опытом работы и без. Обучение, 
перспективы, доход. 8-983-551-63-47

 Помощник-диспетчер успешному 
предпринимателю. 8-983-551-63-47

 Консультант-администратор. 8-923-
710-25-45

 Новый международный проект с 
большими возможностями. 8-983-350-
83-02

 Бизнес для домохозяек. Интересно, 
выгодно, перспективно. 8-983-551-63-
47

 Дополнительный заработок. Без про-
даж. 8-961-991-46-88

 Внимание! Четыре человека, жела-
ющие зарабатывать. Официальное 
оформление, 25-30 т.р. 8-960-948-05-
38

 Открыта вакансия руководителя ре-
гионального развития. 40-45 т.р. 8-960-
948-05-38

 Партнер по бизнесу. Доход растущий. 
8-960-948-05-38

 Сотрудник архива, 18600 руб. Офи-
циально. 8-913-264-13-77

 Помощник (-ца) в готовый бизнес. 
16000 руб. Официально. 8-952-003-
10-73

 Работа. Подработка. 19800 руб. 
8-961-232-98-83

 Помощник по общим вопросам. 
8-933-931-22-30

 Сотрудники с опытом работы в тор-
говле и на складе. Доход 20-22. 8-913-
029-95-17

 Продавец, магазин сантехники. Зар-
плата от 9 тысяч. 8-905-984-75-55

 Парикмахеры, можно без опыта. 
8-923-650-54-37

 Ответственный официант (желатель-
но студент-заочник). «Эдем». 8-961-
992-08-74, 8-923-003-93-28

 Сметчик -экономист, знание гранд 
сметы. Зарплата 15000 руб. 8-913-087-
97-08, 9-80-63

 Сиделка с проживанием. 8-913-369-
13-80, 8-961-986-08-45

 Одинокая пенсионерка для рабо-
ты 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

 На постоянную работу рабочие на 
производство корпусной мебели. Зар-
плата стабильная. 8-962-816-75-30

 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

 Репетитор. Математика. 8-983-187-
50-14

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-
63

 Не оставляйте свои права без защи-
ты. Юрист. 8-963-517-03-03

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА. Пр-т Лени-
на, 3 (между площадью Ленина и на-
бережной реки Алей) @:9132360008@
mail.ru n/ (38557) 2-21-90, 2-26-80, 
8-913-236-00-08

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Маникюр, педикюр, покрытие гель, 

лак, шеллак, наращивание. По доступ-
ным ценам. 8-963-576-05-98, 8-913-
097-69-98

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ 
И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: на 
снятие любых магических программ. 
На снятие кармы. На материальное 
благополучие. На любовь и семью. 
На исполнение желаний. Полное 
восстановление энергосистемы че-
ловека. Гарантированное избавле-
ние и защита от всех магических 
программ. 8-929-328-12-40. Светла-
на Гаус

 Устали пить?! Хотите бросить?! Воз-
можно, содружество Анонимные Ал-
коголики поможет и Вам. Звоните. 
8-962-802-45-35

ДОСУГ
 Агентство «Сюрприз» - детские 

праздники с веселыми клоунами. Море 
мыльных пузырей. Все подарки от кло-
уна Фантика! Свой зал. 8-983-542-43-
79

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

 Памперсы №2, высокой степени не-
держания. 8-913-248-67-98

 Костыли новые с подлокотником. 
8-923-726-52-38

 1-спальный турмалиновый мат. 
8-923-658-97-99

 Метлы «тарначёвые». В наличии, 
опт, розница. 8-906-967-85-07

 Банки 3 л, 25 руб./шт. 8-913-212-46-06

 Стиральную машину «Сибирь», ма-
сляный обогреватель, пром. машину, 
оверлок, две шубы, норковую голубую 
импортную шапку. 5-27-13

 Тонометр, лото, стол школьника, бан-
ки, сервант. Недорого. 8-913-094-30-
65

 Большой ларь под зерно, клетки для 
кроликов. 8-961-985-57-80

 Морской контейнер с документами, 
6х2,4х2,6 – 80000, с/м LG (4 кг), 20000, 
телевизор «Шарп» - 40000, торг уме-
стен. 8-923-164-32-84, 8-983-353-28-
89

 Строительный вагончик. 8-962-793-
22-33

 Полотенцесушитель б/у, остекление 
балкона новое, недорого. 8-913-223-
50-91

 Печь в баню новую, недорого. В нали-
чии и под заказ. Доставка, установка. 
8-963-570-92-41

 Картофель деревенский едовой или 
обмен по предложению. 8-903-990-17-
81

 Картофель для животных. Недорого. 
8-929-349-03-65

 Картофель, доставка бесплатно. 
8-960-960-59-29

 Мед. Доставка. 8-963-503-58-15

 Зерноотходы. 8-960-965-79-84

 В центр природного земледелия 
«СИЯНИЕ» поступили волшебные 
коллекционные фиалки!!! Пригла-
шаем всех приобрести для дома 
цветущее чудо! г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-
27

 Центр природного земледелия 
«СИЯНИЕ». Приглашает садоводов 
за биопрепаратами для осенней об-
работки растений, и за краской «Уда-
ча». 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
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 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). 
Квитанции на субсидии. 8-983-188-24-
57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 
пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешет-
ку. 8-952-002-63-22

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
деловой обрезной (пиленые и коло-
тые). Все привезу. Квитанции на суб-
сидии и ЕДК. 8-905-986-41-79

 Обрезной горбыль деловой, толстый 
и тонкий. Дрова сосновые колотые, пи-
леные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 
8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для ог-
раждений, хозпостроек. Дрова пиле-
ные, колотые. Субсидии и ЕДК выписы-
ваем. Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 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, чурочки сухие, 1200 руб. До-
ставка город, районы. 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

 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 соленый груздь. 8-909-507-16-07

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ломо-
носова, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Тиски слесарные, станочные. 8-913-
099-61-85

 Кулачки, обратные к токарному па-
трону, d-250 мм, шаг 9. 8-909-500-67-43

 Домашний озимый чеснок. 8-962-
806-52-02

 Матрац пружинный 1,5, б/у. 8-913-
026-02-01

 Алюминиевые, стеклянные, входные 
двери, перегородки пластиковые, алю-
миниевые, веранду алюминиевую. Б/у, 
дешево. 8-963-572-11-18

 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, ге-
нераторы весом и другой металличе-
ский хлам из гаража, подвала, акку-
муляторы, электродвигатели, балло-
ны кислородные, углекислотные и др. 
Заберу сам. Приезжаем сами, грузим 
сами. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Б/у аккумулятор, дорого. 8-913-271-
56-55

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, 
аккумуляторы, эл.двигатели. Выезд в 
районы. 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

МЕНЯЮ

 Малолитражный двигатель УД-2 на 
промышленную мясорубку старого 
образца или куплю. 2-75-17

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Домашний мастер, электрика, сантех-
ника, штукатурка, слом стен, крепеж 
карнизов, шкафов, люстр, полок, и дру-
гое по предложению. 8-913-271-55-24

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, коттед-
жей, помещений (генеральная, после-
ремонтная). МОЙКА окон, балконов, 
лоджий. ХИМЧИСТКА мягкой мебели, 
ковровых покрытий, матрацев. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. 8-983-386-12-08

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО 
МКК «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058. 8-929-399-26-92

 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

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ ВСЕМ! ООО «МФО Инвест-
ЭН». Св-во МФО №651403465005439. 
2-26-80, 8-983-556-82-22, пр. Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между пло-
щадью Ленина и набережной реки 
Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 Частная охранная организация 
возьмет 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 электромясорубок, электро-
приборов, часов, очков, тонометров 
давления. Мастерская на Остановке 
«Алтайская», ул. Тихвинская

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 Могу вышить очень красивую карти-
ну крестом или связать блузку крюч-
ком, красивый ажур. Ул. Осипенко, 156-
53. 5-64-62

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, охра-
ны труда и пожарной безопасности. 
Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю благодарность сотруд-
никам Железнодорожной больни-
цы. Работникам дневного отделе-
ния: зав. отделением Прядкиной 
Н.В, Налимовой Г.И, Захаровой С.И, 
Лахиной Е.В. Сотрудникам физио-
терапевтического отделения: Ма-
монтовой Н.А, Беляевой Н.Ю, Са-
мойловой Л.П. Желаю Вам здоро-
вья, удачи, профессионализма. Ха-
рина Л.П.

 Выражаю огромную благодарность 
Городской больнице №3, офтальмо-
логическому отделению: заведующей 
Юрьевой Л.Ю, врачу Яценко Л.Л, и все-
му дружному коллективу за чуткое вни-
мание, заботу, за ваши золотые руки. 
Здоровья вам, счастья. Плужнин, 11 
палата

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян кошелек коричневого цвета, в 
районе 6 школы. Прошу вернуть за воз-
награждение. 8-913-277-86-00

ПРОЧЕЕ

 Ищу напарника (-цу), 55-65, в клуб до-
брые встречи. 8-909-504-34-81



20 АССОРТИ №42 14 ОКТЯБРЯ 2016


