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Лёд под крышей
Губернатор края Александр Карлин дал поручение прорабо-

тать вопрос строительства в Рубцовске крытого катка. Такое ре-
шение было принято после визита главы региона в наш город.

В настоящее время идет подбор площадки для строительст-
ва объекта. Основное требование – площадь не менее 3,5 тыс. 
квадратных метров.

Предполагаемый инвестор планирует провести проектно-
изыскательские и строительно-монтажные работы за свой счет.

В настоящее время инвестору на выбор предлагается более 
пяти площадок в черте города. На этой неделе планируется встре-
ча с проектной организацией по окончательному выбору места 
размещения катка, сообщает сайт администрации Рубцовска.

Яна ПИСАРЕВА.

Сувенир для туристов
Работы рубцовских мастеров заняли призовые места на 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» 
в Ярославле. В финал от Алтайского края прошли 19 сувениров 
в восьми номинациях.

Четыре компании заняли призовые места, в том числе руб-
цовский завод «Литком». Его сувенирный колокольчик из коллек-
ции «Большое Золотое кольцо Алтая» занял второе место в номи-
нации «Сувенир туристического маршрута», а сувенир «Царица 
ваз» – третье место в номинации «Сувенир музея».

Всего в финал Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир года» вошли 162 работы, представленные 
авторами из Северо-Кавказского, Сибирского, Дальневосточного, 
Южного и Центрального федеральных округов.

Лола ТИХОМИРОВА.

Торговый порядок
В администрации города разрабатывают положение, в со-

ответствии с которым в Рубцовске будут размещаться разно-
образные киоски, лотки, палатки, летние кафе и т. п., что при-
нято называть нестандартными торговыми объектами, сообща-
ет официальный сайт администрации. В данный момент часть 
из них расположена весьма хаотично.

Положение будет распространяться на объекты не только тор-
говли, но и общественного питания и бытового обслуживания.

Документ определит требования к сезонным точкам торгов-
ли: елочным базарам, бахчевым развалам, прицепам по прода-
же кваса и т. д. Причем, не только к месту их расположения, 
но и внешнему виду. Будет определен перечень улиц, на кото-
рых размещение таких объектов исключается.

Будет разработана схема размещения нестандартных тор-
говых объектов на территории Рубцовска, и договор с владель-
цем заключат в том случае, если его точка включена в схему.

Маргарита ЛЕВИНА.

Деньги мимо работников
В Рубцовске будут судить директора одного из обществ с ог-

раниченной ответственностью по статье 145.1 УК РФ «невы-
плата заработной платы, совершенные из корыстной и иной 
личной заинтересованности руководителем организации», со-
общает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Рубцовский следственный отдел завершил расследование уго-
ловного дела, в ходе которого выяснилось, что директор строитель-
ной фирмы, занимающейся производством земляных работ, с де-
кабря 2015 по май 2016 года не выплачивал восьми сотрудникам 
заработную плату, хотя имел для этого все финансовые возмож-
ности. Денежные средства, предназначенные для оплаты наемно-
го труда, уходили на другие нужды компании. По версии следо-
вателей, директор делал это «из личной заинтересованности, вы-
разившейся в желании приукрасить действительное положение 
дел перед контрагентами, создать видимость финансового благо-
получия фирмы за счет ущемления прав наемных работников». 
Общая сумма невыплаченных средств составила 114 тысяч рублей.

Примечателен тот факт, что руководитель сообщил сотрудни-
кам полиции, проводящим изъятие документов, что о невыплате 
зарплаты он узнал только от них. В настоящий момент следстви-
ем собрана вся необходимая доказательная база, уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Помогите «Алисе»
В приюте «Алиса» имеется просторный кабинет для оказания 

ветеринарной помощи бездомным животным. За счет средств 
гранта было закуплено необходимое оборудование. Благодаря 
этому здесь проводят операции по удалению грыж, стерилизу-
ют собак, ставят капельницы и уколы, накладывают шины и 
гипс, осуществляют вакцинацию собак и производят другие ве-
теринарные манипуляции.

В настоящее время требуется провести реконструкцию поме-
щения, кухни и комнаты для волонтеров. По словам председа-
теля общественной организации и учредителя приюта Марины 
Степановой, это поможет сделать работу по стерилизации без-
домных животных более эффективной. Для этого необходимо 
собрать 156,7 тыс. рублей. Средства будут потрачены на покуп-
ку строительных и отделочных материалов. Кроме того, приюту 
необходимо переделать печь, чтобы на ней можно было готовить 
еду для питомцев. А также приобрести шкафы в ветеринарный 
кабинет и на кухню. В ветеринарном кабинете необходимо ош-
тукатурить и покрасить стены. Сделать потолок, утеплить пол, 
установить светильники, сделать откосы на окнах.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В четверг, 20 октября, со-
стоялась очередная 70-я сес-
сия Рубцовского городского 
Совета депутатов. Один из са-
мых важных вопросов, кото-
рые обсуждали народные из-
бранники, объявление конкур-
са на должность Главы адми-
нистрации города, вакансия на 
которую возникла в сентябре 
в связи с уходом Владимира 
Ларионова. Согласно Уставу 
города Рубцовска, при досроч-
ном прекращении полномо-
чий Главы администрации, ре-
шение о проведении конкурса 
принимается рубцовским го-
родским Советом депутатов 
не позднее, чем в течение ме-
сяца со дня появления вакан-
сии. Проект решения был одо-
брен на комитетах и вынесен 
на голосование. Депутаты еди-
ногласно проголосовали за ре-
шение об объявлении конкурса.

Процедура проведения кон-
курса на должность сити-ме-
неджера предусматривает ряд 
этапов, для которых законом 
предусмотрены определенные 
временные рамки. 1 ноября в 
СМИ будет опубликовано ре-
шение о проведении конкур-
са. В течение 15 дней со дня 
опубликования решения, с 1 
по 15 ноября, будет организо-
ван прием документов от кан-
дидатов и начнет формиро-
ваться конкурсная комиссия в 
составе 10 человек. Решение, 
принятое на октябрьской сес-
сии городского Совета, напра-
вят губернатору Алтайского 
края, после чего глава реги-
она до конца ноября должен 
утвердить в состав конкур-
сной комиссии пять человек. 
Остальные пятеро будут выд-

Телерадиокомпания «Медиа-
союз»,  еженедельник «РТВ-3
представляет» и портал Руб-
цовск.info объявляют о начале 
городского этапа краевой пре-
мии общественного признания 
«Престиж»-2016. 

Целью премии является при-
влечение внимания  к социально 
значимым поступкам наших го-
рожан,   общественно-значимым 
проектам как в социальной, так  
и бизнес-сферах Рубцовска.

Рубцовчане могут выдви-
нуть на премию любого жите-
ля города или Рубцовского рай-
она, который  стал лучшим в 
своей профессии, совершил ге-
роический поступок или иным 
образом принес значительную 
пользу обществу.

Престижная премия
Премия общественного признания для рубцовчан

Об этих людях мы бу-
дем рассказывать на стра-
ницах газеты, в телевизион-
ных выпусках информацион-
ного канала «Город», на пор-
тале Рубцовск.info. В янва-
ре мы проведем голосова-
ние среди наших читателей 
и зрителей. Именно вы опре-
делите, кто в этом году ста-
нет победителем городского 
этапа премии общественного 
признания «Престиж»-2016 
и представит наш город на 
краевом этапе премии, орга-
низатором которой является 
Сибирская медиагруппа.  Все 
номинанты будут выдвину-
ты на всенародное Интернет-
голосование, которое про-
длится до февраля 2017 года. 

Церемония вручения краевой 
премии «Престиж» состоится в 
Барнауле в марте.

Информацию о выдвиже-
нии на премию «Прес-
тиж»-2016 направляйте
на электронную поч-
ту rtv3gazeta@yandex.ru или 
info@rubtsovsk.info, а так-
же по телефонам 22-880, 
22-799.

Оргкомитет премии в 
Рубцовске.

винуты из числа депутатов 
горсовета.

В период с ноября по ян-
варь пройдут все определен-
ные регламентом мероприя-
тия по рассмотрению кандида-
тур, такие как проверка доку-
ментов и определение допуска 
кандидатов к государственной 
тайне, которое происходит с 
участием ФСБ. Планируемая 
дата проведения конкурса – 
6 февраля, после чего депута-
ты в течение 10 дней должны 
принять решение. 16 февраля 
планируется сессия, где будут 
окончательно утверждены ре-
зультаты конкурса. Эта дата 
и станет днем, когда офици-
ально будет принято решение 
о победителе конкурса.

Согласно законодательст-
ву, контракт с новым Главой 
администрации будет заклю-
чен не менее чем на два года. 
После осенних выборов в гор-
совет вступят изменения в 
Устав города, согласно кото-
рым руководить Рубцовском 
будет Глава города, пред-
ставляющий исполнительную 
власть, а глава законодатель-

ной власти станет, как и рань-
ше, председателем городского 
Совета депутатов. Это означа-
ет, что контракт с Главой ад-
министрации будет расторг-
нут досрочно. После, того как 
в сентябре 2017 года пройдут 
выборы депутатов городского 
Совета, новый состав народ-
ных избранников заключит 
контракт уже с Главой города.

Самое главное, чтобы новый 
градоначальник оказался чело-
веком, способным решить на-
копившиеся городские пробле-
мы. Рубцовску нужен настоя-
щий хозяин. И он должен отве-
чать за всё: от мусорных куч и 
зарослей травы, которые пор-
тят внешний вид наших улиц, 
до состояния дорог, недостро-
енных объектов и качества 
жизни рубцовчан, перед ко-
торыми он будет нести персо-
нальную большую ответствен-
ность. Чтобы все 147 тысяч го-
рожан жили нормально и ком-
фортно, работали и растили де-
тей. Чтобы у них была надежда 
на будущее, светлое будущее!

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Властный конкурс
Когда в Рубцовске появится новый сити-менеджер?

С начала 2016 года объем экспортируе-
мых лесоматериалов в регионе деятельнос-
ти Алтайской таможни (Алтайский край и 
Республика Алтай) составил 596 тысяч кубоме-
тров. Общая стоимость – 51,4 миллиона долла-
ров США. Это пятая часть всего экспорта реги-
она. Основные страны-потребители алтайской 
древесины – Узбекистан (35,9%), Афганистан 
(31,7%), Китай (22,3%) и Таджикистан (8,2%). 

Доля продукции лесопереработки, в том чи-
сле пиломатериалов, в структуре экспортиру-
емого леса растёт. По последним данным, она 
составляет 96,8%. Экспорт продукции лесо-
переработки осуществляли 63 из 66 «лесных» 

участников внешнеэкономической деятельнос-
ти (ВЭД). Объём вывезенных за рубежи Алтая 
необработанных лесоматериалов (круглого леса) 
составил 19 тысяч кубометров. Это на 3,4 ты-
сячи кубометров меньше, чем в аналогичном 
периоде 2015 года. Статистическая стоимость 
составила 1 миллион долларов. Экспорт не-
обработанных лесоматериалов осуществляли 15 
участников ВЭД.

Алтайская таможня уточняет, что данные 
приведены без учёта сведений о взаимной 
торговле с республиками Казахстан, Беларусь, 
Армения и Киргизия.

Лола ТИХОМИРОВА.

Алтайский лес уходит за границу
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Прежде чем приобретать 
печь длительного горения, 
следует изучить все детали, 
а именно: площадь потен-
циально отапливаемого по-
мещения, финансовые воз-
можности, желаемый внеш-
ний вид печи, а также раз-
личные технические и фун-
кциональные особенности. 
Наиболее важными пара-
метрами, которыми следует 
руководствоваться при вы-
боре печи длительного горе-
ния, является максимально 
возможная площадь и вре-
мя обогрева. Различной ком-
плектации оборудование 
может отопить от 80 до 250 
кв. м. Время тления одной 
партии топочного материа-
ла разделяет газогенерирую-
щие печи на три категории, 

Как выбрать печь длительного горения
а именно: агрегаты с мини-
мальным временем обогрева 
– до 3-4 часов; агрегаты со 
средним временем обогрева 
– около 6-8 часов; агрегаты 
с максимальным временем 
обогрева – более 10 часов.
Для изготовления печей 

длительного горения исполь-
зуют три основных вида ма-
териала. Такое оборудова-
ние может быть чугунным, 
стальным и даже кирпич-
ным. Необходимо также ре-
шить каким видом топлива 
вам будет удобней пользо-
ваться, так как печи тако-
го типа могут работать как 
на жидком, так и на твёр-
дом отопительном сырье. 
Универсальных моделей, 
к сожалению, пока ещё не 
придумали, поэтому при-

дётся сделать выбор. Но 
следует отметить, что мно-
гие знающие люди совету-
ют не экспериментировать 
и приобретать модели, фун-
кционирующие на древеси-
не. Обратить своё внима-
ние следует также на та-
кую дополнительную фун-
кциональную возможность 
как автоматический способ 
заправки топлива, исполь-
зование которого позволя-
ет уменьшить трудозатраты 
на обслуживание печи. Если 
газогенерирующую печь 
планируется устанавливать 
в кухонной зоне, возможен 
вариант покупки модели с 
дополнительной варочной 
панелью, которая предназ-
начена для приготовления 
пищи.
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В рубцовском предприятии 
«Рассвет» второй год реализуется 
государственная программа до-
полнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда. В 2016 году в 
рамках программы предусмотрено 
возмещение затрат работодателю, 
связанных с трудоустройством ин-
валидов, включая создание инфра-
структуры, адаптацию на рабочем 
месте и наставничество.

Любовь и работа
Эти двое – очень трогательная 

пара. Каждый день вместе идут на ра-
боту на предприятие «Рассвет» Игорь 
Беляев и Наталья Ермакова. Игорь на-
щупывает дорогу тростью и ведет под 
руку свою любимую.

За своей любовью он приехал из-
далека – из Иркутской области. 
Познакомились они в бийском цен-
тре реабилитации инвалидов по зре-
нию и поняли, что больше не хотят 
расставаться. А Наташа переехала 
в Рубцовск из Веселоярска. Сейчас 
пара снимает квартиру в доме, рас-
положенном напротив места работы.

Место это появилось совсем недав-
но. Молодым людям в центре занято-
сти предложили трудоустроиться на 
специализированное предприятие. И 
вот уже месяц Наталья осваивает про-
фессию менеджера в коммерческом 
отделе, а Игорь – сборщика изделий на 
участке производства сувениров. За 
каждым закрепили наставника с мно-
голетним опытом работы, который по-
могает новичкам узнать производст-
во, адаптироваться в коллективе.

У Натальи Ермаковой на компью-
тере установлена специальная звуко-
вая программа, с помощью которой 
девушка работает. Ее задача – пред-

Недалеко до «Рассвета» 
На предприятии реализуется государственная программа

лагать продукцию «Рассвета» общест-
вам инвалидов.

– Нужно показать людям, что мы 
производим, что можем отправлять 
на выставки, – поясняет она.

Понемногу формируется собст-
венная база. Ее наставник Марина 
Шахшаева рассказывает новичку, 
как правильно строить диалог с кли-
ентом, какие бывают шифры, и хва-
лит молодого менеджера за сообрази-
тельность. 

Наталья хоть и не может видеть те 
сувениры, которые продает, но име-
ет о них представление благодаря чут-
ким пальцам рук. Она сама захотела 
почувствовать, какие они – знамени-
тые рубцовские мукосольки. И, навер-
ное, ей приятно осознавать, что к про-
изводству этих сувениров причастен 
и любимый мужчина.

Игорь Беляев трудится на участке 
под руководством опытного настав-
ника Евгения Трифонова.  Освоил 
станок и необходимые операции. 
Благодаря уже имеющемуся опыту 
особых сложностей не испытал.

– Делаю заготовки под ключницы: 
торчки, на которые вешаются ключи, 
рейки для каркаса, шконты на сборку 
табуретов, – перечисляет Игорь. 

Говорит, что работа ему по душе, 
коллектив отличный. И в личной жиз-
ни все хорошо.

Путь свободен!
После трудового дня они отправ-

ляются домой по особенной дорожке. 
– С целью безопасного и беспре-

пятственного доступа к рабочим ме-
стам на средства госпрограммы вы-
ложена дорожка из тактильной плит-
ки с установкой бордюра на терри-
тории предприятия и вдоль здания к 
центральному входу, – рассказывает 
директор «Рассвета» Евгений Козлов. 
–  Это значительно упрощает путь не-
зрячему или слабовидящему человеку. 

Кроме того, во дворе предприятия 
сделана «зебра» для пешеходного пе-
рехода и установлены дорожные зна-
ки. Дело в том, что транспорта здесь 
проходит немало, а людям с ограни-
ченными возможностями трудно бы-

стро сориентироваться в обстановке. 
Сейчас машины беспрекословно оста-
навливаются, когда пешеход появля-
ется на «зебре».

Рабочий вспомогательного произ-
водства Владимир Заварыкин уже 
оценил это удобство. Инвалид вто-
рой группы передвигается медленно, 
но теперь уверен, что перейдет доро-
гу совершенно спокойно.

На работу устроился также при 
содействии службы занятости. 
Обязанностей у него достаточно. 
Постоянно нужно что-нибудь прине-
сти или унести в цех, разложить суве-
ниры по коробкам, упаковать продук-
цию для отправки. Работой молодо-
го подсобника руководит квалифици-
рованный сотрудник Вера Чалкина. 
Мужчина доволен, что у него появи-
лось рабочее место, да еще такое ин-
тересное.

– Где бы я еще увидел такие суве-
ниры! – улыбается Владимир.

Государственная программа – это 
помощь не только предприятию, но 
и конкретным людям. На реализацию 
программы «Рассвет» получит средст-
ва господдержки в размере 300 тыс. 
руб. А его сотрудники – такую нуж-
ную инфраструктуру. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Наталья ЕрмаковаНаталья Ермакова Игорь БеляевИгорь Беляев

Владимир ЗаварыкинВладимир Заварыкин

В Рубцовске проживают 
52720 пенсионеров. Это тре-
тья часть населения города. 
Кто-то продолжает работать, 
потому что получает малень-
кую пенсию, кто-то занима-
ется своим здоровьем, нян-
чится с внуками. Выжить 
в непростое экономическое 
время им помогают различ-
ные пособия и субсидии. В 
нашем городе 30 тысяч чело-
век имеют звание «Ветеран 
труда», а это значит, что они 
пользуются рядом льгот, в 
том числе и по оплате ЖКУ. 

– Предоставление государ-
ственных социальных услуг 
охватывает широкие слои на-
селения: пенсионеров, инва-
лидов с детьми и другие. Если 
проанализировать структуру 
денежных средств, направ-
ленных на предоставление 
мер социальной поддержки 
населению города, то за по-
следние 10 лет в среднем 70 
процентов денежных средств 
в общих объемах социальной 
поддержки приходится на 
социальные выплаты пенси-
онерам: ежемесячные денеж-
ные выплаты льготным ка-
тегориям, ежемесячные де-
нежные компенсации на оп-
лату жилья и коммунальных 
услуг, возмещение расходов 
по льготному проезду на го-
родском общественном тран-

Можно ли прожить на одну пенсию?
Почему  многие пенсионеры продолжают трудиться

спорте, – говорит начальник 
управления социальной за-
щиты населения Марина 
Ерошкина.

Размер пенсий, конечно, у 
всех разный, а потому и уро-
вень жизни у этой категории 
населения неодинаков. Кто-
то сводит концы с концами, а 
у кого-то хватает, чтобы даже 
помогать детям и внукам. 

Одна из таких се-
мей – Гуляевы. Валентина 
Ивановна трудилась швеей и 
заработала пенсию в размере 
12 тысяч рублей, у ее мужа 
Владимира Дмитриевича – в 
прошлом машиниста на же-
лезной дороге – она поболь-
ше. В совокупности общий 
пенсионный доход обоих 
плюс льготы: ветерана тру-
да, инвалида, пострадавше-
го от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне – 
составляет 30 тысяч рублей. 

– Нам хватает. Конечно, 
мебель мы не обновляем, ко-
стюмов не покупаем, а на 
питание достаточно. И даже 
внукам помогаем. Сумели 
отложить на будущие похо-
роны, – говорит Валентина 
Гуляева. 

Подспорьем является ого-
род. Все овощи, фрукты не 
приходится покупать на рын-
ке. Заготовки на зиму тоже 
сделаны. На них тратить 

деньги не требуется. 
– Только вот на лекарства 

уходит немало, – сетует гла-
ва семьи. 

– Да коммуналка в зимний 
период с электроэнергией до-
ходит до шести тысяч рублей, 
но при условии льгот плата 
составляет три тысячи, – до-
бавляет хозяйка.

Живут супруги в трехком-
натной квартире. Конечно, 
если бы здоровье было по-
лучше, то могли бы позволить 
себе и попутешествовать, как 
это делают пенсионеры евро-
пейских стран, но все свобод-
ное время преимущественно 
проводят на огороде. У главы 
семьи  там  своя мастерская. 

Он любит  мастерить из дере-
ва. Работает в свое удоволь-
ствие. А  хозяйка  приходит 
на приусадебный участок, 
чтобы побыть среди цветов, 
за которыми она с любовью 
ухаживает. Здесь ей все до-
рого. Весь световой день про-
водят супруги  на огороде до 
самых холодов. Зимой пла-
нируют, что посадят в буду-
щем году, какие клумбы ра-
зобьют. Такое увлечение по-
могает забыть о болячках и 
к тому же дает возможность 
реализовать свой садоводче-
ский  талант.

Не до путешествий боль-
шей части пожилых людей 
нашего города. Ведь у мно-

гих пенсия не превышает 
10 тысяч рублей. А если че-
ловек живет один, то и во-
все испытывает финансо-
вые затруднения. Прожить 
на такой доход проблема-
тично. Ведь только за ком-
мунальные услуги начисля-
ют в зимний период в сред-
нем до трех тысяч рублей, но 
тех, кто имеет звание вете-
рана труда, выручают льго-
ты. Плата за коммунальные 
услуги уменьшается в два 
раза и составляет уже полто-
ры тысячи рублей. Остается 
8500 рублей. А прожиточный 
минимум в Алтайском крае, 
при котором человек спосо-
бен поддерживать свою жиз-
недеятельность, для пенсио-
неров составляет 8163 руб-
ля. Получается, что сверх него 
в кошельке лишь 337 руб-
лей. Здесь уж точно прихо-
дится экономить даже на са-
мом необходимом – питании. 
А о покупках бытовой техни-
ки, одежды и других това-
ров можно лишь мечтать. А 
еще нужны деньги на лекар-
ства. На такие средства вну-
ков не порадуешь, не сдела-
ешь ремонт. Вот поэтому и 
продолжают многие пенсио-
неры трудиться, находясь на 
заслуженном отдыхе. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Супруги ГуляевыСупруги Гуляевы
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За девять месяцев 2016 года в Рубцовске зарегистрировано 
121 дорожно-транспортное происшествие, в которых семь че-
ловек погибли, а 139 получили травмы различной степени тя-
жести. За аналогичный период прошлого года произошло 135 
ДТП, в которых два человека погибли и 182 травмированы.

Некоторые рубцовчане любят неоправданно лихачить. И по-
этому основной причиной происшествий по-прежнему являет-
ся превышение скоростного режима. Из-за таких лихачей про-
изошло 32 ДТП, в которых четыре человека погибли и 40 полу-
чили ранения различной степени тяжести. 

Из-за несоблюдения очередности проезда произошло 16 ДТП, 
один человек погиб, 23 получили ранения различной степени 
тяжести. По причине выезда на полосу, предназначенную для 
встречного движения, произошло 12 происшествий, где два че-
ловека погибли, 18 травмированы. 

Пальму первенства среди трех самых аварийных улиц держит 
проспект Ленина. На нем произошло 40 ДТП, в которых 2 челове-
ка погибли и 47 травмированы. Далее следует ул. Пролетарская, 
где зафиксировано 12 ДТП с 15 ранеными. Замыкает список ул. 
Комсомольская с 11 ДТП, в которых травмировалось 15 человек.

Всего на территории обслуживания МО МВД России 
«Рубцовский», куда кроме Рубцовска входит ряд прилегающих 
районов, с участием несовершеннолетних произошло 24 дорож-
но-транспортных происшествия, в которых двое детей погибли 
и 22 получили травмы различной степени тяжести. Трое несо-
вершеннолетних травмировались, управляя мопедами, девять 
детей попали в аварию вместе с взрослыми, находясь в салоне 
транспортного средства в качестве пассажиров. С участием де-
тей-пешеходов произошло 12 ДТП. 

Сотрудники ОГИБДД постоянно проводят профилактиче-
ские мероприятия, такие как «Трезвая дорога», «Тонировка», 
«Должник». В рамках проведения месячника «Внимание – дети!» 
прошли профилактические мероприятия «Автокресло – детям!», 
«Пешеход, на переход!», «Юный водитель», «Ребенок – главный 
пассажир». В текущем году за время рейдов выявлено более 
300 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 25 
нарушителей были несовершеннолетними. Сотрудники посети-
ли более 40 образовательных учреждений, где провели высту-
пления на родительских собраниях, инструктажи, беседы, ак-
ции с детьми. 

Алексей БЕРДЫЕВ.

Смертельно опасно!
На дорогах погибли семь человек

Многие рубцовчане в по-
следние дни обратили внима-
ние на земляные работы, про-
изводящиеся на площади им. 
Ленина. Как выяснилось, «рас-
копки» обусловлены ремонтом 
ливневой канализации, нахо-
дящейся на повороте на виа-
дук. Сооружение после осад-
ков не справлялось со свои-
ми обязанностями, что вызы-
вало справедливые нарекания 
у рубцовских автомобилистов, 
периодически штурмующих 
огромную лужу на своих «же-
лезных конях». Пришел час ре-
монта этого сооружения.

– Пересечение ул. Октябрьс-
кой и ул. Калинина – очень 
большой и проблемный уча-
сток, здесь постоянно во вре-
мя дождей и после зимы обра-
зуется большой застой воды. 
Хотя при этом у нас здесь 
есть и дождеприемные колод-
цы, и ливневая канализация. 
Трубы ливневой канализации 
в основной коллектор идут под 
площадью Ленина, и получи-
лось так, что произошло обру-
шение бетонного свода, поэто-
му было принято решение о ре-
монте и восстановлении этого 
участка коллектора. Я думаю, 
к концу октября у нас будет 
все готово, и ливневка будет 
работать, – рассказывает за-
меститель начальника управ-
ления по жилищно-коммуналь-
ному, дорожному хозяйству и 
благоустройству Владимир 
Веснин.

Дорожное золото
На ул. Калинина ремонтируют ливневую канализацию

Тендер на ремонт выиграл 
МУП «Рубцовский водоканал», 
и 4 октября был дан старт ра-
ботам. Согласно условиям до-
говора ремонт должен быть 
выполнен в течение 30 дней. 
Так как коллектор идет под 
площадью Ленина, асфальт 
там вскроют, но сделано это 
будет точечно и в минималь-
ном объеме. В силу погодных 
условий укладывать новое по-
крытие уже поздно, комму-
нальщики обещают облагоро-
дить лицо города весной.

По мнению Владимира 
Веснина, в большинстве до-
рожных проблем Рубцовска 
виновато отсутствие во многих 
местах ливневой канализации.

– Для города Рубцовска лив-
невая канализация, я считаю, 
это «золото». Потому что у нас 

город находится на плоско-
сти, вследствие чего существу-
ют проблемы с отводом воды, 
из-за чего идет разрушение 
большинства дорог. Если бы у 
нас была по всему городу лив-
невая канализация, у нас та-
ких больших проблем с доро-
гами не возникало бы, – гово-
рит Владимир Веснин.

Ну, а нам остается только 
надеяться, что ремонт и вос-
становление таких коммуника-
ций в Рубцовске продолжится, 
хотя, судя по состоянию город-
ских дорог, рубцовским авто-
любителям уже не до дорожно-
го «золота», хватило бы и впол-
не прозаического «серебра», но 
чтобы оно было во всех районах 
города, а не только в центре.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Этой осенью погода преподносит 
рубцовчанам сюрпризы. За окном ок-
тябрь, а в Рубцовске уже идет снег 
и ночные температуры опускаются 
ниже нуля. Это значит, что приходит 
пора замены летней резины на зим-
нюю. Когда менять резину, и какую 
выбрать? Найти ответ на эти вопросы 
бывает непросто. Производители, вы-
пускающие зимние шины, а также ав-
тоэксперты рекомендуют переобувать 
«железных коней» в то время, когда на 
протяжении нескольких дней подряд 
средняя температура составляет от +5 
до +7 градусов. 

Температура окружающего воздуха 
напрямую влияет на характеристики 
покрышек. По мнению специалистов, 
при снижении температуры автомо-
бильные шины постепенно начинают 
твердеть. Поэтому нужно заранее под-
готовить автомобиль к зимнему сезо-
ну. Даже если заморозки только дали о 
себе знать, ни в коем случае не нужно 
ездить на летних шинах. Они становят-
ся менее эластичными, и если столбик 
термометра опускается меньше +7°С, 
стремительно теряют свои свойства, а 
в этом случае о хорошем сцеплении с 
покрытием дороги можно забыть. 

Кроме четкого понимания, когда 
нужно «переобуть» автомобиль, край-
не желательно определить тип покры-
шек. Это могут быть шипованые шины, 
обычная нешипованая резина, так 
называемая «липучка» и всесезонные 
шины. Использовать «шиповку» лучше 
всего на обледенелых дорогах. Если ма-
шина эксплуатируется на очищенном 
от снега асфальте, то лучше всего ис-
пользовать нешипованую резину или 
липучку, но этот случай годится только 
для крупных городов и, судя по уборке 

Не тяните резину!
Что нужно знать о сезонной замене покрышек

нашего города от снега, для Рубцовска 
он не актуален. Использование «всесе-
зонки» для сибирских условий крайне 
нежелательно, так как такие покрыш-
ки годятся только для такой местно-
сти, где зимняя температура колеблет-
ся в районе 0°С. По своей сути всесе-
зонные покрышки это нечто среднее 
между летней и зимней резиной, но по 
своим эксплуатационным характери-
стикам она не может сравниться ни с 
одной из них. Зимой такая резина не 
является достаточно эластичной, а ле-
том подвержена быстрому износу.

Резину нужно менять, в первую оче-
редь, из соображений безопасности. 
Экономические причины тоже суще-
ственны: езда на летней резине в мо-
роз может привести к серьезному ДТП 
и, соответственно, расходам. Однако 
есть еще и ряд других причин. Так, 
например, страховые компании мо-
гут отказать в выплатах по ОСАГО и 
КАСКО, если на момент ДТП на авто-
мобиле были установлены шины, кото-
рые не соответствуют сезону. В некото-
рых договорах страхования прямо ука-
зываются конкретные периоды замены 
шин, и автолюбителю придется прини-
мать решение, чем руководствоваться 

– погодными условиями или договором 
со страховой компанией.

Также есть законодательно установ-
ленные сроки замены летней резины 
на зимнюю. Согласно Техническому 
регламенту таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных 
средств», в зимние месяцы (декабрь, 
январь, февраль) разрешается исполь-
зовать только зимние шины. Самое па-
радоксальное в этом случае, что в дан-
ный момент штраф за использование 
резины не по сезону не предусмотрен в 
Кодексе об административных право-
нарушениях. Но есть штраф за эксплу-
атацию зимней изношенной резины – 
500 рублей или предупреждение. Износ 
протекторов в этом случае должен быть 
менее 4 мм. Кроме того, буквально на 
днях в Государственную думу внесен 
законопроект о штрафах за использо-
вание шин не по сезону. Судя много-
численным сообщениям в СМИ, и пра-
вительство, и депутаты поддержива-
ют данную инициативу. Как сообщи-
ли в профильном комитете парламен-
та, закон будет принят до 1 декабря со 
100%-ной вероятностью, а это значит, 
что штрафы все же будут введены. 

Подведем итоги. Своевременная за-
мена резины необходима в целях без-
опасности. Покрышки нужно менять, 
оценивая особенности эксплуатации 
вашего авто, не забывая о климатиче-
ских условиях. Нужно помнить, что ис-
пользование «всесезонки» допускается 
только в местности с мягким климатом. 
Менять нужно сразу все четыре колеса. 
Скоро будет введен штраф за исполь-
зование резины не по сезону. 

Удачи на дорогах!

Максим МОЗГОЕДОВ.

Ремонт ливневой канализацииРемонт ливневой канализации

Рубцовский 
«рассол»

Комиссия ФКУ «Росдортехнология» 
проверяет готовность дорожных ор-
ганизаций Алтайского края к работе 
в зимний период на федеральных ав-
томобильных дорогах А-322 Барнаул 
– Рубцовск – граница с Республикой 
Казахстан.

Идет замена металлического ба-
рьерного ограждения на тросовое 
на снегозаносимых участках А-322 
в Рубцовском и Шипуновском райо-
нах, эта мера призвана не допустить 
скопления снега на проезжей части 
и способствует улучшению видимо-
сти в период снегопадов и метелей.

Вдоль федеральных трасс в 
Алтайском крае расположено семь 
открытых пескобаз и 12 – закрыто-
го типа. Еще одна, закрытая, будет 
построена в Поспелихе на 213-м км 
А-322 к октябрю и сможет вмещать 
до трех тысяч тонн противогололедных 
материалов. В Рубцовске планируют 
запустить новую установку для приго-
товления растворов технической соли. 
В прошлом году на дорогах края рабо-
тало четыре таких станции, ряд орга-
низаций уже произвели замену техни-
ки и оснастили ее необходимым обо-
рудованием. Основные преимущест-
ва использования «рассолов» – опера-
тивность воздействия и высокая ско-
рость обработки дорожного полотна, 
что позволяет обеспечивать безопа-
сность проезда в кратчайшие сроки.

Запасы противогололедных мате-
риалов составляют более 50 процен-
тов от требуемого количества, что со-
ответствует утвержденному графику. 
О стопроцентной готовности к зиме 
подрядчики должны будут отчитать-
ся до 1 ноября.

Алексей БЕРДЫЕВ.
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(Продолжение. Начало в 
№№40, 41, 42)

Раздел «Семейный 
бюджет»

35. Друзья или долг?
Не давайте деньги в долг – 

потеряете друзей. Проверено 
многократно. Лучше просто 
дайте им некоторое количе-
ство денег (без необходимо-
сти возвращать их вам).

36. Повышайте финан-
совую грамотность всех 
членов вашей семьи
Больше материалов по 

теме денег ждет вас на обра-
зовательном портале «Азбука 
Денег» http://evstegneev.
com/. Обратите внимание 
на вкладку «Книги» – там 

Азбука денег от А. Евстигнеева
собрана отличная подборка 
книг по личным финансам, 
инвестированию и созданию 
новых источников дохода.

 37. Трутни должны ра-
ботать
Перестаньте потакать 

взрослым трудоспособным 
бездельникам в вашей се-
мье. Их запросы должны 
быть уменьшены до «поесть». 
Курение, алкоголь и прочие 
излишества не финансиру-
ются. Это будет их мотиви-
ровать к более быстрому по-
иску работы.

 38. Все лучшее – детям!
Лучшим подарком для ва-

ших детей будет ваша соб-
ственная финансовая неза-
висимость в старости и от-
сутствие необходимости со-

держать вас. Будьте приме-
ром правильного обращения 
с деньгами, и ваши дети на-
учатся этому у вас.

Раздел 
«Инвестиции»

 
39. Инвестируйте в себя
Знания в любом случае 

окупятся сторицей.
 40. Начните с малого
Откройте депозит в бан-

ке и регулярно пополняйте 
его комфортными для вас 
суммами. Вырабатывайте 
в себе привычку отклады-
вать и сохранять свои день-
ги. Не ждите, пока вы стане-
те зарабатывать миллионы. 
Начинать нужно уже сейчас 
даже с минимальных сумм!

На чём нельзя 
экономить во 
время кризиса

Думаем, никто не станет 
спорить, что нельзя экономить 
на здоровье. Но что входит в 
понятие ЗДОРОВЬЕ, если по-
пытаться его разбить на кон-
кретные статьи расходов?
Лекарства 
Если вы до сегодняшне-

го дня принимали швей-
царские лекарства, а сей-
час с целью экономии реши-
ли воспользоваться россий-
ским или украинским анало-
гом, такая экономия может 
обойтись вам оооочень доро-
го. Помните Жванецкого? «Ну 
почему наши не могут сделать 
лекарство, которое бы лечило, 
как швейцарское? И форму-
ла вроде та же – CH3COC2H5, 
но вот швейцарская таблетка 
почему-то борется с вирусом, 
а наша с ним сотрудничает». 
Это действительно так, как бы 
нам ни хотелось, чтобы рос-
сийская фармакология рабо-
тала не хуже швейцарской. 
Поэтому не стоит менять за-
падные оригиналы на отече-
ственные аналоги.
Продукты питания
Опасно переходить на деше-

вые и не очень качественные 
продукты. Хотя есть и другая 
сторона медали: на продуктах 
можно сэкономить, если вы 
предпочитаете есть итальян-
ский хлеб за 300 руб. и пить 
молоко за 200 руб. (есть такие 
магазины в России). В дан-
ном случае переход на обыч-
ные продукты плохо на здоро-
вье не скажется.
Отдых
Отказываться от отдыха 

нельзя, иначе ваши доходы 
неминуемо уменьшатся (устав-
ший человек не может эффек-
тивно работать). И снова – обо-
ротная сторона медали: сэко-
номить на отдыхе можно за 
счет выбора более дешевого 
курорта, но не за счет умень-
шения количества отведенно-
го на него времени.
Спорт
Экономия возможна не за 

счет отказа от занятий спор-
том, а за счет использования 
менее дорогих спортивных 
клубов и оборудования.

Съеденные 
миллиарды

Оборот розничной тор-
говли за январь-сентябрь в 
Алтайском крае составил 224 
млрд. 540,7 млн. рублей. 

Большая часть – 51,1% – 
приходится на пищевые про-
дукты, включая напитки и 
табачные изделия. С начала 
года жители региона потрати-
ли на эти цели 114 млрд. 724,7 
млн. рублей.

Удельный вес непродоволь-
ственных товаров – 48,9%, 
или 109 млрд. 816 млн. руб-
лей.
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Новости спорта
На трассе села Бобково состоялось первенство Алтайского 

края и Сибири по автокроссу. Пилоты соревновались в шести 
классах багги, супер и мини-багги, Д2Н и Д2 классика, супер 
1600. Рубцовчанину Александру Анохину удалось завоевать по-
беду и второе место сразу на двух трассах на моторах Д2Н и 
супер 1600. В заезде за серебро наш спортсмен признался, что 
конкуренция становится номинальным понятием, когда первым 
приходит твой друг. В числе призеров также оказался рубцов-
ский пилот Виталий Балашев. В классе Д2Н он финишировал 
на третьей позиции. В итоге спортсменам из Рубцовска уда-
лось завоевать второе общекомандное место в зачет Чемпионата 
края и Сибири. 

* * *
Команда рубцовских параспортсменов побывала на краевом 

спортивном фестивале и семинаре для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Рубцовск представляли 11 чело-
век под руководством председателя Всероссийского общества 
инвалидов Виктора Кутового. Наша команда приняла участие 
в соревнованиях по пауэрлифтингу, шахматам, шашкам, дарт-
су, легкой атлетике, сидячему волейболу, бочче и мини-футболу.

По итогам соревнований рубцовчане завоевали второе место 
по мини-футболу и сидячему волейболу. Светлана Васильцова 
стала бронзовым призером по легкой атлетике, Денис Прошкин 
занял четвертое место в бочче.

* * * 
В Барнауле состоялся Открытый чемпионат и первенство го-

рода по спортивной аэробике. В этих соревнованиях приняли 
участие 12 команд из городов Алтайского края, в число которых 
вошли рубцовчане. Около 300 спортсменов приехали в столицу 
региона побороться за призовые места, наш город представили 
45 аэробистов под руководством Ларисы Ляшенко и Натальи 
Фок. В возрастной категории 6-8 лет в номинации «Соло» третье 
место заняла Злата Шуляк. В возрасте 15-17 лет «Трио» Татьяна 
Ляшенко, Елизавета Кундик и Владлена Лелеченко завоевали 
серебро. В общекомандном зачете рубцовчане стали третьими. 

* * *
В плавательном бассейне ЦСП «Юбилейный» прошли соревно-

вания, посвященные Дню спринтера. Спортсмены в двух воз-
растных категориях боролись за призовые места. В начале со-
ревнований Юлии Джабаровой был торжественно вручен значок 
мастера спорта России по спортивному плаванию. Поздравления 
также прозвучали в адрес Александры Мельниковой, она полу-
чила звание кандидата в мастера спорта.

* * * 
Соревнования, посвященные памяти погибших сотрудников 

спецподразделений, прошли в барнаульском спорткомплексе 
«Обь». В первый день участники состязались в личном первенст-
ве, демонстрируя боевые приёмы борьбы. Во второй день состо-
ялись непосредственно бои среди сотрудников силовых струк-
тур Алтайского края. Наконец, в заключительный день сорев-
нований состоялся чемпионат края по рукопашному бою среди 
взрослых, служивший отбором на чемпионат Сибири. В обще-
командном зачёте победу одержали рубцовчане. 

* * *
С 21 по 23 октября в рамках месячника пожилого челове-

ка состоится VI Спартакиада пенсионеров города Рубцовска. 
В ней приглашают принять участие женщин 55 лет и старше, 
мужчин 60 лет и старше. Участники смогут попробовать себя в 
нескольких видах спорта. 

21 октября в 17 часов в ТЦ «Южный» состоятся соревнова-
ния по настольному теннису. 

22 октября в парке им. Кирова в 10 часов – стрельба из пнев-
матического оружия, в 13 часов – шашки, в 17 часов – шахматы.

23 октября в ЦСП «Юбилейный» в 9 часов стартуют соревно-
вания по баскетболу, дартсу и прыжкам в длину с места.

Екатерина ЯМЩИКОВА.

В спорткомплексе «Торпедо» состоялся тур-
нир по боксу, посвященный памяти всех тре-
неров и боксеров Рубцовска. Именно с пере-
числения их имен открылись соревнования. 
Участникам и болельщикам еще раз напом-
нили о тех, кто создавал сильнейшую школу 
бокса в городе. Геннадий Зайков, Анатолий 
Горбачев, Александр Леонтьев, Анатолий 
Мелихов, а также Сергей Суряга, Борис 
Горбушин, Иван Нашко, Сергей Памкин, Петр 
Иванов, Николай Иванов, Александр Черных, 
Дмитрий Ананьев, Евгений Поляков, Евгений 
Надеев, Игорь Короленко, Павел Кондратьев и 
Ашот Мхитарян. В этом большом списке толь-
ко выдающиеся боксеры Рубцовска. На откры-
тие турнира пришли друзья и родственники 
спортсменов. Обращаясь к портретам трене-
ров и боксеров, они почтили их память мину-
той молчания. 

Для участия в турнире приехали более 70 
спортсменов со всей Сибири. Борьба раз-
вернулась в 19 весовых категориях от мала 
до велика. Больше всего боксеров заявилось 
в весе от 80 килограммов. Это уже взрос-
лые спортсмены, профессионалы ринга.

Сразу после парада открытия начались пер-
вые бои. На ринг вышли самые юные участни-
ки турнира. Рубцовск представил команду из 
20 человек. Только 10 из них удалось выйти в 
финал побороться за золото и серебро. 

В финальный день напряжение в зале 
«Торпедо» выросло в разы. Своей очереди для 
выхода на ринг ждали лучшие из лучших. 
Традиционно вперед пропустили молодежь. 
Юноши в разных весовых категориях показы-
вали все, чему научились в зале. Зрители смог-
ли увидеть 17 поединков. Поддержать рубцов-
скую команду, не пропуская ни одного дня со-
ревнований, пришел и чемпион Европы по бок-
су среди юниоров Владимир Узунян. По словам 
Владимира, очень приятно смотреть на то, как 
выросли молодые ребята, с которыми он ког-

да-то тренировался в одном зале. Сегодня они 
показывают хороший бокс, отметил член юни-
орской сборной России. 

В финальном бое каждый боксер надеялся на 
победу. Но, когда надежды не оправдывались, 
досаду от поражения скрыть было сложно. Как 
оказалось, даже суровые боксеры временами 
плачут. Несмотря на всю эмоциональность мо-
мента, соревнования расценивали как очеред-
ной жизненный урок и дополнительный опыт.  

Слезы проигрыша здесь смешивались с ликова-
нием победы. Как признается обладатель золота 
Никита Петин, его победа сложилась из несколь-
ких частей: удачи, упорства и точного следования 
подсказкам тренера. 

Из десяти финалистов шести рубцовча-
нам удалось завоевать золото. Победителями 
стали Никита Петин, Давид Кузьменко, Олег 
Вуйменко, Владислав Харлов, Иван Кирилов 
и Вячеслав Смирнов. На вторую ступень пье-
дестала почета встал Александр Бушукин. 
Бронзовые медали завоевали Ромазан Забиров, 
Владислав Бекпаев, Владимир Мецлер, Равшан 
Брозов, Илья Зайцев, Алексей Липин, Вано 
Узунян. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Вспомнить всех…
Боксёры провели памятный турнир

Награждение победителейНаграждение победителей

В октябре в Рубцовске объ-
явлен месячник пожилого че-
ловека. Для людей элегантного 
возраста в городе проводятся 
различные мероприятия. Одно 
из таких состоялось в город-
ском совете ветеранов.

Эти люди привыкли дарить 
свое внимание и любовь род-
ным и близким. Но они и сами 
нуждаются во внимании и  об-
щении. Месячник пожилого 
человека позволяет еще раз 
обратиться к людям преклон-
ного возраста и выразить им 
поддержку, сказать слова бла-
годарности. 

В городском совете ветера-
нов привыкли решать общест-
венные вопросы, но в этот раз 
активные пенсионеры собра-
лись по другому поводу. Они 
принимали поздравления  от 
депутатов Рубцовского го-
родского Совета Ирины Кох, 
Александра Вартанова и 
Сергея Чупина. Народные из-
бранники поздравили собрав-
шихся и сказали, что очень 
рады тому, что могут прове-
сти этот вечер в кругу уважа-
емых людей.

– Мы хотели  провести с 
вами время, посмотреть, чем 
вы дышите. Месячник пожи-
лого человека – хороший повод 
для этого. Мы вас очень ценим.  
У нас тоже есть родители, де-
душки и бабушки. Мы близки 
с вами и знаем ваши пробле-
мы не понаслышке, – сказал 
Александр Вартанов.

Задушевная беседа
Совет ветеранов встречал гостей

Такому вниманию в сове-
те ветеранов оказались очень 
рады. Пожилым людям важно 
понимать, что они нужны, что 
их опыт и знания могут приго-
диться. Они с удовольствием 
общались с гостями, расска-
зывали о своих проблемах и о 
том, каким бы хотели видеть 
родной город, для развития и 
процветания которого в свое 
время сделали немало.

Встреча, как и ожидалось, 
получилась очень душевная. 
Помимо хорошей беседы при-
сутствующих порадовал музы-
кальными подарками ансамбль 
народной песни «Серебряна». 

А  ветераны и сами бле-
снули талантами. Анатолий 
Петрович Казарин декламиро-
вал Пушкина и Есенина, пора-
жая всех исключительной дик-

цией, выразительностью про-
чтения и великолепной памя-
тью. Любовь Егоровна Чичина 
ярко исполнила  народную пес-
ню под аккомпанемент бая-
на, а подпевала ей Людмила 
Ивановна Иванченко. Весь 
вечер не сходила улыбка и 
с лица Ивана Григорьевича 
Теплухина, который с удоволь-
ствием подпевал слаженному 
хору ветеранов. Покорил всех 
и Анатолий Владимирович 
Тятте, солировавший с песней 
о моряке. Ветераны вспомнили 
молодость, танцуя под баян и 
исполняя по очереди частуш-
ки. Добрая и теплая атмосфе-
ра встречи проникла в каждое 
сердце. Расходиться не хоте-
лось… 

Яна ПИСАРЕВА.

Участники встречиУчастники встречи



Вниманию 
рубцовчан!

Согласно ч.3 статьи 9 зако-
на Алтайского края от 09.12.2005 
№115-ЗС «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления уче-
та граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального най-
ма», орган местного самоуправления 
в целях подтверждения и проверки 
сведений, послуживших основанием 
принятия граждан на учет, проводит 
перерегистрацию лиц, состоящих на 
учете более пяти лет.

Перерегистрация проводится в пе-
риод с 1 октября по 30 ноября еже-
годно.

Перерегистрация проводится по 
адресу: город Рубцовск, пр.Ленина, 
117, кабинет №14, часы приема с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, суббота и воскресенье – вы-
ходной.

При себе иметь: выписку из домо-
вой книги, копии паспортов, копии 
документов, предоставляющих право 
на льготное обеспечение жилой пло-
щадью в соответствии с федераль-
ным законом.

10 КАЛЕЙДОСКОП №43 21 ОКТЯБРЯ 2016

Заканчивается огородный сезон. 
Большинство садоводов уже приве-
ли в порядок свои дачные участки, 
забрали необходимые вещи из до-
миков и закрыли калитку до следу-
ющей весны. Впору оглянуться на-
зад, подвести итоги, проанализи-
ровать, как прошел дачный сезон. 
Казалось бы, можно с облегчением 
вздохнуть, но и в этот период спо-
койной жизни у садоводов и, пре-
жде всего, председателей садов не 
получается. Есть о чем подумать. 

Садов становится 
меньше 

Количество действующих садовод-
ческих товариществ уменьшается. 
Сегодня в Рубцовске таковых девять, 
когда-то было 18. Печально, но из той 
половины, которая прекратила свое су-
ществование, оказался и 12-й сад – са-
мый большой территориально и по чи-
сленности садоводов. Он располагался 
на 330 гектарах земли. На них находи-
лось три с половиной тысячи участков. 
Сегодня эти земли заброшены и никак 
не используются. Даже разместить на 
этой территории пастбища невозмож-
но, потому что после разобранных до-
миков остались фундаменты, выгреб-
ные ямы, и пасти скот небезопасно. 
Эти земли подлежат рекультивации. 
Но средств для ее проведения нет. 

Уменьшается численность садоводов 
и в действующих садах. Так, в товари-
ществе № 2 – в одном из старейших, 
рожденных еще в 1953-54 годах, ког-
да-то было 1600 человек, сегодня 180. 
Но сад считается стабильным. Во всех 
садах число владельцев участков дохо-
дило до 42 тысяч, сегодня осталось око-
ло девяти тысяч.

И хоть садов становится меньше, 
много брошенных участков, цены на 
добротные участки не падают, а взле-
тают вверх. Стоимость участка с хоро-
шим домом и постройками доходит до 
120 тысяч рублей, есть и совсем элит-
ные по цене 500-600 тысяч рублей. А 
простые, с ветхими жилищами, можно 
купить и за 20 тысяч рублей. 

Без транспорта никуда
Без транспорта садоводу никуда. 

Поэтому ежегодно ПАТП организует 
движение транспорта в мичуринские 
сады. 

– В этом году было организовано три 

Расстаёмся до весны
 Садоводы подводят итоги огородного сезона

специальных маршрута. Самым во-
стребованным был № 118. В среднем 
за сезон, начиная с 15 апреля, было пе-
ревезено 550 тысяч человек. И этот ав-
тобус по просьбе садоводов еще про-
должает курсировать по садам до кон-
ца октября, поскольку многие не успе-
ли укрыть виноград, собрать урожай, 
привести в порядок свою территорию. 
А у некоторых еще билеты проездные 
действующие, и они хотели бы вос-
пользоваться возможностью побывать 
на своих участках, – говорит предсе-
датель ассоциации садоводческих то-
вариществ города Борис Цыганков. – 
В этом году появился новый маршрут 
№ 107. Он ходил через сады № 1 и 4. 
Маршрут № 125 перевозил людей по 
Половинкинской трассе в сады № 9, 
13, 8. 

Для того, чтобы транспорт ходил ре-
гулярно, необходимо следить за состо-
янием проезжей части. 

– Только на асфальтовое покрытие 
дороги, где проходит автобус № 118, 
потрачено 107 тысяч рублей. А еще 
предстоит осуществить вырезку ку-
старников и деревьев, чтобы они не 
мещали автобусам. На это тоже ухо-
дит ежегодно 30-35 тысяч рублей, – до-
бавляет Борис Захарович. 

Садоводам периодически прихо-
дится ремонтировать проезжие ча-
сти по улицам. В саду № 8 их 45. 
Многочисленные осадки сделали свое 
дело. 

Имеешь участок – 
оформляй документы

Среди новшеств, с которыми при-
шлось столкнуться садоводам, явля-
ются изменения в законодательстве, 
связанные с ведением садоводства. 
Продлено льготное оформление садо-
вых участков, которые не имели доку-
ментов. 

– Некоторые пользовались своими 
участками на протяжении 20-25 лет, но 
документов не имеют. Это совершенно 
неправильно. Ведь распорядиться сво-
ей собственностью они так и не смогут. 
Взамен дачной амнистии предостав-
ляется возможность оформить садо-
вые дома и строения. – говорит Борис 
Цыганков. – Есть и некоторые нюан-
сы. Оформленный участок должен по-
пасть в реестр. Утверждается он на об-
щем собрании только один раз в год. 

Борьба с мусором
Одной из важных тем является борь-

ба с мусором. Теперь твердые бытовые 
отходы называют коммунальными. Для 
решения этой проблемы появится ре-
гиональный оператор. Но пока коорди-
натор этих действий не определен. Как 
только эта система заработает, то ко-
снется в полной мере и садоводческих 
товариществ. В связи с этим председа-
тели подготовили схемы границ садов. 
Прежде они вовсе отсутствовали. Это 
приводило к тому, что никто не знал, 
на чьей территории скопился мусор и 
кто его должен вывозить. Первым та-
кой важный документ, изготовленный 
кадастровыми инженерами, был под-
готовлен в саду № 8. 

– Теперь мы знаем границы, вплоть 
до метра с большой точностью. После 
этого нам предстоит организовать 
место сбора и накопления мусора. 
Необходимо установить площадки, 
обустроенные по нормам и правилам. 
Но столкнулись с проблемой: отсутст-
вия подходящих мест. Их надо нахо-
дить, но это непросто. Кому понравит-
ся, если за его забором появится пло-
щадка, куда будут носить мусор все са-
доводы близлежащих домов? – рассу-
ждает Борис Цыганков. 

В соответствии с правилами на тер-
ритории сада № 8, расположенного на 
159 гектарах земли, необходимо уста-
новить 35 площадок. Пока нашли ме-
ста для трех и располагаются они вдоль 
Половинкинской трассы. На вывоз му-
сора потратили 130 тысяч рублей, но 
это не окончательная цифра. 

 Пережили садоводы и сельхозпере-
пись. Она прошла успешно и без каких-
либо эксцессов. Все посчитали, пере-
писали. Можно и дальше планировать, 
что выращивать. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Яркое лето – 
домой на окошко!

Заканчивается октябрь. За окном 
слякоть и холодно. Вспоминается 
яркое, нарядное лето с ароматными 
цветами и травами. Как продлить 
лето дома? Приходите на ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ цветущих комнатных ра-
стений в Центр природного земле-
делия «Сияние»! Можно приобрести 
и радовать себя всю зиму яркими 
бальзаминами, нарядными, целеб-
ными пеларгониями. Взять домой 
разноцветный капсикум и необыч-
ной расцветки колеус. Хризантемы-
мультифлоры порадуют вас на лод-
жии длительным цветением. А вол-
шебная коллекционная фиалка нико-
го не оставит равнодушным! Все ра-
стения будут радовать вас холодной 
зимой, а в летний сезон большинство 
из них украсят ваш палисадник или 
садовый участок.  

Приходите с 24 по 29 октября с 
9 до 18 часов на пр. Рубцовский, 
15. Тел для вопросов 97-3-99, 913-
236-22-27.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».
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05:00 Т/с «Преступление бу-
дет 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, 01:05 «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 «Куда уходит детство?» 

16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

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

Джеки Чана» 6+
08:30 Т/с «Мамочки» 16+
09:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 

0+
11:00 Тоби Магуайр, Кирстен 

Данст в фильме «Чело-
век-паук 3. Враг в отра-
жении» 12+

13:30 Музыкальный пода-
рок

15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Т/с «Беглые родствен-
ники» 16+

02:30 Т/с «Папа на вырост» 
16+

04:30 Т/с «Кости» 16+
05:25 Т/с «Funтастика» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 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 Дэниэл Рэдклифф, Ру-

перт Гринт, Эмма Уот-
сон, Том Фелтон, Кеннет 
Брана в фильме «Гарри 
Поттер и Тайная комна-
та» 12+

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

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

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Ужастики» 

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 «Только она един-

ственная» 16+
05:55 Т/с «Люди будущего» 12+
06:50 «Женская лига. Лучшее» 

16+

06:00, 03:15 «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 «Земля. Смертель-

ный магнит» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Брат» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Павел Баршак, Виктор 

Сухоруков, Ингеборга 
Дапкунайте, Андрей 
Краско, Вячеслав Раз-
бегаев, Мария Шалае-
ва, Андрей Мерзликин, 
Спартак Мишулин в 
фильме «Ночной прода-
вец» 16+

05:10 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:30 Формула-1. Гран-при США 
0+

10:00, 10:25, 12:25, 15:00, 17:05, 
17:40, 22:15 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 17:45, 02:00 Все на Матч!
12:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» 16+
13:00 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Саутгемптон». Чемпио-
нат Англии 0+

15:05 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции 0+

17:10 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

18:15 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии 0+

20:15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» 
16+

21:15 Спортивный интерес
22:20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Оренбург» 0+

00:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

02:45 Х/ф «Женский бой» 16+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00 «Дорожные войны» 
16+

09:35 Х/ф «Слепой. Програм-
ма убивать» 16+

14:55, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Тиль Швайгер, Рик Ка-
ваниан, Юлия Дитце, 
Томас Готтшальк, Удо 
Кир, Тобиас Моретти, 
Ральф Херфорт, Хан-
нелоре Эльснер, Марк 
Келлер, Аарон Кел-
лер, Анна Мария Мюэ, 
Юстус фон Донаньи в 
фильме «Полтора ры-
царя. В поисках плени-
тельной Херцелинды» 
12+

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

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Виновный» 16+
02:50 Т/с «Команда» 16+
05:15 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, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Т/с 
«Военная разведка. Се-
верный фронт» 16+

20:00, 20:40, 02:20, 03:05, 
03:45, 04:20, 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. Вто-

рой шанс» 16+
00:15 «Момент истины» 16+
01:10 «Место происшествия. 

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 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15, 03:25 «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
21:30 Андрей Смоляков, Ма-

рина Александрова, 
Юрий Чурсин, Кон-
стантин Демидов, Вла-
димир Вольнов, Леся 
Кудряшова, Вячеслав 
Митягин, Ярослава Ба-
заева, Александра Ре-
венко в сериале «Паук» 
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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Ве-

сти. Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 12+
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» 12+
23:50 «Специальный корре-

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

ник» 16+

07:00 Настроение
09:10, 12:50 Т/с «От первого до 

последнего слова» 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+
17:05 «10 самых... Сомнитель-

ные репутации звезд» 
16+

17:35 «Естественный отбор» 
12+

18:35 Т/с «Цвет черемухи» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Донбасс. Попытка раз-

вода». Специальный ре-
портаж 16+

00:05 «Без обмана. Белки про-
тив углеводов» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости» 12+
05:35 «Осторожно, мошенни-

ки! Уголовный секс» 16+
06:10 «Короли эпизода. Ва-

лентина Телегина» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15, 10:05 Т/с «В июне 

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

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Влад Канопка, 

Мария Пирогова, Иван 
Агапов, Вадим Андре-
ев, Гоша Куценко, Игорь 
Старосельцев, Карина 
Разумовская, Констан-
тин Юшкевич, Вадим 
Дорофеев в сериале 
«Балабол» 16+

18:30 Д/с «Без срока давно-
сти» 16+

19:20 «Теория заговора» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
22:25 Д/с «Загадки века. Ни-

колай Кузнецов. Мифы 
и реальность» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Ты должен жить» 

12+
01:45 Х/ф «Два берега» 12+
03:20 Х/ф «До первой крови» 

12+

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

08:30, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

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

11:00, 03:55 «Давай разведем-
ся!» 16+

13:00, 04:55 Д/с «Измены» 16+
14:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00 Т/с «Брак по завеща-

нию» 16+
19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры» 16+

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Марина Неёлова, Лео-

нид Куравлёв, Татьяна 
Божок, Николай Кара-
ченцов, Мария Виногра-
дова в фильме  «Дамы 
приглашают кавале-
ров» 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, 00:50 «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 «Большие родители» 

12+

06:00 «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+
09:30 Х/ф «Голодные игры» 

16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00 Дмитрий Назаров, Марк 

Богатырев, Дмитрий На-
гиев в сериале «Кухня» 
16+

13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
23:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30 Т/с «Кости» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30 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 «СашаТаня» 16+

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

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:35 Х/ф «Доктор Ду-

литтл 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Доказательства» 16+
01:50 Х/ф «Супергеройское 

кино» 16+

06:00, 10:00, 05:30 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Вторая жизнь души» 

16+
13:00, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Брат 2» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Алексей Панин, Дмитрий 

Дюжев, Никита Михал-
ков, Сергей Маковец-
кий, Виктор Сухоруков в 
фильме  «Жмурки» 16+

23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Бумер» 18+
03:40 «Странное дело» 16+

09:30 «Безумные чемпионаты» 
16+

10:00, 10:25, 12:25, 14:00, 16:05, 
17:40, 23:55 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:45, 00:00, 02:40 Все на 

Матч!
12:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» 16+
13:00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода» 16+
14:05 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

16:10 «Высшая лига» 12+
16:40 Д/ф «Победные пенальти» 

16+
17:45 Д/ф «Тот самый Панарин» 

16+
19:25 «Культ тура» 16+
19:55 Футбол. «Амкар» (Пермь) 

- «Урал» (Екатеринбург). 
Кубок России 1/8 финала. 
Кубок России 0+

21:55 Футбол. «Тосно» - «Динамо» 
(Москва). Кубок России 1/8 
финала 0+

07:00, 16:05 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 05:35 «Дорожные вой-
ны» 16+

11:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 0+

15:30, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Х/ф «Красавчик» 16+
19:30, 22:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Основной ин-

стинкт» 18+
03:05 Ярослав Бойко, Дми-

трий Дюжев, Влади-
мир Гостюхин, Алиса 
Гребенщикова, Леонид 
Громов, Шамиль Хама-
тов, Сергей Медведев, 
Дмитрий Мухамадеев  
в сериале «Команда» 
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, 05:35 Х/ф «Ход конем» 

12+
13:30, 02:40 Виктор Косых, 

Ефим Копелян, Влади-
мир Трещалов, Борис 
Сичкин, Савелий Кра-
маров, Владимир Бело-
куров, Инна Чурикова в 
фильме «Неуловимые 
мстители» 12+

15:00, 04:05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 
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. Пойти 

на все» 16+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Паук» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:25, 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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 12+

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» 12+
23:50 «Команда» 12+
03:00 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» 12+
11:35 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
12+

12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Со-
бытия 16+

12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Прощание. Владислав 

Листьев» 16+
17:05 «10 самых... Громкие ра-

зорения» 16+
17:40 «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 Д/ф «Вирус на продажу» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+

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

сти дня
09:15, 10:05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с «Балабол» 16+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Последний день» Ва-

лентина Серова 12+
20:05 «Специальный репор-

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

Вся правда о СМЕРШ» 
12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:50 Х/ф «В трудный час» 6+
04:50 Д/ф «Полковник Вихрь. 

Алексей Ботян в тылу 
врага» 16+

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

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

нолетних» 16+
11:00, 04:20 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 05:20 Д/с «Измены» 16+
14:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

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

вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

19:00, 01:00, 06:20 «6 кадров» 
16+

19:05 Анджела Лэнсбери, Уи-
льям Уиндом, Рон Мэй-
сэк, Луис Хертэм, Том 
Босли, Уилл Най, Майкл 
Хортон в сериале «Она 
написала убийство» 16+

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Х/ф «Единственная» 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, 00:50 «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 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00 Х/ф «Инсургент» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

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

16+
21:00 Х/ф «Голодные игры» 

16+
23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 

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

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

07:30 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 14:00 «Comedy Woman» 

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:20 Х/ф «Доктор Ду-

литтл» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Т/с «Доказательства» 16+
01:50 Х/ф «Тот самый человек» 

16+
05:05 Т/с «Люди будущего» 12+

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 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Черные тени Зем-

ли» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Сергей Бодров мл., Вик-

тор Сухоруков, Светла-
на Письмиченко, Мария 
Жукова, Юрий Кузнецов  
в фильме «Брат» 16+

18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+

19:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Брат 2» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Сестры» 16+

09:30 «Безумные чемпионаты» 
16+

10:00, 10:25, 12:25, 14:00, 18:00, 
20:55 Новости

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

Матч!
12:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» 16+
13:00, 05:35 Спортивный инте-

рес 16+
14:05 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-

глийского голеадора» 16+
15:05 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
16:05 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. А. Вей - В. 
Немков, П. Витрук - В. Бран-
чук. Бой за титул чемпиона 
в легчайшем весе 16+

18:35, 01:30, 02:45 Специальный 
репортаж 16+

19:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Шлемен-
ко (Россия) - К. Гроув 16+

21:30 «Десятка!» 16+
21:50 Континентальный вечер

07:00, 16:10 «Разрушители ми-
фов» 16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
09:45 Х/ф «Слепой. Программа 

убивать» 16+
11:25 Х/ф «Слепой. Оружие 

возмездия» 16+
15:30, 00:00 «Утилизатор» 12+
17:00 Х/ф «На колёсах» 16+
19:30, 22:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+

23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Сексоголик» 18+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:40, 14:35 

Т/с «Операция «Горгона» 
16+

15:25, 16:20, 17:00, 17:40, 18:35, 
02:50, 03:50, 04:55, 05:55 
Т/с «Последний броне-
поезд» 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. Мо-
крое дело» 16+

01:00 Леонид Быков, Алек-
сандр Борисов, Кон-
стантин Сорокин, Геор-
гий Осипенко, Людмила 
Сосюра, Таисия Литви-
ненко, Нина Тамарова, 
Георгий Вицин, Татьяна 
Пельтцер, Василий Фу-
шич в фильме «Максим 
Перепелица» 12+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20 «Контрольная закуп-
ка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15, 03:45 

«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 «Паук» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Николай Бурляев. На 

качелях судьбы» 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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:05 Юрий Степанов, Роман 

Мадянов, Валерий Афа-
насьев, Сергей Серов, 
Дмитрий Назаров, Егор 
Бероев, Наталья Сима-
кова, Александр Виль-
кин, Дина Корзун, Сер-
гей Удовик в сериале 
«Гражданин начальник» 
16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
12+

11:25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 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. Белки про-

тив углеводов» 16+
17:00 «10 самых... Забытые 

звезды 90-х» 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. Владислав 

Листьев» 16+

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

сти дня
09:15, 10:05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с «Балабол» 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 «Ночные волки. Севасто-

поль - 2016» 12+
00:20 Х/ф «Старшина» 12+
02:05 Х/ф «День и вся жизнь» 

6+
03:45 Х/ф «Сокровища пылаю-

щих скал»
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

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

нолетних» 16+
11:00, 04:05 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 05:05 Д/с «Измены» 

16+
14:00 «Свадебный размер». 

16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

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

вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

19:00, 01:00, 06:05 «6 кадров» 
16+

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

00:00 «Свадебный размер» 
16+

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» 16+
06:15 «Тайны еды» 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 Место встречи
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 «Просто Джексон» 

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

12+
01:20 «Место встречи» 16+

06:00 «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+
09:30, 19:00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 16+

12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис» 12+
23:20 Х/ф «Повелитель сти-

хий» 0+
01:15 Х/ф «Пряности и стра-

сти» 12+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 20:00 

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

19:30 Т/с «Однажды в 
России» 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 «Скольжение» 18+
03:25 Т/с «Люди будущего» 12+
04:15 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+
04:40 Т/с «Заложники» 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, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

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

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Химическая угро-

за. Кто хочет отравить 
мир?» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
02:00 Х/ф «Беовульф» 16+
04:15 Х/ф «Идеальный мир» 

16+

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

10:00, 10:25, 12:25, 15:00, 16:55, 
18:00, 00:10 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:05, 01:15 Все на Матч!
13:00 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России 
1/8 финала 0+

15:05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15:35, 06:50 «Детский вопрос» 

12+
17:00, 04:55 «Высшая лига» 12+
17:30 Спортивный интерес 16+
18:35 «Правила боя» 16+
18:55 Х/ф «Рокки-2» 16+
21:15, 03:55 «Бой в большом го-

роде» 16+
22:15 Х/ф «Рокки-3» 16+
00:15 Все на футбол! 12+
01:45 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Женщины. 
Короткая программа 0+

02:30 «Десятка!» 16+
02:50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Пары. 

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:05 Х/ф «Суп с капустой» 

0+
13:10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 0+
18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Никита» 16+
22:55 Х/ф «Леон» 16+

01:00 Х/ф «Профессионал» 
16+

03:15 «Деньги. Sex. Радику-
лит» 16+

04:05 Концерт группы «Квар-
тал» 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 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
12+

13:30 Дмитрий Золотухин, 
Тамара Макарова, На-
талья Бондарчук, Ни-
колай Ерёменко мл., 
Олег Стриженов, Вадим 
Спиридонов, Михаил 
Ножкин, Петер Ройссе, 
Ульрика Май в фильме 
«Юность Петра» 12+

16:15, 17:00 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+

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

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

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

Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
13:20, 14:15, 15:15, 04:35 «Вре-

мя покажет» 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 «Роджер Уотерс: Стена» 

16+
02:50 Джон Кьюсак, Айо-

ни Скай, Джон Махо-
ни, Лили Тейлор, Эми 
Брукс, Памела Адлон, 
Джейсон Гулд в фильме 
«Скажи что-нибудь» 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, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50, 03:15 «60 Минут» Ток-

шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Весомое чувство» 

12+

07:00 Настроение
09:05 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
12+

10:10, 12:50 Марина Коняшки-
на, Евгений Воловен-
ко, Вениамин Прибура, 
Дмитрий Сова, Елена 
Еременко, Игорь Петру-
сенко в фильме «Свой 
чужой сын» 12+

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
14:15, 16:15 Х/ф «Девушка 

средних лет» 16+
15:50 Город новостей 16+
18:35 Х/ф «Забудь меня, 

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

16+
01:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
02:50 Петровка, 38
03:05 Д/ф «Вера Васильева. 

Продолжение души» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 12+
06:25, 09:15, 10:05 Х/ф «Балтий-

ское небо» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Борис Хмельницкий, Ре-

гина Разума, Вия Арт-
мане, Эдуард Павулс  в 
фильме «Стрелы Робин 
Гуда» 6+

12:00 «Специальный репор-
таж» 12+

12:25 «Теория заговора» 12+
13:20, 14:05 Т/с «Далеко от вой-

ны» 16+
18:30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
20:05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
6+

22:25 Х/ф «Оскар» 12+
00:10 Х/ф «Двойной капкан» 

12+
02:55 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 12+

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

08:30, 19:00, 00:45 «6 кадров» 
16+

08:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10:40 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+

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

20:00 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 16+

23:45 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь» 16+

01:30 Фёдор Бондарчук, Ольга 
Сутулова, Оксана Фан-
дера, Мария Машкова, 
Евгений Стычкин, Анд-
рей Кузичев, Юозас Бу-
драйтис в фильме «Про 
любоff» 16+

03:45 Д/ц «Звездные истории» 
16+

05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «Тайны еды» 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 Т/с «Закон и порядок» 

06:00 «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+
09:30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

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

16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 16+

23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:00 Т/с «Кости» 16+
05:00 Т/с «Funтастика» 16+

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

07:30 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 «Интерны» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:45 Х/ф «Без ансам-

бля» 16+
22:30 «Однажды в России. 

Лучшее» 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 «Доктор Дулиттл 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 Х/ф «Жмурки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Петр Коршунков, Ста-

нислав Дужников, Ми-
хаил Петровский, Сер-
гей Арцибашев, Виктор 
Павлов в фильме 
«ДМБ» 16+

22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» 16+

09:30 «Безумные чемпионаты» 16+
10:00, 10:25, 12:25, 15:20, 18:00, 

20:00 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:05, 20:05, 02:00 Все на 

Матч!
12:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай» 16+
13:00 «Правила боя» 16+
13:20 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
15:25 Х/ф «Женский бой» 16+
17:30 «Высшая лига» 12+
18:40 «Десятка!» 16+
19:00, 19:30 Специальный репор-

таж 16+
20:50 Футбол. «Анжи» (Махач-

кала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России 
1/8 финала 0+

23:00 Футбол. «Краснодар» - 
«Оренбург». Кубок России 
1/8 финала 0+

00:00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Евролига. Мужчи-
ны 0+

02:45 Х/ф «Ринг» 16+
04:40 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» 
16+

07:00, 16:05 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 05:25 «Дорожные вой-
ны» 16+

11:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 0+

15:30, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Х/ф «Красавчик 2» 16+
19:30, 22:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Антонио Бандерас, Ан-

джелина Джоли, Томас 
Джейн, Джек Томп-
сон, Грегори Итцин, 
Эллисон Маки, Джоан 
Прингл, Корделия Ри-
чардс, Джеймс Хейвен, 
Педро Армендарис мл., 
Марио Иван Мартинес 
в фильме «Соблазн» 
18+

03:00 Т/с «Команда» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40, 05:10 Мартиньш 

Калита, Виктория Со-
ловьева, Сергей Серов, 
Алёна Спивак-Бычкова, 
Наталья Суркова, Денис 
Васильев, Ксения Попо-
вич, Олег Граф, Вадим 
Головко, Андрей Попо-
вич в фильме «Солнеч-
ный удар» 16+

14:25, 03:10 Х/ф «Мужской ха-
рактер, или Танго над 
пропастью 2» 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. Другое 

лицо» 16+
01:00 Х/ф «Урок жизни» 12+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:25 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Практика» 12+
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 «Паук» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «К юбилею Романа 

Виктюка. Будьте как 
дети»

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+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 12+
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» 12+
23:00 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Гражданин началь-

ник» 16+

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

12+
11:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 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 Д/ф «Вирус на продажу» 

16+
17:00 «10 самых... Особенные 

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

треугольники» 16+
00:05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
03:25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» 12+

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

сти дня
09:15, 10:05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с «Балабол» 16+
18:30 Д/с «Без срока давно-

сти» 16+
19:20 «Легенды космоса» 6+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Лариса Лужина, Вячес-

лав Тихонов, Леонид 
Быков, Клара Лучко, 
Михаил Трояновский  в 
фильме «На семи вет-
рах»

02:05 Х/ф «Еще о войне» 16+
03:15 Д/ф «СССР-Куба. Исто-

рия одной любви» 12+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

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

10:55, 04:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

12:55, 05:30 Д/с «Измены» 16+
13:55, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
14:55, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
16:55, 20:00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

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

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Вячеслав Тихонов, Ири-

на Печерникова, Нина 
Меньшикова, Михаил 
Зимин, Надир Мали-
шевский, Дальвин Щер-
баков в фильме «Дожи-
вём до понедельника» 
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05:00, 01:40 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 

0+
08:50 «Стрингеры НТВ» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Секрет на миллион» 

16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Х/ф «За спичками» 12+
00:40 «Научная среда» 16+
02:00 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+

06:35 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» 6+
10:30 Т/с «Мамочки» 16+
12:00 Х/ф «Повелитель сти-

хий» 0+
14:00 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Гадкий я» 6+
18:10 «МастерШеф. Дети. Вто-

рой сезон» 6+
19:10 М/ф «Гадкий я 2» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» 16+
23:05 Х/ф «Пряности и стра-

сти» 12+
01:20 Х/ф «Паранормальное 

явление-3» 16+
02:55 Х/ф «Золотой ребёнок» 

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 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
13:20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» 12+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

бок огня» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «28 недель спустя» 

18+
04:00 Уильям Холден, Эрнест 

Боргнайн в фильме  
«Дикая банда» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:45 «Мы все учились по-
немногу» Концерт 
М.Задорнова 16+

08:45 Т/с «Убойная сила 4» 16+
14:50 Константин Хабенский, 

Андрей Федорцов, Евге-
ний Леонов-Гладышев, 
Евгений Ганелин, Сергей 
Кошонин, Сергей Мур-
зин, Александр Тютрю-
мов, Георгий Штиль в 
сериале «Убойная сила 
5» 16+

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

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

10:00, 11:05, 13:10, 15:15, 18:15 
Новости

10:05, 06:00 Д/ф «Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лёд» 
16+

11:10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чем-
пионат Германии 0+

13:15 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Лестер». Чемпионат Ан-
глии 0+

15:25 «Бой в большом городе» 
16+

16:25 Х/ф «Рокки-3» 16+
18:30 Специальный репортаж 

16+
19:00, 03:05 Все на Матч!
19:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+

21:55, 00:25 После футбола с 
Георгием Черданцевым

22:25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 

07:00 Мультфильмы 0+
09:10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 0+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас» 16+
00:15 «Утилизатор» 12+
01:30 Х/ф «Мистериум. Нача-

ло» 16+
03:25 Валерий Золотухин, 

Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева, Ми-
хаил Кокшенов в филь-
ме «Хозяин тайги» 12+

07:20 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Как лечить уда-
ва», «Золотые колосья», 
«Как грибы с Горохом 
воевали», «Верните Рек-
са», «Слон и муравей», 
«Сказка про храброго 
зайца», «Оранжевое гор-
лышко», «Ну, погоди!» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:05, 

15:50, 16:35, 17:25, 18:10 
Т/с «След» 16+

19:00 Главное
20:30, 21:35, 22:40, 23:40, 00:45 

Т/с «Шулер» 16+
01:55 Дмитрий Певцов, Татья-

на Скороходова, Борис 
Щербаков в фильме «По 
прозвищу Зверь» 16+

03:35 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

06:10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное плава-

ние» 12+
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 Концерт «Ээхх, Разгу-

ляй!» 12+
16:10 Х/ф «Белые росы» 12+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Кристиан Бэйл, Джоэл 

Эдгертон, Джон Туртур-
ро в фильме «Исход: 
Цари и боги» 12+

01:10 Х/ф «Филомена» 16+
03:00 «Модный приговор»
04:05 «Мужское / Женское» 

16+

05:10 Х/ф «Мачеха» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30, 03:35 Сам себе режис-

сёр
08:20, 04:25 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Алтай
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-

ся»
14:20 Лидия Милюзина, Юлия 

Бурлова, Илья Алек-
сеев, Валерия Бурду-
жа, Рита Дьяченкова в 
фильме «Мирт обыкно-
венный» 12+

18:00 «Удивительные люди» 
12+

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Я твёрдо всё решил. Ев-
гений Примаков» 12+

01:30 Т/с «Без следа» 16+

07:30 Х/ф «Румпельштиль-
цхен» 12+

08:35 «Фактор жизни» 12+
09:05 Х/ф «Впервые замужем»
11:05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Петровка, 38
12:55 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
14:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Алексей Гуськов, Олеся 

Судзиловская в фильме 
«Мусорщик» 12+

17:55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+

21:30 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 16+

01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+

03:35 Х/ф «Хочу ребенка» 16+
05:35 «Жена. История любви» 

16+

06:00 Х/ф «Мраморный дом»
07:40 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» 12+
09:00 Новости недели с Юри-

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

тив» 12+
11:10, 13:15 Т/с «Далеко от вой-

ны» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
16:05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

16+
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 «Последний приказ 

генерала» 16+
01:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:55 Х/ф «Разведчики» 12+
04:30 Х/ф «Степная эскадри-

лья»

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

08:30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+

10:10 Т/с «Жених для Барби» 
16+

15:15 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
16+

19:00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:45 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

00:45 «6 кадров» 16+
01:30 Сергей Пускепалис, Да-

ниэла Стоянович, Анна 
Банщикова, Елена Ни-
колаева, Ёла Санько, 
Виталий Альшанский, 
Дмитрий Блохин в филь-
ме «Попытка Веры» 16+

05:35 Д/ц «Звездные истории» 
16+

06:30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 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, 16:20 Х/ф «Ветеран» 16+
18:00 «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+
23:40 Охота 16+
01:15 «Таинственная Россия» 

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
06:55, 11:30 М/ф «Шрэк 4» 6+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

нал «Город» 16+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:40, 02:35 Х/ф «Артур и мини-

путы» 0+
13:35 Х/ф «Джуманджи» 0+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис» 12+
19:20 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» 16+
23:00 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» 12+
00:50 Х/ф «Золотой ребёнок» 

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, 15:20 «Comedy Woman» 

16+
16:20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» 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 «Идиократия» 16+
03:40 Х/ф «На расстоянии люб-

ви» 16+
05:00 Т/с «Дневники вампира 

5» 16+

06:00 Х/ф «Идеальный мир» 
16+

06:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

07:20 Х/ф «Мрачные тени» 16+
09:30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» 6+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
18:00, 04:50 «Территория за-

блуждений» 16+
20:00 «Мы все учились по-

немногу» Концерт 
М.Задорнова 16+

22:00 Х/ф «Маска» 16+
00:00 Джон Траволта, Сэмюэл 

Л. Джексон, Брюс Уил-
лис, Ума Турман в филь-
ме «Криминальное чти-
во» 18+

03:00 Х/ф «Спаун» 16+

09:30 «Безумные чемпионаты» 
16+

10:00, 11:35, 12:55, 14:00, 17:00, 
23:20 Новости

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

10:35 Д/ф «Тот самый Панарин» 
16+

11:40 «Десятка!» 16+
11:55 Все на футбол! 12+
13:00 Спортивный вопрос
14:05 «Детский вопрос» 12+
14:25 «Бой в большом городе». 

Live 16+
14:45 Х/ф «Рокки-2» 16+
17:05, 20:00 Все на футбол!
17:25 Футбол. «Сандерленд» - 

«Арсенал». Чемпионат Ан-
глии 0+

19:30, 23:25, 02:45 Все на Матч!
20:45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА 0+

23:55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 0+

01:05 Футбол. «Ювентус» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии 0+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Суп с капустой» 0+
11:05, 03:25 Д/ц «Человече-

ство: История всех нас» 
16+

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

15:30 Х/ф «Профессионал» 
16+

17:45 Анн Парийо, Чеки Карио, 
Жан-Юг Англад, Жанна 
Моро, Филипп Леруа, 
Жан Рено, Жан Буиз, 
Марк Дюре в фильме 
«Никита» 16+

20:05 Х/ф «Леон» 16+
22:15 «Деньги. Sex. Радику-

лит» 16+
23:15, 01:00 +100500 16+
00:00 100500 городов. Копен-

гаген 16+
00:30 100500 городов. Буда-

пешт 16+
01:30 Х/ф «Скандинавский 

форсаж» 16+
05:15 «Дорожные войны» 16+

07:15 М/ф «Как львенок и че-
репаха песню пели», 
«Песенка мышонка», 
«Незнайка учится», 
«Опасная шалость», «Хи-
трая ворона», «Остров 
ошибок», «Сказка о 
солдате», «Две сказки», 
«Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения 
попугая Кеши», «Терем-
теремок» 0+

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

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

20:00, 21:05, 22:05, 23:10, 00:15 
Т/с «Шулер» 16+

01:20 24 часа
02:55 Х/ф «Юность Петра» 12+
04:40 Петерис Гаудиньш, Тама-

ра Акулова, Борис Хими-
чев в фильме «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

05:30, 06:10 «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:25 М/ф «Самолеты»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Валентина Малявина. 

Роль без права перепи-
ски» 12+

11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «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+

04:50 Х/ф «Птица счастья» 16+
06:45 «Диалоги о животных»
07:40 Вести Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 

12+
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Семейный альбом. 

Марк Захаров» 12+
11:20, 14:20 Вести. Местное 

время
11:30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде» 16+

14:30 Ксения Кузнецова, Сер-
гей Горобченко, Федор 
Гуринец, Наталья Хоро-
хорина, Алеся Пуховая, 
Андрей Дебрин, Иванна 
Сахно, Михаил Химичев  
в фильме «Фродя» 12+

18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наваждение» 12+
01:25 Х/ф «Ночная фиалка» 

16+

06:50 Марш-бросок
07:20 АБВГДейка
07:45 Х/ф «Хочу ребёнка» 16+
09:50 «Православная энцикло-

педия» 6+
10:15 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
12:00, 12:45 Х/ф «Перехват» 

12+
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
14:00, 15:45 Х/ф «Я все преодо-

лею» 12+
18:05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:55 «Донбасс. Попытка раз-

вода». Специальный ре-
портаж 16+

04:25 Т/с «Вера» 16+
06:10 «Линия защиты» 16+
06:45 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей» 12+

06:00 Х/ф «Марка страны Гон-
делупы»

07:20 Х/ф «Прощание славян-
ки»

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

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

дом Запашным» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30, 13:15 Х/ф «Небесные ла-

сточки»
14:25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16:25 Х/ф «К Черному морю»
18:25 Х/ф «Перед рассветом» 

16+
20:05 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» 12+
22:20 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка»
00:35 Х/ф «4 таксиста и соба-

ка-2» 12+
03:15 Х/ф «Мишка, Серега и 

я»
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

08:30, 00:45 «6 кадров» 16+
09:00 Татьяна Аксюта, Ни-

кита Михайловский, 
Елена Соловей, Ирина 
Мирошниченко, Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
Альберт Филозов, Та-
тьяна Пельтцер, Руфина 
Нифонтова, Евгений Ге-
расимов в фильме «Вам 
и не снилось...» 0+

10:50, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

11:20, 01:30 Т/с «Апофегей» 
16+

14:55 Х/ф «Попытка Веры» 
16+

19:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:45 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

05:05 Д/ц «Звездные истории» 

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 21 ОКТЯБРЯ 2016№43



15

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №43 21 ОКТЯБРЯ 2016

АВТО
ПРОДАМ

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

 «Ниссан Альмера», механика, левый 
руль, ОТС. Недорого. 8-983-353-26-90

 «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

 Срочно маршрутную «Газель». Недо-
рого. 8-913-364-71-80

 «ГАЗ-3110» Волга, 2002 г, 406 инжек-
тор, 105 т. 8-923-727-51-84

 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

 Автомобиль, можно неисправный, са-
мовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

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

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 ДМРВ-П (датчик воздуха) Импульс. 
Новый, с чеком. На «Волгу», «Жигу-
ли». 8-963-525-35-99

 Авторезину зимнюю шипованную, на 
дисках 185/70/14 «Матадор». 8-905-984-
53-59

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Го-
род, межгород. Пианино. Грузчики. 
8-983-175-94-37, 8-923-755-27-49, Дмит-
рий

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

 Грузоперевозки «Газель Изотерма» 

(будка). 8-960-942-47-17, 8-923-654-33-
84

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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 
Пианино. Недорого. 8-960-964-90-70

 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

 «Краз» полуприцеп бортовой, 13,6 
м, есть стойки под лес. 8-905-927-
88-02

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 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

 18 кв. м, вода. 8-960-943-54-20

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

 18 кв. м, вода. 8-929-323-73-54

1-КОМНАТНЫЕ

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

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 1-, АТЗ, 2 этаж. Хозяин. 8-961-236-56-
49

 1-, центр, 1 млн. торг. 8-923-655-79-86

 1-, район вокзала, частично благо-
устроенную, 420 т.р. 8-961-999-94-38

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, центр. 8-905-927-92-15

 2-, Зеленая Дубрава, постройки, недо-
рого. 8-913-364-22-76, 7-65-20

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

 2-, Сад-город, район ж.д. больницы, 2 
этаж, 55 кв. м, окна, железная дверь, 
большой балкон застеклен, погреб. 
8-913-213-74-42

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

 2-, 850000, торг. 8-960-952-08-95

 2-, 3 этаж, Сельмаш. 8-913-027-86-80

 2-, 8-913-366-42-90

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

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

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

 2-, район швейной фабрики, 2 этаж, 
в хорошем состоянии. 8-913-276-62-
69

 2-, по Калинина. Срочно. Недорого. 
8-913-364-71-80

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 этаж. 8-963-521-69-63

 3-, с/г, 3/5, Шлакоблочный, 1100 т.р. 
Собственник. 8-913-236-21-88

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-54

 Недостроенный кирпичный коттедж, 
РМЗ. 2 млн. руб. 8-923-712-81-93

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

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

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

 Деревянный дом, 3 комнаты, есть 
баня. Торг. 8-983-383-26-21, 8-923-717-
84-63

 Небольшой дом, с. Половинкино, вся 
усадьба 17 соток. 8-923-749-20-65, 7-81-
95

 Срочно дом в центре, на участке 6 со-
ток. Документы готовы! Все вопросы по 
телефону 8-988-505-61-64

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

 Дом, Коттеджи. 8-963-509-68-70

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

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

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

 Полдома, Кулацкий. 4 комнаты, есть 
все, 1,5 млн. руб. 8-960-940-49-58

 Полдома, п. Дальний. 8-905-987-82-31

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

 1/2 дома, Сад-город, Меняю на гостин-
ку. 8-923-650-62-44

 1/2 дома, 2 к + к, вода. 8-929-323-73-54

 1/2 дома, Кулацкий, 2 к + к, можно под 
материнский капитал. 8-960-952-08-95

ГАРАЖИ

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

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

 Разборный металлический гараж. 
8-905-084-23-11

 Гараж, Жуковского, 01б, остановка ря-
дом. 8-913-360-22-74

 Гараж, ГСК-10а, 150 т.р. 8-923-161-09-
92

 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

ПОГРЕБА

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

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

ОГОРОДЫ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕЖИЛОЕ

 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 ВЫБОР, 
НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ВОЗ-
МОЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО БЫ-
СТРО РАЗВИТЬ ВАШЕ УСПЕШНОЕ 
ДЕЛО! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, СТОИ-
МОСТЬ ДОГОВОРНАЯ. 8-905-983-
09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 С мебелью. 8-913-250-38-08

 8-952-002-38-69

 8-913-276-80-31

 8-903-948-01-98

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, на Гражданском, 2 этаж, теплая. 
8-961-235-08-60

 1-, Домики, на длительный срок. 8-901-
945-71-77

 1-, Северная, 4 этаж, 5 тысяч + счетчи-
ки. 8-913-364-21-71

 1-, дешево. 8-905-988-37-72

 Квартиру. Недорого. 8-962-796-75-63

 1 комнату в доме, село. 1,5 т.р. Отдель-
но – 2 т.р. 8-903-992-62-09

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

 2-, в центре. 8-905-929-77-49

 2-, 8-913-224-48-43

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

 2-, по Федоренко. 8-961-978-18-61

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, центральное отопление, вода, 
канализация, баня. Сельмаш. 7000 р. + 
свет. 8-905-082-17-37

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

 2-комнатную, сутки, недели, часы. 
8-913-267-14-91

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтай-
ская, стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-
816-98-75
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 1-комнатную. Часы, сутки, Алей-
ский. 8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 350. Центр, квитанции, кабель-
ное. 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

ГАРАЖИ

 Гараж в аренду, район Никольской. 
8-929-349-82-60

 Гараж, Черемушки, недорого. 8-983-
354-45-00

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

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

 Гараж, троллейбусный парк. 8-962-
805-30-88

 Гараж, ГСК-10, 1 этаж. 8-905-080-90-43

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

 В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТ-
ДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ 2-ЭТАЖНОМ 
ЗДАНИИ, ПО АДРЕСУ: РУБЦОВСК, 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 16, ОРГА-
НИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ СНЯТЬ В 
АРЕНДУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
КАБИНЕТЫ ПОД ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВО, ФИЛИАЛ, ОФИСНЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ, УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ, 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ, СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
ДО 100 РУБ. ЗА 1 КВ. М. 9-15-22, С 
10.00 – 16.00

 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

 2-комнатную, убитую. 2-3 этаж. 8-952-
008-37-32

 1-комнатную с балконом. 8-909-504-
21-42

 1-комнатную, наличка, 550 т.р. 8-906-
941-39-53

 1-комнатную, без ремонта, 2-3 этаж. 
8-952-008-37-32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Квартиру без посредников, центр. 
8-963-525-14-35

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

 М/с, 18 кв. м, на дом. 8-929-323-73-54

 М/с с доплатой на квартиру или дом. 
8-913-274-39-44, 8-983-392-73-83

 Коттедж на 2-комнатную с доплатой. 
8-983-359-27-54

 Дом на два хода. Один двор, одна 
баня, один колодец, два погреба, один 
туалет, четыре стайки, общая площадь 
5,4 сотки на 2-комнатную малогабарит-
ную квартиру. 8-963-574-46-34, 4-14-76, 
8-963-574-48-39

 Разборный металлический гараж. 
8-905-084-23-11
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

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

 Натяжные потолки. 8-983-545-99-66

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. От-
делка проемов. Профессиональное 
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, комнат, ванных. Элек-
трика, сантехника, крепеж, кафель, шту-
катурка и другое. 8-913-271-55-24

 Обои, шпатлевка. 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, ШТУКАТУР-
КА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙО-
НЫ. 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). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. 8-962-820-45-67

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

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

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

 Любые сантехнические работы. За-
мена батареи, водосчетчиков, стояков. 
Санфаянс. 8-923-651-04-16

 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

 Электрик. Замена и перенос розеток, 
выключателей, люстр. Недорого, каче-
ственно. 8-913-271-55-24

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков 
и т.д. Ремонт электроплит. Выезд по 
деревням. Качественно. Недорого. 
Св-во 002756367. 8-963-571-31-65, 
8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка 
насосов, станций. Быстро. Недорого. 
Гарантия качества. 8-962-811-15-74

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

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на ули-
це, на дачных участках. Пластик. Бри-
гада из г. Рубцовска. Сливные ямы 
«под ключ». Горизонтальное буре-
ние. 8-983-384-15-28

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный, разных сечений. 
8-913-270-05-33, 9-15-16

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

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

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

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

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, земля, глина. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень (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, опил-
ки, дрова. Доставка. 8-905-984-56-31

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

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

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

 Чернозем, земля, ПГС, отсев, щебень, 
песок, балласт, шлак. 8-923-779-00-98, 
4-86-12

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

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

 Песок, отсев, щебень, шлак, ПГС, бал-
ласт, чернозем, земля. 8-903-073-14-39

 Канализационные кольца. Достав-
ка, установка, без выходных. Копка 
ям. 8-905-929-09-30

 Кольца ж/б d 1,7, 1,2, крышки. Доста-
вим, установим. Копка ям. 8-905-982-
77-81

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

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

 Листы железа 5 шт., гипсокартон. 
8-906-964-08-56

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ

 Круглый лес, пиловочник. 8-913-
270-05-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запчасти. 

8-983-174-49-37

 Микроволновки б/у, с гарантией. 
8-923-563-18-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправные. 

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

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

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

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

 Холодильник, кух. стол, комод. Не-
дорого. 8-923-560-66-07

 Холодильник и микроволновку, в рабо-
чем состоянии. 8-913-229-36-82

 Неисправную не нужную микровол-
новку, недорого. 8-923-563-18-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платный. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-923-646-76-93, 
сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87
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водителя сотрудники с опытом руково-
дящей работы. Возможность для актив-
ных пенсионеров. 8-983-350-83-02

 На вакантные должности специалисты 
с опытом работы и без. Обучение, пер-
спективы, 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 боль-
шими возможностями. 8-983-350-83-02

 Бизнес для домохозяек. Интересно, 
выгодно, перспективно. 8-983-551-63-47

 Зам. директора в «Ассорти вкуса», по 
адресу: Егорьевский тракт, Декабри-
стов, 1. Требования: опыт работы, уве-
ренный пользователь ПК, без вредных 
привычек. Заполнить анкету в магази-
не «Ассорти вкуса». Резюме на E-mail: 
shkrebina@rambler.ru

 Работа для всех, но не для каждого, 
18000 руб. 8-913-273-00-62

 Надежная работа в Интернете, без 
продаж, не сеть. От Вас: ПК, Интернет, 
желание. От нас: обучение, помощь. 
8-923-646-85-83

 Охранник – помощник руководителя. 
Соц. гарантии. Официальное оформле-
ние. 18500 рублей. 8-913-268-81-58

 Продавец, магазин сантехники. Зар-
плата от 9 тысяч. 8-905-984-75-55

 Помощница для ухода за дедушкой, с 
проживанием. 8-923-564-01-91

 Рабочий на ферму, с проживанием. 
8-906-966-74-94

 Рабочий на склад Петкус. 8-905-080-
90-43

 Рабочие на ферму, с проживанием. 
8-963-507-15-55, 8-906-966-74-94

 Сиделка для бабушки. 8-923-647-18-15

 НАДЕЖНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
КОЧЕГАР ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, 
ПОДСОБНИКИ. ОБР. 8-905-983-29-00

 Мастер – строитель. 8-913-020-64-77

 Электрик. Официальное трудоустрой-
ство. З/п 18000 руб. 8-923-725-88-88

 Токарь, автомеханик, водитель «С», 
разнорабочий. 8-905-984-11-10

 Предприятию токарь, слесарь-ре-
монтник, составитель поездов, опе-
ратор линии в производстве пищевой 
продукции, аппаратчик. 4-26-10

 Водитель категории Д на 14 маршрут. 
Низкий план. 8-960-945-79-92

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРО-
ШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-52-85, 
8-923-656-87-48

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хоро-
шие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 В женский коллектив на высокооплачи-
ваемую работу. Жилье. 8-960-950-15-86

 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

 Приглашаются на работу в город-ку-
рорт. Зарплата высокая, дорога опла-
чивается. 8-961-238-00-84

 В новый женский коллектив сотрудни-
ки. Оплата высокая, безопасность, кон-
фиденциальность. Жилье предоставля-
ем. 8-963-521-25-12

ИЩУ

 Массажиста. Взрослым и детям. 
Мед. образование, опыт. 5-94-74, 
8-913-362-63-89

 Инструктора по фитнесу. 8-923-747-
62-44

 Сторожем. Пенсионер, 63 г., не пью-
щий. 8-961-994-78-13

ЗНАКОМСТВА

 Моложавый мужчина, возраст 58 
лет, проживает в сельской местности, 
без вредных привычек желает позна-
комиться с приятной женщиной, оди-
нокой, для серьезных отношений, воз-
раст 44-54 г. 8-963-503-14-57
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагревате-
лей. Запасные части в ассортименте. 
Работаем по перечислению. 9-44-60, 
8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 9-93-
80, 8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН – 
АВТОМАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 
8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин, водонаг-
ревателей. 8-961-989-83-58, 8-929-
325-19-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей. Вызов мастера бесплат-
но. Без выходных. Гарантия. 8-961-987-
11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

 Ремонт микроволновок, швейных ма-
шин, оверлоков. 8-923-563-18-82

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. 
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-
40-70

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Шифоньер, диван, сервант, кухонный 
стол. Дешево. 8-913-086-78-50

 Стенку б/у, 3 шкафа. 8-913-264-86-77

 Кух. гарнитур б/у, 1000 р. 8-902-142-59-
47, 2-84-15

 Стол складной, диван, шифоньер. 
8-923-723-11-92

 Стол – тумбу, шкаф б/у. 2-38-81

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гарде-
робы, кладовки т.л.). Опыт. Качество. 
8-906-961-43-06

 И.П Кротова. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизайна. 
Доставка. Пенсионерам – скидки. Га-
рантия качества. Рассрочка. Работа-
ем по району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной ме-
бели. Кухни, шкафы - купе, обеденные 
зоны, прихожие, детские и т. д. Вызов 
дизайнера, доставка, установка бес-
платно. Работаем по районам. 4-77-
40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с рай-
онами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 Процессоры, оперативную память. Ре-
монт, модернизация. Подробнее на сай-
те comp22.com. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

 Компьютеры, ноутбуки, ЖК-мониторы 
(можно неисправное). 8-913-085-98-53

 КОМПЬЮТЕР Б/У. 8-983-177-08-88, 
@:9831770888@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инжене-
ра на дом и в офис. Ленина, 46, ост. 
«6 школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

 Ремонт и модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на дом. 
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8-913-085-98-53

 Ремонт компьютеров. Недорого. 9-46-
65, 8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение, настройка Интернет. Антиви-
русная помощь. 2-90-13, 8-913-081-63-96

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Кроликов породы серебро, француз-
ского барана (черный агути, плащевый, 
шоколадный). 2-75-17

 Овец курдючных. 8-929-349-39-29

 Бычка 8 месяцев, овцематок котных. 
8-913-224-56-55

 Телку, 7 месяцев. 8-929-394-71-83

 Корову. 7-90-05, 8-929-394-40-08

 Двух коров. 8-903-991-42-30

 Нетель глубоко стельные, порода сим-
ментальская. Пос. Октябрьский. 8-923-
750-14-54

 Стельную телочку от хорошей коровы, 
отел в январе. 8-963-508-40-18

 Кобылу рабочую, 10 лет, жеребую. 
8-962-813-71-00

ОТДАМ

 На улице оказался Бим, собаке 1 год. 
Может стать хорошим охранником и до-
брым другом. 8-913-265-40-60

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Котят-подростков: две черные кошеч-
ки и дымчатый котик. 8-909-503-74-72

 Ответственному хозяину молодого 
котика, 8 мес. Стерилен, лоток знает. 
8-983-607-51-17

 Котят, окрас серый и сиамский, пуши-
стые. 4-37-40, 8-960-959-72-27

 Приученных котят. 8-913-083-63-40, 
5-68-65

 Выбросили на дорогу трех котят. Сроч-
но нужно спаси. 8-983-607-11-82

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-
960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гиги-
еническая и модельная. 8-913-231-
70-00

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Кожаное пальто с воротником из чер-
нобурки, 48 размер. 8-923-563-17-11

 Шубу норка, колотый лед, р. 46-48. 
8-905-083-25-09

 Шубу норковую, размер 46-48, с ка-
пюшоном, черно-коричневая. 8-913-
095-18-82

 Шубу цигейковую, женскую, 48-50 раз-
мер, 2 тысячи; ходунки для взрослых, 
шагающие, 2 тысячи. 8-913-267-39-11

 Самбовку, куртку. 8-906-969-51-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Магазин «Панда»! Распродажа дет-
ской одежды и обуви -40%! Поступле-
ние женской верхней одежды! Пр. Ле-
нина, 179

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 В агентство наружной рекламы «Зе-
бра» дизайнер. Знание программ 
CorelDraw, Photoshop. 8-906-960-35-27

 Надомники: вырезка этикеток, фа-
совка семян. Зарплата 36 т.р. Инфор-
мация бесплатно. Договор. Материа-
лы почтой. 630501 Новосибирск, ВАС-
ХНИЛ, а/я 45 Азовцеву. Вложите кон-
верт

 Гимназии №11: библиотекарь, учите-
ля математики, информатики. 2-99-04, 
Алтайская, 179

 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). РЕ-
ЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 9132360008@
mail.ru

 МЕНЕДЖЕР по продажам, СОТРУД-
НИКИ на телефон. Можно без опыта. 
8-933-932-61-25

 Компании сотрудники. Офис, склад. 
8-923-710-25-45

 В представительство крупного произ-

 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 мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 Симпатичная девушка познакомится 
с мужчиной. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, 
рефераты, статьи, сочинения, кан-
дидатские диссертации, а также биз-
нес-планы, под заказ. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район площа-
ди Ленина). 2-21-90, 8-983-608-35-55, 
8-952-001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://vk.com/
examna5

 Репетиторство: Английский. 8-913-
278-90-99

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА. Пр-т Лени-
на, 3 (между площадью Ленина и на-
бережной реки Алей) @:9132360008@
mail.ru n/ (38557) 2-21-90, 2-26-80, 
8-913-236-00-08

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И 
ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: на снятие 
любых магических программ. На сня-
тие кармы. На материальное благопо-
лучие. На любовь и семью. На испол-
нение желаний. Полное восстановле-
ние энергосистемы человека. Гаран-
тированное избавление и защита от 
всех магических программ. 8-929-
328-12-40. Светлана Гаус

 В НУЗ «Узловая поликлиника на ст. 
Рубцовск ОАО «РЖД» ведут прием 
высококвалифицированные врачи: 
кардиолог – к.м.н., терапевты, физио-
терапевт, стоматологи, неврологи, эн-
докринолог, гинеколог, оториноларин-
голог, офтальмолог, уролог, хирург, 
дерматовенеролог по ОМС и платно. 
Возможно обследование в стациона-
ре одного дня и лечение в данном ста-
ционаре. Поликлиника обладает сов-
ременной материально-технической 
базой, широким спектром физиоте-
рапевтических методов лечения, кли-
нико-лабораторных методов исследо-
вания, озонотерапия. Осуществляет-
ся предварительная запись через ре-
гистратуру, в том числе электронная. 
Телефон: 4-36-47, 9-32-15. Зав. днев-
ным стационаром 9-34-08. Адрес: пер. 
Гоголевский, 37д. Проезд маршрут-
кой: №15 – остановка ж.д. больница; 
№4, 5, 30 – остановка Гоголевский; 
№12, 6к – остановка Мир.

Возможны противопоказания. Необ-
ходимо проконсультироваться со спе-
циалистом.

 Устали пить? Хотите бросить? 8-913-
277-43-99

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

 Аквариум, 25 (рыбки, фильтр). 8-960-
960-27-55

 Памперсы №2, высокой степени не-
держания. 8-913-248-67-98

 Взрослые ходунки. 8-983-395-10-99

 Дешево, по 40 р.: дневные, ночные мо-
чеприемники, катетер Фолея-28, двух-
компонентные калоприемники. 6-09-10, 
8-961-981-54-10
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Стиральную машину «Сибирь», масля-
ный обогреватель, пром. машину, овер-
лок, две шубы, норковую голубую им-
портную шапку. 5-27-13

 Баян, дешево. 8-961-236-56-49

 Комнатный цветок мурайя и белую 
эмалированную большую раковину. 
6-50-73, 8-963-873-56-47

 Кресло, матрац пружинный 140х190. 
8-913-262-31-32

 Алоэ, чайный гриб. 8-923-793-77-36

 Цветок алоэ. 8-923-169-40-63

 Большие шикарные комнатные цветы 
для коттеджей и офисов. Пер. Манеж-
ный, 21. 6-42-53

 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

 Т-16, огород в 3 саду, барсучий жир. 
8-923-714-57-20

 Тиски, гирю. 8-913-083-51-59

 2 кресла, диван, раковину, унитаз, ван-
ну. 8-906-964-08-56

 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 деревенский, капусту, 
морковь. Доставка бесплатно. 8-929-
377-87-24

 Картофель, доставка бесплатно. 
8-960-960-59-29

 Мед. Доставка. 8-963-503-58-15

 Зерноотходы. 8-960-965-79-84

 Осенняя обработка сада – залог от-
личного урожая в сезон! Центр при-
родного земледелия «СИЯНИЕ». При-
глашает садоводов за биопрепарата-
ми для осенней обработки растений, 
и за краской «Удача». г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН! В ЦПЗ 
«СИЯНИЕ»! Новинки сезона и про-
веренные сорта! Цены доступные. г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 
пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 Дровишки сосновые чурки и горбыль 
деловой обрезной (пиленые и колотые). 
Все привезу. Квитанции на субсидии и 
ЕДК. 8-905-986-41-79

 Обрезной горбыль деловой, толстый 
и тонкий. Дрова сосновые колотые, пи-
леные. Субсидии и ЕДК. Все привезу. 
8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для огра-
ждений, хозпостроек. Дрова пиленые, 
колотые. Субсидии и ЕДК выписываем. 

Доставлю всем. 8-913-267-35-88

 Дровишки сосновые, колотые и пи-
леные. Горбыль деловой для построек 
(толстый и тонкий). Квитанции. Достав-
ки везде. 8-913-234-31-27

 Горбыль сухой пиленый, колотый. До-
ставка бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дрова (субсидия), вагонка, двери, 
окна, плинтус, брусок, обналичка. 8-929-
349-39-29

 Дрова, чурочки сухие, сосновые, 
1300 р./к. Доставка город, районы. 
8-905-989-83-20

 ДРОВА, горбыль пиленый, чурочки 
(колотые). Дрова в мешках. 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. Горбыль пиленый, колотый. 
Доставка. 6-36-59, 8-923-641-07-40

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь кузбасский 2000 р./т. До-
ставка по городу бесплатно. 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. Ломоно-
сова, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Тиски слесарные, станочные. 8-913-
099-61-85

 Кулачки, обратные к токарному патро-
ну, d-250 мм, шаг 9. 8-909-500-67-43

 Кукол СССР. 8-923-001-38-88

 Военную атрибутику, самовары, мо-
неты, медали, вымпел. 8-913-367-67-
01, 8-952-004-66-55

 Фарфоровые статуэтки, олимпий-
ского мишку. Елочные игрушки на 
прищепках, подвесах и другое СССР. 
8-962-798-68-79

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, гене-
раторы весом и другой металлический 
хлам из гаража, подвала, аккумуля-
торы, электродвигатели, баллоны ки-
слородные, углекислотные и др. Забе-
ру сам. Приезжаем сами, грузим сами. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Б/у аккумулятор, дорого. 8-913-271-
56-55

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл.двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Домашний мастер, ремонтные работы 
по предложению. Недорого. Качествен-
но. 8-913-271-55-24

 Ремонт китайских люстр с пультом. 
8-961-237-96-31

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помеще-
нии. Работаем без выходных, с 9 до 
21. Доставка. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. Мытье окон. 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послере-
монтная). МОЙКА окон, балконов, 
лоджий. ХИМЧИСТКА мягкой мебели, 
ковровых покрытий, матрацев. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. 8-983-386-12-08

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахо-
вание) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между площа-
дью Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-
00-08 Центральная страховая группа

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО 
МКК «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058. 8-929-399-26-92

 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 площа-
дью Ленина и набережной реки Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 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

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 
8-902-143-55-57

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянные права и ключи Савицкого 
С.Н. просим вернуть за вознагражде-
ние. 8-923-790-20-28

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Уважаемые коллеги! Дорогие вете-
раны санитарной службы! Примите 
самые теплые поздравления в Меж-
дународный День пожилого чело-
века! Этот праздник не только дань 
уважения возрасту, он дает возмож-
ность выразить слова благодарности 
за Ваш многолетний труд и верность 
своему призванию! Мы гордимся Ва-
шими достижениями, не устаем вос-
хищаться Вашей активной граждан-
ской и жизненной позицией. Же-
лаем здоровья и оптимизма! Пусть 
Вас всегда окружает любовь и забо-
та родных и близких людей! Началь-
ник ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по Алтайскому краю в г. Рубцовс-
ке, Рубцовском и Егорьевском райо-
нах Г. В. Губий; Главный врач филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Алтайском крае в г. Рубцовске, 
Рубцовском и Егорьевском районах» 
А. Ю. Волков

ПРОЧЕЕ

 АО «СК Алтайкрайэнерго» филиал 
Рубцовское МЭС уведомляет абонен-
тов, проживающих в домах, располо-
женных в границах улиц: от. ул. Уриц-
кого до ул. Никольской, включая ми-
крорайон 1А, от берега р. Алей до ул. 
Тракторной, включая поселок Пра-
вобережный, в связи с ремонтными 
работами в подстанции ПАО «МРСК 
Сибири» - «Алтайкрайэнерго» будет 
прекращена подача электроэнер-
гии в ночное время с 04.30 до 05.00 
21.10.2016 г. и 22.10.2016 г. Приносим 
свои извинения за причиненные не-
удобства

 ТТК-Западная Сибирь благодарит 
абонентов за пользование услугами 
компании и уведомляет их об изменении 
тарифных планов на услугу «Кабельное 
телевидение» и на пакет услуг «Кабель-
ное телевидение и Доступ в Интернет». 
С 1 ноября 2016 года для абонентов Руб-
цовска на тарифном плане «Кабельное 
телевидение» абонентская плата соста-
вит 170 рублей в месяц, на тарифном 
плане «Социальный» абонентская пла-
та составит 100 рублей в месяц, в паке-
те услуг «Кабальное телевидение и До-
ступ в Интернет» повысится на 10 ру-
блей. Более подробную информацию о 
тарифных планах можно получить по те-
лефону 8-800-775-07-75



20 АССОРТИ №43 21 ОКТЯБРЯ 2016


