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Вопрос-ответ
На вопросы читателей отвечает 

начальник управления социальной 
защиты населения города Марина 
ЕРОШКИНА.

– Хотелось бы узнать, какое ко-
личество рубцовчан пользуется 
льготными проездными билета-
ми и кто имеет право получать 
их бесплатно? 

Андрей БОГОЛЮБОВ.
– Всего за 2015 год через почтовые 

отделения города и района было ре-
ализовано 120430 проездных на об-
щую сумму около 139 млн. рублей. 
Инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей, а также лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», проездные билеты 
предоставляются бесплатно на весь 
календарный год. Такими билетами 
воспользовались 82 человека.

– Часто слышу, что в нашем 
городе и районе очень много лю-
дей, которые оформили удостове-
рения так называемых «семипа-
латинцев». Сколько их у нас дей-
ствительно и так ли много денег 
уходит на выплату пособий им?

Наталья ГОРБАНЬ.
– Действительно, в нашем горо-

де и Рубцовском районе каждый пя-
тый имеет статус гражданина, под-
вергшегося радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне. 
Долгое время при выдаче удостове-
рений «семипалатинцам» учитыва-
лось только проживание в населен-
ных пунктах, включенных в пере-
чни на дату взрыва. Сегодня суще-
ствует возможность расчета суммар-
ной эффективной дозы облучения по 
современной методике, учитываю-
щей целый ряд факторов: террито-
рию, продолжительность прожива-
ния, возраст человека и другие. Эта 
методика была разработана в НИИ 
Минобороны России и утвержде-
на на федеральном уровне. Расчеты 
проводит Алтайский научно-иссле-
довательский институт региональ-
ных медико-экологических проблем 
(НИИ РМЭП), который находится в 
Барнауле. Наиболее массовой соци-
альной выплатой для данной катего-
рии граждан является ежемесячная 
денежная выплата на приобретение 
продовольственных товаров «семипа-
латинцам», получивших накопленную 
дозу облучения свыше 25 СЗв. Всего 
в 2015 году данную выплату получи-
ли 5215 человек. Из них в Рубцовске 
– 2711 человек, в Рубцовском райо-
не – 2504 человек. Им было выплаче-
но 37,6 млн. рублей. 

23 февраля – день отважных и сильных духом мужчин, которым есть, 
кого и что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, 
свое будущее. Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойст-
вие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет 
богатую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он всег-
да являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Выражаем благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, поздравляем тех, кто в настоящее время служит 
на благо нашей Родины или только готовится вступить в ряды Российской 
армии. Каждый из нас, независимо от того, находится он на боевом посту 
или занимается мирным делом, своим трудом умножает богатство и сла-
ву великой России. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов в учебе, труде, делах!

Уважаемые жители
Рубцовска!

Примите искренние 
поздравления

с Днем защитника 
Отечества!

Рубцовчанин Георгий Парфиненко 
снял фильм «Один день из жизни ве-
терана, подполковника в отставке 
Федора Гаврина» и представил его на 
краевой конкурс «Портрет ветерана». 

Автора увлекла эта тема не случай-
но. Ведь Федор Никитович – участник 
Орловско-Курского сражения, пишет 
книги о войне, продолжает расска-
зывать о ней молодежи, а потому ча-
стый гость школ и вузов. И несмотря 
на свои 90 лет многое успевает делать.   
Чтобы снять видеоматериал, режиссе-
ру, сценаристу и оператору в одном 
лице Георгию Парфиненко потребова-
лось полмесяца. 

– Оператор приходил ко мне каждый 
день к шести утра и не позже. Таково 
было условие. Я встаю в это время и 
менять распорядок дня не собирался. 
И он к шести тут как тут.  Снимал все 
подряд: как встаю, умываюсь, завтра-
каю, делаю физзарядку, – рассказыва-
ет герой фильма. – Я люблю рано под-
ниматься, чтобы послушать утреннюю 

тишину, посмотреть, как снуют птички 
на утренней заре. Мне это доставляет 
большое удовольствие. 

Федор Никитович – интересный че-
ловек. Он стремится быть в курсе всех 
событий, ему небезразлично, как и чем 
живет страна.   

Автор фильма постарался в полной 
мере показать портрет героя, челове-
ка, любящего жизнь, а потому следо-
вал за ним буквально по пятам. Съемки 
продолжались в самых разных местах: 
на проспекте Рубцовском, где Федор 
Никитович гуляет, на пасеке, где вете-
ран продолжает заниматься пчеловод-
ством, в мичуринском саду, где он вы-
ращивает виноград, и даже в бильяр-
дном клубе. Вечером Федор Гаврин лю-
бит посидеть на скамеечке, посмотреть 
на играющих ребятишек и порадовать-
ся за них.

– Это наша жизнь, наше будущее, – 
говорит он.

Жюри высоко оценило операторскую 
работу Георгия Парфиненко и он стал 

обладателем Гран-при. Сегодня автор 
живет в Санкт-Петербурге, где открыл 
собственную творческую мастерскую. 
А его фильм о Гаврине останется для 
будущего поколения. Он обращен к мо-
лодежи и заставляет задуматься о том, 
как надо жить и любить свою Родину.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Уважаемые военнослужащие
войсковой части 6720!

От всей души поздравляю командира части
Александра Евгеньевича Росликова  и личный состав

 с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества – особый праздник, когда мы чествуем тех, 

кто завоевал  славу на полях сражений, тех, кто в мирное время охраняет 
рубежи нашей страны.

Нет более высокой и ответственной миссии, чем стоять на страже мира и 
служить Родине. Поэтому те, кто выбрал для себя нелегкую профессию за-
щищать Отчизну, всегда были окружены уважением народа. Ратный труд 
во все времена пользовался особым почетом, а защита свободы и независи-
мости Родины была, есть и будет священным долгом и обязанностью каж-
дого гражданина России. 

Лучшие традиции российского воинства достойно наследуют и продолжа-
ют воины войсковой части 6720, стойко и му-
жественно неся нелегкую, но почетную службу, 
честно выполняя свой воинский и патриоти-
ческий долг по защите целостности и безопа-
сности России, ее государственных интересов.

Пусть в ваших семьях царят мир, благопо-
лучие и достаток. С праздником! 

Ирина КОХ.
Депутат городского Совета,

Директор телерадиокомпании «Медиасоюз».

23 февраля по праву является одним 
из самых почитаемых в России празд-
ников. Этот праздник – общенарод-
ный, он объединяет всех, кто свой во-
инский и патриотический долг счита-
ет первым и святым, кто выбрал своей 
профессией защиту Родины, кто ког-
да-то проходил или только собирается 
пройти военную службу.

Патриотизм и чувство собственного 
достоинства – вот, пожалуй, чем дол-
жен обладать настоящий мужчина. 
Преданность Родине проявляется не 
только на поле битвы, она – в каждод-
невном труде, направленном на укре-
пление экономики страны, процвета-
ние своего предприятия, благосостоя-
ние собственной семьи.

В АО «Автоколонна № 1240» трудятся 
настоящие мужчины – сильные, выно-
сливые, честные. Этому водительскому 
братству уже более полувека. Коллектив 
гордится, что в его рядах – участни-
ки Великой Отечественной войны, 
орденоносцы. Горнило кровопролит-
ной войны прошли Иван Григорьевич 
Банников, Николай Васильевич 
Аршинов, Степан Андреевич Карболин. 
Иван Григорьевич Банников награ-
жден орденом Трудового Красного зна-
мени. Эта же награда, а также орден 
Трудовой славы имеются у Геннадия 

Надежное мужское плечо
В АО «Автоколонна № 1240» трудятся настоящие мужчины!

Матвеевича Зимина. У Алексея 
Андреевича Загурского – орден Славы 
III степени. Сейчас они на заслуженном 
отдыхе, но на предприятии никогда не 
забывают тех, кто отдал ему десятки 
лет жизни. Кстати, некоторые пенси-
онеры до сих пор работают в автоко-
лонне. Это Левон Герасимович Агасян, 
Владимир Николаевич Тележин, 
Геннадий Матвеевич Зимин, Вячеслав 
Иванович Сафронов, Владимир 
Анатольевич Самарин.

На предприятии сохранен и дей-
ствует Совет ветеранов, который 
возглавляет Юрий Прокопьевич 
Хоружин. Он отработал водителем в 
автоколонне 36 лет и до сих пор живет 
заботами коллектива. Его имя занесе-
но в Книгу почета АО «Автоколонна 
№ 1240».

Юрий Прокопьевич вспоминает, 
что когда-то предприятие располага-
ло всего одним боксом, более 400 ма-

шин стояло под открытым небом, и 
зимой шоферы выстраивались в оче-
редь к водогрейному котлу. Сейчас 
АО «Автоколонна № 1240» – современ-
ное автотранспортное предприятие 
с теплыми боксами, складами, мой-
кой, административным помещени-
ем. И пусть коллектив стал значительно 
меньше, он составляет чуть более 150   
человек, работы только прибавилось. 
География поездок по-прежнему ши-
рока. Среди грузов – продукты, молоко, 
руда. Транспорт автоколонны настоль-
ко разнообразен, что позволяет пере-
возить практически любой груз. Новая 
техника не только надежная, она со-
здает комфортные условия для рабо-
ты водителей.

Следует отдать должное директору 
Александру Владимировичу Руденко. 
Благодаря его умелому и подчас жест-
кому руководству были сохранены и 
предприятие, и коллектив. Есть зака-
зы, есть работа, есть достойное возна-
граждение за труд.

Руководство предприятия и Совет 
ветеранов желают коллегам-водите-
лям ни жезла, ни гвоздя, пенсионерам 
– здоровья, АО «Автоколонне № 1240» 
– процветания!

Маргарита ЛЕВИНА.

Портрет ветерана
Фильм, снятый рубцовчанином, получил Гран-при

Федор ГавринФедор Гаврин
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Семейный 
бюджет

Отправляясь в магазин, 
супермаркет или на рынок, 
возьмите за правило состав-
лять список необходимых по-
купок и неуклонно следовать 
ему. Это поможет сэкономить 
не только финансовые средст-
ва, но и свободное время. Ведь 
вместо того чтобы беспорядоч-
но метаться от одной продук-
товой полки к другой, впопы-
хах пытаясь найти тот или 
иной продукт, вы будете целе-
направленно двигаться к опре-
деленному прилавку и не уйде-
те из магазина с кучей ненуж-
ных вещей, купленных «для 
поднятия настроения». 

Залог эффективной эко-
номии – выбор правильно-
го места и времени шопинга. 
Зимнюю обувь и одежду лучше 
покупать в самом конце сезо-
на, когда ее стоимость будет 
минимальной. А при покуп-
ке бытовой техники не нужно 
гнаться за последними новин-
ками, ведь прогресс идет впе-
ред семимильными шагами, и 
то, что сегодня стоит бешеных 
денег, завтра будет значитель-
но дешевле. 

Чтобы понять, куда девает-
ся большая часть денежных 
средств из семейного бюдже-
та, нужно вести учет доходов 
и расходов. В этом вам помо-
жет обычная тетрадь или сов-
ременные компьютерные про-
граммы. 

Кредиты – довольно полез-
ное изобретение человече-
ства, но только тогда, когда 
речь идет о крупных покуп-
ках, таких как жилье или ав-
томобиль. Но покупать в кре-
дит телефон, микроволновку, 
кожаные сапожки или даже 
ноутбук – довольно неосмо-
трительно и глупо. Если под-
считать размер переплаты, то 
легко сделать вывод, что луч-
ше набраться терпения и ско-
пить на покупку вожделенной 
вещи, чем выплачивать банку 
грабительские проценты. 

Создайте свой «страховой 
фонд» Выработайте у себя при-
вычку откладывать по 10 про-
центов с каждой, пусть даже 
небольшой, прибыли. Ну и, ко-
нечно же, запаситесь терпени-
ем и силой воли, чтобы эту «за-
начку» не трогать.



Дорогие пайщики, коллеги и партнеры!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения 
Кредитно-Потребительского Кооператива «НОВЫЙ ДОМ»!
В нашей нестабильной финансово-экономической ситуации  так 

важно иметь надежную опору и профессиональную поддержку, ко-
торые каждому из нас давали бы гарантию уверенного спокойст-
вия в завтрашнем дне. Именно такой опорой для многих рубцовчан 
стал наш кооператив,  созданный на собственные средства, дина-
мично развивающийся и открывающий новые горизонты в своей 
деятельности как для себя, так и для своих пайщиков. Несмотря ни 
на что КПК «НОВЫЙ ДОМ» не снижает взятую высокую професси-
ональную планку. И это особенно хорошо ощущают на себе пайщи-
ки, которым кооператив помог как в решении насущных проблем, 
так и в исполнении их заветных желаний. 

От всей души желаю крепкого здоровья, мира и добра в каждом 
семейном очаге, а также финансового благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне вместе с Кредитным Кооперативом «НОВЫЙ ДОМ»!

Светлана ДИТРИХ.
Председатель правления КПК «НОВЫЙ ДОМ».
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КПК «НОВЫЙ ДОМ»13 февраля от-
мечает свой очередной день рождения 
новой традицией, созданной в прош-
лом году. Именно тогда была объявле-
на акция «Именинник года» и выбрана 
крестница кооператива – Александра 
Сметанина, родившаяся 13 февраля 
2015 года.

Накануне дня рождения  Александры 
Сметаниной состоялось торжественное 
чествование крестницы КПК «НОВЫЙ 
ДОМ» с поздравлениями и вручением 
подарков от кооператива.

 – Наша крестница стала своеобраз-
ным символом поддержки всех моло-
дых мамочек и их малышей, – отме-
чает председатель КПК «НОВЫЙ ДОМ» 
Светлана Дитрих. – Ведь с самого нача-
ла своей деятельности «НОВЫЙ ДОМ» 
выбрал главный приоритет в поддер-
жке материнства и детства. В нашем 
активе – реальные результаты такой 
поддержки – более 300 молодых семей, 
имеющих право на использование ма-
теринского капитала в рамках феде-
ральной программы, улучшили свои 
жилищные условия.

Более трех лет в кооперативе 
«НОВЫЙ ДОМ» действуют социальные 
программы, направленные на поэтап-
ную помощь молодым семьям и родите-
лям: это сертификаты «СВАДЕБНЫЙ», 
«РОДОВОЙ», «НОВЫЙ ДОМ», в рамках 
которых предусмотрены специальные 
льготные предложения по сбережени-
ям и займам.

– Кроме того, мы проводим большую 
работу по  информированию молодых 
родителей. Например, в прошлом году 
на базе КПК «НОВЫЙ ДОМ» состоял-
ся семинар с участием представителя 

КПК «НОВЫЙ ДОМ»: 
приоритет в поддержке материнства и детства

Пенсионного фонда, специалистов на-
шего кооператива и молодых семей, где 
подробно разъяснялось, как правиль-
но использовать данное государством 
право на материнский капитал, какие  
документы необходимы для его офор-
мления и другие вопросы, – сообщает 
Светлана Михайловна.

Благодаря поддержке КПК «НОВЫЙ 
ДОМ» все больше молодых родителей 
улучшают свои жилищные условия, 
приобретают новое жилье.

– Хочу сказать огромное спасибо 
сотрудникам кооператива «НОВЫЙ 
ДОМ» и особенно его председателю 
Светлане Михайловне Дитрих  за то, 
что помогли быстро и грамотно офор-
мить все документы, взяли на себя 
часть хлопот по оформлению материн-
ского капитала, подробно ответили на 
все наши вопросы. В результате мы 
быстро подготовили все документы и 
подыскали подходящее жилье. Сейчас 
вся наша семья живет в своем доме, 
мне нравится, что все рядом – огород, 
гараж, банька, и что гулять с детьми 
очень удобно – вышел за порог и уже 
на улице, – улыбается пайщица коо-
ператива Галина Николаевна, мама 
двоих детей. – В скором будущем, ду-
маю, мы еще раз придем в коопера-
тив, чтобы оформить заем – хочется 
сделать хороший ремонт дома и обла-
городить двор. 

А молодая мама Ирина Ивановна 
обратилась в КПК «НОВЫЙ ДОМ» по ре-
комендации подруги, которая два года 
назад с помощью кооператива перее-
хала с семьей из малосемейки в двух-
комнатную квартиру.

– Когда получила сертификат на 

право использования материнского 
капитала, честно сказать, не знала, 
что с ним нужно делать. Еще и опасе-
ния были насчет того, что могут обма-
нуть мошенники или черные риэлто-
ры – сколько угодно примеров в сред-
ствах массовой информации, – делит-
ся Ирина Ивановна. – Стала расспра-
шивать знакомых, куда они обраща-
лись, чтобы использовать материн-
ский капитал. Моя подруга посовето-
вала КПК «НОВЫЙ ДОМ», отметив опе-

ративность подготовки всех докумен-
тов и высокую компетентность специ-
алистов кооператива. И я не пожале-
ла, что обратилась именно сюда – меня 
встретили очень хорошо, все объясни-
ли, подготовили документы и помогли 
оформить заем на приемлемых усло-
виях.

Государственная программа, даю-
щая право молодым семьям на исполь-
зование материнского капитала, про-
длена еще на три года. Это значит, что 
еще много рубцовских молодых родите-
лей смогут воспользоваться этим пра-
вом и улучшить свои жилищные усло-
вия. 

– Мы приглашаем тех, кто еще не 
знает, как правильно распорядиться 
своим правом на использование ма-
теринского капитала, в наш коопера-
тив, где грамотные специалисты по-
могут справиться со всеми вопроса-
ми в этой области, – говорит Светлана 
Дитрих. – Приходите в наш офис по 
адресу: г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
20, (ост. «Военкомат») или звоните по    
телефонам 4-38- 07; сотовый 8-961-
997-26-97. Мы работаем с 9 до 17 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья. 

Алёна ВЕЛИКАНОВА.

СОЦИУМ

Сегодня нередко можно 
услышать о низких зарплатах 
бюджетников. В первую оче-
редь к ним относятся учите-
ля, воспитатели детских са-
дов, педагоги дополнительно-
го образования, а также ра-
ботники культуры и спортив-
ные тренеры. В связи с неу-
стойчивой экономической си-
туацией в стране в нашем го-
роде эти слухи приобрели ги-
пертрофированный характер. 
Поговаривают, что зарплаты 
бюджетникам не платят вооб-
ще. Но бюджетник бюджетнику 
рознь. Необходимо учитывать 
сферу деятельности и у кого на 
балансе находится образова-
тельная структура. Говоря про-
стым языком, с 2009 года учи-
теля и воспитатели детских са-
дов были включены в бюджет 
региона. С того момента ни-
каких задержек с выплатами 
в школах и дошкольных учре-
ждениях не возникало. По сло-
вам начальника управления об-

Бюджет без бюджетников
Кому задерживают выплату зарплат?

разования в Рубцовске Алексея 
Мищерина, край присылает не-
обходимые средства на месяц 
раньше. Все специалисты об-
щего образования получают 
зарплаты вовремя. 

Иная ситуация сложилась 
с педагогами дополнительно-
го образования, работника-
ми культуры и спортивных 
школ. Их зарплаты находятся 
в юрисдикции муниципали-
тета. 2016 год начался напря-
женно. Рассчитать правильно 
бюджет города не удается, так 
как средств на все не хватает. 
Отсюда задержки заработной 
платы. Тем не менее, как толь-
ко финансирование на зарпла-
ты выделяется, сразу прово-
дится выплата долгов. Когда 
честно заработанные деньги 
будут выдавать вовремя, неиз-
вестно. Администрация пыта-
ется найти  пути решения этой 
проблемы.

Екатерина КАМЫШЕВА

В комплексном центре соци-
альной помощи семье и детям 
большое внимание уделяют де-
тям с ограниченными физиче-
скими и умственными возмож-
ностями. Для них социальные 
педагоги и психологи проводят 
специальные занятия, способ-
ствующие всестороннему раз-
витию ребенка. И это дает ре-
зультаты. Да и самим ребятиш-
кам интересно под музыкаль-
ное сопровождение поиграть в 
различные игры, попрыгать на 
большом мяче, раскрасить кар-
тинки. Все это развивает мел-
кую моторику и способствует 
умственному развитию. Так в 
игровой форме ребятишки уз-
нают новое, раскрывают свои 
возможности и получают ра-
дость от общения с педагогом 
и другими детьми. 

Сегодня в центре обслужи-
вается 120 таких детей. По 
словам зав. отделением ре-
абилитации несовершенно-
летних инвалидов Марины 

Полезные занятия
Появились новые возможности для детей-инвалидов

Золотаревой, специалисты го-
товы принять большее коли-
чество ребят, нуждающихся в 
таких занятиях. В настоящее 
время работает восемь детских 
групп, где в игровой форме со-
циальные педагоги стремятся 
развить интеллектуальные спо-
собности детей. В ближайшее 
время ребятишки смогут посе-
щать эти группы уже не один 
раз в неделю, а два, потом и 
вовсе пять. Вместе с увеличе-
нием числа занятий планиру-
ется расширить круг специа-
листов, работающих с ребята-

ми. Поэтому здесь ждут лого-
педа и дефектолога. 

Скоро впервые будет созда-
на новая группа, где детей-
инвалидов начнут готовить к 
школе.

Ее смогут посещать шести-
летние ребятишки, имеющие 
инвалидность по различным 
заболеваниям. С ними будут 
заниматься с учетом физиоло-
гических особенностей психо-
логи, социальные педагоги, му-
зыкальный руководитель. 

   
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Занятия в центреЗанятия в центре
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Энергия солнца
Администрация Рубцовска готовит документацию для 

предварительного согласования предоставления земель-
ных участков для строительства солнечной электростанции. 
Застройщиком выступает московская организация ООО 
«Авелар Солар Технолоджи». Территория для планируемого 
размещения станции располагается в западной части горо-
да недалеко от перекрестка Новоегорьевского тракта и феде-
ральной трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой 
Казахстан. 

Заявленная мощность станции – 10 МВт. Генерирующую 
станцией энергию планируется подавать на подстанцию 
«Приозерная». На земельных участках общей площадью 77,76 
га планируется установить 120 тысяч тонкопленочных микро-
морфных фотоэлектрических модулей отечественного произ-
водства мощностью 125 Вт. Аналогичная солнечная станция 
уже работает в в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Строительство солнечной электростанции положительно 
скажется на энергобезопасности и социально-экономическом 
положении Рубцовска. В частности, оно позволит создать но-
вые рабочие места, увеличить дополнительные поступления и 
более эффективно использовать свободные городские земли.

Людмила МИЛОВА.

Для большинства жите-
лей Рубцовск – тёмный город. 
Недостаточное освещение со-
здаёт горожанам немало про-
блем. Особенно, если речь идёт 
о посещении детских садов, 
школ и больниц в раннее или 
вечернее время.

– Когда стемнеет, город сра-
зу приобретает неприглядный 
вид, – сетует рубцовчанка 
Галина Соколова. – Что и го-
ворить, страшно ходить. И де-
тям, и взрослым, и старикам.

Решить эту проблему в этом 
году решили с помощью за-
ключения контракта на уста-
новку почти 900 энергосбере-
гающих фонарей нового поко-
ления. Такие лампы не только 

дёт на баланс администрации. 
Надо сказать, что к уста-

новке современных фонарей 
подрядная организация при-
ступит уже в апреле. Сумма 
контракта без малого 24 мил-
лиона рублей. Энергетики уве-
ряют, что такая игра стоит 
свеч. Ведь Рубцовск, наконец, 
выйдет из мрака, поскольку 
новые фонари установят там, 
где в этом есть острая необхо-
димость.   

Анастасия УСТЕНКО.

Игра стоит свеч
В городе установят почти 900 фонарей

экономичные, уверяют специ-
алисты, но и дают освещения 
на порядок выше. 

– Был заключен энерго-
сервисный контракт, согла-
сно которому подрядная ор-
ганизация должна установить 
873 светильника, – рассказы-
вает заместитель начальника 
управления по ЖКХ и благоу-
стройству Владимир Веснин. 
– Лампы ДРЛ поменяют на 
энергосберегающие. В резуль-
тате мы получим более каче-
ственное освещение, автома-
тически снизится размер по-
требления электроэнергии. К 
тому же, согласно этому контр-
акту всё оборудование через 
шесть лет полностью перей-

Вывоз мусора из частно-
го сектора, как всегда, са-
мая обсуждаемая тема на со-
брании уличных комитетов. 
Председатели отмечают, что 
сейчас многие домовладельцы 
не хотят заключать договоры, 
аргументируя это тем, что из-
за несвоевременного вывоза 
пакеты с мусором расстаски-
ваются собаками. Поэтому из-
бавляться от мусора они хотят 
самостоятельно, что не всегда 
происходит законным обра-
зом.

– Как бы мы ни хоте-
ли и как бы ни старались, 
на сегодняшний день боль-
шая часть мусора из част-
ного сектора остаётся не-
вывезенной, – рассказыва-
ет Семён Дуплинский, пред-
седатель ТОС «Южный». – 
Заключённых договоров ме-
нее 50%, и люди просто вы-
брасывают мусор где угодно. 
При этом страдает акватория 
реки Алей. Если посмотреть 
дальше, то все поля превра-
щены в свалки. А это как раз 
из-за того, что нет чёткой си-
стемы вывоза бытовых отхо-
дов. 

Сегодня в городе со-
ставлено порядка пяти ты-
сяч договоров на вывоз му-
сора из частного сектора. 
Достаточно маленькая циф-
ра, если учесть, что это лишь 

Вывезли – зачистили
Для жителей частного сектора предусмотрены бонусы

47 процентов от общего ко-
личества. Поэтому предста-
вители администрации и 
управления по ЖКХ наме-
рены осуществлять регуляр-
ные рейды по выявлению не-
сознательных граждан и уже 
путём немалого штрафа за-
ставлять заключать владель-
цев домов частного сектора 
договоры на вывоз ТБО.  

– Согласно правилам благо-
устройства города Рубцовска 
каждый житель должен 
иметь заключённый дого-
вор на вывоз и утилиза-
цию ТБО, – рассказывает 
Сергей Ендовицкий, началь-
ник участка саночистки МУП 
«СпецТрансСервис». – Также 
житель имеет право самосто-
ятельно вывезти свой мусор 
на полигон и там утилизиро-
вать, при этом предъявив ко-
миссии чек. В том случае, если 
житель частного сектора не 
предоставит эти документы – 
договор или талон на утилиза-
цию, будут применяться меры 
административного характе-
ра. Сначала в виде предписа-
ния, а затем штраф в разме-
ре до пяти тысяч рублей. Так 
что жителям, наверное, сто-
ит подумать, что дешевле – 
заплатить 60 рублей в месяц 
или пять тысяч.   

А вот для тех улиц, где за-
ключение договоров превы-

шает 80 процентов, предпри-
ятие «СпецТрансСервис» при-
думало уникальный бонус. За 
собственный счёт оно отправ-
ляет на эти участки грейдер 
для расчистки их от снега. 
Таким образом улица не толь-
ко чистая, но и расширенная 
и удобная для ходьбы и про-
езда.

– У нас из 53 домов 40 за-
ключили договоры, – расска-
зывает Людмила Юрченко, 
председатель уличного ко-
митета по улице Баумана. – 
Плюсы в этом очень большие. 
Потому что улица у нас стала 
намного чище. Ни пластика, 
ни стекла, ни железок, ни золы 
– это всё вывозится. Поэтому 
пройти можно спокойно. К 
тому же теперь у нас по ули-
це регулярно ходит грейдер. 
Так что мы живём в чистоте 
и в порядке.  

  
Александра СЕРГЕЕВА. 

В Алтайском крае региональные 
представители партии «Справедливая 
Россия» 10 февраля объявили о нача-
ле акции «Делай или уходи», в рамках 
которой депутаты фракции выдвига-
ют председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву ряд требований.

Как заявили справедливороссы, дан-
ная акция является фактическим стар-
том их избирательной кампании, а ее 
тезисы были представлены одновре-
менно в 75 регионах России.

Отменить «поборы на капремонт» – 
это одно из трех требований в обраще-
нии к председателю правительства РФ 
Д. Медведеву, под которым собирают 
подписи эсеры.

Свои претензии к работе правитель-
ства партийцы высказывают в деле о 

Алтайские справедливороссы требуют действий
«Справедливая Россия» объявила о начале акции «Делай или уходи»

взимании платежей за капитальный 
ремонт, которые они считают незакон-
ными. Как заявила Людмила Суслова, 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в АКЗС, «программа «капре-
монт» больше смахивает на отнимание 
средств у собственников, а результаты 
ее очень призрачные». Да и саму про-
грамму она называет недоработанной.

«Программа готовилась в очень сжа-
тые сроки. В настоящее время видны 
результаты, когда приходится актуа-
лизировать практически сто процен-
тов самой программы. По факту мы 
ее переписываем. В результате насе-
ление стало отказываться от капре-
монта, потому как те виды и объемы 
работ, которые запланированы про-
граммой, не соответствуют дейст-

вительности», – рассказала Суслова.
Алтайские справедливороссы тре-

буют от государства выполнить обяза-
тельства по капремонту жилого фонда, 
который был передан в момент прива-
тизации, тут же отмечая, что собира-
емость платы за каремонт в крае пре-
вышает многие российские регионы.

В свою очередь Владислав Вакаев, 
секретарь бюро совета алтайского ре-
гионального отделения «Справедливой 
России», сравнил программу с «большой 
пирамидой».

«Мы требуем не останавливать ка-
премонт, а лишь призываем государ-
ство выполнить свои обязательства по 
капремонту за свой счет», – отметил он.

Помимо взимания незаконных пла-
тежей за капремонт, в обращении обо-

значены еще два требования, которые, 
по мнению эсеров, помогут улучшить 
социально-экономическое положение 
страны. Это отмена транспортного на-
лога и возврат налога на имущество 
физических лиц на прежний уровень, 
а также освобождение от уплаты зе-
мельного налога собственников участ-
ков до восьми соток.

Каждый гражданин России сможет 
не только подписаться под требования-
ми «Справедливой России», но и допол-
нить этот список. Купон с требования-
ми будет распространяться различны-
ми способами – через СМИ, Интернет 
и во время пикетов. Всего планирует-
ся собрать 10 млн. подписей.

Анастасия ЮДИНА.

Ты туда не ходи, 
ты сюда ходи...
УК должны чистить кровли домов

Всем управляющим организациям ещё две недели назад ад-
министрация города выдала предписание в срочном порядке 
очистить крыши многоквартирных домов от снега и сосулек. 
Однако, судя по общей обстановке с кровлями в Рубцовске, вы-
полнять это распоряжение УК и ТСЖ не торопятся. Наверное, 
надеются на то, что сход снега с крыш, также как и льда, про-
изойдёт сам собой, как уже случалось не раз. А ведь невыпол-
нение указания чревато последствиями – травмами и немалы-
ми административными штрафами.

– Переменчивая погода напрямую сказывается на состоя-
нии кровель многоквартирных домов, – рассказывает Владимир 
Веснин, заместитель начальника управления по ЖКДХ и благоу-
стройству. – Сейчас на большинстве крыш видны сугробы и со-
сульки. Своевременно убирать всё это входит в обязанность управ-
ляющих компаний и ТСЖ. Если же они бездействуют, то жители 
вправе сообщить об этом в управление по жилищно-коммунально-
му, дорожному хозяйству и благоустройству. Здесь создан сектор 
административных правонарушений. Как только комиссия выя-
вит факт невыполнения управляющей компании мер по чистке 
кровель, тут же составляется административный акт и выписыва-
ется штраф. Ведь сугробов и сосулек на крышах быть не должно.

Управляющая компания «Север» не из тех, кто оставляет дела 
«на потом». Поэтому, чтобы жителям города не прилетело на го-
лову, уборку крыш рабочие осуществляют ежедневно и очень 
тщательно.

– Прежде чем начать чистку кровель, мы обозначаем прилега-
ющую территорию лентой, чтобы жители не получили травмы, 
– продолжает тему Владимир Столяров, разнорабочий управля-
ющей компании «Север». – Затем ведём сброс снега и сосулек с 
крыш. Ведь заботиться о безопасности должна каждая управ-
ляющая компания. 

Хотелось бы отметить, что убирать снег с козырьков балко-
нов обязаны сами собственники. И делать это надо как можно 
скорее. Ведь при резком потеплении снежные глыбы грозят со-
скользнуть в любую минуту прямо на голову прохожим. 

Анастасия УСТЕНКО.
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Опасный заработок
На этой неделе на обломках разрушенного завода «Алттрак» 

случилась новая беда. На 34-летнего мужчину упали бетонная 
плита и швеллер. В этот момент он вместе с двумя приятеля-
ми искал на четвертом этаже металлолом. 

На место трагедии были вызваны бойцы поисково-спа-
сательного отряда, пожарные, полицейские и бригада «ско-
рой помощи». На то, чтобы добраться, им понадобилось не-
сколько минут. Развалины здания находятся прямо напротив 
Рубцовской ТЭЦ. 

Мужчину высвободили и оказали первую медицинскую по-
мощь. У пострадавшего повреждена нога. Выяснилось, что «до-
бытчик» живет в поселке Зарница. Работы там нет, поэтому 
данный экстремальный вид заработка – практически единст-
венный источник дохода. 

Не первый раз территория бывшего завода пытается уне-
сти людские жизни. Однако желающих подзаработать таким 
способом меньше не становится. Опасность никого не оста-
навливает. Да и проход в развалины абсолютно свободный, т. 
к. территория не охраняется. 

Возможно, проще было бы снести шаткие осыпающи-
еся стены окончательно, чтобы избежать новых трагедий. 
Однако, похоже, в головах ответственных лиц эта идея пока 
не возникала.

Не щадя живота своего
В одном из вагонов поезда «Новосибирск-Алматы» погра-

ничники нашли крупную партию красной икры. Инцидент 
произошел 15 февраля на железнодорожном пункте пропу-
ска Локоть, относящемся к Рубцовску. Нелегальный делика-
тес принадлежал гражданину Казахстана, который работал 
проводником в этом поезде. Всего у него оказалось около 10 
килограммов лососевой икры и больше 20 – черной (окрашен-
ной икры палтуса). Мужчина пояснил, что продукт ему необ-
ходим исключительно для личного употребления. Завидный 
аппетит!

Однако это не первый случай перевозки запретного груза в 
данном поезде. Несколькими днями ранее другой проводник 
пытался вывезти из России почти 450 килограммов красной 
икры. Тоже для «личных» целей. 

По обоим фактам пограничники известили сотрудников 
Россельхознадзора, которые после осмотра продукции соста-
вили акт о её возврате, а граждан Казахстана привлекли к ад-
министративной ответственности. 

Обратная дорога
Сотрудники госнаркоконтроля города Рубцовска задержали 

троих сбытчиков марихуаны. Силовики несколько дней вы-
слеживали каждого из дельцов. Последнего поймали во втор-
ник, 16 февраля. Один из задержанных оказался бывшим со-
трудником правоохранительных органов. 

Злоумышленники работали около трех месяцев. Странное 
поведение торговцев заметили бдительные рубцовчане. Сейчас 
ведется следствие. Уже известно, что двое из сбытчиков рань-
ше были судимы за аналогичные преступления. Кроме того, 
наркотик один из участников вырастил на собственном ого-
роде, заказав семена конопли из Голландии. 

Каждому из задержанных грозит до десяти лет лишения 
свободы.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

В администрации Рубцовска 
состоялось заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в которую вошли 
представители власти, по-
жарной службы, сотрудники 
ЖКХ, ГО ЧС, пожарной служ-
бы, а также городских управ-
лений. Собрание было посвя-
щено подготовке к паводку. 
Ведь, как гласит народная му-
дрость, предупреждён, значит 
вооружен. Избежать подтопле-
ний поможет целый комплекс 
мероприятий, начать кото-
рый всем организациям было 
рекомендовано с чистки кро-
вель, восстановления негод-
ных водостоков и освобожде-
ния прилегающих территорий 
от снега. Также коммунальщи-
кам было поручено проверить 
функционирование стоков и 
канализаций, усилить дамбы, 
а ещё при необходимости быть 
готовыми организовать своев-

Чтобы город не затопило весной!
Предприятия Рубцовска готовятся встретить паводок во всеоружии

ременную откачку вешних вод 
из теплотрасс.

Целый ряд мер предсто-
ит предпринять работникам 
«Рубцовского водоканала». На 
их плечи ложится контроль за 
функционированием гидро-
технических водозаборных 
очистных сооружений, рабо-
ты по своевременному подъё-
му затворов, скол льда, а так-
же обеспечение необходимых 
запасов реагентов для дезин-
фекции воды.

– Все мы помним послед-
ствия паводка 2014 года, – 
обратился к собравшимся пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации города Дмитрий 
Фельдман. – Тогда краю пона-
добилось затратить почти пять 
миллиардов рублей на восста-
новление народного хозяйства. 
Чтобы такая ситуация не по-
вторилась, необходимо поза-
ботиться о благополучном про-
хождении паводка заблаговре-

В детской художественной школе гостям всег-
да рады. Здесь устраиваются выставки самого 
разного уровня: от школьных до международных. 
Но наряду с детскими работами представляют и 
картины уже известных мастеров живописи. К 
учащимся пришли в гости  рубцовские худож-
ники Валентин Пелевин и Виолетта Коршунова. 

Ребята смогли воочию увидеть творения 
опытных художников: портреты, пейзажи, на-
тюрморты, рисунки. Каждый из приглашенных 
рассказал о своем пути в искусство.  

О чем поет душа художника
В ДХШ состоялась встреча с мастерами живописи

– В детстве, я оказался в доме, где старше-
классник рисовал на холсте картину, – вспоми-
нает Валентин Пелевин. –  Зародил интерес. Я 
как завороженный смотрел, как из под его ки-
сти на полотне рождается изображение. Это 
так меня захватило, что я еще несколько дней 
ходил под впечатлением от увиденного. Мне 
очень захотелось тоже попробовать рисовать.  

Автор показывает в своих работах то, что 
мы не замечаем в серых буднях. Картины на-
рисованы так, что каждый зритель в силу сво-
его воображения, внутреннего мироощущения 
и интеллекта видит живопись по-своему.  

Свою историю рассказала и молодая худож-
ница Виолетта Коршунова. Она в свое вре-
мя  училась в детской художественной школе, 
окончила ее на отлично. В стенах родного за-
ведения это первая ее выставка. Она предста-
вила на обозрение 21 картину.  

–  У меня в основном акварельные работы. 
Возможности здесь большие. Моя выставка – 
творческий поиск. Я себя реализую в разных 
техниках. Ведь художник всю жизнь учится, – 
говорит Виолетта Коршунова.

В зале собрались единомышленники и им 
было о чем поговорить. Завязался диалог об 
искусстве, его месте в жизни. Такие встречи 
идут на пользу будущим художникам.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

менно. Тем более, метеослуж-
бы предупреждают о вскры-
тии малых рек уже в начале 
апреля. И в прошлом году, как 
мы помним, в апреле же высо-
та воды в Алее достигла крити-
ческой отметки в 550 санти-
метров. Поэтому подготовке к 
половодью необходимо уделить 
самое серьёзное внимание 

и начать с укрепления дамб.
Представители ГО ЧС 

уже сейчас прогнозируют 
в Рубцовске три зоны под-
топления: участки на ули-
цах Серова – Шевченко, 
Пролетарской  – Мостовой и 
посёлок Правобережный.

– Запасы снега в устье реки 
Алей 140-150% от нормы, – 

приводит статистику Михаил 
Сергиевский, начальник 
управления ГО ЧС. – Это долж-
но настораживать, поскольку 
цифры превышают допусти-
мые ежемесячные показатели. 
Да и промерзание почвы от 90 
сантиметров до полутора ме-
тров будет задерживать уход 
воды. Так что техника и люди 
должны быть готовы к эваку-
ации людей.

Надо сказать, что сегодня 
уже резервируются места в 
городских общежитиях на 25 
семей. Жителям затопляемых 
районов раздают памятки, как 
вести себя в случае паводка. 
Также ежедневно сотрудники 
ГО ЧС проверяют пойму Алея 
на наличие рыбаков. Ведь 
сейчас выходить на лёд край-
не опасно, а значит временно 
про ловлю рубцовчанам при-
дётся забыть.   

Анастасия УСТЕНКО.

Алей вскрывается. 2015 г.Алей вскрывается. 2015 г.

Год маленькой жизни
В Рубцовске умерла годовалая девочка. Ночью, во время сна, 

она скатилась с дивана и оказалась зажатой между мебелью и 
стеной. Спустя какое-то время ребенок задохнулся. ЧП прои-
зошло 13 февраля. Добавим, что на одном диване с малышкой 
спал ее отец, который ничего не заметил и не проснулся. О слу-
чившемся мама и папа узнали лишь утром.

Как рассказал следователь-криминалист следственного отде-
ла СУ СК России по г. Рубцовску Сергей Акимов, семья на уче-
те нигде не стоит, т. е. считается благополучной. У родителей 
есть еще старший ребенок. В данный момент возбуждено уго-
ловное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Елена КУДРЯВЦЕВА.

О больничных
В связи с ростом заболева-

емости ОРВИ и гриппом за-
крывались дошкольные учре-
ждения и отдельные группы в 
детских садах. Если детсад за-
крывают на карантин, родите-
лям на это время должен выда-
ваться  больничный лист.

Для «больничного» маме или 
папе необходимо представить 
справку-подтверждение, что в 
детсаду введены карантинные 
мероприятия. С этим докумен-
том следует прийти в детскую 
поликлинику или больницу по 
месту жительства.

Оплачивается больнич-
ный лист, полученный в свя-
зи с карантином, полностью 
из средств Фонда социального 
страхования. При этом время, 
проведенное на больничном по 
причине карантина, не плю-
суется к больничным дням по 
уходу за ребенком.

Яна ПИСАРЕВА.

Виолетта Коршунова и Валентин ПелевинВиолетта Коршунова и Валентин Пелевин
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Модные сапоги
Весенний сезон приготовил 

модницам несколько сюрпри-
зов. Практически у всех брен-
дов на первое место вышли 
высокие сапоги. 

В качестве материалов для 
воплощения своих обувных 
идей мастера преимуществен-
но использовали классическую 
кожу или замшу. Некоторые 
также обратили внимание на 
мех, который может занимать 
довольно много места в ди-
зайне стильных весенних са-
пог. Сегодня становятся все 
более популярными современ-
ные материалы.

Если рассматривать цве-
товую гамму, то больше мо-
делей выполнено в классиче-
ских цветах: черном и темно-
коричневом. Для тех модниц, 
кто скучает по краскам, дизай-
неры специально включили в 
коллекции сапоги темно-сине-
го, рубинового, аквамариново-
го, фиолетового и даже манда-
ринового цвета. Все это допол-
няют еще и замысловатые при-
нты. Так что, если есть жела-
ние выделиться, то с такими 
сапогами это точно получится.

Встаём на высокий каблук
Весенний сезон 2016 поставил всех модниц на высокий каблук. 

Большинство дизайнеров сделали акцент именно на этом, счи-
тая, что правильно подобранные сапоги на каблуке могут поло-
жительным образом повлиять на всю фигуру и подчеркнут кра-
соту ног. Если желания ходить на каблуках нет, то можно при-
обрести сапоги на плоском ходу. Такая модель, конечно, не ли-
дер сезона, однако, есть много поклонниц именно такого стиля. 

К числу агрегатов длительного горения с функцией дожига 
топочных газов принадлежат печи малой теплоемкости, в том 
числе многие современные стальные и чугунные печи-буржуйки, 
«продвинутые» камины на основе закрытых каминных вставок 
и некоторые модели кладочных печей большой теплоемкости.

Максимальная мощность чугунных печей колеблется от 3 до 
17 кВт. Комфортным для всего дома такой обогрев, как пра-
вило, быть не может – слишком сильно отличается температу-
ра воздуха по мере удаления от печи.
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Окунуться в жаркие тропики по-
среди зимы и увидеть настоящих эк-
зотических животных – такая возмож-
ность появилась у жителей и гостей 
Рубцовска. В торговом центре «Радуга» 
продолжает работать уникальный  об-
щительный зоопарк  «Живая радуга».

– В нашем общительном зоопарке 
мы представляем разнообразных жи-
вотных – это и птицы, и рептилии, и 
млекопитающие. У нас представлено 
более 60 видов животных, – рассказы-
вает администратор выставки Ольга 
Марискина.

Действительно, животных очень 
много.  Все они ухоженные и добро-
желательны к людям. Птицы, змеи, ля-
гушки, черепахи, обезьяны, шиншил-
лы, морские свинки, королевские пи-
тоны, вараны, скорпионы и пауки-пти-
цееды – всех этих представителей жи-
вотного мира не встретишь в наших 
лесах. Зато на этой выставке можно 
их не только разглядеть, но и потро-
гать. Дети с удовольствием катаются 
на огромной черепахе или гладят на-
стоящего енота. А какой восторг вызы-
вают у посетителей забавные обезьян-
ки! Такое живое общение интересно и 

«Живая радуга» 
ждет гостей 
В уникальном зоопарке 
можно общаться с животными 

детям, и взрослым. Особое внимание 
посетителей привлекают большие гово-
рящие птицы. Индийская священная 
майна, зеленохвостый широкохвостый 
лори поражают своей красотой и сло-
варным запасом. Они четко копируют 
человеческую речь.

Также на выставке можно подер-
жать в руках одну из лучших охотни-
чьих птиц – сокола балобана. Таких 
птиц заводят себе арабские шейхи. 

Эта выставка не только интересна, 
но и полезна. Здесь работают экскур-
соводы, которые  расскажут о каждом 
животном много интересного.  

Но, как говорится, лучше один раз 
увидеть… Так что проведите свой до-
суг с пользой, посетите «Живую раду-
гу» всей семьей!

Маленьким посетителям до трех лет 
вход бесплатный. А для организован-
ных групп действуют скидки.

Зоопарк работает ежедневно без вы-
ходных в ТРЦ «Радуга» до 13 марта

Сайт зоовыставки: живая-радуга.рф.
Группа в контакте: http://vk.com/

zhivaya_raduga_zoo.
Инстаграмм: zhivaya.raduga.

Лада МАРИНИНА.

В Рубцовске появился музей «Галерея 
фантазий», расположившийся в Доме 
культуры «Алтайсельмаш». О нем ху-
дожник  Александр Ненашев мечтал 
не один год.  А все начиналось с вы-
ставки в городской библиотеке, где и 
были представлены его первые работы 
в жанре графики и в направлении фи-
лософский сюрреализм. 

Когда заходишь в музей, кажется, 
что попадаешь в другой мир. Перед 
зрителями  разворачиваются  фан-
тастические сюжеты. Автор назвал 
свою выставку нереальной графики 
«Ощущение бесконечности». Так он ви-
дит нашу действительность. Основной 
темой представленных работ являет-
ся мысль о том, как устроен мир, но 
параллельно присутствуют и другие  
темы, которые зритель должен увидеть 
сам.  Для восприятия увиденного нуж-
ны фантазия и желание  понять и при-
нять  то, что отобразил в своем творче-
стве Александр Ненашев.

У этих работ появился свой зритель. 
Многие, побывав на выставке, возвра-
щаются сюда снова, чтобы еще раз уви-
деть и поразмышлять. Нарисованное 
вызывает у зрителей различные ассо-
циации и эмоции.   

– Лучше это смотреть в сопровожде-
нии музыки. А еще дополняют  нари-

Нереальная графика
У каждого свое ощущение бесконечности

сованные работы скульптурные изде-
лия, я в этом стиле выражаю макси-
мум своих внутренних размышлений, 
– поясняет художник.

Такое творчество, конечно, на люби-
теля, но посмотреть стоит.  

– У меня эти картины вызывают 
умиротворение, спокойствие, благо-
дать в душе. Нравится  и игра цвета. 
Я готов часами смотреть на сюжеты и 
размышлять, – делится впечатлениями  
зритель Петр Денисов.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Дети играют с обезьянкойДети играют с обезьянкой

Покатай меня, черепашкаПокатай меня, черепашка

Зооуголок в детском саду № 57 
«Алёнушка» для зверей стал вторым 
домом. Создавать его начали еще чет-
верть века назад. Все начиналось с од-
ной клетки с попугаями. В 1990-х чи-
сло воспитанников резко снизилось, 
группу расформировали, а в ее стенах 
было решено создать небольшой питом-
ник. Сегодня здесь полноценный зоо-
парк с разными видами животных, ко-
торый помогает воспитателям привить 
дошколятам любовь к природе и ее 
обитателям. 

– Мы разработали программу, кото-
рая называется «Экологические прогул-
ки», они проводятся для детей в возра-
сте от четырех до семи лет. План этих 
мероприятий предполагает пройтись 
по нашей экологической тропинке 
или за пределами детского сада. Чтобы 
люди, вырастая, не говорили, что при-
рода нам дает что-то, лес нам дает что-
то, а понимали самоценность всего жи-
вого на земле и то, что человек является 
частью этой системы, – рассказывает 
заведующая дошкольным учреждени-
ем Ольга Такмакова.

У каждого питомца здесь своя исто-
рия о том, как он обрел свой новый 
дом. Филин, коршун, сова – у всех сло-
маны крылья, летать для них стало 
невозможным. В природных услови-
ях этих птиц ждала верная смерть. В 
детский сад их принесли охотники. В 
питомнике крылатых выходили и дали 
возможность жить и получать надлежа-
щий уход. Взамен животные каждый 
день радуют детей на занятиях по эко-
логическому воспитанию. 

В 2015 году программа экологиче-
ского воспитания, созданная на базе 

Зоопарк в детском саду
Во главе угла – экологическое воспитание

зоологического уголка детского сада, 
выиграла сразу два краевых конкур-
са – «Инновационные программы» и 
«Лучшая педагогическая программа ре-
гиона». Воспитатели Алтайского края 
могут познакомиться с нововведения-
ми, которые были придуманы коллек-
тивом 57-го сада. Также за свои идеи 
дошкольное учреждение вскоре полу-
чит мультимедийное оборудование для 
более углубленного и интересного про-
ведения уроков экологии. А пока ин-
терактивная доска и проектор в пути, 
педагоги справляются по старинке и 
не менее успешно. 

В детском саду работает специа-
лист, который посвящает воспитан-
ников в тонкости экологии. В каждой 
возрастной группе проводятся заня-
тия, дети знакомятся с живой и нежи-
вой природой. Изучают их взаимос-
вязь. По словам педагога, дошкольни-
ки очень любят рассматривать живот-
ных. Существуют целые циклы учеб-
ных наблюдений за отдельным питом-
цем зоопарка. 

Черепахи, лягушка, тритоны, аква-
риумные рыбки, кролики, ежи, различ-
ные виды птиц и грызунов живут в зоо-
логическом уголке детского сада и спи-
сок питомцев постоянно пополняется. 
Стоит отметить, что этот зоопарк, пред-
назначенный для экологического воспи-
тания дошкольников, является единст-
венным в регионе. Но вполне доступ-
ным, воспитатель - преподаватель по 
экологии проводит экскурсии для всех 
желающих. Совсем недавно коллектив 
дошкольного учреждения представил 
свой зоопарк на краевом смотре-кон-
курсе по экологическому образованию. 
Для участия в нем были представлены 
методические материалы из опыта ра-
боты по экологическому воспитанию, 
проекты по развитию экотерриторий и 
инновационных методов обучения вос-
питанников детского сада, а также зоо-
логическая площадка. Управление при-
родных ресурсов Алтайского края очень 
высоко оценило работу Детского сада 
№57 и присудило первое место среди 
дошкольных учреждений в крае.

Екатерина КАМЫШЕВА.Живой уголокЖивой уголок

Детсадовский питомецДетсадовский питомец

Александр НенашевАлександр Ненашев

Ритмы победы
Хореографический ансамбль 

«Ритмы детства» Дома культуры 
«Черемушки» принял участие в XII 
краевом конкурсе хореографиче-
ских коллективов «Алтайские рос-
сыпи». Его организатором является 
Алтайский краевой дворец творчест-
ва детей и молодежи. Этот конкурс 
очень популярен, и в нем стремится 
участвовать большинство творческих 
коллективов. 

В этот раз жюри за три дня прос-
мотрело более 400 номеров в пяти 
номинациях и четырех возрастных 
группах. В их числе и яркое высту-
пление «Ритмов детства». Они по-
разили  авторскими постановками 
в номинации «Эстрада». Под руко-
водством балетмейстера Светланы 
Ткаченко  были поставлены «Речка-
реченька», «Девичий переполох». Эти 
номера   были оценены по достоин-
ству, и на церемонии награждения 
танцорам старшей группы «Ритмов 
детства» были вручены диплом лау-
реата I степени и памятный Кубок. 
Кстати, это первая победа коллектива 
в новом звании –«Заслуженный кол-
лектив самодеятельного художест-
венного творчества Алтайского края».

«Ритмы детства» также приняли 
участие и в гала-концерте, где суме-
ли порадовать зрителей своим арти-
стизмом и техникой исполнения. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

«Ритмы детства»«Ритмы детства»
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Как решить «больной» вопрос, 
когда сустав сковал артроз?

Боль в суставах и позвоноч-
нике не только ограничивает 
движения, она ограничивает 
жизнь. В запущенных случа-
ях остеохондроз, артроз и ар-
трит не позволяют выполнять 
самые обычные повседневные 
дела, а лечение зачастую сво-
дится к борьбе с болью с помо-
щью лекарств.
Однако ни для кого не се-

крет, что рынок лекарствен-
ных средств наводнен поддел-
ками, которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в худшем 
– просто опасны для жизни. К 
тому же обезболивающие сред-

ства не лечат, а только нена-
долго устраняют симптомы. 
При этом разрушение суста-
вов продолжается, со време-
нем приводя к инвалидности.
И все же артрит и артроз – 

это не приговор, и не конец ак-
тивной жизни. У медицины XXI 
века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической пра-
ктике для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та. 
Сегодня в золотой стандарт 

лечения суставов входит фи-
зиотерапия. Уникальный ап-
парат АЛМАГ-01 от компании 

ЕЛАМЕД уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабине-
тах, так и в домашних усло-
виях. Он способствует снятию 
боли, отека и воспаления при 
остеохондрозе, артрозе и ар-
трите. Лечебное действие ап-
парата основано на свойствах 
магнитного поля. Оно дает воз-
можность улучшить местный 
кровоток и обмен веществ, со-
здавая условия для восстанов-
ления суставных тканей. Кроме 
того, применение АЛМАГа по-
могает усилить действие ле-
карств и снизить их дозы, спо-
собствуя ускорению выздоров-
ления и предотвращению ре-
цидивов.
АЛМАГ-01 дает возмож-

ность остановить развитие бо-
лезни и вернуть суставам бы-
лую подвижность. Не стоит 
откладывать решение «боль-
ного» вопроса, когда есть воз-
можность радоваться полно-
ценной жизни!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Заказывайте аппараты наложенным платежом. 391351, 
Рязанская область, р.п. Елатьма   ул. Янина, 25,

АО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки 
по телефону завода: 8-800-200-01-13

(круглосуточно).  Звонок бесплатный!

Только в феврале Только в феврале 

Алмаг-01 Алмаг-01 
ПО СНИЖ

ЕННЫ
М

ПО СНИЖ
ЕННЫ

М

 ЦЕНА
М

 ЦЕНА
М

 в аптеках  Рубцовска:
  «Маклер»: 

      ул. Тихвинская, 30, т. 5-04-59, 8-961-982-75-09 
      ул. Дзержинского, 15, т. 7-78-45

  «Первая помощь»: 
      тел. 8(3852)600-620,  сайт www.f-help.ru

  «Русфарм»: 
      ул. Пролетарская, 391а, т. 8-961-982-84-64;
Так же приобретайте Алмаг-01 в мага-

зине «Алтаймедтехника» (ул. Громова, 20, 
тел.  9-85-58)  по  низким  ценам.

«Лыжня России» на протя-
жении десятилетий объеди-
няет поклонников одного из 
самых популярных и массо-
вых видов спорта. У этого яр-
кого зимнего праздника слав-
ная история, которую укра-
шают легендарные имена и 
достижения лыжников раз-
ных поколений. С каждым го-
дом «Лыжня России» становит-
ся все более значительным со-
бытием в спортивной жизни 
всей страны. 625 рубцовчан и 
жителей ближайших районов 
вместе со всей Россией старто-
вали на трассе здоровья в ми-
нувшие выходные.

Всероссийская массовая 
гонка традиционно прош-
ла в нескольких возрастных 
категориях. Первыми стар-
товали малыши: воспитан-
ники детских садов и на-
чальной школы. Им необхо-
димо было преодолеть ди-
станцию в один километр. 
За ними ринулись учащиеся 

Первая ступень пройдена
Трасса здоровья – излюбленное место всех лыжников. Ежегодно 

зимой на ней проходит множество соревнований по лыжным гон-
кам. В 2016-м впервые внедрили состязания по зимним видам 
спорта в зачет физкультурного комплекса ГТО. 

Напомним, что летом минувшего года школьники в экспери-
ментальном режиме соревновались в многоборье. Выполнение 
тестов прошло успешно. В этом году было принято решение о 
полноценной сдаче ступеней ГТО. К чему и приступили школь-
ники в минувшие выходные. 

На лыжи встали участники второй, третьей, четвертой и пя-
той ступеней. С нормативами физкультурного комплекса все 
успешно справились. Впереди их ждет многоборье, которое 
пройдет 19-20 февраля на базе СК «Торпедо». 

Медали каратистов
В краевой столице прошло Первенство Алтайского края по 

киокусинкай каратэ в разделах кумитэ и ката. В турнире при-
няли участие около 400 спортсменов. 

Наш город был представлен 55 бойцами в различных катего-
риях. Рубцовская команда заняла третье место, уступив вторую 
ступень пьедестала почета Новосибирску, первое место осталось 
за хозяевами турнира.

В итоге в Рубцовск спортсмены привезли шесть золотых, 15 
серебряных и шесть бронзовых медалей.

Первенство Алтайского края является отбором на Первенство 
Сибирского федерального округа, которое запланировано на 
март. После короткого отдыха спортсмены продолжат подго-
товку к следующему старту.

Памятный турнир
В восьмой раз на площадке центра спортивной подготовки 

«Юбилейный» состоялся турнир по баскетболу, посвященный 
памяти Николая Чернухина. 

Приехали баскетболисты из школы Олимпийского резер-
ва «Алтайбаскет» и четыре команды ЦСП «Юбилейный». На 
протяжении двух дней спортсмены вели динамичные мат-
чи. В итоге две первых ступени пьедестала почета оста-
лись за Рубцовском. Первое место заняла команда ЦСП 
«Юбилейный» (тренер Валерий Никеев), второе также у ЦСП 
«Юбилейный» (тренер Елена Полухина). Третьей стала коман-
да «Алтайбаскет». Лучшим игроком на этом турнире признан 
рубцовчанин Сергей Примак, который является членом сбор-
ной Алтайского края.

Екатерина КАМЫШЕВА.

Даешь лыжню!
Прошла всероссийская массовая гонка

средних и старших классов. 
Они пытались покорить трас-
су в четыре км. Следующими 
на старте выстроились взро-
слые участники и ветераны. 
По регламенту соревнований 
для этой категории предназ-
началась самая длинная ди-
станция – 12 км.

«Лыжня России» традицион-
но собрала как просто любите-
лей лыжного спорта, так и про-
фессионалов. Как показывает 
многолетняя практика прове-
дения этих состязаний, воз-
раст участников совершенно 
не влияет на их возможности. 
Так 78-летний Иван Чесноков 
и 76-летняя Нина Полякова, 
снарядившись лыжами и хоро-
шим настроением, с удоволь-
ствием прошли 12-километро-
вую дистанцию. Самым юным 
участником на этих соревно-
ваниях стал Михаил Мороз. В 
свои 3,5 года он ловко обраща-
ется с лыжами. 

Самой маленькой группой 

участников оказались спор-
тивные семьи – четыре четы 
пробежали снежную эстафе-
ту. 18 спортсменов универси-
тета третьего возраста прош-
лись по трассе здоровья скан-
динавской ходьбой. Самыми 
активными в этом году стали 
военнослужащие – 57 пред-
ставителей войсковой части 
6720 приняли участие в мас-
совой лыжной гонке. В шести 
возрастных категориях были 
награждены по трое финали-
стов. «Лыжня России» удалась 
на славу. В очередной раз объ-
единила рубцовчан и подарила 
хорошее настроение.

Екатерина КАМЫШЕВА.

Самые массовые соревнованияСамые массовые соревнования Награждение победителейНаграждение победителей

На трассу!На трассу!
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КУПОНЫ, АКЦИИ Телефон рекламного отдела 22-88-4, www.mediasoyuz.com

ВЫРЕЗАЙ И СКЛАДЫВАЙ В КОШЕЛЕК!

ОПЛАЧИВАЙ КУПОНАМИ ЧАСТЬ СТОИМОСТИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ 

Как почистить мебель
Чтобы тщательно удалить всю пыль можно на насадку пы-

лесоса закрепить марлю, смоченную в солевом растворе (одна 
столовая ложка соли на литр воды, марлю оставить на 5-7 ми-
нут, затем хорошо отжать). Этот способ не только отчистит, но 
и обновит краски, сделает их ярче.

Если пылесоса нет, то можно воспользоваться бабушкиным 
способом. Большое полотнище ткани намочить в уксусно-со-
ляном растворе (две столовые ложки уксуса и соли на литр 
воды), расправить на мебели, а затем выбивать. По мере за-
грязнения споласкивать ткань и снова смачивать в растворе. 
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05:00, 01:00 Т/с «Шериф» 16+
07:00 Смотр 0+
07:30, 08:15 Х/ф «34-й ско-

рый» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 НашПотребНадзор 16+
14:15 Своя игра 0+
15:05, 16:20, 19:20 Дмитрий 

Миллер, Максим Ще-
голев, Егор Баринов, 
Анна Банщикова, Сер-
гей Никоненко, Алек-
сандр Яцко в сериале 
«Бомбила» 16+

23:10 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
07:55 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» 0+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:00 М/с «Фиксики» 0+
10:15 М/с «Три кота» 0+
10:30 «Руссо туристо» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 М/ф «Ронал-варвар» 

16+
13:40 Х/ф «Стрелок» 16+
16:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Вспомнить всё» 

16+
19:40 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» 12+
21:50 Х/ф «Капитан Фил-

липс» 16+
00:30 Х/ф «Изгой» 12+
03:10 Х/ф «Европа» 16+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:30, 08:00 М/с «Кунг-фу 

Панда: Удивительные 
легенды» 12+

08:30, 09:00, 09:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

15:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
16+

16:50 Х/ф «Дракула» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 

«Stand up» 16+
22:00 Концерт Руслана Бело-

го 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Аппалуза» 16+
03:20 Т/с «Полицейская ака-

демия» 16+

06:00 Т/с «Боец» 16+

08:15 Петр Коршунков, Ста-

нислав Дужников, 

Михаил Петровский, 

Сергей Арцибашев, 

Алексей Панин, Миха-

ил Владимиров, Виктор 

Павлов, Роман Кача-

нов, Александр Беляв-

ский, Юозас Будрайтис, 

Иван Охлобыстин, Сер-

гей Габриэлян, Юрий 

Мосейчук, Роман Ра-

дов, Александр Дедюш-

ко в фильме «ДМБ» 16+

10:00 «День космических 

историй» 16+

02:00 «Военная тайна» 16+

05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

05:45 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» 16+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC

11:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
13:10 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
15:25, 03:55 Все на Матч!
15:55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Финал
17:45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 

легенды» 16+
18:55 Континентальный ве-

чер
19:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Вос-
ток»

22:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко 
против Вячеслава Ва-
силевского. Александр 
Волков против Дениса 
Смолдарева 16+

00:25 Все на футбол!
01:55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Милан»

07:00, 06:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

09:00 Мультфильмы 0+

10:00, 02:45 Иван Мохови-

ков, Александр Лыма-

рев, Алексей Макла-

ков, Алексей Ошурков, 

Ольга Фадеева, Борис 

Щербаков, Роман Ма-

дянов, Павел Кассин-

ский, Максим Конова-

лов, Юрий Сафаров, 

Анатолий Кощеев, Ви-

талий Абдулов, Антон 

Эльдаров, Дмитрий 

Персин, Борис Эстрин, 

Андрей Кайков в сери-

але «Солдаты» 12+

17:55 Т/с «Восьмидесятые» 

16+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 Х/ф «Сестры» 0+

07:00, 02:40, 03:35, 04:20, 

05:15, 06:05 Т/с «Кодекс 

чести-3» 16+

11:00, 19:30 Сейчас

11:10, 12:00, 12:55, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:05, 

17:00, 17:50, 18:40 Т/с 

«След» 16+

19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:05, 00:55, 

01:45 Сергей Воро-

бьёв, Михаил Богданов, 

Александр Эрлих, Ген-

надий Казачков, Алек-

сей Парасевич, Андрей 

Погребинский, Павел 

Бадыров, Андрей Шим-

ко, Алан Тамаев, Дарья 

Циберкина, Олег Ха-

митов, Сергей Занин, 

Александр Есаулов, 

Олег Чугунов в сериале 

«Дружина» 16+

04:25, 05:10 «Россия от края до 
края» 12+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
07:10 Служу Отчизне!
07:45 М/с «Смешарики»
07:55 Здоровье 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
09:35 Пока все дома
10:25 Фазенда
11:15 Х/ф «Белые росы» 12+
13:00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» 12+

14:00 Концерт Олега Митяева
15:25 Х/ф «Девушка без адре-

са»
17:15 КВН на Красной Поляне. 

Старт сезона- 2016 16+
20:00 Время
20:20 Т/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
22:10 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости» 12+
23:10 Х/ф «Беглый огонь» 16+
01:05 Х/ф «То, что ты делаешь»

06:30 Х/ф «Ход конём» 12+

08:15 Х/ф «Старики-разбой-

ники»

10:15 Алексей Воробьев, Ксе-

ния Суркова, Владимир 

Гостюхин, Дмитрий Ку-

личков, Николай Ива-

нов, Алексей Гришин, 

Кирилл Бурдихин в 

фильме «Три дня лейте-

нанта Кравцова» 12+

14:10, 15:20 Т/с «Ликвидация» 

16+

15:00, 21:00 Вести

22:00 Х/ф «Воин» 16+

23:50 Х/ф «Охота на пира-

нью» 16+

03:40 «Последний романтик 

контрразведки» 12+

04:40 Комната смеха

05:35 Х/ф «Крепкий орешек» 

6+

07:10 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 12+

09:55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

12:30, 22:00 События 16+
12:55 «Постскриптум» 16+
14:00 «В центре событий» 16+
15:00 Михаил Пореченков, 

Катерина Шпица, Алек-
сандр Михайлов, Ро-
ман Мадянов, Михаил 
Крылов, Терри Бёрд, 
Стивен Бент, Владимир 
Ильин, Юрий Колоколь-
ников в фильме «Под-
дубный» 6+

17:25 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» 12+

21:00, 22:15 Х/ф «Три товари-
ща» 16+

01:00 «Право знать!» Ток-шоу 
16+

02:20 Х/ф «Генерал» 12+
04:20 Х/ф «Чёрное платье» 

16+

06:00 Х/ф «Честное волшеб-
ное»

07:25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

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

09:15 «Легенды музыки. Олег 
Митяев» 6+

09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00, 13:15 Т/с «Позывной 

«Стая 2» 16+
15:10 Х/ф «Невыполнимое за-

дание» 16+
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта» 12+
01:00 Евгений Меньшов, 

Илона Бальсите, Петр 
Глебов, Юрий Горобец, 
Анатолий Скорякин в 
фильме «Постарайся 
остаться живым» 12+

02:25 Х/ф «Моонзунд» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:55, 06:05 «6 
кадров» 16+

09:20 Х/ф «Есения» 16+
11:55 Светлана Устинова, 

Алексей Анищенко, 
Андрей Биланов, Яна 
Поплавская, Сергей 
Калантай, Светлана 
Орличенко, Ада Ро-
говцева, Елена Лагу-
та в сериале «Тёмные 
воды» 16+

15:30 Т/с «Надежда как сви-
детельство жизни» 16+

19:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:00 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» 16+

23:55, 05:05 «Свадебный раз-
мер» 16+

01:30 Т/с «Пятая группа кро-
ви» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Пасечник» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Х/ф «Ангел-хранитель» 

16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» 12+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:40 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:50 Х/ф «Изгой» 12+
13:30, 01:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
17:30 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Миллион из Простокваши-

но» 12+
20:05 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
20:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Х/ф «Брюс всемогущий» 

12+
00:50 «Уральские пельмени» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

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

19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Х/ф «Киллеры» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» 16+
02:40 Т/с «Полицейская акаде-

мия» 16+

06:00, 05:00 «Территория за-
блуждений» 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+
13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Медальон» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Побег» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Ванильное небо» 

16+
04:00 «Секретные террито-

рии» 16+

09:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

10:00, 12:00, 13:00, 22:15 Новости
10:05, 15:20, 03:40 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:05 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
15:50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Одиночная смешанная 
эстафета

16:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Гер-
мания)

18:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета

20:20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

22:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Дрезднер» 
(Германия)

00:15 Д/ц «1+1» 16+
01:00 Все на футбол!
01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия)

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 Д/ц «История государ-

ства Российского» 0+
08:30 «Дорожные войны» 16+
11:00 Т/с «Солдаты. День за-

щитника Отечества» 
12+

13:15 Т/с «Пять невест» 16+
15:25 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей» 0+
17:10 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребёнка» 0+
19:00 «Человек против моз-

га» 16+
19:30 КВН на бис 16+
20:30 Т/с «Восьмидесятые» 

12+
21:00 Т/с «Побег - 2» 16+
23:30 +100500 16+
00:00 Х/ф «Бумер» 18+
02:15 Х/ф «Олигарх» 16+
04:55 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

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

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 13:30 Х/ф «Марш-

бросок» 12+

14:25, 17:00 Х/ф «Мы из буду-

щего» 16+

17:25 Х/ф «Мы из будущего 

2» 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. Боль-

шой куш» 16+

01:00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 

зимний период» 16+

02:35 Х/ф «Красотки» 12+

04:20, 05:10, 06:00 Т/с «ОСА» 

16+

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

23:15, 02:00 Новости
08:20, 03:30 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 02:30 Модный приго-

вор
11:15 «Сегодня вечером» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:15, 01:35, 02:05 «Время по-

кажет» 16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00, 00:35 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Семейный альбом» 

12+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Политика» 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Самара 2» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Золотая клетка» 

16+
00:50 «Специальный корре-

спондент» 16+
02:30 «Иду на таран». «Как 

оно есть. Хлеб» 12+
04:40 Т/с «Срочно в номер!» 

16+
05:40 Комната смеха

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

12+
15:50 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы» 16+
16:40 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Х/ф «Племяшка» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Удар властью. Казно-

крады» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+
02:10 Х/ф «Отставник 2» 16+

06:00 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Война 
на западном направле-
нии» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:50, 14:05 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельствах» 
16+

18:30 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

19:20 «Последний день» 12+
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
22:35 Х/ф «В полосе прибоя» 

12+
00:25 Х/ф «Опасные тропы» 

12+
03:05 Х/ф «Ключ» 6+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:30, 06:05 «6 
кадров» 16+

09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 
16+

12:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:10 «Кризисный менеджер» 
16+

14:10 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» 16+

18:00, 23:30, 05:05 «Свадеб-
ный размер» 16+

19:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:00 Х/ф «Любка» 16+
01:30 Т/с «Пятая группа кро-

ви» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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05:00, 08:15, 10:20, 13:20 Т/с 

«Братаны» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня

15:05, 16:20, 19:20 Т/с «Бомби-

ла» 16+

23:10 Олег Чернов, Иван Пар-

шин, Дарья Юргенс, 

Карина Разумовская, 

Дмитрий Богомолов, 

Андрей Стоянов, Антон 

Виноградов, Александр 

Баранов, Тара Амирха-

нова, Александр Стро-

ев в сериале «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+

01:10 Главная дорога 16+

01:45 Дачный ответ 0+

02:50 Дикий мир 0+

03:05 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
07:55 Х/ф «Кот» 0+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:10 М/с «Фиксики» 0+
10:35 М/ф «Побег из курятни-

ка» 0+
12:10 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» 12+
14:15 Х/ф «Капитан Филлипс» 

16+
16:55 «Миллион из Просток-

вашино» 12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30, 18:30, 20:00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

21:30 Х/ф «Пятый элемент» 
12+

00:00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 16+

01:55 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+

07:00 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+

08:30, 09:00, 09:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
«Наша Russia» 16+

19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Бородач» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Остров доктора 
Моро» 12+

02:55 Т/с «Полицейская ака-
демия» 16+

03:45 Т/с «Партнеры» 16+

06:00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» 16+

09:10 М/ф «Карлик Нос» 6+
10:45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+
12:15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» 6+
13:45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
15:00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
16:40 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» 6+
18:00 Х/ф «Крепость: щитом и 

мечом» 6+
19:20 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
20:50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
22:10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
23:30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» 0+
00:50 «Собрание сочинений» 

Концерт М. Задорнова 
16+

09:30 Х/ф «Бой с тенью» 16+
12:15 Д/ф «Балтийский нока-

ут»
12:45 Профессиональный 

бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. 
Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса 
16+

15:05 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» 16+

17:50 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+

19:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+

21:55, 03:40 Все на Матч!
22:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
01:00 Все на футбол!
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания)

07:00, 03:35 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

09:00 Мультфильмы 0+
09:55 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
16:00 Т/с «Солдаты. День за-

щитника Отечества» 
12+

18:15 Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, 
Артур Смольянинов, 
Светлана Ходченкова, 
Владимир Яглыч, Юлия 
Пересильд, Александр 
Лойе, Ксения Роменко-
ва в фильме «Пять не-
вест» 16+

20:25 Х/ф «Дорогая, я умень-
шил детей» 0+

22:15 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребёнка» 0+

00:00 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

01:00 Х/ф «Олигарх» 16+

07:50 М/ф «Тайна далекого 
острова», «Исполнение 
желаний», «Последняя 
невеста Змея Горыны-
ча», «Пес в сапогах», 
«Бременские музыкан-
ты», «По следам Бре-
менских музыкантов», 
«Волшебное кольцо», 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник», «Илья 
Муромец» 0+

11:00 Сейчас
11:10, 12:05, 13:00, 13:50, 

14:35, 15:25, 16:15, 17:05 
Т/с «Дружина» 16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

19:00 Главное
20:30, 21:30, 22:25 Т/с «Спец-

наз» 16+
23:30, 00:25, 01:20, 02:15 Т/с 

«Спецназ 2» 16+
03:15, 04:15, 05:05, 06:00 Т/с 

«Непобедимый» 16+

05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Но-
вости

05:10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+

07:10 Х/ф «Девушка без адре-
са»

09:20 Х/ф «Небесный тихо-
ход»

11:20, 14:20 Т/с «Диверсант» 
16+

15:50 Х/ф «Офицеры»
17:50 Концерт в Государ-

ственном Кремлевском 
дворце, посвящен-
ный 45-летию фильма 
«Офицеры»

20:00 Время
20:20 Т/с «Битва за Севасто-

поль» 12+
22:10 Премия «Золотой орёл-

2015» 12+
23:40 Х/ф «Служили два то-

варища»
01:35 Х/ф «Банда шести» 12+

07:10 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

10:35 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+

14:15, 15:20 Владимир Маш-
ков, Михаил Поре-
ченков, Владимир 
Меньшов, Сергей Ма-
ковецкий, Константин 
Лавроненко, Сергей 
Угрюмов, Светлана 
Крючкова, Юрий Лахин, 
Александр Сирин, Кон-
стантин Желдин в сери-
але «Ликвидация» 16+

15:00, 21:00 Вести
22:00 Праздничный концерт 

Ко дню защитника От-
ечества

00:00 Х/ф «Сталинград» 12+
02:40 Х/ф «Приказано же-

нить» 16+
05:00 Комната смеха

06:30 «Марш-бросок» 12+

06:45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+

08:10 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+

09:40 Х/ф «Два капитана»

11:30 «Один + Один» 12+

12:30, 22:00 События 16+

12:55 Х/ф «Петровка, 38» 12+

14:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+

16:25 Х/ф «Отставник» 16+

18:15 Х/ф «Отставник 2» 16+

20:05 Х/ф «Отставник 3» 16+

22:15 Приют комедиантов 

12+

00:10 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+

02:05 Х/ф «Опасное заблуж-

дение» 12+

05:45 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 

значения» 12+

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

09:25 «Легенды армии». 
Александр Покрыш-
кин.  Леонид Говоров. 
Кирилл Мерецков. 
Дмитрий Язов. Степан 
Неустроев. Виктор Ду-
бынин. Василий Марге-
лов. Василий Казаков. 
Александр Новиков. 
Елена Ржевская. Рус-
лан Аушев. Николай 
Кузнецов. Лев Доватор. 
Дмитрий Карбышев. 
Григорий Щедрин. Кон-
стантин Тимерман 12+

18:20, 22:20 Т/с «Война на за-
падном направлении» 
12+

03:50 Х/ф «Два года над про-
пастью» 12+

05:35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:50, 06:05 «6 
кадров» 16+

09:45 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+

11:40 Х/ф «Испытание верно-
стью» 16+

15:20 Елена Лядова, Ярос-
лав Жалнин, Иван 
Чуваткин, Дмитрий 
Миллер, Маргарита Шу-
бина, Александр Мохов 
в фильме «Когда за-
цветёт багульник» 16+

19:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:00 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+

23:50, 05:05 «Свадебный раз-
мер» 16+

01:30 Т/с «Пятая группа кро-
ви» 16+

НТВ СТС ТНТ

РОССИЯ 2

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

№8 19 ФЕВРАЛЯ 2016ТЕЛЕПРОГРАММА



05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 ЧП. Расследование 16+
20:10 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Большинство
23:15 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+
01:10 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» 12+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:40 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
11:15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

12+
13:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14:30 Музыкальный подарок
14:30 «Уральские пельмени» 16+
15:00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16:35 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» 6+
20:25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» 16+
13:30, 19:30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» 16+
14:00 «Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое»» 
16+

14:30, 15:00, 18:30, 21:00 «Ко-
меди Клаб» 16+

16:00 «Комеди Клаб. Music 
style» 16+

17:00 «Сольный концерт Семе-
на Слепакова» 16+

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

20:00 Т/с «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+

06:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

07:00 «Наши новости» 16+

07:30, 10:00 «Документаль-

ный проект» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30 «Но-

вости» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

18:00 Д/п «Обыкновенный не-

офашизм» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00 Х/ф «Брат» 16+

23:00 Х/ф «Брат 2» 16+

01:30 Х/ф «Мама не горюй» 

16+

03:00 Т/с «Золото «Глории» 

16+

09:30 Обзор Лиги Европы
10:00, 12:00, 13:00, 15:10, 17:00, 

18:30, 23:20 Новости
10:05, 18:35, 23:25, 02:30 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:05 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15:15 Д/ф «Путь на восток» 16+
15:45, 08:30 Д/ц «Вся правда 

про...» 12+
16:30 «Культ тура» 16+
17:05 Все на футбол!
17:55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы
19:00, 22:30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
19:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
00:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Александра Сар-
навского

03:15 Х/ф «Жестокий ринг» 12+
05:30 Х/ф «Бодибилдер» 16+
07:30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

16+
09:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00, 05:10 Д/ц «История го-

сударства Российско-
го» 0+

08:30 «Дорожные войны» 16+
11:40, 02:25 Алексей Воро-

бьев, Анатолий Паши-
нин, Владимир Сте-
клов, Игорь Лагутин, 
Сергей Удовик, Дми-
трий Муляр, Александр 
Робак, Владимир Зай-
цев в фильме «Вторые» 
16+

15:30 «Утилизатор» 12+
16:10, 19:00 «Человек против 

мозга» 16+
16:40 Т/с «Побег - 2» 16+
19:30 КВН на бис 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

12+
20:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
22:45 Х/ф «Тюряга» 16+
00:55 Т/с «Антибумер» 16+

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

19:30 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 12:40, 13:30, 14:20, 

15:30, 17:00, 17:10, 18:20 

Борис Токарев, Сережа 

Кудрявцев, Елена Пруд-

никова, Елена Лобкина, 

Юрий Богатырев, Алек-

сей Сенчев, Николай 

Гриценко, Георгий Ку-

ликов, Ирина Печерни-

кова, Вера Кузнецова 

в сериале «Два капита-

на» 12+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 

23:15, 00:05, 00:55, 01:45 

Т/с «След» 16+

02:35, 03:15, 03:55, 04:35, 

05:20, 05:55, 06:25 Т/с 

«Детективы» 16+

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

вости
08:20 Контрольная закупка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 03:35 Модный приго-

вор
11:15 Т/с «Семейный альбом» 

12+
13:25 «Таблетка» 16+
14:15 «Время покажет» 16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 Жди меня
17:45 «Человек и закон» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:30 Голос. Дети
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:35 Х/ф «Блондинка в за-

коне: красное, белое и 
блондинка» 12+

01:25 Х/ф «Поворотный 
пункт» 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 Т/с «Самара 2» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Нина Курпякова, Ар-

тем Крестников, Ва-
силий Шмаков, Алек-
сей Коршиков, Ирина 
Антоненко, Станислав 
Бондаренко, Владимир 
Бутенко в сериале «Зо-
лотая клетка» 16+

00:55 Х/ф «Спасти мужа» 16+
04:45 Комната смеха

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
10:30, 12:50 Х/ф «Тройная 

жизнь» 16+
12:30, 15:30, 23:00 События 

16+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 «Обложка. Скандаль-

ные фото» 16+
16:25 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:55 Х/ф «Баламут» 12+
20:40 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+
01:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Гараж»

06:00 Д/с «Хроника Победы» 

12+

06:40 Х/ф «Опасные тропы» 

12+

08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 

враг» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

13:15 Д/с «Оружие Победы» 

6+

13:25, 14:05 Т/с «Позывной 

«Стая 2» 16+

18:30 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 6+

20:25, 22:25 Т/с «Черный треу-

гольник» 12+

01:00 Т/с «При загадочных об-

стоятельствах» 16+

05:00 Д/ф «Арктика. Мы вер-

нулись» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 

16+

08:30, 19:00, 00:40 «6 кадров» 

16+

08:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:35 Дмитрий Дюжев, Свет-

лана Иванова, Екате-

рина Вилкова, Олег Ба-

силашвили, Екатерина 

Гусева, Татьяна Пилец-

кая, Ирина Розанова, 

Светлана Антонова в 

сериале «Вербное вос-

кресенье» 16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00 Х/ф «Путь к себе» 16+

23:40, 03:35 Д/ц «Звездные 

истории» 16+

01:30 Х/ф «Голубка» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Братаны» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Т/с «Пасечник» 16+
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Х/ф «Тренер» 16+
01:55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 16+

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» 12+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:40 М/с «Люди в чёрном» 0+
08:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
08:55 М/с «Смешарики» 0+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:40 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
12:35 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00, 20:05 М/с «Рождественские 

истории» 6+
15:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16:40 Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 «Миллион из Простокваши-

но» 12+
20:25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» 12+

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

07:25 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00 Х/ф «Киллеры» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:30, 20:00 Т/с «Интерны» 16+
20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 Х/ф «Если свекровь - 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Шелк» 16+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15 Т/с «Полицейская акаде-

мия» 16+
04:10 Т/с «Партнеры» 16+

06:00, 10:00, 05:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30 «Документальный про-

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

00:00 «Новости» 16+
12:00 Д/п «Добрые тролли 

Вселенной» 16+
13:00, 17:05 «Информацион-

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

16+
19:00, 02:45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Жмурки» 16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «На гребне волны» 

16+

09:30 Обзор Лиги чемпионов
10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 

21:00 Новости
10:05, 18:05, 21:05, 04:00 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:05 «Анатомия спорта» 16+
13:35 «Я - футболист» 12+
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Атлетико» (Ис-
пания)

15:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины

17:30 «Дублер» 12+
18:50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Мужчины
20:30 «Великие моменты в спор-

те» 12+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

23:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Спарта» (Че-
хия)

01:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

07:00, 04:30 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:00 Д/ц «История государ-

ства Российского» 0+

08:30 «Дорожные войны» 16+

10:35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 0+

15:00, 19:30 КВН на бис 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:10, 19:00 «Человек против 

мозга» 16+

16:40, 21:00 Т/с «Побег - 2» 

16+

20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

12+

23:30 +100500 16+

00:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» 16+

02:15 Х/ф «Бумер» 18+

05:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:30, 13:30, 14:05 

Александр Балуев, 
Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, 
Эвклид Кюрдзидис, 
Игорь Лифанов, Алек-
сандр Носик, Михаил 
Пореченков, Владимир 
Турчинский, Андрей Зи-
бров в сериале «Спец-
наз» 16+

15:05, 16:05, 17:00, 17:35, 18:25 
Т/с «Спецназ 2» 16+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:15, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Такая работа. Ску-
ка смертельная» 16+

01:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

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

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

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 02:15 Модный приговор
11:15, 20:35 Т/с «Семейный 

альбом» 12+
13:25 «Таблетка» 16+
14:15, 00:25 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00, 01:15, 02:05 «Наедине 

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

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 На ночь глядя 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50, 05:45 Вести. Дежурная 
часть

16:00 Т/с «Самара 2» 16+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Золотая клетка» 

16+
23:55 «Поединок» 12+
01:40 «ХХ съезд. Годовщина». 

«Хрущев: от Манежа до 
Карибов» 12+

03:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
16+

04:45 Комната смеха

07:00 Настроение
09:20 «Доктор И...» 16+
09:55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
11:35 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть ге-
роем» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-
бытия 16+

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

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

крады» 16+
16:40 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:50 Х/ф «Племяшка» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Обложка. Скандаль-

ные фото» 16+
00:05 Д/ф «Светлана Аллилу-

ева. Дочь за отца» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
03:25 Х/ф «Поддубный» 6+

06:00 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Война 
на западном направле-
нии» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-
вости дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13:50, 14:05, 00:35 Т/с «При 

загадочных обстоя-
тельствах» 16+

18:30 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

19:20 «Поступок» Ток-шоу 12+
20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
22:35 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» 12+
04:35 Х/ф «Поединок в тайге» 

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 19:00, 00:40, 06:05 «6 
кадров» 16+

09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

11:00 «Давай разведемся!» 
16+

12:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:10 «Кризисный менеджер» 
16+

14:10 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+

18:00, 23:40, 05:05 «Свадеб-
ный размер» 16+

19:05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+

20:00 Х/ф «Костёр на снегу» 
16+

01:30 Т/с «Пятая группа кро-
ви» 16+

06:15 «Тайны еды» 16+
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05:05, 23:55 Т/с «Участковый» 
16+

07:00 Центральное телевиде-
ние 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня

08:15 Русское лото плюс Ло-
терея. 0+

08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 НашПотребНадзор. Не 

дай себя обмануть! 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01:45 Дикий мир 0+
02:15 Т/с «Секретные поруче-

ния» 16+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:30 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
07:40 М/ф «Железяки» 6+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:00 М/с «Фиксики» 0+
10:15 М/с «Три кота» 0+
10:30 «Руссо туристо» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 М/ф «Шевели ласта-

ми!» 0+
13:20 М/ф «Тэд Джонс и зате-

рянный город» 0+
15:00 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123» 16+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Обливион» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:00 Х/ф «Война миров Z» 

12+
01:10 Т/с «Кости» 16+
03:00 Х/ф «Одержимость» 

16+
05:05 Х/ф «Муж двух жён» 

12+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» 16+
13:00, 14:00, 15:00 «Комеди 

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

Клаб. Лучшее» 16+
16:20 Х/ф «Дивергент» 12+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Еще один год» 16+

06:00 Х/ф «Разоблачение» 

16+

07:40 Х/ф «Армагеддон» 16+

10:30 Юрий Маслак, Оксана 

Дорохина, Вячеслав 

Яковлев, Саид Дашук-

Нигматулин, Владимир 

Михайлов, Александр 

Мякушко, Сергей Шев-

ченко, Константин Де-

мидов, Андрей Зайцев, 

Александр Новик, Ви-

талий Евдокимов, На-

талия Просветова, Ксе-

ния Зутикова, Алексей 

Чагин, Юрий Батурин, 

Василий Кортуков, Аль-

берт Филозов в сериа-

ле «Энигма» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+

01:00 «Соль» 16+

02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
16+

10:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Парный могул

11:15, 12:50, 18:00 Новости
11:20, 18:05, 22:05, 03:30 Все на 

Матч!
12:20 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
15:25 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
15:55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Масс-старт. Женщины
16:55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью

18:55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины

20:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал»

22:45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар)

01:00 Все на футбол!

07:00, 09:00, 03:00 Д/ц «100 

великих» 16+

08:00 Мультфильмы 0+

10:15 Х/ф «Три мушкетёра. 

Подвески королевы» 0+

12:30, 01:00 Х/ф «Три мушке-

тёра. Месть Миледи» 

0+

14:30 «Топ Гир» 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

17:00 «Выжить в лесу». Крым-

ский сезон 16+

19:00 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение» 

16+

20:55 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

05:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

08:30 М/ф «Где я его видел?», 
«Золотые колосья», 
«Умка», «Гадкий уте-
нок», «Волшебный ма-
газин», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+

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

0+
12:00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
13:40 Х/ф «Старые клячи» 12+
16:05 Х/ф «Не может быть!» 

0+
18:00 Место происшествия. О 

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

«Грозовые ворота» 16+
00:20 Х/ф «Звезда» 12+
02:25, 03:20, 04:15, 05:10, 

06:00 Т/с «Защита Кра-
сина-2» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Т/с «Мама будет про-

тив!» 12+
07:10 «Армейский магазин» 

16+
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
07:55 Здоровье 16+
09:15 Открытие Китая
09:50 «Непутевые заметки» 

12+
10:10 Пока все дома
11:15 Фазенда
11:50 Гости по воскресеньям
12:45 «Ирина Муравьева. Не 

учите меня жить!» 12+
13:40 «Черно-белое» 16+
15:30 Голос. Дети
17:45 «КВН». Высшая лига 

16+
20:00 Воскресное «Время»
21:30 Т/с «Клим» 16+
23:25 Х/ф «Одиночка» 16+
01:20 Х/ф «Макс Дьюган воз-

вращается» 12+

06:00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+

08:00 Мультутро
08:30 Сам себе режиссёр
09:20, 04:30 Смехопанорама
09:50 Утренняя почта
10:30 Сто к одному
11:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
12:00, 15:00 Вести
12:10 Смеяться разрешается
13:10, 15:20 Х/ф «Она не мог-

ла иначе» 12+
21:00 Вести недели
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

03:25 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» 
12+

04:55 Комната смеха

07:20 Х/ф «Семь часов до ги-
бели» 12+

08:45 «Фактор жизни» 12+
09:20 Х/ф «Баламут» 12+
11:05 «Барышня и кулинар» 

12+
11:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
12:30, 01:35 События 16+
12:45 Х/ф «Гараж»
14:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Очкарик» 16+
17:55 Х/ф «Коготь из Маври-

тании» 12+
21:30 Т/с «Первое правило ко-

ролевы» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Тонкая штучка» 

12+
03:45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 12+

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Научный детектив» 

12+
11:05 «Новая звезда»
13:00, 22:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Т/с «Позывной «Стая 2» 

16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:25 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22:20 Торжественная церемо-

ния награждения «Горя-
чее сердце»

23:50 Х/ф «Путь домой» 16+
01:45 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» 16+
03:35 Х/ф «Следствием уста-

новлено» 6+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30 Д/ц «2016: Предсказа-
ния» 16+

09:15 Х/ф «Мисс Марпл. Ука-
зующий перст» 16+

11:10 Анна Здор, Владимир 
Фекленко, Александр 
Арсентьев, Ольга Вол-
кова, Александр Ефи-
мов, Светлана Колпа-
кова, Сергей Фролов, 
Марианна Шульц, Оль-
га Онищенко в фильме 
«Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

15:20 Х/ф «Путь к себе» 16+
19:00, 23:55 Д/ф «Возраст 

любви» 16+
20:00 Х/ф «Не уходи» 16+
00:55 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» 16+
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05:00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05:35, 00:00 Т/с «Участковый» 
16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08:45 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:15 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая. 5 пра-

вил здорового питания 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 НашПотребНадзор 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 

16+
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
01:55 Дикий мир 0+

07:00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07:55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» 0+
08:20, 10:30 М/с «Фиксики» 0+
09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:15 М/с «Три кота» 0+
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
12:00 М/ф «Железяки» 6+
13:50 М/ф «Шевели ластами!» 

0+
15:10 Х/ф «Сказки на ночь» 

12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20:00 «Взвешенные люди. 

Второй сезон» 16+
22:00 Х/ф «Обливион» 16+
00:30 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123» 16+
02:30 Х/ф «Опасный Бангкок» 

16+

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

07:35, 08:00, 08:30 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

16+
12:30, 00:30 «Такое кино!» 16+
13:00 «Comedy Woman» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Остров» 16+
16:00, 17:30, 19:00 «Экстрасен-

сы ведут расследова-
ние» 16+

19:30 Х/ф «Орлеан» 16+
21:50 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 Т/с «Золото «Глории» 
16+

10:45 Х/ф «Артур и война 
двух миров» 6+

12:30 «Самая полезная про-
грамма» 16+

13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
18:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
20:00 Брюс Уиллис, Бен Аф-

флек, Лив Тайлер, Уилл 
Пэттон, Билли Боб 
Торнтон, Стив Бушеми, 
Уильям Фихтнер, Оуэн 
Уилсон, Майкл Кларк 
Дункан в фильме «Ар-
магеддон» 16+

22:50 Х/ф «Рэд» 16+
01:00 Х/ф «Цвет ночи» 18+
03:20 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR

11:00, 12:00, 13:25, 14:30 Новости
11:05, 16:45, 22:30, 02:45 Все на 

Матч!
12:05 Д/ц «1+1» 16+
12:55 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» 16+
13:30 Спортивный вопрос
14:35 «Дублер» 12+
15:05 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью

15:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины

17:30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

18:20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+

18:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины

19:45 Хоккей. КХЛ
23:45 Смешанные единоборства. 

UFC
03:30 Х/ф «Нокаут» 16+
05:30 Д/ф «Больше, чем игра»

07:00, 09:00, 06:30 Д/ц «100 
великих» 16+

08:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Топ Гир» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 «Дорожные войны» 16+
15:55 Х/ф «Скалолаз» 16+
18:00 «Выжить в лесу». Крым-

ский сезон 16+
20:00 Х/ф «Тюряга» 16+
22:05 Жан-Клод Ван Дамм, 

Дольф Лундгрен, Ан-
дрей Орловский, Майк 
Пайл, Кори Джонсон, 
Гарри Купер, Эмили 
Джойс, Захари Бахаров 
в фильме «Универсаль-
ный солдат. Возрожде-
ние» 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

01:00 Х/ф «Три мушкетёра. 
Подвески королевы» 0+

03:05 Х/ф «Приключения По-
сейдона» 16+

07:00 М/ф «Аргонавты», «Ди-
кие лебеди», «День 
рождения бабушки», 
«Девочка в цирке», 
«Хитрая ворона», «В 
стране невыученных 
уроков», «Две сказки», 
«Аленький цветочек», 
«Грибок-теремок» 0+

07:35, 02:10, 03:05, 04:00, 
04:55, 05:50, 06:40 Т/с 
«Защита Красина-2» 
16+

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

14:35, 15:20, 16:10, 
17:00, 17:50, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 
16+

00:00 Х/ф «Белый тигр» 16+

04:45, 05:10 Т/с «Мама будет про-
тив!» 12+

05:00, 09:00, 11:00, 17:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08:00 «Умницы и умники» 12+
08:45 Слово пастыря
09:15 «Смак» 12+
09:55 «Светлана Аллилуева. Об-

реченная» 12+
11:20 Идеальный ремонт
12:20 Теория заговора 16+
13:20 Х/ф «Золушка» 16+
15:10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле
17:10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18:10 Х/ф «Геракл» 12+
20:00 Время
20:20 «Сегодня вечером» 16+
22:00 «Прожарка». Дмитрия На-

гиева 18+
22:55 Х/ф «Человек дождя» 16+
01:30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

16+

07:15 Сельское утро
07:45 Диалоги о животных
08:40, 12:10, 15:20 Местное 

время. Вести-Алтай
09:00, 12:00, 15:00 Вести
09:10 Россия. Местное время. 

12+
10:15 «Правила движения» 

12+
11:10 «Личное. Ивар Кал-

ныньш» 12+
12:20 Х/ф «Лесное озеро» 16+
14:05, 15:30 Х/ф «Человече-

ский фактор» 12+
18:00 «Один в один. Битва се-

зонов» 12+
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием» 12+
01:50 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый» 12+
04:00 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

07:10 «Марш-бросок» 12+
07:50 АБВГДейка
08:20 Х/ф «Столик-сам-

накройся»
09:20 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:50 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
12:30, 15:30, 00:25 События 

16+
12:45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
14:35, 15:45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине»
16:40 Х/ф «Тонкая штучка» 

12+
18:20 Х/ф «Половинки невоз-

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

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 Д/ф «Страна, которую 

не жалко» 16+

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:15 «Легенды спорта» Дми-

трий Саутин 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 КВН. Финал игр среди 

суворовцев и кадет на 
кубок Министра обо-
роны

13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+
15:55 Х/ф «Рысь» 16+
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15 «Новая звезда»
21:10, 22:20 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 12+
00:45 Х/ф «Слуга государев» 

16+
03:15 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
16+

08:30, 00:45 «6 кадров» 16+
08:45 Д/ц «2016: Предсказа-

ния» 16+
09:45 Х/ф «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала» 16+
11:50 Х/ф «Любка» 16+
15:20 Дарья Щербакова, 

Александр Голубев, Ан-
дрей Чадов, Надежда 
Маркина, Ирина Сидо-
рова, Михаил Негин, 
Лариса Домаскина, 
Мария Ситко в фильме 
«Костёр на снегу» 16+

19:00, 03:30 Д/ц «Звездные 
истории» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
23:15 Д/ф «Возраст любви» 

16+
00:15 Д/ф «Меня предали» 

16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
ПРОДАМ

 СТО «Автоладаплюс». Продажа новых 
автомобилей. 2-55-67

  «Мицубиси-Делику», 1998 г/в, ОТС, 
425 т.р. 8-905-982-64-33

 «Мицубиси Оутлендер», 2002 г/в, ле-
вый руль, АКПП, 320 т.р. ХТС. 8-923-794-
84-89

 ДВС «Тойота» 3S-GE-4VD, разобран-
ный, можно по отдельности, головку и 
блок с поршневой. Книги М-2140, «Той-
ота-Кариб». 8-923-776-86-80

 «Тойоту-Премио», 1999 г/в, рестайлинг. 
8-905-927-87-84

  «ВАЗ-2101», 1977 г/в, хорошее состоя-
ние, цена 40 т.р. 8-961-233-67-70

 «ВАЗ-2106», 1988 г/в. Срочно, торг уме-
стен. 8-963-503-72-13

  «ВАЗ-2121» Нива, 2015 г/в, март. Или 
меняю на «ВАЗ-2131» этого же года с 
моей доплатой. 4-60-12, 8-906-966-84-85

 «ВАЗ-21093», 1998 г/в. 8-923-750-14-08
 Маршрутку №15. 8-962-822-03-96
 Трактор «МТЗ-80» не на ходу, 125 т.р. 

8-913-362-17-35
 «ГАЗ-3110», 2003 г/в, инжектор, на ша-

ровых, 95 т.р. 8-906-945-92-05
 «ГАЗ-53» самосвал, 60 т.р. 8-963-507-

20-77
 «ГАЗ-66» бортовой, 80 т.р. 8-923-794-

84-89
 «ГАЗ Соболь», 2000 г/в, фургон, двига-

тель 402, на ходу, зимняя резина. Недо-
рого. Собственник. 8-923-747-98-26

 «ГАЗ-2411» в хорошем состоянии. 
8-903-912-48-77

  «Делику» на разбор по запчастям (4 
D-56, механика). 8-905-982-64-33

 Комбайн «Енисей-1200». 8-903-912-
64-14

 Автоприцеп. 8-983-394-63-98

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

 Прицеп легковой с документами, в лю-
бом состоянии. 8-913-265-16-80

РЕМОНТ

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

 Шиномонтаж. Легковой, грузовой. Кру-
глосуточно!!! Продаем и покупаем рези-
ну б/у. Угловский тракт, 67б. 8-960-940-
83-34

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

 Ремонт любой сложности, компьютер-
ная диагностика. 2-55-67

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

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, КПП, подвеска, трансмиссия, 
отопители. Профессионально, недо-
рого. 8-913-242-62-69, 8-923-564-63-23

 Ремонт ТНВД «КамАЗ», BOSH», 
«Motorpal» и всех отечественных ДВС. 
Проверка и ремонт форсунок. Шли-
фовка коленчатых валов всех дизель-
ных ДВС. 8 (38557) 7-03-65, 8-906-962-
72-55

 Ремонт двигателей «ВАЗ», «Газель», 
«УАЗ». КПП, подвеска. 8-963-518-73-59

 Ремонт ДВС, КПП, ходовой части авто-
мобиля. Услуги автоэлектрика и компью-
терная диагностика. Обращаться по 
адресу: Заводская, 75а. 8-983-543-17-77

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Открылось новая СТО «Maks АВТО». 
Ремонт автомобилей любой сложно-
сти. Замена масла моторного и всей 
спец. жидкостей. Скоро открытие ма-
газина «Maks АВТО». В продаже в 
большом ассортименте масла всех 
производителей, автозапчасти, ин-
струменты. Змеиногорская, 27а, рай-
он 2 школы. 8-962-810-15-15

 Редуктор заднего моста «ГАЗ-53». 
8-963-504-74-45, 8-913-265-24-54

 Распредвал «Жигули», недорого. 2-26-
40, 8-923-562-65-32

 Запчасти на «КаМАЗ». Стартер, ком-
прессор, ресивер, тормозные накладки. 
8-906-943-18-86

 На «ГАЗ-53» новые крестовины, гене-
ратор, запчасти б/у. На «ГАЗ-52» голов-
ку блока, новые выхлопные клапаны. 
8-913-367-68-44, 8-961-996-68-95

 Двигатель «ГАЗ-53» на запчасти. 
8-903-912-48-77

 Шины «Amtel», «Cordiant», пр-во РФ. 
Новые, цены ниже рыночных. 8-913-
256-81-26

КУПЛЮ

 Форсунку, редуктор пускача, распыли-
тель, подшипник выжимной, гидроусили-
тель, насос масляный, привод на НШ, по-
мпу водяную, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 
8-913-213-16-83, 8-960-936-00-47

 Шину от К-700, под воду. 8-929-395-
66-46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

  «Газель» тент, от 250 р./ч, межго-
род, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 9-25-70, 8-905-082-17-
37, 8-913-231-37-22

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

 Грузоперевозки «Газель», тент. Груз-
чики. Город, межгород. 8-913-249-82-
03, 8-909-502-98-13

  Доставка грузов, «Газель». Город – 
от 250 р., мичуринские – 350 р. Груз-
чики – от 200 р. Квартиропереезды. 
8-923-161-33-70, 9-25-70

 «Газель», тент. Город, межгород. Квар-
тиропереезды. 350 руб./час. 8-923-641-
56-11, Алексей

 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», ДЛИ-
НА БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖГОРОД, 
САДЫ. КАЗАХСТАН. 8-963-503-07-77

  «Газель» термобудка. Город, меж-
город, квартиропереезды. Попутные 
грузы. Грузчики. 8-960-945-93-98

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

 «Газель», тент. Город, межгород. 8-961-
240-28-79

  «Газель», тент. Город, межгород. 
Грузчики. Разнорабочие. Недорого. 
8-913-362-49-69, 8-963-529-64-84, 
8-923-164-07-07

  «ГАЗЕЛЬ», ТЕНТ. КВАРТИРОПЕ-
РЕЕЗДЫ. СТРОЙМУСОР. ГРУЗЧИКИ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 8-963-532-37-28, 
8-983-178-73-93

 Грузоперевозки до 3 т., 14 кубов, дл. 
4,3. Межгород. Квартиропереезды. 
Недорого. 2-75-11, 8-923-657-86-71

 Грузоперевозки: ЗИЛ – «Бычок», «Га-
зель», тент. Грузчики. Город, межгород. 
8-960-941-94-44, 8-913-261-14-90
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 ПЕРЕЕЗД ОТ 100 р. «Газель», 4,5 
м, 3-тонник, 5-тонник. Город, межго-
род, Казахстан, попутный груз, квар-
тиропереезды. ГРУЗЧИКИ. Пианино, 
строймусор от 1 до 10 тонн. СНЕГ. Без 
выходных. 8-962-804-60-38, 8-913-360-
12-55, 8-929-329-54-49

  «Фуссо» 5 т. будка 6.20, 32 куб., ап-
парель. Квартиропереезд. Город, меж-
город. Грузчики. РФ, КЗ. 8-923-651-78-
09

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги манипулятора, Самогруз. Недо-
рого. 8-929-323-12-85

 Услуги Самогруза - эвакуатора, борт 5 
т. 6 м., стрела 3 т. 10 м. 8-905-982-77-81

 УСЛУГИ МТЗ-82 с куном и телегой. Вы-
воз снега (ЗИЛ-130), мусора. Песок, ще-
бень. 8-963-572-23-70

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и теле-
гой. Вывоз снега, мусора. Песок, ще-
бень. 8-913-247-69-59

ПАССАЖИРСКИЕ

 Такси «Вояж». 4-40-40, 6-64-66, 8-913-
093-36-66, 8-962-790-77-97, 8-923-718-
70-74

 Служба вызова такси. 6-64-66, 8-913-
368-44-66, 8-962-816-64-66, 8-923-646-
64-66

 Такси «Вираж». 2-55-55, 8-913-097-
10-57, 8-961-984-25-65, 8-923-657-06-
76

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Квартиропереезды. Пианино, 
строймусор. Снег. Слом стен, вынос и 
вывоз строймусора от 1 до 10 т. Без 
выходных. 8-962-804-60-38, 8-929-
329-54-49, 8-913-276-95-92

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 Срочно гостинку и малосемейку, 24 кв. 
м. Или обмен. Хозяйка. 8-913-230-02-51, 
8-923-659-76-14

 Недорого. 8-906-966-99-85
 За материнский капитал и автомобиль. 

8-962-804-60-69
 550 т.р. 8-923-162-74-76

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Черемушки, 15 КВ. М, 310 т.р. 8-961-
999-94-38

 14 кв. м, 5 этаж, район АСМ. 8-963-579-
24-07

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

 18 кв. м, чистая комната, хорошая сек-
ция. 8-960-943-54-20

 17 кв. м, п/о, вода, 370 т.р. 8-929-310-
87-30

 Центр, балкон, 340 т.р. Хозяин. 8-923-
755-79-13, 8-909-502-98-13

 Центр, 3/5, 19 кв. м, ремонт, секция хо-
рошая. Хозяйка. 8-913-542-60-01

 Срочно, АСМ. 8-963-521-02-93
 Октябрьская, 2 этаж, ремонт, вода. 

8-961-996-66-32
 Осипенко, 1 этаж, 19 кв. м, ремонт, 

вода, туалет. 8-913-367-67-51
 20 кв. м, АСМ, 3 этаж, 410 т.р. 8-923-

162-74-76

 2-комнатную, центр, 2 этаж, балкон, 
п/о, хорошие соседи. 8-913-251-40-30

 Октябрьская, 78, 3/5, кирпич, 17,5 кв. 
м, встроенная мебель, хороший ремонт, 
вода в комнате, чистая секция, хорошие 
соседи. Собственник. 8-913-239-01-07

 18 кв. м. 8-960-943-54-20
 18 кв. м, вода, 3 этаж, Октябрьская, 78. 

8-913-027-08-22
 2 этаж, 19 кв. м, вода, АТЗ. 8-913-080-

96-76
 Комнату на подселение в 2-комнатной 

квартире. 8-960-950-77-50

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район вокзала, 450 Т. Р. 8-961-999-
94-38

 1-, сделан ремонт, 2 этаж, санузел раз-
дельный, балкон. 8-923-719-49-54

 1-, срочно 1-комнатную (Домики) и ма-
лосемейку (центр). Хозяйка. Состояние 
хорошее. 8-961-978-82-91

 1-, срочно Светлова, 88, 4 этаж, б/б. 
Недорого, 700 т.р., торг. 8-923-713-48-
90, 8-962-798-60-71

 1-, 40 кв. м, 2 этаж 4-этажного кирпич-
ного дома, Октябрьская, 108. Хороший 
ремонт. 8-909-507-50-73

 1-, на Домиках, 2 этаж. 8-960-953-24-
07, 8-906-196-17-26

 1-, 2/5, с ремонтом. 8-960-953-19-92
 1-, 2 этаж, кирпич, центр. Хозяйка. 

8-962-803-75-53, 5-99-16
 1-, центр, евроремонт, кирпичный. 

8-913-095-28-12
 1-, центр, 800 т.р., торг. Агентствам не 

беспокоить. Хозяйка. 8-965-829-00-11
 1-, центр. Хозяин. 8-923-748-28-38
 1-, 2 этаж, капремонт, 6 школа. 8-960-

956-53-67
 1-, с/ф, 2 этаж, б/б, 60 кв. м, 1,3. 8-983-

354-33-61
 1-, Алейский, 37, б/б, 3/5, пластик, 730 

т.р. торг. Хозяин. 8-929-393-17-66
 1-, ост. «Техникум», цена 870 т.р. 8-923-

647-84-03
 1-, 4 этаж, район АЗТЭ, балкон. 8-962-

803-97-25
 1-, Сад-город, 650 т.р. Собственник. 

8-963-507-70-51
 1-, новостройка, 3 этаж, балкон, 31.5 

кв. м, 850 т.р. 8-913-369-67-95

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, пер. Гражданский, 16, 1 этаж, изо-
лир. 8-929-345-04-94

 2-, в центре города, с ремонтом, 2 этаж. 
8-913-731-53-39, 8-913-230-23-57

 2-, у/п, 4 этаж, Домики. Хозяин. 8-923-
794-84-89

 2-, у/п, 2 этаж, Черемушки. Хозяин. 
8-961-998-73-17

 2-, 4 этаж, Комсомольская, 185. 8-960-
954-99-96, 7-33-15

 2-, срочно, Алтайская, 70, 4/5, хорошее 
состояние, 990 т.р. 8-961-998-95-06

 2-, 2 этаж, в центре, есть гараж. Хо-
зяин. 8-909-501-76-44

 2-, 4 этаж, АСМ. 8-960-964-18-06
 2-, у/п, 1 этаж, 1 Черемушки. 8-960-

964-18-06
 2-, 1/5, м/г, п/о, 850 т.р., центр. 8-963-

503-46-70

 2-, на земле в Егорьевке, вода, слив, 
с/у, ванная, пластик, м/двери. Рассмо-
трим мат. капитал. 8-913-095-70-19, 
8-963-521-81-34

 2-, 3 этаж, Гражданский (8 школа), юж-
ная сторона, улучшенная, пластик, 2 
балкона, ремонт. 1600 т.р., торг. Хозяин. 
8-933-310-56-30

 2-, Домики. Срочно. 8-962-797-69-27
 2-, изолированный «чулок», 2 Чере-

мушки, 1 этаж. 8-923-646-82-32
 2-, 73 кв. м, в центре. 8-962-819-79-28
 2-, срочно, АСМ, 3 этаж, балкон засте-

клен, окна на Восток. 8-911-765-00-17
 2-, Черемушки. Собственник. 8-913-

267-14-91
 2-, ИЗ./ЧУЛ, 3 этаж, Никольская, 1 млн. 

руб. 8-913-080-96-76
 2-, ИЗ./ЧУЛ, 1 этаж, с балконом. Ев-

роремонт, район Сбербанка. 8-913-080-
96-76

 2-, с мебелью, с посудой и всем, что 
в квартире, 3 этаж, «рубашка», Рубцов-
ский, 15. 4-73-08, 8-913-360-22-74

 2-, центр, хорошо под офис, магазин. 
2-58-31, 8-913-263-04-07

 2-, 1 этаж, Ленина, 10. Хозяин. 6-06-10, 
8-913-274-91-47

 2-, изолированный «чулок», 4 этаж, 
Алтайская, 70. Без посредников. 8-929-
394-56-97

 2-, «рубашка», 5 этаж, район АСМ. 
8-913-092-32-63, 5-41-79

 2-, пер. Гражданский, не агентство. 
8-913-251-66-79, 5-67-39

 2-, Черемушки, 1070 т.р. 8-961-999-94-
38

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 1 этаж, Черемушки, Октябрьская. 
Или меняю на 2-комнатную с доплатой. 
8-963-578-55-32

 3-, 62 кв. м, 5 этаж, 2 Черемушки, недо-
рого. 8-983-392-43-65, 5-09-83

 3-, с/ф, 2/3, Кирова. 8-923-659-09-45
 3-, С/Г, У/П, Калинина, Гражданский, 

Сельмашская, Пролетарская. Хорошие 
этажи. 8-913-080-96-76

 3-, с/ф, центр, 5 этаж. 8-906-966-99-85
 3-, 1 этаж, Ленина, недорого. 8-906-

966-99-85
 3-, Центр, ремонт, 1550 т.р. 8-923-659-

09-62, 8-923-659-09-61
 3-, п/г, 1/5, Рубцовский. Торг. Хозяин. 

8-923-655-79-60
 3-, п/г, 1 этаж, балкон, Светлова. 8-923-

650-27-73
 3-, 2 Черемушки. 8-913-262-82-40
 3-, АТЗ, 1150 т.р. 8-961-999-52-61
 3-, с/ф, 73 кв. м, ЗАГС, ремонт, 5 этаж, 

2500 т.р. 8-923-560-18-66
 3-, с/г на Черемушках. 8-913-223-39-15
 3-, район Рубцовский, Ракиты, все над-

ворные постройки, гараж, баня, 450 т.р. 
Торг. 8-923-719-22-20

 3-, срочно, п/г, центр. 8-906-945-74-31

 3-, с/г, АТЗ, 1280 т.р. Хозяин. Торг. 
8-923-796-71-03

 3-, 1 этаж, кирпич, АСМ. 8-963-538-
22-59

 3-, новостройка, Ленина, 273/2, 2 бал-
кона, 1 этаж. 8-909-500-86-26

 3-, АСМ. 8-913-368-67-92
 3-, 2 этаж, ремонт, Черемушки. 8-983-

393-24-56

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, 94, лоджия, 2/6. 8-923-717-28-65
 4-, переделанную в 3-х, Гражданский. 

Срочно. 8-905-987-72-32
 4-, 2 Черемушки. 8-983-352-78-58
 4-, м/г, 1 этаж. Хозяин. 8-902-145-88-88
 4-, малогабаритку, 1 этаж, Черемушки, 

недорого. 8-906-966-99-85

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Квартиру на земле, 2 комнаты, ул. Ло-
комотивная. Возможен обмен. 8-913-
098-58-16

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

 Дом, Сельмаш, центральное ото-
пление, надворные постройки, вода в 
доме. Цена 2,5 млн.р. 8-923-793-39-47

 Дом кирпичный в Сад-городе. 8-929-
326-73-51

 Дом, с. Веселоярск, 3 комнаты + кух-
ня, большая веранда, вода, слив, гараж, 
баня. 8-913-274-14-62

 Дом, район АСМ, центр. отопление, 
вода, слив. Торг. 8-913-088-40-20

 Отдельностоящий дом из бруса, 70 кв. 
м, есть все, с. Половинкино. 8-929-398-
89-86

 Дом, Беломорская. 8-906-966-99-85
 Дом, Сад-город, 6 улица, профиль пла-

стик, 700 т.р. 8-913-230-30-69
 Дом, Добродомова, 7. 8-923-646-50-23
 Большой дом в хорошем месте в п. Зе-

леная Дубрава. 8-903-912-48-77

 Домик в деревне, 120 т.р. 8-929-310-
87-30

 Дом, АСМ, центральное отопление; и 
1/2 дома, центральное отопление. 8-960-
964-18-06

 Дом в центре с. Лебяжье, деревянный, 
очень теплый, 62,4 кв. м., огород 42 со-
тки. Имеется баня новая, в доме пласти-
ковые окна, вода холодная, горячая, до-
машний телефон, Интернет. Магазины, 
школа рядом. Рассмотрим все варианты, 
возможен обмен. Цена договорная. Хо-
зяин. 8-923-715-26-57, 8 (38560) 2-63-81

 Деревянный дом в с. Малая Шелков-
ка. Имеются надворные постройки, во-
допровод, огород. 8-961-242-45-23

 Бревенчатый дом, 84 кв. м, обложен-
ный кирпичом. 8-961-230-68-09

 Дом, с. Шубинка, рядом бор. 8-909-
504-34-95

 Дом большой, деревянный, Кулацкий 
поселок, центральное отопление, 10 со-
ток, санузел, гараж, баня. 8-913-248-57-
27

 Дом, имеются все надворные построй-
ки, баня, гараж, летняя кухня, с. Совет-
ский путь, Локтевского района. 8-913-
273-23-44

 Дом, Сад-город, 4 комнаты + кухня. 
Слив, баня, гараж, огород. 8-983-359-
42-14

 В связи с переездом срочно брусо-
вой новый дом, с. Веселоярск, центр, 
отличное место, Алей, забока. Шко-
ла, больница, магазины рядом. 7-35-
96, 8-960-963-20-48

 Дом в с. Веселоярск (ул. 40 лет Октя-
бря, 285), 550 т.р. Торг. 8-913-086-64-60, 
7-21-41

 Дом, п. Дальний. 8-903-912-64-14
 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61
 Дом на 2 входа, район Домики, 2 млн. 

руб. Торг. 8-960-955-45-65, 4-88-92
 Срочно дом в Зеленой Дубраве. 8-923-

715-51-97
 Дом, ул. Заводская, 66. торг уместен. 

8-983-175-52-68
 Деревянный дом, пригород, пос. Мичу-

ринский. 7-67-26, 8-905-929-16-37
 Дом, село Круглое. 8-962-791-47-66
 Дом, добротный, в доме вода, туалет, 

окна ПВХ. Центр, с. Лебяжье. Цена дого-
ворная. 8-923-007-02-82

 Дом, с. Романовка, 4 к + к, пластик, 
вода, баня, усадьба. 7-16-40, 8-909-505-
17-31

 Дом, Кулацкий. 8-923-647-84-03
 Дом 5х6 м в Барнауле на участке 4,5 

сотки под строительство жилого дома. 
Есть свет, вода, земля приватизирова-
на, документы готовы. Имеющийся кир-
пичный дом можно утеплить для зимне-
го проживания. Цена за наличку 250 т.р. 
Остановка находится в 2-х минутах ходь-
бы. Магазины, школы в 10 минутах ходь-
бы. В этом районе таких цен не бывает. 
Срочно. Обмен. 8-983-385-55-46

 Дом, Новороссийский, 3 к, 250 Т. Р. 
8-961-999-94-38

 Коттедж, п. Южный, 150 кв. м. Возмо-
жен обмен на 1-; 2-комнатную квартиру 
с доплатой. 8-913-273-03-15

 Дом, Западный поселок, недалеко от 
Новоегорьевского тракта. 8-963-524-
32-45

 Дом, Зеленая Дубрава. Срочно. 8-983-
179-78-96

 Дом, срочно, село Лебяжье, в хорошем 
состоянии. 8-961-992-33-67

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

 ДОМ, Декабристов, 3 к, 750 Т. Р. 8-961-
999-94-38

 ДОМ, Змеиногорский район, 3 к, брус, 
вода, слив, баня, гараж, постройки, 270 
т. р., можно под материнский капитал. 
8-961-999-94-38

 Дом, Первомайское, 3 к, 250 т.р. 8-961-
999-94-38

 ДОМ, ДОМИКИ, кирпич, 3 к, 1050 т.р. 
8-961-999-94-38

 Дом под дачу, с. Новоегорьевское. 
8-963-521-09-15

 Полдома. 8-923-654-24-23
 Полдома, вода, баня, дешево. Срочно. 

8-903-949-15-37
 1/2 дома, с. Веселоярск. 8-913-092-29-

94
 1/2 дома, район Дзержинского, 800 т.р. 

8-963-507-20-77
 1/2 бревенчатого дома, теплый, пласти-

ковые окна, вода, хозпостройки, 8 соток, 
ул. Оросительная, 800 т.р. До вокзала 7 
минут ходьбы. 8-905-985-70-56

 2-комнатную 1/2 дома, 750 т.р. 8-905-
983-16-09

ГАРАЖИ

 Пр. Рубцовский, ул. Фестивальная, 18 
кв. м. 8-962-803-76-05

 ГСК-19, 3 этаж, ГСК-15, 1 этаж, и од-
ноэтажный у ГСК-19. 4-60-12, 8-906-966-
84-85

 ГСК-18, пер. Рубцовский, 1 этаж. 8-933-
311-54-66

 ГСК-7. 8-929-310-56-69
 Кирпичный, 3х6, около Горгаза, яма, 

погреб. 8-962-819-79-28
 Кирпичный, 6х3, с хорошим погребом, 

район бывшего ЖКО «РМЗ», остановка 
«Аптека». 6-97-81, 8-913-263-45-66

 Кирпичный, центр, яма, погреб. 
Срочно, торг. Документы. 8-913-247-
42-58

 3х6, район ЦДМ. 8-913-082-20-26
 За машиностроительным техникумом. 

8-913-246-32-53
 Капитальный гараж на Черемушках, 

район водоканала, яма, погреб. Цена 
50 т.р. 8-913-235-60-33

ПОГРЕБА

 Рубцовский, 37. 8-963-517-00-37
 На 2 Черемушках. 8-913-262-82-40
 8-913-363-86-26, 5-64-50

ОГОРОДЫ

 Огород в саду №3. 8-983-352-78-58
 Дачу в 3 саду. Дом кирпичный, гараж, 

баня, хозпостройки. Рядом два водое-
ма для купания. Приватизирован. 85 т.р., 
торг. 8-913-099-67-66

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 С недостроем, коммуникации цен-
тральные, Сельмаш. 8-913-237-09-70

 С гаражом. 8-913-363-86-26, 5-64-50
 Земельный пай, 16 га, с. Половинкино. 

8-923-797-95-89

НЕЖИЛОЕ

 Базу с производственно-складскими 
помещениями и землей, возможно от-
дельными помещениями. 8-913-237-09-
70

 Территорию 20 соток + 350 кв. м поме-
щения. 8-903-991-30-96

 Магазин, поселок им. Калинина. 8-961-
231-08-69

 Магазины: п. Самарка, Тишинка, По-
теряевка. Понедельник, среда, пятни-
ца. 2-82-67

 МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО РЫНКА) ОТ 80-100 КВ. М. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ 
ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ОБРАЩАТЬСЯ: 
8-905-983-29-00, 8-961-236-86-07

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

  Большой выбор недвижимости в го-
роде, в районах от 120 т.р. 8-929-310-
87-30

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 На длительный срок, центр. 8-906-962-
37-85

 Меблированную. 8-963-503-46-70
 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 АТЗ. 8-923-726-25-60
 Короткий срок. 8-905-988-37-72
 8-913-276-80-31
 Срочно, АСМ. 8-963-521-02-93
 Ост. «Смоленская», 18 кв. м, на дли-

тельный срок. 8-913-272-61-64
 В аренду комнату в г. Барнауле, 16 кв. 

м, в центре. 8-913-232-01-04
 Комнату в малосемейке по ул. Дзер-

жинского. 8-906-943-18-86
 Недорого комнату с балконом, район 

Музучилище. 8-963-507-71-68

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район Черемушки. Недорого. 8-913-
274-93-64

 1-, с балконом, меблированную, 5 т.р. 
+ счетчики, ост. «Сквер». Хозяин. 8-923-
728-29-15

 1-, Алтайская. Меблированную. 8-962-
816-98-75

 1-, меблированную. 8-963-503-46-70
 1-, срочно, в центре. 8-963-529-15-13
 1-, центр. 8-906-940-02-04
 1-, Домики, меблированная. 8-903-947-

32-84
 1-, 8-913-276-80-31

 1-, меблированную, длительный 
срок, 5 т.р. + счетчики. 8-983-545-33-
07

 1-, Дзержинского. 8-913-276-80-31
 1-, на Рубцовском, без мебели. Хозяй-

ка. 8-962-813-61-50

 1-, 2 этаж. 8-929-377-14-64

 1-, б/б, 4 этаж, немеблированную, 
ул. Светлова, 88, на длительный срок. 
8-923-713-48-90, 8-962-798-60-71

 1-, ПАТП. 8-960-943-31-08
 1-, меблированную, в центре. 8-903-

992-14-44
 1-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 1-, меблированную, для семьи на дли-

тельный срок, 5 т.р. + счетчики. 8-913-
270-75-10

 Пущу на квартиру девушку. 8-983-554-
92-27

 Квартиру под жилье, офис. Центр, не-
дорого. 8-913-255-79-39

 Квартиру от 4 тысяч. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, у/п, Черемушки. Хозяин. 8-961-998-
73-17

 2-, пер. Гражданский, 2 этаж, частично 
меблированную. 8-903-958-61-90

 2-, меблированную, Черемушки. 8-923-
647-37-01

 2-, центр, 1 этаж, ч/меблированную. 
8-963-506-08-91

 2-, меблированную. 8-963-503-46-70
 2-, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98
 2-, с/ф, район виадука, чистая. 8-913-

226-26-25
 2-, ремонт, упакована. 8-905-988-37-72

 2-, 8-906-945-74-31
 2-, на Черемушках. 8-961-997-42-94
 2-, центр. 8-905-929-77-69
 2-, на «Музее», 6,2 т.р. 8-923-754-83-71
 2-, мебель, 1 этаж. 8-905-080-34-17
 2-, 8-913-276-80-31

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 1 Черемушки, 4 этаж, за «Купече-
ским двором». 8-963-535-42-80

 3-, район Детский парк, дорого. 8-923-
646-37-86

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, район АСМ, вода, слив, центр. 
отопление. 8-913-088-40-20

ГОСТИНИЦЫ, 
ЧАСЫ, СУТКИ

 4-; 2-; 1-комнатные, часы, сутки, в 
центре, Wi-Fi. 8-962-806-11-61, 8-913-
025-80-68

 4 - 1-комнатные, посуточно. Чистые, 
уютные. Есть все для комфортного 
проживания. Выдаю квитанции. 8-913-
277-18-36, 8-961-980-65-55

 3-; 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. 8-983-
390-02-07

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть все. 
8-913-251-13-96, 8-953-037-22-58

 2-х, 1-комнатную, центр, часы/сутки, 
Интернет, кабельное. Все есть. 8-923-
711-70-96

 2-комнатную, центр. Часы, сутки, ме-
сяц. Есть все. Командировочным скид-
ки. Недорого. 8-923-654-81-94, 8-913-
265-24-55

 2-комнатную. Сутки. Командировоч-
ным. 8-960-962-47-88

 2-комнатную, 2 Черемушки. Часы, сут-
ки. 8-929-394-56-97

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

 2-комнатную, АСМ. Часы, сутки. Ка-
бельное, Интернет. Квитанции. 8-913-
256-81-26

 1-комнатную ПОСУТОЧНО. Квитан-
ции. Кабельное TV, стоянка, Интернет. 
8-913-211-36-73

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтай-
ская. Интернет, стоянка. 8-913-225-38-
00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. 8-983-
604-10-38, 8-960-940-71-71, 5-57-68

 1-комнатную. Часы, сутки. АСМ. 8-913-
092-94-96

 1-комнатную, евроремонт, чисто, 
есть все. Сутки, часы. 8-913-222-62-36

 Отличные 1-комнатные. Центр, часы/
сутки, евроремонт, кабельное, Интернет. 
Квитанции. 8-913-256-81-26

 Часы, сутки. 1-; 2-комнатные. Квитан-
ции. 8-909-501-71-02, 8-983-393-41-88

 1-2-комнатную. Часы, сутки, в центре, 
недорого. 8-923-720-03-03, 8-983-354-
47-28

 ПОСУТОЧНО 1-КОМНАТНУЮ, мебли-
рованную, чистую, уютную квартиру. 
8-963-507-11-08

ГАРАЖИ

 Тепло, свет, смотровая яма. Можно по-
суточно. 8-961-232-75-60

 В аренду на длительный срок, район 
телевышки. 8-929-398-68-91

 На Домиках. 8-903-992-14-44
 Черемушки. Собственник. 8-913-267-

14-91
 Пр. Рубцовский, ул. Фестивальная, 18 

кв. м. 8-962-803-76-05
 В центре, удобен под склад. 8-903-912-

48-77
 ГСК, 900 руб. 8-923-654-15-70

НЕЖИЛОЕ

 В преимущественно стабильном ме-
сте: Центральный рынок г. Рубцовска 
в аренду складское помещение 29 кв. 
м; железный киоск по очень выгодной 
для Вас цене. 8-905-983-09-15, 8-905-
983-29-00

 В перспективном месте г. Рубцовс-
ка по ул. Комсомольской, 90 в аренду 
площади до 15 кв. м под ремонт сото-
вых, часов, обуви, ателье или другое 
по очень хорошей для Вас цене. 8-905-
983-09-15, 8-905-983-29-00

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

 МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА 
(СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО РЫНКА) ОТ 80-100 КВ. М. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЛЯ 
ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ОБРАЩАТЬСЯ: 
8-905-983-29-00, 8-961-236-86-07

 Магазин, общ. пл. 48,6 кв. м. 8-929-
377-14-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Любое жилье. 8-929-310-87-30

 2-комнатную, средний этаж, балкон, 
до 800 т.р. Без посредников. 8-909-
502-42-43

 2-комнатную до 750 т.р. 8-923-162-74-76

 2-комнатную, балкон, центр, 800 т.р., 
Наличка. Без посредников. 8-913-021-
09-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
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 1-комнатную (1-4 этаж), центр, до 750 
т.р. 8-983-545-33-07

 1-комнатную или гостинку. 8-929-
310-87-30

 Квартиру, Наличка. 8-905-988-37-72
 Дом в деревне, недорого. 8-906-966-

99-85

 Дом или часть дома в городе, райо-
нах. 8-929-310-87-30

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Поможем сдать жилье, быстро. 5-65-57, 

8-903-948-01-98, 8-923-009-32-45
 Дом, оплату гарантирую. 8-905-988-

37-72
 Дом семья. 8-960-964-81-03, 8-960-

949-10-36

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 1 этаж, Черемушки, Ок-

тябрьская на 2-комнатную с доплатой. 
8-963-578-55-32

 3-комнатную, АТЗ на 2 малосемейки 
или на 2 комнаты в секции. 8-961-999-
52-61

 3-комнатную с/г на Черемушках. 8-913-
223-39-15

 3-комнатную п/г, 1 этаж, балкон, Свет-
лова на 4-комнатную м/г, 2-4 этаж, рай-
он 1 Черемушек с доплатой. 8-923-650-
27-73

 2-комнатную, 3 этаж, Черемушки на 
1-комнатную. 8-923-162-74-76

 Гостинку на 1-комнатную. 8-962-804-
60-69

 Гостинку на материнский капитал и ав-
томобиль. 8-962-804-60-69

 2-комнатную, центр, 2 этаж, балкон, 
п/о, хорошие соседи на домик, АСМ. 
8-913-251-40-30

 Отличную малосемейку, Октябрьская, 
78 на 1-комнатную, район АТЗ – Чере-
мушки, 1-2 этаж. 8-913-239-01-07

 МАЛОСЕМЕЙКУ, 2 этаж, 19 кв. м, вода, 
АТЗ на дом. 8-913-080-96-76

 Малосемейку на частный дом в Сад-
городе. 8-923-716-73-06

 Дом в г. Барнауле на дом в Рубцовске 
(Западный, Сад-город не предлагать). 
8-929-379-05-75

 Дом кирпичный в Сад-городе. 8-929-
326-73-51

 Дом на Кулацком на две гостинки или 
1-комнатные квартиры. 8-960-948-89-61

 Полдома на квартиру. 8-923-654-24-23
 1/2 дома, с. Веселоярск. 8-913-092-29-

94

  На авто/мото кирпичный гараж, 
центр, яма, погреб. Документы. 8-913-
247-42-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Натяжные потолки. «Арт-дизайн». 
8-913-081-21-77

 НЕДОРОГО: РЕМОНТ КВАРТИР, ДО-
МОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСО-
КАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКА-
ТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙО-
НЫ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАНИЕ (СТЕНЫ, 
ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-962-
820-45-67

 Ремонт квартир, домов. Быстро, каче-
ственно, недорого. 9-85-52, 8-963-535-
08-94

 Ремонт квартир, кафель ванн, шпат-
левка стен, потолков, обои. Плотник. 
8-906-964-48-43, 2-38-52

 Ремонт квартир! Все работы. Качест-
во. Поможем взять стройматериалы со 
скидкой. Выезжаем в районы. 8-923-
795-35-79, 8-960-936-29-30, 8-983-
554-45-88

 Ремонт полов, ДСП, ламинат, линоле-
ум, плинтуса, гипсокартон, обои, покра-
ска. 8-923-002-10-57, Иван

 Ремонт квартир. 8-913-271-98-06, 
8-963-527-20-37

 Отделка, сантехника, плотник, кафель, 
электрика. Скидки, рассрочка. 8-923-
164-71-18, 8-963-578-78-42

 НЕПЬЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНИКИ! ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТА. НЕ ТЕРЯЙ ВРЕМЯ, 
ЗВОНИ НАМ. 8-963-500-02-90

 Установка откоса к входным дверям. 
Отделка проемов. Изготовление арок. 
Качественное исполнение, короткие 
сроки. 8-923-009-80-07

 НЕДОРОГО: КРЫШИ НОВЫЕ, РЕ-
МОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, УТЕПЛЕ-
НИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ САЙДИНГА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ООО «Тех-Экспресс». Производим 
все виды сантехнических работ. Мон-
тируем котлы отопления и канализа-
цию в частном секторе. Устанавлива-
ем душевые кабины. Реставрация ванн 
по новой технологии стакрилом. 5-23-
80, 8-913-252-43-32, 8-906-944-95-96, 
8-923-654-65-50

 Все виды сантехнических работ. За-
мена и монтаж водоснабжения, ото-
пления, канализации. Мелкий ремонт. 
Быстро, качественно. Поможем в вы-
боре и доставке материалов. 8-913-
249-74-41

 Все виды сантехнических работ. По-
липропилен, металлопластик, газоэлек-
тросварка. Отопление, врезка котлов, 
канализация. Без выходных. Обслужи-
ваем районы. 8-961-239-99-39

  Замена водосчетчиков 150 р. Про-
чистка, замена канализации. Сантех-
работы. 8-913-084-96-03, 8-923-560-
66-07

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

 Установка водосчетчиков, замена 
труб, любой сантехники, сварка, мон-
таж отопления. Выезд в районы. 6-06-
10, 8-913-274-91-17

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

 АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «112» ОКАЗЫ-
ВАЕМ ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛУГ. МЫ РАДЫ СПАСАТЬ ВАС В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ! 9-71-55, 
8-963-531-66-32

 ОТОПЛЕНИЕ. РЕМОНТ в частном сек-
торе. И.П. Костиков Ю.А. 8-909-501-71-15, 
8-913-271-97-70

 Любые работы по сантехнике в квар-
тире. 8-913-251-62-16

 Откачка сливных ям. 4 куб./350 р. 20 
метров шланга. Без выходных. 8-929-
379-29-27, 8-963-506-99-97

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счет-
чиков, проводки, розеток, выключате-
лей и т. д. Ремонт стиральных машин-
автоматов, электроплит, мясорубок, 
пылесосов и т. д. 8-923-163-99-79

 Электрика. Быстро, качественно. Не-
дорого. 8-962-811-86-31, 8-983-172-43-
76, 2-70-04

 Электромонтажные работы. Замена 
ввода, счетчиков, проводки, выключате-
лей, розеток. Св. 1112209002894. 8-913-
214-28-35, 8-905-927-52-75

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

 Электромонтажные работы, ремонт бы-
товой техники. ОГРН 307220908600060. 
8-906-943-14-18

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

 Все виды работ. Установка, штробле-
ние, крепеж. Линолеум, плинтуса. Сбор-
ка мебели. 8-923-652-24-19, 8-913-251-
51-59

 Услуги профессионально электрика, 
монтаж проводки, разводка. Ремонт бы-
товой техники. 8-905-925-82-06

 Услуги опытного электрика. Замена 
электропроводки, а также мелкий ре-
монт. Ремонт электроплит. 8-923-563-
39-59, 8-963-571-31-65

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недоро-
го. Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме под водо-
станцию. Пластик. Бригада из г. Руб-
цовска. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин в доме. Ремонт на-
сосных станций. 8-923-649-33-79

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-

КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сли-
вы, подоконники. Замена фурнитуры. 
8-923-642-67-32

 Ремонт пластиковых окон. Замена по-
доконников, откосов, стеклопакетов, 
м/сеток, уплотнительной резины, фур-
нитуры. Устранение промерзаний, про-
дувания окон. 8-961-976-33-00, 8-923-
790-33-00

 Монтаж отопления. Фирма «Вулкан», 
ул. Р. Зорге, 108б. 8-960-950-81-12, 8-913-
026-01-67

СТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 АДК. Радиаторы чугунные – 445 р./сек-
ция, санфаянс, насосы циркуляционные. 
Скидки!!! Пер. Пионерский, 48. 4-53-35, 
4-78-90

 Пластиковые окна, жалюзи, натяжные 
потолки. «Оконные системы». Бульвар 
Победы, 3. 9-97-90, 8-909-502-43-99

 Пластиковые окна, жалюзи, натяжные 
потолки. «Оконные системы», ул. Комсо-
мольская, 182. 2-93-62

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 
3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-
960-61-20, 8-913-367-66-88

 ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ: доска 
обрезная 50 мм х 150, 180, 200 мм х 6 м – 
6700 руб./куб. м; брус 10х10, 10х15, 15х15, 
длиной 3 м – 4500 руб./куб. м; доска не-
обрезная 25 мм, длиной 4 м – 4800 руб./
куб. м; штакетник. Св.во № 002752690. 
6-79-68, 8-962-819-98-45

 Пиломатериал обрезной в ассор-
тименте. Брусок монтажный. 2-83-18, 
8-903-948-11-77

 Пиломатериал в ассортименте, бру-
сок деревянный разных сечений, дро-
ва не сухие, опилки. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 Пиломатериал обрезной. Необрез-
ной. Брус, дрова сухие. 8-962-819-15-90, 
8-913-215-34-04, 5-28-94

 БАНИ под заказ любого размера. Бе-
седки. 6-36-59, 8-923-641-07-40

 Бани (комплект), Вагонка, доска за-
борная, прожилины, столбы, штакетник. 
8-905-925-30-66

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Низкие цена. Качество. Доставка бес-
платно. Производитель. 8-961-978-82-91

 Щебень, песок речной мелкий и круп-
ный, есть в мешках. Все привезу. 8-923-
722-38-52

 Песок мелкий и крупный в мешках, ще-
бень мелкий. Доставка. 8-913-267-35-88

 Металлопрокат от 15000 р./т, пустот-
ки, стеновые панели от 3000 р. 8-913-
237-09-70

 Рамки (дадан, рутит, полурамки). 
8-961-992-73-40

 Металлопрокат, сантехника, печи 
для бани, насосы отопления, котлы 
«BOSCH», «BUDERUS». Фирма «Вул-
кан», ул. Р. Зорге, 108б. 8-960-950-81-
12, 8-913-026-01-67

 Поликарбонат. Теплицы. 6-36-57, 
8-906-962-70-93

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАМ

 Телевизор, видеомагнитофон, элек-
тронасос, электромотор. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Цветной телевизор «Шарп». 2-47-18, 
после 20 часов

 Комплект спутникового телевидения. 
Недорого. 8-906-943-14-18

 Комплект спутникового телевидения: 
антенна (тарелка большого диаметра), 
ресивер, кабель, карта доступа. Все 
очень хорошего качества. 8-983-100-
75-15

 Холодильник, швейную типа «Зингер» 
ножную, телевизор, кинопроектор 8 мм. 
2-64-05, 8-923-644-37-68

 Стиральную машину «Реново», полуав-
томат. Недорого. 8-962-803-97-25

 Стиральную машину «Фея», 1500; элек-
тровыжималку, 500. 6-94-70

 Стиральную машинку автомат. 8-960-
961-11-57

 Стиральную машину полуавтомат, 
телевизор. 8-909-501-76-44

 Газплиту 3-конфорочную, 2 баллона. 
8-923-717-54-42

 Соковыжималку. 4-60-66, 8-913-253-
09-49

 Пылесос. 8-963-521-69-63
 Мультиварку. 8-923-655-75-68
 Духовку. 8-961-240-65-44
 Швейную машинку. 8-913-246-32-53
 Новую швейную машинку – скорняж-

ную «Аврора». 8-983-606-30-44
 Швейную машинку «Подольск», микро-

волновую печь. 5-72-31, 8-960-958-30-77

КУПЛЮ

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. Рабочие стиралку-автомат, 
керамическую эл. плиту. 8-961-237-
43-79

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

 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-

товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

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

 Холодильник 2001 года – 700 р. 8-913-
369-87-40

 Неисправные стиральные машины-ав-
томаты. Заберем сами. 8-923-658-36-02

 Швейную типа «Зингер», холодильник, 
морозильник (можно нерабочие), рабо-
чий телевизор. 2-64-05, 8-923-644-37-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. 4-37-79, 8-913-274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика. Св. 003132057. 2-36-07, 8-913-
216-44-33

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатно. Га-
рантия 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. Работаем по 
перечислению. 8-960-961-14-32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВ-
ТОМАТОВ. Св. №306220914900041. 4-52-
01, 8-903-958-44-78, 8-913-097-76-26, 
8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин. Гарантия. 
Мастер Фадеев И. А. Св. 000339960. 
8-906-941-38-94

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ

 Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей. Вызов мастера бес-
платно. Без выходных. Гарантия. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Запчасти. За-
мена экрана на телефоне, планшете. 
«Контакт-Сервис», пр. Рубцовский, 
38 (за «Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Стенку б/у, 4 секции, 3,5 м., 500 р./сек-
ция. 8-913-262-23-84

 Недорого стенку б/у. 8-961-980-94-06
 Шкаф-купе угловой, диван угловой. 

8-905-082-28-67 (до 20.00)
 Трюмо. 6-94-70

 Красивый мягкий кухонный уголок, 
цвет красный. 8-909-501-76-44

 Комплект детской мебели Калининг-
рад, б/у. 8-909-503-77-77

 Шифоньер двустворчатый темный, б/у, 
120х60х186 см. 8-961-999-52-61

 Сервант, большое зеркало с тумбоч-
кой, шкаф плательный, диван. 8-962-
803-97-25

 Столик журнальный – 800 руб., обе-
денный – 1600 руб. Доставка. 8-913-
258-69-02

 Книжный шкаф, журнальный стол, тум-
бочку, стол школьника. 8-913-094-30-65

 Раздвижной письменно – компьютер-
ный стол. 8-913-265-39-30, 8-963-501-
83-07

 Шкаф в прихожую. 8-963-521-69-63

КУПЛЮ

 Кухонный шкаф настенный – 150 р. 
8-913-369-87-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

 Ремонт и реставрация корпусной ме-
бели. 8-906-961-43-06

 Изготовление корпусной мебели. 
МВФ, акрил, зеркало. Быстро. Недо-
рого. 8-913-258-69-02

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной ме-
бели. Кухни, шкаф-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. 
Мелкий ремонт, замки, пружины, бо-
ковины. Работаю с районами до 30 
км. Опыт, сроки, качество. 8-963-507-
60-09

 Ремонт, перетяжка, изменение дизай-
на, изготовление новой мягкой мебели. 
4-64-60, 8-913-367-64-90

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 Компьютеры различной конфигурации. 
Возможен обмен на старые, неисправ-
ные, разукомплектованные. Модерни-
зация старых компьютеров. 8-929-390-
47-53

 Игровую приставку РС-3, б/у, игры к 
ней. 8-909-503-77-77

КУПЛЮ

 Компьютеры, ЖК-мониторы, ноутбуки 
(можно неисправные), комплектующие 
на ПК. 8-913-085-98-53
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 Планшет, ноутбук, нетбук, ЖК-теле-
визор-монитор, системник, комплекту-
ющие. Можно неисправные. 8-906-967-
28-17

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 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 компьютеров, ноутбуков. Мо-
дернизация. Восстановление програм-
много обеспечения. Выезд на дом. 8-913-
085-98-53

 Быстрый и качественный ремонт, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, 
любой сложности. Недорого. 8-906-967-
28-17

 Профессиональная помощь с компью-
тером. Недорого. 9-46-65, 8-913-253-34-
44, 8-906-944-77-80

 СЦ «Link» предоставляет услуги по 
ремонту и обслуживанию компью-
терной техники. Восстановление ра-
ботоспособности операционных си-
стем, антивирусная профилакти-
ка, настройка ПО, чистка техники от 
пыли (с заменой термопасты). Заме-
на составляющих узлов компьюте-
ра (матрицы, жесткие диски, блоки 
питания и т.д.) короткие сроки, низ-
кие цены. Выезжаем домой к клиен-
ту. 8-902-141-57-41, 8-923-754-57-62. 
Св. 003924605

 Компьютерная помощь. Переустанов-
ка системы. 8-905-925-82-06

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Ветеринарная клиника, аптека, зоото-
вары, аквариумистика. ООО «Биовет», 
пр. Ленина, 122. 4-37-23

 Петухов Брама, индоуток семьями, 
кроликов. 8-909-504-24-34

 Кроликов, крупные (самки). 8-983-545-
13-85

 Поросят. 7-11-37, 8-906-961-94-69, 
8-923-798-56-91

 Поросят, 3,5 месяца. 8-962-804-09-49
 Телочку, 15 дней. 8-961-235-73-91
 Телят. 8-923-652-46-19
 Телочку, 2 недели. 8-923-165-47-10
 Телочек, 2 недели. 8-913-272-85-92
 Бычка, 10 дней. 8-913-084-37-62
 Коз (чешки). 8-923-748-28-38
 Щенков немецкой овчарки, служеб-

ные рабочие родители, 5 т.р. 8-929-395-
82-53

ОТДАМ

 Красивых щенят, котят в добрые руки. 
8-913-236-29-13, 8-961-982-62-45, ул. Мо-
стовая, 4а

 Красивого рыжего щенка от дворняги 
среднего размера. 8-962-808-96-73

 Красивых и умных щенков дворняги 
среднего размера. 8-923-647-70-20

 Котят от сибирской кошки. Пушистые. 
Кошки – 2 серых, 1 сиамской расцветки. 
4-37-40, 8-960-959-72-27

 Любимых кошек. 8-923-715-74-60
 Молоденькую кошечку. 8-983-388-29-

62
 Сибирского котеночка. 9-93-57, 8-963-

572-71-05

КУПЛЮ

 Лошадей, жеребят, быков, телок, ко-
ров. Расчет сразу. 8-961-999-05-05

 Быков, телок, коров, хряков. Доро-
го. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62, 
4-70-33

 Быка, телку, жеребят, расчет на месте. 
Дорого. 8-962-790-80-00

РАЗНОЕ

 Канадский сфинкс, ласковый краса-
вец, приглашает на вязку. 6-71-50, 8-963-
579-45-50

 Маленькие щенки из приюта «Алиса» 
нуждаются в молоке, кефире, крупах и 
ждут добрых хозяев. 8-903-958-04-64, 
8-905-987-43-83, 8-913-024-39-48

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Куртку женскую, размер 50; сапожки 
женские новые, размер 38. 8-923-656-
91-78, 4-03-13

 Шубу цигейковую, 52 размер. Недоро-
го. 8-962-803-97-25

 Куртку кожаную мужскую. 8-906-943-
74-18

КУПЛЮ

 Мужской костюм (пиджак), 46, 170-175. 
8-909-502-84-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Распродажа детской одежды и обуви, 
скидка 40 % на весь ассортимент. Мага-
зин «Панда», Ленина, 179

 Конверт/выписка (девочка), Прыгунки 
в подарок, балетки новые, 28 размер. 
8-913-364-72-30

 Кенгуру для малыша, прыгунки (встро-
енная музыкальная планка), цена 1500 
руб. 8-913-369-87-40

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. С 9 до 18.00, в рабочие дни. 
8-905-982-07-57

 Надомная: вырезка этикеток и др. – 
36000. Вложите конверт. 630073 Ново-
сибирск, а/я 66

 Организации бухгалтер. Опыт рабо-
ты в торговле. 5-18-50. Резюме на эл. 
адрес: karat98@yandex.ru

 В ГБ №1 хирургическое отделение 
медсестры. 8-923-729-55-87

 В медицинскую организацию фель-
дшер – лаборант. 9-14-83

 Агенты для работы с населением по 
гос. программе, возможно совмещении. 
8-909-505-93-54

 В управляющую компанию срочно 
юрист-консульт. Обращаться: ул. Кра-
сная, 95, помещение №2. 7-02-34

 Онлайн-менеджер. 8-913-270-02-66
 МЕНЕДЖЕР (работа в офисе). Тре-

бования: внимательность, ответст-
венность, ответственность, испол-
нительность, отличное владение ПК. 
Резюме направлять: 9132360008@mail.ru

 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С ОПЫ-
ТОМ РАБОТЫ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПО-
ЛУФАБРИКАТОВ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ ПО Г. РУБЦОВСК. 8-777-064-00-
68, 8-705-798-59-59. E-MAIL:KANAT76@
YANDEX.RU

 ПРИГЛАШАЕМ В ЭЛИТНЫЙ РАЗВИ-
ВАЮЩИЙСЯ ГРИЛЬ-БАР ПОВАРОВ 
– УНИВЕРСАЛОВ С ОПЫТОМ РАБО-
ТЫ. У НАС НАДЕЖНО! СОЦ. ПАКЕТ + 
ВЫСОКАЯ З/ПЛАТА. 8-903-996-19-11, 
8-961-236-86-07

 ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЙ, РАЗВИ-
ВАЮЩИЙСЯ ГРИЛЬ-БАР НА ДОЛ-
ЖНОСТЬ АДМИНИСТРАТОРА (ВО 
ВТОРУЮ СМЕНУ), ОПЫТ РАБОТЫ С 
ПЕРСОНАЛОМ. ДОСТОЙНАЯ З/ПЛА-
ТА. ОБРАЩАТЬСЯ: 8-903-996-19-11 (С 
9.00-18.00, кроме субботы, воскресе-
нья)

 Бармен, официанты. Гибкий график, 
дружелюбный коллектив, достойная 
з/п. Обращаться по адресу: пр. Лени-
на, 125. 8-962-821-88-88

 В красивый, современный, высоко-
го уровня салон красоты приглашаем 
мастера по маникюру-педикюру с опы-
том работы. 8-903-996-19-11

 Мастер маникюра. 8-961-237-37-96

 Рубцовскому ремонтному заводу 
слесарь по ремонту оборудования 
4, 5 разряда. З/п достойная. 7-03-69, 
8-963-526-13-98

 Предприятию электромонтер, пе-
карь. 4-26-10

 Работники на полевые работы с про-
живанием. Зарплата договорная. 8-909-
503-56-66, 8-905-985-96-73

 Ищу сиделку. С проживанием. Район 
Шлаки. 8-906-941-24-87, 6-32-25

 Помощница для ухода за дедушкой, 
возможно проживание. 8-923-564-01-91

 Приглашаем индивидуальных пред-
принимателей, водителей с личным ав-
тотранспортом марки «Газель» для рабо-
ты на городском маршруте. Тел. 8-923-
712-34-77

 Водители на маршрут №15. 8-962-822-
03-96

 Водители в такси; водители катего-
рии «Д» (1Т, 14, 12); водители с личным 
авто (такси), автоэлектрик. 8-923-725-
88-20, 8-960-965-22-99

 Сотрудники в женский коллектив на 
высокооплачиваемую работу. Зарплата 
высокая. График свободный. 8-913-255-
54-70, 8-960-943-20-82

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СОТРУД-
НИКИ НА ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ТЕЛ. 8-903-073-46-70

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

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Без-
опасность. 8-960-950-15-86

 СОТРУДНИКИ В КОЛЛЕКТИВ НА РА-
БОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ГРА-
ФИК ГИБКИЙ, ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
8-963-521-25-12

 Приглашаются сотрудники на высоко-
оплачиваемую работу в г. Курорт, жилье, 
безопасность. Оплатим дорогу. 8-961-
238-00-84

 В новый женский коллектив на высо-
кооплачиваемую работу, жилье предо-
ставляем. 8-983-180-38-22

ИЩУ

 Массажиста. Медобразование, опыт. 
5-94-74, 8-913-362-63-89

 Обои, побелка, шпатлевка. Сейчас 
8-913-023-48-91, был 8-913-276-69-46

 Няни с детьми от 1-5 лет. Опыт по часам 
и круглосуточно. 8-906-965-59-03

 Няни, сторожем, мытье пола. 8-963-
579-23-74

 Домработницы, сиделки (без прожива-
ния). 8-923-166-60-79

 Образованная, великодушная жен-
щина предоставляет услуги гувернан-
тки, помощницы по дому. 8-905-080-
94-55

 Персонального водителя, все катего-
рии или любую другую, есть удостове-
рение автокрановщика. Стаж, опыт, 39 
лет. Есть личное авто. 8-963-526-73-77

 Оформлюсь по уходу за 80-летними 
и инвалидами. 8-913-364-72-30, 8-903-
911-48-00

 Разнорабочим, можно разовую. 8-923-
161-30-15

ЗНАКОМСТВА
 Девушка, инвалид 3 группы. Пишу в 

надежде найти мужчину, тоже с инвалид-
ностью, 38-44, который ценит женскую 
любовь. Надежного, верного, скромно-
го, без в/п. 658224, № 0025937, до во-
стребования

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки с 
мужчинами для совместного отдыха. 
8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 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 ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНАМИ. 8-963-
521-25-12

 Девушка с мужчиной или семейной па-
рой. 8-923-564-59-82

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ООО «Авто школа» с. Новоегорьевское 
проводит набор учащихся по подготов-
ке водителей категории «А-1» (снегохо-
ды и квадроциклы). Лицензия: № 836 от 
22.11.2012. Телефон для справок: 8-960-
955-79-79, 8 (38560) 2-25-11

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ЛЮБЫЕ ИСКИ, ЖАЛОБЫ, ДО-
ГОВОРЫ – 290 РУБ. ОПЫТ РАБО-
ТЫ 15 ЛЕТ. 8-905-989-83-63. Св-во 
308220904300010

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА. МА-
ШИНСКИЙ А.В. РЕЗУЛЬТАТИВНО. КОН-
ФИДЕНЦИАЛЬНО. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО: кризисное консультирование и пси-
хокоррекция: зависимости, ситуации 
горя, потери, расставания, конфликты, 
страхи, негативные переживания, де-
прессии и др. Обращаться по вопросам: 
профессии, семьи, детей и детско-ро-
дительских отношений и др. ОРГАНИ-
ЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 
КОУЧИНГ: диагностика, обучение, тре-
нинги, конфликтология, стресс менед-
жмент. 8-909-505-03-42, 8-983-106-22-03

 Устали пить? Хотите бросить? Воз-

можно содружество Анонимные Алко-
голики поможет и Вам. Звоните. 8-962-
802-45-35

 Стрижка. Покраска, коррекция бровей. 
913-224-52-46

 Бесплатные стрижки под руководст-
вом мастера. «Селена», Алтайская, 187. 
8-913-270-68-93

 Бесплатные женские стрижки под ру-
ководством мастера. 8-906-941-94-49

ДОСУГ
 Стихи на любой праздник и повод. Ин-

дивидуально. 8-923-656-41-76, Настя

 Кафе «Шутихон». «Перезагрузка». 
Любые мероприятия 650 р./чел. Бес-
платная живая музыка с ведущим. Фе-
доренко, 10а. 8-913-213-13-37

 Детский клуб «Продленка» на базе 
«Дошколенка» - Присмотр за детьми от 
1 года. Игровой зал, заботливые воспи-
татели. Выезд на дом. 8-983-542-43-79

 Детский день рождения, выпускной. 
Фокусы, шарики – колбаски, море мыль-
ных пузырей. Много музыки и конкурсов. 
Есть свой зал. Выезд в районы. 8-983-
542-43-79

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Душевые кабины, водонагреватели, 
стеклянные умывальники. Большие ин-
дивидуальные скидки. Доставка. Мага-
зин «Стройка», ул. Щетинкина, 4

 Аквариумы, крышки, рыбок. 8-961-238-
30-70

 Комнатные цветы, огромный выбор, 
недорого. 8-963-579-45-50, 6-71-50

 Алоэ 5 лет, дешево. 9-86-19
 Клетку для перевозки собак (сред-

нюю). 8-983-352-78-58
 Памперсы взрослые №2 «Сени», 6 ка-

пель. 8-962-797-86-87, 8-913-364-72-30, 
8-903-911-48-00

 Подгузники для взрослых «Сени» №2, 
850 р. 8-923-166-96-75

 Памперсы для взрослых №3, Сени. 
8-906-964-66-88

 Памперсы. 8-923-655-75-68
 Коляску для инвалида, в упаковке. 

8-983-394-63-98
 Инвалидную коляску, гладильную до-

ску, автодинамики. 8-929-310-56-69
 Кресло-коляску с ручным приводом. 

8-963-517-12-25
 Видео и музыкальные диски, недоро-

го. 5-40-60, 8-923-658-16-60
 Электромассажер. 8-906-943-74-18
 Обогреватель, тонометр, электронные 

часы, алоэ, стеклянные банки. 8-913-
094-30-65

 Лыжи детские с ботинками, разные; зо-
лотой ус. 6-12-41

 Для пчеловодов препарат для развития 
и от варроатоза на весну. 8-906-946-13-
39, Владимир

 Эконом - панели, стойки под оде-
жду, зеркало, куклу/манекен. 8-909-
501-76-44

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 30, 100, 140, 
300 кг. 8-913-211-36-73

 Палас 4х4, зеленый с современным ге-
ометрическим рисунком в центре. 8-923-
647-70-20

 Гаражный замок. 8-913-246-32-53
 Двери деревянные б/у с фурнитурой и 

облицовкой, светло-коричневые. 8-913-
230-74-95

 Новую электропрялку. 8-929-378-98-78
 Срочно бензопилу б/у. 8-963-521-02-93

 Электродвигатель 1,1 кВт, 1,5 кВт на 
1500 об. 8-906-196-44-32

 Электродвигатель 55 – 1500 об. 
8-952-004-77-90

 Трубу на 60, сварочный аппарат «Спут-
ник» на 380 Вт. 8-905-984-61-29, 8-923-
161-84-51

 Тележку хозяйственную, гладильную 
доску, самовар. Недорого. 8-962-803-
97-25

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Доставка по районам. Квитанции 
на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль деловой, 
пиленый, колотый. Субсидии. 8-913-237-
09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

№8 19 ФЕВРАЛЯ 2016ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



 Горбыль пиленый, колотый, чурки, гор-
быль деловой. Доска 2 сорт. 8-903-991-
34-77

 Дрова сосновые (пиленые и коло-
тые). Все сухое с лета. Привезу всем. 
Квитанции на субсидии и ЕДК. 8-913-
234-31-27

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Дрова 
в мешочках. Доставка город, рай-
он. 8-963-538-44-38, 8-983-602-75-
34

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пиле-
ные, колотые, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

 Горбыль пиленый – 1000 р. Доставка 
бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дрова сосновые (чурки, горбыль) пиле-
ные и колотые. Сам привезу всем. Кви-
танции на субсидии и ЕДК. 8-960-963-
14-27

 Дрова сосна. 8-913-265-24-54
 Дровишки сосновые сухие (чурки и 

горбыль) пиленые и колотые. Достав-
ка всем. Квитанции на субсидии и ЕДК. 
8-923-722-38-52

 Дрова сосновые (горбыль, чурочки), 
пиленые, колотые. Все сухое. Доставим. 
Квитанции на субсидии и ЕДК. 8-905-
982-66-24

 Горбыль пиленый (сосна). 8-913-217-43-
01, 8-983-172-03-28

 Сосновые чурочки, ряд – 900 р.. ко-
лотые – 1000 р. 8-906-969-36-37, 8-923-
794-57-70

 Дрова колотые. 8-963-504-74-45

 Уголь в мешках. Доставка бесплат-
но. 8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка 
бесплатно. 8-960-940-83-34

 Мешками: уголь, дрова, песок, щебень, 
глина, опилки. 8-906-969-36-37

 ДОСТАВЛЯЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
УГОЛЬ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. 8-962-802-
04-62

 Уголь мешками. Доставка. 8-905-984-
56-31

 Уголь марки: Др, До, ДПКО. Субси-
дии, мешки. 8-923-794-57-70, 8-906-969-
36-37

 УГОЛЬ МЕШКАМИ, ТОННАМИ. 8-983-
603-86-10

 ООО «АлТэк». Кузбасский уголь раз-
ных сортов. Низкие цены. Доставка 
бесплатно по городу от 2000 т. Льготы. 
Субсидии. Кредит. ОАО «Совкомбанк», 
АО «Альфа-банк». Угловский тракт, 67. 
8-906-946-34-33, 4-17-31

 Домкрат, жилетку черную молодеж-
ную, иглы швеймашин, стиральную, мас-
сажер. 8-905-983-37-85

 Снегоход «Тайга», 2005 г/в, ХТС, 175 т.р. 
8-923-794-84-89

 Ячмень, пшеницу, овес. Продовольст-
венный, фуражный. ЖМЫХ. 8-905-926-
00-71, 4-29-91

 Отруби, зерноотходы, пшеницу, овес, 
ячмень, Дробленку, кормосмесь. 7-60-
93, 8-913-270-05-50

 Овес, 7 р. 8-903-992-78-69
 Солому, песок. 8-923-166-58-41, 8-960-

937-67-01
 Травы, корни, корень Омика. Березо-

вые веники. Мед. 5-19-91 (вечером)
 Картофель деревенский, доставка. 

8-903-990-17-81
 Картофель домашний. Доставка. 

8-960-947-29-68
 Мед горно-таежный. Доставка. 8-905-

981-52-47
 Мед светлый. 8-963-503-58-15
 Барсучий жир. 4-60-12, 8-909-503-66-17
 Свинину 180 руб., говядину: перед 190 
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руб., зад 240 руб. Доставка. 8-923-755-
05-85

 Мясо свинину деревенское, не жирное. 
Ливер, головы, колени. Доставка. 8-905-
925-58-92

 Мясо свинину, говядину. 7-11-37, 8-906-
961-94-69, 8-923-798-56-91

 Староалейский инкубатор принима-
ет заявки и оплату на суточную и под-
рощенную птицу. Бройлер, несушка, 
утка. С. Староалейское, ул. Победу, 3. 
8-(38559) 2-17-96, 8-961-984-19-21. Для 
оптовиков 8-909-507-77-87

 Грузди соленые. 8-962-797-70-05. 
8-923-720-24-92

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
 Рога лося, оленя в любом состоянии. 

8-923-720-81-79

 Фарфоровые статуэтки СССР, олим-
пийского мишку. Колокольчики и дру-
гое. Дорого. Расчет сразу. 8-906-960-
45-53

 Елочные игрушки на прищепках, 
подвесах и другие (СССР). 8-906-
960-45-53

 Проигрыватель грампластинок, пате-
фон. 5-99-90

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

  Золото. 8-923-001-38-88

 Весы для дома (200 кг). 8-962-791-16-99
 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 

сам. 8-960-940-83-34
 Мясорубку, диаметр 104, 380. 8-906-

196-44-32
 Радиолампы, динамометры, реле, кон-

такторы, пускатели, приборы, автоматы, 
радиодетали. 8-923-716-06-66

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генерато-
ры весом и другой металлический хлам 
из гаража, подвала, аккумуляторы, элек-
тродвигатели, баллоны кислородные, 
углекислотные и др. Заберу сам Приез-
жаем сами, грузим сами. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старый хлам, ст. машинки, 
электроплиты, ванны, батареи, аккуму-
ляторы, электродвигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого нихром, никель, олово, припой, 
баббит, цинк. 8 (3852) 57-16-04, 8 (3852) 
60-25-80

 Тиски станочные. 8-952-004-77-90

  Закупаем шкуры КРС, ул. Ломоносо-
ва, 21. 4-38-76, 8-983-399-70-23

 Закупаем КРС на мясо. 8-929-343-07-
07

 Покупаем подсолнечник, подрабатыва-
ем, калибруем, меняем на масло и хал-
ву. 4-29-91, 8-905-926-00-71

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых ков-
ров. Удаление запаха, следов мочи. Про-
сушивание в обогреваемом помещении. 
Доставка. Автомойка «555». 8-906-966-
16-55

  «УЛЫБКА». ЧИСТКА КОВРОВ, МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПА-
ХОВ. УБОРКА КВАРТИР. 8-923-569-08-
79, 8-983-187-16-23

 СТИРКА КОВРОВ на автомойке 
профессиональным оборудованием. 
Полное просушивание. Удаление за-
пахов. 8-962-808-96-73, 8-913-362-
65-88

 ООО «Effect». Химчистка ковро-
вых изделий (60 руб. кв. м). Быстро 
(5-7 дней). Качественно. Доставка. 
Специализированная сушка. Де-
повской, 16 (центр). Работаем без 
выходных. 8-923-004-72-32, 8-963-
536-25-15

 Чистка дымовых труб колодцев без 
пыли и грязи. 8-983-356-31-25

 ВЫВОЗ, ЧИСТКА СНЕГА. 8-983-603-
86-10

 ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА, КОПКА 
ТРАНШЕЙ БАРОЙ. 8-962-802-04-62

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 
СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ, страхование: 
МИГРАНТОВ, имущества, от КЛЕЩА 
и несчастных случаев и другое. До-
говор «купли-продажи» автомобиля. 
ПР-Т ЛЕНИНА, 26, напротив Ленина, 
3 (район площади Ленина). 2-26-80, 
8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.рф, 
Лиц. С№097750. Центральная стра-
ховая группа

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. 8-923-722-19-
93. ООО МФО «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ателье «Соня». Реставрация и изго-
товление из пуха: одеял, матрацев, под-
ушек, перин. 2-93-37, 8-905-925-06-03, 
ул. Комсомольская, 147а

 ХИМЧИСТКА ШАПОК. Покраска, то-
нировка, замена подклада. 8-913-263-
07-60

 Ремонт часов, очков, ювелирных 
изделий. Ремонт электромясорубок, 
электроприборов. Недорого покупа-
ем советские часы. Остановка «Ал-
тайская», киоск по ремонту. С 10 до 
19.00. Без перерыва

 Сварка ленточных плит. Заточка 
ленточных и дисковых пил. 9-15-16, 
8-913-270-05-33

 Пропишу временно, любой срок. 8-963-
579-23-74

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских, теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю огромную благодарность 
Федерации рыболовного спорта за 
оказанную материальную помощь. 
Барсукова Н.А.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян документ о среднем образова-
нии на имя Косоуровой Ольги Дмитри-
евны считать утеренным

ПРОЧЕЕ

 Отдел «Очень умелые ручки». Пряжа, 
все для вышивки, творчества и рукоде-
лия. ТЦ «Радуга»

 Центр природного земледелия «Си-
яние» начал прием заявок на сажен-
цы и посадочный материал! Пригла-
шаем заказать голубику, клюкву, кле-
матисы, азалии, сирени, розы Ости-
на, декоративные кустарники, а так-
же семенной картофель. Г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 Центр природного земледелия «Сия-
ние» приглашает на школу природного 
земледелия каждую субботу в 10.00. 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 
137а (отдел искусств), стоимость за-
нятия 40 рублей. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 С 1.03.2016 по 31.05.2016 года. Пре-
доставляются льготы на проезд в ав-
тобусах в виде 50% скидки студен-
там средне-специальных и высших 
заведений в автобусах междугород-
них маршрутов «Рубцовск – Барна-
ул» время отправления 07.25; 11.45; 
15.20; «Рубцовск – Белокуриха» вре-
мя отправления 10.00; 13.20. Справки 
по телефону: 2-91-80

 ИП Ширшов уведомляет, что с 1 марта 
2016 года абонентская плата за обслу-
живание подъездного домофона соста-
вит 40 рублей в месяц

 Домофон компания «Новый город» 
поздравляет руководителя Синькова 
Андрея Николаевича, электрика Кочу-
бей Олега Валерьевича с 23 февра-
ля. Дорогие наши, желаем Вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, быть 
любимыми, финансового благополу-
чия. Коллектив женщин

 Рая Дзюба, срочно позвони. 9-51-05, 
8-913-217-15-21
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Выражаем огромную благодарность родственникам, 

близким, друзьям, коллективу МБДОУ «Детский сад 

№ 35 «Щелкунчик», сотрудникам и ветеранам МО МВД 

России «Рубцовский», кто разделил нашу невосполни-

мую утрату и оказал моральную и материальную под-

держку в организации и проведении похорон любимо-

го мужа, брата, папы и дедушки Назарова Анатолия 

Петровича.

Жена, сестра, дети, внуки.

Выражаю огромную благодарность заведую-

щей дневным стационаром ГБ № 3 Субачевой 

Г. Н., врачу-ординатору Коноваловой Т. И., мед-

сёстрам Штоколовой Г. В., Кулаковой Т. А., 

санитарке Ратыховой Р. Р. за чуткое, внима-

тельное и всегда доброжелательное отношение 

к больным.

Панина Е. В.

РАЗНОЕ 
ПРОДАМ
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