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Реестр социально ответственных и социально ориентированных работода-

телей Алтайского края пополнили 12 организаций региона. В их числе ОАО 
«Сибирь-Полиметаллы». На предприятии действует коллективный договор, осу-
ществляются программы развития персонала, заработная плата выплачива-
ется не реже, чем каждые полмесяца, профессионально обеспечивается со-
блюдение требований охраны труда, проведена специальная оценка условий 
труда (аттестация рабочих мест), отсутствует задолженность по уплате нало-
гов и страховых взносов во внебюджетные фонды.Рубцовские плуги в Таджикистане

Состоялся деловой визит делегации России в Республику Таджикистан, в 
ходе которого была запланирована встреча представителей российских про-
изводителей сельскохозяйственной техники с министром сельского хозяйст-
ва среднеазиатской республики. 

Стороны договорились о создании российскими промышленными предпри-
ятиями на базе «Таджикагролизинга» сервисных центров и проведении об-
учения персонала. «Росэксимбанк» предоставит этому предприятию льготный 
кредит на приобретение российской сельскохозяйственной техники, необхо-
димой для пополнения и модернизации парка республики. 

Первым практическим результатом встречи стал контракт на поставку 40 
плугов FINIST ПЛН 3 35 производства Рубцовского завода запасных частей в 
январе 2016 года. 

Техника РЗЗ известна таджикским сельхозпроизводителям давно и поль-
зуется устойчивым спросом. Плуги агрегатируются с тракторами мощностью 
80-100 л. с., которые составляют большую часть машинно-тракторного пар-
ка республики.

Лола ТИХОМИРОВА.Союз пограничников
В Рубцовске зарегистрирована еще одна общественная организация «Союз 

пограничников». И хоть пока она насчитывает 140 человек, в свои ряды го-
това принять и других членов из числа действующих и бывших погранични-
ков. По словам председателя Владимира Митяева, цель создания – патрио-
тическое воспитание молодежи, решение социальных вопросов, а также ма-
териальной помощи семьям, в которых погибли защитники наших рубежей.

Союз имеет свой Устав, разработаны положения о его деятельности, но 
нет помещения, где могут собираться члены общественной организации. 
Контактные телефоны 8-929-376-92-23, 80923-728-99-09, 8-923-653-08-11.

Галина ВАСИЛЕНКО.

– Кадастровую оценку земель де-
лали независимые специалисты из 
Нижнего Новгорода, представляющие 
оценочную компанию «Группу ком-
плексных решений». В результате чего 
установлена новая стоимость земель-
ных участков по всему Алтайскому 
краю, которая повысилась многократ-
но. Это касается как физических лиц, 
так и субъектов малого и среднего биз-
неса. Неприятный сюрприз ожида-
ет владельцев и арендаторов земель-
ных участков всех категорий земель. 
И если стоимость земли, которую за-
нимают частные лица, увеличилась на 
десятки, сотни тысяч рублей, то «до-
бавка» для многих субъектов малого и 
среднего бизнеса составляет миллионы.

Повышение кадастровой стоимости 
неизбежно влечет за собой пропорцио-
нальное увеличение земельного налога 
и арендной платы. 

Однако выход есть. Законодатель 
предусмотрел возможность оспарива-
ния результатов оценки, если владелец 
земли с ней не согласен. Наша юриди-
ческая компания «Правосудие» предла-
гает жителям города, района и субъек-

Земля стала дорожеКак сделать адекватную переоценку?
там малого и среднего бизнеса подго-
товку и ведение дел по переоценке зем-
ли и понижению ее кадастровой стои-
мости. В связи с чем размеры земель-
ного налога и арендной платы также 
будут понижены.

Также юридическая компания 
«Правосудие» предупреждает, что пе-
реоценку необходимо выполнить до 1 
июня 2016 года, по истечению указан-
ного времени выполнение переоценки 
повлечет дополнительные затраты, и 
гарантия снижения кадастровой сто-
имости сводится к нулю. Учитывая, что 
срок переоценки ограничен, не откла-
дывайте дело в долгий ящик. Если все 
решат обратиться лишь в мае, можно 
и не успеть до оговоренного законом 
срока, чтобы сделать адекватную пе-
реоценку.

Юридическая компания «Пра-
восудие» расположена по адресу: 
ул. Калинина, 11 (через дорогу от 
здания городского суда). 

Тел. 27-177, 8-913-093-08-97, 
8-913-243-10-54.

Людмила МИЛОВА.

23 ноября 2015 года было принято Постановление 
администрации Алтайского края № 472 в соответст-
вии с которым была установлена новая, повышен-
ная кадастровая стоимость земельных участков. 
Прокомментировать документ мы попросили руково-
дителя юридической компании «Правосудие» Романа 
Коровицына.

Лидер «Справедливой Рос-
сии» на Алтае, депутат Госдумы 
Александр Терентьев выступил 
со своего рода программными 
заявлениями.

Для начала он раскритико-
вал экономическую политику, 
которая проводилась в стра-
не все это время. «Я катего-
рически не согласен с ситуа-
цией, когда Россия заработа-
ла деньги и выкинула их на 
Запад, укрепляя другие госу-
дарства, – говорит Александр 
Терентьев. – И это наша по-
душка безопасности? Это 
полный бред и абсурд! По-
другому и не скажешь. Если 
посмотреть, что происходит 
в стране за МКАДом, – воло-
сы дыбом встанут! При этом 
все очень оптимистично вы-
сказываются. У нас практи-
чески благоденствие! Рубль в 
свободном плавании, при этом 
процентные ставки по кре-
дитам для населения и пред-
приятий просто сумасшед-
шие. Экономика страны те-
ряет, производство и бизнес 
недополучают из-за полити-
ки Центробанка и российско-
го правительства». 

Что же делать? Для начала – 
отправить в отставку весь фи-

«Справедливороссы» сосредотачиваются
нансовый блок правительства. 
Потом – провести выборы так, 
чтобы в политику пришли но-
вые люди. 

Терентьев говорит о проек-
те «Справедливый призыв», в 
рамках которого дали возмож-
ность всем неравнодушным 
жителям края принять участие 
в выборах. И на него отклик-
нулось немало людей. Многие 
из них производят очень не-
плохое впечатление. Так что, 
утверждает лидер алтайских 
справедливороссов, в рядах 
кандидатов СР на предстоя-
щих выборах мы увидим мно-
го новых и интересных лиц. 

Это больше касается выбо-
ров в АКЗС, но не стоит за-
бывать о выборах в Госдуму. 
Александр Терентьев сетует, 
что в регионах говорят: «От 
нас же здесь ничего не зави-
сит, это вы на федеральном 
уровне решаете». «Не лукавь-
те, – отвечает таким малове-
рам депутат Госдумы. – Вы 
здесь решаете, когда выбира-
ете депутатов Госдумы, поэто-
му не спрашивайте, почему мы 
так плохо живем».

В чем же преимущества 
именно «Справедливой России»? 
Терентьев излагает их так «Мы 

работаем во всех областях, осо-
бенно это заметно в Алтайском 
крае. Все эти восемь лет мы 
работаем и показываем людям 
наши дела. Фактически кри-
чим: «Мы с вами! Мы защищаем 
ваши интересы! Обращайтесь, 
и мы вам поможем».

Как видим, «Справедливая 
Россия» устами своего лидера 
задачи ставит пред собой ам-
бициозные. Что ж, если кон-
куренция на осенних выборах 
будет высокой (а все к этому 
идет), в выигрыше окажет-
ся прежде всего избиратель. 
Вот бы только не забыть спро-
сить потом насчет выполнения 
предвыборных обещаний...

Михаил ГУНДАРИН.

Александр ТерентьевАлександр Терентьев

С работой стало хужеЧисленность безработных в Рубцовске выросла на 3%
На экономическую ситуацию 

в минувшем году рынок труда 
Рубцовска отреагировал в пер-
вую очередь ростом уровня ре-
гистрируемой безработицы – 
от 0,7% до 0,8%. Почти на 3% 
выросла  численность безработ-
ных, официально зарегистри-
рованных в течение прошлого 
года и составила 1538 человек. 

По мнению директора 
Центра занятости Виктора Власова, эти цифры могли быть зна-
чительно выше. Но решить проблемы, возникающие на рынке 
труда, помогли краевая программа содействия занятости насе-
ления, создание новых рабочих мест на предприятиях города, 
а также  тесное сотрудничество с работодателями – главными 
партнерами. От взаимодействия с ними напрямую зависит по-
полнение базы вакансий и трудоустройство граждан. Благодаря 
всем принимаемым мерам, при содействии центра занятости 
за год трудоустроено на постоянную и временную работу око-
ло 6,5 тыс. рубцовчан. 

Кроме того, реализация программы дополнительных мер, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда, спо-
собствовала сохранению трудовых коллективов двух рубцов-
ских предприятий. 

За счет средств господдержки организованы временная за-
нятость 736 и опережающее профобучение 355 работников фи-
лиала «Алтайвагона», находящихся под риском увольнения.

На Рубцовском предприятии «Рассвет» на условиях социаль-
ной занятости сохранено 14 рабочих мест, на которых продол-
жают трудиться инвалиды, и организованы два временных ра-
бочих места, где трудоустроены граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Маргарита ЛЕВИНА.

Участница программы Участница программы 
Надежда БобылёваНадежда Бобылёва

(ООО «Рассвет»)(ООО «Рассвет»)
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– Какими льготами пользуют-

ся ветераны труда?
Полина ГРИШКОВЕЦ.

Начальник управления социаль-
ной защиты населения Марина 
ЕРОШКИНА информирует:

– В соответствии с законом 
Алтайского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ве-
теранов» предоставляется ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 615 
рублей, компенсация 50 процентов 
расходов на оплату жилого помеще-
ния в пределах установленных крае-
вых стандартов нормативной площа-
ди, компенсация 50 процентов расхо-
дов на оплату коммунальных услуг в 
квартире: холодного, горячего водо-
снабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения, в том чи-
сле и бытового газа в баллонах, в пре-
делах установленных нормативов по-
требления указанных услуг, отопле-
ния, с учетом транспортных услуг по 
доставке топлива. Плата в размере 50 
процентов стоимости проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения в сроки дей-
ствия сезонных тарифов. Граждане, 
имеющие статус ветерана труда, име-
ют право на бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме рас-
ходов на оплату стоимости драгоцен-
ных металлов и металлокерамики) в 
краевых государственных учрежде-
ниях здравоохранения. Приобретение 
проездного билета, дающего право на 
льготный проезд всеми видами город-
ского транспорта, кроме такси.

– Перед Новым годом тепловые 
сети вскрывали трассу рядом с 
нашим домом по ул. Тихвинской, 
28. Канава не засыпана до сих пор. 
Когда будет наведен порядок?

Нина ГОВОРЧЕНКО.
Главный инженер рубцовских 

тепловых сетей Леонид ШОР от-
вечает:

– Три года назад здесь была про-
изведена замена трубопровода, но 
вновь произошел порыв и поэто-
му вынуждены провести ремонт. Не 
успели закопать, как опять труба по-
текла. Это связано с тем, что вода, ко-
торую подает Рубцовская ТЭЦ, насы-
щена кислородом, кроме того рядом с 
теплотрассой проходят блуждающие 
токи. Они способствуют быстрой кор-
розии металла. Этим и объясняются 
частые порывы трубопровода, но это, 
конечно, не дает право своевременно 
не закапывать ямы после ремонтных 
работ. Поэтому после очередной лик-
видации аварии этот сложный уча-
сток восстановят. Возьму лично на 
контроль. 

– Почему в воскресенье очень 
плохо ходят автобусы таких мар-
шрутов как 12, 13 и 15?  Чем выз-
ван такой сбой?  

Николай ПОЛТАВЦЕВ.
Начальник отдела промышлен-

ности, транспорта, связи Евгений 
ДОЛГИХ поясняет:

– Автобусов на городских мар-
шрутах достаточно. По факту быва-
ют сбои из-за технических причин. 
Транспорт старый и быстро ломает-
ся. Так и произошло в это воскресе-
нье. На линии по маршруту всего семь 
машин, а по факту выхода была одна, 
а чтобы сделать один круг, требуется 
около 40 минут. Кроме того, в выход-
ной день пассажиропоток по этим на-
правлениям падает. И это время пере-
возчик использует для ремонта техни-
ки и отдыха водителей. Определяет, 
сколько пустить машин на маршрут 
в выходной день, решает сам пере-
возчик. Это его бизнес, но графики 
утверждены в администрации горо-
да и все срывы мы будем анализиро-
вать и делать выводы.

Разруха – в головах
Несчастный случай произошел 

в малосемейном общежитии на ул. 
Октябрьской. Это один из видов «сов-
ременного» жилья, именующегося в на-
роде «малосемейка». Что представляет 
собой большинство сегодняшних мало-
семеек? Обветшалые здания, грязные 
обшарпанные подъезды, значительная 
часть обитающих там людей живет за 
гранью бедности. Непременный «сим-
вол» малосемейки – алкоголики и сом-
нительного вида личности, промыш-
ляющие себе на пропитание всем, что 
под руку попадется и плохо лежит. 
Постоянные дебоши, шум, гам, обиль-
ные возлияния лиц сомнительной репу-
тации, скандалы и непрекращающий-
ся бардак – вот на что обречены нор-
мальные люди, которые имеют несча-
стье там жить. При виде такой кар-
тины почему-то сразу вспоминаются 
слова профессора Преображенского 
из бессмертного «Собачьего сердца»: 
«Что такое эта ваша разруха? Старуха 
с клюкой? Ведьма, которая выбила 
все стёкла, потушила все лампы? Да 
её вовсе и не существует… Если я, вхо-
дя в уборную, начну, извините за вы-
ражение, мочиться мимо унитаза и то 
же самое будут делать Зина и Дарья 
Петровна, в уборной начнётся разру-
ха. Следовательно, разруха не в клозе-
тах, а в головах…»

А еще обязательный атрибут малосе-
мейки – самодеятельность. Но самодея-
тельность не в смысле занятий песнями 
или танцами, а в смысле обустройства 
своих жилищ. Тут уж жильцы малосе-
меек проявляют себя кто во что горазд. 
Вопреки всем строительным нормам и 
правилам оборудуют несанкциониро-
ванные стояки в комнатах, устанавли-
вают не всегда исправные, а порой и 
откровенно опасные самодельные элек-
троприборы, пренебрегают пожарной 
безопасностью и т. д. и т. п. Продолжать 
этот список можно бесконечно. 

Вода под напряжением
После того как история с гибелью 

маленькой Ариадны получила извест-
ность, мы задались вопросом: каким 
образом может бить током водопровод-
ный кран или батарея отопления?

Возможных причин оказалось всего 
две: первая – это воровство, вторая – 
элементарное разгильдяйство.

Специалисты рассказывают о всем 
известном способе воровства электриче-
ства: если фазу взять из розетки, а «ноль» 
– от батареи или водопровода, то напря-
жение в квартире появится, а счётчик 
ничего не «накрутит», так как ток идёт 
мимо него. Именно по этой схеме воруют 
энергию многие недобросовестные квар-
тиросъемщики. В этой злополучной «ма-
лосемейке» живет достаточное количест-
во маргинальных личностей, приезжих, 
гастарбайтеров и людей, добывающих 
себе на пропитание изготовлением са-
могона. У многих из них давно отрезали 
электроэнергию за неуплату. И далеко не 
исключен тот факт, что люди подключа-
ются по «водопроводной» схеме, чтобы 
не платить за свет.

Но в итоге такого «левого» подклю-
чения фаза оказывается на самом во-
допроводе! И весь стояк, по которому 
тянется водопровод, лупит током при 
попытке вымыть руки. 

– Городские коммунальные службы 
реагируют на жалобы, высылают бри-
гады, электромонтёры устраняют не-
законные подключения, но как толь-
ко они уедут, люди все провода цепля-
ют обратно, – разводит руками знако-
мый электрик. 

Это уже не техническая, а социаль-
ная проблема, и тут городские власти 
должны принимать какое-то решение.

Второй способ воровства, из-за кото-
рого может бить током от водопровод-
ных труб и батарей, – отмотка счетчи-
ка.  Кто-то из «очень умных» жильцов 
подъезда ставит специальное устройст-
во, которое «крутит» счетчик в обрат-
ную сторону. Это устройство включает-
ся в сеть, и его обязательно надо зазем-
лить. Опять же для этих целей использу-
ются трубы водопроводов или системы 
отопления, вследствие чего жильцы по 
всему стояку могут получить мощный 
удар током от прикосновения к трубе. 
Получается, что люди, жаждущие сэко-
номить каких-то 100-200 рублей, осоз-
нанно идут на такие действия и подвер-
гают серьезной опасности жизнь и здо-
ровье соседей по дому. Вы только заду-
майтесь: стоит ли рисковать самым до-
рогим, что есть у окружающих тебя лю-
дей из-за 200 рублей? Вопрос ритори-
ческий, и те кто, это делает, наверное, 
ни разу им не задавались.

Теперь перейдем к вопросу разгиль-
дяйства. Возможной причиной удара 
током может быть неисправность элек-
троприборов. В наш век технического 
прогресса появилось много устройств, 
облегчающих быт. Среди них автомати-
ческие стиральные машины и водонаг-
реватели, в простонародье именующи-
еся «титанами». Согласно требованиям 
производителей эти приборы должны 
быть заземлены в обязательном поряд-
ке. Некоторые нерадивые люди не могут 
придумать ничего лучше, чем прикре-
пить провод заземления к общему стоя-
ку, после чего резко возрастает вероят-
ность поражения током соседей. 

В домах старого фонда, хрущевках 
и таких, как эта малосемейка, постро-
енных в 60-70-х годах прошлого века, 
заземление в квартирах не было пред-
усмотрено проектом и отсутствует как 
таковое. Вместо того, чтобы для об-
устройства заземления вызвать компе-
тентных специалистов или, на худой ко-
нец, хотя бы задать вопрос в поиско-
вой Интернет-системе с формулировкой 
«можно или нельзя делать заземление на 
водопроводную трубу», люди в силу сво-
его разгильдяйства и элементарной без-
алаберности, накликивают беду и под-
вергают опасности жизнь окружающих.

В поисках истины
По ситуации с погибшей девочкой 

мы провели свое небольшое журналист-
ское расследование. Побывали в управ-
ляющей компании, пообщались со мно-
гими специалистами в вопросах элек-
троснабжения и жильцами этой мало-
семейки. Почти все опрошенные элек-
трики на 90% были уверены в одной 
причине. И эта причина – воровство 
электроэнергии. Мы, конечно, до по-
следнего сомневались в этом, списы-
вали на неисправные электроприборы, 
самовольное заземление, какие-то дру-
гие факторы, трагическое стечение об-
стоятельств. Здесь надо отметить, что 
ваш покорный слуга – автор этого ма-
териала – как это ни странно, имеет 
электротехническое образование, что 
дает мне право тоже делать определен-
ные  выводы. Во время бесед с электри-
ками управляющей компании мне при-
шла в голову еще одна мысль, и в раз-
витие её я запросил у этой организации 
информацию о потреблении электриче-
ства в данном доме. То, что я получил, 
превзошло все мои ожидания!

Есть такое понятие, давно уже 
ставшее притчей во языцех – ОДН. 
Знаменитая строчка в коммунальных 
платежках, означающая затраты энер-
гоносителей на общедомовые нужды. 

Цифра эта выводится из разницы пока-
заний между общедомовым счетчиком 
и суммарными показаниями счетчиков 
в квартирах. Так вот в этой малосемей-
ке величина ОДН по электроснабжению 
была следующей: апрель 2015 года – 958 
кВт/ч., май – 399 кВт/ч., июнь – 808 
кВт/ч. Что следует из этих цифр и по-
чему расход энергии за май более чем в 
два раза меньше чем в остальные меся-
цы? А то, что трагедия с девочкой прои-
зошла 1 мая, и с большой долей вероят-
ности люди, занимающиеся хищением 
электричества, узнав о смерти ребенка, 
отключили свои «ворующие» устройст-
ва и затаились. А в июне, когда утихли 
все страсти, возобновили свое черное 
дело. Вот почему ни Следственный ко-
митет, ни организация, проводившая 
электротехническую экспертизу, кото-
рая показала соответствие проводки в 
комнатах общежития всем нормативам, 
до сих пор не нашли крайних в этой си-
туации. Ведь отсоединить провода неза-
конного подключения и скрыть осталь-
ные следы такой «деятельности» – дело 
каких-то 10-15 минут. 

Вот только есть большие сомнения, 
что по истечении времени эти люди бу-
дут выявлены и наказаны. Скорее всего, 
они давно замели следы своих деяний. И 
отвечать за свой поступок будут теперь 
уже перед Богом. Да и кому теперь от 
этого легче, ведь маленькую красивую 
девочку Ариадну уже не вернуть…

Не молчите!
Случаи, когда от водопроводных труб 

или стояков отопления бьет током, не-
смотря на всю свою кажущуюся экзо-
тичность, известны достаточно многим. 
Увы, но довольно часто мы сталкиваем-
ся с ситуацией, когда от самой ванны, 
от трубы, батареи или струи воды из 
крана нашу руку бьет не слишком силь-
ный, но все же чувствительный разряд. 
Многие из нас предпочитают эти удары 
игнорировать – и совершенно зря, так 
как даже такие незначительные удары 
током достаточно опасны, особенно для 
маленьких детей. «Ущипнет» раз, дру-
гой, третий – а каким будет удар на чет-
вертый раз, предугадать невозможно. 
Поэтому такую ситуацию пускать на са-
мотек нельзя ни в коем случае. 

Если в вашей квартире наблюдает-
ся такая проблема, не нужно бегать по 
соседям с попыткой проверить их элек-
троприборы и сопутствующими угро-
зами, необходимо немедленно обра-
титься в управляющую компанию. От 
того, насколько быстро вы забьете тре-
вогу, возможно, будет зависеть чья-то 
жизнь, и ярким подтверждением это-
му служит произошедшая трагедия. 
Квалифицированные электрики смо-
гут достаточно быстро решить пробле-
му, найдя источник опасности и, если 
нужно, совместно с правоохранитель-
ными органами наказать виновных, 
чтобы из-за чужой «экономии» не ги-
бли маленькие дети и не страдали до-
бропорядочные жильцы. 

В заключение хочется сказать: жаль, 
очень жаль, что упущено драгоценное 
время для поимки этих «умников», ко-
торых теперь уже вряд ли удастся уста-
новить. Жаль, что наша редакция позд-
но узнала об этой  проблеме. Хочется 
отдать должное мужеству несчастного 
отца девочки, которому пришлось еще 
раз морально пережить эту трагедию,  
вынося свое горе на общественное об-
суждение. И, возможно, только благода-
ря ему все мы сделаем для себя нужные 
выводы , будет спасена чья-то жизнь, 
а высшие силы в итоге все-таки нака-
жут виновных в гибели его Ариадны…

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ЭлектроударПочему погибла маленькая девочка?
Эта трагическая история произошла в мае прошлого года. Двухлетняя 

девочка с красивым именем Ариадна погибла вследствие удара током от 
воды из водопроводного крана. Огромную горечь утраты испытали мо-
лодые родители и родственники. Опустевшая комната с игрушками, в 
которой вот уже больше полугода не слышно заливистого детского сме-
ха. И почерневший от горя отец, пытающийся найти виновных в смер-
ти дочери. 
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Ювелирные украшения – 
мечта любой представитель-
ницы прекрасного пола. Да и 
мужчины ими не пренебрега-
ют. Умеренное и уместное ис-
пользование украшений го-
ворит о естественном стрем-
лении человека к гармонии, 
созданию привлекательно-
го образа и хорошем вкусе. 
Поэтому так популярны юве-
лирные салоны.

Ювелирная сеть «Изумруд» 
– одна из самых известных в 
Рубцовске. Множество сказоч-
но красивых украшений из зо-
лота и серебра со вставками из 
драгоценных и полудрагоцен-
ных камней позволяет подо-
брать подходящее для любого 
человека с учетом его предпоч-
тений, стиля жизни, внешно-
сти и материальных возмож-
ностей. Ведь ювелирное укра-
шение должно отражать сущ-
ность самого человека, его ха-
рактер, внутренний мир.

В этом году «Изумруд» впер-
вые предложил свои клиентам 
стать участниками интересной 

Изумрудное путешествиеИзумрудное путешествиеПокупательнице ювелирной сети «Изумруд» досталась туристическая путевка
акции. За каждым, кто поку-
пал украшения на сумму не 
менее 2000 рублей, регистри-
ровался номер, который давал 
возможность обладания од-
ним из призов. Акция состоя-
лась 17 января в торговом цен-
те «Радуга». В ней участвовало 
более 400 номеров.

Многие клиенты получи-
ли подарочные сертификаты 
от ювелирной сети «Изумруд», 
приглашения на бизнес-ланч в 
кафе «Гриль бир стейк», биле-
ты в кинотеатр «Жемчужина», 
стали владельцами бытовой 
техники. А рубцовчанке Анне 
Сергеевой достался главный 
приз: сертификат на туристи-
ческую путевку. Он дает право 
посетить любую страну и дей-
ствителен в течение года. Так 
что теперь победительница вы-
бирает, когда и куда поехать. 
Такой подарок – ни с чем не 
сравнимое удовольствие!

Руководство ювелирной 
сети «Изумруд» обещает, что 
сюрпризов будет еще немало. 
Так, например, до конца янва-

ПобедительницаПобедительница
 Анна Сергеева Анна Сергеева

Участники акцииУчастники акции

ря предусмотрена 50-процен-
тная скидка на изделия с кра-
сными ценниками. Следить за 
акциями постоянным клиен-
там помогает SMS-рассылка, 
уведомляющая о скидках. 
Дисконтные карты также де-
лают покупки украшений не 
просто приятными, но и вы-
годными.

Несмотря на огромный вы-
бор украшений есть возмож-
ность заказать изделие из ка-
талога. 

Кроме того, все магазины 
торговой сети «Изумруд» при-
нимают старые или сломанные 
золотые изделия. В обмен на 
них можно с доплатой сразу же 
приобрести новое, современное, 
или просто взять деньги.

Вас всегда рады видеть 
в отделах ювелирной сети 
«Изумруд», расположенных в 
торговых центрах «Радуга», 
«5 элемент» и «Проспект».

Людмила МИЛОВА.

Дом по улице Комсомоль-
ской, 130 не считается ава-
рийным. Ему просто нужен ре-
монт. В конце декабря в под-
вале третьего подъезда частич-
но рассыпалось несколько не-
сущих колонн и теперь чей-
то пол или потолок почти бук-
вально висят в воздухе. Вот и 
хотят власти починить все. Но 
ремонт специалисты выпол-
нить не могут, т. к. для этого 
нужно расселить целый подъ-
езд, а люди наотрез отказыва-
ются покидать свои квартиры. 
Замкнутый круг. 

Понять можно обе стороны. 
Жильцов, а в основной своей 

Сотрудники Центральной 
городской библиотеки со-
ставили список читатель-
ских предпочтений по итогам 
2015 года. В числе книг, ко-
торыми читатели интересу-
ются чаще других, произведе-
ния Михаила Булгакова, Льва 
Толстого, Дины Рубиной и дру-
гих авторов.

Самой популярной книгой 
у читателей городской библи-
отеки уже несколько лет под-
ряд является культовый роман 
Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Немного отстает 
от него в рейтинге роман Льва 

Сила сопротивленияДом по Комсомольской собираются расселять
массе это пожилые люди, пред-
лагают переселить в санато-
рий «Тонус», где условия на-
много хуже, чем в собствен-
ных квартирах. Кому-то при-
дется расстаться с домашни-
ми любимцами, поскольку за-
брать их во временное убежи-
ще нельзя. У кого-то старатель-
но заготовленная консервация 
пропадет. Но чаще всего люди 
говорят о простом недоверии к 
администрации. Вот и сопро-
тивляются. 

С другой стороны, без ре-
монта дом крепче не станет. 
А если беда случится, люди 
пострадают? Поэтому и было 

принято решение подать на 
каждого жильца в суд на 
принудительное расселение. 
Выход, конечно, не очень при-
ятный, но другого нет. Пока 
обе стороны никак не могут 
договориться. 

Если суд все-таки примет 
решение о переселении лю-
дей, то работы начнутся пра-
ктически сразу после переезда. 
Ориентировочно они продлят-
ся от 40 до 60 дней. Сразу по-
сле его завершения жители 
смогут вернуться в свои квар-
тиры. 

Алена ВОРОБЬЕВА.Что читают рубцовчане?Сотрудники библиотеки определили самые читаемые 
Толстого «Война и мир». Часто 
спрашивают читатели и дру-
гие книги русских классиков, 
в основном из школьной про-
граммы. 

Читают рубцовчане и книги 
современных российских авто-
ров: Захара Прилепина, Елены 
Чижовой, Наринэ Абгарян, 
Евгения Гришковца и других. 

Повышению интереса к 
той или иной книге способст-
вуют экранизации. Так, в пе-
риод показа по телевидению 
фильма «Тихий Дон» в 2015 
году были выданы сразу все 
экземпляры этого выдающе-

гося романа-эпопеи Михаила 
Шолохова.

Самым востребованным зару-
бежным автором стал Габриэлль 
Маркес с романом «Сто лет оди-
ночества». Также в число чита-
тельских предпочтений попа-
ли рассказы Эрика-Эмануэлля 
Шмитта, в частности, рассказ 
«Оскар и розовая дама». Кстати, 
в настоящее время в городской 
Центральной библиотеке на або-
нементе работает выставка под 
названием «Самые читаемые 
книги 2015 года». 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Образование в комплексе
В Рубцовске завершилась реорганизация аграрно-промыш-

ленного техникума, которая осуществлялась в форме присое-
динения к нему техникума промышленности и сервиса и стро-
ительного техникума.

Теперь это учебное заведение представляет собой совре-
менный многопрофильный образовательный комплекс, осу-
ществляющий подготовку квалифицированных рабочих, слу-
жащих, специалистов среднего звена для предприятий и ор-
ганизаций сельского хозяйства, энергетики, промышленных 
организаций, транспорта, строительства, сферы сервиса и 
других отраслей. При этом в Рубцовском аграрно-промыш-
ленном техникуме сохранены все направления подготовки 
по рабочим профессиям.

Благодаря реорганизации удастся повысить качество под-
готовки кадров.

Лада МАРИНИНА.Внеурочные морозы
В Рубцовск пришли крещенские морозы. В связи с этим 

по краю даже было объявлено оперативное предупреждение. 
Еще несколько лет назад в сильные минусовые температу-

ры по радио сообщалось об отмене занятий в школах. Многие 
учащиеся ждали этих сообщений. Ведь им официально раз-
решалось пропускать уроки. В последние два года ситуация 
поменялась. Теперь по радио подобного не услышишь. Даже 
в сильные морозы все учебные учреждения работают в штат-
ном режиме. Решение, отпускать или нет ребенка в школу, 
принимают родители.

Учащиеся начальных классов могут оставаться дома, если 
столбики термометров показывают -25 градусов и ниже. 
Школьники среднего звена могут не ходить на занятия при 
температуре -30 градусов. Старшеклассники вправе пропу-
стить уроки в морозы крепче -35 градусов.

На эти случаи в каждом учебном учреждении есть сайты, 
где педагоги размещают информацию об уроках и домашних 
заданиях. Обучающиеся и их родители могут использовать воз-
можности дистанционного обучения, получить по электронной 
почте или телефону консультации и рекомендации педагогов 
школы по самостоятельному изучению учебного материала.

Яна ПИСАРЕВА.
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Благая задумка рубцовских 
предпринимателей сделать в 
городе большую красивую гор-
ку обернулась целым противо-
стоянием бизнесменов и муни-
ципальных властей.

Началось все перед Новым 
годом. Аттракцион высотой в 
два этажа стал расти на пере-
сечении улицы Пролетарской и 
бульвара Победы не по дням, а 
по часам. Инициативная груп-
па поделилась с нами плана-
ми: теплые комнаты, встроен-
ная в лед подсветка, три до-
рожки с бортиками, прокат 
ледянок и чай с плюшками. 
Летом вся конструкция по за-
мыслу авторов плавно пере-
текала в водную горку. И все 
бы ничего, но спуск аттрак-
циона идет напрямую в Алей. 
Предновогодняя погода бало-
вала рубцовчан практически 
плюсовыми температурами. 
От тепла даже лед таял. Вода 
вышла на поверхность реки 
и… развлечение получилось 
довольно экстремальным.

Как утверждают в адми-
нистрации города, мало того, 
что затея опасная, так еще 
и конструкция нелегальная. 
Документов и разрешений на 
нее никаких нет. Равно как и 
муниципальную землю в арен-
ду никто не брал. 

С тех пор обе стороны не мо-
гут решить проблему. Дело до-
шло до физического вмеша-
тельства: силами коммуналь-
ных служб выставлялись перед 
спуском железобетонные бло-
ки и на дорожки высыпался 
песок. Один из таких момен-
тов был заснят на видео и вы-
ложен в Интернет. Надо ска-
зать, что увиденное приводит 
в удивление: предпринимате-
ли не препятствуют властям 
и коммунальщикам в рассы-
пании песка, даже дают сове-

Гора проблемПочему разгорелись страсти вокруг нового аттракциона?

ты, куда лучше. После чего тут 
же берут веники и расчищают 
территорию. На глазах у пред-
ставителей администрации. 
Да и тон разговора за кадром 
наводит на мысль, что здесь 
закон силы не имеет… 

По закону администрация 
без решения суда не имеет пра-
ва сносить горку: частная соб-
ственность. В данное время 
юристы городских властей за-
нимаются подготовкой и от-
правкой документов служите-
лям Фемиды. Сами предприни-
матели сказали, что разработан-
ный проект и все необходимые 
бумаги на этой неделе будут 
оформлены и сданы. На безопа-
сности бизнесмены, с их слов, 
тоже экономить не собирают-
ся. Там, где горка переходит в 
реку, установлен специальный 
мост, под которым находятся 
вбитые в землю сваи. Сверху 
все это покрыто толстым слоем 
льда. Так что теплая погода не 
помеха катанию. Но достаточ-
но ли таких мер?

Странно другое. Вряд ли 
проект родился в головах биз-

несменов в декабре, когда на-
чалась стройка. Ведь навер-
няка все было тщательно об-
думано и просчитано. И про-
тив закона они, по сути, идти 
не хотели. Тогда почему нель-
зя было начать оформление 
всех необходимых бумаг сра-
зу? И почему администрация 
не реагировала, когда на ме-
сто завозились стройматериа-
лы? Это ведь тоже дело не од-
ного дня. Почему все настоль-
ко затянулось? 

Кататься на горке или нет 
– выбор каждого. Идея, без-
условно, замечательная и 
нужная в Рубцовске, если ее 
обезопасить. Но все же следу-
ет помнить, что Алей – очень 
коварная река, а перепады 
температур, царящие в горо-
де последние полтора месяца, 
только усугубляют положение. 
Течение очень быстрое, затя-
нет под лед за секунды. И мо-
жет получиться, что ребенок с 
веселым криком съедет с горы 
прямо в могилу.

Алена ВОРОБЬЕВА.

В 2016 году программа ма-
теринского капитала продлена 
еще на два года. Теперь для по-
лучения господдержки необхо-
димо, чтобы ребенок, дающий 
право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 де-
кабря 2018 года. При том, что 
как и прежде, получение сер-
тификата и распоряжение его 
средствами временем не огра-
ничены.

Размер материнского капи-
тала остался на уровне 2015 
года. Сегодня он составляет 
453 тысячи 26 рублей. Новым 
является то, что появилась воз-
можность распоряжения сред-
ствами материнского капита-
ла на покупку товаров и услуг 

Стрессам, конфликтам подвержены не только взрослые, но и 
школьники. Как помочь им выйти из этого состояния, знают не 
многие родители, а вот в школе № 24 учат преодолевать труд-
ные психологические ситуации. Удалось это благодаря участию  
педагогического коллектива в пилотном проекте по формиро-
ванию жизнестойкости.

– Эта тема нас очень заинтересовала своей актуальностью. 
Поэтому мы все вместе работаем над тем, чтобы учить учащих-
ся владеть собой, смотреть на конфликты по-другому. Для это-
го привлекаем и родителей, – говорит педагог-психолог школы 
№ 24 Елена Класс.

Такая программа помогает ребятам бороться с депрессией, 
учит преодолевать трудности, быть спокойнее. В результате за-
нятий у детей снижается агрессивность, а значит, и уменьшает-
ся вероятность возникновения конфликта. Для осуществления 
задуманного созданы все условия. Школьники имеют доступ к 
специальной литературе, но большую часть знаний получают 
все же на практических занятиях, где педагоги показывают 
приемы борьбы со стрессом, агрессией и другими негативны-
ми эмоциями. Цель программы в том, чтобы ребята самостоя-
тельно освоили эти полезные приемы и умели применять их в 
случае необходимости. Овладеть методикой таких занятий мо-
гут классные руководители, педагоги-предметники, социаль-
ные педагоги. Они будут учить этому пап и мам на родитель-
ских собраниях. А насколько эффективны эти занятия, пока-
жут результаты мониторингов.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Россельхознадзор 
уничтожил пар-
тию польских яблок. 
Груз был задержан 
на пропускном пун-
кте Веселоярск при 
попытке провезти 
его из Казахстана в 
Россию. Получатель 
– барнаульская фир-
ма. Как известно, 
этот товар входит 
в список санкцион-
ных продуктов, а по-
тому 200 кг фруктов было изъято и уничтожено на рубцовском 
полигоне твердых бытовых отходов.

По словам старшего государственного инспектора отдела 
Россельхознадзора Сергея Бабкина, это уже второй случай на 
текущей неделе. Во вторник та же участь постигла бельгийские 
груши. Фрукты общим весом 180 кг должны были попасть на 
прилавки рубцовских магазинов, но отправились на полигон.

Людмила МИЛОВА
Фото предоставлено отделом Россельхознадзора

Что это за фрукт?

Как жить без конфликтов

Новое применениеВозможности материнского капитала расширяются
для социальной адаптации 
детей-инвалидов. Благодаря 
этому родители детей с огра-
ниченными возможностями 
смогут приобретать товары 
для реабилитации ребенка и 
пользоваться услугами, кото-
рые помогут таким детям чув-
ствовать себя комфортнее в 
обществе. Пенсионный фонд 
начнет принимать заявления 
с подтверждающими докумен-
тами от владельцев сертифи-
катов после утверждения пе-
речня товаров и услуг, а также 
правил направления средств 
материнского капитала на их 
приобретение. 

Также в новом году пенси-
онный фонд продолжит при-

нимать заявления от владель-
цев сертификата на предо-
ставление единовременной 
выплаты в размере 20 ты-
сяч рублей. Воспользоваться 
этим предложением могут те 
семьи, которые имеют пра-
во на материнский капитал 
по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали 
полностью всю сумму матка-
питала. Чтобы получить еди-
новременную выплату, заяв-
ление в ПФР нужно подать не 
позднее 31 марта 2016 года. 
Выделенные деньги семьи мо-
гут использовать на повсед-
невные нужды.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Составляется протоколСоставляется протокол
об уничтоженииоб уничтожении

Пешие водители
Злостные неплательщики алиментов и административных 

штрафов по линии ГИБДД, а также лица, причинившие вред 
здоровью или совершившие преступление с материальным 
ущербом более 10 тысяч рублей, попадают под новые санкции. 
Отныне они могут лишиться водительских прав при помощи 
службы судебных приставов. При этом удостоверения никто 
изымать не будет, наложится лишь ограничение на управле-
ние всеми видами транспорта. Однако, если неплательщик пе-
реступит через это ограничение, лишиться прав придется уже 
на самом деле.       

 – В случае нарушения наложенного ограничения на гражда-
нина будут наложены новые санкции, – рассказывает Cергей 
Якунин, начальник службы судебных приставов Рубцовска. – 
Это обязательные работы сроком до 50 часов либо уже конкрет-
ное лишение права управления данным транспортным средст-
вом в срок до одного года. То есть предусмотрена более жёст-
кая мера наказания в случае, если должники будут уклоняться 
от тех требований, которые будут возлагаться на них службой 
судебных приставов.

Сегодня под применение данной меры в Рубцовске попадают 
более одной тысячи должников. Исключение составляют люди 
с ограниченными возможностями, для которых машина – это 
один из источников передвижения, а также семьи, имеющие 
детей-инвалидов. А ещё граждане, для которых автомобиль – 
единственный источник заработка. 

Анастасия УСТЕНКО.
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Азбука здоровья: лечение артрозов
АРТРОЗ – одно из самых распро-

страненных заболеваний среди лю-
дей пожилого возраста, хотя может 
начинаться уже в 30-40 лет. 

Что происходит в суставе 
при артрозе?

При артрозе хрящевая прослой-
ка, выполняющая роль амортиза-
тора, становится все тоньше, пока 
не исчезнет совсем. Костная ткань 
стремится «восполнить потерю» за 
счет собственных ресурсов, и на 
месте хряща возникают костные 
наросты, деформирующие форму 
суставов. 

Различают 4 стадии (степени 
тяжести) артроза:

1 – характеризуется периодиче-
скими болями в суставах, обостря-
ющимися при физических нагруз-
ках.

2 – боль в суставе становится 
более выраженной и стойкой, воз-
никают ограничения в подвижно-
сти сустава, появляются краевые 
костные разрастания, при движе-
нии возникает хруст.

3 – болевой синдром усиливает-

ся и приобретает хронический ха-
рактер, сустав деформируется, ха-
рактерны частые обострения с по-
терей трудоспособности.

4 – если артроз не лечить, то в 
конечном итоге произойдет разру-
шение сустава с полным наруше-
нием его функции.

Лечение артроза: комплек-
сное, длительное и системати-
ческое воздействие!

Артроз проще предупредить, 
нежели вылечить. Стоит отме-
тить, что во многих случаях ар-
троза 1-2 степени достаточно од-
ного вида лечения – терапии маг-
нитным полем, что даже без до-
полнительных мер (медикамен-
тов), способно остановить раз-
витие болезни.

Магнитотерапия 
в лечении артроза

Магнитотерапия, целенаправ-
ленно действуя прямо на область 
больного сустава, восстанавлива-
ет обычные жизненные процессы 

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

ОАО «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!

 в аптеках 
    Рубцовска:

  «Маклер»: 
      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;
   в магазине «Алтаймедтехника»: 

       ул. Громова, 20, тел. 9-85-58
Приобретайте Алмаг-01 марки «Еламед» в аптеках вашего города.

Успей купить в январе Успей купить в январе 
магнитотерапевтический аппарат

Алмаг-01 Алмаг-01 
во всех окружающих сустав тка-
нях – снимает мышечный спазм, 
рассасывает отечность, снимает 
воспаление.

К концу процедуры магни-
тотерапии местный кровоток 
возрастает в 2-3 раза. Это спо-
собствует усиленному питанию 
сустава и выведению продуктов 
воспаления. Блокируя болевые 
импульсы, магнитное поле так-
же позволяет снижать дозы ле-
карств.

После применения магнитоте-
рапии для лечения больных ар-
трозом, у всех пациентов наблю-
далось: 

- уменьшение боли, 
- увеличение продолжительно-

сти «безболевой» ходьбы, 
- уменьшение депрессии и тре-

вожности. 
Побочные эффекты не отмеча-

лись ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагру-

зочна даже для пожилых и 
ослабленных пациентов и мо-
жет применяться в тех случаях, 
когда другое физиолечение не 
показано. Часто даже на 2-3 
стадии артроза регулярная маг-
нитотерапия дает стойкую мно-
голетнюю ремиссию, что при 
данной патологии можно счи-
тать клиническим выздоровле-
нием.

М. И. САФОНОВ,
 врач-терапевт

ЦЕНЫЦЕНЫ

 ПРО
ШЛОГО

 

 ПРО
ШЛОГО

 

ГОДАГОДА
!!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Показания 
к применению:
- Артриты
- Артрозы
- Остеохондроз
- Переломы, 
   ушибы и др.

На днях православные отметили ве-
ликий праздник – Крещение Господне, 
или Богоявление. Это одно из древних 
и важнейших церковных событий. 
Согласно преданию, в этот день на реке 
Иордан пророк Иоанн Предтеча кре-
стил Иисуса Христа.

Этим праздником заканчиваются 
рождественские святки, которые длят-
ся с 7 по 19 января. Началом праздни-
ка принято считать вечер 18 января 
–Крещенский Сочельник. В этот день 
совершается Первое освящение воды. 
Второй чин освящения совершается 19 
января. При этом разницы между во-
дой взятой 18 января и 19 нет.

– Разницы нет по той причине, что 
чин освящения одинаков, и 18 янва-
ря, и 19-го молитвы одни и те же. 18 
числа вода освящается в связи с древ-
ней традицией. Когда люди спешили 
покреститься до великого праздника, 
чтобы встретить Крещение православ-
ными. Специально для них освящали 
воду в сочельник, – рассказывает ие-
рей Александр Соколов, руководитель 
информационного отдела Рубцовской 
епархии.

Крещенскую воду православнее счи-
тают святыней. Согласно преданию, 
освященная вода обладает чудодейст-
венными свойствами. Поэтому в руб-
цовских храмах очередь за ней не убав-
лялась в течение двух дней. Сотни ве-
рующих шли за Крещенским чудом.

В полдень 19 января от Михайло-
Архангельского храма отправился 
крестный ход до реки Алей. Там в райо-
не городского коммунального моста со-
орудили купель. Как и в прошлом году, 
место тщательно подготовили – постро-
или спуск, установили теплые палатки 

Праздник Крещения В купель окунулись тысячи горожан
для переодевания и, главное, обеспе-
чили безопасность. На речку пришло 
огромное число горожан. И это несмо-
тря на будний день и сильный мороз. 

Чин Великого освящения воды 
совершил епископ Рубцовский и 
Алейский Роман.

Получив благословение епископа, 
люди стали погружаться в воду. В ле-
дяную купель окунались с верой в из-
бавление от болезней и недугов, неко-
торые с надеждой на долголетие. С го-
ловой ныряли все: и дети, и люди пре-
клонного возраста. Кто не смог оку-
нуться, просто умывались святой во-
дой. Укрыться от мороза и немого ото-
греться верующие могли в теплых па-
латках. 

Как всегда, у проруби дежурили спа-
сатели и медики, но их помощь, к сча-
стью, никому не понадобилась.

Всего в этот день в купель окунулись 
около девяти тысяч рубцовчан.

Яна ПИСАРЕВА.
Фото Татьяны СИНКЕВИЧ.

Крестный ходКрестный ход

За освящённой водойЗа освящённой водой
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 № 1(150) 22 января 2016 г. 16+ Новости Рубцовского района Новый Дом культуры
В селе Куйбышево отремонтировали помещение для сельского 

Дома культуры. Этого события куйбышевцы ждали без малого 
20 лет. После того как пожар уничтожил здание старого клуба, 
все мероприятия проводились где придется: то в школе, а то и 
в недостроенной бане. Затем нашли более или менее приспосо-
бленное помещение, но использовать в нем можно было разве 
что небольшое фойе.

Несмотря на отсутствие условий работники культуры прово-
дили немало мероприятий. Здесь создано восемь клубных фор-
мирований для взрослых и детей: танцевальное, театральное, 
вокальное и другие. В них занимаются 54 человека. 

В 2015 году наконец-то было принято решение о ремонте по-
мещения для Дома культуры. На него было затрачено более 1 
млн. 200 тыс. рублей. В новом клубе 100 посадочных мест, хоро-
шая сцена, для детской танцевальной группы сделали зеркаль-
ную стену для репетиций. У работников ДК появилась возмож-
ность приглашать гостей из района, размещать большое коли-
чество зрителей, да и вообще завлечь сюда куйбышевцев, что-
бы посмотрели, как выступают односельчане и жители других 
поселков, и сами захотели проявить себя. Наказание за мусор на полях

За оставленный субарендаторами мусор на полях оштрафо-
ван руководитель ООО «Александровка»», арендующий земли в 
Новоалександровском сельсовете. В отношении еще нескольких 
предпринимателей Рубцовского района административные ма-
териалы рассматриваются комиссией, решение тоже не за го-
рами. В будущем это заставит хозяев более внимательно отно-
ситься к заключению договоров и лично принимать поля после 
уборки урожая и до отъезда овощеводов.

Напомним, что в конце октября по поручению главы админи-
страции района Петра Афанасьева был проведен рейд по терри-
тории нескольких сельсоветов. Начальник отдела охраны окру-
жающей среды Михаил Саркисян обнаружил брошенные в по-
лях полиэтиленовые шланги, пленку и прочий мусор.

Установить владельцев и арендаторов земель было делом не-
трудным. Гораздо сложнее оказалась процедура привлечения 
их к ответственности. И хотя в большинстве случаев оставили 
мусор субарендаторы, прибывшие из соседних республик, отве-
чать придется именно тем, за кем числятся эти участки. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Наркоитог
 4 января сотрудники 

госнаркоконтроля изъяли у 
нарушителей закона более 
трех с половиной килограм-
мов наркотиков. 

Один из злоумышленников 
проживал в западной части 
Рубцовска без российского 
гражданства. В своем доме 
он хранил больше двух кг ма-
рихуаны. О странном муж-
чине рассказали бдительные 
граждане. Выяснилось, что 
это житель Киргизии. Ранее 
к уголовной ответственно-
сти не привлекался. Сейчас 
ему грозит до десяти лет ли-
шения свободы. После отбы-
вания наказания его долж-
ны депортировать на Родину. 
Сейчас силовики устанавли-
вают источники, через кото-
рые запрещенные вещества 
оказались у мужчины.

Второе задержание косну-
лось рубцовчанина, который 
уже был неоднократно судим 
за распространение нарко-
тиков. По месту его прожи-
вания изъято больше 1,5 кг 
марихуаны. Мужчине также 
грозит десятилетний тюрем-
ный срок. 

Алена ВОРОБЬЕВА.

Педагог-психолог стала лауреатом
Педагог-психолог Половинкинской средней школы Ольга 

Сасова стала лауреатом II степени краевого конкурса «Интернет-
ресурс педагога-психолога» в номинации «Персональный раз-
дел педагога-психолога на сайте образовательной организации».

В конкурсе участвовали педагоги-психологи краевых государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, до-
полнительного образования, использующие в своей работе пер-
сональные Web-сайты в Интернете или разделы. Персональный 
раздел представителя Рубцовского района очень понравился 
конкурсной комиссии.

Ольга Анатольевна по образованию психолог. Она постоянно 
участвует в различных конкурсах, где ее достижения отмеча-
ются дипломами. Три года назад Ольга Сасова стала призёром 
Всероссийского профессионального конкурса педагогического 
мастерства «Педсовет XXI века» в номинации «Педагогический 
совет образовательного учреждения».О вреде наркотиков – наглядно

Плакат учащихся Самарской школы признан лучшим по ре-
зультатам конкурса, проведенного отделом по работе с молоде-
жью администрации Рубцовского района. Участники подошли 
к делу творчески и очень серьезно. Глядя на их работы, убежда-
ешься в том, что они прекрасно понимают, какие беды могут 
принести наркотики, и призывают своих ровесников не под-
даваться уговорам и никогда не пробовать это зелье. Недаром 
критериями оценки представленных материалов были творче-
ский подход автора или коллектива, эффективность воздейст-
вия, доступность, оригинальность, использование технических 
средств, изображение местного колорита, наличие запомина-
ющегося слогана.

Второе место конкурсная комиссия присудила 
Новосклюихинской средней школе. Третье заняла индивиду-
альная работа Анастасии Малеевой из села Новоалександровка.

Людмила МИЛОВА.



понедельник 25.01 понедельник 25.01

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 «Земский доктор» 

12+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Сын моего отца» 

12+
00:50 «Честный детектив» 

16+
01:50 «Владимир Высоцкий. 

Это я не вернулся из 
боя...». «Украденные 
коллекции. По следам 
чёрных антикваров» 
12+

понедельник 25.01 понедельник 25.01 понедельник 25.01

понедельник 25.01 понедельник 25.01

понедельник 25.01понедельник 25.01понедельник 25.01

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+

06:10 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:45 «Служу России»
07:15 Новости. Главное
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Бой с 

тенью» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:55, 13:15 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш» 16+
14:05 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» 16+
18:30 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах» 12+
19:20 «Специальный репор-

таж» 12+
19:45 «Научный детектив» 12+
20:10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
22:35 Х/ф «Единственная...» 0+
00:30 «Высоцкий. Песни о вой-

не» 6+

понедельник 25.01 понедельник 25.01

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:45 М/ф «Астерикс на олим-

пийских играх» 12+
10:00, 00:50 «Ералаш» 0+
11:10 «МастерШеф. Дети» 6+
12:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1» 12+
17:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» 12+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Информационный канал 

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

шино» 12+
20:05 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
01:00 «Уральские пельмени» 

16+

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

22:45, 02:00 Новости
08:20 Контрольная закупка
08:50 Жить здорово! 12+
09:55, 01:50, 02:05 Модный 

приговор
11:15 Сегодня вечером 16+
13:20 «Таблетка» 16+
14:15 Время покажет 16+
15:00 «Мужское/Женское» 

16+
16:00, 00:50 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:35 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Т/с «Германия 83» 16+
02:55 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» 16+

09:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
10:00, 12:00, 13:00, 13:35, 14:40, 

19:15 Новости
10:05, 16:35, 19:35, 02:35 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:05 «Реальный спорт». Биатлон
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
14:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
17:15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
17:45, 03:35 «Реальный спорт» 

16+
19:20, 07:25 Д/с «Вся правда 

про...» 12+
20:05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу
21:10 Континентальный вечер
22:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА
00:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Нимбурк» (Че-
хия)

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 Высоц-

кой» 12+
09:05 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+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Интерны» 16+

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

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

21:00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» 16+

23:15 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:15 «Дом-2. После заката» 
16+

01:15 Х/ф»Лак для волос» 12+
03:35 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+
04:05 Т/с «Люди будущего» 12+
04:55 Т/с «Заложники» 16+

06:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

07:00, 19:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 

00:00 «Новости» 16+

10:00 «Военная тайна» 16+

12:00 Д/п «Молчание Гизы» 

16+

13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» 16+

18:00 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00 Х/ф «Пророк» 16+

22:50 «Водить по-русски» 16+

00:25 Т/с «Рэй Донован» 16+

02:40 Т/с «Банды» 16+

07:00, 05:55 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:30 «Среда обитания» 16+

10:30, 19:30 КВН на бис 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:00, 05:20 «Дорожные вой-

ны» 16+

16:30, 01:00 Д/ф «Высоцкий. 

Я приду по ваши души» 

16+

17:45 «Владимир Высоцкий. 

Монолог» 16+

19:00 «Человек против моз-

га» 16+

20:30 Т/с «Побег» 16+

23:00 +100500 16+

00:00, 02:00 Т/с «Лиллеха-

мер» 12+

03:00 Х/ф «Честь дракона 2» 

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, 12:25, 13:30, 13:45, 

14:40, 15:35, 16:25, 

17:00, 17:45, 18:40 Вла-

димир Епифанцев, 

Ирина Апексимова, 

Елена Панова, Михаил 

Трухин, Андрей Лавров, 

Дарья Мельникова в се-

риале «Лютый» 16+

20:00, 20:30, 20:55, 02:35, 

03:10, 03:45, 04:20, 

04:50, 05:20, 05:55, 

06:30 Т/с «Детективы» 

16+

21:25, 22:15 Т/с «След» 16+

23:25 Т/с «Такая работа» 16+

00:15 «Момент истины» 16+

07:00 Настроение

09:05 Х/ф «Гость с Кубани» 

12+

10:30 Х/ф «Всадник без голо-

вы»

12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 

01:00 События 16+

12:50 «Постскриптум» 16+

13:55 «В центре событий» 16+

14:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

15:50 Городское собрание 12+

16:40 Х/ф «Два плюс два» 12+

18:30 Город новостей 16+

18:40 Т/с «Жуков» 16+

21:00 «Право голоса» 16+

22:45 Петровка, 38 16+

23:30 «Крымская правда» 16+

00:05 Без обмана 16+

01:30 Х/ф «Механик» 16+

03:25 Х/ф «Василиса» 12+

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

08:30, 19:00 «Матриархат» 16+
09:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:15 «Давай разведемся!» 

16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
16+

14:25 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+

18:00, 00:00, 05:25 «Свадеб-
ный размер» 16+

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

20:00, 03:20 Т/с «Хорошие 
руки» 16+

22:00 Т/с «Соблазн» 16+
01:00 «Сезоны любви» 16+
01:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит» 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 Высоц-

кой» 12+
09:05 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 

фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
20:00 Т/с «Пасечник» 16+
22:00 Итоги дня
22:30 Т/с «На глубине» 16+
00:25 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/с «Человек-паук» 12+
08:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
09:00, 20:05 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
11:00 Х/ф «В погоне за сча-

стьем» 12+
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 «Миллион из Простоква-

шино» 12+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:50 «Ералаш» 0+
01:00 «Уральские пельмени» 

16+
01:30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+

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

07:30, 07:55, 08:25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:10 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «В пролёте» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Мажестик» 16+
04:05 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

06:00 «Секретные террито-
рии» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30, 19:00 «Самые шокиру-

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Вселенная. Вход 

запрещен» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Пророк» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Золотой компас» 

16+
23:00 «В последний момент» 

16+
00:25 Т/с «Рэй Донован» 16+

09:30 Д/с «Второе дыхание» 16+
10:00, 12:00, 13:00, 15:10, 17:00 

Новости
10:05, 19:05, 23:45, 02:45 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:05 Х/ф «Дом гнева» 16+
15:15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ро-
берта Герреры 16+

17:05 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

17:35, 06:55 Д/ц «Мама в игре» 
12+

18:05, 05:55 Д/с «Рио ждет» 16+
19:55 Х/ф «Молодая кровь» 16+
21:55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Ти-
роль» (Австрия)

00:25 «Культ тура с Сергеем 
Шнуровым» 16+

00:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Рос-
сия)

07:00, 05:50 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

08:30 «Среда обитания» 

16+

10:30 КВН. Высший бал 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:00, 05:20 «Дорожные вой-

ны» 16+

16:45, 20:30 Т/с «Побег» 16+

19:00 «Человек против моз-

га» 16+

19:30 КВН на бис 16+

23:00 +100500 16+

00:00, 02:00 Т/с «Лиллеха-

мер» 12+

01:00 Д/ф «Высоцкий. Так 

оставьте ненужные 

споры» 16+

03:00 Х/ф «Духов день» 0+

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, 02:45 Х/ф «Игра 

без правил» 12+

14:25 Х/ф «Александр Ма-

ленький» 6+

17:00 Открытая студия

17:50, 18:20, 18:55, 20:00, 

20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+

21:25, 22:15, 00:15 Т/с «След» 

16+

23:25 Т/с «Такая работа» 16+

01:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

12+

04:40 Х/ф «Среда обитания» 

0+

06:05 Д/ф «Ленинградские 

истории» 16+

04:00 Доброе утро

08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

22:45, 02:00 Новости

08:20 Контрольная закупка

08:50 Жить здорово! 12+

09:55, 01:50, 02:05 Модный 

приговор

11:15, 20:35 Т/с «Мажор» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

14:15 Время покажет 16+

15:00 «Мужское/Женское» 

16+

16:00, 00:50 «Наедине со все-

ми» 16+

17:45 «Давай поженимся!» 

16+

18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 Время

23:00 Т/с «Германия 83» 16+

02:50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» 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 «Земский доктор» 

12+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 Т/с «Сын моего отца» 

12+

00:50 Вести.doc 16+

02:30 «Сланцевая револю-

ция. Афера века». 

«Смертельные опыты. 

Мирный атом» 16+
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вторник 26.01вторник 26.01вторник 26.01

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Рано утром»
11:35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 
01:00 События 16+

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

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

15:50 Без обмана 16+
16:40 Х/ф «Два плюс два» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Жуков» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38 16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Удар властью. Герои 

дефолта» 16+

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

09:25, 10:05, 20:10 Т/с «Воен-
ная разведка. Север-
ный фронт» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:35 «Специальный репор-

таж» 12+
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» 12+
14:05, 05:10 Т/с «Пилот меж-

дународных авиали-
ний» 16+

18:30 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» 12+

19:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
12+

22:35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

00:20 Х/ф «Кочубей» 6+

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

08:30, 19:00 «Матриархат» 16+
09:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:15 «Давай разведемся!» 

16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
16+

14:25 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+

18:00, 00:00, 05:25 «Свадеб-
ный размер» 16+

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

20:00, 03:20 Т/с «Хорошие 
руки» 16+

22:00 Т/с «Соблазн» 16+
01:00 «Сезоны любви» 16+
01:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит» 16+

вторник 26.01 вторник 26.01
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среда 27.01 среда 27.01

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 Высоц-

кой» 12+

09:05 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 

фонарей» 16+

18:00 Говорим и показываем 

16+

20:00 Т/с «Пасечник» 16+

22:00 Итоги дня

22:30 Т/с «На глубине» 16+

00:20 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+

02:20 Квартирный вопрос 0+

03:25 Дикий мир 0+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/с «Человек-паук» 12+
08:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
09:00, 20:05 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
11:00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
13:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 «Миллион из Просток-

вашино» 12+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:50 «Ералаш» 0+
01:00 «Уральские пельмени» 

16+
01:30 Х/ф «Представь себе» 

12+
03:35 Х/ф «Проповедник с пу-

лемётом» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Битва экстрасенсов» 

16+
11:50 Х/ф «В пролёте» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 
16+

21:00 Х/ф «Клевый парень» 
12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Дон Жуан де Мар-
ко» 16+

02:55 Т/с «Супервесёлый ве-
чер» 16+

06:00, 10:00, 05:40 «Террито-

рия заблуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+

07:30, 19:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 

00:00 «Новости» 16+

12:00 Д/п «Наследие инопла-

нетных архитекторов» 

16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «Золотой компас» 

16+

18:00 «Тайны Чапман» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00 Х/ф «Машина времени» 

16+

22:50 «Смотреть всем!» 16+

00:25 Т/с «Рэй Донован» 16+

02:30 Т/с «Банды» 16+

09:30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:55, 
16:15 Новости

10:05, 16:20, 02:00 Все на Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 16+
13:05, 08:30 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки» 16+
14:05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
14:35 «Точка на карте» 16+
15:05 «Культ тура с Сергеем 

Шнуровым» 16+
15:35 «Реальный спорт». Биат-

лон
17:00 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая про-
грамма

20:30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Локо-
мотив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия)

21:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)

00:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - 
«Пьяченца» (Италия)

07:00, 05:45 Д/ц «100 вели-
ких» 16+

08:25 «Среда обитания» 16+
10:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности 3» 
16+

15:00, 19:30 КВН на бис 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:00, 04:45 «Дорожные вой-

ны» 16+
16:45, 20:30 Юрий Чурсин, 

Владимир Епифанцев, 
Екатерина Климова, 
Дана Агишева, Евгений 
Мундум, Тимофей Три-
бунцев, Нодар Сирадзе 
в сериале «Побег» 16+

19:00 «Человек против моз-
га» 16+

23:00 +100500 16+
00:00, 02:00 Т/с «Лиллеха-

мер» 12+
01:00 Д/ф «Высоцкий. Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи» 16+

03:00 Х/ф «Серебряные голо-
вы» 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, 12:25, 13:30, 13:45, 14:40 

Алиса Фрейндлих, Ма-

рия Аниканова, Беата 

Тышкевич, Тамара Сё-

мина, Игорь Класс, Ли-

дия Федосеева-Шукши-

на, Валерий Бояринцев 

в сериале «Линия Мар-

ты» 12+

15:35, 16:25, 17:00, 17:45, 18:40 

Т/с «Ладога» 12+

20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+

21:25, 22:15, 00:15 Т/с «След» 

16+

23:25 Т/с «Такая работа» 16+

01:00 Х/ф «Молодая жена» 

12+

03:00 Х/ф «Александр Ма-

ленький» 6+

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

22:45, 02:00 Новости
08:20 Контрольная закупка
08:50 Жить здорово! 12+
09:55, 01:50, 02:05 Модный 

приговор
11:15, 20:35 Павел Прилуч-

ный, Карина Разумов-
ская, Дмитрий Шевчен-
ко, Александр Обласов, 
Денис Шведов, Никита 
Панфилов, Александр 
Дьяченко, Игорь Жи-
жикин, Заза Чантурия, 
Дмитрий Гаврилов в се-
риале «Мажор» 16+

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

16+
16:00, 00:50 «Наедине со все-

ми» 16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 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 «Земский доктор» 

12+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 Т/с «Сын моего отца» 

12+

23:55 «Специальный корре-

спондент» 16+

01:35 «Блокада снится ноча-

ми». «Нарисовавшие 

смерть. От Освенцима 

до Нойенгамме» 16+

03:35 Т/с «Срочно в номер!» 

12+

04:35 Комната смеха
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07:00 Настроение

09:10 «Доктор И...» 16+

09:45 Х/ф «Яблоко раздора» 

12+

11:35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 

01:00 События 16+

12:50, 02:10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+

15:50 «Удар властью. Герои 

дефолта» 16+

16:40 Х/ф «Любовь с оружи-

ем» 16+

18:30 Город новостей 16+

18:40 Т/с «Жуков» 16+

21:00 «Право голоса» 16+

22:45 Петровка, 38 16+

23:30 Линия защиты 16+

00:05 «Хроники московского 

быта» 12+

06:00, 09:15, 14:05 Т/с «Пилот 

международных авиа-

линий» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 20:10 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт» 12+

12:10 «Особая статья» 12+

13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» 12+

18:30 Д/ф «Живая Ладога» 

12+

19:20 «Последний день» 12+

22:35 Родион Нахапетов, 

Алексей Жарков, Ан-

дрей Болтнев, Станис-

лав Садальский, Та-

тьяна Кравченко, Вера 

Глаголева в фильме 

«Торпедоносцы» 0+

00:30 Х/ф «Следопыт» 6+

02:20 Х/ф «Следы на снегу» 

6+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30, 19:00, 06:10 «Матриар-

хат» 16+

09:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 

16+

12:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 

16+

14:25 Т/с «Женский доктор - 

2» 16+

18:00, 00:00, 05:10 «Свадеб-

ный размер» 16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00, 03:05 Т/с «Хорошие 

руки» 16+

22:00 Т/с «Соблазн» 16+

01:00 «Сезоны любви» 16+

01:30 Х/ф «Отцы и деды» 16+

06:15 «Тайны еды» 16+

среда 27.01 среда 27.01
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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 Высоц-

кой» 12+

09:05 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 

фонарей» 16+

18:00 Говорим и показываем 

16+

20:00 Т/с «Пасечник» 16+

22:00 Итоги дня

22:30 Т/с «На глубине» 16+

00:25 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+

06:45 Информационный ка-
нал «Город» 16+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/с «Человек-паук» 12+
08:30 М/с «Люди в чёрном» 0+
09:00, 20:05 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+
11:00 Х/ф «Представь себе» 

12+
13:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 «Миллион из Просток-

вашино» 12+
22:00 Т/с «Молодёжка» 16+
23:00 Т/с «Кости» 16+
00:50 «Ералаш» 0+
01:00 «Уральские пельмени» 

16+
01:30 Х/ф «Золотой ребёнок» 

16+
03:10 Х/ф «Мотель» 18+
05:00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» 0+

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

07:30, 07:55, 08:25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:00 Х/ф «Клевый парень» 

12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 
16+

21:00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-
дмембер» 16+

02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

06:00, 05:35 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
07:30, 19:00 «Самые шокиру-

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 Д/п «Планета обезья-

ны» 16+
11:00 Д/п «Проделки смерт-

ных» 16+
12:00 Д/п «Звездолет для фа-

раона» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

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

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Человек в желез-

ной маске» 12+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Рэй Донован» 16+
02:30 Т/с «Банды» 16+

09:30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

10:00, 12:00, 13:00, 14:05, 14:30, 
15:05, 16:30 Новости

10:05, 19:50, 00:45, 02:55 Все 
на Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 
16+

13:05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире» 16+

14:10 «Январь в истории спор-
та» 12+

14:35, 15:10 «Безграничные 
возможности» 12+

16:35 Д/ц «Мама в игре» 12+
16:55 Х/ф «Молодая кровь» 

16+
18:50 Д/ф «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бобров» 
16+

20:30, 05:40 Фигурное катание. 
ЧЕ. Танцы на льду. Ко-
роткая программа

22:10 «Лучшая игра с мячом» 
16+

22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Баскетс» 
(Германия)

00:55, 08:00 Фигурное ката-
ние. ЧЕ. Мужчины. Про-
извольная программа

07:00, 14:45, 05:15 Д/ц «100 ве-
ликих» 16+

08:25 «Среда обитания» 16+
10:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности 3. 
Ловушка» 12+

15:00, 19:30 КВН на бис 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:00, 04:15 «Дорожные вой-

ны» 16+
16:45, 20:30 Т/с «Побег» 16+
19:00 «Человек против моз-

га» 16+
23:00 +100500 16+
00:00, 02:00 Стив Ван Зандт, 

Тронд Фауса Аурвааг, 
Стейнар Саген, Мариан 
Саастад Оттесен, Том-
ми Карлсен, Фридтьов 
Сохейм, Роберт Скйэр-
стад, Нильс Йорген Ка-
алстад в сериале «Лил-
лехамер» 12+

01:00 «Дерзкие проекты» 16+
03:00 Х/ф «Убитые молнией» 

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, 15:05, 02:40, 

04:00, 05:20 Константин 

Григорьев, Анатолий 

Ромашин, Жанна Бо-

лотова, Ольга Барнет, 

Леонид Кулагин, Альги-

мантас Масюлис, Юрий 

Смирнов, Леонид Мар-

ков, Виктор Чеботарев, 

Олегар Федоро в филь-

ме «Черный треуголь-

ник» 12+

17:00 Открытая студия

17:50, 18:20, 18:55, 20:00, 

20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+

21:25, 22:15, 00:15 Т/с «След» 

16+

23:25 Т/с «Такая работа» 16+

01:00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 16+

04:00 Доброе утро

08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

22:45, 02:00 Новости

08:20 Контрольная закупка

08:50 Жить здорово! 12+

09:55, 01:50, 02:05 Модный 

приговор

11:15, 20:35 Т/с «Мажор» 16+

13:25 «Таблетка» 16+

14:15 Время покажет 16+

15:00 «Мужское/Женское» 16+

16:00, 00:50 «Наедине со все-

ми» 16+

17:45 «Давай поженимся!» 16+

18:50 «Пусть говорят» 16+

20:00 Время

23:00 Йонас Нэй, Мария 

Шрадер, Ульрих Нётен, 

Сильвестр Грот, Соня 

Герхардт, Людвиг Треп-

те, Александр Байер, 

Лиза Томашевски, Ка-

рина Визе, Анна фон 

Берг в сериале «Герма-

ния 83» 16+

02:50 Т/с «Как избежать нака-

зания за убийство» 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 Ольга Будина, Констан-
тин Демидов, Дмитрий 
Певцов, Александр 
Лазарев мл., Ирина 
Купченко, Валентин 
Смирнитский, Луи-
за-Габриэла Бровина, 
Игорь Огурцов, Антон 
Чечевичкин, Антон 
Шпиньков в сериале 
«Земский доктор» 12+

19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Т/с «Сын моего отца» 

12+
23:55 «Поединок» 12+
01:35 «Река жизни. Мёртвая 

вода» 12+

четверг 28.01 четверг 28.01 четверг 28.01

четверг 28.01 четверг 28.01

четверг 28.01четверг 28.01четверг 28.01

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
11:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 

01:00 События 16+
12:50, 01:30 Т/с «Мисс Марпл 

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

12+
15:50 «Хроники московского 

быта» 12+
16:40 Х/ф «Любовь с оружи-

ем» 16+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Жуков» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38 16+
23:30 «Обложка. Беженцы: 

двойные стандарты» 
16+

00:05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в театре» 12+

03:20 Х/ф «Два дня» 16+

06:00, 09:15, 14:05 Т/с «Пилот 

международных авиа-

линий» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

10:05, 20:10 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт» 12+

12:10 «Военная приемка» 6+

13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» 12+

18:30 Д/ф «Живая Ладога» 

12+

19:20 «Поступок» Ток-шоу 12+

22:35 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 6+

00:35 Х/ф «Мама вышла за-

муж» 12+

02:20 Х/ф «Анна и Командор» 

6+

04:00 Х/ф «Удар! Еще удар!» 

0+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30, 19:00, 05:55 «Матриар-

хат» 16+

09:15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

11:15 «Давай разведемся!» 

16+

12:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 

16+

14:25 Т/с «Женский доктор - 

2» 16+

18:00, 00:00, 04:55 «Свадеб-

ный размер» 16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00, 02:50 Т/с «Хорошие 

руки» 16+

22:00 Т/с «Соблазн» 16+

01:00 «Сезоны любви» 16+

01:30 Х/ф «Не было печали» 

16+

четверг 28.01 четверг 28.01

пятница 29.01 пятница 29.01

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 Высоц-

кой» 12+

09:05 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 

фонарей» 16+

18:00 Говорим и показываем 

16+

20:00 Т/с «Пасечник» 16+

22:00 «Большинство»

23:00 Х/ф «Час сыча» 16+

02:45 Дикий мир 0+

03:05 Т/с «Соло для пистоле-

та с оркестром» 16+

07:00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за приви-

дениями» 12+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

08:05 М/с «Человек-паук» 12+

08:30 М/с «Люди в чёрном» 

0+

09:00, 20:00 Т/с «Семейный 

бизнес» 16+

11:00 Х/ф «Золотой ребёнок» 

16+

12:45 «Уральские пельмени» 

16+

13:15, 22:00, 23:30 Шоу 

«Уральских пельме-

ней» 16+

14:30 Музыкальный подарок

15:00 Т/с «Воронины» 16+

18:00 Т/с «Кухня» 16+

19:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+

01:00 Т/с «Выжить после» 16+

06:00 М/ф «Мой друг зонтик», 

«Кораблик» 0+

06:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» 16+
13:25, 19:30 «Комеди клаб. 

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

17:00, 18:00, 21:00 «Ко-
меди Клаб» 16+

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

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Бородач» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Рождественские 

каникулы» 12+
03:55 Х/ф «Доктор Голливуд» 

12+

06:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

07:00 «Наши новости» 16+

07:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30 «Но-

вости» 16+

10:00 Д/п «Девы Древней 

Руси» 16+

12:00 Д/п «Пирамиды. Ворон-

ка времени» 16+

13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «Человек в желез-

ной маске» 12+

18:00 Д/п «Кровь земли» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» 16+

23:45 Х/ф «Знаки» 16+

01:45 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» 16+

04:00 Х/ф «Игра Рипли» 16+

09:30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

10:00, 12:00, 13:00, 13:55, 
15:00, 19:00 Новости

10:05, 18:20, 03:00 Все на 
Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 
16+

13:05 Д/ф «Кержаков. Live» 
16+

14:00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

15:05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднова-
ния 20-тилетия Пара-
лимпийского комитета 
России

16:35 Все за Евро
17:20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» 16+
19:10 Хоккей. Суперфинал 

Лига Легенд. Швеция - 
Чехия

22:10 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Россия - 
Финляндия

01:05 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Произволь-
ная программа

07:00, 18:15, 06:50 Д/ц «100 
великих» 16+

08:30 «Среда обитания» 16+
10:30, 03:00 Алексей Барду-

ков, Ольга Сутулова, 
Андрей Панин, Ольга 
Арнтгольц, Антон Соко-
лов, Анатолий Кот, Ста-
нислав Боклан, Алек-
сандр Кобзарь, Адам 
Булгучев, Михаил Кры-
лов в сериале «Бомба» 
16+

18:30, 19:30 КВН на бис 16+
19:00 «Человек против моз-

га» 16+
20:30 Жан Рено, Гари Ол-

дман, Натали Портман, 
Дэнни Айелло, Майкл 
Бадалукко, Эллен Грин, 
Элизабет Реген, Карл 
Дж. Матусович, Питер 
Эппел, Фрэнк Сенгер в 
фильме «Леон» 16+

22:45 Х/ф «Никита» 16+
01:00 «Дерзкие проекты» 16+

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

19:30 Сейчас

07:10 «Момент истины» 16+

08:00 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 13:30, 14:10, 15:40, 

17:00, 18:05 Юрий Соло-

мин, Евгений Лебедев, 

Ирина Акулова, Лев 

Золотухин, Владислав 

Стржельчик, Михаил 

Ульянов, Даниил Сагал, 

Борис Горбатов, Сергей 

Харченко, Георгий Ге-

гечкори, Юозас Будрай-

тис, Владимир Зель-

дин, Роман Громадский 

в сериале «Блокада» 

12+

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

23:10, 00:00, 00:50, 01:40 

Т/с «След» 16+

02:30, 03:00, 03:35, 04:05, 

04:35, 05:05, 05:40, 

06:15, 06:45 Т/с «Детек-

тивы» 16+

04:00 Доброе утро
04:15 «Наедине со всеми» 16+
08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Но-

вости
08:20 Контрольная закупка
08:50 Жить здорово! 12+
09:55 Модный приговор
11:15 Т/с «Мажор» 16+
13:25 «Таблетка» 16+
14:15 Время покажет 16+
15:00, 03:20 «Мужское/Жен-

ское» 16+
16:00 Жди меня
17:45 «Человек и закон» 16+
18:50 Поле чудес 16+
20:00 Время
20:30 «Золотой граммофон» 

16+
22:30 Вечерний Ургант 16+
23:20 Эдриан Броуди, Тофер 

Грейс, Алиси Брага, 
Уолтон Гоггинс, Олег 
Тактаров, Лоренс Фиш-
бёрн, Дэнни Трехо в 
фильме «Хищники» 18+

01:25 Х/ф «Семейная свадь-
ба» 12+

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 «Земский доктор» 

12+

19:15 «Прямой эфир» 16+

22:00 «Юморина» 16+

00:40 XIV Торжественная 

церемония вручения 

Национальной кинема-

тографической премии 

«Золотой Орёл»

03:00 Х/ф «Прячься» 16+

04:50 Комната смеха

05:45 Х/ф «Великий укроти-

тель»

пятница 29.01 пятница 29.01 пятница 29.01

пятница 29.01 пятница 29.01

пятница 29.01пятница 29.01пятница 29.01

07:00 Настроение

09:10 Д/ф «Светлана Свет-

личная. Невиноватая 

я» 12+

10:00, 12:50 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 

12+

12:30, 15:30, 23:00 События 

16+

14:35 «Мой герой» Ток-шоу 

12+

15:50 Д/ф «Закулисные вой-

ны в театре» 12+

16:40 Х/ф «Затерянные в ле-

сах» 16+

18:30 Город новостей 16+

18:50 Х/ф «Медовый месяц»

20:40 «В центре событий» 16+

21:40 «Право голоса» 16+

23:30 «Жена. История люб-

ви» 16+

01:00 Х/ф «Бабник» 16+

02:30 Т/с «Инспектор Морс» 

12+

04:15 Петровка, 38 16+

06:00, 09:15 Т/с «Пилот меж-

дународных авиали-

ний» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

10:05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+

12:10 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» 12+

13:15 Д/с «Охотники за сокро-

вищами» 12+

14:05 Т/с «Позывной «Стая» 

16+

18:30 Х/ф «Безотцовщина» 

12+

20:25 Эрнст Романов, Ирина 

Алфёрова, Лев Прыгу-

нов, Георгий Дрозд, Ми-

хаил Кононов, Евгений 

Киндинов, Игорь Дми-

триев в фильме «Без 

видимых причин» 6+

22:25 Х/ф «Увольнение на бе-

рег» 0+

00:05 Х/ф «Даурия» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30, 19:00, 06:25 «Матриар-

хат» 16+

08:55, 00:10, 05:25 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+

10:55 Дмитрий Шевченко, 

Марат Амираев, Алек-

сандр Андриенко, Алек-

сей Гущин, Антонина 

Деманова, Олег Карин, 

Ирина Климова, Ан-

дрей Лебедев, Марина 

Орел, Юлия Полын-

ская, Виталий Емашов, 

Анна Фроловцева, Сер-

гей Бурунов в сериале 

«Семь жён одного хо-

лостяка» 16+

19:05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+

20:00, 03:20 Т/с «Хорошие 

руки» 16+

01:00 «Сезоны любви» 16+

01:30 Х/ф «Любить нельзя за-

быть» 16+

пятница 29.01 пятница 29.01



суббота 30.01 суббота 30.01

05:00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

05:30, 00:00 Т/с «Шериф» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
08:15 Жилищная лотерея 

плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая. 

Икра» 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 «Кулинарный поеди-

нок» 0+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с «Участковый» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевиде-

ние 16+
20:00 Новые русские сенса-

ции 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф «Дело чести» 16+
02:00 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» 16+
03:00 Дикий мир 0+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

07:35 М/с «Люди в чёрном» 0+

08:05 М/ф «Коты не танцуют» 

0+

09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+

10:30 М/с «Смешарики» 0+

10:15 М/с «Три кота» 0+

10:40 М/ф «Аэротачки» 0+

12:10 М/ф «Шевели ластами!» 

0+

13:35 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» 0+

15:15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика» 12+

17:00 Музыкальный подарок

17:30, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

20:00 «МастерШеф. Дети» 6+

21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 

16+

23:40 Х/ф «Код да Винчи» 16+

02:30 Т/с «Выжить после» 16+

06:30 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» 0+

07:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+

07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка 

Боб Квадратные шта-

ны» 12+

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 

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, 14:00, 15:00, 16:00 

«Comedy Woman» 16+

16:30, 19:30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+

18:00 «Битва экстрасенсов» 

16+

20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» 12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+

00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

01:00 Х/ф «Посейдон» 12+

03:00 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко» 16+

06:00 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» 16+

08:20 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

11:00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

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 Х/ф «Полицейская ака-

демия» 16+
21:50, 04:50 Х/ф «Полицей-

ская академия 2: Их 
первое задание» 16+

23:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение» 16+

01:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль» 16+

02:50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+

09:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator

10:00, 11:00, 12:00, 12:55 Ново-
сти

10:05 «Ты можешь больше!» 16+
11:05, 18:45, 03:30 Все на Матч!
12:05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» 16+
13:00 «Дублер» 12+
13:30 «Спортивный вопрос» 

16+
14:30, 09:15 «Январь в истории 

спорта» 12+
14:50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки
16:10, 08:45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» 
12+

16:40 Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Произвольная 
программа

18:00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Гигантский 
слалом. Женщины

19:45 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Финал

22:30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому

00:00 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры

01:30 «Спортивный интерес» 
16+

07:00 Мультфильмы 0+

09:00 Д/ц «100 великих» 16+

10:00 «Топ Гир» 16+

13:25 «Утилизатор» 12+

14:30 КВН на бис 16+

15:30 Х/ф «Леон» 16+

17:45 Х/ф «Никита» 16+

20:00 Джонни Депп, Майкл 

Рисполи, Аарон Экхарт, 

Эмбер Хёрд, Джованни 

Рибизи, Ричард Джен-

кинс, Амори Ноласко, 

Маршалл Белл, Билл 

Смитрович, Джулиан 

Холлоуэй в фильме 

«Ромовый дневник» 

16+

22:30 +100500 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 «Дерзкие проекты» 16+

02:55 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

07:20 М/ф «Без этого нель-

зя», «Тридцать восемь 

попугаев», «Куда идет 

слоненок», «Как ле-

чить удава», «Бабушка 

удава», «Волшебный 

клад», «Верное сред-

ство», «Волшебное 

лекарство», «А что ты 

умеешь?», «Дед Мороз 

и лето», «Дед Мороз и 

серый волк» 0+

10:35 «День ангела» 0+

11:00, 19:30 Сейчас

11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:10, 

17:00, 17:50, 18:40 Т/с 

«След» 16+

20:00, 21:00, 21:55, 22:50, 

23:40, 00:35, 01:30, 

02:20 Т/с «СОБР» 16+

03:15, 05:20, 06:50 Т/с «Блока-

да» 12+

05:00, 09:00, 11:00, 14:00, 
17:00 Новости

05:10 «Наедине со всеми» 
16+

05:20 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
07:00 Играй, гармонь люби-

мая!
07:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
08:00 Умницы и умники 12+
08:45 Слово пастыря
09:15 Смак 12+
09:55 «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» 16+
11:15 Идеальный ремонт
12:10 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Теория заговора» 16+
14:10 Х/ф «Женщины» 12+
16:10 «Следствие покажет» 

16+
17:10 Кто хочет стать милли-

онером?
18:10 Достояние республики: 

Эдита Пьеха
20:00 Время
20:20 Сегодня вечером 16+
22:00 Х/ф «Жажда скорости» 

12+
00:25 Х/ф «Паттон» 12+

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 Местное время

10:15 «Правила движения» 

12+

11:10 «Личное. Светлана 

Пермякова» 12+

12:20 «Украина. Ностальги-

ческое путешествие» 

12+

13:30, 15:30 Х/ф «Не жалею, 

не зову, не плачу» 16+

18:15 Концерт Игоря Нико-

лаева

21:00 Вести в субботу

22:00 Х/ф «Укради меня» 

12+

01:45 Х/ф «Четвёртый пас-

сажир» 12+

03:50 Т/с «Марш Турецкого» 

12+

05:40 Комната смеха

суббота 30.01 суббота 30.01 суббота 30.01

суббота 30.01 суббота 30.01

суббота 30.01суббота 30.01суббота 30.01

06:10 Марш-бросок 12+

06:35 АБВГДейка

07:00 Х/ф «Яблоко раздора» 

12+

08:55 Православная энцикло-

педия 6+

09:25 Х/ф «Принцесса на го-

рошине» 6+

10:25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+

12:30, 15:30, 00:25 События 

16+

12:45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»

14:15, 15:50 Х/ф «Любить по-

русски-2» 16+

16:35 Х/ф «Два дня» 16+

18:20 Х/ф «Домик у реки» 12+

22:00 «Постскриптум» 16+

23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+

00:40 «Право голоса» 16+

03:50 «Крымская правда» 16+

04:20 Х/ф «Затерянные в ле-

сах» 16+

06:00 Х/ф «Госпожа Метели-

ца» 0+

07:10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня

09:15 «Легенды спорта» 6+

09:40 «Последний день» 12+

10:25 «Не факт!» 6+

11:00 Д/ф «Акула император-

ского флота» 6+

11:35, 13:15 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+

18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+

19:15 «Новая звезда» Все-

российский вокальный 

конкурс 6+

20:50, 22:25 Т/с «Дума о Ков-

паке» 12+

00:20 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

6+

03:20 Д/ф «Тутанхамон: тайна 

убийства» 12+

05:15 Х/ф «Три рубля» 0+

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

08:30, 06:25 «Матриархат» 
16+

08:55 Д/ц «2016: Предсказа-
ния» 16+

09:55 Т/с «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 
16+

15:25 Ольга Арнтгольц, Ста-
нислав Бондаренко, 
Ольга Дибцева, Поли-
на Лазарева, Анатолий 
Лобоцкий, Александр 
Мохов, Елена Дробы-
шева, Наталья Громуш-
кина, Маргарита Шу-
бина в сериале «Люба. 
Любовь» 16+

19:00, 23:05 Д/ц «Восточные 
жёны» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
00:05, 05:25 Д/ц «Звездные 

истории» 16+
01:00 «Сезоны любви» 16+
01:30 Х/ф «Ищите маму» 16+

суббота 30.01 суббота 30.01

воскресенье 31.01 воскресенье 31.01

05:00, 23:50 Т/с «Шериф» 16+

07:00 Центральное телевиде-

ние 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня

08:15 Русское лото плюс 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» 

16+

14:20 Поедем, поедим! 0+

15:10 Своя игра 0+

16:20 Т/с «Участковый» 16+

18:00 Следствие вели... 16+

19:00 «Акценты недели»

20:00 Х/ф «Ветеран» 16+

01:50 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» 16+

02:40 Дикий мир 0+

03:10 Т/с «Соло для пистоле-

та с оркестром» 16+

07:00 М/ф «В лесной чаще» 

0+

07:25 М/с «Человек-паук» 12+

07:50 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» 0+

09:30 М/с «Смешарики» 0+

10:15 М/с «Три кота» 0+

10:30 «Руссо туристо» 16+

11:00 «Успеть за 24 часа» 16+

12:00 «Два голоса» 0+

13:30 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика» 12+

15:15 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-

га» 12+

17:00 Музыкальный подарок

17:30 Х/ф «Ангелы и демоны» 

16+

20:10 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+

22:35 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+

00:55 Т/с «Выжить после» 16+

03:55 Х/ф «Философы» 12+

05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Интерны» 

16+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» 12+
16:00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца» 12+
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 

16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «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 «Кококо» 18+
02:40 М/ф «Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+

06:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 2: Их первое за-
дание» 16+

06:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение» 16+

08:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль» 16+

09:45 Олег Чернов, Дарья 
Юргенс, Иван Паршин, 
Виталий Коваленко, 
Анатолий Рудаков, Ми-
хаил Карпенко, Татьяна 
Рассказова, Евгений 
Щетинин, Леонид Ни-
ценко, Анатолий Пе-
тров, Виктор Костец-
кий, Николай Иванов, 
Мария Соловцова в 
сериале «Морские дья-
волы 2» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:05 Но-
вости

10:05 «Ты можешь больше!» 
16+

11:05, 19:00, 03:45 Все на 
Матч!

12:05, 07:45 «Спортивный ин-
терес» 16+

13:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

14:30, 17:30 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Сла-
лом. Женщины

15:45, 22:30 Биатлон. ЧМ сре-
ди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки

17:10 «Январь в истории спор-
та» 12+

18:15 Д/с «Вся правда про...» 
16+

18:30 «Выше неба» 16+
19:40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА
01:00 Фигурное катание. ЧЕ. 

Показательные высту-
пления

07:00 Мультфильмы 0+

08:55 Д/ц «100 великих» 16+

10:25 Дмитрий Миллер, Алек-

сандр Макогон, Джемал 

Тетруашвили, Ирина 

Низина, Ольга Меды-

нич, Евгения Каверау, 

Екатерина Архарова, 

Александр Никольский, 

Сергей Лобынцев, Та-

тьяна Клюкина в сериа-

ле «Светофор» 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

17:00 «Человек против моз-

га» 16+

19:00 Х/ф «Ромовый днев-

ник» 16+

21:30 +100500 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 «Дерзкие проекты» 16+

02:55 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

05:55 «Топ Гир» 16+

08:50 Т/с «Блокада» 12+
10:10 М/ф «Волк и семеро 

козлят», «Мальчик с 
пальчик», «Летучий ко-
рабль» 0+

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

0+
12:00, 12:55, 13:45, 14:35, 

15:25, 16:20, 17:05 Т/с 
«След» 16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

19:00 Главное
20:30, 21:30, 22:20, 23:15, 

00:15, 01:15, 02:10, 
03:05, 04:00, 04:55, 
05:50 Алексей Комаш-
ко, Владислав Демин, 
Андрей Лавров, Сергей 
Векслер, Карина Андо-
ленко, Анна Капалева, 
Александр Никольский, 
Ангелина Коршунова, 
Евгений Кулаков, Сер-
гей Загребнев в сериа-
ле «СОБР» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости

05:10 Х/ф «Гранатовый брас-

лет» 6+

06:00, 23:30 Бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев - Жан 

Паскаль 12+

07:10 Армейский магазин 16+

07:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»

07:55 Здоровье 16+

09:15 «Непутевые заметки» 

12+

09:35 Пока все дома

10:25 Фазенда

11:10 Гости по воскресеньям

12:00 «Барахолка» 12+

12:50 «Вера Глаголева. Меня 

обижать не советую» 

12+

13:50 «Точь-в-точь» 16+

17:00 «Без страховки» 16+

20:00 Воскресное «Время»

21:30 Т/с «Клим» 16+

00:30 Х/ф «Люди как мы» 16+

02:35 Модный приговор

06:35 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов» 12+

08:30 Сам себе режиссёр
09:20, 04:25 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 Татьяна Косма-

чева, Полина Филонен-
ко, Олеся Фаттахова, 
Юлия Юрченко, Екате-
рина Травова, Павел 
Кузьмин, Наталья Му-
равьевская, Елена Ло-
това, Родион Галючен-
ко, Дмитрий Зеничев в 
фильме «И шарик вер-
нётся» 16+

21:00 Вести недели
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

воскресенье 31.01 воскресенье 31.01 воскресенье 31.01

воскресенье 31.01 воскресенье 31.01

воскресенье 31.01воскресенье 31.01воскресенье 31.01

06:50 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»

08:40 «Фактор жизни» 12+

09:15 Х/ф «Вам и не снилось» 

12+

11:05 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» 

12+

11:55 «Барышня и кулинар» 

12+

12:30, 01:15 События 16+

12:45 Петровка, 38 16+

12:55 Х/ф «Медовый месяц»

14:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

15:30 Московская неделя 16+

16:00 Х/ф «Настоятель» 16+

17:55 Х/ф «Нити любви» 12+

21:35 Х/ф «Ника» 12+

01:30 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» 12+

02:35 Т/с «Вера» 16+

04:25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+

06:00 Х/ф «Придут страсти-

мордасти» 12+

07:25 Х/ф «Без видимых при-

чин» 6+

09:00 Новости недели

09:25 «Служу России»

09:55 «Военная приемка»6+

10:45 «Научный детектив» 

12+

11:05, 13:15 Т/с «Позывной 

«Стая» 16+

13:00, 22:00 Новости дня

15:10 Х/ф «Главный калибр» 

16+

17:25, 05:35 Д/с «Хроника По-

беды» 12+

18:00 Новости. Главное

18:35 «Особая статья» 12+

19:35, 22:25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+

00:50 Х/ф «Черные береты» 

12+

02:20 Х/ф «Двое в новом 

доме» 0+

07:30, 06:35 «Джейми: Обед 

за 15 минут» 16+

08:30 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились» 16+

11:55 Т/с «Люба. Любовь» 16+

15:30 Х/ф «Коньки для чемпи-

онки» 16+

19:00, 23:40, 03:15 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+

20:00 Наталия Антонова, 

Александр Тютин, Анна 

Михайловская, Эльдар 

Лебедев, Дмитрий Му-

хин, Игорь Сигов, Свет-

лана Зеленковская, 

Евгения Кульбачная, 

Дмитрий Пустильник, 

Сергей Кравец, Артем 

Рыбакин в сериале 

«Счастье есть» 16+

00:40 «Сезоны любви» 16+

01:30 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» 16+

06:10 «Домашняя кухня» 16+

07:25 «Матриархат» 16+

воскресенье 31.01 воскресенье 31.01
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998 в понедельник и вторник

  Выполним жестяные сварочные 
работы, ремонт ходовой части дви-
гателя отечественных авто. Тел. 
8-913-020-92-28

  РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДИЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 

8-923-748-26-21

 Кузовной ремонт любой сложности, 
бамперов. Полировка фар. Тел. 8-962-
804-84-46

 ПРОДАЮ СТАНОК ВЕРТИКАЛЬ-

НО-РАСТОЧНОЙ. ОТС. ТЕЛ. 8-923-

748-26-21

ПЕРЕВОЗКИ

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

 Грузоперевозки «Газель» тент. 
Межгород. Город. Квартиропере-
езды, грузчики. Тел. 5-70-09, 8-913-
082-37-22

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

 Доставка грузов, «Газель». Го-

род – от 250 р., мичуринские – 

350 р. Грузчики – от 200 р. Квар-

тиропереезды. Тел. 8-923-161-33-

70, 9-25-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 

ТЕРМОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИ-

НА 4,2 М., ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, 

МЕЖГОРОД, САДЫ. КАЗАХСТАН. 

ТЕЛ. 8-913-082-17-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 

ДЛИНА БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖ-

ГОРОД, САДЫ. КАЗАХСТАН. ТЕЛ. 

8-963-503-07-77

 «ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». ГОРОД. МЕЖ-

ГОРОД. НЕДОРОГО. Квартиро-

переезды. Грузчики. Работаем 

ежедневно. ТЕЛ. 8-963-508-84-88, 

8-929-330-64-07

  «ГАЗЕЛЬ», ТЕНТ + 5 МЕСТ. ГРУЗ-

ЧИКИ. ТЕЛ. 8-923-778-16-38, 8-960-

937-03-39

 Грузоперевозки «Газель», тент, 
город, межгород. ТЕЛ. 8-961-240-

28-79

  «Газель», борт 1 м 20 см. Тел. 6-31-
42, 8-960-959-16-11

  «Газель», тент. Грузчики. Разно-
рабочие. Недорого. Тел. 8-923-164-
07-09, 8-963-529-64-84, 8-913-362-
49-69

«Газель». Город, межгород. Груз-

чики. Без выходных. Тел. 8-929-

346-89-85, 8-913-238-46-76

  «Газель» термобудка. Город, меж-
город. Квартиропереезды. Грузчи-
ки. Попутные грузы. Тел. 8-960-945-
93-98

 Грузоперевозки: ЗИЛ – «Бычок», «Га-
зель», тент. Грузчики. Город, межго-
род. Тел. 8-960-941-94-44, 8-913-261-
14-90

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

 Семей (рынки, шубы, свадебное, 
проезд к стоматологии, любые во-
просы). Тел. 8-962-812-37-05, 8-913-
216-37-25

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА
 СТО «Автоладаплюс». Продажа  

новых автомобилей, ремонт любой 
сложности, компьютерная диагности-
ка. Тел. 2-55-67

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

 «Форд-Проба», 1989 г/в. Тел. 8-909-
503-21-70

 «Хонду-Солярис», 2014 г/в. Тел. 
8-913-260-08-25

 «Тойоту-Платц», 2000 г/в, V-1,5, ОТС, 
серебро. Тел. 8-923-749-55-48

 «Тойоту-Корону Премио», 1996 г/в, 
серый цвет. Тел. 8-923-711-02-09

  «ВАЗ-2101», 15 т.р. «ВАЗ-2106» по 
запчастям. Есть все. Тел. 8-983-351-
33-80, 8-906-943-69-09

  «ВАЗ-2106», 1993 г/в, на ходу, 20 т.р. 
Тел. 8-961-997-38-30

 МТЗ-80, 1991 г/в, ХТС, 250 т.р. Тел. 
8-905-980-65-50

 Т-40 АМ с куном, косилка, грабли, 
телега бортовая и арба. Тел. 8-913-
265-15-84

 Кузов бортовой металлический 
«ГАЗ-53», 10 т.р. Двигатель КПП, ре-
дуктор, кардан. Все на «ВАЗ-2101». 
Тел. 8-929-327-99-38

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

 Запчасти на «КамАЗ»: стартер, ком-
прессор, ресивер, тормозные наклад-
ки. Тел. 8-906-943-18-86

 Головку блока, корзину, стартер, ге-
нератор, рессоры, карбюратор 129, 
блок двигателя, кардан, блок ше-
стерней на КПП, или меняю по пред-
ложению, все на ГАЗ-52. Тел. 8-905-
987-46-96

Шины зимние Amtel и Cordiand, 

пр-во РФ новые. В наличии и на 

заказ. Цены ниже рыночных. Тел. 

8-913-256-81-26

  РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДИЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 

8-923-748-26-21

ПОКУПКА ТРАНСПОРТА
 «Москвичи» в любом состоянии. 

Тел. 8-929-392-07-70
 На разбор «Москвич», «ВАЗ», «УАЗ», 

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

АВТОРЕМОНТ
 Магазин «АвтоMIX» - ЗАПЧАСТИ 

для иномарок в наличии и под заказ. 
Ул. Мира, 8 (ост. АТЗ). Тел. 8(38557)2-
22-47, 8-903-947-01-31

 Тахографы, контроль расхода то-
плива, замена масел и антифриза. 
Промывка инжекторов ультразву-
ком. Ул. Пролетарская (УППВОС). 
Тел. 4-56-89

 Шиномонтаж. Легковой, грузовой. 
Круглосуточно!!! Продаем и покупа-
ем резину б/у. Угловский тракт, 67б. 
Тел. 8-960-940-83-34

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

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

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

 Авторемонт. ДВС, КПП, ГРМ, под-
веска, трансмиссия. Тел. 8-913-236-
71-11
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ко, 1600 млн. руб. Хозяин. Тел. 8-923-
713-95-96

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

 2-комнатную, хрущ., 1/5, АТЗ, недоро-
го. Тел. 8-960-950-12-90

 2-комнатную, Громова, 2 этаж, ре-
монт для себя, сигнализация, отлич-
ный двор. Торг. Хозяин. Тел. 8-903-
949-00-28

 2-комнатную, 4/5, центр, кирпичный 
дом. Собственник. Тел. 8-960-953-19-92

 Квартиру, 2 комнаты, 44,6 кв. м, не 
благоустроенная, ремонт, 500 т.р. Тел. 
8-961-986-25-40

 2-комнатную с/ф, 2/3, Комсомоль-
ская, 140. Тел. 8-960-950-12-90

 2-комнатную, «чулок», центр, 3 этаж, 
хороший ремонт. Хозяйка. Тел. 8-962-
790-24-84, 8-929-391-80-85

 2-комнатную, 2/5, АТЗ, пл/о, пл/бал-
кон, «чулок», 1020. Тел. 8-983-173-00-83

 2-комнатную, АТЗ, 3/3, 40 кв. м, 770 
т.р. Тел. 8-983-173-00-83

 2-комнатную у/п, 51,8 кв. м. АСМ, от-
личное состояние. Торг. Хозяин. Тел. 
8-913-229-25-08

 2-комнатную, с ц/о, за Староалей-
ским, Третьяковского района. Без ре-
монта, 250 т.р. Согласна под м/к. Тел. 
8-952-004-77-16

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

 2-комнатную, 4 этаж. Тел. 8-923-162-
74-76

 2-комнатную, Алтайская, «рубашка», 
3 этаж, ремонт, 1030 т.р. Тел. 8-913-264-
38-43, 8-903-948-01-98

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

 2-комнатную с/ф, 2/2, район АСМ 
(«Аптека»). Хозяин. 950 т.р. Тел. 8-903-
912-32-82

 2-комнатную, 1 этаж, центр (ост. 
«Сбербанк»), рядом школа, д/сад. Тел. 
8-905-927-92-15

 2-комнатную, Северный рынок, ул. 
Мира, 2, 1100 т.р. ул., Алтайская, 49, 
1150 т.р. Хозяйка. Тел. 8-960-962-47-88

 1-комнатную, 32 кв. м, кирпичный 
дом, 2/5, окна во двор, балкон, район 
АТЗ, хорошее состояние, все рядом. 
Агентствам не беспокоить. 900 т.р. Тел. 
8-913-367-79-17

 1-комнатную, центр. Хозяйка. Тел. 
8-961-988-00-33

 1-комнатную, 5/5, Дзержинского, 17. 
Тел. 8-923-562-64-35, 8-913-224-11-03

 1-КОМНАТНУЮ, РАЙОН ВОКЗАЛА, 
вода, слив, 1/1, 500 Т. Р. Тел. 8-961-999-
94-38

 Срочно 1-комнатную, Черемушки. 
Тел. 8-963-527-21-90

 1-комнатную, 2 этаж, балкон. Тел. 
8-923-162-74-76

 1-комнатную, сделан ремонт, 2 этаж, 
санузел раздельный, балкон. Тел. 
8-923-719-49-54

 Срочно недорого 1-комнатную, б/б, 
4 этаж, ул. Светлова, 88. Или сдаю с 
последующим выкупом, без посредни-
ков. Тел. 8-923-713-48-90, 8-962-798-
60-71

 1-комнатную, 31,5 кв. м, 3 этаж, бал-
кон, 2015 г. постройки, 850 т.р. Тел. 
8-913-369-67-95

 1-комнатную в центре, 5 этаж, 
пластик, 830 т.р. Собственник. Тел. 
8-923-750-73-89

 1-комнатную, район «Мир», цена 650. 
Тел. 8-913-222-46-74

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

 М/с, центр, 3/5, 18 кв. м. недорого. Тел. 
8-960-950-12-90

 Срочно малосемейку, 24 кв. м, го-

стинку. Хозяйка. Тел. 8-913-230-02-51, 
8-923-659-76-14

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

 Малосемейку, Сельмаш, 4 этаж, чи-
стая секция, 430 т.р., торг. Хозяин. Тел. 
8-923-717-28-56

 Малосемейку или меняю с доплатой, 
ремонт, душ/кабина, 430 т.р. Тел. 8-923-
568-34-48

 Малосемейку, АЗТЭ, вода, отл. состо-
яние. Тел. 8-913-262-23-46

 М/с, 2 этаж, АСМ, 24 кв. м, цена 450. 
Тел. 8-913-222-46-74

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

 Срочно малосемейку, АСМ, 550 т.р. 
Торга нет. Хозяйка. Тел. 8-903-958-02-
57

 Малосемейку, 15 кв. м, 5/5, Сельмаш, 
х/г вода, недорого. Тел. 8-923-656-62-
32

 Малосемейку, 3/5, пл/о, чистая, 340 
т.р. Хозяйка. Тел. 8-983-173-00-83

 Срочно м/с, вода, 2 этаж (можно под 
сертификат). Тел. 8-961-996-66-32

 МАЛОСЕМЕЙКУ, недорого. Тел. 
8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98

 Малосемейку, АСМ, 1 этаж, окна пл., 
вода и туалет в комнате, ремонт, можно 
под материнский. Тел. 8-913-367-67-51

 МАЛОСЕМЕЙКУ. Октябрьская, 72, 
вода, 3 этаж, 25 кв. м, 2-комнатная, 
ремонт. Хозяин. Тел. 8-923-009-32-45

 Малосемейку, 18 кв. м, чистая ком-
ната, хорошая секция. Тел. 8-960-943-
54-20

 Комнату, 25 кв. м. Хозяйка. Тел. 
8-909-505-93-54

 Комнату, 16,5 кв. м. в 3-комнатной, 2 
этаж, Октябрьская, 95, рядом Музучи-
лище, недорого. Или пускаю на кварти-
ру. Хозяйка. Тел. 8-903-949-08-84

 1-комнатную на земле, печное ото-
пление, недорого. Тел. 8-960-950-12-90

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

 Дом, Сад-город, 4 к + к, вода, слив, га-
раж, баня, 6 соток. Тел. 8-983-359-42-14

 Деревянный дом, 3 к + к, баня, гараж, 
участок 2 с., вода станция, слив, АСМ. 
1 млн., торг при осмотре. Тел. 8-909-
505-65-87

 Дом, район АСМ, отопление цен-
тральное, вода, слив, торг. Тел. 8-913-
088-40-20

 Дом деревянный, окна пластик, 4 к + 
к, вода, слив, отопление паровое, баня, 
огород 10 с. Ермака, 9. Тел. 8-906-965-
03-91

 Дом на Гражданском, 3 к + к, с/у, 1350 
т.р. Тел. 8-923-163-32-81

 Домик, Сад-город (р-н «Марии-Ра»), 
300 т.р., участок 8,5 соток. Тел. 8-961-
997-38-30

 Дом, пл. Кирова, 3 к + к, ус. 4 сотки, 
без ремонта. Тел. 8-960-950-12-90

 Или меняю на квартиру с вашей до-
платой дом в Сад-городе, 100 кв. м, 
есть все. Тел. 8-913-222-46-74

 Новый дом, 160 кв. м, п. Зеленая Ду-
брава или меняю по предложению, 
цена 1500. Тел. 8-913-222-46-74

 Дом, 60 кв. м, в п. Мамонтово, По-
спелихинского района, от райцентра 
8 км по асфальтированной дороге. 
Кухня + 4 комнаты, санузел, гараж, 
хозпостройки, дом построен в 2013 
году, все документы готовы. В дерев-
не находятся: баня, аптека, больница, 
магазины, детский садик, лицей про-
фессионального образования. Все, 
что нужно для счастливого прожи-
вания. Срочно в связи с переездом. 
Можно под материнский капитал с ва-
шей небольшой доплатой. Или обмен 
на автомобиль. Тел. 8-961-997-79-00, 
8-923-646-50-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 

 Поможем ПРОДАТЬ-КУПИТЬ жи-
лье, большой выбор. Тел. 5-65-57, 
8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98

 4-комнатную или меняю на 1-комнат-
ную с доплатой, ул. Федоренко, 4 этаж. 
Тел. 8-906-196-75-26

 Срочно 4-комнатную м/г, 1/5, Комсо-
мольская, район вокзала. Тел. 8-960-
950-12-90

 4-комнатную п/г, 74,4 кв. м, 1 Чере-
мушки, 1 этаж, теплая. Хозяйка. Тел. 
5-79-53, 8-960-958-37-18

 3-КОМНАТНУЮ, 71 КВ. М, УЛ. БАГ-
РАТИОНА, пластик, 1000 Т. Р. Тел. 
8-961-999-94-38

 3-комнатную м/г, 5 этаж, или меняю 
на малосемейку с доплатой. Тел. 8-960-
963-24-99, 8-923-562-59-86

 Срочно 3-комнатную, АТЗ, 5 этаж, 
1300, торг. Тел. 8-923-796-71-03

 3-комнатную с/г, меблированную, ре-
монт. Красная, 62-63. Тел. 8-962-814-48-
19, 8-923-756-36-49

 3-комнатную с/г, 5/5, АТЗ, недорого. 
Тел. 8-960-950-12-90

 3-комнатную, Краснознаменская, 82. 
Собственник. Тел. 8-929-395-66-46

 3-комнатную м/г, 1 этаж, теплая, ре-
монт, мебель, хорошие соседи, район 
1 школы. Тел. 8-913-252-16-13

 3-комнатную п/г, 1 этаж, балкон, хоро-
шее состояние, Светлова. Тел. 8-923-
650-27-73

 3-комнатную, ремонт, торг, 1 Чере-
мушки. Хозяин. Тел. 8-923-654-50-35

 3-комнатную м/г, 3/5, Калинина, 36. 
Тел. 8-960-950-12-90

 3-комнатную п/г, 2 этаж, Смоленская, 
или меняю на 1-комнатную + 500. Тел. 
8-913-222-46-74

 Срочно 3-комнатную с/г, 5/5, недоро-
го. Тел. 8-960-950-12-90

 3-комнатную с/г, район 8 школы, 4 
этаж, с ремонтом, торг. Тел. 8-913-224-
41-51

 3-комнатную, ремонт, АЗТЭ. Тел. 
8-906-966-71-31

 3-комнатную, 2 Черемушки, с мебе-
лью. Тел. 8-913-262-82-40

 3-комнатную, Громова, 11, можно под 
магазин. Тел. 8-913-095-10-32

 Срочно 3-комнатную с/г, 55 кв. м, 3 
этаж, пл. Ленина, 1450 т.р. Торг. Тел. 
8-903-072-54-17

 Срочно 3-комнатную у/п, АСМ, толь-
ко за наличку, недорого. Тел. 8-923-
162-74-76

 Срочно 2-комнатную, Домики. Тел. 
8-962-797-69-27

 2-комнатную, АСМ. Тел. 8-913-368-
67-92

 2-комнатную с/г, АТЗ, 1/5, недорого. 
Тел. 8-960-950-12-90

 2-комнатную, 46 кв. м, по ул. Алтай-
ская, 183-41, изолированный «чулок», 
большая гардеробная, с/у совмещен, 
сигнализация. Рядом д/сад, школа, 
транспортная развязка. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8-983-357-96-44

 2-комнатную по пер. Гражданскому, 
1 этаж, изолированный «чулок». Тел. 
8-913-080-63-65

 2-комнатную с ремонтом, ост. «Алтай-
ская», недорого. Хозяйка. Тел. 8-913-
260-79-80

 2-комнатную м/г. Тел. 2-37-93, 
8-906-946-66-01

 2-комнатную у/п, 9 этаж, Федорен-



15ЯРМАРКА № 422 ЯНВАРЯ 201622 ЯНВАРЯ 2016

Н
Е

 П
Р

И
Н

Е
С

Л
И

 Г
А

З
Е

Т
У

?

з
в
о

н
и

 2
2

-9
9

8
в
 п

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 и
 в

т
о
р

н
и

к

 Дом из бруса, 70 кв. м, с. Половинки-
но, есть все. Тел. 8-929-398-89-86

 Дом, Шлакоблочный, хозпостройки, 
баня, 3 к + к + прихожая, веранда. Хозя-
ин. Тел. 6-40-72, 8-960-936-62-11

 Дом. Тел. 8-983-170-69-32, 2-38-81
 Дом, 44 кв. м, с. Веселоярск, пер. Цен-

тральный, 8, 400 т.р. Тел. 8-913-271-00-
99

 Дом в деревне, вода горячая, холод-
ная, туалет в доме, баня, бассейн. Трак-
тор МТЗ-82, КУН. Тел. 8-963-539-15-57

 Дом, срочно, в хорошем состоянии, 
село Лебяжье, Комсомольская, 18. Тел. 
8-961-992-33-67

 ДОМ, П. НОВОРОССИЙСКИЙ, кир-
пич, 3 к + к, пластик, вода, слив, 250 
Т. Р. Тел. 8-961-999-94-38

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

 Или меняю дом, ул. Грибоедова, 43, 
есть все. Тел. 8-923-717-97-49

 Срочно дом на два входа. Или ме-
няю. Тел. 8-983-546-43-17

 Дом, 3 к + к, пл. Кирова, вода, слив. 
Тел. 8-960-950-12-90

 Или меняю дом, центр на 1-комнат-
ную + доплата. Тел. 8-929-391-49-09

 Дом, 54 кв. м, шлаколитой, Сад-го-
род. Тел. 8-923-720-46-60

 Домик, можно под дачу. Тел. 8-962-
794-78-83

 ДОМ, ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН, БРУС, 
ОБЛОЖЕН КИРПИЧОМ, 3 К + К, баня, 
постройки, 150 Т. Р., можно под ма-
теринский капитал. Тел. 8-961-999-
94-38

 ДОМ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 3 К + К, 
с/у, пластик, гипсокартон, 820 Т. Р. Тел. 
8-961-999-94-38

 ДОМ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН, 
3 К + К, БРУС, вода, слив, баня, гараж, 
постройки, 270 т. р., можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-961-999-94-38

 Дом, с. Первомайское, 3 к + к, по-
стройки, 250 т.р. Тел. 8-961-999-94-38

 ДОМ, ДОМИКИ, кирпич, 3 к + к, 1050 
Т.Р. Тел. 8-961-999-94-38

 1/2 дома, район Краснознаменской, 
850. Тел. 8-963-507-20-77

 1/2 дома, ул. Пролетарская, район 
маг. «Алейский». Или обмен на 2-ком-
натную с нашей доплатой. Тел. 8-913-
024-42-57

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

 1/2 дома, баня, гараж, Кулацкий. Тел. 
8-983-353-26-90

 1/2 дома, АСМ, 2 к + к, вода, слив. Тел. 
Тел. 8-960-950-12-90

 1/2 квартиру на земле, п. Дальний, 
туалет, душ, 250. Тел. 8-923-001-33-60

 1/2 дома в центре, м/п окна, с/у в 
доме, цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8-913-
367-42-67

 1/2 дома, АСМ, 2 к + к, 300 т.р. Тел. 
8-923-162-74-76

 Базу с производственно-складски-
ми помещениями и землей, возможно 
отдельными помещениями. Тел. 8-913-
237-09-70

 Или меняю под любое производство. 
Территория 20 соток + 350 кв. м поме-
щения. Тел. 8-903-991-30-96

 Продуктовый магазин. Тел. 8-960-
956-83-93

 Склад кирпичный, перекрытие из 
плит, на разбор. Весы площадочные 
500 кг., зернодробилку 380 В. Тел. 7-55-
34, 8-906-966-69-92

ОГОРОДЫ И ЗЕМЛЯ
 Земельный участок с недостроем, 

коммуникации центральные, Сельмаш. 
Тел. 8-913-237-09-70

 Участок земли, 4,5 сотки, с гаражом 
и электричеством на 380 В. Тел. 8-913-
363-86-26, 5-64-50

 Участок на старице, сад №3. Тел. 
8-961-992-68-59

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Коттед-
жи, 10 соток, вагончик, электричест-
во, скважина, 250 т. р. Обмен на авто-
мобиль. Тел. 8-961-999-94-38

 Огород, сад №1, 6 соток, недорого. 
Тел. 8-962-799-78-82

ГАРАЖИ И ПОГРЕБА
 Гаражи: 3,85х7,2, 3,85х6,3. Тел. 8-913-

243-64-30
 Гараж, центр, срочно. Документы. 

Обмен на авто, мотоцикл. Тел. 8-913-
247-42-58

 Гаражи: металлический, ул. Карла 
Маркса, 3,2х7, ворота 1,9; Домики. Тел. 
8-913-276-82-93

 Гараж, недорого, район троллейбу-
сного парка, есть погреб. Тел. 8-983-
100-24-07

 Капитальный гараж на Черемушках, 
район водоканала. Цена 50 т.р. Тел. 
8-913-235-60-33

 Одноэтажный кирпичный гараж, с 
погребом, свет, приватизирован, Че-
ремушки. Тел. 8-963-525-35-99

 Гараж, 15,7 кв. м, центр, район Дома 
инвалидов. Тел. 8-961-241-98-22, 8-961-
983-63-58

 Гараж, ГСК-8, 2 этаж, прямой заезд. 
Тел. 8-903-073-02-88

 Гараж, район телевышки. Оформлен. 
Тел. 8-962-803-59-77

 Гараж в ГСК-10, 2 этаж, охраняемый. 
Тел. 8-923-568-84-46

 Гараж – 59, район автоколонны 12-
40, ходит маршрут №10. Тел. 8-983-
188-07-16

 Погреб, 2 Черемушки. Тел. 8-913-262-
82-40

 Погреб, район Станции переливания 
крови. Тел. 8-913-363-86-26, 5-64-50

 Кооперативный погреб, район 3 шко-
лы. Тел. 8-923-725-58-40

 Погреб, ул. Гражданский, 41, ячейка 
3, напротив 8 школы. Тел. 8-983-188-
07-16

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ООО «БетонМастер» изготавли-
вает и реализует тротуарную плит-
ку, 20 видов (много новинок), цо-
кольную плитку, ступени набор-
ные, бордюр тротуарный, садо-
вый, декоративные двусторонние 
ограждения (заборы, столбы), эле-
менты декора, ритуальную архи-
тектуру (памятники, оградки). Га-
рантия качества, сертификаты. 
Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. Тел.8-963-518-
49-66, 8-960-944-78-27. www.beton-
rub.ru

 ЗАО «Гортопсбыт». Металлопрокат, 
строительные материалы, цемент 220 
р. Пер. Мельничный, 2а. Тел. 8-923-160-
17-06

 АДК. Радиаторы чугунные – 445 р./
секция, санфаянс, насосы циркуляци-
онные. Скидки!!! Пер. Пионерский, 48. 
Тел. 4-53-35, 4-78-90

 Пластиковые окна, жалюзи, натяж-
ные потолки. «Оконные системы». 
Бульвар Победы, 3. Тел. 9-97-90, 8-909-
502-43-99

 Пластиковые окна, жалюзи, натяж-
ные потолки. «Оконные системы», ул. 
Комсомольская, 182. Тел. 2-93-62

 Профлист, сайдинг, черепица. Низкие 
цены. Магазин «Жестянщик», ул. Кра-
сная, 92. У нас дешевле!!! Тел. 9-09-18, 
8-913-368-89-57

 Профнастил от производителя, лю-
бой размер и длина. ООО «Авангард», 
Рабочий тракт, 41. Тел. 8-961-990-77-55, 
8-923-656-66-44

 Профнастил, металлочерепица, 
стройматериалы. Ул. Арычная, 2д. 
Тел. 2-70-86, 8-929-323-05-43, 8-962-
799-06-09

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
Тел. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

Пиломатериал обрезной в ассор-
тименте. Зимние скидки. Брусок. 
Дрова. Тел. 2-83-18, 8-903-948-
11-77

 Профнастил от 1300 р., Металло-
черепицу, сайдинг, утеплитель, гип-
сокартон. Тел. 2-54-34, 8-913-262-
70-62

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сечений, 
дрова не сухие, опилки. Тел. 9-15-16, 
8-913-270-05-33

 Дрова (сосна, береза), чурки, ко-
лотые. Доставка по районам. Тел. 
8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Суб-
сидии. Тел. 2-76-58, 8-961-240-
02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль дело-
вой, пиленый, колотый. Субсидии. Тел. 
8-913-237-09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска 2 сорт. Тел. 
8-903-991-34-77

 Горбыль пиленый (сосна). Тел. 8-983-
172-03-28, 8-913-217-43-01

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые, сухое. Доставка. Тел. 8-960-939-
95-75

 Дрова, чурочки колотые. Тел. 8-983-
188-24-57

 Горбыль 1000 р., чурки сосновые 1600 
р. Доставка бесплатно. Тел. 8-983-356-
31-25

 Чурочки некрупные, сухие, дрова пи-
леные, колотые, горбыль деловой. Тел. 
8-923-161-94-90

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛО-
ВОЙ. Низкие цена. Качество. Доставка 
бесплатно. Производитель. Тел. 8-961-
978-82-91

 Дрова в мешках, 100 % сухие. Ме-
шок – 90 руб. тел. 8-960-947-48-68

 Дрова сосновые (пиленые и колотые). 
Все сухое с лета. Привезу всем. Кви-
танции на субсидии и ЕДК. Тел. 8-913-
234-31-27

 Дрова сосновые (чурки, горбыль) 
пиленые и колотые. К дровам уголь в 

мешках. Сам привезу всем. Квитан-
ции на субсидии и ЕДК. Тел. 8-960-
963-14-27

 Дровишки сосновые сухие (чурки и 
горбыль) пиленые и колотые. К дровам 
– уголь в мешках. Доставка всем. Кви-
танции на субсидии и ЕДК. Тел. 8-923-
722-38-52

 Сосновые чурочки, ряд – 900 р.. ко-
лотые – 1000 р. Тел. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 Дрова. Выдаю квитанции на субси-
дии. Тел. 8-961-237-43-61, 8-923-002-
68-65

 Уголь в мешках. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-960-940-83-34

 УГОЛЬ МЕШКАМИ, ТОННАМИ. ТЕЛ. 
8-983-603-86-10

 Мешками: уголь, дрова, песок, ще-
бень, глина, опилки. Тел. 8-906-969-
36-37

 ДОСТАВЛЯЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
УГОЛЬ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. ТЕЛ. 
8-962-802-04-62

 Уголь мешками. Тел. 8-929-323-50-04
 Уголь мешками. Доставка. Тел. 8-905-

984-56-31
 Уголь марки: Др, До, ДПКО. Суб-

сидии, мешки. Тел. 8-923-794-57-70, 
8-906-969-36-37

 Уголь, 120 р. Тел. 8-923-729-09-13
 ООО «АлТэк». Кузбасский уголь раз-

ных сортов. Низкие цены. Доставка 
бесплатно по городу от 2000 т. Льго-
ты. Субсидии. Кредит. ОАО «Сов-
комбанк», АО «Альфа-банк». Углов-
ский тракт, 67. Тел. 8-906-946-34-33, 
4-17-31

 Песок мелкий и крупный в мешках, 
щебень мелкий. Доставка. Тел. 8-913-
267-35-88

 Щебень, песок речной мелкий и круп-
ный, есть в мешках. Все привезу. Тел. 
8-923-722-38-52

 Металлопрокат от 15000 р./т, пустот-
ки, стеновые панели от 3000 р. Тел. 
8-913-237-09-70

 Группа компаний «Дипос» - метал-
лопрокат: арматура, балка, круг, ква-
драт, лист оцинкованный, уголок, 
швеллер, труба эл. сварная, труба 
профильная, проволока сварочная, 
цемент. Ул. Светлова, 37 (за авторын-
ком). Тел. 9-24-60

 ООО «Лавит» реализует МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ: арматуру, лист, круг, квадрат, 
швеллер, труба электросварная, тру-
ба профильная. Рабочий тракт, 20. Тел. 
2-70-66

 Фирма «ВаЛарис» предлагает ме-
таллочерепицу, профилированный 
лист, полимерное покрытие, сайдинг, 
водосточные системы, теплоизоля-
цию. Ул. Красная, 100, офис-склад 
№4. Тел. 6-50-47, 8-960-964-80-94

 ООО «Новый дом» - все для крыш 
и фасадов, изготовление торгового 
оборудования из алюминия и ламина-
та, полимерное покрытие металла, из-
делия из алюминия. Ул. Арычная, 21. 
Тел. 2-70-08

 Металлопрокат, сантехника, печи 
для бани, насосы отопления, котлы 
«BOSCH», «BUDERUS». Фирма «Вул-
кан», ул. Р. Зорге, 108б. Тел. 8-960-950-
81-12, 8-913-026-01-67

 Поликарбонат. Теплицы. Тел. 6-36-57, 
8-906-962-70-93

МЕБЕЛЬ
 В ТЦ «Исида» и «Гилена» ДИВАН + 

2 КРЕСЛА=21390 р., кухня угловая 
15900 р., поступление матрацев «ОР-
МАТЕК». Ул. Октябрьская, 024а (ТЦ 
«Гилена»), тел. 7-01-86; ул. Комсомоль-
ская, 323 (ТЦ «Исида»), тел. 7-01-20

 Фирма «Мастер и К». Любая корпу-
сная мебель от производителя. Ул. 
Комсомольская, 147. Тел. 9-70-55, 
8-961-992-10-82

 Мебельная фурнитура, мебельные 
ткани, все для производства мягкой 
мебели. Ул. Пролетарская, 414. Тел. 
4-94-99

 Бийскую стенку, шифоньер, зерка-
ло для ванной комнаты. Тел. 8-923-
717-88-94

 Шифоньер двустворчатый темный, 
б/у, 120-60-186 см. Тел. 8-961-999-52-61

 Два кресла в хорошем состоянии. 
Тел. 8-929-394-77-46

 2-ярусную кровать б/у. Тел. 8-983-174-
43-46

 Диван (Беларусь), стенку (Шатура), 
все новое. Тел. 8-913-229-25-08

 Два кресла – 700 р., шкаф под телеви-
зор – 600 р. Тел. 8-923-659-17-20

 Платяной шкаф, сервант, диван, ко-
мод, тумбочку с зеркалом. Недорого. 
Тел. 8-962-803-97-25

 Стенку неполированную, орех «Аль-
бина», диван, мягкий уголок. Тел. 
8-913-256-51-83

 Мебель, холодильник, стиральную 
машину, газплиту «Нansa», все новое. 
Тел. 8-962-813-58-28, 8-913-279-17-03

 Мебель стенку детскую, 5 предметов 
+ 2 письменных стола, 11 т.р. Тел. 8-913-
085-93-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
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22-88-4

 Кому одиноко и не хватает тепла, 
возьмите меня. Я помогу скрасить 
ваше одиночество. Меня зовут «Даша», 
мне 2,5 месяца, кушаю все, хожу в ло-
ток. Звонить по тел. 8-923-653-08-33

 Отдам в добрые руки очарователь-
ных и умных котят – девочка лохма-
тенькая пепельного со светлыми ко-
ричневыми пятнами окраса, полтора 
месяца и мальчик палевого цвета, пу-
шистый, два месяца, оба спокойные, не 
мяукают. Тел. 8-913-222-95-32

 В ветеринарной клинике «Биолюкс» 
ждут добрых хозяев очаровательные 
котята и подросток котик – бело-ры-
жий, любит играть. Тел. 8-961-992-88-
08, 9-32-85, 9-30-85

 Помогите срочно пристроить кота 
большой, серый, его кто-то выбросил, 
требует лечения и ухода. Сейчас на-
ходится у меня в квартире, отогрелся, 
стал помаленьку передвигаться, но 
слаб, пугливый. Видимых повреждений 
нет. У себя оставить его никак не могу. 
Тел. 8-923-653-35-22, 8-960-938-85-27

 Отдаю в добрые руки трехцветную ко-
шечку, 4 месяца, ласковая, приучена к 
лотку. Тел. 8-962-790-10-42

 Сиамский молодой кот, белый с го-
лубыми глазами, домашний, оказал-
ся на улице. Кот понимает человече-
скую речь, бегает за людьми, не боит-
ся собак, в подвале жить не может, на 
морозе пропадает от голода и холода. 
Возьмите в добрые руки. Тел. 8-983-
179-12-83

РАЗНОЕ
 Ларек, подойдет для шиномонтажки, 

сапожной мастерской и торговли. Тел. 
8-923-655-00-99

 Душевые кабины, водонагреватели, 
стеклянные умывальники. Большие ин-
дивидуальные скидки. Доставка. Мага-
зин «Стройка», ул. Щетинкина, 4

 Торговую стойку, очень удобную, 
многофункциональную, для одежды. 
Зеркало на ножках и большие зерка-
ла. Эконом–панель разных размеров. 
Тел. 8-909-501-76-44

 Новый аквариум, 30 литров. Тел. 
8-905-928-47-61

 Телевизор, электронасос, электромо-
тор, оконные рамы, запчасти велосипе-
да, мопеда. Тел. 8-983-174-49-37

 Алоэ, 2,5 года. Тел. 6-52-98
 Комнатные цветы, огромный выбор, 

недорого. Тел. 8-963-579-45-50, 6-71-50

  Лечебного жука-знахаря. Тел. 
8-905-083-43-67, 8-923-776-85-34

 Видео и музыкальные диски, недоро-
го. Тел. 5-40-60, 8-923-658-16-60

 Кресло – коляску, костыли. Тел. 
8-923-642-35-07

 Подгузники взрослые №2. тел. 8-913-
227-32-25

 Подгузники №2, 3. Дешево. Тел. 
8-905-980-77-64

 Взрослые подгузники, дешево. Тел. 
8-923-723-85-15

 Инвалидную коляску, шифоньер с 
антресолью, тумбочку под телевизор. 
Тел. 8-929-310-56-69

 Инвалидную коляску с тормозом. Тел. 
8-913-256-51-83

 Матрас противопролежневый ячееч-
ный, стиральную машину «Канди» 3,5 
кг, на гарантии. Тел. 8-963-522-78-32

  Кровать - массажер «Нуга-Бест». 
Тел. 8-913-360-04-60

 Машинку швейную ручную, состоя-
ние хорошее. Недорого. Тел. 5-66-30

 Швейную ручную «Зингер», шьет все; 
телевизор. Тел. 2-64-05, 8-923-644-37-
68

 Три ковра 1,80х2,80. Дешево. Тел. 
8-962-807-97-45, 8-913-276-63-61

 Палас 4х5 – 2900 р., палас 2х3 – 900 
р. новые. Тел. 8-961-231-04-23, 8-923-
719-75-69

 Банки 2 и 3 литровые, по 15 рублей. 
Тел. 8-929-392-37-68

 Лыжи беговые (пластик), ботинки, р 
27, палки. Тел. 8-983-725-58-40

 Лыжи новые, кинопроектор «Русь»-
8 мм., лодку резиновую. Тел. 2-64-05, 
8-923-644-37-68

 Аккордеон 2000 руб., или поменяю на 
велосипед. Тел. 8-961-241-38-41, Анд-
рей

 Печь (рыбалка), лыжи, палас, кре-
сло, стиралку полуавтомат. Тел. 5-68-
65, 8-913-083-63-40

 Печь для бани, новую, металл вось-
мерка, емкость под воду. Тел. 8-909-
503-66-64

 4-х местную лодку, новую, ПВХ. Дого-
ворная. Тел. 8-962-799-78-82

 Фляги алюминиевые, 40 л. Тел. 8-923-
562-64-35, 8-913-224-11-03

 Гирю 32 кг – 1000 руб. Тел. 8-913-093-
50-64

 Ресивер со встроенным монометром 
(10 атм.) и клапаном сброса. Тел. 8-923-
655-00-99

 Баллоны газовые 20-10 кг., лыжи, тех-
нический спирт. Тел. 8-913-094-28-66

 Бобровую струю. Тел. 8-929-327-99-
38

 Ворота автоматические, секционные 
и откатные. Рольставни. «Практик». 
Тел. 5-21-21, 8-913-029-64-91

 Ворота металлического гаража, ме-
таллист 500х500х2 и 3 мм. Тел. 8-913-
276-82-03

 Печи банные в наличии, котлы ото-
пления. Много вариантов. Ул. Светло-
ва, 37, территория «Дипос». Тел. 8-963-
518-28-24, 8-913-082-17-15

 Снегоход «Буран», ОТС. Зимнюю ре-
зину на 16 «УАЗ». Тел. 8-913-223-82-03

 Мотокультиватор 7 л/с, «Крот». Тел. 
8-983-546-43-17

 Пуско-зарядное, сварка, диодный 
мост, генератор, Тел. 8-913-087-92-98

 Газовые баллоны, культиватор, сва-
рочный аппарат 220 В, весы 500 кг, сва-
рочный кабель, арматуру, резак. Тел. 
8-963-570-92-41

 Ячмень, пшеницу, овес. Продоволь-
ственный, фуражный. ЖМЫХ. Тел. 
8-905-926-00-71, 4-29-91

 Отруби, зерноотходы, пшеницу, овес, 
ячмень, Дробленку, кормосмесь. Тел. 
7-60-93, 8-913-270-05-50

 Сено, отличное качество, в рулонах. 
Доставка. Тел. 8-983-392-59-34, 9-72-32

 Травы, корни, корень Омика. Березо-
вые веники. Мед. Тел. 5-19-91 (вечером)

 Картофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-903-990-17-81

 Мед с разнотравья. Прополис, пер-
говую пасту. Недорого. Доставка. Тел. 
8-963-503-58-15

 Мед горно-таежный. Доставка. Тел. 
8-905-981-52-47

 Грузди соленые. Тел. 8-923-720-24-92, 
8-962-797-70-05

КУПЛЮ
 ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ, в городе, рассмо-

трим все варианты. Тел. 8-913-264-38-
43, 8-903-948-01-98, 8-923-009-32-45

 2-комнатную, центр – Домики, не 
агентство. Наличка. Тел. 8-913-232-
55-75

 Квартиру. Наличка. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-905-988-37-72

 Домик, 2 к + к, в НОВОГОРЬЕВКЕ, за 
300 т.р. Тел. 8-952-004-77-16

 Земельный участок под строительст-
во жилого дома. Недорого. Тел. 8-913-
270-05-50

 УЧАСТОК, Коттеджи. Недорого. Тел. 
8-952-004-77-16

 Приму в дар, недорого щенка лайки, 
кобелька. Тел. 8-913-360-19-54, 8-962-
803-50-90

 Импортные телевизоры, неисправ-
ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-
93, сотовый 8-983-601-54-44, сотовый 
8-962-805-86-63

 Телевизор, пульты TV, электронасос. 
Можно неисправные. Тел. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Планшет, ноутбук, нетбук, ЖК-теле-
визор-монитор, системник, комплекту-
ющие. Можно неисправные. Тел. 8-906-
967-28-17

  Современный холодильник, 
можно неисправный. Дорого. 
Стиралку-автомат, рабочую. Тел. 
8-960-955-77-78

 Холодильник, швейную (можно не-
исправные), рабочий телевизор. Тел. 
2-64-05, 8-923-644-37-68

 Ст. машины «Сибирь» 550 р., «Бел-
ка», «Чайка» 450 р. Тел. 8-929-392-07-
70

 Обогреватель. Тел. 8-961-241-38-41
 Компьютерное кресло, точило, ста-

нок для заточки коньков. Тел. 8-961-
241-38-41

 Инструмент для ювелира, часовщи-
ка. Тел. 8-961-241-38-41

 Часовой инструмент, старые любые 
часы. Ост. «Алтайская», киоск «Ремонт 
часов». Тел. 8-961-241-38-41

  Фарфоровые статуэтки СССР, 
олимпийского мишку, чайные пары. 
Елочные игрушки на прищепках, ви-
сюльках, колокольчики. Старых ку-
кол и другое. Дорого. Расчет сразу. 
Тел. 8-906-960-45-53

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
Тел. 8-913-215-37-77

 Куплю золото. Тел. 8-906-960-
45-53

 Рога сайгака 1000 р./кг. Тел. 8-961-
986-23-26, 8-923-720-81-79

 Старые пивные кружки, четверть бу-
тылки, балалайку, гитару, пограничную 
фуражку. Тел. 8-923-790-56-14

 Пионерский горн, барабан, изделия 
из мельхиора, станину, швейную «Зин-
гер». Тел. 8-923-790-56-14

 Патефон, самовар, утюги на дровах, 
статуэтки фарфоровые, чугунные, гар-
монь. Тел. 8-923-790-56-14

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. Тел. 8-960-940-83-34

 Женские сапожки из шкур (кисы), 39-
40 р. Тел. 8-960-950-98-60

 ДСП. Тел. 8-913-270-05-50
 Болгарку 2-2,5 кВт, недорого, автомат 

преобразователь 12 В/220 В. Тел. 2-64-
05, 8-923-644-37-68

 Радиолампы, динамометры, реле, 
контакторы, пускатели, приборы, ав-
томаты, радиодетали. Тел. 8-923-716-
06-66

 Топливный бак ТТ-4. тел. 8-963-520-
96-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Телевизор, видеомагнитофон, элек-

тронасос, электромотор. Тел. 8-983-
174-49-37, 2-83-50

 Колонки 25 Вт, 3-полосные. Тел. 
8-963-525-35-99

 Стиральную машину-автомат. Тел. 
8-909-505-22-49

 Стиральную машинку «Индезит», 3,5, 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-929-
348-25-66

 Стиральную машину «LG» 7 кг, ав-
томат, с прямым приводом, 10 т.р. Тел. 
8-913-365-72-10

ОДЕЖДА
 В отделе «Аляска» поступление 

«зимней» коллекции мужской, жен-
ской, подростковой ВЕРХНЕЙ ОДЕ-
ЖДЫ. Центральный рынок, ТЦ «Ме-
ридиан», отдел «Аляска», 1 этаж

Шапки б/у, женские норковые, чер-
нобурка, шубы нутриевую, цигей-
ковую. Тел. 8-905-928-47-61

 Шубы: нутриевую, искусственную, 
женские шапки: нерпа, норка. Тел. 
8-923-161-36-85

 Формовку, дубленку, сапоги – муж-
ское, пальто новое, женское. Тел. 
8-913-083-63-40, 5-68-65

 Шубу искусственную новую, р-р 48-
50, мужской крытый полушубок, р-р 50-
52, дешево. Тел. 4-15-52

 Крытый полушубок, р-р 52, 600 руб. 
Тел. 4-82-18, 8-913-272-64-88

 Модную красивую шубу мутон, ворот 
песец крашеный, р-р 50-52, 4500, торг. 
Тел. 8-923-656-68-40

 Полушубок норковый «черный брил-
лиант», р-р 44-46, 10 т.р. Тел. 8-905-
928-36-00

 Сапоги женские 37 р., куртку, ко-
стюм джинсовый, дешево. Тел. 8-913-
369-87-40

ДЛЯ ДЕТЕЙ
 Новое поступление зимней детской 

обуви из натуральной кожи. Магазин 
«SKAZKA», пр. Ленина, 143, останов-
ка «Рубцовский»

 Хоккейную форму мальчика 8-10 лет. 
Тел. 8-960-962-47-88

 Детскую коляску, цвет бежевый. В от-
личном состоянии. Тел. 8-913-278-81-45

 Детскую кроватку, ОТС, с матрацем. 
Тел. 8-983-353-26-90

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная клиника, аптека, зоо-

товары, аквариумистика. ООО «Био-
вет», пр. Ленина, 122. Тел. 4-37-23

 Аквариум 26 л., красиво оформлен, 
оборудован, с рыбками и растениями, 
ОТС. Тел. 8-960-960-27-55

 Поросят, мясо свинину, говядину. Тел. 
7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-56-
91

 Поросят ландрас от 1 месяца. Тел. 
8-923-645-67-96

 Поросят. Тел. 8-923-797-95-89
 Овец с ягнятами, с. Новоегорьевское. 

Тел. 8-960-957-07-55
 Жеребенка, 2 года. Тел. 8-923-646-

04-22
 Быка, 2,4 года, поросят 5,5 мес. Тел. 

8-903-910-96-74
 Стельных телок, 1,7 года. Тел. 8-923-

644-30-11
 Петушков, 9 месяцев, (цветные), кра-

сивые. Тел. 8-913-211-77-86, 2-84-56
 Щенки кавказской овчарки, возраст 

3 месяца. Тел. 8-923-653-09-54
 Маленькие щенки из приюта «Алиса» 

нуждаются в молоке, кефире, крупах. 
Тел. 8-903-958-04-64, 8-905-987-43-83, 
8-913-024-39-48

 В приюте «Алиса» ждут хозяев очаро-
вательные щенки разного окраса и раз-
мера. Тел. Тел. 8-903-958-04-64

 Отдаю в добрые руки прелестных ще-
нят: девочки и мальчики. Тел. 8-983-
352-62-49

 Отдам дворовых щенят. Тел. 8-983-
392-23-78, 6-06-67

 Отдам в добрые руки щенка (девочку) 
от дворняги среднего размера, окрас 
черный с белой грудкой. Тел. 8-923-
647-70-20

 Отдам котят и молодую кошечку в до-
брые руки. Тел. 8-983-388-29-62

 Отдам красивого котика, 5 мес. Тел. 
8-923-568-34-48

 ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАКУ. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. КОКЕР-СПА-
НИЕЛЬ. ПОЛНОСТЬЮ РЫЖАЯ, 
ДЕВОЧКА. ЛЮДИ, ЗАБРАВШИЕ 
НАШУ СОБАКУ, ВЕРНИТЕ, ПОЖА-
ЛУЙСТА. БЕЗ НЕЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО. 
ТЕЛ. 8-913-236-06-71

 Канадский сфинкс, ласковый краса-
вец, приглашает на вязку. Тел. 6-71-50, 
8-963-579-45-50

 Отдадим приученных котят разного 
окраса. Тел. 5-68-65, 8-913-083-63-40

 Отдам красивых котят в добрые руки. 
Тел. 8-923-717-97-49

 Молоденькие кошечки (голубенькая 
и серенькая), сестренки, 7 месяцев 
ждут своих хозяев. Тел. 8-923-715-74-
60, 2-45-01, Марина



Отличные 1-комнатные в центре, 
по часам и суткам. Евроремонт, 
кабельное TV, DVD, Wi-Fi, Интер-
нет. 1 т.р. в сутки. Выдаем квитан-
ции. Тел. 8-913-256-81-26

 3-комнатную, центр. Тел. 8-913-095-
10-32

 3-комнатную п/г, теплая, район АТЗ. 
Тел. 8-913-093-42-03

 2-комнатную студентам, (мужчинам), 
или семейным. Тел. 8-905-988-32-57, 
8-923-725-91-10

 2-комнатную, частично меблирован-
ную, Черемушки по ул. Никольской. 
Тел. 8-960-950-40-89

 2-комнатную, 2 Черемушки, 2 этаж, 
меблированная, ремонт. Тел. 8-929-
349-03-61

 2-комнатную, центр, Громова, 2, ча-
стично меблированную. На длительный 
срок, 2 этаж, балкон и окна пластик. 
7 т.р. + счетчики. Тел. 8-905-082-28-83

 2-комнатную с балконом, 4 этаж, ча-
стично меблированную. Тел. 8-923-712-
82-53

 2-комнатную, не меблированную, ул. 
Светлова. Тел. 8-909-502-84-47

 2-комнатную, 5 этаж, солнечная. Тел. 
4-71-98, 8-963-519-10-56

 2-комнатную, Черемушки, 4 этаж, 
балкон, 4500 + свет. Тел. 8-923-161-
33-60

 2-комнатную с мебелью. Тел. 8-923-
726-84-12

 2-комнатную в центре, семейным, ча-
стично меблированную, 7 т.р. + счетчи-
ки. Тел. 8-983-353-16-70

 2-комнатную, евроремонт, полностью 
меблированную, АСМ, длительный 
срок. Семейным. Тел. 8-960-943-62-55

 2-КОМНАТНУЮ. Тел. 8-913-264-38-
43, 8-903-948-01-98, 8-923-009-32-45

 1-КОМНАТНУЮ, ГОСТИНКУ. Тел. 
8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98, 
8-923-009-32-45

 1-комнатную у/п, полностью меблиро-
ванную, район Черемушки. Тел. 8-903-
073-09-54

 1-комнатную, АТЗ, б/м, 4500. Тел. 
2-26-93, 8-960-944-39-27

 1-комнатную, центр, теплую, мебли-
рованную, на длительный срок. Тел. 
8-983-392-98-95, 8-923-564-80-11

 1-комнатную, 2 этаж, район 1 Чере-
мушек. Тел. 8-962-794-37-75

 1-комнатную, центр. Тел. 8-923-656-
03-29

 1-комнатную, р-н Набережной, 5 т.р. 
Хозяин. Тел. 8-923-748-50-06

 1-комнатную, частично меблирован-
ную, район ПАТП. Тел. 8-923-712-38-84

 1-комнатную, меблированную, центр, 
5,5 т.р. + счетчики. Тел. 5-53-83, 8-913-
212-75-53

 1-комнатную у/п, 1/9, центр, недорого. 
Тел. 8-960-950-12-90

 1-комнатную, чисто, уютно, мебель, 
ост. «Детский парк», на длительный 
срок. Тел. 8-929-324-10-12

 1-комнатную, район центр, меблиро-
ванная, 2 этаж. Оплата 6500 + счетчи-
ки. Тел. 8-963-534-30-41

 1-комнатную, меблированную, с бал-
коном, ост. «Сквер», 5 т.р. + счетчики. 
Хозяйка. Тел. 8-923-728-29-15

 1-комнатную, район «Детского пар-
ка», 2 этаж, семейным, 5 т.р. + счетчи-
ки. Тел. 8-961-993-44-36

 1-комнатную, ая в центре. Тел. 8-923-
713-47-20, 8-983-182-85-41, 8-923-710-
16-97

 1-комнатную, 5 этаж, на длительный 
срок. Домики. Тел. 8-913-275-87-91

 1-комнатную с/ф, пр. Ленина, 24, кв. 
22. Тел. 8-961-242-62-85, 8-923-565-
57-27

 1-комнатную, район «Остров». Тел. 
8-913-097-56-98

 1-комнатную, район Кирова, 5 этаж, 
частично меблированная. Тел. 8-923-
653-09-33

 1-комнатную, 4 этаж, с балконом, ул. 
Алтайская, 86. Тел. 8-913-261-19-75

 1-комнатную, район АСМ. Тел. 8-913-
276-68-16

 1-комнатную, АСМ. 4,5 т.р. Тел. 8-960-
950-11-59

 1-; 2-комнатную на длительный срок. 
Тел. 5-54-93, 8-913-276-80-31

 1-комнатную в центре. Тел. 8-963-
529-15-13

 1-комнатную, район «Детского пар-
ка», меблированную, бытовая. Тел. 
8-905-988-37-72

 1-комнатную, Гражданский, 33, ме-
блированная, ухоженная. 5500 + счет-
чики. Тел. 8-905-988-37-72

 Студию в г. Новосибирске. На дли-
тельный срок. Станция метро «Пло-
щадь Маркса». Тел. 8-923-722-00-88, 
8-923-160-53-50

 Гостинку по ул. Октябрьской, 03, рай-
он Универсама. Тел. 8-923-647-63-86, 
8-913-365-52-74

 Гостинку, центр, меблированную. Тел. 
8-905-080-34-17

 Гостинку, 5 т.р. Тел. 8-961-239-18-97, 
4-59-38

 Гостинку. Тел. 8-962-821-18-80
 Малосемейку и 1-комнатную на дли-

тельный срок. Тел. 8-913-276-80-31, 
5-54-93

 Малосемейку на длительный срок. 
Тел. 8-923-654-65-50, 8-913-252-43-
32, 8-906-944-95-96

 Малосемейку, Дзержинского, 18, сек. 
2, кв. 2. Тел. 8-923-240-62-34

 Малосемейку, район «Аптека», на 
длительный срок. Тел. 8-913-220-63-61

 Малосемейку, ул. Тихвинская, 18, 
Муз. училище. Тел. 8-923-647-63-86, 
8-913-365-52-74

 Малосемейку. Тел. 8-909-502-43-15
 МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8-913-264-

38-43, 8-903-948-01-98, 8-923-009-
32-45

 Малосемейку, 21 кв. м, на длитель-
ный срок, центр. Тел. 8-906-962-37-85

 Малосемейку, центр, 27 кв. м, мебли-
рованную, балкон, секция благополуч-
ная. Тел. 8-905-988-37-72

 Комнату в малосемейке, ул. Дзер-
жинского, можно студентам. Тел. 
8-906-943-18-86

 Пущу на квартиру девушку. Тел. 
8-983-554-92-27

 Квартиру меблированную, бытовая 
техника. Тел. 8-905-988-37-72

  Две жилых комнаты в частном 
доме. Недорого. Тел. 8-903-992-
62-09

 Половину 2-комнатной кварти-
ры, центр, АСМ. Продаю, меняю. Тел. 
8-923-007-00-83

 Дом, 3 + 2 сп. + к, вода, слив, с/у, печь, 
паровое, мебель, бытовая. Тел. 8-905-
988-37-72

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

 Гараж, Черемушки. Тел. 8-962-821-
18-80

 В преимущественно стабильном 
месте: Центральный рынок г. Руб-
цовска в аренду складское поме-
щение 29 кв. м; железный киоск 
по очень выгодной для Вас цене. 
Тел. 8-905-983-09-15, 8-905-983-
29-00

 В перспективном месте г. Руб-
цовска по ул. Комсомольской, 
90 в аренду площади до 15 кв. м 
под офис, ремонт сотовых, часов, 
обуви, ателье, массажный каби-
нет или другое по очень хорошей 
для Вас цене. Тел. 8-905-983-09-15, 
8-905-983-29-00

 В АРЕНДУ МАГАЗИН (ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ) В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВ-
СКА (СЕВЕРНАЯ СТОРОНА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО РЫНКА) ОТ 80-100 
КВ. М. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ОЧЕНЬ 
ВЫГОДНОЕ ДЛЯ ВАС ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ! ОБРАЩАТЬСЯ: ТЕЛ. 8-905-
983-29-00, 8-961-236-86-07

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

 В аренду помещение под магазин, 
офис, по проспекту. Тел. 8-960-947-
59-92

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

СНИМУ
 Поможем СДАТЬ жилье, быстро. Тел. 

5-65-57, 8-913-264-38-43, 8-903-948-01-
98, 8-923-009-32-45

 Семья дом, порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-905-988-37-72

ИЩУ РАБОТУ

 Массажиста. Медобразование, 
опыт. Тел. 5-94-74, 8-913-362-63-89

 Обои, побелка, шпатлевка. Был 
8-913-276-69-46, сейчас 8-913-023-48-
91

 Добропорядочная женщина домра-
ботницы. Тел. 8-905-080-94-55

 Женщина, 58 лет, в ночь, без офор-
мления. Тел. 6-38-27

 Диспетчера, надомную, сторожа. Тел. 
8-905-988-37-72
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 Старые любые часы советские, элек-
тромясорубки, электроприборы. Ост. 
«Алтайская» киоск. Тел. 8-961-241-38-
41

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, акку-
муляторы. Тел. 8-906-961-08-83

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, ге-
нераторы весом и другой металличе-
ский хлам из гаража, подвала, акку-
муляторы, электродвигатели, балло-
ны кислородные, углекислотные и др. 
Заберу сам Приезжаем сами, грузим 
сами. Тел. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старый хлам, ст. машинки, 
электроплиты, ванны, батареи, акку-
муляторы, электродвигатели. Выезд в 
районы. Расчет на месте. Тел. 8-983-
356-16-07, 8-906-961-08-83

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

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. Тел. 8-960-936-00-47, 8-913-213-
16-83

 Электродвигатели, стартеры, гене-
раторы, аккумуляторы. Тел. 8-923-
560-66-07

 Закупаем КРС на мясо. Тел. 8-929-
343-07-07

 Покупаем подсолнечник, подра-
батываем, калибруем, меняем на 
масло и халву. Тел. 4-29-91, 8-905-926-
00-71

 Лошадей, жеребят, быков, телок, ко-
ров. Расчет сразу. Тел. 8-961-999-05-05

 Быков, телок, коров, хряков. Дорого. 
Тел. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62, 
4-70-33

МЕНЯЮ
 3-комнатную, АТЗ на 2 малосемейки 

+ доплату или продаю, 1200 т.р. Тел. 
8-961-999-52-61

 2-комнатную на 1-комнатную или 
гостинку + доплату или продаю. Тел. 
8-960-948-35-86

 2-комнатную за Староалейским, Тре-
тьяковского района, ц/о, без ремонта, 
по предложению или 250 т.р. Тел. 8-952-
004-77-16

 1-комнатную, 1 этаж на м/с и 300 т.р. 
доплату. Тел. 8-923-162-74-76

 Дом на два входа на 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-983-546-43-17

 Небольшой добротный коттедж на: 1. 
1-; 2-комнатную + доплату. 2. а/м (800-
1200 т.р.) + доплата. Или продаем за 
4,300 млн. Тел. 8-906-966-24-54

 1/2 дома по ул. Пролетарской, дере-
во на 2-комнатную с нашей доплатой. 
Тел. 8-913-024-42-57

СДАЮ
 Поможем СНЯТЬ жилье, большой вы-

бор. Тел. 8-913-264-38-43, 8-903-948-
01-98, 8-923-009-32-45

 4-; 2-; 1-комнатные, часы, сутки, 
в центре, Wi-Fi. Тел. 8-962-806-11-
61, 8-913-025-80-68

 4-; 1-комнатные, посуточно. Чи-
стые, уютные. Есть все для ком-
фортного проживания. Выдаю 
квитанции. Тел. 8-913-277-18-36, 
8-961-980-65-55

 3-; 2-; 1-комнатные. Центр. Часы, сут-
ки. Wi-Fi, кабельное. Тел. 8-983-390-02-
07

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть 
все. Тел. 8-913-251-13-96, 8-953-037-
22-58

 Чистую, уютную 2-комнатную. Часы, 
сутки. Северный рынок. Командиро-
ванным. Тел. 8-960-962-47-88

 2-комнатную уютную. Центр. Часы, 
сутки, месяц. Есть все. Командирован-
ным скидки. Недорого. Тел. 8-923-654-
81-94, 8-913-265-24-55

2-комнатную, район АСМ, по ча-
сам и суткам. Ремонт, кабельное, 
Интернет, стиралка. Выдаем кви-
танции. Тел. 8-913-256-81-26

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, ул. Ал-
тайская. Интернет. Стоянка. Тел. 8-913-
225-38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. Тел. 
8-983-604-10-38, 8-960-940-71-71, 
5-57-68

 1-комнатную. Часы, сутки. АСМ. 
Тел. 8-913-092-94-96

 1-комнатную, центр, ремонт, Ин-
тернет. Чисто, уютно. Сутки, часы. 
Тел. 8-913-222-62-36

 1-комнатную: час – 180, сутки – 590, 
неделя – 3500. Кабельное. Тел. 8-913-
083-63-40

 1-; 2-комнатную посуточно, по часам, 
в центре, недорого. Тел. 8-983-354-47-
28, 8-923-720-03-03

КУПЛЮ

 Персонального водителя. Честность, 
коммуникабельность, приятный внеш-
ний вид, все категории или любую дру-
гую, есть удостоверение автокранов-
щика. Стаж, опыт, 39 лет. Есть личное 
авто. Тел. 8-963-526-73-77

 Парень, 19 лет нуждается в достой-
но оплачиваемой работе. Срочно. Тел. 
8-929-348-50-11

ТРЕБУЕТСЯ
 Надомная: вырезка этикеток и др. – 

36000. Вложите конверт. 630073 Ново-
сибирск, а/я 66

 Продавцы на Центральный рынок для 
торговли мясом. Тел. 8-983-170-14-56, 
8-906-968-10-70

 Продавец промышленных товаров. 
Тел. 8-913-271-27-01

 Срочно. Учитель физики, МБОУ «Ли-
цей», 11 кл. Тел. 8-983-100-97-67

 Репетитор для подготовки к ЕГЭ ма-
тематика, физика – профильные, 10 
класс. Тел. 8-963-577-75-40, 8-905-
080-79-16

 ПРИГЛАШАЕМ В РАЗВИВАЮ-
ЩИЙСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ГРИЛЬ-
БАР ПОЗИТИВНЫХ, ЭНЕРГИЧ-
НЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ МО-
ЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОЛЖНОСТЬ 
БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ. У НАС 
НАДЕЖНО, ИНТЕРЕСНО + ДОС-
ТОЙНАЯ З/ПЛАТА! ЗВОНИТЕ СЕЙ-
ЧАС! ТЕЛ. 8-903-996-19-11, 8-961-
236-86-07

 ПРИГЛАШАЕМ В ЭЛИТНЫЙ РАЗ-
ВИВАЮЩИЙСЯ ГРИЛЬ-БАР ПО-
ВАРОВ – УНИВЕРСАЛОВ С ОПЫ-
ТОМ РАБОТЫ. У НАС НАДЕЖНО! 
СОЦ. ПАКЕТ + ВЫСОКАЯ З/ПЛА-
ТА. ТЕЛ. 8-903-996-19-11, 8-961-
236-86-07

 Официанты, бармены. Возможно 
совмещение с учебой. тел. 8-962-
821-88-88, 4-45-44

 В красивый, современный, высо-
кого уровня салон красоты пригла-
шаем мастера по маникюру-педи-
кюру с опытом работы. Тел. 8-903-
996-19-11

 Парикмахер. Оплата производит-
ся сразу. Обращаться: ул. Север-
ная, 23. «Арт-Визаж». Тел. 8-913-
276-28-18

 Исправительная колония №10 г. Руб-
цовска ведет прием на службу на дол-
жности младших инспекторов отдела 
охраны и отдела безопасности. При-
глашаются мужчины до 37 лет, отслу-
жившие в вооруженных силах. Обра-
щаться в отдел кадров ФКУ ИК-10. тел. 
2-40-40. Адрес: г. Рубцовск, ул. Трак-
торная, 26а

 Рабочие или семья с проживани-
ем. Тел. 8-906-945-95-52, 8-906-961-
63-54

 Ученик в бытовую мастерскую «Ре-
монт обуви»; заточка, ключи. Тел. 
8-913-274-92-39

  Рубцовскому ремонтному заводу 
два токаря универсала 4,5 разряда, 
специалист по термообработке. З/п 
достойная. Тел. 7-03-69, 8-963-526-
13-98

  Водители в такси. Тел. 8-923-725-
88-20

  Водители на автобус, маршрут 1Т, 
14, 12. Полный соц. пакет. Тел. 8-923-
725-88-20

 Водители на маршрут №15. Тел. 
8-913-364-71-80

  Водитель на маршрут №15, мож-
но по совместительству. Машина 
ХТС (ремонт, стоянка в теплом бок-
се). Тел. 8-960-966-89-63, 8-961-984-
04-58

 Требуются сотрудники в женский кол-
лектив на высокооплачиваемую рабо-
ту. Зарплата высокая. График свобод-
ный. Тел. 8-913-255-54-70, 8-960-943-
20-82

 ТРЕБУЮТСЯ В ЖЕНСКИЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ СОТРУДНИКИ 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 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. Тел. 8-906-941-88-71

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Без-
опасность. Тел. 8-960-950-15-86

 Сотрудники в коллектив на рабо-
ту. Жилье предоставляем. Тел. 8-963-
521-25-12

 Приглашаются сотрудники на высо-
кооплачиваемую работу в г. Курорт, 
жилье, безопасность. Оплатим доро-
гу. Тел. 8-961-238-00-84

РЕМОНТ КВАРТИР

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

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

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



 Натяжные потолки. «Арт-дизайн». 
Тел. 8-913-081-21-77

 Натяжные потолки без посредников. 
Скидка 10% при заключении догово-
ра в день замера. Каждый пятый ква-
дратный метр потолка в подарок. Скид-
ка 10% при установке вместе с соседя-
ми или родственниками. Цена 330 руб./
метр. Тел. 8-960-963-58-28

 НЕДОРОГО: РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИ-
НАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛ-
КА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, 
ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» 
(КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
ТЕЛ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛ-
КА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ПО-
ТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВНИВА-
НИЕ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. 8-962-820-45-67

 НЕДОРОГО: КРЫШИ НОВЫЕ, РЕ-
МОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ САЙ-
ДИНГА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ДОСТАВ-
КА МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. 8-963-507-
85-55

 Ремонт квартир! Все работы. 
Качество. Поможем взять строй-
материалы со скидкой. Выезжа-
ем в районы. Тел. 8-923-795-35-79, 
8-960-936-29-30, 8-983-554-45-88

 ООО «Технология» - пластиковые 
окна, потолки, двери входные и меж-
комнатные, остекление балконов, лод-
жий. Ул. Юбилейная, 38а. Тел. 6-37-17, 
4-36-76

 «Амис». Пластиковые окна, натяжные 
потолки. Скидки пенсионерам 10%. ул. 
Громова, 26 Тел. 99-7-99

 Косметический ремонт квартир. Тел. 
8-923-644-37-40

 Ремонт квартир, домов. Быстро, каче-
ственно, дешево. Тел. 9-85-52, 8-963-
535-08-94

 Кафель, обои, беспесчанка, линоле-
ум, пластик, гипсокартон. Тел. 8-913-
369-30-68

 Замена полов, бани, садовые доми-
ки, срубы, крыши. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Договор. Тел. 6-31-42, 
8-960-959-16-11

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

 НЕПЬЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНИКИ! ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТА. ДОГОВОРНЫЕ 
ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-963-500-
02-90

 Крыши, фасады «под ключ». Возмо-
жен выезд в район. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-923-749-92-37

 Крыши, фасады «под ключ». Быстро, 
недорого. Возможна рассрочка. Тел. 
8-909-505-20-08

ЭЛЕКТРИКА

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счет-
чиков, проводки, розеток, выключа-
телей и т. д. Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, электроплит, мясо-
рубок, пылесосов и т. д. Тел. 8-923-
163-99-79

 Электрика. Быстро, качественно. Не-
дорого. Тел. 8-962-811-86-31, 8-983-172-
43-76, 2-70-04

 Электромонтажные работы. Замена 
ввода, счетчиков, проводки, выключа-
телей, розеток. Св. 1112209002894. Тел. 
8-913-214-28-35, 8-905-927-52-75

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 4-43-76, 8-906-
963-11-33

 Электромонтажные работы. Ре-
монт бытовой техники. Тел. 8-906-
943-14-18, 8-983-358-90-64. ОГРН 
307220908600060

САНТЕХНИКА

 ООО «Тех-Экспресс». Произво-
дим все виды сантехнических ра-
бот. Монтируем котлы отопления 
и канализацию в частном секто-
ре. Устанавливаем душевые ка-
бины. Реставрация ванн по новой 
технологии стакрилом. Тел. 5-23-
80, 8-913-252-43-32, 8-906-944-95-
96, 8-923-654-65-50

Все виды сантехнических работ. 
Замена и монтаж водоснабжения, 
отопления, канализации. Мелкий 
ремонт. Быстро, качественно. По-
можем в выборе и доставке мате-
риалов. Тел. 8-913-249-74-41

 Котлы 9000, печи банные 7700. Тел. 
8-962-799-86-66, 8-923-715-57-77

 Установка водосчетчиков, заме-
на труб, любой сантехники, мон-
таж, сварка отопления. Выезд в 
районы. Тел. 6-06-10, 8-913-274-
91-17

 Замена водосчетчиков 150 р. Про-
чистка, замена канализации. Сан-
техработы. Тел. 8-913-084-96-03, 
8-923-560-66-07

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

 Монтаж систем отопления любой 
сложности. Ул. Светлова, 37. Тел. 
8-963-518-28-24, 8-913-082-17-15

 Сварочные услуги. Отопление, ме-
таллоконструкции. Подварим котлы, 
регистры. Услуги печника. ИП Кости-
ков Ю.А. Тел. 8-909-501-71-15, 8-923-
779-17-54

Ремонт насосных станций. Буре-
ние скважин. Сталь, пластик. Тел. 
8-961-977-55-78

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

 Бурение скважин в доме. Ре-
монт и установка насосных стан-
ций. Тел. 8-923-649-33-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Запчасти. 
Замена экрана на телефоне, план-
шете. «Контакт-Сервис», пр. Руб-
цовский, 38 (за «Флагманом»). Тел. 
8-913-024-66-01

 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 
заказчика. Св. 003132057. Тел. 2-36-
07, 8-913-216-44-33

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

Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. Лиц. № XIV-
6200272000. Тел. 4-66-93, сото-
вый 8-983-601-54-44, сотовый 
8-923-646-76-93, сотовый 8-962-
805-86-63

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Выезд в села. Тел. 5-71-78, 8-913-270-
00-25, 8-963-524-80-61

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Выезд в села. Тел. 4-37-79, 8-913-274-
92-99 (ИП Злотников)

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагрева-
телей. Запасные части в ассорти-
менте. Работаем по перечислению. 
Тел. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Выезд мастера на 
дом. Работаем по перечислению. 
Тел. 8-960-961-14-32

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ. Св. №306220914900041. 
Тел. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-
097-76-26, 8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, посудомоечных машин. 
Гарантия. Мастер Фадеев И. А. Св. 
000339960. Тел. 8-906-941-38-94

 Ремонт электроплит, микроволно-
вок, водонагревателей. Вызов масте-
ра бесплатно. Без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

 Ремонт электромясорубок, электро-
приборов. Недорого. Тел. 8-961-241-
38-41

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, на-
стройка, модернизация компью-
теров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удале-
ние вирусов и установка анти-
вирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИ-
АГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТ-
ВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по дого-
ворам. Выезд инженера на дом и 
в офис. Ленина, 46, сот. «6 шко-
ла». Тел. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280
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 Быстрый и качественный ремонт, 
чистка ноутбуков, компьютерной тех-
ники, любой сложности. Недорого. Тел. 
8-906-967-28-17

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет. Антивиру-
сная помощь. Тел. 8-913-081-63-96, 
2-90-13

 Профессиональная помощь с 
компьютером. Недорого. Тел. 9-46-65, 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Разблокировка, антивирус. Выезд 
на дом. Тел. 8-913-277-59-77, 8-933-
311-03-04

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкаф-купе, обе-
денные зоны, прихожие, детские 
и т. д. Вызов дизайнера, достав-
ка, установка бесплатно. Работа-
ем по районам. Тел. 4-77-40, 8-913-
097-25-28

 Изготовление корпусной мебели, 
торгового и офисного оборудования. 
Тел. 8-923-648-55-88

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
Ремонт замков, замена механизмов. 
Опыт, сроки. Качество. Районы. Тел. 
8-963-507-60-09

 «Тандем-мебель»: изготовление мяг-
кой мебели, пружинных матрацев на 
заказ, по индивидуальным размерам 
(ремонт, перетяжка). Тел. 8-905-082-
52-69

 Ремонт, перетяжка, изменение ди-
зайна, изготовление новой мягкой ме-
бели. Тел. 4-64-60, 8-913-367-64-90

  Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель 
(гардеробы, кладовки и т.д.). Опыт. 
Качество. Тел. 8-906-961-43-06

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

ЗДОРОВЬЕ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА. МА-

ШИНСКИЙ А.В. РЕЗУЛЬТАТИВНО. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО: кризисное консультирова-
ние и психокоррекция: зависимости, 
ситуации горя, потери, расставания, 
конфликты, страхи, негативные пере-
живания, депрессии и др. Обращать-
ся по вопросам: профессии, семьи, де-
тей и детско-родительских отношений 
и др. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ КОНСУЛЬ-
ТИРОВАНИЕ И КОУЧИНГ: диагности-
ка, обучение, тренинги, конфликтоло-
гия, стресс-менеджмент. Тел. 8-909-
505-03-42, 8-983-106-22-03

 НУЗ «Узловая поликлиника на 
ст. Рубцовск ОАО «РЖД» («же-
лезнодорожная больница») пред-
лагает услуги на договорной ос-
нове по прохождению обязатель-
ных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (об-
следований) работников предпри-
ятий города по приказу МЗиСР РФ 
от 12.04.2011 г. №302-Н. Вас при-
ятно удивит доброжелательное от-
ношение к каждому пациенту, вы-
сокое качество обслуживания, до-
ступные цены и прохождение ко-
миссии в полном объеме в одном 
учреждении. Обращаться: г. Руб-
цовск, пер. Гоголевский, 37д, каб. 
№10, тел. 9-30-25 (доп. 106); 8-913-
264-38-52. Имеются противопока-
зания. Необходимо проконсульти-
роваться со специалистом

 В НУЗ «Узловая поликлиника на 
ст. Рубцовск ОАО «РЖД» удаление 
жидким азотом на коже бородавок, 
шипиц, родинок, папиллом, кератом. 
Надежно, безболезненно. Тел. 9-32-
15, 4-36-47, 8-923-711-30-43. Име-
ются противопоказания. Необходи-
мо проконсультироваться со специ-
алистом

 6 и 7 февраля 2016 г. В медицинском 
центре «Добрый Доктор» по адресу: 
г. Рубцовск, пер. Гражданский,30-1, 
будет организована медицинская по-
мощь населению БАРНАУЛЬСКИМИ 
ВРАЧАМИ-специалистами: СОСУДИ-
СТЫЙ ХИРУРГ, заболевания вен (ва-
рикоз) и артерий (атеросклероз) ко-
нечностей, головы, шеи, отбор на опе-
рации, госпитализацию. УРОЛОГ-АН-
ДРОЛОГ, ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРО-
ЛОГ Розаев Д.В. (прием взрослых и 
детей, УЗИ на месте, подробное ле-
чение: бесплодие, аденома, отбор де-
тей на лечение фимоза без операции). 
ЭНДОКРИНОЛОГ (все необходимые 
обследования на месте, пункции, под-
робное лечение). ОНКОЛОГ-МАММО-
ЛОГ, отбор пациентов на БЕСПЛАТ-
НЫЕ операции, по поводу опухолей 
молочных желез, грыж, других про-
блем в г. Барнаул, удаление борода-
вок на месте. Прокол ушей американ-
ским пистолетом – быстро и безбо-
лезненно, красивые сережки в ассор-
тименте! ОРТОПЕД-ТРАВМОТОЛОГ 
(травмы, боли в суставах, узд, подроб-
ное лечение, отбор пациентов на БЕС-
ПЛАТНЫЕ операции разрывов связок, 
артроза, других проблем; лечение пя-
точных шпор в г. Барнауле). ГИНЕКО-
ЛОГ Гармат А. Н. (заболевания, УЗИ, 
все анализы, лечение, при необходи-
мости госпитализация в г. Барнаул). 
УЗИ на новом цифровом оборудова-
нии! (все известные виды ультразвуко-
вых исследований на месте, пункции 
(результат анализа сразу), дуплекс 
вен и артерий конечностей, дуплекс 
сосудов шеи и головы, УЗИ суставов, 
головного мозга у детей. ЭХО КГ (УЗИ 
сердца) для детей и взрослых. Прием 
платный, ведется по предваритель-
ной записи: в г. Рубцовск – тел. 7-03-
03, 8-923-711-03-03 (с 8.00 до 20.00), 
справки в г. Барнауле по тел. 8-963-
533-47-71 (с 12.00 до 16.00). Имеются 
противопоказания, необходимо про-
консультироваться с врачом. Лицен-
зии: ло-22-01-002395 от 27 июня 2014. 
Ло-22-01-002353 от 23 мая 2014

САЛОН КРАСОТЫ
 Стрижки любые. Приеду сама. Тел. 

8-913-224-52-46
 Бесплатные стрижки. Тел. 8-906-941-

94-49
 Стрижки пенсионерам и инвали-

дам. Приеду сама. Тел. 8-923-748-77-
56, 4-01-42

УЧЕБА
 Выполнение контрольных, курсовых, 

дипломных работ по всем предметам. 
e-mail: dmgroup1@yandex.ru. Тел. 8-929-
391-81-97

 МБОУ СОШ №6 с углубленным из-
учением отдельных предметов объ-
являет набор обучающихся в 1 клас-
сы на 2016-2017 уч. год. Тел. для спра-
вок: 5-68-60

 МБОУ СОШ №6 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов объявляет 
дополнительный набор обучающихся в 
4 классы на 2016-2017 уч. год. Тел. для 
справок: 5-68-59

ДЕНЬГИ

 ПОМОГУ ДЕНЬГАМИ. ТЕЛ. 8-923-
722-19-93. ООО МФО «Мигом день-
ги». Св-во 651303501003058

 Получить и погасить кредит. Пробле-
мы с долгами, плохая кредитная исто-
рия, банкротство. Обращайтесь, помо-
жем. «Да – финанс». Пр-т. Ленина, 60-9

ДОСУГ 
 Любители Белой речки! Предлага-

ем комфортный отдых! База отдыха 
«Душа Алтая». Тел. 8-962-816-15-75, 
7-17-77

 База отдыха «Ивушка». Тел. 8-913-
231-83-33, 8-913-368-33-22, 8(38560) 
2-26-99

 Приглашаем посетить русскую се-
мейную баню для отдыха и здоровья. 
п. Дальний. Тел. 8-982-168-54-97

 Агентство «Сюрприз». Проведение 
детского дня рождения на дому, в дет-
ском саду, школе. Веселые клоуны, 
пираты, бумажная вечеринка. Море 
мыльных пузырей. Предоставляем зал 
для праздника. Тел. 8-983-542-43-79

 Детский сад «Дошколенок». Про-
ведение детского дня рождения от 1 
года. Игровая комната 80 р./час. Пре-
доставление зала для детских празд-
ников. Аниматоры, мыльные пузыри. 
Тел. 8-983-542-43-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ЛЮБЫЕ ИСКИ, ЖАЛОБЫ, ДОГО-
ВОРЫ – 300 РУБ., ЗАЩИТА В СУДЕ 
– 500 РУБ. Тел. 8-905-989-83-63. Св-
во 308220904300010

ДРУГИЕ УСЛУГИ
 Ателье «Соня». Реставрация и из-

готовление из пуха: одеял, матрацев, 
подушек, перин. Тел. 2-93-37, 8-905-
925-06-03, ул. Комсомольская, 147а

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских, теплых ботинок. Есть готовые. 
Тел. 8-905-924-56-51

 Услуги повара. Выезд в районы. Тел. 
8-909-507-56-43

 Помощь родителям по досугу ребен-
ка (кружки, спортшкола). Медобразо-
вание, стаж. По уходу за больным (пе-
ревязки и другое). Тел. 8-963-537-32-78, 
8-913-089-98-62

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Тел. 
2-10-64, 8-913-243-45-99

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

 Сварка ленточных плит. Заточка 
ленточных и дисковых пил. Тел. 9-15-
16, 8-913-270-05-33

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сли-
вы, подоконники. Замена фурнитуры. 
Тел. 8-923-642-67-32

 Ремонт и обслуживание пластиковых 
окон. Регулировка, замена уп. резины. 
Тел. 8-923-650-24-15

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых 
ковров. Удаление запаха, следов мочи. 
Просушивание в обогреваемом поме-
щении. Доставка. Автомойка «555». 
Тел. 8-906-966-16-55

 СТИРКА КОВРОВ на автомойке 
профессиональным оборудова-
нием! Полное просушивание, до-
ставка! Тел. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

 «УЛЫБКА». ЧИСТКА КОВРОВ, МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПА-
ХОВ. «АКЦИЯ». ТЕЛ. 8-923-569-08-79, 
8-983-187-16-23

  «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА» оказывает услуги НОВЕЙ-
ШИМ профессиональным оборудо-
ванием: УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, домов (генеральная, по-
слеремонтная), МОЙКА окон, бал-
конов, лоджий, ХИМЧИСТКА ков-
ров, ковровых покрытий, матрацев, 
мягкой мебели, игрушек. КАЧЕСТ-
ВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. Тел. 8-983-386-12-08

 Откачка сливных ям. Тел. 8-963-506-
99-97

 Чистка дымовых труб, колодцев. Без 
пыли и грязи. Тел. 8-983-356-31-25

 ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА, КОП-
КА ТРАНШЕЙ БАРОЙ. ТЕЛ. 8-962-
802-04-62

 Монтаж отопления. Фирма «Вулкан», 
ул. Р. Зорге, 108б. тел. 8-960-950-81-12, 
8-913-026-01-67

 Кровельные работы. ООО «Аван-
гард». Рабочий тракт, 41. Тел. 8-961-
990-77-55, 8-923-656-66-44

 Изготовление любых металлокон-
струкций. Качели, мангалы, беседки 
с элементами ковки. Ул. Светлова, 37 
(территория «Дипос»). Тел. 8-963-518-
28-24, 8-913-082-17-15

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

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

 Памятники. Большой выбор (прямые 
и фигурные). Мрамор, черный гранит, 
ограды, столы, венки. Магазин «Памят-
ники», пер. Деповской, 17. Тел. 4-12-88, 
8-909-502-32-45

 Облагораживание мест захоронения. 
Магазин «Памятники», пер. Деповской, 
17. Тел. 4-12-88, 8-909-502-32-45

ЗНАКОМСТВО
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МУЖЧИНАМИ. Тел. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнет-
ки познакомятся с мужчинами для 
совместного отдыха. Тел. 8-960-
943-20-82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-
МИ. ТЕЛ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки по-
знакомятся с мужчинами для сов-
местного отдыха. Тел. 8-905-928-
75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПОЗНАКО-
МЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
ТЕЛ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО 
ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. ТЕЛ. 
8-923-751-13-81

 Девушка с мужчиной. Тел. 8-963-521-
25-12

 Мужчина с девушкой. Тел. 8-963-521-
25-12

РАЗНОЕ
 Открылся отдел «Очень умелые руч-

ки». Пряжа, все для вышивки, творче-
ства и рукоделия. ТЦ «Радуга»

 Центр природного земледелия 
«Сияние» начал прием заявок на са-
женцы и посадочный материал! При-
глашаем заказать голубику, клюкву, 
клематисы, азалии, сирени, розы 
Остина, декоративные кустарники, 
а также семенной картофель. Г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. Тел. 9-73-
99, 8-913-236-22-27

 Центр природного земледелия 
«Сияние» приглашает на школу при-
родного земледелия каждую субботу 
в 10.00. Центральная библиотека, пр. 
Ленина, 137а (отдел искусств), стои-
мость занятия 40 рублей. Тел. 9-73-
99, 8-913-236-22-27

 Уважаемые садоводы СНТ№1.
6 февраля в 10 часов в ДК АТЗ со-
стоится огородное отчетное собра-
ние уполномоченных. Повестка: 
1. Отчет председателя. 2. Отчет ре-
визионной. 3. Смета на 2016 г. 4. 
Разное

  Домофон – компания «Новый го-
род» ИП Синьков А.Н. уведомля-
ет своих абонентов, что с 1 февра-
ля 2016 года абонентская плата за 
обслуживание домофонов будет 
составлять 40 рублей в месяц. Тел. 
9-70-77

 После пожара приму в дар: б/у диван, 
холодильник, пл. шкаф. Тел. 8-906-965-
59-03

 Дополнительный заработок. Море 
подарков. Avon ждет Вас. Тел. 8-909-
503-34-67

УТЕРЯНО
 Потерялась борсетка черного цвета, 

в ней все документы на имя Брыськин 
Евгений Сергеевич. Вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-983-186-11-96

 18.01.2015 г. был утерян телефон, 
портмоне с документами (паспорт, пра-
ва, ПТС). Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-963-507-70-51

  Утерян паспорт Усенко Евгений 
Николаевич, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-51-72, 8-913-
080-86-25

 Утерян студенческий на имя Мешко-
ва Ольга Вадимовна. Тл. 8-913-244-
48-38

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Огромное спасибо всем неравно-

душным людям, которые помогли вы-
тащить белую «Волгу», слетевшую с 
трассы по Угловской дороге 9 января 
2016 г. Всем крепкого здоровья
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