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Капитально 
«влипли»

Согласно Жилищному кодексу все 
собственники помещений в многок-
вартирных домах обязаны оплачи-
вать взносы за капремонт. В собст-
венности муниципалитетов тоже на-
ходятся помещения, за которые не-
обходимо платить взносы.

По сообщению регионального опе-
ратора, общий долг администраций 
всех уровней перед ним составляет 
около 14,4 млн. рублей. Лидером ан-
тирейтинга с большим отрывом от 
остальных является Рубцовск с задол-
женностью в сумме 4,3 млн. рублей. 

Неплатежи муниципалитетами 
в фонд капитального ремонта мо-
гут повлечь за собой невыполнение 
краткосрочного плана капремонта на 
2016-2017 годы. Как следствие, обра-
зовавшиеся долги могут спровоциро-
вать цепную реакцию с переносами 
сроков капремонта.

Надо отметить, что общая задол-
женность по Рубцовску в Фонд ка-
питального ремонта составляет более 
27 млн. рублей. Основные неплатель-
щики – малосемейки и одно-, двухэ-
тажные дома с небольшим количест-
вом квартир. Хотя есть и исключе-
ния. Так, например, девятиэтажка по 
пр. Рубцовскому, 23 задолжала 777 
тыс. рублей, процент собираемости 
на доме составил 28,73.

Региональный оператор отдельно 
подчеркивает, что «наличие задол-
женности муниципалитетов по опла-
те взносов на капремонт является не-
гативным примером для других соб-
ственников и лишает многих из них 
возможности улучшить свои жилищ-
ные условия в более короткие сроки, 
чем это предусмотрено краевой про-
граммой капремонта».

Алексей БЕРДЫЕВ.

Прохладная 
экономия

Роспотребнадзор разработал пред-
ложения по охлаждению горячей 
воды ниже установленных нормами 
СанПиН 60 градусов. В ведомстве 
считают, что так можно будет сни-
зить расходы населения на горячее 
водоснабжение.

Если предложения надзорного ор-
гана будут приняты, то уже с мар-
та 2017 года горячая вода в кранах 
россиян станет холоднее на 10 гра-
дусов – до 50 градусов Цельсия. В 
Роспотребнадзоре утверждают, что 
при соблюдении всех необходимых 
технологий, можно избежать попа-
дания в воду инфекционных возбу-
дителей вирусного и бактериального 
происхождения.

Изменение норм затронет как бы-
товую питьевую воду, так и воду, ко-
торая используется при переработке 
и производстве пищевых продуктов.

В ведомстве рассчитывают, что 
снижение нагрева воды на 10 гра-
дусов позволит уменьшить расходы 
на горячее водоснабжение.

Депутат Госдумы РФ, экс-гла-
ва Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко считает решение ведом-
ства правильным. Он говорит о том, 
что нагрев воды выше 60 градусов 
приходится проводить, чтобы сде-
лать «поправку на чье-то разгиль-
дяйство». «Но нагревать такой объ-
ем воды, который требуется населе-
нию, особенно в больших городах, – 
это немалые деньги», – приводит сло-
ва Онищенко ИА Алтапресс. В дан-
ном случае необходимо прописать 
технологии, которые будут гаран-
тировать качество воды для населе-
ния при более низкой температуре, и 
обеспечить строгость их соблюдения.

Лола ТИХОМИРОВА.

Ремонт 
под контролем

Региональный оператор «Фонд ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов» организовал в Рубцовске 
удаленное рабочее место для специ-
алиста, который будет контролиро-
вать ход и результаты капитального 
ремонта жилых домов.

Этой работой займется ведущий ин-
женер по надзору Ольга Гусева, ранее 
возглавлявшее городское управление 
по жилищно-коммунальному, дорож-
ному хозяйству и благоустройству.

Также под ее контролем окажутся 
капитальные ремонты в Рубцовском, 
Локтевском, Змеиногорском, Угловс-
ком, Волчихинском, Егорьев-
ском, Шипуновском, Поспелихин-
ском, Новичихинском, Красноще-
ковском, Курьинском, Третьяковском 
районах.

По всем вопросам, касающимся 
проведения капитального ремонта, 
а также курирования МКД, на кото-
рых уже ведется капремонт, можно 
обращаться по адресу: г. Рубцовск 
ул. Ленина, 60 кабинет №24, а так-
же посредством электронной почты 
по адресу teh@fkr22.ru.

Маргарита ЛЕВИНА.

На северной ТЭЦ Рубцовска, при-
надлежащей ООО «ИДК», введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Решение 
было принято 21 ноября губернатором 
Александром Карлиным на заседании 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Предпосылки к чрезвычайной си-
туации на северной ТЭЦ, отапливаю-
щей большую часть Рубцовска, были со-
зданы давно. Еще в октябре губерна-
тор Александр Карлин в ультимативной 
форме поставил перед собственником 
станции вопрос о поставках топлива. 
Прошло почти 1,5 месяца, но ситуация с 
наличием угля не сдвинулась ни на шаг. 
Руководство ИДК ссылается на проблемы 
поставщиков, износ теплосетей и долги.

Но жалобами на проблемы город не 
протопишь, поэтому губернатор пору-
чил ввести на станции режим ЧС. В те-
чение недели собственникам проблем-
ного объекта предстоит решить вопрос 
о передаче ТЭЦ в оперативное управ-
ление другой организации. По словам 
заместителя главы администрации 
Рубцовска Олега Обуховича, прораба-
тывается вопрос о передаче станции 
муниципальному предприятию или же 

одному из подразделений «Сибирской 
генерирующей компании». 

Как бы там ни было, вопрос о пере-
даче станции уже решен, так как над 
Рубцовском нависла реальная угроза 
срыва отопительного сезона. В насто-
ящее время при помощи краевой ад-
министрации и участии всех заинте-
ресованных сторон ведутся перегово-
ры об урегулировании юридических и 
технических моментов. Рубцовчанам 
же после передачи ТЭЦ в другие, бо-
лее надежные руки, должно стать те-
плее и спокойней.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Принудительная передача
На ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации

«Герой нашего времени» – это на-
звание лермонтовского романа мож-
но часто услышать в различных обо-
ротах речи. Так называют и горе-чу-
даков, и тех, кто совершил по совре-
менным меркам человеческий подвиг. 
Последние встречаются в нашем го-
роде не так часто, как хотелось бы, 
но все-таки смельчаки находятся. 
Таким героем в Рубцовске стал Роман 
Дробышев, младший инспектор отдела 
безопасности одной из исправитель-
ных колоний. 

Обычным летним вечером, погостив 
у родственников в селе Бобково, он, 
как всегда, повернул на свою улицу, 
только в этот вечер все было не так, как 
раньше. Из соседского дома струился 
дым. Выбежав из машины, он услы-
шал крики соседки. О том, что делать в 
этой ситуации, Роман Дробышев даже 
не думал, времени на это не было, он 
сразу начал действовать. 

В тот злосчастный день, по закону 
подлости, улица была на удивление пу-
ста. А огонь в соседском доме стано-
вился все интенсивнее, об этом говорил 
валивший из-под крыши дым. Соседку 
надо было спасать. Роман ринулся в 
горящее помещение, с трудом выбил 
входные двери и сквозь дым увидел, 
что хозяйка находится в полуобмороч-
ном состоянии. Тут на помощь Роману 
подоспели рядом живущие люди и по-
могли вытащить женщину.

Когда, казалось бы, все самое страш-
ное было позади, выяснилось, что в 
бане находится внучка погорелицы. 
В это время огонь стал перекидывать-
ся на ближайшие постройки, и баня 
вот-вот должна была загореться синим 
пламенем. Роман побежал к ней, ми-
нуя огород, а в голове крутилась толь-
ко одна мысль: главное успеть. 

Испуганную, но невредимую девоч-
ку Роман Дробышев вынес на безопа-
сное от пожара расстояние. Жизням 
бабушки и внучки уже ничего не уг-
рожало, в пути были машины пожар-
ной службы. Девочка отделалась испу-
гом. Причем ее больше напугало то, что 
незнакомый мужчина ломился к ней в 
баню. 

Казалось бы, можно вздохнуть спо-
койно. Пожарные совсем скоро устра-
нят возгорание, все пострадавшие в 
безопасности, но тут Романа осенила 

В горящую избу войдёт…
Рубцовчанин спас женщину во время пожара

страшная мысль: в доме, возможно, 
есть газовый баллон. Хозяйка пылаю-
щего дома подтвердила опасения, но 
подобраться к газу было уже невозмож-
но. Баллон мог рвануть в любую мину-
ту. Вся надежда – на пожарных, до их 
приезда все жители улицы считали се-
кунды. Первой к пожару приехала ка-
рета скорой помощи, врачи стали по-
могать погорелице, которая находилась 
в шоковом состоянии и периодически 
погружаласьсь в истерику. К счастью, 
пожарные успели вовремя, взрыв не 
произошел. Но от дома осталось лишь 
пепелище. 

Сегодня, когда все уже позади, рас-
слабиться до конца у Романа не полу-
чается. После этого случая он всегда 
начеку и очень остро стал реагировать 
на любые проявления дыма. Награду 
и похвалу за свой поступок Роман 
Дробышев не ждал, но она сама на-
шла своего героя. Медаль за доблест-
ную службу была вручена рубцовча-

нину губернатором Алтайского края 
Александром Карлиным на торжест-
венной церемонии в Барнауле. 

Так безответно помогать в трудную 
минуту ближнему Романа научила се-
мья, а во взрослой жизни это предпо-
лагает его работа. По долгу службы он 
научился понимать и помогать в нелег-
кой судьбе заключенным. Ведь челове-
ком нужно оставаться всегда, вне за-
висимости от места и окружения, счи-
тает Роман. 

Во время нашей беседы Роман 
Дробышев сделал замечание в адрес 
молодежи. Он не считает свой посту-
пок геройским, но пожурить подрост-
ков как старший имеет право: 

– Сегодня молодые люди поглощены 
различными гаджетами. Вся их жизнь 
проходит в играх, социальных сетях и 
прочих глупостях. Нужно отвлекаться 
хоть ненадолго от виртуальной жизни 
и, может, тогда будете совершать боль-
ше хороших дел. Возможно, в эти мо-
менты вы найдете свой подвиг, – счи-
тает Роман Дробышев. 

Сейчас, когда все уже забылось, же-
лание у нашего героя одно: отпраздно-
вать новогоднюю ночь в кругу семьи, а 
не на службе, как это бывает обычно. 
Повезет ли ему в этом году, он не знает. 

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Роман ДробышевРоман Дробышев
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-88-4

(Продолжение. Начало в 
№№40, 41, 42, 43, 44, 46)

Раздел «Новое 
мышление»

  51. Делайте остановки
Больше отдыхайте, восста-

навливайте силы и энергию. 
Хроническая усталость - бич 
нашего времени. Выделите 
10% вашего дохода на развле-
чение. Живем один раз!

52. Развивайте силу воли 
Ограничивайте бездум-

Азбука денег от А. Евстигнеева
ную трату денег. Наши жела-
ния всегда будут опережать 
наши возможности. Расходы 
растут вместе с доходами. 
Пополняйте свой резервный 
фонд при каждом повыше-
нии своих доходов (или при 
получении незапланирован-
ного дохода).

 53. Команда
Найдите единомышлен-

ников, которые разделяют 
ваши ценности и стремление 
к повышению дохода. И тогда 
взаимная поддержка и обмен 

опытом вам гарантированы.
54. Марафон, а не стоме-

тровка
Развивайте стратегическое 

мышление (как в шахматах). 
Просчитывайте свои шаги 
наперёд. Это сильно ускорит 
ваше движение к обеспечен-
ной жизни,

 55. Аффирмации
Программируйте свое под-

сознания. Учитесь концен-
трироваться на хорошем. 
Например, вы идете по ули-
це, и Вас обливает автомо-

биль водой из лужи. Говорите 
себе: «Это к деньгам». Попали 
в неприятную ситуацию или 
сделали досадную ошибку – 
говорите себе: «Это к день-
гам».

 56. Ошибки – это хорошо!
Учитесь на своих финан-

совых ошибках. Не позво-
ляйте им преграждать Ваш 
путь к вашей финансовой 
свободе.

 57. Выходите за рамки
Время от времени покидай-

те свою зону комфорта и де-

Дотация 
распределена

В Рубцовске состоялась вне-
очередная сессия горсовета. В 
связи с тем, что городу выделе-
на дополнительная дотация на 
сбалансированность бюджета 
в сумме 25 млн. 488 тыс. руб-
лей было решено направить 
эти деньги на увеличение ас-
сигнований расходной части 
бюджета.

Как сообщает официальный 
сайт городского Совета депу-
татов, Администрации города 
отдали 8 млн. 45,7 тыс. рублей 
для решения актуальных во-
просов, в том числе по расче-
ту с МУП «РТС» за строительст-
во тепловой трассы Западного 
поселка – 5 млн. 304,7 тыс. ру-
блей; по расчету за поставлен-
ный резервный уголь для про-
хождения отопительного сезона 
2015-2016 гг. – 1 млн. 469 тыс. 
рублей; на увеличение мини-
мального размера оплаты тру-
да младшего обслуживающего 
персонала – 442,4 тыс. рублей; 
на оплату коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водо-
снабжению –529,6 тыс. рублей.

Управление капитально-
го строительства получит 134 
тыс. рублей для ввода в эк-
сплуатацию котельной по ул. 
Кондратюка. Строительство 
котельной, приобретение кот-
лов, монтаж оборудования 
производилось за счет средств 
резервного фонда на общую 
сумму 4 млн. 573 тыс. рублей. 

Комитету по финансам, на-
логовой и кредитной политике 
направлено 28 тыс.рублей на 
увеличение минимального раз-
мера оплаты труда младшего 
обслуживающего персонала.

Управлению культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки на увеличение минимально-
го размера оплаты труда выде-
лено 5 млн. 129,9 тыс. рублей, 
управлению образования –13 
млн. 179,4 тыс. рублей.

Людмила МИЛОВА.

лайте то, чего боитесь. Как ва-
риант, воплотите в жизнь хотя 
бы часть из этих советов.
И напоследок 

 Постоянно изучайте тему 
денег! Почаще напоминайте 
себе знаменитую поговорку: 
«Если я такой умный, то поче-
му же я такой бедный?»

 Каждый человек сам выби-
рает - быть ему богатым или 
бедным. Что выбираете вы?

 Желаю вам финансового 
процветания!

Александр Евстегнеев.
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В мебельных салонах «Исида» – 
невероятно большой выбор корпу-
сной мебели. И что самое приме-
чательное, вся она местного произ-
водства. Честно говоря, по внешне-
му виду впору предположить, что 
изготовлена она какой-нибудь ши-
роко известной фирмой. А оказы-
вается, и местные умельцы уже 
давно освоили современные техно-
логии. При этом изделия сущест-
венно дешевле, поскольку не нуж-
но переплачивать за бренд и услу-
ги многочисленных посредников. 
К тому же на протяжении всех лет 
своего существования компания 
«Исида» проводит политику доступ-
ных цен.

В последнее время стали очень 
популярными ортопедические 
кровати. Действительно, они ком-
фортны, сон на таких матрацах 
считается более здоровым. Минус, 
пожалуй, только один: довольно 
высокая стоимость фирменных 
изделий известных производите-
лей.

Новинкой в ассортименте 
«Исиды» стали матрацы разных 
размеров собственного производ-
ства – как ортопедические, так и 
обычные и кровати с подъемными 

механизмами. Теперь для спаль-
ных комнат предлагают рубцов-
ские крепкие и надежные крова-
ти с каркасами из ДСП и лами-
ната и удобными матрацами. А 
главное, цены на них существен-
но ниже привычных.

В их изготовлении широко при-
меняются диванные ткани, что 
напрочь разбивает представление 
о том, что ткань на кроватях долж-
на быть жесткой. Современный 
тренд – это именно мягкость. А по-
скольку диванных тканей великое 
множество, то спальная мебель не 
похожа одна на другую. Ее можно 
сделать на заказ, выбрав и ткань, 
и модель непосредственно в сало-
не «Исида».

Оригинальные дизайнерские ре-
шения – давняя «фишка» фирмы 
«Исида». Приходя в мебельный са-
лон, покупатель видит разнообраз-
ные варианты кроватей, шкафов, 
комодов, столов, кухонных наборов 
и т. д. А что, если нужен такой же, 
но другого цвета? Или такой же, 
но еще с одним шкафчиком? Или 
вообще как на картинке из журна-
ла? Все это обсуждается с дизайне-
ром. При необходимости для заме-
ров на дом выезжает специалист. 

По обстановке могут быть даны 
дополнительные рекомендации. В 
результате клиент в короткий срок 
получает мебель своей мечты, иде-
ально вписывающуюся в кварти-
ру и соответствующую его финан-
совым возможностям.

Если же представленная в тор-
говом зале модель полностью со-
ответствует требованиям покупа-
теля, то он получает ее незамед-
лительно. Мебель доставляется за-
казчику бесплатно в оговоренные 
сроки.

В магазинах «Исида» существу-
ют гибкие условия расчета. Если 
сложно оплатить покупку сразу – 
не беда, предусмотрена возмож-
ность рассрочки без участия бан-
ка.

Внимание! В мебельных сало-
нах «Исида» - предновогодние 
скидки на диваны от 1 до 4 ты-
сяч рублей.

Приглашаем вас в мебельные 
салоны компании «Исида»:

ул. Октябрьская, 024-а, тел. 
7-01-84;

ул. Комсомольская, 323 (рай-
он ПАТП), тел. 7-01-20.

Маргарита ЛЕВИНА.

Мебель не хуже брендовой!
Корпусная мебель производства фирмы «Исида» может 
конкурировать с изделиями «раскрученных» компаний

Известный рубцовчанам ма-
газин «Мир электрики и све-
тодиодов», расположенный по 
пр. Ленина, 179 в районе пер. 
Алейского, положил начало 
новой торговой сети в нашем 
городе. На этой неделе у него 
появился «младший брат» под 
тем же названием неподалеку 
от остановки «Шестая школа». 
Это крупный специализиро-
ванный магазин электрики в 
данном микрорайоне.

Новый магазин отличает-
ся большой торговой площа-
дью, которая составляет 170 
кв. метров. Покупатель имеет 
возможность свободно подой-
ти к любой витрине или стен-
ду и без спешки изучить ассор-
тимент.

За ассортимент – отдельное 
спасибо владельцам магази-
на. Необходимую электриче-
скую и светодиодную продук-
цию здесь найдет и домашний 
мастер-умелец, и профессио-
нал. Имеется продукция как 
для бытовых нужд, так и для 
электроснабжения и освеще-
ния офисов и предприятий. 
Если какого-то товара нет в 
наличии, всегда можно сде-
лать заказ, который будет вы-
полнен в кратчайшие сроки.

Как никогда широко пред-
ставлена электрика промыш-
ленного направления: разно-
образные силовые кабели, пу-
сковые наладочные установ-
ки, бесперебойники, электрос-

Ещё больше света!
Открылся новый магазин «Мир электрики и светодиодов»

четчики, промышленные све-
тильники, прожектора и мно-
гое другое.

В магазине «Мир электрики и 
светодиодов» вся кабельная про-
дукция высокого качества реа-
лизуется по доступным ценам.

Значительную часть сег-
мента представленных то-
варов составляет продукция 
повседневного спроса. В од-
ном месте можно приобрести 
все для подключения освеще-
ния: и лампочки, и крепления 
для них, и провод, по которо-
му будет подаваться электроэ-
нергия, и выключатель, одно-
го щелчка которого достаточ-
но, чтобы сделать вашу жизнь 
ярче и светлее. На выбор – ро-
зетки и выключатели широ-
кой цветовой гаммы, электро-
провода, точечные светиль-
ники, настольные лампы, фо-
нари, светодиодные ленты. 
Невероятно огромен ассорти-
мент светодиодных ламп раз-

личной формы, мощности и 
назначения. 

В преддверии Нового года 
в «Мире электрики и светоди-
одов» покупателям предлага-
ют праздничную атрибутику: 
искусственные елки, светоди-
одные елочные игрушки, гир-
лянды, шторы, занавесы, пере-
ливающиеся разными огнями.

В связи с открытием ново-
го магазина в торговой сети 
«Мир электрики и светодио-
дов» до 10 декабря действуют 
две акции. 

По суперцене 99 рублей 
предлагается, пожалуй, одна 
из самых популярных све-
тодиодных ламп Smartbuy 
(Смартбай) мощностью 11 Вт, 
что эквивалентно обычной лам-
почке 100 Вт. Это эффектив-
ная альтернатива классиче-
ским источникам света – дол-
говечная, экономичная, яркая.

Также по акции реализу-
ются светильники Ambrella 

(Амбрелла) – при покупке лам-
почка мощностью 7 Вт вру-
чается в качестве подарка. 

Почти на весь товар в «Мире 
электрики и светодиодов» да-
ется гарантия сроком на один 
год. Кстати, если у вас дома 
светодиодная продукция выш-
ла из строя, ее могут отремон-
тировать специалисты «Мира 
электрики и светодиодов», не-
зависимо от того, где она была 
куплена. А если случай безна-
дежный, порекомендуют адек-
ватную замену.

Одной из особенностей дан-
ной торговой сети является 
возможность приглашения на 
дом или на объект профессио-
нального электрика, который 
привезет, установит и наладит 
оборудование.

Открытие нового магазина – 
это праздник и не только для 
коллектива, но в первую оче-
редь для покупателей. В честь 
открытия нового «Мира элек-
трики и светодиодов» во всех 
магазинах этой торговой сети 
покупателей ждут дискон-
тные карты и небольшие при-
ятные подарки. Правда, коли-

чество их ограничено, поэто-
му не откладывайте свое зна-
комство с «Миром электрики и 
светодиодов» в долгий ящик. 
Воспользуйтесь акциями, по-
лучите подарок и светлее ста-
нет не только в вашем доме, но 
и на душе!

Вас с радостью ждут в ма-
газинах «Мир электрики и 
светодиодов» по пр. Ленина, 
38 (ост. «Шестая школа» и 
пр. Ленина, 179 (остановка 
«Алейский»). Тел. 8-903-991-
73-03. Время работы с 9 до 20 
часов без обеденного перерыва 
и выходных.

Лола ТИХОМИРОВА.

Сидераты – зеленые 
помощники садовода

В огородном деле без помощников трудно. И разумные 
инструменты нужны, и надежные удобрения. Важное 
значение имеют затраты труда, времени и денег для по-
вышения урожайности своего участка. 

В настоящее время популярность набирает агротехни-
ка посева сидератных культур. Что же это за культуры? 
От их посева – сплошная польза! Землю рыхлят глубоко, 
полезные вещества в прикорневой зоне накапливают, 
служат мульчей, а при разложении насыщают растения 
углекислым газом для активного роста и плодоношения. 

Как и любая технология, работа с сидератами имеет 
своим особенности. Какую культуру посеять, когда по-
сеять, и надо ли копать после? На все эти вопросы спе-
циалисты ЦПЗ «Сияние» дадут исчерпывающие ответы 
на занятии, посвященном сидератам. 

Приходите 3 декабря в отдел искусств Центральной 
библиотеки в 10-00. Освоив полезную агротехнику, вы 
сэкономите время, труд и деньги, одновременно повы-
сив урожайность своего участка. Стоимость занятия 40 
руб. Тел. для справок 97-3-99, 913-236-22-27.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».

И на работу не пойдём!
Оказывается, аномальные холода могут быть законным 

поводом не ходить на работу. Это касается тех случаев, 
если вы работаете на улице или в плохо отапливаемом по-
мещении. 

Так, при тридцатиградусных морозах прекращается 
работа каменщиков. Работникам, работающим в холод-
ное время года на открытом воздухе и в неотапливае-
мых помещениях, предоставляются специальные пере-
рывы для обогревания, включаемые в рабочее время. Их 
оплата осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Работающие на открытой террито-
рии в холодный период года обеспечиваются комплек-
том средств индивидуальной защиты от холода. 

Нормальной рабочей температурой в производствен-
ных помещениях Трудовой Кодекс РФ считает +20…+22 
градуса. При температуре в рабочем помещении +19 гра-
дусов рабочий день сокращается до семи часов; +18 гра-
дусов – до 6 часов и т. д. И далее минус один час при 
снижении на каждый градус.

По материалам информационного портала 
«Алтайская правда»
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«Ночные» 
продукты

Ученые из Великобритании 
провели ряд исследований и 
составили специальный спи-
сок продуктов, которые мож-
но есть перед сном.

К слову, после приема этих 
продуктов нет последствий, 
на утро не появляются лиш-
ние килограммы.

По словам экспертов, раз-
решается употреблять в пищу 
капусту в любом виде и коли-
честве. Также безвредным для 
фигуры являются вареная ку-
куруза и свекла. Эти овощи 
помогают организму сжигать 
жировые отложения, а также 
выводят из организма холе-
стерин.

Более того, перед сном мож-
но есть абрикосы и нектари-
ны, в них мало калорий и мно-
го клетчатки.

Советы для здоровья
Не терпите – категорически нельзя терпеть голод, боль, 

холод и жажду, ведь это всё сигналы организма, часть из 
них можно легко понять, то есть просто поесть или по-
пить, а часть придётся расшифровывать у специалистов, 
и – лечить.



Армия для охвата поля
Нехватка специалистов по страхова-

нию в крае сродни дефициту учителей 
и врачей. При этом максимальную по-
требность управление занятости насе-
ления Главтрудсоцзащиты фиксирует 
в районах края, а не в самом Барнауле. 

– На 2000 человек городского и 1000 
сельского населения нужен один агент 
для качественного обслуживания (1650 
сотрудников – на все население реги-
она), – приводит расчет аналитиков 
Михаил Лисовой, директор Алтайского 
филиала «Росгосстрах». 

Здесь работают 410 специалистов, 
компания поставила задачу привлечь 
в долгосрочной перспективе еще 1200. 
Пока филиал крупнейшего по масштабам 
отраслевого игрока рынка с 95-летней 
историей испытывает кадровый голод. 

– Для нас готовых профессиона-
лов на рынке труда практически нет. 
Крупнейший работодатель отрасли по-
неволе сам становится поставщиком 
рабочих рук на рынке труда, – отме-
чает Наталья Соколова, начальник от-
дела по работе с персоналом.

Математическая, финансовая гра-
мотность и владение компьютером – 
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Премии на миллион
Алтайский филиал «Росгосстрах» готов принять на работу 1200 страховых агентов

Страховые агенты – одна из самых востребованных профессий на ре-
гиональном рынке труда. По данным филиала «Росгосстрах» в Алтайском 
крае, во всех офисах компании, функционирующих в каждом уголке края, 
открыта вакансия страховой агент. С огромным рынком добровольных 
услуг – 204 тыс. домов и 2,3 млн. жителей – работает 410 действующих 
специалистов, часть которых отдали Компании по 40 лет. Смене поко-
лений пока мешает нехватка компетентных выпускников. Между тем, 
в отрасли уже в среднесрочной перспективе прогнозируют стремитель-
ный рост в связи с возможным введением обязательной защиты жилья  
и имущества физических лиц.  

основные компетенции для желающе-
го начать карьеру с позиции страхо-
вого агента. Грамотный финансовый 
консультант должен уметь произвести 
расчет в зависимости от типа строе-
ния, если речь идет о жилье, выполнить 
оценку имущества и рисков. Учитывая, 
что подготовленных к работе «в поле» 
выпускников всегда не хватает, рабо-
тодатель обучает их самостоятельно, 
идя на финансовые и временные из-
держки, организуя обучающие семина-
ры и тренинги. Успешный страховщик 
– финансово независимый профессио-
нал, подчеркивают в компании. К кон-
цу года особенно выдающиеся сотруд-
ники получают крупные премии. 

– Рынок добровольной защиты жи-
лья в крае – 204 тыс. домов, и только 
32 тыс. из них находятся в паводковой 
зоне, что означает повышенные риски. 
Есть такой термин как «охват поля». 
У нас он находится на отметке 4%. В 
Вологодской, Архангельской областях, 
других регионах до Урала – достигает 
и превышает 90%. Большинство этих 
территорий отнюдь не считаются бога-
тыми. Разница – в культуре страхова-
ния, – подчеркивает Михаил Лисовой.

Рост рынка неизбежен
Главная задача не только в 

Алтайском крае, но в России – повы-
шение уровня страховой культуры, ут-
верждают специалисты отрасли. Она 
под силу только квалифицированным 
кадрам. Компетентных специалистов 
в крае 16 лет готовит Алтайский про-
мышленно-экономический колледж. За 
это время по профильному направле-
нию обучили 310 человек, часть кото-
рых осталась в отрасли, другие оказа-
лись востребованными в смежной бан-
ковской сфере. Во время обучения в 
колледже студенты находятся под кры-
лом алтайского филиала «Росгосстрах», 
организующего учебные практики, а 
также повышения квалификации пре-
подавателей. После получения дипло-
мов успешным выпускникам посту-
пают предложения о работе в офисах 
Компании, широкая сеть которых на-
ходится в районах и дает возможность 
трудоустройства на селе. 

В сентябре 2017 года откроется спе-
циальность «Страховое дело» в еще одном 
образовательном учреждении – колледже 
АлтГУ – в приоритете которого практи-
ческое обучение будущих специалистов. 

– Становится все более очевид-
но, что в образовательном процес-
се для обеспечения его качества и 
эффективности необходимо вза-
имодействие с работодателями. 
Студенту нужны ориентиры, он дол-
жен учиться чему-то конкретному. 
Обеспечение контактов с предприя-
тиями – то чем, вуз активно занима-
ется. В лице компании «Росгосстрах» 
мы нашли партнера, который готов 
участвовать в обучении специали-
стов. Хотелось бы быстрее присту-
пить к совместной работе. И состо-
ит она не в выпуске страховых аген-
тов, а в подготовке хороших кадров, 
– отметил Виталий Пуричи, доцент 
кафедры региональной экономики 
и управления Алтайского государ-
ственного университета.

Рынок страхования в Алтайском 
крае будет расти с каждым годом, 
уверен Михаил Лисовой. Возможности 
роста в отрасли есть во всех сибир-
ских регионах, которые пока не мо-
гут конкурировать с европейской 
частью России. Так, есть вероят-
ность, что защита жилья станет обя-
зательной в недалекой перспективе. 
Соответствующий нормативный до-
кумент разработан. Вопрос в том, ког-
да он будет принят. В Краснодарском 
крае его уже апробируют в пилотном 
режиме. Рынок обязательного страхо-
вания жилья в крае оценивается в 26 
млрд. рублей. Это значит, что для его 
обслуживания потребуется не одна сот-
ня профессионалов.

Ксения ВОЛКОВА. 
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– Марина Григорьевна, в чем 
суть изменений? 

 – Теперь меры соцподдерж-
ки по уплате взносов на капи-
тальный ремонт смогут полу-
чить граждане, имеющие в 
собственности два и более жи-
лых помещения, пригодных 
для проживания. Прежде та-
ким гражданам компенсация 
не представлялась. В связи с 
чем рубцовчане, которым было 
отказано в назначении ком-
пенсации, могут обратиться в 
управление социальной защи-
ты населения с необходимы-
ми документами для повторно-
го рассмотрения права на по-
лучение компенсации, но сде-
лать это надо до конца 2016 
года

В случае, если гражданин, 
достигший возраста 80 лет, 
чернобыльцы и члены их семей 
уже получают 50% компенса-
цию расходов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, 

Оплата ремонта с возвратом денег
Льготы на оплату капремонта в Алтайском крае расширены

в состав которой входит ком-
пенсация и на уплату взносов 
на капитальный ремонт, по ка-
кому-либо другому льготному 
основанию, то компенсация 
определяется в размере раз-
ницы между 100 процентами 
и размером процентов, в кото-
ром им предоставляется мера 
по другому основанию.

– Кто может воспользо-
ваться правом компенсации 
на капремонт?

– За назначением компен-
сации имеют право обратить-
ся неработающие собственни-
ки жилых помещений, достиг-
шие возраста 70 лет и старше, 
в случае их одинокого прожи-
вания или проживания в со-
ставе семьи, состоящей из 
граждан, достигших возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Компенсация граж-
данам, достигшим возраста 
70 лет, предоставляется в раз-
мере 50%, достигшим возраста 

80 лет – в размере 100%. Также 
данным законом предусмотре-
на дополнительная мера соци-
альной поддержки собствен-
ников из числа лиц, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы, и членам их семей 
в виде компенсации 100% рас-
ходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт. 

 – В какие сроки должны об-
ратиться граждане с заявле-
нием и за какой период будет 
выплачена компенсация?

– Гражданам необходи-
мо обратиться до конца 2016 
года в управление социаль-
ной защиты с заявлением и 
необходимыми документами. 
Компенсация будет назначена 
с января 2016 года, но не ра-
нее возникновения права на 
получение компенсации.

– Каков механизм выплаты 
– сколько дней проходит со дня 
подачи заявления?

– Порядок аналогичен по-
рядку предоставления ком-
пенсации льготным категори-
ям граждан (ветеранам тру-
да, инвалидам и др.). Сначала 
гражданин вносит плату за ка-
питальный ремонт, после это-

го ему выплачивается компен-
сация. Выплаты производятся 
ежемесячно до 10-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
определения компенсации, то 
есть в сроки оплаты жилищно-
коммунальных услуг согласно 
Жилищному кодексу РФ.

– Сколько жителей 
Рубцовска уже обратились за 
компенсацией и сколько ее по-
лучили?

– По состоянию на 1 ноября 
текущего года компенсацию 
уже получили около 700 чело-
век. На эти цели израсходова-
но более 400 тысяч рублей из 
краевого бюджета.

– Каков размер компенса-
ции?

– Размер компенсации опре-
деляется исходя из минималь-
ного размера взноса на капи-
тальный ремонт. Согласно по-
становлению Администрации 
края от 25.12.2015 №521 он 
составляет 4,5 руб./кв.м, или 
5 руб./кв.м, или 5,50 руб./
кв.м. (в зависимости от кон-
структивной особенности жи-
лья) и в пределах размера кра-
евого стандарта нормативной 
площади жилого помещения: 
для одиноко проживающего – 

33 кв.м; на одного человека из 
семьи, состоящей из двух чело-
век – 21 кв.м; на одного чело-
века из семьи, состоящей из 3 
человек – 18 кв.м и др.

– В какой форме произво-
дится выплата компенсации?

– Выплата компенсации 
производится путем зачис-
ления денежных средств на 
личный счет льготополучате-
ля в банке либо через почто-
вое отделение. 

 – На кого не распростра-
няется действие данного за-
кона?

– Действие данного закона 
не распространяется на соб-
ственников, достигших воз-
раста 70 лет, которым уже 
предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, включающих 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт в размере 50% 
(труженики тыла, ветераны 
труда, инвалиды I и II групп, 
жертвы политических репрес-
сий и др.) или 100% (педаго-
гические работники сельской 
местности).

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Закон Алтайского края «О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в Алтайском крае» внесены измене-
ния: льготы на оплату капремонта расширены. За разъяс-
нениями мы обратились к начальнику управления соцза-
щиты населения Марине Ерошкиной.

Пешком за здоровьем
12 пеших походов второй степени сложности осуществили вос-

питанники и педагоги станции туризма и экскурсий в рамках ре-
ализации проекта «Стиль жизни – здоровье». Он осуществлен на 
средства гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной 
политики. В летних походах по Горной Колывани приняли участие 
96 человек. Общая протяженность маршрутов составила 45 км. 

Лола ТИХОМИРОВА.
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Певица МакSим отмечает 
десятилетие своей творческой 
деятельности большим соль-
ным концертом в Рубцовском 
Городском дворце культуры. 
Эту певицу хорошо знают и 

любят в Рубцовске, в России и 
за рубежом. Благодаря своему 
уникальному стилю и большой 
работоспособности, за доволь-
но короткий период МакSим 
стала одной из самых попу-
лярных певиц в России и СНГ, 
ее называют «поп-принцессой» 
нашей эстрады.
Выступление МакSим – это 

незабываемое шоу, сочетаю-
щее в себе поп-музыку с эле-
ментами джаза, фолка, до-
полненную звучанием в сти-
ле рок от музыкального кол-
лектива певицы. Это бешеная 
энергетика, живой звук – пе-
сни, под которые мы плачем, 
песни, под которые мы танцу-
ем и веселимся. 
МакSим – одна из немногих 

исполнителей, которым удается 
полностью собрать столичный 
спорткомплекс «Олимпийский». 
Ее творчество заслужило при-

знание публики и творческого 
сообщества. Похвастаться та-
ким количеством наград смо-
жет далеко не каждый артист: 

13 статуэток «Золотой граммо-
фон», «Лучшая исполнительни-
ца» по мнению Муз-тв, Music 
Box, «Звуковая дорожка» и др. 
МакSим возглавила рейтинг 
«100 самых влиятельных жен-
щин России» по мнению «Эха 
Москвы». Она рекордсмен по 
количеству хитов, ее альбомы 
разошлись общим тиражом бо-
лее пяти миллионов копий! 
Ее песня «Знаешь ли ты» 

включена в список самых яр-
ких и запомнившихся русских 
хитов за последние 20 лет по 
мнению Afi sha, а футбольные 
болельщики команд «Спартак», 
«ЦСКА» и «Рубин» поют ее хором 
перед играми. 
Помимо новых песен из аль-

бома «Хорошо» и нового хита 
«Штампы», МакSим исполнит 
для рубцовских зрителей про-
веренные временем компози-
ции «Мой рай», «Нежность», «Не 
отдам», «Научусь летать» и, ко-
нечно же, «Знаешь ли ты». 
Большой сольный живой 

концерт МакSим и её коллек-
тива состоится 5 декабря в 19 
часов в Городском дворце куль-
туры. Концерт, который нельзя 
пропустить!

Лола ТИХОМИРОВА.

Концерт, который 
нельзя пропустить!
В Городском дворце культуры состоится 
сольное выступление певицы МакSим

От сельской церкви до кафедраль-
ного собора. За 110 лет Михайло–
Архангельский храм  пережил многое. 
Гонение на православие, разорение и 
новое возрождение. 

История главного рубцовского при-
хода началась в далеком 1906 году. 
Свидетелей тех событий уже не оста-
лось, но в городском музее находятся 
официальные документы, рассказы-
вающие, с чего все началось. Даже со-
хранилось фото подрядчика, который 
строил церковь. Его, кстати, тоже звали 
Михаилом, как и покровителя  храма.

В обычном порядке храм работал 
до революции. Затем по приказу но-
вой власти его разграбили и запрети-
ли проводить службы.

В годы гонения на церковь в хра-
ме располагался склад зерна и даже 
стройматериалов. Во время войны 
там было оборудовано общежитие, 
а в алтаре находилась амбулатория. 
Приход открыли лишь после Великой 
Отечественной. Храм оказался разгра-
бленным. Верующие приносили иконы 
и то, что смогли сохранить от рук боль-
шевиков. Далее в истории церкви на-
чалась эпоха восстановления. Сюда 
был назначен настоятель и другие свя-
щенники. 

Многие прихожане еще помнят 
отца Михаила Михайловского, кото-
рый на протяжении многих лет был 
их духовником и тоже вошел в исто-
рию. Почти 25 лет служит в Михайло-
Архангельском митрофорный протоие-
рей Михаил Кизюн. Большую часть это-
го времени он был настоятелем храма 
и многое сделал для его преображения.  

– Я вошел в этот храм с трепетом по-
тому, что он носит имя Архистратига 

Под крылом Архангела Михаила
Главный храм Рубцовска отмечает 110-летие

Михаила. В те времена, когда я толь-
ко приехал, не было еще воскресных 
школ, не хватало священников. Мы 
старалась храм благоукрашать, ремон-
тировать, восстанавливать, – вспоми-
нает Михаил Кизюн.

Вместе с храмом восстанавливалась  
и вера в сердцах горожан. Обретались 
и возвращались редкие иконы, одна 
из которых имеет вековую историю и 
была написана к трехсотлетию дома 
Романовых  С каждым годом сюда при-
ходило все больше людей.

Сейчас в Рубцовске есть своя епар-
хия, центром которой и стал Михайло-
Архангельский храм. Теперь его даже 

правильно называть кафедральным со-
бором.

– Церковь развивается, растет, ее 
сила – слово Божье – в нашей стране 
крепнет. И в Рубцовске теперь есть ар-
хиерейская кафедра и проходят здесь 
важнейшие Богослужения, – говорит 
отец Михаил.

27 ноября состоится большой празд-
ник. В честь 110-летия одного из ста-
рейших храмов Сибири в Рубцовске 
соберутся архиереи епархий со всей 
Алтайской митрополии во главе с 
Митрополитом Сергием.

Яна ПИСАРЕВА.

Диктант 
по карте

В городской центральной библио-
теке впервые на двух площадках: в 
читальном зале и в отделе искусств – 
прошел Всероссийский географиче-
ский диктант. В нем приняли учас-
тие 55 рубцовчан. Представители 
старшего поколения отложили дела. 
Молодежь – развлечения, чтобы поу-
частвовать в таком масштабном обра-
зовательном проекте. Среди такой ау-
дитории есть и знатоки предмета. 12 
человек прошли курсы, которые орга-
низовали специалисты городской цен-
тральной библиотеки. С энтузиастами 
занималась Инна Корчагина, канди-
дат географических наук, преподава-
тель Рубцовского института (филиа-
ла) Алтайского государственного уни-
верситета. 

– Те, кто ходил на занятия 
«География по субботам» остались 
довольны. Думаю, что полученные 
знания помогли им правильно вы-
полнить многие задания, – говорит 
координатор региональной площад-
ки Всероссийского географического 
диктанта Любовь Заремская. 

Участники образовательной акции 
ответили на 30 вопросов. Задания 
были разделены на три блока. Первый 
– на знания географических терми-
нов, во втором необходимо было ука-
зать расположение объектов на кар-
те, а в третьем – узнать место по опи-
санию в художественной литературе. 
Результаты будут известны через две 
недели. Их тщательно проанализиру-
ют и в дальнейшем используют для 
создания концепции географическо-
го образования.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Церковь в начале 20 векаЦерковь в начале 20 века
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05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Олег Чернов, Иван Пар-

шин в сериале «Морские 
дьяволы» 16+

03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-

паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
28.11) 16+

09:30, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:40 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Квант милосердия» 

16+
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
28.11) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасен-
сы ведут расследова-
ние» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 Х/ф «30 свиданий» 16+
13:20, 14:00 «Comedy Woman» 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Зайцев + 1» 16+

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

19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
21:00 Х/ф «14+» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

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

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Дорога к вратам 

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

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

Сэм Уортингтон, Оливия 
Уильямс в фильме «Са-
ботаж» 16+

18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 
16+

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

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 

18+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Алексей Барабаш, Еле-

на Подкаминская, Игорь 
Скляр в сериале «Научи 
меня жить» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:20 Елена Митюкова, Иван 

Соловьев, Борис Плот-
ников, Александр Аста-
шенок, Станислав 
Эрклиевски, Денис Жа-
риков, Елена Мельнико-
ва, Надежда Бахтина, 
Константин Демидов в 
сериале «Дар» 12+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:10 «Мировая закулиса. Та-

блетка от здоровья» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Моя ужасная няня» 

0+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
10:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Милош Бикович, Диана 

Пожарская, Екатерина 
Вилкова, Елена Ксено-
фонтова, Григорий Сият-
винда, Сергей Лавыгин, 
Ольга Кузьмина, Виктор 
Хориняк, Сергей Ларин, 
Олег Гаас, Иван Крав-
ченко в сериале «Отель 
«Элеон» 16+

21:00, 03:30 Х/ф «2 ствола» 16+
23:05, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасен-
сы ведут расследование» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:35, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

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

19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Жених» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Окровавленные хол-

мы» 18+
02:30, 04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:05 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+
06:35 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 
16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Наследие инопланет-

ных архитекторов» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Подарок» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 

18+
03:30 «Странное дело» 16+
05:30 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

18:00, 01:00, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:10 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 

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

16+
17:00, 02:05, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Научи меня жить» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 00:05 Т/с «Сваты» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Евгений Цыганов, Мария 

Андреева, Александр 
Балуев, Надежда Мар-
кина, Петр Зайченко, 
Борис Невзоров, Со-
фия Никитчук, Сергей 
Пускепалис, Илья Ильи-
ных, Николай Козак, Бо-
рис Токарев  в сериале 
«София» 16+

23:10 «Специальный корре-
спондент» 12+

02:00 Т/с «Дар» 12+
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05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Евгений Сидихин, Поли-

на Сидихина в сериале 
«Казаки» 16+

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-

паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
28.11) 16+

09:30, 23:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

10:05 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+

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

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
28.11) 16+

19:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
28.11) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасен-
сы ведут расследование» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 Х/ф «Жених» 12+
13:20, 14:00 «Comedy Woman» 

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

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

18:30 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
28.11) 16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00, 05:30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Бледный огонь Все-

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

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Джейсон Стэйтем, Ната-

лья Рудакова в фильме 
«Перевозчик 3» 16+

18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 
16+

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

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Саботаж» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 

18+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 

«Время покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Кирилл Кяро, Анна По-

пова в сериале «Научи 
меня жить» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:10 Людмила Артемье-

ва, Федор Добронравов, 
Татьяна Кравченко, Ана-
толий Васильев, София 
Стеценко, Николай До-
брынин, Маргарита Шу-
бина, Семен Фурман  в 
сериале «Сваты» 12+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+
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05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-

паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный от-

пуск» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
30.11) 16+

09:30, 23:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:20 Х/ф «Квант милосердия» 
16+

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

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
30.11) 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
30.11) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасен-
сы ведут расследова-
ние» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 Х/ф «14+» 16+
13:35, 14:00 «Comedy Woman» 

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

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

18:30 Информационный ка-
нал «Город» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Сергей Шнуров, Евге-

ний Сморигин в фильме 
«Приличные люди» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

06:00, 05:10 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

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

Франческа Нери в филь-
ме «Возмещение ущер-
ба» 16+

18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 

18+
03:40 «Минтранс» 16+
04:30 «Ремонт по-честному» 

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

18:00, 00:45, 03:00 Но-
вости

09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
17:00, 01:45 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Юрий Цурило, Андрей 

Казаков, Василий Ми-
щенко в сериале «Научи 
меня жить» 16+

23:40 «Маршал Жуков. До и 
после Победы» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Анна Ковальчук, Вячес-

лав Захаров, Сергей Ба-
рышев, Александр Но-
виков, Эмилия Спивак, 
Юлия Яковлева, Алла 
Довлатова, Игорь Григо-
рьев, Мирослав Малич, 
Андрей Шарков в сери-
але «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Поединок» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+
04:10 «Комната смеха»
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05:00 «Их нравы» 0+
05:25 «Охота» 16+
07:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05, 16:20 Сергей Гороб-

ченко, Никита Волков, 
Юрий Николаенко, Ксе-
ния Скакун в фильме 
«Раскаленный пери-
метр» 16+

18:00 «Следствие вели..» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда с Александром 

Гурновым» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:50 «Герои нашего време-

ни» 16+
01:40 Авиаторы 12+

06:00 Х/ф «Король воздуха» 
0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+

08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:00 «МастерШеф. 

Дети. Второй сезон» 6+
10:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:00 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
13:20 М/ф «Лоракс» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:45 Пол Радд, Майкл Дуглас, 

Эванджелин Лилли, 
Кори Столл, Майкл Пе-
нья, Бобби Каннавале  в 
фильме «Человек-мура-
вей» 12+

19:00 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» 0+

21:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

23:50 Х/ф «Мистер Бин» 0+
01:30 Х/ф «Я и Моника Велюр» 

18+
03:20 Х/ф «Детка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
MIX» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 20:00 «Где логика?» 16+
14:00 Брюс Уиллис, Алан Рик-

ман, Бонни Беделиа, 
Реджинальд ВелДжон-
сон в фильме «Крепкий 
орешек» 16+

16:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Мистер Бин на от-

дыхе» 12+
03:45 «Женская лига. Лучшее» 

06:00 Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид, Венди Крюсон, 
Джеймс Римар, Миран-
да Отто, Джо Мортон, 
Эмбер Валлетта, Кэтрин 
Таун, Виктория Бидвелл  
в фильме «Что скрывает 
ложь» 16+

06:45 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 16+

10:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+

13:00 Владислав Галкин, Вла-
димир Гостюхин, Наталья 
Егорова, Виктор Яцук, 
Вадим Яцук, Владимир 
Капустин, Дарья Михай-
лова, Денис Курочка, 
Константин Степанов, 
Виталий Абдулов в се-
риале «Дальнобойщики 
2» 16+

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» 16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-

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

12+
10:35 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Евгений Миронов. 

Жизнь в будущем вре-
мени» 12+

14:45 Концерт Валерия и Кон-
стантина Меладзе

16:20 «Точь-в-точь» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Кубок мэра Мо-

сквы 16+
00:45 Х/ф «Бойфренд из буду-

щего» 16+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское» 

05:20 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евге-

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

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

ся»
14:20 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Х/ф «Последний рубеж» 
12+

03:00 Игорь Черневич, Ири-
на Розанова в сериале 
«Без следа» 16+
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05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Алла Ковнир, Виктор Низо-

вой, Александр Носик, Вик-
тор Зозулин, Александр 
Коршунов, Александр Во-
еводин, Анна Назарьева, 
Павел Ильин в сериале 
«Возвращение Мухтара» 
16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:50 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
23:10 Большинство
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:20 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:20 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-па-

ук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.11) 
16+

09:30, 19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:45 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл» 16+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
16:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Джонни Депп, Кристина 

Риччи, Миранда Ричард-
сон, Кристофер Уокен, 
Майкл Гэмбон, Каспер 
Ван Дин в фильме «Сон-
ная лощина» 12+

01:00 Х/ф «Детка» 16+
02:55 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
30.11) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасен-
сы ведут расследова-
ние» 16+

09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

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

19:30 Т/с «Импровиза-
ция» 16+

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

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Орлеан» 16+
03:10 Т/с «Заложники» 16+
04:00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+
04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:00 Т/с «Город гангстеров» 

16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
10:00 «Документальный про-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:10 Уэсли Снайпс, Брюс Пэйн, 

Том Сайзмор, Алекс Дэт-
чер, Брюс Гринвуд, Роберт 
Хукс, Элизабет Хёрли, 
Майкл Хорс, Марк Ма-
колей, Эрни Лайвли, Да-
чесс Томаселло в фильме 
«Пассажир 57» 16+

18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 05:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/ф «Мы все под колпа-

ком. Как за нами сле-
дят?» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

16+
01:40 Х/ф «Зной» 16+

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

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

жет» 16+
16:00, 04:55 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Дэймон Херриман, Люк Ар-

нольд, Хью Шеридан, Эн-
дрю Райан, Алекс Уильямс, 
Идо Дрент, Nick Masters, 
Джон Адам, Джейн Олсоп, 
Brendan Barnett в фильме 
«Нас никогда не разлучить: 
Нерассказанная история 
INXS» 16+

02:00 Пол Джаматти, Эми Райан, 
Бобби Каннавале, Джеф-
фри Тэмбор в фильме 
«Побеждай!» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:35 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Аншлаг и Компания» 

16+
23:40 Валерия Ланская, Ки-

рилл Гребенщиков, Ев-
гений Миллер в фильме 
«Осенний лист» 16+

03:45 Т/с «Дар» 12+
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05:10 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Адвокат» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Мировая закулиса. Кра-

сота» 16+
22:50 «Международная пилора-

ма» 16+
23:40 «Охота» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:10 Т/с «Закон и порядок» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

«Город» (повтор от 2.12) 
16+

09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 03:25 Х/ф «Хранитель вре-

мени 3D» 12+
14:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:20 Х/ф «Эрагон» 12+
19:20 М/ф «Лоракс» 0+
21:00 Х/ф «Человек-муравей» 

12+
23:10 Джулия Робертс, Хью Грант 

в фильме «Ноттинг Хилл» 
12+

01:35 Х/ф «Как заниматься лю-
бовью по-английски» 18+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
2.12) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

сов» 16+
14:30, 15:20 «Comedy Woman» 

16+
16:20 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+
02:00 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» 12+
04:00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 16+

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

06:10, 18:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:40 Сандра Буллок, Хью 
Грант, Алисия Уитт, Дэна 
Айви в фильме «Любовь 
с уведомлением» 16+

09:30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 

16+
12:20 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:25, 13:35, 17:35 «Военная 

тайна» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
17:30 «Новости» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки» 16+
22:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-

волуние» 16+
00:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение» 16+
03:00 Х/ф «Серена» 16+
05:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

16+

05:50, 06:10 Т/с «Танкисты своих 
не бросают» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лучше всех!» 
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»  16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:55 «Подмосковные вечера» 

16+
00:50 Х/ф  «Нас никогда не раз-

лучить: Нерассказанная 
история INXS» 16+

02:30 Х/ф «Самозванцы» 16+
04:20 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закупка»

05:20 Х/ф «Опекун» 12+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14:20 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «За лучшей жизнью» 

12+
00:40 Елизавета Олиферова, 

Александр Половцев, 
Андрей Кузичев, Игорь 
Савинский, Жанна Бог-
девич, Ирина Новак, 
Андрей Саминин, Елена 
Фещенко, Виталина Биб-
лив, Артем Вильбик в 
фильме «Служанка трёх 
господ» 12+

02:40 Т/с «Марш Турецкого 3» 
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АВТО

ПРОДАМ

 «Митцубиси Оутлендер», 2011 г, ОТС, 2,0 л, 
полный привод, бензин, АКП, 147 л/с. 8-961-
237-38-31

 «Тойоту Карина», 2001 г/в, ХТС, 265 т.р. Об-
мен на универсал. 8-913-274-57-80

 «Ниву-Шевроле», 2008 г., ОТС. 8-905-982-
89-50

  «Ладу Приору», 2012 г, V-1,6, седан, сере-
бро. 8-906-946-42-25

 «УАЗ Патриот», 2010 г/в. 8-909-500-11-65

 Микроавтобус «Соболь», 2002 г., ОТС. 
8-905-982-89-50

 Автобус «ПАЗ», 2005 г., бензиновый. Состо-
яние нового. 8-906-946-42-25

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ

 Теплая автостоянка приглашает всех ав-
толюбителей. Пл. Кирова, пер. Бульварный, 
19в. 8-906-945-70-17

 Обогрев автомобилей. Заведем 100%. 
8-913-096-76-74, 8-905-986-89-00

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ. 8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт, ДВС, КПП и ходо-
вой части авто. Услуги автоэлектрика. Сва-
рочные и малярные работы. Обращаться: ул. 
Тракторная, 33. 8-923-752-38-88, 8-983-543-
17-77

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

 Авторемонт: ДВС, бензин, дизель, ГРМ, под-
веска, трансмиссия. Профессионально, недо-
рого. 8-913-242-62-69, 8-923-564-63-23

 Ремонт, зарядка аккумуляторов. Ремонт 
стартеров, генераторов. 8-909-500-18-22

 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ. «Тойота», «Хун-
дай», «Cummins», «КамАЗ», ЯМЗ, МТЗ. ДИ-
ЗЕЛЯМ диагностика ТНВД бонусом. 8-923-
748-26-21

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Трамблер контактный на «ГАЗ-53», «ЗИЛ-
130», новый. Недорого. 8-913-363-19-59

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, по-
мпу, насос масляный, насос топливный, ги-
дроусилитель, корзину сцепления, шатуны. 
Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

 Резину Я-400 новую или б/у, R-13. 8-952-
007-42-55

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 250 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Грузчи-
ки. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕРМО-
БУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 М., ВЫ-
СОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГОРОД, САДЫ. 
КАЗАХСТАН. 8-913-082-17-18

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

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

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, 
межгород. Пианино. Грузчики. 8-983-175-94-
37, 8-923-755-27-49, Дмитрий

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. ГРУЗ-
ЧИКИ. Квартиропереезды. Сады, стройму-
сор. Демонтаж. 8-963-532-37-28

 Грузоперевозки «Газель» Изотерма (будка). 
8-960-942-47-17, 8-923-654-33-84

 Квартирные и офисные переезды. Аккурат-
ные грузчики. 8-961-994-26-03

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Услуги «ЗИЛ-130» самосвал, 5 тонн. Город, 

районы. 8-905-989-83-20

ПАССАЖИРСКИЕ

 М/а 7 мест. Клиники, рынки. Семей, аэро-
порты. 4-60-12, 8-909-503-66-17

 «Минивэн», 7 мест. До рынков, клиник, Се-
мей, аэропорты Новосибирск, Барнаул. Ма-
логабаритный груз. 8-923-648-31-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Квартиры. Малосемейки. Гостинки. 8-952-
004-77-16

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Сельмаш, 5/5. Недорого. 8-923-656-62-32

 4 этаж, центр, 21 кв. м, свежий ремонт, пл. 
окно. 8-906-962-37-85

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 3/5, центр. 8-923-656-62-32

 1-, 2/5, район Рубцовского, частично мебли-
рованная, 850 т.р. 8-913-364-21-94

 1-, 8-960-961-11-18

 1-, центр, балкон, 3 этаж. 8-913-276-80-31

 Студию, г. Новосибирск, район Новома-
русино, в новом доме, 950 т. рублей. 8-963-
579-24-38

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, 2 балкона, с/ф, Сельмашская, 
850 т.р. 8-923-164-56-96

 2-, центр, 1 этаж, «рубашка». 8-963-500-
90-11

 2-, 8-983-353-34-47

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

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

 2-, 2 этаж, комнаты раздельные, окна пла-
стиковые, Станционный, 42г-27. 4-01-37, 
8-977-063-31-95

 2-, пер. Гражданский, 26, 2/5, 900 тыс. руб. 
Торг. 8-905-979-16-56

 2-, 44 кв. м, Гражданский, 44, окна пластик, 
1250. 8-952-004-38-89

 2-, Калинина, 2 этаж, с мебелью. Хозяин. 
8-909-501-76-44

 2-, центр, 850. 8-983-359-28-33

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, у/п, пластик, титан, все рядом. 8-923-
169-54-37

 3-, с/ф, центр. 7-73-26, 8-913-258-29-96

 Квартиру, 92 кв. м, перепланировка, евро-
ремонт. 8-913-222-37-75

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 73 кв. м, 4 этаж, 5-ти этажного дома, ул. 
Тихвинская. 8-961-237-38-31

 4-, м/г, АТЗ. Хозяин. 8-962-791-52-50

 4-, м/г, центр, 2 этаж. 8-983-359-28-33

 4-, улучшенная, 94, лоджия. 8-923-162-57-45

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж, район 8 школы. 8-913-222-37-75

 Дом, Сад-город, 57 кв. м, участок 8 соток, 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

баня, гараж, сарай. Цена 650000 руб. Торг. 
8-923-107-40-45

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

 Дом, Веселоярск, 3 комнаты, кухня, вода, 
350 т. р. 8-961-999-94-38

 Дом, с. Малая Шелковка, есть все, кап. ре-
монт, можно под мат. капитал с доплатой. 
8-960-955-44-61

 Дом, с. Катково. 8-923-716-32-19

 ДОМА. Большой выбор! 8-952-004-77-16

 Полдома, Сад-город, брус, 2 комнаты, кух-
ня, вода, 550 т.р. 8-961-999-94-38

 Часть дома, деревянный, меблированный. 
Срочно. 8-923-721-77-34

 1/2 дома, Менделеева. 8-913-264-44-99, 
8-913-096-44-17

 1/2 дома на Кулацком. 8-913-262-82-40, 
8-913-274-35-26

ГАРАЖИ

 Гараж, Сельмашская, 8. 6-97-81, 8-913-263-
45-66

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый. 8-961-
979-84-55

 Срочно приватизированный гараж, рай-
он Домики, цена договорная. 8-906-944-
63-46

 Гараж 3х6, за РИИ, оформлен, недорого. 
8-963-518-98-41, 8-961-977-79-56

 Гараж, район Сельмашской бани. 4-61-94, 
8-903-990-92-46

 Гараж, район АСМ. 8-913-222-37-75

 Гараж, размер 6х9, в два уровня. 8-913-
222-37-75

 Гараж, пер. Алейский (за «Инфантой»). 
8-983-399-95-10

ПОГРЕБА

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

 Погреб в районе школы №8, строительную 
будку с печкой. 8-929-378-67-08, 8-929-330-
20-46, 6-91-73

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок под ИЖС, район Кот-
теджи, по ул. Янтарной, 39. Аренда. 8-913-
364-21-94

 Земельный участок, ул. Ельницкая. 8-913-
276-20-80

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧ-
НИКА ПРЕВОСХОДНЫЙ УЧАСТОК В Г. 
РУБЦОВСКЕ – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. УЛЕЖ-
НИКОВА И УЛ. М. ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ОБ-
РАЩАТЬСЯ 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Склад на оптовом рынке по ул. Комсо-
мольской, 354, S – 275,2 кв. м. 8-913-087-
76-68

 Торговое помещение 150 кв. м. 8-923-
654-01-19

 В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ УДАЧНОМ МЕСТО-
РАСПОЛОЖЕНИИ – ЦЕНТР Г. РУБЦОВС-
КА, ОТЛИЧНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 КВ. М. ДЛЯ 
ВАС ЭТО ЛУЧШИЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. НЕ УПУ-
СТИТЕ СВОЮ ДОСТИЖИМУЮ ЦЕЛЬ! ЗВО-
НИТЕ СЕЙЧАС, ДОГОВОРИМСЯ. 8-905-
983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31

 8-903-948-01-98

 АСМ, меблированную. 8-913-082-72-22

 Меблированную, длительный срок. Предо-
плата. 8-906-946-41-81

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, 8-961-233-72-07

 1-, 2 этаж, мебель. Рядом остановка «Свет-
лова». 8-906-961-63-48

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, Рубцовский. 8-960-943-28-57

 1-, район АТЗ. 8-963-521-56-58

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

 1-, 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, Алейский. 8-905-080-34-17

 2-, по Комсомольской, 123. 2-02-51, 8-929-
378-95-73

 2-, 7 тысяч, вместе с водой и светом. 8-923-
649-50-74

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

 2-, Гражданский, недорого. 8-905-988-37-72

 Две 2-комнатные, Черемушки, Осипенко. 
Недорого. 8-903-996-44-67

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр, ремонт, мебель.  8-905-927-05-15
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ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Кулацкий, Полевая. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную. Алтайская, 
стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, неде-
ля – 3500. 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

 1-комнатную, центр, евроремонт, кабель-
ное, Wi-Fi. Сутки, часы. 8-960-937-66-67

ГАРАЖИ

 Места в теплом боксе (легковые, «Газе-
ли», грузовые). 8-983-107-49-59

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый. 8-961-
979-84-55

НЕЖИЛОЕ

 Склад 320 кв. м, район ПАПТ. 4-28-24, 8-913-
094-78-58

 В аренду торговое помещение под офис 
или магазин. 8-923-654-01-19

 ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА ВАМИ! ПРИ ВЫ-
БОРЕ НАШЕГО СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ 29 КВ. М; ТОРГОВОГО КИОСКА (ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ РЫНОК Г. РУБЦОВСКА). ОБ-
РАЩАТЬСЯ 8-905-983-29-00

 ВАМ ТОЧНО К НАМ! ЦЕННЫЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА ПЛОЩА-
ДЬЮ ОТ 15 ДО 100 КВ. М. САМЫЙ ПОД-
ХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ! ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС! 8-905-983-29-00

 ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ПЛОЩАДИ ДО 
15 КВ. М. В Г. РУБЦОВСКЕ ПО УЛ. КОМ-
СОМОЛЬСКОЙ, 90, ПОД ОФИСНЫЙ, МАС-
САЖНЫЙ КАБИНЕТЫ, РЕМОНТ СОТО-
ВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ЧАСОВ, ОБУВИ, АТЕ-
ЛЬЕ ИЛИ ДРУГОГО. НУЖНА СТАБИЛЬ-
НОСТЬ? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!. 8-905-983-
29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Коттедж на 2-комнатную с доплатой. 8-983-

359-27-54

 1/2 дома, Менделеева, СРВ или РАФ-4. 
8-913-264-44-99, 8-913-096-44-17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 Установка откоса к дверям. Установка 
дверей. Изготовление арок. Отделка про-
емов. Профессиональное исполнение, ко-
роткие сроки. 8-923-009-80-07

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-
85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СДЕ-
ЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙ-
КА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПО-
КРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВ-
НИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-962-820-45-67

 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-91

 Ремонт квартир, комнат, кухонь, ванных. 
Небольшие работы. Электрика, сантехника, 
штукатурка, кафель, крепеж карнизов, шка-
фов, люстр, полок. И другое по предложению. 
8-913-271-55-24

 Строительство, ремонт домов, квартир. Не-
реально низкие цены! 8-952-007-64-81

 Любые виды отделочных работ. Недорого. 
8-913-230-67-13

 Добросовестно сделаем ремонт: обои, 
покраска, выравнивание стен, потолков. 
8-923-569-85-09, 8-929-398-61-64

 Непьющие отделочники! Любой ремонт. До-
говорные цены. Гарантия. 8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

 Сварка, монтаж отопления в частном сек-
торе. Монтаж стояков, любой сантехники. Вы-
езд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

 Отопление, котлы, печи банные. Метал-
локонструкции. 8-962-799-86-66, 8-923-715-
57-77

 Сантехнические, сварочные работы лю-
бой сложности! Цены ниже рыночных на 
30 %. Закуплю материал с 15 % скидкой. 
8-963-521-25-89, 8-923-164-66-25

 Замена водосчетчиков, прочистка, заме-
на канализации. Полипропилен. Сантехра-
боты. 8-923-560-66-07, 8-913-084-96-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качественно, не-
дорого. 8-906-963-11-33, 4-43-76

 Опытный электрик. Все виды работ. Ка-
чественно, недорого. 8-960-965-53-03

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

 Электрик у Вас дома. Замена и перенос 
розеток, выключателей, люстр. Качествен-
но, недорого. 8-913-271-55-24

 Установка, крепеж, ремонт, перенос. 8-913-
251-51-59, 8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подва-
ле. Установка насосных станций, насосов, 
сантехнического оборудования. Ремонт, 
обслуживание. 8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка на-
сосов, станций. Быстро. Недорого. Гаран-
тия качества. 8-962-811-15-74

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на улице, на 
дачных участках. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизонтальное бу-
рение. Фиксированная цена. 8-983-384-
15-28
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998



ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Зимнюю куртку на мальчика 8-10 лет. 700 
рублей. 8-923-654-15-66

 Коньки мальчуковые, 37-38, 800 р. 8-983-
179-97-69

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В стоматологическое отделение диагно-
стического центра стоматолог-терапевт, 
стаж работы не менее 5 лет. Обращаться 
в отдел кадров диагностического центра

 Фармацевт, провизор, в новую аптеку. 
8-963-573-11-50

 Сотрудники с медицинским образованием  
опытом работы. Возможно активные пенси-
онеры. 16-18 т. руб. 8-962-808-23-57

 Работа для бухгалтеров. Первичная доку-
ментация. 8-923-710-25-45

 Контролер на пропускной режим. 8-983-
551-63-47

 Повар, сан. книжка, звонить до 18 час. 
8-906-965-54-64

 Парикмахер, ученик (центр). 8-962-883-57-
81

 Продавец на бытовую химию (опыт). 8-913-
248-58-88

 Официантка в кафе. 8-923-779-43-29

 Ответственный работник (завхоз). Офис. 
8-913-242-58-13

 Срочно! Оператор-консультант, 10 т. руб. 
Соц. гарантии, официально. 8-905-925-63-86

 Заместитель руководителя по кадрам. 
Офис, 15-20 т.р. 8-905-925-63-86

 Обслуживание физических лиц. Соц. гаран-
тии. Официально, 13000 р. 8-913-273-67-24

 Административный менеджер. С 9-18 ч. 
24000 р. 8-913-273-67-24

 Специалисты соц. служб. Работа в офисе. 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавливает и ре-
ализует тротуарную плитку, 20 видов (мно-
го новинок), цокольную плитку, ступени на-
борные, бордюр тротуарный, садовый, де-
коративные двусторонние ограждения (за-
боры, столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оградки). Га-
рантия качества, сертификаты. Большой 
ассортимент в наличии. Завьяловская, 13-
а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-78-27. www.
beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнструмент» - 
большое поступление электро-, бензо-, де-
ревообрабатывающего инструмента, генера-
торы, теплотехника, мойки, сварочное обо-
рудование, бетоносмесители, газонокосил-
ки. Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 155. 
8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-981-
01-77, Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 
4, 6 м. БРУСОК. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

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

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. Про-
изводитель. Скидка на объем. Доставка бес-
платно. 8-961-978-82-91

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, пол, по-
лог, крыша. 8-905-925-30-66

 ЖБИ - кольца. Доставка, установка, без 
выходных в зимний период. Копка ям. 
8-905-929-09-30

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запчасти. 

8-983-174-49-37

 Холодильник 18 т.р., детский диван 4 т.р. 
8-963-525-43-28

 Холодильник двухкамерный, швейную 
«Зингер». 8-923-644-37-68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправные. Раз-

битые LCD-телевизоры, ЖК-мониторы, плаз-
му, планшеты, авто-видеорегистраторы, на-
вигаторы, ноутбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

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

 Неисправные холодильники, электроплиты, 
стиральные машины, аккумуляторы. 8-906-
961-08-83

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Стиральные машины - автомат. Можно не-
исправные. Заберем сами. 8-962-818-39-98

 Холодильник, морозильник, швейную «Зин-
гер», можно нерабочие, телевизор. 8-923-
644-37-68

 Швейную «Зингер», можно неисправную, 
телевизор. 8-923-644-37-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 
пенсионерам скидка. Выезд в села. Св-во 
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-
80-61

 Ремонт холодильников на дому. Качество 
гарантирую .8-962-807-02-02

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалличе-
ских, плазменных, мониторов. Выезд. Теле-
фон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-821-11-
95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, им-
портных, ЖК, ЛЕД на дому у клиента. Без 
выходных. Вызов бесплатный. Гарантия 
4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

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

 Ремонт, настройка телевизоров. 8-923-713-
94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит. Водонагревателей. Запасные ча-
сти в ассортименте. Работаем по перечи-
слению. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд масте-
ра на дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-Ав-
томатов. Без выходных. 9-93-80, 8-913-
029-34-25

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. Гарантия. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-
20-01

 Ремонт электроплит, водонагревателей. 
Вызов мастера бесплатно. Без выходных. 
8-961-998-94-58

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шкафы-
купе, встроенную мебель (гардеробы, кла-
довки т.л.). Опыт. Качество. 8-906-961-43-06

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

 «Тандем – мебель». Изготовление мягкой 
мебели, пружинных матрацев на заказ (ре-
монт – перетяжка). 8-905-082-52-69

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

 Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. Достав-
ка. Пенсионерам – скидки. Гарантия каче-
ства. Рассрочка. Работаем по району. 4-77-
40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебели. 
Кухни, шкафы - купе, обеденные зоны, при-
хожие, детские и т. д. Вызов дизайнера, до-
ставка, установка бесплатно. Работаем по 
районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Материнскую плату, процессоры, опе-
ративную память. Ремонт, модернизация. 
Подробнее на сайте comp22.com. 8-929-
390-47-53

 Переносной внешний жесткий диск 3 g HDD 
– 500 Гб. Цена 2500 рублей. 8-964-083-93-71

 Смартфон «Prestigio Grace s5 LTE», цена 
6000 рублей. 8-964-083-93-71

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт лю-
бой сложности, настройка, модерниза-
ция компьютеров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов и 
установка антивирусной защиты. Чистка 
ПК от пыли. Настройка Интернет и домаш-
ней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. Работаем с организациями по до-
говорам. Выезд инженера на дом и в офис. 
Ленина, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-03-
03. Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компьютеров, но-
утбуков. Выезд мастера на дом. 8-913-085-
98-53

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20, 8-929-
348-91-71, 8-963-507-93-50, 8-902-142-91-20

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

 Ремонт, настройка компьютеров. Подклю-
чение Интернет. Антивирусная помощь. 2-90-
13, 8-913-081-63-96

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телку стельную. 8-961-994-46-81

 Теленка. 8-964-083-93-44

ОТДАМ

 Котят в добрые руки. 8-983-388-29-62

 Кошечку Лизу оставили хозяева замер-
зать на улице. Возьмите в добрые руки. 
8-903-958-04-64, 8-983-382-77-52

 Приученных котят. 8-913-083-63-40

 Добрым людям котенка, 2 месяца, очень 
красивый, умный. 8-963-530-43-10, 2-72-94

 Общительного, активного, любознатель-
ного котенка, мальчик, 3 мес. 8-983-172-
02-34

 Стерилизованную кошку. 8-962-813-55-15

 Котят, 2,5 мес., мальчик, девочка. 8-913-
222-59-32

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, жеребят. Дорого. 
8-960-965-90-62, 8-960-964-04-06

 Дорого быка, корову, жеребят, коней. 8-961-
999-05-05

 Быка, телку, коров. 8-960-960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гигиениче-
ская и модельная. 8-913-231-70-00

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу нутриевую, пальто демисезонное, 
куртку кожаную новую. 6-94-70
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

8-962-820-77-90

 Помощник администратора на полный/не-
полный день. 6/15 т.р. 8-923-656-60-08

 Сотрудники с опытом управляющего, зам. 
АХЧ, снабженца, кладовщика. 8-923-565-
60-08

 Консультант, желательно с опытом медра-
ботника, 18-20 т.р. 8-960-820-77-90

 Работа киоскеру, контролеру. 8-913-088-
65-37

 Женская работа за мужские деньги. 8-913-
088-65-37

 Работа активным, грамотным пенсионерам, 
35-37 т.р. 8-923-565-60-08

 Полная и дополнительная занятость для пе-
дагогов, психологов. 8-962-820-77-90

 ИП. Надежный помощник (-ца), 25-28 т.р. 
8-913-088-65-37

 Менеджер по работе с персоналом. Офици-
ально, 12-20 т.р. 8-906-941-11-87

 Начинающий специалист по подбору персо-
нала. Обучение, рост. 8-923-710-25-45

 Администратор на проходную. 8-983-551-
63-47

 Работа для управленцев. 8-923-710-25-45

 Оператор - диспетчер. 8-983-551-63-47

 Сотрудники на телефон, можно без опыта, 
16-18 т.р. 8-933-932-61-25

 Работа в Интернете. Запись для собеседо-
вания по телефону 8-960-964-09-34

 Работа в тепле. Опыт не обязателен, воз-
раст тоже не важен. 8-961-979-97-86

 Надежный заработок в Интернете. Без про-
даж. От вас ПК, от нас помощь. 8-962-803-
59-00

 Администратор – консультант. 8-960-948-
35-58

 Ответственный человек для работы с ка-
драми. Возможно офицер запаса. 8-960-948-
35-58

 Управленец среднего звена. Карьерный 
рост. Доход достойный. Отличные условия 
труда. Бывшие работники АТЗ, АСМ, РЗЗ. 
8-960-948-35-58

 Оператор на документацию, прием, обра-
ботка, сортировка. 15-18 т.р. 8-906-941-11-87

 В магазин «Ассорти Вкуса», Декабристов, 1: 
администратор ТЗ, кочегар-дворник. 6-32-71

 Слесарь, «костоправ» на СТО. Угловский 
тракт, 67б

 ООО «Втормет» электрик, водитель кате-
гории «С», «Е». 8-961-241-95-76

 Токарь, фрезеровщик, водитель «С», свар-
щик, газорезчик, разнорабочий. 4-32-94

 Плиточники. 8-962-803-19-33, с 10.00 до 
15.00, кроме выходных

 Предприятию слесарь по ремонту авто-
мобилей. 4-26-10

 Автослесарь. 8-903-958-22-06

 Водитель на маршрут №10, 2/2. 8-913-213-
88-65

 Водитель с опытом работы по районам, 
экспедитор на районы. 7-15-19

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРОШО 
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-52-85, 8-923-656-
87-48

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАС-
ЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу сотруд-
ники в женский коллектив. Жилье бесплат-
но. Расчет ежедневно. Хорошие условия. 
График гибкий. 8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокооплачивае-
мую работу. Жилье. 8-960-950-15-86

 В женский коллектив в г. Барнаул, жилье, 
хорошая зарплата. 8-983-174-01-37

 Приглашаются на работу в город-курорт. 
Зарплата высокая, дорога оплачивается. 
8-961-238-00-84

 Работники в коллектив. Зарплата стабиль-
ная. Жилье предоставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудники на высокооплачиваемую рабо-
ту. 8-929-313-34-04

ИЩУ

 Главным бухгалтером, охранником. 8-923-
717-14-11

 МАССАЖИСТОМ. Имею действующий сер-
тификат, делаю массаж взрослым и детям. 
Профессионально. Опыт работы двадцать 
лет. 8-913-253-43-68, 5-03-99

 Военный на пенсии: завхозом или хозяйст-
венником. 8-903-991-23-25

 Разовая уборка. Побелка. Обои. 8-952-004-
77-16

 «Газель-Соболь» грузопассажирский, 7 
мест. 8-963-521-38-77

ЗНАКОМСТВА
 Интересный партнер, бывал в Зап. Европе. 

Нескучные беседы. 8-983-546-39-81

 С мужчиной 55-60 лет. 8-962-810-90-87

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-
МИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчинами 
для совместного отдыха. 8-905-928-75-58, 
8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-
751-13-81

 Девушка познакомится с мужчиной и про-
ведет весело время. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Рубцовский мед. колледж объявляет на-

бор слушателей в группу по переподготов-
ке (подтверждение диплома) «Сестринское 
дело» для специалистов с мед. образовани-
ем, имеющим перерыв в стаже более 5 лет. 
Справки по тел. 8-962-804-53-33

 Репетитор. Математика 5-11 классы. 8-923-
728-19-29

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ 
и лабораторные работы, рефераты, статьи, 
сочинения, кандидатские диссертации, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Пр-т Ленина, 26, 
напротив Ленина, 3 (район площади Ленина). 
2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952-001-65-55, 
https://ok.ru/kursovye.diplomnye.79836083555, 
https://vk.com/examna5

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-63

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

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРАКТИК. 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И ПО-
СВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
КАНАЛЫ. Сеансы: Избавление от любой 
порчи, сглаза, проклятия. На любовь и се-
мью. На снятие кармы (частично). На матери-
альное благополучие и т.д. КОСМИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА. Восстановление энергосистемы 
(аура, чакры). 8-929-328-12-40. Светлана Гаус

 3-4 декабря 2016 г. В медицинском центре 
«Добрый Доктор» по адресу: г. Рубцовск, пер. 
Гражданский, 30-1, будет организована меди-
цинская помощь населению БАРНАУЛЬСКИ-
МИ ВРАЧАМИ-специалистами: СОСУДИСТЫЙ 
ХИРУРГ, заболевания вен (варикоз) и артерий 
(атеросклероз) конечностей, головы, шеи, от-
бор на операции, госпитализацию. УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ, ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
Розаев Д.В. (прием взрослых и детей, УЗИ на 
месте, подробное лечение: бесплодие, адено-
ма, отбор детей на лечение фимоза без опера-
ции). ЭНДОКРИНОЛОГ (все необходимые об-
следования на месте, пункции, подробное лече-
ние). ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ, отбор пациентов 
на БЕСПЛАТНЫЕ операции, по поводу опухо-
лей молочных желез, грыж, других проблем в 
г. Барнаул, удаление бородавок на месте. Про-
кол ушей американским пистолетом – быстро 
и безболезненно, красивые сережки в ассор-
тименте! ОРТОПЕД-ТРАВМОТОЛОГ (травмы, 
боли в суставах, узд, подробное лечение, отбор 
пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ операции разры-
вов связок, артроза, других проблем; лечение 
пяточных шпор в г. Барнауле). ГИНЕКОЛОГ Гар-
мат А. Н. (заболевания, УЗИ, все анализы, ле-
чение, при необходимости госпитализация в г. 
Барнаул). УЗИ на новом цифровом оборудова-
нии! (все известные виды ультразвуковых ис-
следований на месте, пункции (результат ана-
лиза сразу), дуплекс вен и артерий конечно-
стей, дуплекс сосудов шеи и головы, УЗИ суста-
вов, головного мозга у детей. ЭХО КГ (УЗИ сер-
дца) для детей и взрослых. Прием платный, ве-
дется по предварительной 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, не-
обходимо проконсультироваться с врачом. Ли-
цензии: ло-22-01-002395 от 27 июня 2014. Ло-
22-01-002353 от 23 мая 2014

 ВНИМАНИЕ! 1 ДЕКАБРЯ В Г. РУБЦОВСКЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ОФИС, КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ЧАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «ИНВИТРО». 
ДЛЯ ВАС БОЛЕЕ 1500 ВИДОВ ЛАБОРАТОР-
НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. СКОРОСТЬ, УДОБ-
СТВО И КАЧЕСТВО АНАЛИЗОВ. ЖДЕМ ВАС 
ПО АДРЕСУ: ПР-Т ЛЕНИНА, 38. 8-962-812-65-
00. WWW.INVITRO.RU. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
С «ИНВИТРО». О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ.

 Парикмахерские услуги недорого. Пенсио-
нерам скидка. Выезд на дом. 8-961-240-61-06

 Наращивание волос, ногтей. Покрытие 
гель-лаком, маникюр, педикюр. Депиляция 
воском. 8-913-243-43-07

 Устали пить?! Хотите бросить?! Возмож-
но содружество Анонимные Алкоголики 
поможет и Вам. Звоните! 8-962-802-45-35

ДОСУГ

 ШКОЛА РАЗУМНОГО ОГОРОДНИЧЕСТ-
ВА. Каждую субботу в 10.00 в Централь-
ной городской библиотеке. Отдел искусств. 
Стоимость 40 рублей. Темы занятий – по 
адресу г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15 или 
по телефону 9-73-99, 8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо свинину, говядину, поросят. 7-11-37, 
8-906-961-94-69, 8-923-798-56-91

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 180, 350 
кг. 8-913-211-36-73

 Оренбургские пуховые шали и косынки. 
8-909-505-56-67

 1-спальный турманиевый мат (Нуга-Бест). 
8-913-214-69-79, 2-12-87

 Художественную литературу, 50-60-х годов. 
8-905-927-59-20

 Кресло-коляску инвалидную, гитару новую, 
стул офисный. 8-923-657-49-09

 Холодильник «Бирюса» б/у, кровать 
1-спальную, шифоньер с антресолью, диван 
– дешево. 8-923-650-26-43

 Ванну чугунную. 8-913-251-22-08

 Фрезерный станок, небольшой, 380 В. 
8-923-652-78-82

 Новую печь для гаража, дачи. 8-9525-007-
42-55

 Контейнер пятитонник, бочку пластмассо-
вую, бутыли 20 л. 8-929-399-70-06

 Травы, корни, корень Омика. Березовые ве-
ники. Мёд. 5-19-91

 Мед горно-таежный. Доставка. 8-913-240-
06-78

 Домашний картофель, мясо гуся. 8-960-
947-29-68

 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН! В ЦПЗ «СИЯ-
НИЕ»! Новинки сезона и проверенные со-
рта! Цены привлекательные. г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 Для бережливых садоводов! ЭМ-КОМ-
ПОСТЕР – мини-фабрика по производст-
ву удобрений дома!!! ЛАМПА НАТРИЕВАЯ 
«РЕФЛАКС» - досвечиваем рассаду без по-
доконника! Заявки принимаем до конца но-
ября в ЦПЗ «Сияние». Предоплата. г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 Солому. 8-960-937-67-01, 8-923-166-58-41

 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. Чур-
ки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Квитан-
ции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. 8-923-161-
94-90

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чурки. 
Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Дровишки сосновые, пиленые и колотые. 
Горбыль строевой кромленный. Уголь в меш-
ках к дровам. Доставка. Квитанции. 8-905-
982-66-24

 Дрова (субсидия), вагонка, двери, брус, пла-
ха, тёс, горбыль. 8-929-349-39-29

 Дрова колотые (сосна). 8-913-217-43-01, 
8-906-941-20-60

 Дрова, чурочки сухие, сосновые, 1300 р./
кв. Доставка город, районы. 8-905-989-83-20

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиленый, 
чурочки (колотые). Дрова в мешках. До-
ставка город, район. 8-963-538-44-38, 
8-983-602-75-34

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка бес-
платно. 8-960-940-83-34

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок, щебень, 
опилки, ПГС. 8-906-969-36-37, 8-913-362-62-40

 УГОЛЬ В МЕШКАХ. 8-983-603-86-10

 Мешками уголь, дрова, щебень, песок, 
опилки. Доставка. 8-905-984-56-31

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ

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

 Кукол, броши СССР. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, самовары, монеты, 
медали, вымпел. 8-913-367-67-01, 8-952-
004-66-55

 Спортивные гири. 8-913-266-34-85

 Шерсть собаки. 8-905-980-27-71

 Елочные игрушки на прищепках, подве-
сах СССР. 8-906-960-45-53

 Батареи, ванны, холодильники, стиралки, 
плиты, электродвигатели, генераторы весом 
и другой металлический хлам из гаража, под-
вала, аккумуляторы, электродвигатели, бал-
лоны кислородные, углекислотные и др. За-
беру сам. Приезжаем сами, грузим сами. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

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

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 
двери, старые холодильники, стир. маши-
ны, эл.плиты, ванны, батареи, аккумулято-
ры, эл.двигатели. Выезд в районы. Расчет 
на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». Городская служба бытового 
сервиса. 8-952-007-64-81

 Электрика, сантехника, штукатурка. Ка-
фель, крепеж карнизов, шкафов, люстр, по-
лок. Слом стен и другое по предложению. 
8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Про-
фессиональное оборудование! Полное 
просушивание в помещении. Работаем 
без выходных, с 9 до 21. Доставка. 8-962-
808-96-73, 8-913-362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой мебе-
ли. Уборка квартир. Скидки. 8-923-569-08-
79, 8-983-187-16-23

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой мебе-
ли. Уничтожение запахов. Уборка квартир. 
«АКЦИЯ». 8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, по-
мещений (генеральная, послеремонтная). 
МОЙКА окон, балконов, лоджий. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ковровых покры-
тий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 3112209 25900032. 8-983-386-12-08

 Вывоз, чистка снега. Услуги «МТЗ-82» с ку-
ном. Опилки. 8-983-546-40-47

 Вывоз снега, услуги «ЗИЛ-131» с грейфер-
ным погрузчиком. Опилки. 8-913-095-43-45

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахование) 
НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ленина и на-
бережной реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-
08-88, 8-913-236-00-08 АО «СК «АСКО»

 Медицинское страхование иностранных 
граждан ДМС «МИГРАНТ», имущества, от 
КЛЕЩА, от несчастных случаев, АВТО-
СТРАХОВАНИЕ, договор «купли-продажи» 
автомобиля. Пр-т Ленина, 26, напротив Ле-
нина, 3 (район площади Ленина). 2-26-80, 
8-983-177-08-88. ООО «НСГ – «РОСЭНЕР-
ГО». Лиц. ОС№3295, ОС№3295-03

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО МКК 
«Мигом деньги». Св-во 651303501003058. 
8-929-399-26-92

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ 
ВСЕМ! ООО «МФО Инвест-ЭН». Св-во 
МФО №651403465005439. 2-26-80, 8-983-
556-82-22, пр. Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (между площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Ремонт и обслуживание пластиковых окон 
и дверей. 8-923-650-24-15

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-67-32

 Потеют окна и сыреют стены. Установка 
приточных клапанов на пластиковые окна. 
Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 8-961-237-
56-31

 Прочистка вентиляционных каналов 
на многоэтажных домах. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 Столярный цех изготавливает из различ-
ных пород древесины арки, двери, лестнич-
ные марши, мебель. Пенсионерам и инвали-
дам скидки. 8-923-644-36-62

 Пошив унтов мужских, женских, детских. 
Теплых ботинок. Есть готовые. 8-905-924-
56-51

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех ви-
дов деятельности (выпуск в день обраще-
ния). Сопровождение торгов (госзакупки). 
Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКА-
ЗА, охраны труда и пожарной безопасно-
сти. Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Помощь пожилым людям. 8-923-161-92-99

 Оформлюсь по уходу за 80-летними. 8-923-
007-02-15

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны документы на имя Буркунцева И. 
М. Верните за вознаграждение. 8-913-368-
46-99

 Утерянную зачетную книжку студента РМК 
Черткова Виктора Александровича считать 
недействительной

 Утеряна зачетная книжка на имя Приход-
ченко Марии Александровны, считать недей-
ствительной

ПРОЧЕЕ

 Вниманию пассажиров! По маршруту «Руб-
цовск – Барнаул» время отправления с ав-
тостанции г. Рубцовска 07.25 снижена стои-
мость проезда на 50 % для пассажиров, име-
ющих социальные льготы, в том числе студен-
там. Установленная стоимость проезда 275 
руб. При себе иметь паспорт, удостоверение, 
подтверждающее право на льготу, документ, 
подтверждающий статус студента. Справки 
по телефону: 8 (38557) 2-91-80
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