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«Империя мебели и света» – пожа-
луй, самый интересный и необычный 
мебельный салон в Рубцовске. От него 
только и ждешь приятных сюрпризов! 
Не исключение и декабрь, ведь скоро 
Новый год, когда принято дарить по-
дарки.

Вот и магазин «Империя мебели и 
света» вместе с ведущими российски-
ми фабриками «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн» и «Ваш день» 
приготовил покупателям большие по-
дарки. Акции интересные, нестандар-
тные, причем у каждой фабрики свои.

К примеру, «Мебель Черноземья» 
при покупке большой гостиной да-
рит каминный портал. Отличный и 
своевременный подарок для тех, кто 
хочет оформить свою гостиную цели-
ком. Камин наполнит ее теплом и до-
машним уютом.

При покупке спальни производст-
ва фабрики «Ангстрем» вы получаете 

Новый год – время подарков!
«Империя мебели и света» проводит необычную акцию

в подарок прикроватные тумбы, а 
если приобретаете гостиную, то жур-
нальный столик. К некоторым коллек-
циям корпусной мебели предлагается 
в подарок полюбившееся многим кре-
сло «Луиза 01».

Хотя в «Империи мебели и света» по-
купатель может и сам выбрать нуж-
ный ему подарок, например, люстру, 
настольную лампу и многое другое из 
ассортимента салона.

«Ваш день» дарит дополнительную 
скидку 10% к уже имеющимся скид-
кам и акциям на коллекцию мягкой 
мебели «Премиум». Это как раз тот 
редкий случай, когда скидки и акции 
суммируются. Кроме того, в декабре 
ожидается огромное поступление но-
винок мягкой мебели.

Более подробно об акциях всех фа-
брик готовы рассказать продавцы-кон-
сультанты.

Не забывайте, что в конце года про-

должается распродажа выставочных 
образцов, на которой удастся хоро-
шо сэкономить. Вдобавок не придется 
ждать заказа, мебель можно сразу за-
брать из магазина.

Всю мебель можно приобрести в кре-
дит без первоначального взноса все-
го под 8% годовых на два года. Такое 
спецпредложение для покупателей са-
лона «Империя мебели и света» делает 
АО «ОТП Банк».

Ваш интерьер не будет завершен-

29 ноября в большом зале администрации горо-
да состоялась торжественная сессия Рубцовского го-
родского Совета депутатов, посвященная 80-летию 
представительной власти Алтайского края и 25-ле-
тию Рубцовского горсовета.

В 2019 году отмечаются сразу две важные знаковые 
даты. Первая – это 80-летие представительной власти 
Алтайского края, вторая – 25-летие образования пред-
ставительных органов власти современной России. 

История представительной власти в Алтайском 
крае берет свое начало 24 декабря 1939 года. 
Представительный орган получил название 
Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся. 
Для проведения первых выборов было образовано 
100 избирательных округов.

С 1993 года краевой парламент получил новое 
название – Алтайское краевое Законодательное 
Собрание. Празднование 80-летия представитель-
ной власти на Алтае – это дань проведенному ог-
ромному труду многих поколений депутатов, благо-
даря работе которых Алтайский край превратился из 
отсталой сельской окраины страны в аграрно-про-
мышленный регион. 

10 января 1994 года Глава Администрации края 
подписал постановление «О выборах органов мест-
ного самоуправления края». Именно с этой даты на-
чинается история представительного органа города 
Рубцовска нового формата.

На праздничном мероприятии 29 ноября собра-
лись депутаты разных созывов городского и кра-
евого уровней, руководители администрации го-
рода, почетные гости: депутат Государственной 
Думы Виктор Зобнев, председатель Алтайского 
краевого Законодательного Собрания Александр 
Романенко, начальник департамента Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края по 
вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, 
председатель избирательной комиссии Алтайского 
края Ирина Акимова, руководители представи-
тельной ветви власти муниципальных образований 
Алтайского края.

С приветственным словом и поздравлениями к 
собравшимся обратился председатель Рубцовского 
городского Совета депутатов VII созыва Василий 
Курганский.

Поздравил присутствующих председатель АКЗС 
Александр Романенко, который вручил Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма за многолетний добро-

Двойной юбилей
Представительные органы отмечают знаменательные даты

совестный труд, активную депутатскую деятельность 
депутатам горсовета VII созыва Александру Вартанову, 
Александру Гунькову, Ирине Кох, Сергею Косухину, 
Евгению Криволапову, депутату городского Совета IV 
и V созывов Андрею Куркову, за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в развитие и со-
вершенствование деятельности органов местного само-
управления Рубцовска первому заместителю главы ад-
министрации города Владимиру Пьянкову. За актив-
ную общественную работу награду получила директор 
ООО «АртРесурс Продакшн» Ольга Плетнева. Всем им 
были вручены юбилейные памятные знаки АКЗС «80 лет 
представительной власти Алтайского края».

С поздравлениями и пожеланиями выступили пред-
седатели Рубцовского городского Совета предыдущих 
созывов Сергей Юрченко, Владимир Жеребятьев, 
Владимир Машуков, Александр Дьяконенко. Они 
были награждены благодарностями председателя 
АКЗС и юбилейными памятными знаками.

Благодарственным письмом депутата Госдумы 
Виктора Зобнева поощрены действующие депу-
таты Рубцовского городского Совета Александр 
Гуньков, Ирина Кох, Александр Вартанов, Владимир 
Овчинников, Евгений Криволапов, Надежда Дрюпина.

Юбилейным памятным знаком награждены глава 
города Дмитрий Фельдман, ряд депутатов нынешне-
го и предыдущих созывов, а также некоторые руко-
водители структурных подразделений и сотрудники 
администрации Рубцовска. 

На протяжении всех созывов надежными союз-
никами и верными партнерами городского Совета 
были организации, предприятия, учреждения, кото-
рые активно помогали представительному органу, 
понимали значимость и необходимость такого взаи-
модействия. Благодаря этой поддержке и осознанию 
важности сотрудничества городской Совет еще бо-
лее эффективно работал во благо жителей Рубцовска. 
Александр Романенко также поощрил их юбилейным 
памятным знаком. В числе награжденных – генераль-
ный директор ООО «Медиасоюз» Ирина Кох.

Отдельных слов благодарности заслужили специ-
алисты аппарата городского Совета депутатов, ко-
торые на протяжении 25 лет работают рядом с на-
родными избранниками. Сегодня в аппарате пяте-
ро специалистов. Всем им председатель АКЗС вру-
чил юбилейные памятные знаки.

Елена АРИНКИНА.

ным, если он не озарится светом но-
вой люстры, торшера или настольной 
лампы. Великолепные светильники не-
мецкой компании «МВ-Лайт» станут на-
стоящим украшением комнаты и ее не-
отъемлемой частью. А еще это прекра-
сный новогодний подарок, который вы 
преподнесете своим близким.

Спешите в «Империю мебели и све-
та» за покупками! В декабре подарок 
получит каждый покупатель.

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» по 
адресу: пр. Ленина, 115. Время ра-
боты с 9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Александр Романенко награждает Александр Романенко награждает 
Александра ГуньковаАлександра Гунькова

Александр Романенко награждает Александр Романенко награждает 
Ирину КохИрину Кох

Александр Романенко награждает Александр Романенко награждает 
Александра ВартановаАлександра Вартанова



4 6 ДЕКАБРЯ 2019№48КАЛЕЙДОСКОП

Материалы страницы подготовила Яна ПИСАРЕВА.

Ваша зима может стать 
по-настоящему королев-
ской, если вы хорошо к ней 
подготовитесь и порадуете 
себя теплой красивой шуб-
кой. У рубцовчан такая воз-
можность появится уже в 
ближайшее время. В городе 
в течение двух дней свою 
продукцию будет пред-
ставлять кировская мехо-
вая компания «Королевская 
зима».
Эта компания хоро-

шо известна во всей стра-
не и предлагает приемле-
мые цены на качествен-
ные меха. За 15 лет пло-
дотворной работы киров-
ская меховая компания 
«Королевская зима» прио-
брела стабильные долгос-
рочные контракты на объ-
емные поставки качествен-
ных меховых изделий, что 
позволяет устанавливать, 
пожалуй, самые выгодные 
цены на меха. Новая кол-
лекция шуб уже в наличии 
и скоро ее увидят жите-
ли Рубцовска! Модные, те-
плые, яркие и классические 
меховые изделия ждут свою 
счастливую обладательни-
цу. Размеры с 42-го по 66-й. 
На выставке будут пред-

ставлены разные меха: нор-
ка, нутрия, австралийский 
мутон и астраган. Выбор 
меховых изделий богатый, 
как и сам мех. Что касается 
моделей, есть и классика, и 
ультрамодные. Например, 
красивая и в то же вре-
мя практичная шуба-тран-

Рубцовчан ждет «Королевская зима»
Кировская меховая компания представляет свою продукцию

«White Dent» – одна из передовых 
стоматологических клиник, оказыва-
ющих качественные услуги по имплан-
тации зубов в городе Семей Республики 
Казахстан. Работая на рынке стомато-
логических услуг более 30 лет, специ-
алисты клиники накопили огромный 
опыт в сфере протезирования зубов на 
основе имплантатов различных видов 
и производителей. Врачи хорошо зна-
комы с самыми современными мето-
диками и технологиями в области им-
плантологии, на их счету сотни опера-
ций по вживлению имплантатов, бла-
годаря чему возможность осложнений 
практически сведена к нулю. Все это 
делает репутацию стоматологической 
клиники безупречной. 

Все кабинеты в стоматологии «White 
dent» оснащены передовым медицин-
ским оборудованием, на любые услу-
ги предоставляется гарантия. Клиника 
имеет собственную зуботехническую 
лабораторию, поэтому цены на им-
плантацию зубов здесь более доступ-
ны, а риск ошибок практически отсут-
ствует. Внедряя в свою практику инно-
вационные технологии, врачи помогут 
вернуть красоту улыбки даже в самых 
сложных случаях и забыть о проблемах 
с зубами на долгие годы.

Имплантация позволяет пациентам 
получить зубные протезы, неотличи-
мые по внешнему виду и функции от 

С «White Dent» питайтесь 
и улыбайтесь полноценно!

их собственных зубов. Кроме того, ко-
ронки на имплантатах служат гораздо 
дольше. В настоящее время для мно-
гих людей, которые лишены всех или 
нескольких зубов, обычное решение 
(съемный зубной протез) влечет за со-
бой значительные проблемы в повсед-
невной жизни. Появляется чувство не-
уверенности в себе, возникают опре-
деленные трудности и ограничения в 
приеме пищи, стеснение при обще-
нии с другими людьми. Имплантация 
искусственных зубов сегодня стала 
нормой в нашем обществе при реше-
нии проблем с протезированием и вос-
становлением красивой улыбки. 

Имплантация зубов – это прекра-
сное решение проблемы при отсутст-
вии зубов. Пациенты для проведения 
операции по имплантации выбирают 

медицинский центр «White Dent», так 
как для них важны качество оказыва-
емых услуг, профессионализм и опыт 
имплантологов.

Если вы решились на данный вид 
протезирования или вам необходи-
мо лечение зубов, то вы можете запи-
саться в стоматологию «White dent» на 
консультацию. Специалисты ответят 
на все интересующие вас вопросы и 
совместно подберут лечение, необхо-
димое именно вам. Прием пациентов 
в клинике четко организован и прово-
дится по записи. 

Медицинский центр «White Dent» 
находится по адресу: г. Семей, ул. 
Кабанбай батыра, 42. Телефон 
для справок и записи на прием: 
8-708-508-52-02 (есть WhatsApp), 
Instagram: @white_dent_stom

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

Дорога 
к обелиску

Обелиску в сквере Победы быть! 
Инициаторы его установки – учащи-
еся  гимназии № 11, заручились под-
держкой главы города и рубцовских 
депутатов. 

Старшеклассники, входящие в со-
вет актива гимназии, обратили вни-
мание, что в сквере предусмотрены 
скамейки, дорожки, а вот памятни-
ка, символизирующего Победу, в про-
екте нет. 

Свою идею школьники озвучили в 
городской администрации.

Дети решили, что в сквере Победы 
не хватает обелиска, посвященного 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны. Без поддер-
жки администрации такие вопро-
сы не решаются. Вот и решили ак-
тивисты обсудить идею с Дмитрием 
Фельдманом.

Они продумали все и даже пришли 
на встречу с готовым конспектом. 
Рассказали, как планируют всем ми-
ром собрать средства на установку об-
елиска и как будут привлекать людей 
стать участниками благородного дела.

План школьников глава города 
поддержал. Он уверен, что на при-
зыв о помощи в установке обелиска 
Победы откликнется большинство го-
рожан.

Информация о ходе акции будет 
регулярно появляться в СМИ. Там же 
будет указан счет для сбора средств 
на изготовление и установку памят-
ника, а также размещена информа-
ция о местах проведения благотвори-
тельных мероприятий.

сформер на все случаи жиз-
ни. Ценители качественной 
продукции смогут найти то-
вар российского производ-
ства на любой вкус и цвет. 
Натуральная шуба всегда 

выглядит роскошно и доро-
го. Это желанный подарок и 

важный элемент гардероба 
для сибирской зимы.
Цены на шубки приятно 

удивят рубцовских модниц. 
А качество изделий компа-
нии подтверждено деклара-
циями соответствия, элек-
тронными чипами (по ин-

дивидуальному коду можно 
узнать информацию об из-
делии) и многолетней репу-
тацией. Можете быть уве-
рены: сертификат качества 
имеется на каждое изделие, 
а любая покупка оформлена 
в соответствии с законом о 

защите прав потребителей.
Кроме меховых изделий 

здесь представлен огром-
ный ассортимент болонье-
вых курток и пуховиков. В 
том числе мужской ассор-
тимент. Большой выбор го-
ловных уборов и шарфов. 
Покупателей приятно уди-
вят акции и скидки. Кроме 
того, весь представленный 
товар можно приобрести в 
рассрочку без первоначаль-
ного взноса и переплат до 
двух лет. Так что всем, кто 
мерзнет, пора за шубой!
Ведь шубка из качествен-

ного меха – желанный по-
дарок для любой предста-
вительницы прекрасной 
половины человечества. А 
если эта шубка от киров-
ской меховой компании 
«Королевская зима», бога-
тый ассортимент которой 
будет представлен на вы-
ставке-распродаже, то сча-
стью не будет предела. 
Порадуйте себя и сво-

их близких. Подарите им 
радость к Новому году, 
приобретите шубку от 
«Королевской зимы». Это 
очень желанный подарок, 
к тому же он прослужит не 
один год. 
Кировская меховая 

компания «Королевская 
зима» будет работать в 
Рубцовске 13, 14 декабря в 
ДК «Тракторостроитель».
Справки по тел: 8(8332) 

41-53-60 или заказать 
обратный звонок с сайта 
www. mehakirova.ru
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Открытие про закрытия
Сергей Воронкин на днях побывал 

в региональном Минздраве. Он поде-
лился с депутатами информацией, по-
лученной в процессе общения с крае-
вым руководством.

В частности, он подчеркнул, что в 
Рубцовске не стоит вопрос о закры-
тии противотуберкулезного диспансе-
ра. Проблема существует только со ста-
ционаром, состояние которого не от-
вечает требованиям СанПиНа, и речь 
идет о размещении коечного фонда. В 
Министерстве есть несколько вариан-
тов решения. Скорее всего, министр 
озвучит окончательное во время сво-
его визита 6 декабря.

Также Сергей Владимирович опро-
верг слухи о закрытии кожно-венеро-
логического диспансера. Возможно, они 
возникли из-за того, что медучрежде-
ние может стать филиалом краевого ди-
спансера, и это общекраевая тенден-
ция. Накануне Сергей Воронкин пооб-
щался с коллегой, возглавляющей кож-
вендиспансер, Еленой Дубининой. По 
ее словам, лечебное учреждение рабо-
тает стабильно, кадрами укомплектова-
но, коечный фонд составляет 67 мест, 
из них 41 койка дневного стационара. 

Дверь у врача всегда открыта
Слухи о закрытии медучреждений в Рубцовске не имеют под собой почвы

Во вторник, 3 декабря, состоялась встреча главы города Дмитрия 
Фельдмана, представителей фракций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия» городского Совета депутатов, депутата АКЗ с глав-
ным врачом городской больницы № 2 Сергеем Воронкиным. На ней об-
судили самые острые вопросы рубцовской медицины накануне приезда 
министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Были под-
няты проблемные темы, связанные с противотуберкулезным диспансе-
ром, станцией переливания крови, реабилитационным центром и кож-
вендиспансером.

Есть планы дальнейшего развития, ко-
торые руководство готово предоставить 
Министерству здравоохранения.

Прояснилась ситуация и со станцией 
переливания крови, которая стала фи-
лиалом краевого учреждения. При этом 
кровь и ее компоненты направляются 
в Барнаул, что также породило мас-
су слухов и домыслов. Однако ни один 
главный врач рубцовских больниц не 
жаловался на ее нехватку. По мнению 
Сергея Воронкина, на тот уровень по-
требности, что сейчас есть, объем рабо-
ты станции переливания крови доста-
точный для Рубцовского округа.

– В том, что кровь направляется в 
Барнаул, я не вижу большой проблемы, 
– говорит он. – Вероятно, таким обра-
зом организована современная логи-
стика. Я знаю, что наша станция рас-
полагает необходимым оборудованием 
для переработки и хранения крови и 
ее компонентов. Однако централиза-
ция позволяет распределять ее более 
рационально. 

Реабилитация 
по диагнозу

Отдельно главврач остановился на 
реабилитации «семипалатинцев». Они 

привыкли посещать реабилитацион-
ный центр городской больницы № 2 и 
недоумевают, почему их перестали там 
принимать.

Оказывается, центр как учрежде-
ние реабилитации не существует уже 
несколько лет, однако широкая обще-
ственность об этом не проинформи-
рована. С 2012 года финансирование 
реабилитации «семипалатинцев» пре-
кращено в соответствии с изменив-
шимся законодательством. Поэтому 
во второй горбольнице ее осуществ-
ляют только для пациентов, закре-
пленных за ней, в соответствии с за-
болеваниями неврологического, ги-
некологического и терапевтического 
профилей. 

– Нет такого диагноза: «семипала-
тинец», – отмечает специалист. –Есть 
определенные заболевания, которые 
необходимо лечить согласно стандар-
там оказания медицинской помощи.

Тем не менее, санаторно-курортное 
оздоровление никто не отменял и льгот-
ники могут воспользоваться своим пра-
вом на путевки. По сути именно такое 
лечение они получали в реабилитаци-
онном центре.

– Сейчас больные-«семипалатинцы» 
являются прикрепленным населени-
ем к каждой поликлинике, – поясня-
ет Сергей Владимирович. – И так как 
есть бесплатная диспансеризация, 
профосмотры, они должны все это 
проходить на базе своих поликлиник. 
Но мы понимаем, что не везде есть те 
возможности: массажист, физиолече-
ние, рефлексотерапия, – которые необ-
ходимы и к которым привыкли наши 

«семипалатинцы». Я вижу два вариан-
та решения проблемы. Первый: орга-
низация приема данной категории в 
каждой больнице в определенное вре-
мя отдельным потоком и оказание им 
всех необходимых услуг. Второй: за-
ключение договора с нашим медучре-
ждением, в соответствии с которым 
мы будем осуществлять реабилита-
цию по тарифам ОМС. Но тогда глав-
врачам придется поделиться с нами 
частью финансирования. Мы готовы 
усилить наше медучреждение для того, 
чтобы принять всех пациентов. Любая 
больница, которая не справляется со 
своей деятельностью, обязана заклю-
чить договоры с другими медучрежде-
ниями, для того чтобы недостающую 
помощь больным оказывали там. Так 
у нас с Рубцовским диагностическим 
центром: если мы в своей больнице не 
справляемся, то направляем пациен-
та в него.

В целом Сергей Владимирович счи-
тает, что реабилитационный центр в 
Рубцовске нужен, но на существующей 
устаревшей базе создать его нельзя.

Обсудили и кадровый вопрос в ме-
дицине, который в городе стоит очень 
остро. Его пытаются решать, выдавая 
молодежи целевые направления на об-
учение в профильных вузах. Так, у ка-
ждой городской больницы есть свои 
«целевики», в общей сложности их не-
сколько десятков. А это значит, что в 
ближайшие пять лет приток врачей бу-
дет. К тому же медучреждения перехо-
дят на бережливые технологии, благо-
даря которым удается оптимизировать 
работу персонала.

Новый срок
Сквер благоустраивается по 

партийному проекту «Единой 
России» «Формирование ком-
фортной городской среды», по-
этому к нему особое внимание 
и со стороны местного отделе-
ния партии, и членов фракции 
«Единая Россия» в городском 
Совете депутатов. Участие в 
осмотре приняли глава горо-
да Дмитрий Фельдман, депу-
тат Государственной Думы 
Виктор Зобнев, председатель 
Рубцовского городского Совета 
депутатов Василий Курганский, 

На контроле краевых властей
Председатель АКЗС оценил ход ремонтных и строительных работ в Рубцовске

Председатель Алтайского краевого Законодательного 
Собрания Александр Романенко на минувшей неделе по-
бывал с визитом в Рубцовске. Он посетил сквер Победы, 
строительную площадку многофункциональной ледовой 
арены, Рубцовский драматический театр и детский сад 
«Жар-птица». 

руководитель фракции «Единая 
Россия» в горсовете Ирина Кох.

Ситуация не слишком хоро-
шая. Подрядчик не уложился 
до 10 ноября, контракт с ним 
расторгнут. Новому предсто-
ит закончить работы к 20 де-
кабря. 

– Этот объект нас очень вол-
нует в связи со сложностью ре-
ализации, – сказал Александр 
Романенко. – Все должно быть 
выполнено в срок и без удоро-
жания. Есть деньги – их нуж-
но осваивать. Необходимо про-
контролировать, чтобы все 

было сделано качественно и в 
полном объеме. 

Напомним, что на благоу-
стройство сквера выделено 
20 млн рублей и об их освое-
нии нужно отчитаться в теку-
щем году.

Строительная 
арена

Многофункциональная ле-
довая арена строится и зи-
мой, и летом. Она возводится 
в рамках концессионного со-
глашения между администра-
цией Алтайского края и ком-
панией «Арена». 

Директор по строительству 
ООО «Арена» Денис Гончаров 
рассказал, что заканчивает-
ся обшивка стен, подведены 
вода, тепло и канализация. В 
середине декабря строители 
приступят к внутренним ра-
ботам. 

По концессионному согла-
шению компания «Арена» бу-
дет эксплуатировать объект в 
течение семи лет. При этом не 
менее четырех-шести часов в 
день отведут для бесплатных 
занятий спортом и трениро-
вок ребятишек.

Александр Романенко остал-
ся доволен увиденным. 

– Ледовая арена – пример 
хорошего формата государ-
ственно-частного партнерст-
ва, – подчеркнул он. – За счет 
инвестора и государственных 
средств строится социально 

значимый объект, который бу-
дет востребован.

Штрихи к ремонту
В завершающей стадии на-

ходится капитальный ремонт 
здания Рубцовского драма-
тического театра. Он ведет-
ся по краевой адресной про-
грамме. Плюс по программе 
«Театры малых городов» пар-
тии «Единая Россия» получе-
на часть необходимого обо-
рудования. Открытие наме-
чено на 20 декабря, и сейчас 
строителям нужно приложить 
все усилия, чтобы уложиться 
в срок. 

Начальник городского 
управления капитального стро-
ительства Ольга Автушко заве-
рила, что процесс находится 
под постоянным контролем, 
показала отремонтированные 

помещения, а также те, где еще 
трудятся строители.

По-детски 
радостно

Александра Романенко при-
гласили посмотреть и детский 
сад «Жар-птица» – один из луч-
ших в Алтайском крае. Он по-
строен по губернаторской про-
грамме «80х80» пять лет назад, 
но выглядит так, словно это про-
изошло только сегодня. Родители 
с удовольствием водят сюда ре-
бятишек. Дети получают всесто-
роннее развитие и качествен-
ную подготовку к школе.

– Рубцовским детям и роди-
телям очень повезло. Я бывал 
во многих детских садах, но 
такого красивого, полноком-
плектного, функционального 
не видел, – поделился впечат-
лением спикер АКЗС.

На строительстве ледовой ареныНа строительстве ледовой арены

В детском саду «Жар-птица»В детском саду «Жар-птица»

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 

16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Коммандо» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Смерти вопреки» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «На гол старше» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 16:45, 20:00, 

22:55, 00:05 Новости
10:05, 16:50, 20:25, 00:10 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+
17:40 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

19:40 Специальный репортаж «Ев-
ропейская зима. «Зенит» 
12+

20:05 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

20:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Зенит» (Россия) 0+

23:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

01:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

04:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 9.12) 
16+

09:30 Бедняков+1 16+
10:10 Орел и решка. По морям 16+
12:00 Четыре свадьбы 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00, 20:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19:00 Орел и решка. Россия 16+ 16+
22:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
03:50 Магаззино 16+
04:50 Половинки 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
11 декабря 2019

05:05, 03:30 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Однажды...» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и Джерри» 0+
06:40 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11:55 Х/ф «Предложение» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 

16+
22:15 Х/ф «Притворись моей же-

ной» 16+
00:35 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли Хиллз 2» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Центурион» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Репликант» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «На гол старше» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:45, 18:50, 

20:20, 22:55 Новости
10:05, 14:05, 18:55, 20:25, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Лилль» 
0+

14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+

16:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Барселона» (Ис-
пания) 0+

19:30 Специальный репортаж «Бен-
фика» - «Зенит». Live» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:00, 15:00 На ножах 16+
11:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
03:50 Магаззино 16+

05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:00 Орел и решка. По морям 16+
13:00 «Большой выпуск» 16+
14:00, 18:00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Амери-

ка 16+
16:00, 20:00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «На гол старше» 12+
10:00, 11:55, 14:10, 16:45, 18:50, 

21:25, 00:50 Новости
10:05, 14:15, 18:55, 21:30, 02:40 Все 

на Матч!
12:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
14:45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Севилья» 0+
16:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Милан» 0+
19:25 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе 16+

21:05 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов». Live» 
12+

22:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
02:00 «Дерби мозгов» 16+
03:10 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» 16+
05:45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 16+

06:45 «Боевая профессия» 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
12 декабря 2019

05:00, 04:15 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:25 «Сегодня Спорт» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:00 «Основной закон» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Кубок Первого канала по хок-

кею 2019. Сборная России - 
сборная Швеции 0+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:30 «Военная тайна» 
16+

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 

16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Каратель» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «13-й район» 16+
03:00 Х/ф «Ракетчик» 16+

РЕН ТВ

19:50 «Город футбола. Мадрид» 12+
20:55 Футбол. Юношеска лига 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия) 0+

23:00 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - «Ата-
ланта» 0+

01:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+

04:30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия) 
0+

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ 
22�884

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+



05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Сильная» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и Джерри» 0+
06:40 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09:10 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:20 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:15 Т/с «Копи царя Соломона» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости 

16+
10:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Твоя моя не понимать!» 

16+
22:00 Д/п «Новогодние мошенни-

ки» 16+
00:00 Х/ф «Сомния» 16+
02:00 Х/ф «Акулье озеро» 16+
03:30 Х/ф «Супер Майк XXL» 16+
05:15 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «На гол старше» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 15:35, 18:20, 

21:10, 22:30, 00:35 Новости
10:05, 14:05, 15:40, 18:25, 21:15, 

00:40, 03:25 Все на Матч!
12:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» 0+

14:35 «Город футбола. Мадрид» 12+
15:05 «Город футбола. Барселона» 

12+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
22:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
22:35 Все на футбол! Афиша 12+
23:35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
«Самые зрелищные поедин-
ки 2019 года» 16+

01:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» - «Зенит» 
(Россия) 0+

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Верю-не верю 16+
11:00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12:00 Пацанки 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Х/ф «Крампус» 16+
00:00 Х/ф «Мама» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Приманка 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к 

славе» 16+
02:10 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:50 Торжественная церемония 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
13 декабря 2019

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 M/c «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 M/c «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 M/c «Три кота» 0+
08:05 M/c «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.12) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30, 13:10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
14:15 Х/ф «Как стать принцессой» 

0+
16:35 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Изгой-Один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:30 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
03:00 «Супермамочка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.12) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
12:50, 13:50 «Где логика?» 16+
14:55 «Импровизация» 16+
16:00 Шоу «Студия Союз» 16+
17:00, 17:30, 18:25 «Комеди Клаб» 

16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не 

спят» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:50 Х/ф «Действуй, сестра 2: Ста-
рые привычки» 12+

08:45 М/ф «Лесная братва» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
16:20 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
18:20 Х/ф «Я - четвертый» 12+
20:30 Х/ф «Чужой» 16+
22:45 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
00:40 Х/ф «Кин» 16+
02:30 Х/ф «Поединок» 16+
04:00 Т/с «Джокер» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Х/ф «Парный удар» 12+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30, 14:15, 16:00, 18:20, 20:50, 

00:55 Новости
12:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
18:25, 03:40 Все на Матч!

05:00 Битва риелторов 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.12) 
16+

08:00 Бедняков+1 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 «Большой выпуск» 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Орел и решка. Америка 16+
23:00 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
01:00 Х/ф «Ограбление казино» 18+
02:30 Приманка 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
14:55 Кубок Первого канала по хок-

кею 2019. Сборная России - 
сборная Чехии 0+

17:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:55 Х/ф «Лучше дома места нет» 

12+
00:55 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» 12+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Большой юмористический 

концерт «Измайловский 
парк» 16+

13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 

12+
01:00 Х/ф «Фродя» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
14 декабря 2019

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Высота» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:05 «Великая война» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 M/c «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 M/c «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 M/c «Три кота» 0+
08:05 M/c «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:45 Х/ф «Стажёр» 16+
14:15 Х/ф «Изгой-Один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
17:00 М/ф «Зверопой» 6+
19:05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звездные вой-

ны. Истории» 12+
23:45 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:55 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
03:05 «6 Кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Ольга» 
16+

20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+

06:00 Т/с «Джокер» 16+
10:30 Т/с «Джокер. Возмездие» 16+
12:15 Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» 16+
16:00 Т/с «Джокер. Охота на зверя» 

16+
20:00 Т/с «Джокер. Технология вой-

ны» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по акробатическо-
му рок-н-роллу 0+

09:55 «Тает лёд» 12+
10:15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото 16+

11:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» 0+

13:40, 15:25, 18:00, 21:20 Новости
13:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

16:20, 18:05, 21:25, 01:25, 03:55 Все 
на Матч!

16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

18:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

20:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

22:25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
«Самые зрелищные поедин-
ки 2019 года» 16+

23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» 
0+

05:00 Битва риелторов 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Верю-не верю 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
14:00, 15:00 Черный список 16+
16:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Игра» 18+
01:30 Приманка 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Три дня до весны» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Романовы. Пётр III, Ека-

терина II» 12+
14:55 Д/с «Романовы. Павел I, Алек-

сандр I» 12+
15:55 Кубок Первого канала по хок-

кею 2019. Сборная России - 
сборная Финляндии 0+

18:25 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Одаренная» 12+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

04:35 «Сам себе режиссёр»
05:15, 01:30 Х/ф «Не в парнях сча-

стье» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Сердечные раны» 12+
18:20 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
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06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и Джерри» 0+
06:40 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.12) 
16+

09:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+

11:45 Х/ф «Охотник за головами» 
16+

14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Стажёр» 16+
22:30 Х/ф «Начни сначала» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «На гол старше» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 21:20 

Новости
10:05, 14:05, 18:45, 21:25, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+

16:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

19:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Ювентус» 0+

22:15 «Город футбола. Барселона» 
12+

22:45 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига Европы. «Хе-

тафе» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия) 0+

01:50 Футбол. Лига Европы. «Эспа-
ньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.12) 
16+

09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Четыре свадьбы 16+
22:10 Теперь я босс 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+

19:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

20:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао 16+

03:00 «Дерби мозгов» 16+
04:10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
06:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
07:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Вердер» 
0+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+

НТВ

16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
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Пока одни зрители насла-
ждаются голосами талантли-
вых певцов с экранов ТВ, 
другие предпочитают воо-
чию увидеть местные талан-
ты. Рубцовский шоу-проект 
«Голос» пользуется большой 
популярностью у горожан. 
До финала дошли 36 певцов, 
из них 22 ребенка. Каждый 
показал свой уровень подго-
товки. 

Жюри оценивало не только 
вокальные данные, но и ар-
тистизм, умение держаться 
на сцене, репертуар. Выбрать 
лучших было делом непро-
стым. 

– Две сестры – Полина и 
Арина Коршак – сделали по-
дарок маме в День матери. 
Девочки по праву стали по-
бедителями. Я давно наблю-
даю за их творческим ростом, 
– говорит художественный ру-
ководитель проекта Марина 
Котлярова.

Помимо заслуженной похва-
лы, в адрес конкурсантов и их 
наставников звучали и заме-
чания. 

– Пожелания для педагогов 
такие: надо тщательнее под-
ходить к выбору репертуара 
и поработать с тональностью, 
– советует Марина Котлярова. 

Приз зрительских симпа-
тий завоевал Иван Хотцев. 
Он же стал победителем в но-
минации «За лучшую сцени-
ческую вокальную театрали-
зацию». Специальный приз 

«Голос» по-рубцовски
Состоялся финал городского вокального проекта 

Во дворце культуры «Тракторостроитель» собрались студен-
ты, школьники – все те, кто выбирает здоровый образ жизни. 
Традиционно итоги городской акции по профилактике табако-
курения, алкоголизма, наркомании и СПИДа «Я выбираю здо-
ровье» подводят во Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Со сцены дворца ведущие называют неутешительные цифры: 
население России 146 млн человек. Из них 900 тысяч живут с 
ВИЧ. Каждый час в России заражаются 10 человек.

Такой ненавязчивый формат, когда о серьезном и важном 
говорят открыто и доступно, а еще и интересно, привлекает 
молодых людей. Для них организовали информационные па-
латки, в которых ребята проходили анкетирование, получали 
консультации. А за участие им дарили чупа-чупс и значок. Со 
сцены звучали песни, исполнялись танцевальные номера, свер-
стники показывали, чего можно добиться и каким успешным 
можно стать, если не пить, не курить, не употреблять наркоти-
ки и правильно, ответственно себя вести. А задуматься об этом 
стоит всерьез.

– ВИЧ не выбирает ни возраст, ни статус. Он выбирает ор-
ганизм человека, но мы в силах себя защитить. Прежде всего 
надо вовремя проходить тестирование. Это можно сделать ано-
нимно и бесплатно каждый день с 8 до 14 часов по адресу: ул. 
Октябрьская, 94 и получить результат. В Рубцовске около трех 
тысяч жителей имеют этот диагноз, – говорит завотделом цен-
тра профилактики СПИД Маргарита Епанщинцева.

В рамках акции подвели итоги городских конкурсов. Ребята 
делали стенгазеты, видеоролики, занимались социальной рекла-
мой по пропаганде здорового образа жизни. 

Впервые было представлено семь социальных проектов. 
Все они получили финансовую поддержку для реализации. 
Участникам вручили почетные грамоты. Лучшими признаны 
работы медколледжа, студенческого отряда «Факел» и гимна-
зии № 11.

И пусть не все стали победителями, главное, что ребята по-
нимают значимость этого мероприятия. И быть может, рису-
нок или ролик заставят задуматься каждого подростка о том, 
что он выбирает. 

Я люблю жизнь! 
А ты? 
Новое поколение выступает 
за здровый образ жизни

за верность проекту вручили 
Елизавете Звягиной, участво-
вавшей в конкурсе на протя-
жении пяти лет. В этот раз она 
заняла второе место. 

С большей интригой про-
шел второй тур конкурса сре-
ди взрослых. В нем приня-
ли участие 14 самодеятель-
ных исполнителей. Каждый 
из них по-своему передал лю-
бовь к песне и продемонстри-
ровал вокальные возможности. 
Например, Анатолий Редькин 
хоть и солист хора «На просто-
рах Алтая», но участвует в про-
екте впервые. Для исполнения 
он выбрал трогательную песню 
«Ангел-хранитель». 

Радовали своими выступле-
ниями и другие конкурсанты. 
Некоторые подготовили це-
лые вокально-театрализован-

ные представления. 
 – У нас, как и во всерос-

сийском проекте, были слепые 
прослушивания. Условия кон-
курса максимально приблизи-
ли к оригиналу, чтобы зрите-
ли с удовольствием смотрели и 
окунулись в атмосферу интри-
ги. Ведь цель – не только вы-
явить лучших исполнителей, 
но и отвечать жанру – шоу, – 
поясняет председатель жюри 
Галина Плотникова. 

Среди взрослых победите-
лями признаны в возрастных 
категориях до 25 лет – Полина 
Валецкая, до 69 лет – Светлана 
Баранова. Кстати, она стала и 
обладателем приза зритель-
ских симпатий. Ей же доста-
лась награда в номинации за 
сценическую вокальную теа-
трализацию. 

Впервые в Рубцовске в картинной галерее имени Тихонова 
состоялось открытие краевой выставки декоративно-приклад-
ного творчества «Время вышивать». 500 работ, выполненных в 
технике вышивки с использованием различных приемов и рас-
ходных материалов, представили 166 участников из Алтайского 
края самого разного возраста – от 14 лет и старше. Организатор 
масштабного проекта – Алтайский дом народного творчества – 
объединил всех любителей этого вида искусства. 

– Идея собрать работы мастеров региона пришла к нам в 
этом году. Первоначально мы выставляли работы, выполнен-
ные представителями сильной половины, затем – женской. А 
сейчас решили их объединить. Кстати, здесь можно увидеть и 
детскую вышивку, – рассказывает директор дома народного 
творчества Елена Карпова. 

 В экспозиции представлены и изделия рубцовских мастериц.
– Я вышиваю с детства. Этому виду искусства научила моя ба-

бушка. Она передала все секреты вышивания. Я познакомилась 
с различными видами техники: крестиком, гладью, стежками. 
Появились и современные виды вышивок – бисером, лентами, 
– говорит педагог Детско-юношеского центра Марина Ляшенко.

На выставке размещены полотенца, народные костюмы, 
предметы интерьера и изделия бытового назначения, выши-
тые картины, иконы. Такое изобилие экспонатов, выполненных 
с помощью вышивки, еще не удавалось представить никому. 
Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты. Издали 
кажется, что это выполнено красками, и лишь при близком зна-
комстве заметна кропотливая и трудоемкая работа вышиваль-
щиц. Те, кто занимается данным видом творчества, уделяют 
ему все свободное время. Подчас на одну такую вышивку ухо-
дит около двух месяцев. Это занятие требует таких качеств как 
усидчивость, внимательность и желание создавать прекрасное. 

– Вышивка для меня – любимое дело. Я с детства вышиваю 
крестиком. Главное здесь – понять, а руки уже будут слушать-
ся сами и выполнять шаг за шагом тот или иной узор, – делит-
ся секретом вышивальшица Елена Польская. 

Экспозиция заняла несколько залов. Работы представле-
ны как целыми коллективами, так и отдельными мастерами. 
Несмотря на новые технологии, интерес к старинному виду 
творчества, в который вносятся современные элементы, рас-
тет. Познакомиться с экспонатами выставки рубцовчане смо-
гут до 12 января 2020 года.

Ход крестиком
Залы галереи украсились вышивкой

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Победительницы принимают поздравленияПобедительницы принимают поздравления

В Рубцовске прошел городской фестиваль 
национальных культур «Под небом единым». И 
хоть школьники собрались не под небом, а в 
Доме культуры «Алтайсельмаш», но сумели оку-
нуться в особую атмосферу праздника. В нем 
приняли участие шесть команд. Каждая пред-
ставила одну из национальностей, проживаю-
щих на территории Алтайского края. 

Это мероприятие стало традиционным. И 
хоть оно меняло формат от фестиваля до кве-
ста, цель оставалась прежней – рассказывать о 
том, как живут разные народы и воспитывать 
толерантное к ним отношение. 

– В этом году по желанию участников вновь 
решили вернуться к формату фестиваля. Он, 
на наш взгляд, более полно дает возможность 
изучить и закрепить традиции и быт того или 
иного народа, чем квест, хотя некоторым пон-
равилась и новая форма, – говорит методист 
ДК «Алтайсельмаш» Дмитрий Жмайло. 

Каждая из команд подготовила свою про-
грамму. На суд жюри были вынесены театра-
лизованные представления, в которых раскры-
вались обычаи разных народов. Ребята пред-
стали перед зрителями в национальных костю-
мах. Прежде, чем выйти на сцену, они изучили 
литературу, просмотрели фильмы, прослушали 
музыку, разработали сценарий, научились ра-
ботать в команде. 

Интересно рассказали о самой многочислен-
ной нации – русских – учащиеся школы № 10. 
Они и открыли фестиваль, с первых минут за-
хватив внимание публики. Яркие костюмы по-
могли создать атмосферу далекого прошлого, 
когда молодежь устраивала посиделки, пела пе-
сни, слушала интересные рассказы старших. 
А сколько эмоций вызвал у зрителей русский 
перепляс! 

Программу о традициях и быте русских нем-
цев подготовили школьники из лицея «Эрудит». 

Они рассказали о том, как появились русские 
немцы и почему их так называют. Прозвучала 
историческая информация, которая уж точно 
запомнится участникам фестиваля. Такие зна-
ния расширят кругозор. А вот культуру и тра-
диции современных немцев представили уча-
щиеся гимназии № 3. 

Команде школы № 1 удалось завоевать лю-
бовь зрителей через цыганские песни и тан-
цы. Эту же народность представили и учени-
ки школы № 23. Об обычаях татар рассказали 
дети из школы № 2. 

Участники также представили на суд жюри 
традиционные блюда национальной кухни. 

По итогам конкурса первое место заняла ко-
манда школы № 10, второе место разделили 
между собой сразу три: лицея «Эрудит», школы 
№ 2, гимназии № 3. Третьи места заняли уча-
щиеся школ № 1 и № 23. 

Такой фестиваль полезен не только зрителям, 
но и самим участникам. Они узнали много но-
вого о тех, кто живет рядом с нами. 

– Ребятам было очень интересно почувствовать 
себя в роли представителей другой народности, 
окунуться в мир музыки и танца. Такой фести-
валь несет не только познавательную, но и обра-
зовательную функцию, – делает вывод организа-
тор городского мероприятия Дмитрий Жмайло.

О тех, кто живет рядом
Школьники рассказали о национальностях на территории 
Алтайского края

Команда школы № 10Команда школы № 10
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АВТО

КУПЛЮ

 КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРО-
ГО. 8-961-982-30-22

 На разбор российские автомобили 
и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

РЕМОНТ

 Авторемонт, ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Дешево. Грузопассажирский ми-
кроавтобус, до 1,5 тонн. Город, меж-
город. Грузчики. 8-996-703-76-60

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город, грузчики, транспорт, Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

 «Газель» тент. Город, межгород, груз-
чики, Строймусор, недорого. 8-913-
249-56-53

 Оказываем авто услуги на автомо-
билях «Газель» и «Ломовоз» по го-
роду и районам. 4-33-72, 8-963-577-
38-55

 «Зил» - 8 т, «Термос» - 8т, длина 5м. 
8-960-958-25-09

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ БЕНЗОВОЗОВ 
ОБЪЕМОМ 26425 Л (ХОВО), 34755 
Л (СКАНИЯ), 8549 Л (КАМАЗ), 4940 
Л  ГАЗ 3307  (ВОЗМОЖЕН НАЛИВ 
ПО ОТСЕКАМ), ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, МТЗ 82 (НАВЕСНАЯ 
ЩЕТКА). 8-913-230-34-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-962-798-59-44

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 35 кв.м, 8/9, у/п с балконом, Чере-
мушки. 8-923-711-30-87

 1-, 6/9 в кирпичном доме (мебель, бы-
товая техника). Район бассейна «Юби-
лейный». 8-902-142-59-47

 1-, центр, 3 этаж, не угловая, без ре-
монта. 8-913-020-85-66, 8-983-395-10-
99

 1-, 3 этаж, балкон. 8-909-501-76-44

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, АТЗ, собственник. 8-913-262-00-98

 2-, 2 этаж, гараж 3*6 в подарок. 

8-906-969-95-80, 2-94-99

 2-, 600. 8-960-955-31-77

 2-, по Калинина,16. 50 кв.м, 2 этаж. 

8-961-991-48-77

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, евроремонт, район Уни-
версама, торг уместен. 8-983-174-28-
93

 4-, улучшенная, второй, 94 кв.м. 
8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Безрукавке. 8-923-653-24-29

 1/2 дома, недорого. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-83

ГАРАЖИ

 Срочно! Черемушки, 450 т.р., ремонт. 
8-913-239-78-28, 8-960-946-64-34

 Гараж в районе нефтеловушки (Ал-
тайсельмаш холдинг), 25,5 кв.м. 8-961-
240-38-41

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

НЕЖИЛОЕ

 Магазин 42 кв.м, Октябрьская, 91. 
8-913-229-46-85

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 Агентство поможет снять жилье. 
Услуга 500 руб. 8-903-948-01-98

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-963-531-48-91

 Меблированную. 8-983-182-85-15

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, меблированную квартиру, район 
пр-т Рубцовский. 8-923-712-38-17

 1-, центр, мебель, 5000 руб. 2-04-12, 
8-913-367-08-59

 1-, 8-961-235-74-92

 1-, под офис, 34,5 кв.м. Лоджия, два 
входа, центр. 8-905-980-04-47

 1-, Универсам, с мебелью, собствен-
ник. 8-909-501-71-02

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8-913-365-71-13

 2-, Универсам, собственник. 8-909-
501-71-02

3-КОМНАТНЫЕ-

 3-, без мебели, Сельмаш. 8-953-038-
40-56

ГАРАЖИ

 Гараж. Черемушки, охраняемый, 1 
этаж, или продаю. 8-996-704-92-91

 Гараж, район Вокзала. 8-905-926-
56-13

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Двухкомнатную, часы, сутки. Чисто, 
уютно. Есть все! 8-903-991-25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 
8-903-948-01-98

 Дом в любом селе 50-70 т.р. Расчет 
в день обращения. 8-913-096-76-70

 Дом, квартиру в селе, 100000. 8-923-
169-65-31

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Агентство недвижимости поможет 
сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Натяжные потолки, без посредни-
ков, монтаж, замер, установка. 8-983-
392-67-75

 АККУРАТНО. АККУРАТНО! НЕДО-
РОГО! РЕМОНТ КВАРТИР И ЧАСТ-
НЫХ ДОМОВ. Перестил полов (ла-
минат, линолеум). Штукатурка, по-
клейка обоев. Перепланировка 
квартир, гипсокартон, перегородки. 
ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (ка-
фель, пластик). Сантехника. Элек-
трика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИ-
ДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУ-
ПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-507-85-55

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, электрика, сантехника, 
пол, потолки. 8-963-500-02-90

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
помещение. Также небольшие рабо-
ты по предложению. 8-913-271-55-24

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

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Пере-
стил полов (ламинат, линолеум), 
штукатурка, поклейка обоев, пе-
репланировка квартир, сантехни-
ка, электрика, ванная «под ключ» 
(кафель, пластик). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ!. 
8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы 
в/к, циркуляционные насосы, реги-
стры, расширители, кладка дымохо-
дов. Договор. Рассрочка. Гарантия. 
Город – район. 8-961-231-08-69

 Замена счетчиков, смесителей, 
моек, унитазов, сифонов. Закрытие 
труб. 8-913-271-55-24

 Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, раз-
водки любой сантехники. Выезд в рай-
оны. 6-06-10, 8-913-274-91-17

 Установка душевых кабин, водонаг-
ревателей, ремонт водонагревателей 
им др. 8-961-239-99-09, 8-996-459-62-
10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Не-
дорого. Св-во 002756367. 8-909-502-
31-18, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

 Замена, перенос розеток, выключа-
телей, люстр, счетчиков, проводки. Не-
дорого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15-
28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Дровяной склад реализует: пило-
материал, брус, брусок монтажный, 
горбыль строевой, дровяной, пиле-
ный. Сосновые чурочки и колотые. 
Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концен-
трат. Доставка. Субсидии. 8-906-

969-36-37, 8-923-794-57-70

 Пиломатериал в ассортименте в 
наличии и под заказ. Брусок дере-
вянный разных сечений, не сухие, 
опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленые и колотые.Всё сухое 
(горят хорошо!). Доставка. Квитанции. 
Есть деловой горбыль. 8-905-986-41-79

 Дрова (сосна), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. Уголь, дро-
ва мешками 8-913-226-49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины. 8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. Уголь, дрова мешками. 
8-913-021-58-62

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-913-236-11-52

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. Уголь, дрова мешками. 
8-960-939-95-75

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

 Горбыль сухой. Напилим ваш размер 
(колотый, деловой). Доставка бесплат-
но. 8-960-962-53-88

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - 
сухие 100%. 8-960-940-83-34

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

 Дрова, уголь в мешках. 8-983-354-

60-28, 8-906-943-78-86

 Брус, доска, горбыль деловой. До-
ставка бесплатно. 8-961-978-82-91

 Мешками: песок, уголь, дрова, гли-
на, чернозем, опилки, шлак. Есть тон-
нами. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь в мешках марки: ДР, ДО, ДПК. 
Дрова сухие в мешках. 8-906-969-36-
37, 8-923-794-57-70

 Уголь мешками. 8-983-554-14-40

 УГОЛЬ «КУЗБАССКИЙ», МЕШКИ. 
8-960-963-56-56

 Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-
174-49-37

 Стиральные машинки автомат в от-
личном состоянии, гарантия, доставка. 
8-923-658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправные стиральные машины 
автомат, заберу сам. 8-923-658-36-02



10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №48 6 ДЕКАБРЯ 2019

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт электромясорубок. 8-962-
805-19-52

 Ремонт бытовой техники, стираль-
ных машин, автоматов, полуавтома-
тов, холодильников,  ЖК телевизо-
ров, ноутбуков, мониторов. Гаран-
тия. 8-923-776-03-07

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК 
мониторов, электроники. Восстанов-
ление программного обеспечения. 
Возможен выезд на дом. Ленина, 38 
(с торца). 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт любых телевизоров (старых, 
новых, современных). 8-929-391-49-23

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок. Без выходных. 8-961-987-11-
18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Недорого прихожку. 8-923-654-14-30

РЕМОНТ

 ИП Кротов. Изготовление, перетяж-
ка, ремонт мягкой мебели. 8-913-266-
32-00, 8-902-146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. Выезд специа-
листа. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 
8-913-251-03-03, 8-963-525-03-03, 
8-923-753-03-03. Св. 002448280

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35, 
Александр

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК 
мониторов. Выезд на дом. 8-929-390-
47-55

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Двух нетелей стельных. 8-929-343-
86-78, 8-929-323-72-56
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ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Котиков, кошечек (стерилизован-
ные), котят. 8-913-083-63-40

 В хорошие руки щенка (пацан, двор-
няга) 3 месяца, средний рост, умный, 
хитрый, охранник. 8-906-945-31-89

 Котят в добрые руки. 8-961-238-48-54

 Шоколадных котят от красивых ро-
дителей. Умные, легко дрессируются. 
8-983-100-46-90

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Сапоги женские из оленьего камуса. 
8-923-653-24-29

 2 пуховика на 12 лет в о/с по 300. 
8-961-986-04-10

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

КУПЛЮ

 Детскую педальную металлическую 
машину. 8-963-500-80-21

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется менеджер по продаже 
рекламы. 8-905-982-07-57

 Специалист по ремонту домофо-
нов. 8-903-947-88-44

 Секретарь, знание компьютера, 
10000. 8-963-573-63-80

 Техничка на уборку квартир, полный 
день, 8000. 8-963-573-63-80

 Аниматоры. Дед Мороз и Снегуроч-
ка. 8-961-240-44-08

 Предприятию требуется электро-
монтер, электрогазосварщик, опе-
ратор линии в производстве пище-
вой продукции, аппаратчик, пекарь. 
Тел.: 4-26-10

 Продавец в магазин канцтоваров 
«Бухгалтер Юг». Обращаться с 09:00 
до 17:00 по адресу: г. Рубцовск,  пр-т 
Ленина, 186, 4-09-01

 Срочно! Продавец на Эл. инструмент. 
Западный. 8-961-985-84-88

 Продавец в мясной магазин, гра-
фик – 3/3. 8-929-378-29-22, 8-913-
273-57-40

 Пекарь-продавец в пекарню. З/п – 
оклад+%. 8-929-345-06-51

 Рабочие в цех полуфабрикатов, фа-
совщики с опытом работы, грузчики-
разнорабочие. З/п выдается вовремя. 
8-923-797-99-09

 Автослесарь, автоэлектрик, кузов-
щик. 8-913-270-00-20

 ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС. 
8-913-239-80-03

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК АЗС. 
8-913-239-80-03

 ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АЗС. 8-913-
239-80-03

 Разнорабочие, автослесари на по-
стоянную работу на авторазбор ино-
марок. 8-923-646-92-22

ИЩУ

 Няни, сиделки. 8-906-961-06-18

 Водитель с личным автомобилем 
ищет работу для торговых поездок по 
деревням. 8-913-026-68-42

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетиторство. Ул. Сельмашская, 19. 
8-905-929-42-99

 Репетиторство по химии. 8-905-929-
42-99

 Репетиторство для начальных клас-
сов. Русский, математика, английский. 
8-905-929-42-99

 Репетиторство по русскому языку. 
8-905-929-42-99

 Набор в кружок «Шахматы» ул. 
Советская, 8. «Детско-юношеский 
центр». 8-962-795-90-42

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Высококвалифицированная юри-
дическая помощь по уголовным, гра-
жданским, административным, арби-
тражным, в том числе по банкротству 
физических лиц, семейным, жилищ-
ным делам. Консультация по всем 
правовым вопросам. 8-903-958-07-89

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-962-802-45-
35

 Хотите бросить пить? Попробуйте с 
нами. Анонимные алкоголики. 8-913-
277-43-99

 Оздоровительная гимнастика. 8-923-
747-62-44

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

ДОСУГ

 Поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочки. 8-961-989-20-30, 8-983-
178-54-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Камни для каменок, для банных пе-
чей, галечник окатанный. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Печи в баню, буржуйки в  наличии 
и под заказ. Доставка, установка, ре-
монт старых печей. Расширительные 
бачки, духовки и т.д. 8-963-570-92-41

 В связи с отъездом действующий 
бизнес. 8-901-206-92-12

 Компакт-унитаз (новый). 8-923-653-
24-29

 Мясо (полтуши) говядина. 8-923-725-
91-10

 Мед «Разнотравье». Светлый, недо-
рого. Доставка. 8-962-791-98-71

 Козье молоко, свежее. Возможна до-
ставка. Сыр, творог по предложению. 
8-905-982-66-24

 Раскладушка сборная, вязальная ма-
шинка ручная, уголок кухонный. 8-961-
807-97-45

 Памперсы №2 «Сени». 8-923-568-
97-19

 Мастер-класс в «Сиянии»: «Сеем 
сложные цветы на рассаду» 11.12.19 
в 12-00, Комсомольская, 145. 8-913-
236-22-27

 Занятия в «Школе Разумно-
го Земледельца»! Рассказыва-
ем про приемы и варианты агро-
техники посадок, чтобы помень-
ше работать, побольше получать! 
Количество мест ограничено! За-
пись: 8-913-236-22-27. Продолже-
ние 14.12.19 в 10-00 в ЦПЗ «Сия-
ние» на Комсомольской, 145

 Открыт прием заявок – Розы, Кле-
матисы, Пионы, Землянику, Карто-
фель! В «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. Новинки, проверенные 
сорта!

 Открыт прием заявок – Абрикосы 
сибирские, Сливу, Вишню, Череш-
ню, Облепиху! В «Сиянии» на Ком-
сомольской, 145. Новинки, прове-
ренные сорта!

КУПЛЮ

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные, электроды. 8-960-936-00-47, 
8-913-213-16-83

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-905-084-95-25, 8-913-268-61-62

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-30

 Сверлилку, наждак, электродетали, 
тележки, тиски станочные, насос 24 
Вольта + инструмент, лебедку, редук-
торы, станки. Муфельную печь, гирю 
16 кг. 8-906-196-44-32

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Строительно - ремонтные работы 
дома. Инструмент, опыт. 8-913-271-
55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, авто-
мобилей. Без выходных, круглосуточ-
но. 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15, 
2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей, гара-
жей. Сварка. 8-913-269-52-33

 Уборка любой сложности. Мою-
щие и инвентарь имеются. 8-960-
940-36-10

 Чистка дымовых труб, колодцев без 
пыли и грязи. Выезд в деревни. 8-983-
356-31-25

 Уничтожение насекомых. 8-952-007-
33-22, 8-913-090-55-88

 Откачка сливных ям, 4 куб. Без вы-
ходных.  8-960-964-49-44

ПРОЧЕЕ

 Разыскиваем Тарасову Веру (фа-
милия девичья) в г. Рубцовске. Со-
седи, знакомые, кто знает ее место-
нахождение, просим сообщить ей за 
вознаграждение. 8-385-602-74-93, 
8-983-106-73-23. Первомайка, з/соз 
Егорьевский. Саша

 Отзовитесь: АТЗ ЧЛЦ -1 земледел-
ка Дуся, Зина, Зоя Прокопьевы. 8-905-
984-81-85 Скакова

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 22-88-4
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