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Краска для радиаторов
Требования к краскам для радиаторов отопления понятны:
они должны выдерживать температуры нагрева – желательно
до 80-900 C, защищать поверхность от коррозии и не менять
цвет. Такими характеристиками обладают в полном объеме
специальные краски по металлу для радиаторов. Аналогичные
свойствами обладают многие универсальные краски и эмали, только температурный режим у них ниже – до 600 C. Но во
многих наших сетях до таких температур батареи не нагреваются никогда.
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За зарплату взялись
стью по заработной плате».
Александр Карлин пояснил, что администрация края сформировала
определенную систему работы с должниками, которая носит комплексный
характер и включает все имеющиеся
ресурсы.
– Ситуация на данных предприятиях находится на ежедневном контроле.
По всем организациям-должникам составлены графики погашения задолженности по заработной плате, их выполнение контролируется. Наша задача – полностью ликвидировать долги
по заработной плате, – подчеркнул губернатор.
Сотрудникам муниципального предприятия «Рубцовские тепловые сети»
работодатель-банкрот задолжал более
20 млн. рублей. Погашение же идет
крайне медленно. К тому же помимо
этих долгов у РТС есть и другие.
Премьер-министр РФ поручил правительству проработать возможность
внесения поправок в закон о банкротстве, обязывающий компании-банкро-

ты погашать долги по зарплате прежде
долгов по налогам и страховым платежам. Правительство также предлагает создать фонды по выплате работникам задолженности по заработной плате, которая возникла в результате банкротства предприятий.
А чтобы работодателям впредь было
неповадно задерживать зарплату, правительство внесло изменения в государственный надзор. Теперь сообщения о
нарушениях работодателем обязательных требований, приведших к неполной
выплате в установленный срок зарплаты, являются основанием для проведения в отношении него внеплановой проверки в рамках госнадзора в сфере труда. Поводом могут послужить не только непосредственные обращения в федеральную инспекцию труда граждан,
чьи трудовые права нарушены, но и сообщения от органов власти, профсоюзов, публикации в СМИ, информация
из других источников.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Дорогу теплым инвестициям!
Руководство Сибирской генерирующей компании на примере Рубцовска
объяснило необходимость перехода на новую модель рынка
Генеральный директор СГК Михаил
Кузнецов выступил на «круглом столе»
в Государственной Думе, который был
посвящен реформе теплоснабжения.
Это мероприятие стало финальным обсуждением новой модели рынка тепла
перед первым чтением законопроекта
на одной из ближайших сессий нижней
палаты российского парламента.
Михаил Кузнецов рассказал о работе СГК в Рубцовске. Компания намерена инвестировать в модернизацию
системы теплоснабжения города 1,9
млрд. рублей, срок окупаемости проекта – не менее 12-ти лет. Как подчеркнул директор СГК, проект пользуется
поддержкой региональных и местных
властей, стороны достигли соглашения
о том, что в течение этого периода тариф будет увеличиваться только на инфляционную составляющую. Однако
только переход на тарифообразование
по методу альтернативной котельной
даст необходимые гарантии того, что
в течение всего периода инвестицион-

ная составляющая не будет «вырезана»
из тарифа, и компания таким образом
вернет вложенные средства.
По мнению Кузнецова, предложенный вариант законопроекта «весьма
либерален»: новый метод тарифообразования может быть применен только
по решению властей субъекта федерации. Это условие служит надежной
гарантией прав потребителей, в то же
время дает возможность открыть дорогу для инвестиций энергокомпаниям в
тех случаях, когда других форм финансирования недостаточно. Генеральный
директор СГК выступил за скорейшее
принятие закона.
Его позиция получила развитие в
выступлении заместителя губернатора
Алтайского края Виктора Мещерякова.
Представитель региона, который, возможно, одним из первых в России перейдет на новую модель рынка тепла,
заверил, что другого выхода остановить деградацию системы теплоснабжения Рубцовска он не видит.

– СГК пришла нам на помощь, и мы
на них очень рассчитываем. Компании,
которые раньше работали в Рубцовске
– банкроты, инфраструктура нуждается в новых, более оптимальных решениях, – заметил заместитель губернатора, также высказавшийся за принятие закона.
Предлагаемые поправки поддержали представители Федеральной антимонопольной службы и Министерства
строительства и ЖКХ РФ, которые завили, что в процессе длительной подготовки все высказанные ими замечаниями были учтены. Большинство других
участников также поддержали законопроект и признали необходимость его
скорейшего принятия. По заверениям
участников «круглого стола», опасения относительно ухудшения положения потребителей снимаются возможностью для региональных властей использовать другие методы.
Татьяна ТИМОФЕЕВА.

Опасная рыбалка
Спасатели не рекомендуют выходить на лед
Нынешний ноябрь выдался холодным, и многие рыбаки обрадовались,
что лед на водоемах встал раньше обычного срока. А значит, у фанатов зимней рыбалки появилась возможность заняться по выходным любимым делом.
Озеро Горькое не стало исключением –
каждый уик-энд на нем можно наблюдать большое скопление рыбаков. Но не
каждая рыбалка заканчивается удачно,
иногда выезд на лед заканчивается опасными приключениями.
Любителю зимней рыбалки из
Рубцовска три пойманных окуня на
озере Горьком обошлись в кругленькую сумму. Его машина провалилась
под лед, и чтобы ее вытащить, пришлось в течение двух дней проводить
спасательную спецоперацию. Мужчина
решил выехать на лед, не сомневаясь
в его крепости, но на середине озера
ледяное покрытие треснуло и его микроавтобус начал уходить под воду.
Рыбаку повезло, что глубина в этом
месте не составила и полутора метров.
Автомобиль передней частью уперся в
дно и в таком положении остался вмер-

зать в лед.
Машину с помощью русской смекалки и подручных средств в виде большого количества досок, ручной лебедки и крепкого словца вытаскивали из
проруби два дня. Теперь ей предстоит
дорогостоящий ремонт.
Спасатели предупреждают: выходить и выезжать на лед на озерах и на
Алее еще очень опасно. Река непредсказуема и коварна, на поворотах есть
открытые майны, под сугробами могут скрываться промоины, а в некоторых местах лед еще тонок. Кроме того,
в Рубцовске нет оборудованных мест
для безопасного выхода на лед людей
и техники, а посему выход на реку запрещен. Не лучше ситуация складывается и на озерах.
– На озерах после прошедших морозов толщина льда составляет 20-30
сантиметров и выходить на него надо
крайне осторожно. В любой момент существует угроза проломления льда со
всеми вытекающими последствиями.
Оборудованных мест как для рыбаков,
так и для нахождения техники и прове-
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Маршрут
по конкурсу

Долги аукнутся работодателю
Долги по заработной плате – совершенно недопустимая вещь. К сожалению, в России проблема еще не решена и справиться с ней власти рассчитывают не раньше, чем через два года.
На сегодняшний день общая задолженность по заработной плате в стране составляет 3 млрд. 790 млн. рублей, и она касается 70 тыс. работников. По данным Алтайкрайстата, на
1 ноября 2016 года выплату заработной платы задерживали 1012 работникам в четырех организациях (ЗАО
«Завод алюминиевого литья», ФГУП
«Овощевод» Россельхозакадемии, ОАО
«Сибэнергомаш» и МУП «Рубцовские
тепловые сети») из 56 тысяч действующих хозяйствующих субъектов.
Основной проблемой является то, что
во всех этих организациях проводятся
процедуры банкротства.
На днях премьер-министр России
Дмитрий Медведев провел с правительством и губернаторами в режиме видеоконференции селекторное совещание
по вопросу «О ситуации с задолженно-
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Автомобиль ушёл под лёд
дения других мероприятий нет, – говорит начальник рубцовского поисковоспасательного отряда МЧС Александр
Грачев.
Спасатели в ежедневном режиме
проводят мероприятия по предотвращению происшествий на льду, раздают
памятки, чтобы информировать людей
об опасности. Однако статистика показывает, что из-за небрежности и незнания элементарных правил несчастные
случаи все-таки происходят. Поэтому
мы хотим попросить наших читателей
воздержаться от необдуманного риска
и найти себе другое развлечение, пока
лед не станет достаточной толщины. И
еще: обязательно предупредите об этом
своих детей и будьте осторожны!
Максим МОЗГОЕДОВ.

Несколько месяцев в Рубцовске
не действует 15-й маршрут общественного транспорта. Прежний перевозчик отказался его обслуживать, а
других желающих так и не нашлось.
Администрация города уже объявляла открытый конкурс, но заявок на
участие в нем от автоперевозчиков
не поступило.
Однако городские власти не спешат отказываться от данного маршрута, который проходит через весь
город, включая Западный поселок.
Принято решение повторно назначить срок проведения конкурса на
право получения свидетельства об
осуществлении по муниципальному
маршруту №15 регулярных перевозок с 28.11.2016 по 27.12.2016.
Отметим, что для обеспечения
транспортной доступности для жителей западной части города действует 11 маршрутов, по которым следуют 77 автобусов и микроавтобусов.
Маргарита ЛЕВИНА.

Градус не понизят
Дискуссия о понижении температуры воды в системе горячего водоснабжения закрыта, заявил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».
«Действительно, такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений
нет. Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и
общий вывод такой: делать этого не
следует. Иными словами, изменения
в СанПиН мы принимать не будем,
менять температуру не будем, все
останется как есть сегодня», – сказал премьер-министр.
Ранее
стало
известно,
что
Роспотребнадзор опубликовал уведомление о начале разработки по поручению правительства изменений в
санитарные нормы, дающих возможность снизить температуру горячей
воды в жилых домах на 10 градусов
– до 50 градусов. Идею раскритиковали ФАС и Минэкономразвития.
Алексей БЕРДЫЕВ.

30 лет под
прикрытитем
30 ноября «чернобыльцы» отметили
30-летие подписания акта приемки
на техническое обслуживание законсервированного энергоблока № 4 на
Чернобыльской АЭС. Этому предшествовала шестимесячная работа по
захоронению взорвавшегося объекта.
В возведении саркофага участвовали более 26 тысяч человек, в том числе 130 рубцовчан.
На митинге в честь 30-летия подписания важного документа вспомнили об умерших земляках и возложили цветы к памятнику «чернобыльцам».
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Знак за заслуги
В столице Алтайского края работники спортивной отрасли региона
получили награды различного уровня. Рубцовчанин Игорь Суханов, директор детско-юношеской спортивной школы «Рубцовск», получил почётный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
Игорь Суханов является мастером
спорта по боксу. На базе подведомственной ему спортшколы проводится
множество соревнований. Его воспитанники уже не раз заявляли о себе
на аренах края, Сибири и России.
Екатерина КАМЫШЕВА.
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ

Зимний уход за окнами
Перед зимой окно обязательно нужно подготовить. Мыть стеклопакет необходимо специальными моющими средствами, которые по
действию довольно сильные, но при этом не
включают в себя агрессивных активных веществ. Кроме того, нужно использовать специальные мягкие тряпки или салфетки. Если на
окне есть сложное загрязнение, не используйте
для его удаления острые предметы типа ножа и
чистящие порошки – они поцарапают стекло.
Далее нужно заняться фурнитурой. Перед
сменой сезона ее обязательно нужно отрегулировать. Чтобы холодный воздух не проникал
в помещение, переведите зажимы створки в
зимний режим. Окно будет плотнее прилегать,
и холода будут вам не страшны.
Что касается ухода за окнами зимой, он ничем особенным от подготовительных работ
не отличается. Не забывайте регулярно мыть
окно и смазывать фурнитуру машинным маслом. После того как нанесете средство на де-

тали, несколько раз откройте и закройте створки, чтобы масло распределилось. Помните, что
смазывать фурнитуру нужно в те дни, когда
нет сильных морозов.
Уделите внимание и резиновому уплотнителю. Ведь он берет на себя большую часть нагрузки, сохраняя тепло и при этом надежно
удерживая створку. Как и любое резиновое изделие, уплотнитель со временем может изнашиваться и терять свои герметичные свойства. Его можно очищать двумя способами: непосредственно на раме или снять его.
Если вы снимаете уплотнитель, поместите
его в таз с теплой водой и промойте мягкой
тряпкой, затем вытрите его сухой. Если вы моете уплотнитель прямо на створке, используйте для этого тряпку с нанесенным на нее моющим средством, после чего вытрите насухо салфеткой. По окончании мытья нанесите на него
силиконовое средство по уходу за резиновым
уплотнителем.
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Владимир Узунян – номер один!
Серебро чемпионата мира могло стать золотом
Рубцовский боксер Владимир Узунян стал серебряным
призером молодежного чемпионата мира. Соревнования
завершились в Санкт-Петербурге. Подопечный тренера
Александра Дударева боксировал в весовой категории до
91 кг. Владимир провел пять
боев. В финальном поединке против кубинского боксера
наш земляк выглядел достойно. На счету Узуняна было больше попаданий. Но раздельным
решением судей победу отдали
представителю Кубы. Все, кто
наблюдал за этим боем по телевизору и на трибунах, считают, что российского спортсмена засудили. Поддержать
Владимира и его тренера
Александра Дударева в СанктПетербург приехала большая
делегация из Алтайского края,
в числе которой тренеры и боксеры. Все они шокированы ре-

На ринге

шением судей. Для болельщиков Владимир Узунян стал настоящим чемпионом мира.
Александр Дударев уже
приехал в Рубцовск. Все волнения и переживания позади,
медали завоеваны, вот только
мысли о чемпионате еще не покидают. Тренера переполняют
чувства, да это и понятно. Не
каждый способен воспитать
и довести спортсмена до мирового первенства. Александр
Дударев смог: они вместе с
Владимиром Узуняном уже покорили европейский олимп. А
теперь вышли на новый, более
высокий уровень.
– Соревнования проходили
на высшем уровне. Питерская
федерации бокса, тренеры, волонтеры очень постарались:
все было супер, – отмечает
Александр Дударев. – Сразу
скажу, Володя был одним из
сильнейших на этом чемпионате и претендентом на звание лучшего боксера.
В том, что Узунян был лучшим, убедились все, кто смотрел чемпионат. Все пять боев
Владимир провел блестяще.
Притом, что практически все
соперники были левши, а это
усложняло задачу нашему спор-

Владимир Узунян
тсмену. В финале подопечному
Александра Дударева противостоял кубинец. Соперник сильный, но победимый. Узунян показал лучший бокс и выиграл
финал. Так посчитали все, кроме судей.
– Сейчас по правилам судейские решения не меняются, не
оспариваются. Можно протест
предъявить только на рефери.
Но рефери отработал грамотно, претензий к нему нет. А судьи решение приняли, и оно на
их совести, – говорит тренер.
Можно только представить,

что испытали от такой несправедливости спортсмен и тренер. И лишь поддержка болельщиков и признание представителей других команд придали сил и дали понять, что они
– несмотря ни на что – лучшие.
– Англичане подошли, из
Словакии подошли тренеры,
из Индии. И по-английски говорят: номер один – Володя.
И кубинский тренер, который
сейчас работает со сборной
России помощником нашего
старшего тренера, Вове сказал: ты чемпион. Реакция три-

бун, когда награждали кубинца – свист, топот и Вова знаками просил, чтобы успокоились.
Не успокоятся болельщики,
наверное, еще долго и будут негодовать от решения судей. А
вот самому Владимиру переживать прошлое некогда. Сейчас
он отправился в Рязань, где будет проходить срочную службу
в десантных войсках, но при
этом не перестанет тренироваться. В ближайшие дни он
примет присягу, а уже в январе отправится на сборы в составе основной сборной страны. Кстати, теперь Владимир
Узунян стал мастером спорта
международного класса.
Владимира Узуняна решено
выдвинуть на соискание премии общественного признания
«Престиж – 2016». Напомним,
что выдвинуть на премию
можно любого жителя города
или Рубцовского района, который стал лучшим в своей профессии, совершил героический
поступок или иным образом
принес значительную пользу
обществу.
Яна ПИСАРЕВА.

Новые законы – новые льготы
Депутаты АКЗС изменили соцподдержку жителей Алтайского края
Депутаты АКЗС внесли изменения в 15 краевых законов, которые
регулируют социальные выплаты.
По мнению народных избранников,
основная цель принятия таких поправок – упорядочение системы
оказания социальной поддержки.

Ветеранов труда
разделят

В результате изменений будут ужесточены условия получения звания
«Ветеран труда». Прежде все, кто имел
необходимый стаж работы, а также
награды разного уровня, от муниципального до федерального, получал звание «Ветеран труда Алтайского края»
и пакет льгот. После внесения изменений в Алтайском крае разделят звания
на «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Алтайского края». По мнению депутатов, звание будет четко соответствовать уровню наград человека.
Так, для получения звания «Ветеран
труда» необходимо иметь ордена или
медали СССР или России, почетные звания страны, почетные грамоты, благодарности президента или ведомственные знаки отличия за заслуги в труде
и продолжительную работу. Еще одно
условие – трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Для получения звания «Ветеран труда Алтайского края» нужно предоставить награды не ниже регионального
уровня. При этом большая часть трудового стажа должна быть получена на
территории края. Так, для мужчины из
требуемых 40 лет работы 20 должны
пройти на территории нашего региона.
Разделят не только звания, разными
станут меры социальной поддержки.
Они прежде включали в себя бесплатные изготовление и ремонт зубных
протезов, медицинское обслуживание,
компенсацию 50 процентов расходов
на оплату жилого помещения, компенсацию 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в жилом помещении, оплату 50 процентов стоимости
проезда на железнодорожном и водном

транспорте пригородного сообщения в
сроки действия сезонных тарифов.
Для нынешних ветеранов все меры
соцподдержки и льготы останутся
прежними. Изменения коснутся лишь
тех, кто будет получать это звание после 1 января 2017 года. Для ветеранов
труда Алтайского края будет установлено лишь три меры поддержки:
– ежемесячная выплата, сейчас она
составляет 615 рублей.
– компенсация 50 процентов на оплату жилого помещения в пределах
установленных краевых стандартов
нормативной площади жилого помещения, компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в жилом помещении
– внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в краевых
государственных учреждениях здравоохранения.
Исчезнет из списка для данной категории населения такая важная услуга как бесплатные изготовления и ремонт зубных протезов.
Кроме того, тем ветеранам труда
Алтайского края, статус которым присвоили по федеральным основаниям,
после 1 января стоит обратиться с заявлением в управление соцзащиты и
получить удостоверение нового образца – «Ветеран труда». При переезде в
другой регион это звание сохранится.
Претендовать на получение звания
можно только после достижения пенсионного возраста.

После 1 апреля 2017 года сумма
компенсации станет единой для всех.
Устанавливать ее будут ежегодно при
принятии закона о краевом бюджете. В
этом году сумму назовут в декабре – ко
второму чтению проекта закона о бюджете. Установят ее на уровне не ниже
1,6 тыс. рублей, той суммы, которую
в среднем получают педагоги сейчас.
Нововведения не отменяют компенсации для пенсионеров.
Это связано с тем, что одни проживают в домах с печным отоплением, в
худших условиях и получают меньшую
сумму – 500 рублей, А другие установили электрокотлы и получают компенсацию значительно большую – от 5 до 12
тыс. рублей. Проанализировав такую
ситуацию, депутаты приняли решение
установить для всех одинаковую сумму.
Поэтому, начиная с 2017 года сельские
педагоги в Алтайском крае больше не будут получать 100-процентную компенсацию за оплату коммунальных услуг.
Скоро эта сумма станет фиксированной.

Сельских педагогов
уравняют

Действие маткапитала
продлят

Согласно действующему порядку,
установленному в феврале 2012 года,
сельским педагогам компенсируется
100 процентов оплаты жилого помещения, отопления и освещения. Сегодня
получают такую компенсацию и работающие учителя, и пенсионеры, которые трудились в сельских школах не
менее 10 лет.

Компенсацию за детсад
дадут не всем

Сегодня компенсацию получают
все родители, чьи дети посещают детсады, независимо от доходов семьи.
Депутаты предложили возвращать
деньги только нуждающимся. Кто является таковым, пока не ясно, критерий
не определен. Ясно, что размер компенсации не изменится: за первого ребенка будут компенсировать 20 процентов, оплаты за детсад, за второго – 50
и за третьего – 70 процентов.

До конца 2017 года будет продлено
действие регионального материнского капитала, который дают за рождение третьего или последующего детей.
Прежде оно заканчивалось в 2016 году.
На его получение могли претендовать те
родители, чей ребенок появится на свет
не позднее 1 января 2017 года. Теперь
на региональный маткапитал могут

рассчитывать те семьи, в которых третий или последующие дети появятся в
2017 году. Неизменной останется сумма регионального капитала: 55 387 рублей. Направить эти средства можно на
улучшение жилищных условий, на оплату образования детей. Распоряжаться
деньгами можно лишь после того, когда
ребенку исполнится три года. Раньше
этого срока субсидию можно потратить
только на погашение ипотеки.

Сделай выбор!

Людям, имеющим одновременно несколько льгот, придется выбрать
один вид, наиболее выгодный для них.
Например, если человек является ветераном труда и тружеником тыла, то должен выбирать, какие льготы получать.
Сегодня из 302 тыс. краевых льготников 33 570 человек имеют более одного основания для получения соцподдержки.
Для изменения статуса необходимо
обратиться в управление соцзащиты с
заявлением. В течение 2017 года делать это можно хоть каждый месяц с
января по сентябрь. После обращения
льгота будет меняться на следующий
месяц. В последующем заявление об измении категории нужно будет подавать
до 1 октября предшествующего года по
аналогии с пенсионным законодательством. По заверению депутатов, такое
нововведение не связано с экономией
средств, а выполняется такое новшество для упорядочения предоставления
мер социальной поддержки. Кстати, на
2017 год сумма на эти цели заложена
с увеличением,
Не придется делать выбор лишь
сельским специалистам и педагогам.
Например, сельский учитель, который
является ветераном труда или тружеником тыла, кроме льгот, предусмотренных для сельского специалиста,
может получать ежемесячную выплату и по другой льготе.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
По материалам прессы.
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Путёвка в Новый год!
Санаторий «Лазурный» предлагает новогодний тур
На Новый год многие хотят
вырваться за город. Улететь в
теплые края могут позволить
себе далеко не все, а вот отправиться куда-нибудь не очень
далеко в уютное местечко – почему бы и нет!
Путевка на Новый год в санаторий «Лазурный», расположенный в Змеиногорском районе, –
это великолепная возможность
совместить приятный отдых с
заботой о здоровье по вполне
приемлемой цене. Стоимость
новогоднего тура – 2000 рублей
в сутки, куда входит четырехразовое питание и лечение.
Праздничный банкет обойдется в 2000 рублей с человека. Тур
рассчитан на срок с 31 декабря
по 8 января 2017 года.
Санаторий «Лазурный» рубцовчане полюбили уже давно.
Замечательная природа, внимательный персонал, разнообразные оздоровительные процедуры, возможность экскурсий по местным достопримечательностям – все это делает
пребывание в здравнице приятным и полезным.
Ну а на Новый год программа, конечно, особенная! Днем
31 декабря персонал встретит
гостей, разместит в номерах и
познакомит с санаторием, затем будет предложен легкий

ужин. Можно заказать визит
Деда Мороза прямо в номер,
получить от него поздравление
и подарок.
Главным событием праздника станет роскошный банкет.
Уже подготовлена большая
шоу-программа с вокальными и хореографическими номерами, конкурсами, поздравлениями и великолепным фейерверком. До пяти часов утра
будет длиться дискотека с профессиональным ди-джеем.
Утром первого дня Нового
года можно поспать подольше. На завтрак гостей ждут с
9 до 11.30 утра. А затем – на
свежий воздух, пропитанный
ароматом морозной хвои! Дед
Мороз со Снегурочкой устроят
зимние забавы в русском стиле. А что за зима без катания с
горы! На свежем воздухе и аппетит разыгрывается быстрее
– значит, время жарить шашлыки и пить чай со сладкими
блинами.
Праздник продолжается!
Костюмированный ужин-вечеринка станет еще одной яркой страничкой новогоднего тура. Продолжится дружеское общение, порадуют концертные номера и конкурсы.
Для тех, у кого еще останутся
силы – вновь ночная дискоте-

ка с ди-джеем.
Главное, во время столь активного отдыха не забыть,
что со 2 января следует приступить к лечебным и оздоровительным
процедурам.
Здравница относится к категории бальнеологических, т. е.
специализирующихся на водолечении. Программы оздоровления не зависят от времени
года, поэтому приезжать сюда
можно когда угодно.
Во время новогоднего тура
будет возможность отметить и
Рождество в комфортной обстановке современного санатория.
Забронировать
новогодний тур в санаторий
«Лазурный» можно по тел.
529-077, 8(38587) 24-4-60
или на сайте www.lazurniyaltai.ru.
Санаторий «Лазурный» находится в Змеиногорском
районе, с. Барановка, ул.
Набережная, 3.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
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 попить, а часть придётся расшифровывать у специалистов,
и – лечить.

Спецслужба
В России появится Служба
финансовых
уполномоченных Ее создателем станет
Центробанк. Он будет утверждать устав службы и изменения в него. При этом финуполномоченные должны быть
независимы от Банка России.
Служба финомбудсменов
организует сбор, обработку и рассмотрение обращений граждан и финансовых
организаций. Обратиться в
Службу финомбудсменов смогут только физические лица.
Обращения индивидуальных
предпринимателей и юрлиц
будут возвращены заявителям. Рассмотрение обращения
будет бесплатным для гражданина.
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Большой юбилей большого вуза
Рубцовскому индустриальному институту исполняется 70 лет
В декабре отмечает свое 70-летие крупнейший вуз города – Рубцовский
индустриальный институт. За эти десятилетия он внес весомый вклад
в развитие науки и промышленности. Он и по сей день является кузницей кадров для ведущих предприятий города, Алтайского края, Сибири.

Пункт отправления

Начало большого пути нынешнего
РИИ положено в декабре 1946 года,
когда была набрана первая группа студентов-вечерников учебно-консультационного пункта Московского института металлопромышленности. Через
год его передали Алтайскому институту сельскохозяйственного машиностроения.
В течение трех лет пункт размещался в четырех комнатах саманного барака. Поэтому двухэтажное здание по
ул. Вокзальной, куда в 1949 году переехали студенты вместе с преподавателями, казалось настоящим храмом
науки. Занятия проходили там вплоть
до 1956 года, когда учебное заведение заняло один из корпусов общежития Алтайского тракторного завода на
том самом месте, где вуз находится и
сейчас. Со временем ему были переданы и другие корпуса, а также построены новые.
В 1959 году Рубцовский филиал стал
вечерним факультетом Алтайского политехнического института.
В Рубцовске тем временем развивалась промышленность, работало пять
крупных заводов, которые нуждались в
квалифицированных инженерных кадрах. Миссия их подготовки была возложена на институт, и он начал работать в тесной связке с предприятиями
города. В 1984 году состоялся первый
набор на очную форму обучения по системе «завод-втуз». Эта система функционировала почти 10 лет и прекратила свое существование в перестроечную эпоху.

Саманный барак 1946 года

В 1994 году «завод-втуз» переименовали в Рубцовский индустриальный
институт. Через год прошла первая аттестация РИИ и была получена лицензия на ведение образовательной деятельности. После этого вуз еще трижды успешно проходил лицензирование и аккредитацию, последний раз –
в 2016 году.

Роль личности

Институту везло на грамотных руководителей и специалистов. Навсегда
вписано в историю вуза имя профессора Тимофея Александровича
Животовского, организатора первого
набора студентов.
Во время руководства декана
Андрея Кузьмича Орлова филиал был
переведен в новое четырехэтажное
здание, организованы первые лаборатории, расширился штат сотрудников,
пополнился библиотечный фонд.
Много сделали для развития вуза
деканы Анатолий Александрович
Кутумов, Владимир Николаевич Фунтиков, Андрей Ильич Клишин, Иван
Фокович Дерюга.
Доцент
Николай
Тимофеевич
Путятин курировал возведение новых
учебных корпусов.
При профессоре Викторе Борисовиче
Бутыгине был построен четвертый корпус института, реконструирован пятый, началось строительство спортивного комплекса и впервые были приняты студенты-очники.
Большой вклад в совершенствование научной и внеучебной работы, укрепление материально-технической базы внесли профессор Виктор
Леонидович Жихарев, профессор
Сергей Алексеевич Гурченков, доцент

Занятия в современной
аудитории
Алексей Анатольевич Кутумов, который руководит институтом в настоящее время.

Ставка на
профессионализм

За 70 лет своего существования РИИ
выпустил около 14 тысяч специалистов
по 29 специальностям и направлениям
подготовки.
– Наш вуз всегда держал руку на
пульсе времени, – отмечает директор
Рубцовского индустриального института Алексей Анатольевич Кутумов. –
В военные и послевоенные годы для
эвакуированных в Рубцовск заводов
требовались инженерные кадры, и
все силы преподавательского состава
были брошены на подготовку специалистов этого профиля. А когда стране понадобились строители, энергетики, программисты, инженеры пищевой промышленности, институт ответил открытием новых направлений.
Выпускников нашего вуза отличает
высокая мотивация, активная жизненная позиция, глубокие знания. Они легко находят работу на ведущих предприятиях Рубцовска, края, крупнейших городов России и за рубежом.
В институте созданы все условия
для подготовки высококвалифицированных специалистов. Он располагает необходимой материально-технической базой, кадровой обеспеченностью. Более 70 процентов преподавателей имеют звания докторов и кан-

9 декабря в 17 часов в Городском дворце культуры состоится торжественная программа «О времени, истоРИИ и людях…», посвященная
70-летию Рубцовского индустриального института. На праздник приглашают всех, чья жизнь так или иначе связана с ним.

Научная опора

Правда об
истории

Ректор АлтГУ Сергей Землюков представил проект стратегии
развития вуза на 2017 – 2021 гг.
«Разработанная нами новая программа стратегического развития университета, достаточно амбициозна. Мы понимаем,
что первая наша цель – это опорный университет!» – заявил
он. Сергей Землюков также сообщил, что, согласно выводам
Главного управления по образованию и молодежной политике,
на сегодняшний день только присоединение к Алтайскому госуниверситету даст остальным вузам региона возможность участвовать в конкурсе на звание опорного вуза. Но на прошедшем недавно заседании Российского Совета ректоров министр
образования Ольга Васильева поддержала предложение о допуске к конкурсу вузов и без объединения.
«Но конкурс опорных вузов – это не единственная цель в стратегии развития Алтайского госуниверситета. Он, конечно же,
поможет нам попасть на один уровень с федеральными университетами в структуре высшего образования России, даст возможность для получения дополнительных субсидий и грантов,
для развития научных исследований, открытия диссертационных советов, вузовских журналов и т.д. И все же, главное для
АлтГУ – выйти на серьезный, конкурентоспособный международный уровень, который привлечет в вуз лучших студентов, в
том числе из-за рубежа, иностранных преподавателей, и в целом поднимет конкурентоспособность университета!», – отметил ректор АлтГУ.
Как сообщили в пресс-службе вуза, ученый совет университета в целом одобрил проект стратегии дальнейшего развития вуза с последующей его доработкой. Окончательный вариант программы будет представлен на заседании Ученого совета 27 декабря.
По материалам «Алтайской правды».

На площадке Рубцовского
института
(филиала)
АлтГУ
впервые
прошло
Всероссийское тестирование
по истории Отечества под названием «Каждый день горжусь Россией!». В нем участвовали 183 человека. Из них
53 школьника, 129 студентов
Рубцовского института (филиала) АлтГУ и одна пенсионерка.
Участники ответили на 40 вопросов, которые составили ученые Московского государственного университета им. Михаила
Ломоносова. Цель такого проекта – распространение правды
об отечественной истории среди россиян, соотечественников
и иностранных граждан.
Интерес к такой акции молодежь проявила не случайно.
Многие планируют выбрать
этот предмет для сдачи ЕГЭ,
другие хотят стать историками
или определиться с профессией, в которой знания истории
просто необходимы. Есть и те,
кем двигало простое любопытство и желание проверить себя.
Галина КЛАЧЕК.

дидатов наук.
Сегодня в вузе обучаются около 1200
студентов. Налажены связи с магистратурами ряда сибирских вузов, где
выпускники при желании могут продолжить образование.
Раздвинуть границы профессиональных возможностей помогает центр
повышения квалификации и переподготовки кадров, который реализует несколько десятков программ.

Студенческая жизнь

Рубцовский индустриальный институт помогает своим студентам раскрыть личностный и творческий потенциал. В вузе есть вокальные и хореографические коллективы, команды
КВН, студенческие педагогические и
строительные отряды, штаб трудовых
дел, спортивные секции.
Отличившиеся в учебе и общественной деятельности студенты получают
стипендии разных видов.
Институт
выпускает
газету
«Поколение РИИ». Кроме того, информация о наиболее значимых событиях
и новостях из жизни вуза размещается на официальном сайте РИИ.

Все – на праздник!

На юбилей, который будет отмечаться 9 декабря, приедут представители
головного вуза – Алтайского государственного технического университета
имени И. И. Ползунова.
В адрес виновников торжества прозвучит немало теплых слов. Гостей порадуют выступлениями творческие
коллективы ГДК, РИИ и АлтГТУ.
– В день юбилея хочется вспомнить
добрым словом тех, кто стоял у истоков создания нашего института, сказать спасибо нашим ветеранам, пожелать сотрудникам, преподавателям и
студентам успехов в научной и учебной
работе, сил и энергии для покорения
новых вершин познания, постоянного
совершенствования. И всем нам без исключения – стабильности, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, –
говорит Алексей Анатольевич Кутумов.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Трактор для школы
В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Алтайском крае отметили лучших тружеников, хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также образовательные организации – училища и школы за хорошее ведение
опытных хозяйств и подготовку кадров. В числе лидеров –
Новороссийская школа Рубцовского района, где уже много
лет действует детская производственная бригада «Росток».
Школе подарили трактор.
Такой внушительный подарок образовательное учреждение
получает впервые. Трактор для ученической бригады необходим, ведь школа располагает 250 гектарами земли, которую
нужно обрабатывать. На ней выращивается пшеница. Также
имеются сад и огородный участок. Кроме того, старшеклассники
непосредственно в школе обучаются профессиям тракториста,
машиниста сельскохозяйственного производства. А осваивать
азы вождения на новой машине – намного лучше и интереснее.
Лола ТИХОМИРОВА.

8

ЛИДЕР СФЕРЫ УСЛУГ

№49

2 ДЕКАБРЯ 2016

В магазин Bellezza –
«Спортхаус» – лучший
за праздничными скидками друг сибирской зимы
Bellezza отмечает первую годовщину

Магазин готовит подарки покупателям

Магазину женской одежды Bellezza
(«Беллиза») исполняется один год. В
переводе с итальянского bellezza – это
красота. И здесь действительно очень
много красивых и модных вещей, что
само по себе приводит женщину, выбравшую обновку, в приподнятое настроение. А теперь это настроение будет еще и праздничным, потому что в
честь своей первой годовщины с 12 по
31 декабря Bellezza дарит целый калейдоскоп скидок от 5 до 50 процентов! Кроме того, покупателей ждут и
другие приятные сюрпризы.
Давайте откроем дверь в этот чудесный мир женской моды. В магазине
Bellezza стильная одежда предназначается не только хрупким девушкам, но и
женщинам с царственными формами.
В преддверии Нового года рубцовчанкам предлагают платья, в которых они
будут блистать на корпоративе, дружеской вечеринке или во время свидания
с любимым человеком. Размеры – от 40
до 60! А если остановить выбор на нарядной блузке, то есть даже 64 размер.
Ассортимент радует глаз – можно выбрать и купить блузку любого фасона,
цвета, ткани.
Ваш образ замечательно дополнят
изящная бижутерия, модные аксессуары. Под любой наряд можно подобрать
колготки отличного качества.
На смену праздникам приходят
будни. Но кто сказал, что они серые
и унылые? Конечно, нет, особенно,
если на вас одежда, купленная в ма-

Пришла зима, и радует то, что стоит
хорошая погода. В такую не усидишь
дома. Одни отправляются на лыжах в
лес, другие – в горы, третьи готовятся
к активному отдыху в новогодние каникулы, четвертые любят просто гулять
на свежем воздухе.
Для того, чтобы дружить с зимой, нужна соответствующая одежда – теплая, но
легкая, не сковывающая движения. И тут
уж сами ноги приведут в «Спортхаус» –
магазин модной, стильной и доступной
спортивной одежды и обуви. Здесь можно подобрать зимний комплект полностью – как говорится, от шнурка до помпона на шапочке. И это не преувеличение – в магазине огромный ассортимент
пуховиков, курток, утепленных спортивных брюк, свитеров, горнолыжных костюмов, шапочек, шарфов, обуви.
Обувь российского и зарубежного
производства поступает еженедельно.
Большинство моделей адаптировано к
сибирским морозам: они имеют литиевый метод крепления подошвы, благодаря чему она не скользит и не прогибается. Ботинки утеплены цигейкой
или имеют шерстяную основу. Широкая
цветовая гамма позволит подобрать
подходящие под любой горнолыжный
костюм. Женские модели от 36 до 41
размера, мужские – от 39 до 46-го.
В продаже появился спортинвентарь: коньки, очки, накладки и т.д.
Отметим, что помимо спортивных
моделей зимней одежды в «Спортхаусе»
найдут интересные вещи и приверженцы городского стиля.
К Новому году можно порадовать себя
или близкого человека покупкой удобного трикотажа, уютного свитера или комплекта для фитнеса. Или не ломать голо-

газине Bellezza! И молодежь, и дамы
зрелого возраста с удовольствием одеваются в этом магазине. И неважно,
какой стиль больше по душе: романтический, спортивный, винтажный,
деловой – найдется все для создания
каждого образа. Из огромного ассортимента платьев, юбок, брюк, джинсов, блузок, джемперов, жакетов, рубашек, туник любая модница подберет вещь, которая станет неотъемлемой частью ее гардероба. Такая одежда может оказаться средством самовыражения, подчеркивающим индивидуальность, способом заявить о
себе. И даже деловое платье, несомненно, подчеркнет женственность
своей обладательницы.
Удачного вам выбора и отличного
настроения!
Маргарита ЛЕВИНА.

Магазин Bellezza находится на Черемушках по ул.
Октябрьской, 024 и работает с понедельника по субботу с 10 до 19 часов, в воскресенье – до 17 часов.

ву и приобрести подарочный сертификат на сумму от одной тысячи рублей.
Постоянные покупатели уже убедились, что в «Спортхаусе» не только качественный товар, но и грамотные приветливые продавцы. А на выходе ждет
небольшой подарок. В эти дни магазин
облачается в новогодний наряд, а значит и подарки соответствующие.
Еще одно приятное известие: 25 декабря состоится традиционная «Акция
постоянного покупателя». В киоске №
1 на Центральном рынке (у входа в
крытое помещение) она начнется в 11
часов, а в магазине по пр. Ленина, 33
(ост. «Шестая школа») – в 12 часов. Все
участники станут обладателями призов, а кому-то достанется главный –
горнолыжный костюм!
Удобное расположение магазинов
– еще одна веская причина не пройти мимо. Заходите в «Спорхаус», узнавайте подробности акции, совершайте семейные покупки, зовите друзей.
Измените свой стиль и образ жизни!
Подробности на сайтах Одноклассники и ВКонтакте. Тел. 8-961-977-10-90.
Лола ТИХОМИРОВА.

Уважаемые читатели! Со следующей недели программа телепередач вновь будет публиковаться в прежнем объёме.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:35, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:50
«Время покажет» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:40 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23:35 «Болезни высших достижений». Сенсационное расследование
12+
03:40 «Модный приговор»

НТВ
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 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 фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:45 Т/с «Опекун» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяволы»
16+
03:10 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
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06:00, 10:00 «Военная тайна»
16+
07:00 «Документальный проект» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
«Новости» 16+
12:00 Д/п «Запретный космос»
16+
13:00, 17:05 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Матрица: Революция» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман»
16+
19:00, 01:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Эш против зловещих мертвецов» 18+
02:50 «Секретные территории» 16+

06:00 Х/ф «Моя ужасная няня
2» 0+
08:00, 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
10:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
18:30 Информационный канал «Город» 16+
21:00 Адам Сэндлер, Кейт
Бекинсейл, Кристофер
Уокен в фильме «Клик.
С пультом по жизни» 12+
23:05, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Funтастика» 16+
01:30 Т/с «Это любовь» 16+
03:30 «Взвешенные люди»
16+
05:00 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы 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+
14:30 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал «Город» 16+
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 03:25 Х/ф «Призрачный
патруль» 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 Х/ф «Дневник памяти»
16+
05:20 Т/с «Холостяк» 16+
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РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:55 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 «Тайны следствия 16»
16+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

ВТОРНИК, 6 декабря 2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 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 фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:45 Т/с «Опекун» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

РЕН ТВ

СТС

06:00, 05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Космические хищники» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
19:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Эш против зловещих мертвецов» 18+
03:00 «Странное дело» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск»
16+
09:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 5.12)
16+
09:30, 00:00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:25 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал
«Город» (повтор от 5.12)
16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «50 первых поцелуев»
16+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 5.12)
16+
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:30 «Битва экстрасенсов» 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 канал
«Город» (повтор от 5.12)
16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 04:40 Х/ф «Команда «А»»
16+
23:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:25 «Дом-2. После заката» 16+
01:25 Х/ф «Австралия» 12+

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:55 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 «Тайны следствия 16»
16+
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

03:00 Т/с «Дар» 12+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884
СРЕДА, 7 декабря 2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время покажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Павел Деревянко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Шибанов в
сериале «Обратная сторона Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 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 фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Опекун» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

РЕН ТВ

СТС

06:00, 10:00, 05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
«Новости» 16+
12:00 Д/п «НЛО. Шифровка со
дна океана» 16+
13:00, 17:05 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
19:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Эш против зловещих мертвецов» 18+
03:00 «Странное дело» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск»
16+
09:00 Информационный канал «Город» (повтор от
5.12) 16+
09:30, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:40 Х/ф «50 первых поцелуев»
16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал «Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Управление гневом»
12+
00:30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал «Город» (повтор от
5.12) 16+
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:30 «Битва экстрасенсов» 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 канал «Город» 16+
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Сорокалетний
девственник» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Кот» 12+
05:10 Т/с «Холостяк» 16+
06:40 «Саша+Маша. Лучшее»

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:55 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 «Тайны следствия 16»
16+

22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря 2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине
со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Обратная сторона
Луны» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

НТВ
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 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 фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:45 Т/с «Опекун» 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+

РЕН ТВ
06:00, 05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
«Новости» 16+
10:00 «Документальный проект»
16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
23:00 «Всем по котику» 16+
23:25 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» 18+
02:40 «Минтранс» 16+
03:20 «Ремонт по-честному» 16+

СТС
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человек-паук» 6+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:00 Информационный канал «Город» (повтор от
7.12) 16+
09:30, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:40 Х/ф «Управление гневом» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал «Город» (повтор от
7.12) 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 7.12)
16+
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30, 12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00 Т/с
«Остров» 16+
18:30 Информационный канал
«Город» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 01:10 Х/ф «Миллион способов потерять голову» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
03:25 Х/ф «Потустороннее» 16+
06:00 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время
11:55, 00:50 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 «Тайны следствия 16»
16+
22:50 «Поединок» 12+
03:00 Т/с «Дар» 12+

10

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Голос» 12+
02:00 «Орсон Уэллс: Свет и
тени» 16+
03:05 Норма Ширер, Лоуелл Шерман, Гвен Ли,
Джонни Мак Браун, Юджин Бессерер, Бадди
Мессингер, Чарльз К.
Френч, Полли Моран,
Уолтер Персивал, Берт
Роач в фильме «Леди
Удача» 12+

НТВ
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем»
16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
21:50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23:10 Большинство
00:25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:20 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:20 Т/с «Хвост» 16+

№49

ПЯТНИЦА, 9 декабря 2016
РЕН ТВ

СТС

06:00, 05:30 «Территория заблуждений» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 «Новости» 16+
10:00 «Документальный проект» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Во славу русского
оружия» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Машина времени»
16+
01:50 Х/ф «Голодный кролик
атакует» 18+
03:50 Майк Майерс, Хэзер
Грэм, Майкл Йорк в
фильме «Остин Пуэрс:
Шпион, который меня
соблазнил» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Великий человекпаук» 6+
08:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:00 Информационный канал «Город» (повтор от
7.12) 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10:35 Х/ф «Сказки на ночь»
12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал «Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
21:00 Шон Коннери, Насируддин Шах, Пета Уилсон,
Тони Кёрран, Стюарт Таунсенд в фильме «Лига
выдающихся джентльменов» 12+
23:05 Х/ф «Семьянин» 12+
01:30 Х/ф «Социальная сеть»
16+

ТНТ
07:00 Информационный канал «Город» (повтор от
7.12) 16+
07:30, 08:00, 08:30, 14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов»
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+
19:00 Информационный канал «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 «Арбузные корки»
18+
02:40, 04:10 Т/с «Холостяк» 16+
05:45 «Саша+Маша. Лучшее»
16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

2 ДЕКАБРЯ 2016
РОССИЯ 1
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, 01:40 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 «Юморина» 12+
22:30 Торжественная церемония вручения Первой российской национальной музыкальной
премии

03:45 Т/с «Дар» 12+

СУББОТА, 10 декабря 2016
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:20 М/ф «Рио»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К 75-летию Виталия Соломина. ...И вагон любви нерастраченной!» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Татьяна Доронина. Не люблю кино»
14:55 Х/ф «Старшая сестра» 6+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Голос» 12+
23:35 «МаксимМаксим» 16+
00:45 «Подмосковные вечера»
16+
01:40 Х/ф «Джеймс Браун: Путь
наверх» 16+
04:15 Х/ф «Прекрасный мир» 16+

НТВ
05:10 «Их нравы» 0+
05:35 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 Зиминым» 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+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации
16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Международная пилорама» 16+
22:55 «Георгий - Победоносец»
16+
00:45 Х/ф «Самоубийца» 12+
02:25 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 18+

РЕН ТВ

СТС

06:00, 18:00, 05:20 «Территория
заблуждений» 16+
07:10 Х/ф «Огненная стена»
16+
09:10 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Ремонт по-честному»
16+
12:20 «Самая полезная программа» 16+
13:25, 17:35 «Военная тайна»
16+
13:30 «Наши новости» 16+
17:30 «Новости» 16+
20:00 Джерард Батлер, Майкл
Фассбендер,
Винсент
Риган, Дэвид Уэнэм,
Лина Хиди, Доминик
Уэст, Том Уисдом, Эндрю
Плевин, Эндрю Тирнан,
Родриго Санторо в фильме «300 спартанцев» 16+
22:15 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+
00:00 Х/ф «Геркулес» 12+
03:30 Х/ф «Белая мгла» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:20 М/с «Фиксики» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Информационный канал «Город» (повтор от
9.12) 16+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х/ф «Ягуар» 12+
13:35 Х/ф «Семьянин» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
19:05 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии»
12+
23:40 Х/ф «Придорожное заведение» 16+
01:50 Х/ф «Кинозвезда в погонах» 16+
03:45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 9.12)
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 экстрасенсов» 16+
14:30, 15:30 Т/с «Однажды в России»
16:30 Х/ф «Крепкий орешек 3»
16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Убрать из друзей»
18+
03:40 Т/с «Холостяк» 16+
05:10 Т/с «Супервесёлый вечер»
16+

РОССИЯ 1
05:05

Валерий Приёмыхов,
Анатолий Папанов, Виктор Степанов, Нина Усатова, Зоя Буряк, Юрий
Кузнецов в фильме «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 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 «Евгений Петросян. Большой бенефис. 50 лет на
эстраде» 16+
14:20 Х/ф «Приговор идеальной пары» 16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Коварные игры»
12+
01:00 Х/ф «Домработница» 16+
03:00 Т/с «Марш Турецкого»
12+

ИП БОНДАРЕНКО В. В.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Старшая сестра»
6+
08:10 М/с «Смешарики. Пинкод»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Болезни высших достижений». Сенсационное
расследование 12+
14:45 Концерт Кристины Орбакайте
16:20 «Точь-в-точь» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Шекспир. Предупреждение королям...»
00:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02:55 «Модный приговор»
03:55 «Мужское / Женское»
16+

НТВ
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 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+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 16:20 Алексей Кравченко, Александр Дзюба,
Кирилл Кяро, Александр Шаляпин, Екатерина Маликова в фильме «Мужские каникулы»
16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
01:00 «Герои нашего времени»
16+
01:45 Авиаторы 0+
02:10 Т/с «Закон и порядок»
18+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи» 16+

09:15 Х/ф «Поединок» 16+
11:00
Дмитрий
Клепацкий,
Олег Шкловский, Евгений Березовский в сериале «Джокер» 16+
18:40 Х/ф «Джокер.Возмездие»
16+
20:20 Т/с «Джокер 2» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:25, 12:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»
6+
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+
13:05 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
19:10 М/ф «Головоломка» 6+
21:00 Бен Барнс, Джорджи
Хенли, Скандар Кейнс,
Уильям Моусли, Анна
Попплуэлл в фильме
«Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» 12+
23:45 Х/ф «Ягуар» 12+
01:45 Х/ф «Волна» 16+
03:45 Х/ф «Стальная бабочка»
16+

ТНТ
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 Х/ф «Крепкий орешек
3» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек
4» 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 «Девушка из воды»
16+
04:10 Т/с «Холостяк» 16+
05:35 Т/с «Заложники» 16+

РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Неподсуден» 6+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. ВестиАлтай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Слишком красивая
жена» 12+
17:00 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя Птица»
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

АВТОРЫНОК
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. Обмен на универсал. 8-913-27457-80
 «ВАЗ», после ДТП, 1989 г/в, двигатель не пострадал, ц. 25 т.р. 8-923645-16-66
 «ВАЗ-2112», 2005 г, ОТС. 8-913-09711-46
 «Газель» 7-местную (можно на разбор), «Газель» - маршрутку. 8-913364-71-80
 Машину «Газель ГАЗ-330210» грузовую, тентованную, выпуск 1997 г,
состояние хорошее, была в одних руках. 8-(38576)-2-44-44

КУПЛЮ
 На разбор российские автомоби-

ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34,
8-983-351-85-05

РЕМОНТ
 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-

ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-74826-21

 «Фуссо», 5 тонн будка, аппарель

6.20з32 куб. метра. Город, межгород, квартиропереезд. Грузчики.
РФ – КЗ. 8-923-651-78-09
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики.

Транспорт. Без выходных. Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА
 «Самогруз-ЭВАКУАТОР», борт 5 т.

7 м, стрела 3 т. 10 м. Без выходных.
8-905-982-77-81
 «ЗИЛ-130» самосвал, 5 тонн. Город, районы. 8-905-989-83-20

ПАССАЖИРСКИЕ
 «Минивэн», 7 мест. До рынков,

клиник, Семей, аэропорты Новосибирск, Барнаул. Малогабаритный
груз. 8-923-648-31-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 Октябрьская, 72, 25 м. Хозяин.

8-923-009-32-45
 С водой. 8-913-276-80-31
 АСМ, 21 кв. м. 8-923-749-55-68
 4 этаж, центр, 21 кв. м, свежий ре-

монт, пл. окно. 8-906-962-37-85
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1-КОМНАТНЫЕ
 1-, центр, балкон, 3 этаж. 8-913-27680-31
 1-, 5 этаж, Федоренко, 6, с балконом, 750 т.р. 8-961-994-30-96
 1-, Калинина, 4 этаж, балкон, ремонт + кухня, 730. 8-913-096-97-68
 Срочно комнату под материнский
8-913-095-70-19, 8-963-521-81-34

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, 2 этаж, 2 балкона, с/ф, Сельмашская, 850 т.р. 8-923-164-56-96
 2-, центр, 1 этаж, «рубашка». 8-963500-90-11
 2-, напротив рынка, на 2 этаже.
8-923-650-14-00
 2-, р. Кирова, 5 этаж, 900, торг.
8-923-653-09-33
 2-, 8-983-353-34-47
 2-, по Калинина, 5 этаж, ремонт под
студию. Недорого. Хозяйка. 8-913364-71-80
 2-, 63,5 кв. м, 5 этаж, Ленина, 42.
8-913-090-55-15
 2-, Рубцовский, 51. 8-913-791-77-84
 2-, 2 этаж, центр, пр. Ленина,
41. См. «Авито». 8-906-960-47-32,
8-985-281-57-00

 СТО

«Самурай». Ремонт, ДВС,
МКПП, ходовой части. Все виды кузовных работ отечественных, импортных автомобилей. 8-962-797-25-89,
8-983-543-17-77
 Авторемонт: ДВС, бензин, дизель,
ГРМ, подвеска, трансмиссия. Качественно, недорого. 8-913-242-62-69,
8-923-564-63-23
 Ремонт, зарядка аккумуляторов.
Ремонт стартеров, генераторов.
8-909-500-18-22

АВТОЗАПЧАСТИ
ИП ПОПОВ В. О.

ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-

вых автомобилей. Угловский тракт,
67б. Авторемонт. 8-960-940-83-34,
8-983-351-85-05, 8-913-236-71-46
 Двигатель 2AZ – FE «Тойота Камри», с навесным оборудованием
на запчасти. 8-961-232-56-39
 Передние шины на МТЗ-82, 11,2.
8-913-227-40-11, 8-913-084-50-25

КУПЛЮ
 Б/у распылитель, форсунку, редук-

тор, помпу, насос масляный, насос
топливный, гидроусилитель, корзину сцепления, шатуны. Все на Т-4,
ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-93600-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
 «Газель» тент, от 250 рублей,

межгород, квартиропереезды. Без
выходных. Грузчики. 8-905-082-1737, 8-913-231-37-22
 Грузоперевозки «Газель» тент. Меж-

город. Квартиропереезды, грузчики.
5-70-09, 8-913-082-37-22
 Доставка грузов, «Газель». Го-

род – от 250 рублей, мичуринские
– 350 рублей. Грузчики – от 200 рублей. Квартиропереезды. 8-923161-33-70
 Грузоперевозки «Газель», тент,

город, межгород. 8-961-240-28-79
 Переедем с нами! «Газель», тент.

Город, межгород. Пианино. Грузчики. 8-983-175-94-37, 8-923-755-2749, Дмитрий
 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межго-

род. ГРУЗЧИКИ. Квартиропереезды. Сады, строймусор. Демонтаж. 8-963-532-37-28
 Грузоперевозки «Газель» Изотер-

ма (будка). 8-960-942-47-17, 8-923654-33-84

ИП ПОПОВ В. О.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ
 2-, пер. Гражданский, 26, 2/5, 900

тыс. руб. Торг. 8-905-979-16-56
 2-, Калинина, 2 этаж, с мебелью.

Хозяин. 8-909-501-76-44
 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, 8-913-25829-96
 3-, 65,8 кв. м, имеются баня, гараж.
Огород 26,9 соток, с. Ново-Александровка. 8-963-520-47-26
 3-, 3 этаж, район Сельмаш. 8-909500-83-84
 3-, благоустроенную квартиру в п.
Ремовском. 8-963-578-51-50
 3-, 66 кв. м, район Коттеджи, мусоропровод, лифт. 8-913-027-72-33
 Квартиру, 92 кв. м, перепланировка, евроремонт. 8-913-222-37-75

4-КОМНАТНЫЕ
 4-, 73 кв. м, 4 этаж, 5-ти этажно-

го дома, ул. Тихвинская. 8-961-23738-31
 4-, улучшенная, 94, лоджия. 8-923162-57-45
 4-, 8-923-162-23-46
 4-, 77 кв. м, центр, евроремонт,
встроенная техника, теплые полы,
пластик, кондиционер. Собственник. Цена 2750 т.р. 8-983-556-49-49

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Полдома, комната, брус, центр, кухня, вода, слив, 380 т.р. 8-961-999-9438
 Часть дома, деревянный, меблированный. Срочно. 8-923-721-77-34
 1/2 дома на Кулацком. 8-913-26282-40, 8-913-274-35-26
 1/2, АСМ, 2 комнаты, вода, 350.
8-913-085-93-19
 1/2, Коттеджи, по Циолковского,
7-2. Обращаться: 8-929-378-88-29
 1/2 дома, центральное отопление,
АТЗ. 2-26-40

ГАРАЖИ
 Гараж, район АСМ. 8-913-222-37-75
 Гараж, район бани Сельмашской, 2

этаж, дешево. 8-909-500-83-84
 Гараж, размер 6х9, в два уровня.
8-913-222-37-75
 Срочно гараж, 52 кв. м, вода, свет,
печное отопление, туалет, цена 600
тыс. 8-913-266-32-00
 Гараж, пер. Алейский (за «Инфанта»). 8-983-399-95-10

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 Участок, район Сельмаш, 4,5 сотки,
имеется гараж (ХТС), незавершенная постройка – фундамент, стены
белый кирпич (7х8). 8-913-363-86-26,
8-963-527-20-37
 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОД-

СОЛНЕЧНИКА ПРЕВОСХОДНЫЙ
УЧАСТОК В Г. РУБЦОВСКЕ – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. УЛЕЖНИКОВА И
УЛ. М. ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Коттедж, район 8 школы. 8-913-

222-37-75
 Дом, с. Катково. 8-923-716-32-19
 Дом, Половинкино, 2 + к, вода,

слив, баня, 15 с. 350. 8-913-085-93-19
 Большой дом, 5 комнат, с. Малая
Шелковка. 8-923-728-19-93
 Дом деревянный, небольшой, 40 кв.
м. 8-962-808-12-88

 Магазин непродовольственных

товаров, центр, «Красная линия»,
56 кв. м. Торг. Обмен. 8-913-02772-33

В

РАЗВИВАЮЩЕМСЯ УДАЧНОМ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ –
ЦЕНТР Г. РУБЦОВСКА, ОТЛИЧНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 КВ. М. ДЛЯ
ВАС ЭТО ЛУЧШИЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ
ДОСТИЖИМУЮ ЦЕЛЬ! ЗВОНИТЕ
СЕЙЧАС, ДОГОВОРИМСЯ. 8-905983-09-15

8-923-654-01-19

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43
 Любое жилье, без посредников.

8-962-822-62-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-913-276-80-31
 8-903-948-01-98
 Центр. 8-923-747-40-15

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 8-903-948-01-98
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, 8-961-233-72-07
 1-, 8-962-796-75-63
 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29
 1-, Рубцовский. 8-960-943-28-57
 1-, район АТЗ. 8-963-521-56-58
 1-, Громова, дешево. 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-, центр, на длительный срок.
8-913-227-58-01
 2-, у/п, Черемушки. 8-962-797-67-78
 2-, пущу семейных. 8-923-750-4560, 9-92-28
 2-, после ремонта, меблированную.
8-923-642-42-14
 2-, 8-913-276-80-31
 2-, четыре пятьсот. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, центр, ремонт, мебель. 8-905-

927-05-15
 Торговое помещение 150 к-в. м.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, вода, баня, санузел, огород.
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,
неделя – 3500. Центр, кабельное.
8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92
 1-комнатную посуточно. Квитан-

ции, Интернет, кабельное, стоянка.
8-983-179-55-39

НЕЖИЛОЕ
 Склад 320 кв. м, район ПАПТ. 4-2824, 8-913-094-78-58
 В аренду торговое помещение

под офис или магазин. 8-923-65401-19
 ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА ВАМИ! ПРИ
ВЫБОРЕ НАШЕГО СКЛАДСКОГО
ПОМЕЩЕНИЯ 29 КВ. М; ТОРГОВОГО КИОСКА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК Г. РУБЦОВСКА). ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-29-00

СНИМУ
 Небольшой свой дом. Помощь по

ремонту, порядочность. 8-983-55353-20
 В аренду дом, Сад-город, Западный. 8-961-997-38-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 Малосемейку, центр, 5/5, балкон на

ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА ПЛОЩАДЬЮ ОТ 15 ДО
100 КВ. М. САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ
ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ! ЗВОНИТЕ
СЕЙЧАС! 8-905-983-29-00
 ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ПЛОЩАДИ ДО 15 КВ. М. В Г. РУБЦОВСКЕ ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ, 90,
ПОД ОФИСНЫЙ, МАССАЖНЫЙ
КАБИНЕТЫ, РЕМОНТ СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ, ЧАСОВ, ОБУВИ,
АТЕЛЬЕ ИЛИ ДРУГОГО. НУЖНА
СТАБИЛЬНОСТЬ? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!. 8-905-983-29-00

лей, унитазов, радиаторов. Выезд
в районы. 8-960-960-68-86, 8-983545-33-37
 Все виды сантехнических работ.
Недорого. 8-962-794-60-81, 8-913094-07-32
 Сварка, монтаж отопления в частном секторе. Монтаж стояков, любой
сантехники. Выезд в районы. 6-0610, 8-913-274-91-17
 Отопление, котлы, печи банные.
Металлоконструкции. 8-962-799-8666, 8-923-715-57-77
 Сантехнические, сварочные работы любой сложности! Цены ниже
рыночных на 30 %. Закуплю материал с 15 % скидкой. 8-963-521-2589, 8-923-164-66-25
 Замена водосчетчиков, прочистка, замена канализации. Полипропилен. Сантехработы. 8-923-56066-07, 8-913-084-96-03

автомобиль, цена 350, торг. 8-923654-53-30
 Коттедж на 2-комнатную с доплатой. 8-983-359-27-54
 Дом на Кулацком на однокомнатную квартиру с доплатой. 8-960-94889-61

 Услуги сантехника, устранение
засоров, протечек, мелкосрочный
ремонт, подключение бытовой техники. 8-961-989-83-58, 8-929-32519-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-

СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59
 НАТЯЖНЫЕ

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

 НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ «ПОД
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25
 Установка

откоса к дверям.
Установка дверей. Изготовление
арок. Отделка проемов. Профессиональное исполнение, короткие
сроки. 8-923-009-80-07

 Ремонт квартир! Все работы. Каче-

ство. Поможем взять стройматериалы. Выезжаем в районы. 8-923-79535-79, 8-983-554-45-88
 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕ-

МОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА,
ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ.
8-963-507-85-55
 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.
8-962-820-45-67
 Шпатлевка, обои. 8-913-023-48-91
 Ремонт квартир. 8-913-271-98-06,

 Опытный электрик. Все виды работ. Качественно, недорого. 8-960965-53-03
 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
 Замена и перенос розеток, выключателей, люстр. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 Бурение скважин в доме, огороде, подвале. Установка насосных
станций, насосов, сантехнического
оборудования. Ремонт, обслуживание. 8-960-954-71-10
 БУРЕНИЕ скважин в доме, на
улице, на дачных участках. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 «ШансИнструмент», «КрепИнструмент» - большое поступление электро-, бензо-, деревообрабатывающего инструмента, генераторы, теплотехника, мойки, сварочное оборудование, бетоносмесители, газонокосилки. Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 155. 8-909-501-52-71, 7-0895, 9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрьская, 91
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУСОК. 9-7477, 8-906-960-61-20, 8-913-367-6688
 Пиломатериал в ассортименте,
брусок деревянный, разных сечений. 8-913-270-05-33, 9-15-16

8-963-527-20-37
 Ванна «под ключ», слом перегоро-

 ВАМ ТОЧНО К НАМ! ЦЕННЫЕ
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док (гипсокартон, пластик и т.д.). Недорого. Качество. 8-929-349-19-42
 Строительство, ремонт домов,
квартир «под ключ». Нереально низкие цены! 8-952-007-64-81
 Мужчина сделает качественный
ремонт квартиры, комнаты, ванной,
кухни. Небольшие работы по предложению. 8-913-271-55-24
 Добросовестно сделаем ремонт:

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

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. Производитель. Скидка на
объем. Доставка бесплатно. 8-961978-82-91
 Бани (комплект), дрова (субсидия),
двери, вагонка, горбыль, пиломатериал. 8-905-925-30-66
 Песок в мешках речной. Доставка.
8-913-234-31-27

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КУПЛЮ
 Круглый лес, пиловочник. 8-913270-05-34

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
РАЗНОЕ
 Любое жилье от недорогих до элит-

ных. 8-905-988-37-72

 Сантехработы. Полипропилен, ме-

таллопластик. Замена стояков, канализации. Установка счетчиков, стиральных машин, титанов, смесите-

ПРОДАМ
 Холодильник 18 т.р., детский диван
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
4 т.р. 8-963-525-43-28
«Свияга-3», о/с.
8-963-538-21-84
 Микроволновку. 8-909-501-71-02
 Микроволновку, хорошее состояние, 2 т. руб. 8-983-352-48-41
 Холодильник

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправ-

ные. Разбитые LCD-телевизоры,
ЖК-мониторы, плазму, планшеты,
авто-видеорегистраторы, навигаторы, ноутбуки. Тел. 4-66-93, сотовый
8-983-601-54-44, сотовый 8-962805-86-63
 Неисправные холодильники, эл.
плиты, ст. машины, аккумуляторы.
8-906-961-08-83
 Стиральные машины - автомат.
Можно неисправные. Заберем сами.
8-962-818-39-98
 Холодильник, морозилку, швейную
«Зингер» (можно нерабочие), телевизор. 8-923-644-37-68, 2-64-05

8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72
 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд
в села. И.П. Злотников. 8-913-274-9299, 4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 Ремонт телевизоров жидкокри-

сталлических, плазменных, мониторов. Выезд. Телефон мастера 9-7455, сотовый 8-962-821-11-95. Св. №
15133
 Ремонт телевизоров отечественных, импортных, 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 отечественных. 4-66-93, сотовый
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-64676-93, сотовый 8-962-805-86-63
 Ремонт, настройка телевизоров.
8-923-713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия.

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,

 Ремонт стиральных машин-автоматов, пылесосов, микроволновых печей, электроплит. Водонагревателей. Запасные части в
ассортименте. Работаем по перечислению. 9-44-60, 8-961-97838-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, пылесосов, микроволновых печей, электроплит, водонагревателей. Выезд мастера на дом.
8-960-961-14-32
 Ремонт Стиральных Машин; Машин-Автоматов. Без выходных.
9-93-80, 8-913-029-34-25

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ
 Ремонт электроплит, духовок, водонагревателей. Без выходных. Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-56500-03, 8-983-603-20-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 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 (ремонт – перетяжка).
8-905-082-52-69
 Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой мебели. Изменение дизайна. Доставка. Пенсионерам –
скидки. Гарантия качества. Рассрочка. Работаем по району. 4-7740, 8-913-086-48-24

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. На дому у заказчика. 4-9392, 8-913-089-40-70

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

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

ПРОДАМ
 Диван-кровать (детский), раскладной в длину. В отличном состоянии,
3 тыс. руб. Торг. 4-53-10, 8-913-09443-63
 Диван и два кресла, в хорошем состоянии. 8-923-568-97-19
 Сервант Рубцовский, б/у, 700 руб.
6-04-45, 8-923-713-97-92
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 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
Ремонт любой сложности, настройка, модернизация компьютеров, ноутбуков. Установка Windows
и программ. Удаление вирусов и
установка антивирусной защиты. Чистка ПК от пыли. Настройка
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с организациями по договорам. Выезд инженера на дом и в офис. Ленина,
46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923753-03-03. Св. 002448280
 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983181-95-20, 8-929-348-91-71, 8-963507-93-50, 8-902-142-91-20

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Опыт, сроки, качество. Работаем с
районами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого.
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80
 Ремонт, настройка компьютеров.
Подключение Интернет. Антивирусная помощь. 2-90-13, 8-913-081-6396

 Кроликов породы серебро, французский баран. 2-75-17
 Молодых петушков. 8-913-270-6324
 Поросят. 8-903-990-17-81
 Телку стельную. 8-961-994-46-81
 Лошадь. 8-905-982-60-75
 Щенят таксы. 8-983-183-32-95

ОТДАМ
 Котят в добрые руки. 8-983-38829-62
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ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
 Котят. 8-913-083-63-40
 Добрым людям котика, 2 месяца,

очень красивый, умный. 8-963-53043-10, 2-72-94
 Котят, 2,5 мес., мальчик, девочка.
8-913-222-59-32

КУПЛЮ
 Быка, телку, корову, жеребят. До-

рого. 8-960-965-90-62, 8-960-96404-06
 Дорого быка, корову, жеребят, коней. 8-961-999-05-05

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
 Полушубок крытый. 8-913-272-64-

88
 Две дубленки, р-р 48-50, дешево.

8-909-501-71-02
 Шубу норковую, 48 р. 8-923-747-

40-15
 Пальто с лисой, 54, 1000 руб. От-

личное состояние. 8-961-986-04-10
 Шубу мутон, красивая, как новая.

В связи с переездом. 8-903-99125-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
 Зимний комплект на выписку для

девочки. 8-913-266-54-12
 Коньки для девочки, р. 35, цена 900

руб. Унты новые на 2-4 года, 400 руб.
8-913-230-75-21
 Стул для кормления. 8-923-168-9305

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Медсестра в неврологическое от-

деление ГБ №2. Сертификат «Сестринское дело» обязательно. 9-1754
 Срочно учитель английского языка, возможно совмещение. 8-913086-47-34
 Продавец в магазин разливного
пива. 8-913-250-19-47
 Работа для бухгалтеров. Первичная документация. 8-923-710-25-45
 Контролер на пропускной режим.
8-983-551-63-47
 Обслуживание физических лиц.
Соц. гарантии. Официально, 13000
р. 8-913-273-67-24
 Административный менеджер. С
9-18 ч. 24000 р. 8-913-273-67-24
 Военные запаса, в отставке, военные пенсионеры. 15-18 т. руб. 8-961232-98-83
 Начинающий специалист по подбору персонала. Обучение, рост. 8-923710-25-45
 Администратор на проходную.
8-983-551-63-47
 Работа для управленцев. 8-923710-25-45
 Руководитель офиса, 45000 руб.
Официально. Соц. гарантии. 8-952003-10-73
 Дежурный на ресепшн, 12-14 т.р.
8-952-003-10-73
 Сотрудник архива, 18600, официальное оформление. 8-913-264-13-77
 Нужен заработок? Заработок в Интернете. Обучение. 8-923-562-16-69
 Оператор - диспетчер. 8-983-55163-47
 Феберлик приглашает к сотрудничеству. Выгодные условия, подарки.
8-902-144-63-82
 Возьму на работу сама – но не всех.
Предпочту амбициозных, настойчивых и уверенных. 25-35 т. 8-960-94805-38
 Хотите, чтобы девушки бежали Вам
навстречу или за Вами? Приглашаем
в нашу компанию. 30-35 т.р. 8-960948-05-38
 Работа, подработка. Гибкий график. Обучение. 8-923-754-42-07
 Специалист в шиномонтажную

мастерскую. 8-923-164-35-92
 Помощник автослесаря. 8-913-212-

66-65
 Инженер - строитель на должность

мастера. 8-963-508-81-11

 СРОЧНО! ВАХТА! Отделочники,

сварщики, монтажники, каменщики (пеноблок), водители ВС, СЕ,
бульдозеристы, электрики, повара, кух. рабочие, упаковщики,
грузчики, кассиры, разнорабочие.
Оформление БЕСПЛАТНО! 8-963504-04-26, 8-913-360-68-92
 ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ (Сахалин,

Курилы, Камчатка). 8-963-504-0426
 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХО-

РОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
8-960-942-52-85, 8-923-656-87-48

сти, ж/о, м/о, с мужчиной пенсионного возраста для с/о. 8-962-794-17-47
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70
 Привлекательные девушки с
мужчинами для совместного отдыха. 8-905-928-75-58, 8-929-31026-99
 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903990-98-06

 Приглашаются на работу в город-

курорт. Зарплата высокая, дорога
оплачивается. 8-961-238-00-84
 В женский коллектив сотрудники.
Стабильный высокий доход. Жилье
предоставляем. 8-963-521-25-12
 Сотрудники на высокооплачиваемую работу. 8-929-313-34-04

ИЩУ
 Кассиром от 15000, 41 г., образование средне-техническое. 8-962805-67-08
 Помощник по дому: уборка, варка,
закуп продуктов, присмотр за питомцем, 41 год. 8-923-008-68-92
 Сторожем – истопником с проживанием, любой ремонт. 8-983-55353-20
 Домашнюю на телефоне. 8-983108-94-26
 Мужчина ищет работу, помощь по
хозяйству. 8-923-790-64-19
 Подсобником, строителем, отделочником, охранником. 40 лет. 8-923712-19-50

ЗНАКОМСТВА
 Вдова, 66 лет, приятной внешно-

ляет набор слушателей в группу по
переподготовке (подтверждение
диплома) «Сестринское дело» для
специалистов с мед. образованием, имеющим перерыв в стаже более 5 лет. Справки по тел. 8-962804-53-33
 Репетитор. Математика 5-11 классы. 8-923-728-19-29
 Прошло полгода, по математике
проблемы? Услуги репетитора по
математики. 8-923-718-86-19
 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ

ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 На высокооплачиваемую работу

сотрудники в женский коллектив.
Жилье бесплатно. Расчет ежедневно. Хорошие условия. График
гибкий. 8-906-941-88-71

 Рубцовский мед. колледж объяв-

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

РОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, рефераты, статьи, сочинения, кандидатские диссертации,
а также бизнес-планы, под заказ.
Пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (район площади Ленина).
2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://
vk.com/examna5

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

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос, ногтей. По-

крытие гель-лаком, маникюр, педикюр. Депиляция воском. 8-913-24343-07
 Устали пить?! Хотите бросить?!
Возможно содружество Анонимные Алкоголики поможет и Вам.
Звоните! 8-962-802-45-35
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КРАСОТА И

зовые веники. Мёд. 5-19-91
горно-таежный. Доставка.
8-913-240-06-78
 Мед. Недорого. Доставка. 8-963503-58-15
 Домашнее мясо гуся, утки. Принимаем заказы к праздникам. 8-962818-65-25
 Мясо свинины, мясо индейки.
8-923-712-79-25
 Картофель деревенский, мед. Доставка. 8-903-990-17-81
 Картофель, сорт «розара», в сетке
40 кг. Цена сетки 500 р. 8-962-81457-28
 Солому. 8-960-937-67-01, 8-923166-58-41
 Двери деревянные – 2 шт. Дешево.
8-913-251-22-08
 Мед

ЗДОРОВЬЕ
 Устали

пить? Хотите бросить?
8-913-277-43-99
 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-

КТИК. КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ.
Сеансы: Избавление от любой порчи, сглаза, проклятия. На любовь
и семью. На снятие кармы (частично). На материальное благополучие и т.д. КОСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Восстановление энергосистемы (аура, чакры). 8-929-328-12-40.
Светлана Гаус

 Дрова (сосна, береза), чурки,

ДОСУГ
 Школа разумного огородничест-

ва. Каждую субботу в 10.00 в Центральной городской библиотеке. Отдел искусств. Стоимость 40 рублей.
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15, 9-7399, 8-913-236-22-27
 Семинар «Защита растений от болезней и вредителей без ядов и химии». 10 декабря 2016. Центральная городская библиотека. Отдел
искусств. Стоимость 40 рублей. 9-7399, 8-913-236-22-27
 Обслуживание свадеб, юбилеев.
Готовлю на дому. 8-909-507-56-43

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Мясо свинину, говядину, поросят.

7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-79856-91
 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 180,
350 кг. 8-913-211-36-73
 Красивый аквариум 25 (рыбки, растения, оборудован). 8-960-960-2755
 Сапоги женские, оленьего камуса.
8-929-330-63-95
 Велотренажер советский, олово.
8-983-354-45-00
 Кресло-коляску инвалидную, гитару новую, стул офисный. 8-923-65749-09
 Алоэ, чайный гриб. 8-923-793-77-36
 Памперсы №2, «Мид» остаток.
8-913-089-41-34
 Памперсы №3. 8-983-396-25-67
 Памперсы взрослые №2, 6 капель, 600 рублей – 30 штук. Привезу. 8-983-555-48-75
 Ходунки взрослые, шагающие без
колес, алюминиевые. Гарантия. 4-3144, 8-963-579-24-37
 Ванну чугунную, состояние отличное. Дешево. 8-913-251-22-08
 Решетки на окна 1400х1500,
2200х1500, багажник а/м. 8-909504-05-51
 Контейнер, 5 тонн, бочку б/у, 230
литров. 8-906-966-71-66
 Новую печь для гаража, дачи.
8-952-007-42-55
 Травы, корни, корень Омика. Бере-

колотые. Квитанции на субсидии.
8-913-226-49-52
 Дрова, горбыль. Доставка. Суб-

сидии. 2-76-58, 8-961-240-02-59
 Горбыль деловой, пиленый, коло-

тый. Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-237-09-70
 Дрова, чурочки колотые (береза).
Квитанции на субсидии. 8-983-18824-57
 Чурочки некрупные, сухие, горбыль
пиленый, 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 кромленый. Уголь в мешках к дровам. Доставка. Квитанции. 8-905-982-66-24
 Дрова, чурочки, сосновые, сухие,
1300 р. Доставка город, районы.
8-905-989-83-20
 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-

леный, чурочки (колотые). Дрова
в мешках. Доставка город, район.
8-963-538-44-38, 8-983-602-75-34
 Уголь Кузбасский в мешках. До-

 Груздь соленый, дорого. 8-909-50716-07, 8-962-815-13-99
 Сало топленое любое, 50 р./кг, сырец 10 р./кг. 8-923-655-80-01, 8-905081-69-64
 Елочные игрушки на прищепках,

подвесах и другое СССР. 8-906960-45-53
 Металлический хлам. Кислородные баллоны. 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. машины, эл. плиты, ванны, батареи, аккумуляторы, эл. двигатели. Выезд в районы. Расчет на
месте. 8-983-356-16-07, 8-906-96108-83
 Баллоны кислородные, углекислотные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-1683

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 «Муж на час». 8-923-654-77-15
 «Муж на час». Городская служба

бытового сервиса. 8-952-007-64-81
 Домашний мастер. Различные работы по предложению. 8-913-27155-24

 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 Ленина, 3 (между площадью Ленина и набережной реки
Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-1064, 8-913-243-45-99
 Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей. 8-923-65024-15
 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Отделка откосов.
8-923-642-67-32
 Ремонт электромясорубок, электроприборов, тонометров - давления, очков, часов. Мастерская на
остановке «Алтайская», улица Тихвинская. 8-923-162-14-84
 Пошив унтов мужских, женских,
детских. Теплых ботинок. Есть готовые. 8-905-924-56-51

ЧИСТКА, УБОРКА
 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Профессиональное оборудование! Полное просушивание в
помещении. Работаем без выходных, с 9 до 21. Доставка. 8-962808-96-73, 8-913-362-65-88
 КЛИНИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, помещений (генеральная, послеремонтная).
МОЙКА
остеклений.
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковровых покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св.
311220925900032. 8-983-386-1208, 8-960-966-59-77

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для
всех видов деятельности (выпуск
в день обращения). Сопровождение торгов (госзакупки). Проводим
ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА,
охраны труда и пожарной безопасности. Проспект Ленина, 26. 2-2190, 8-902-143-55-57

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Нашедшему золотую серьгу, ост.
«АЗТЭ» - поликлиника по Киевской,
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

22-884
просьба позвонить. 8-929-348-71-23
 Утеряна связка ключей, РМЗ – Домики – Подвесной мост (маршрутки).
Вознаграждение. 4-90-12, 8-983-38311-64
 Утерян паспорт на имя Федоровой
Людмилы Григорьевны. Прошу вернуть за вознаграждение. 8-913-25829-96
 Утерянную печать ГСК-22 считать
недействительной. 8-983-357-92-50
 Документы: аттестат, диплом, водительское, экзаменационная ведомость
кат. «В» МТ №090055, кат. «С» МТ
№090059, удостоверение Допуск на
автокран на имя Фенцель Игорь Александрович, считать недействительным
 Аттестат Г №150124 от 30.06.1993
об общем образовании Радченко Татьяны Михайловны, считать недействительным
 Утерянный диплом Финашовой
Инны Владимировны ЛТ №304696,
регистрационный
№41999
от
28.06.89 г, выданный РМТ, считать
недействительным

ПРОЧЕЕ
 Садоводы сада №1, 18.12.2016 г. в
10 часов в ДК АТЗ состоится внеочередное собрание членов СНТ №1.
Повестка: 1. Расчистка дорог от снега. 2. Самозахват территории. 3. Разное. Правление
 В дар холодильник, одеяло, телевизор, стиралку. 8-913-251-08-43

ставка бесплатно. 8-960-940-83-34
 Уголь всех сортов. 8-961-989-1704, 8-929-377-85-04
 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 8-983-351-85-05
 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок,

щебень, опилки, ПГС. 8-906-969-3637, 8-913-362-62-40
 Мешками уголь, дрова, щебень, песок, опилки. Доставка. 8-905-984-5631
 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ
 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!!

8-913-215-37-77
 Кукол, броши СССР. 8-962-79868-79
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КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,
СТРАХОВАНИЕ
 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахование) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (между площадью Ленина и набережной реки Алей). 2-26-80, 8-983-17708-88, 8-913-236-00-08 АО «СК
«АСКО»
 Медицинское страхование иностранных граждан ДМС «МИГРАНТ», имущества, от КЛЕЩА, от
несчастных случаев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «купли-продажи» автомобиля. Пр-т Ленина, 26,
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