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С 1 января 2016 года наступают 

«надзорные каникулы» для малого 
бизнеса. С этого времени и до 31 де-
кабря 2018 года не будут проводить-
ся плановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, относящихся к 
субъектам малого предприниматель-
ства. Исключение составят только 
некоторые виды «рисковой» деятель-
ности, такие как, например, здра-
воохранение или социальная сфера. 
Здесь представителей частного биз-
неса по-прежнему будут проверять, 
потому что речь идет о жизни и здо-
ровье людей.

Напомним, что к субъектам ма-
лого предпринимательства относят-
ся потребительские кооперативы и 
коммерческие организации, инди-
видуальные предприниматели, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в 
уставном капитале которых доля уча-
стия отдельных категорий учредите-
лей не превышает пределы, установ-
ленные законом. При этом средняя 
численность работников за предше-
ствующий год не должна превышать 
100 человек. И еще одно условие: вы-
ручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС за предшеству-
ющий год не должна превышать 800 
млн. рублей.За мелкие нарушения штрафа не будет

Федеральная служба по труду и за-
нятости не будет штрафовать пред-
приятия малого бизнеса, впервые 
допустившие мелкие нарушения, не 
связанные с угрозой жизни и здоро-
вью или выплатами заработной пла-
ты работникам.

«Всегда будет выноситься только 
предупреждение, если нарушение де-
лается в первый раз», – заверил глава 
Роструда Всеволод Вуколов.

Председатель Общественного сове-
та при Роструде Владимир Мау до-
бавил, что «риско-ориентированный 
подход – это то, к чему сейчас стре-
мится государство, в том числе при 
системной реорганизации контроль-
но-надзорных органов».

«Мониторинг предполагает оцени-
вать, где есть риски, и в этом смы-
сле одно из решений, которое реко-
мендовал Общественный совет, если 
оно будет поддержано, – ограничить 
штрафы только при выявлении на-
рушений, связанных с рисками для 
жизни и здоровья или с невыплата-
ми заработных плат, – сказал он. – 
Во всех остальных случаях мы реко-
мендуем Роструду, Роскомнадзору ог-
раничиться при первых выявлениях 
предписаниями, замечаниями, а не 
штрафами».

Рубцовск.info

Председатель совета директоров 
ЗАО «Рубцовский завод запасных ча-
стей» Виктор Зобнев рассказывает о 
перспективах развития отечествен-
ного снльхозмашиностроения.

– Как реализуется на вашем пред-
приятии программа импортозамеще-
ния?

– Взятый на импортозамещение курс 
полностью оправдал себя. Впервые в 
этом году завод выйдет на производст-
венные показатели в объеме 1,7 млрд. 
рублей при планируемых 1,5 млрд. По 
отношению к прошлому году рост со-
ставит около 20 процентов. Эта же тен-
денция наблюдается по всей ассоциа-
ции «Росагромаш», производящей сель-
скохозяйственную технику в России. 
Так объективно сложились обстоятель-
ства, в том числе во внешнеполитиче-
ских взаимоотношениях, что внутрен-
ний рынок потребления существенно 
поднял планку роста. И тот, кто ока-
зался к этому готов, стал наращивать 
объемы производства. В 2016 году мы 
начнем производить новую сеялку – 
планируем изготовить не менее 300 

штук, расширим линейку запасных ча-
стей. Это особенно актуально в связи с 
тем, что сельхозтоваропроизводителям 
больше не по карману импортные дета-
ли и агрегаты, а мы предлагаем их ана-
логи, причем высокого качества и до-
ступные по цене. Программа импорто-
замещения на предприятии воплоща-
ется активно

– За счет чего вы увеличиваете объ-
емы производства?

– Мы не успеваем закрывать все по-
требности заказчиков. Поэтому пред-
приятие приобретает новые производ-
ственные площади, оборудование, на-
бирает персонал. Промплощадка при-
растает в основном за счет полуразру-
шенных цехов бывшего машинострои-
тельного гиганта – завода тракторного 
электрооборудования. В связи с тем, 
что на 2016 год запланировано увели-
чение выпуска продукции как мини-
мум на 30 процентов, проведена боль-
шая работа по реконструкции цеховых 
помещений, в которых у нас будет на-
ходиться самое современное производ-
ство. На данный момент на этой терри-

тории заработал логистический центр 
предприятия. Концентрация произ-
водства в одном месте позволит заво-
ду значительно увеличить объемы вы-
пуска продукции и создать для рабочих 
комфортные условия труда, так как в 
планы реконструкции входит также 
выделение помещений под столовую 
для заводчан, комнаты отдыха и сов-
ременный медпункт. Недавно, к уже 
существующим площадям, завод при-
обрел дополнительно 27 тыс. квадрат-
ных метров. В течение года эту про-
мплощадку предстоит восстановить.

– Как развивается сотрудничество 
с зарубежными партнерами?

– Техника западных производите-
лей в нынешних условиях имеет очень 
серьезную стоимость. И для того что-
бы она была подъемной для наших се-
лян, мы должны порядка 50 процентов 
локализации делать у себя. С герман-
ской компания «Кёкерлинг» идет обсу-
ждение проекта по сборке культива-
тора. С представителями итальянской 
компании «АМА» готовится контракт 
по созданию совместного производст-
ва рабочих органов для сельхозтехни-
ки. Наша продукция востребована в 
республиках Средней Азии. Монголия 
тоже очень интересна для нас. Это ре-
гион развивающийся. Там чувствует-
ся присутствие западного капитала и 
оживился рынок сельскохозяйственно-
го машиностроения. У наших сотруд-
ников в этом году было несколько ко-
мандировок в эту страну, мы провели 
успешные переговоры для того, чтобы 
продолжать работать более активно и 
продуктивно.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Наша техника не хуже импортнойКак в Рубцовске идет процесс импортозамещения?

Гречка для японской лапши
Крупнейшее зерноперерабатывающее предприятие 

Алтайского края – группа компаний «Роса» – начало по-
ставки гречневой крупы в Японию. Там из нее будут де-
лать знаменитую лапшу «соба». Это национальное блюдо в 
виде длинной серой лапши из гречневой муки пользуется 
популярностью в Японии в качестве фастфуда. Такую лап-
шу готовят и в ресторанах, и дома.

Ранее японцы покупали гречку в Китае. Но оценив ка-
чество алтайского сырья, приняли решение закупать его в 
нашем регионе.

Как уже сообщалось ранее, алтайские хозяйства отгру-
зили в Японию более 800 тонн гречки. На все партии вы-
даны сертификаты качества.

Валовой сбор гречихи в этом году составил 410 тыс. тонн 
– почти вдвое больше, чем в прошлом. Это самый высокий 
показатель за всю историю выращивания культуры в крае.

Посевы гречихи в крае занимали 467 тыс. гектаров, или 
51% уборочной площади в России.

Рубцовск.info

Чтобы от ёлки не остались палки
C 1 декабря мероприятия по предупреждению, выявле-

нию и пресечению незаконных рубок в хвойных молодня-
ках проводят в режиме повышенной готовности.

За лесами края присматривают круглый год, но имен-
но зимой им уделяется особое внимание, т. к. перед празд-
никами появляются желающие заработать на незаконной 
вырубке елок. 

Хвойные браконьеры приезжают на снегоходах. Чтобы 
нарушить их замыслы, лесная охрана взаимодействует с по-
лицейскими. Для этого работает 31 мобильная передвиж-
ная группа. Кроме того, в охранных мероприятиях актив-
но участвуют лесопользователи. Патрулирование ведется 
даже с помощью вертолетов.

В прошлом году лесная охрана за весь предновогодний 
период выявила 23 факта незаконной заготовки новогод-
них елей. В этом году имеется уже два таких случая, нару-
шителей застали на месте.  Напомним, что за незаконную 
вырубку леса предусмотрен штраф.

Елена КУДРЯВЦЕВА.

Новый участок плазменной резкиНовый участок плазменной резки

Виктор ЗобневВиктор Зобнев
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– Почему в квитанциях ведут 

начисления по оплате за мусор 
с квадратного метра, а не с че-
ловека? Ведь это неправильно. Я 
живу в квартире один, а у сосе-
дей – четыре человека, но плачу 
даже больше, чем они. А мусора у 
меня меньше. 

Анатолий ОСАДЧИЙ. 
Заместитель главы администра-

ции города Олег ОБУХОВИЧ отве-
чает:

– В соответствии с законом, вы-
воз мусора относится к услугам по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома. Кроме 
того, в соответствии со статьей 37 
Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество про-
порциональна размеру общей пло-
щади Вашего жилого помещения. 
Именно поэтому в расчетном листе 
указывается сумма, рассчитанная по 
общей площади квартиры, независи-
мо от того, сколько человек в ней про-
живает. В соответствии с Жилищным 
Кодексом РФ, платить за вывоз мусо-
ра придется даже в том случае, если 
Вы не проживали в своей квартире 
какое-то время: «не использование 
собственниками, нанимателями или 
иными лицами помещений не явля-
ется основанием невнесения платы 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. При временном отсутст-
вии граждан внесение платы за от-
дельные виды коммунальных услуг, 
рассчитываемой исходя из норма-
тивов потребления, осуществляет-
ся с учётом перерасчета платежей 
за период временного отсутствия 
граждан в порядке, утверждаемом 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнитель-
ной власти». Под перечень отдель-
ных коммунальных услуг подпадают 
холодное и горячее водоснабжение, 
электроснабжение и газоснабжение, 
а также водоотведение.

Споры на эту тему не утихают. В 
Госдуму поступают предложения из-
менить  ситуацию, но пока они нахо-
дятся на уровне обсуждения. А зна-
чит, начисления по оплате за мусор   
взимаются  с квадратного метра, а 
не с человека. 

Дальнобойщики Рубцовска орга-
низовали пикет на площади имени 
Ленина. Таким образом более ста вла-
дельцев большегрузов поддержали об-
щероссийский протест водителей про-
тив введения стоимости за километр 
на федеральной трассе. Ведь с недав-
него времени каждая тысяча метров 
для 12-тонников равна полутора ру-
блям. А с такими санкциями дально-
бойщики мириться не хотят. 

– На нас и так слишком много на-
логов и штрафов, чтобы ещё опла-
чивать каждый километр, – говорит 
Александр Горбунков, владелец гру-
зовика. – Ежегодно платим немалый 
транспортный налог, практически 40 
рублей стоит литр солярки, а значит, 
приходится платить и акциз, включен-
ный в стоимость топлива. И сейчас со-
бирают по полтора рубля за пройден-
ную тысячу метров. В таких условиях 
нам просто не выжить. Сейчас моя ма-
шина стоит в гараже. Временно не ра-
ботает. Однако транспортный налог я 
обязан буду заплатить. Поэтому я со-
гласен оплачивать каждый километр 
только при условии, что отменят еже-
годный сбор.

Подсчитывать, сколько дальнобой-
щик проехал, а соответственно и сколь-
ко должен заплатить, обязана система 
«Платон». Если же водитель будет иг-
норировать регистрацию в ней, ему 
придетсязаплатить штраф в размере 
40 тысяч рублей. Создатели «Платона» 
объяснили необходимость его введения 
деструктивным влиянием машин-тя-
желовесов на состояние дорожного по-
лотна. 

Инициаторы объясняют, что во всех 
цивилизованных странах подобные 
санкции действуют уже давно. Однако 
по ходу пьесы эти самые инициаторы 
совсем забыли, что так дальнобойщи-
ков России обложили тройным нало-
гом. 

– Введение системы «Платон» напря-

«Платон» – не друг. Нам истина дорожеВ Рубцовске прошёл пикет дальнобойщиков

мую скажется на простом народе и ро-
сте цен, – считает Евгений Сухарев, 
дальнобойщик. – Ведь работать себе 
в убыток мы не будем, а значит стои-
мостьсвоих услуг начнём поднимать. У 
нас и без того тяжёлый труд, и он дол-
жен приносить прибыль. 

Никто не спорит, что большегру-
зы разрушают федеральные трассы. 
Однако какого качества эти дороги – 
вопрос, которым мало кто задаётся. 
Ведь одни сделаны на совесть, а дру-
гие как попало. 

Против системы «Платон» один за 
другим высказываются дальнобойщи-
ки разных регионов России. Массовый 
пикет владельцы фур попытались ор-
ганизовать в Москве, однако его умело 
замяли с помощью сотрудников госав-
тоинспекции. Как дальше быть, вла-
дельцы фур пока не решили. Те, кто 
работают – платят. Другие, пока вве-
дена система «Платон», отстаиваются 
в гараже. А простые жители уже заме-
тили рост цен в магазинах и ожидают 

дальнейшего удорожания. Ведь со сле-
дующего года в планах правительства 
сделать стоимость километра для даль-
нобойщиков трёхрублёвой.  

– Как нам говорят, на деньги со-
бранные системой «Платон», плани-
руется улучшить состояние федераль-
ных трасс, – продолжает тему Евгений 
Сухарев. – Но сколько я езжу, хороших 
дорог мало где встречаю. Поэтому в до-
брые намерения инициаторов верю с 
трудом.

Так что выход из ситуации, по мне-
нию дальнобойщиков, один: отменить 
систему «Платон» и по-прежнему делать 
ремонт дорог за счёт транспортного на-
лога, который и так приносит ощути-
мые суммы. А обогащаться за счёт про-
стых людей, как минимум, неверно. 
Ведь пока, кроме роста цен, плата за 
каждый пройденный километр на фе-
деральной трассе ничего не принесла.  

 
Анастасия УСТЕНКО. 

Фото автора. 

Протест рубцовских дальнобойщиковПротест рубцовских дальнобойщиков
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Декабрь – время предново-
годних распродаж, скидок и 
подарков. Многие именно на 
этот месяц откладывают зна-
чительные покупки. Ведь это 
так здорово – приобрести не-
обходимую вещь по цене на-
много ниже первоначальной! 

Опасаться распродаж не 
нужно: если мебель реализу-
ется по сниженной цене, не 
следует думать, что она хуже 
в качестве. Товар на распрода-
жах полностью отвечает всем 
необходимым требованиям и 
стандартам. Просто появля-
ется возможность наконец-то 
купить дорогую вещь по при-
емлемой цене.

Каждому хочется получить 
выгодное предложение, и ком-
пания «Исида» с удовольстви-
ем идет навстречу клиентам 
и объявляет предновогоднюю 
распродажу коллекций мягкой 
и корпусной мебели 2015 года. 
Скидки на некоторые модели 
составляют от 10 до 46 про-

В новый год – с новой мебелью!Компания «Исида» объявляет предновогоднюю распродажу мягкой и корпусной мебели
центов! В этом легко убедить-
ся, пройдя по залам мебельных 
салонов этой фирмы.

Выбор хорошей мебели для 
сна особенно важен. Сегодня 
большую популярность прио-
брели кровати «Орматек» бла-
годаря разнообразию дизай-
нерских решений, хорошему 
качеству и удобным ортопе-
дическим матрацам. Еще ле-
том мне очень понравилась 
оригинальная просторная 
двуспальная кровать, однако 
цена 18370 рублей на покуп-
ку не вдохновила. Но сейчас на 
ней ценник 12600 и можно се-
рьезно задуматься о приобре-
тении. Рядом полутораспаль-
ная, которая стоила 11500 
рублей, теперь продается за 
7990. Думаю, она тоже бы-
стро найдет своего покупате-
ля. А вообще «Исида» предла-
гает несколько десятков этих 
замечательных кроватей раз-
ных ценовых категорий.

При выборе диванов обыч-

но руководствуются не столько 
тем, как на нем будет удобно 
сидеть, сколько тем, пригоден 
ли он для сна. Потому и пред-
почтения отдают раскладным 
диванам, не тратя денег и ква-
дратных метров на отдельную 
кровать. Среди изобилия ди-
ванов, кресел и наборов мяг-
кой мебели тоже можно най-
ти модели, выставленные на 
продажу с ощутимой скид-
кой. Обращают на себя вни-
мание два огромных дивана 
с новой ценой. На одном она 
изменилась с 40845 рублей до 
33900, другой вместо 33 тыс. 
рублей стал стоить 29900. 
Компактный диван подеше-
вел с 14900 рублей до 12500, 

а угловой – с 29820 рублей до 
23900. И этим список не ог-
раничивается. Для того что-
бы покупатель видел ясную 
картину скидки, сами ценни-
ки в салонах менять не стали, 
просто зачеркнули прежнюю 
сумму и вписали новую. Кроме 
того, по-прежнему в продаже 
много недорогих наборов мяг-
кой мебели, диванов и кресел.

Корпусная мебель, пред-
ставленная в салонах, собст-
венного производства. Уже 
этот факт делает ее не столь 
дорогой, как привозную. 
Отдельные модели кухонь, 
прихожих продаются со скид-
ками от 10 процентов.

Обращаем ваше внимание, 

что количество товара, участ-
вующего в акции, ограниче-
но, поэтому не откладывайте 
в долгий ящик покупку дейст-
вительно хорошей мебели.

Любую корпусную мебель в 
«Исиде» могут изготовить и по 
индивидуальному заказу. 

Ну а для тех, кто строит 
и ремонтирует, «Исида» по-
прежнему предлагает огром-
ный выбор строительных и 
отделочных материалов с бес-
платной доставкой на дом в 
пределах города. Заказ мож-
но сделать и по телефону, а 
рассчитаться непосредствен-
но при получении товара. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Нужны строительные и отделочные материалы? Найдете 
их на оптовом складе «Исида», ул. Оросительная, 223, тел. 
6-45-14; на втором этаже ТЦ «Гилена», ул. Октябрьская, 
024-а, тел. 7-01-83; в ТЦ «Исида», ул. Комсомольская, 323, 
тел. 7-01-21. Можно сделать заказ по телефону.

Интересует мягкая и корпусная мебель? Вас ждут в ТЦ 
«Гилена», тел. 7-01-84 и ТЦ «Исида», тел. 7-01-20.
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Необыкновенно яркие и  ум-
ные! Так говорят о победите-
лях и  призерах муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по англий-
скому языку. Что их объеди-
няет? Они все дополнительно 
изучают английский язык в 
Центре «Лингва»! 

Достижения ребят – это 
многолетний труд, в кото-
ром объединены желание де-
тей, возможности родителей 
и профессионализм педагогов. 
Преподаватели центра изуче-
ния языков «Лингва»  Ирина 
Вениаминовна Турлова, 
Наталья Александровна Шев-
нина, Татьяна Геннадьевна 
Веснина  дали этим ребятам 
глубокое знание языка до-
полнительно к школьной про-
грамме. Пожелаем им  даль-
нейших побед на пути по-

За окном метели, а морские черепахи, на-
купавшись вдоволь, решили позагорать на ка-
мушках. Такую картину можно увидеть вовсе 
не на море в Таиланде, а в рубцовском «Чудо-
саду». Здесь комфортно не только млекопита-
ющим, но и земноводным. Уютно и хорькам, и 
морским свинкам, а птицы, будто почуяв ве-
сну на солнышке, поют свои арии. Белка, по-
лучив в подарок еловую шишку, орешки все 
грызет. Кстати, это любимое ее лакомство. Так 
что, если пойдете на экскурсию, захватите с со-
бой шишку-другую. Заготовили и сено для кро-
ликов. Из клеток их перевели в отдельное по-
мещение. В «Чудо-саду» подготовились к зиме 
основательно.

 – Все теплолюбивые животные и птицы пе-
реселены в очень уютные, комфортные теплые 
помещения, – говорит директор центра внеш-
кольной работы «Малая академия» Екатерина 
Червева

Несмотря на то что с лета велась заготовка 
кормов, от дополнительного лакомства: фрук-
тов, овощей и даже мясных косточек – питом-
цы мини-зоопарка не откажутся.

Будут рады вкусностям как ежики, так и 
шиншиллы, у которых появилось на свет по-
томство.

– Животные любят все. Можно принести ово-
щи, фрукты, корма, зерновые, Мы ни от чего 
не откажемся, хотя многое вырастили на сво-
ем участке, – продолжает Екатерина Ивановна. 

И если одни получают удовольствие от жиз-
ни в тепле, то другие привыкли к уличным 

Заговорим по-китайски?Достижения и планы центра «Лингва»

знания языков и культур! 
Хорошая новость: в 

«Лингву» приезжает пре-
подаватель из Китая! 
Приглашаем всех желаю-
щих начать изучение ки-

тайского языка и культуры.
Информация по тел. 8- 913-

253-01-33, 9-09-33

Светлана ИВАНОВА.
Директор центра «Лингва».

Призёры и победители олимпиадыПризёры и победители олимпиады

условиям. Живут в специальных уличных во-
льерах те птицы и звери, которые в дикой при-
роде обитают в лесу. Лисенок в красивой ры-
жей шубке не боится сибирских морозов. Пара 
волков тоже терпеливо переносит зимнюю сту-
жу. Ждет угощения пятнистый олень – люби-
мец всех посетителей. В теплых «одеждах» гу-
ляют по территории овцы. Птицы перебрались 
на зимние теплые квартиры. Только медведь 
Тимошка никак не определится, спать ему или 
не спать. Он впал в зимнюю спячку еще в но-
ябре, но из-за погодных аномалий просыпал-
ся и теперь пытается заснуть в очередной раз.  

В зимний период в «Чудо-саду» тоже интере-
сно. А потому здесь ждут посетителей и готовы 
для них провести экскурсии.

 
 Галина ПЛУЖНИКОВА.

Холода животным не беда Обитатели «Чудо-сада» встретили  зиму

Педагогическая победа
Состоялся финал городских конкурсов «Учитель года 2016» и 

«Воспитатель года 2016».
Участники в течение нескольких недель выполняли конкур-

сные задания. Они проводи открытые уроки и занятия, участво-
вали в «круглых столах», представляли свои визитные карточки.

Жюри определило победителей по сумме набранных бал-
лов. В номинации учитель-стажист победителям стала Наталья 
Мальцева из лицея «Эрудит». Лучшим учителем-дебютантом при-
знана Дарья Кормилицына из школы №24. Воспитателем года 
названа педагог детского сада № 7 Наталья Полторацкая.

Победители муниципального этапа примут участие в краевом 
конкурсе, который стартует в начале 2016 года.

Яна ПИСАРЕВА.

Белка довольна жизньюБелка довольна жизнью
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Вывоз мусора из частно-
го сектора – всегда самая об-
суждаемая тема на собрании 
председателей уличных коми-
тетов. В своё время даже были 
видны значительные сдвиги в 
решении этой проблемы, ког-
да заключение договоров до-
ходило до 90%. Сейчас ситу-
ация повернулась далеко не в 
лучшую сторону, и случилось 
это тогда, когда в коммуналь-
ной сфере стали происходить 
перестановки. Пока неодно-
кратно менялись руководство 
и название организаций, му-
сор с частных домовладений 
вывозился как попало. И люди 
просто-напросто стали отказы-
ваться от этой услуги. Сейчас 
коммунальщики совместно с 
председателями уличных ко-
митетов пытаются всё вернуть 
на круги своя.

– Мы стараемся объяснить 
собственникам частных до-
мов, что вывозить мусор нуж-
но с каждого подворья без 
исключения, –  рассказывает 
председатель ТОС «Южный» 
Семён Дуплинский. – И поста-
вили себе задачу к следующему 
лету выйти на 75% по заклю-
чению договоров. Поскольку 
массовая ликвидация ТБО по-
зволит населению стать более 
цивилизованным и избавить-
ся от несанкционированных 
свалок. 

В свою очередь председате-
ли уличных комитетов отме-
чают, что сейчас многие до-
мовладельцы не хотят заклю-
чать договоры, аргументируя 
это несвоевременным прие-
здом мусоровозов, что приво-
дит к растаскиванию мешков 
и пакетов собаками. Поэтому 

Частная ликвидацияДоговор на вывоз мусора – от каждого домовладельца
избавляться от ТБО собствен-
ники частных домовладений 
предпочитают самостоятельно.

– Кто выкидывает пакет на 
контейнерную площадку возле 
многоэтажного дома, кто пря-
мо на берег Алея, сама таких 
ловила, – возмущается пред-
седатель уличного комитета 
Ольга Рогозина. – Начинаешь 
говорить людям, что это не-
правильно, не хотят слышать. 
Да ещё и обругать могут. 

С точки зрения закона та-
кое избавление от мусора счи-
тается нарушением, за которое 
положен штраф до пяти тысяч 
рублей. Ведь домовладелец мо-
жет убрать мусор только дву-
мя путями. Либо заключить 
за 60 рублей договор на вы-
воз со «СпецТрансСервисом», 
либо самостоятельно отвозить 
ТБО на свалку, для чего обязан 
иметь на руках подтверждаю-
щую квитанцию. 

Чтобы исправить ситуа-
цию с ликвидацией мусора в 
частном секторе, руководство 
«СпецТрансСервиса» обещало 
организовать своевременный 
подъезд к домовладениям спе-
циализированного транспорта, 
а также соблюдать график вы-
воза.

– Я хотел бы извиниться 
перед всеми председателями 
уличных комитетов и жите-
лями частного сектора за тот 
разлад в работе, который про-
изошёл, – сказал и.о. дирек-
тора ООО «СпецТрансСервис» 
Максим Шаров. – Сейчас в 
наших силах исправить ситу-
ацию, чтобы ликвидировать 
проблему появления несан-
кционированных свалок в го-
роде и как следствие избежать 
загрязнения окружающей сре-
ды.

Анастасия УСТЕНКО. 

Товарооборот нашего региона с 
Турцией рухнул в разы еще до обо-
стрения межгосударственных отно-
шений. Поэтому напрямую экономи-
ка края от санкций пострадает не-
значительно. Самые высокие риски 
– в туристической отрасли: с необ-
ходимостью радикально перестраи-
вать работу могут столкнуться десят-
ки агентств. Частично пострадает тор-
говля. Аграрии, напротив, считают, что 
санкции сыграют им на руку.

Экспорт и импорт
Из 76 стран, с которыми торгует 

Алтайский край, Турция находится на 
29-м месте по объему оборота. В ян-
варе-сентябре 2015 года товарообо-
рот края с этой страной составил 1,5 
млн. долларов. В прошлом году этот по-
казатель был больше почти в пять раз 
– 8 млн. долларов. В 11 раз в денеж-
ном эквиваленте сократился экспорт 
и в два раза – импорт. В текущем году 
из Алтайского края в Турцию было 
вывезено товаров на сумму 468 тыс. 
долларов, а ввезено – на 1,027 млн. В 
сентябре Алтайская таможня вообще 
не зарегистрировала ввоз товаров из 
Турции.

Самую большую часть в структу-
ре экспорта из края в Турцию тради-
ционно занимают удобрения, в пер-

Чем «аукнутся» Алтаю санкции против ТурцииЭксперты прогнозируют подорожание товаров
вом полугодии 2015 года – 1 тыс. 355 
тонн. В прошлом году значительной 
была доля котельного оборудования, 
но в текущем году оно оказалось не-
востребованным. Львиный же объем 
импорта из Турции занимают товары, 
которые в таможенной статистике от-
мечаются как «съедобные плоды и оре-
хи, кожура и корки цитрусовых или 
бахчевых культур».

Фрукты подорожают
Под запрет попала сельхозпродук-

ция: овощи, фрукты, ягода. Оптовая 
цена на цитрусовые в Москве уже взле-
тела на 20-30%. Сменили свои ценники 
и новосибирские компании, где прио-
бретают фрукты алтайские оптовики. 
По данным последних, стоимость, на-
пример, лимонов возросла с 95-100 ру-
блей до 120-125 рублей за килограмм.

Руководители барнаульских фрук-
товых компаний не исключают, что 
турецкую продукцию удастся заме-
стить. Однако в какие сроки это про-
изойдет, пока никто уточнить не мо-
жет. Ситуацию обостряет и прибли-
жение новогодних праздников, когда 
спрос на цитрусовые существенно воз-
растает.

Несмотря на прогнозы, правительст-
во не стало запрещать ввоз текстиль-
ных и кожаных изделий.

Турагенты в зоне риска
Туристический рынок находится в 

наибольшей зоне риска. Пока введение 
визового режима, отмена чартеров и 
запрет на продажу туров в Турцию ра-
дикально на состоянии рынка не ска-
зываются – не сезон. Однако если чар-
терные авиаперевозки не восстановят 
к лету 2016 года, это изменит весь рос-
сийский туристический рынок в худ-
шую сторону, уверены федеральные и 
алтайские эксперты.

Без доступа в Турцию и Египет мно-
гие компании сократят объемы бизне-
са, если не закроют его вовсе. Это, в 
свою очередь, приведет к сокращению 
турагентского рынка. Турция была од-
ним из самых популярных летних на-
правлений у россиян. В Алтайском 
крае в этом году доля турецких турпа-
кетов в общей массе продаж состави-
ла 70-80%.

Рубцовск. info

Сладкие подарки
В этом году около шести тысяч юных 

рубцовчан получат Губернаторские 
подарки. Это учащиеся начальных 
классов. Сладкий подарок будет со-
стоять из шоколадных конфет, пече-
нья, суфле в шоколаде и шоколадно-
го батончика. В безопасную красивую 
упаковку также положат поздравле-
ние от главы региона.

Особое внимание при формирова-
нии подарка уделялось качеству кон-
фет. В технические условия для изго-
товления новогодних подарков вклю-
чены требования о содержании в кон-
фетах минеральных веществ и вита-
минов.

Яна ПИСАРЕВА.Дорожная азбука
Знания не стоят на месте. В бук-

вальном смысле слова. «Академия до-
рожной безопасности», прибывшая в 
Рубцовск из Барнаула, переезжает с 
места на место, чтобы охватить наи-
большее число слушателей. Ими явля-
ются школьники. Цель выдаваемых 
знаний – профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма 
и также обучение несовершеннолет-
них основам безопасного поведения 
на дороге.

Только за ноябрь в городе зареги-
стрировано два ДТП с участием не-
совершеннолетних. К счастью, все 
живы. Вывод: то, насколько полно 
дети усвоят выданную им информа-
цию, напрямую может повлиять на 
их жизнь.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Место трагедииМесто трагедииТропа смертиПод колесами поезда погиб человек
Около железнодорожного переезда АТЗ мужчина попал под 

грузовой поезд. Его жизнь прервалась внезапно и трагично в 
среду. Как и почему, предстоит выяснить следователям. Врачи 
помочь погибшему мужчине уже ничем не могли. 

– Человек погиб до нашего приезда, – рассказывает врач 
«скорой помощи» Сергей Тетерин. – Он получил травмы, не-
совместимые с жизнью. 

О том, как мужчина оказался на железнодорожных путях, 
остается лишь гадатьь. Но стоит упомянуть, что непосредст-
венно через платформу «АТЗ» переход запрещен. Официально 
это можно сделать чуть в стороне, однако все то время, что 
мы находились на месте ЧП, люди пытались перейти имен-
но в неположенном месте. Никого не смущали ни врачи, ни 
работники РЖД, ни следователи. От автобусной остановки 
к «Северному» рынку давно протоптана целая дорожка. Но 
это лишь версия. Пока правоохранительные органы не гото-
вы назвать причину.

– 9 декабря 2015 года в следственный отдел по городу 
Рубцовску следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Алтайскому краю от оперативно-
го дежурного линейного отдела полиции на станции Рубцовск 
поступило сообщение о том, что в 13 часов 55 минут на 505-м 
километре в районе пассажирской платформы ОАО «Алттрак» 
допущено столкновение грузового поезда с мужчиной в воз-
расте 50-55 лет, – комментирует ситуацию старший следова-
тель Алла Кукотенко. – В настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка. Личность мужчины устанавливает-
ся. Готовятся материалы для последующей передачи в след-
ственное управление на транспорте.

Что бы ни стало причиной гибели мужчины, произошла тра-
гедия. Человек лишился жизни. Чувства машиниста грузового 
поезда, вероятно, вообще сложно описать словами.

Алёна ВОРОБЬЁВА.
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Оплата коммунальных услуг 
– ежемесячная рутинная обя-
занность всех россиян. Счета 
за телефон, свет, интернет, 
воду и прочие блага приходят 
в разные периоды времени, 
поэтому вспоминать о пога-
шении разных сумм приходит-
ся по несколько раз в месяц. 
Каждый раз нужно выкроить 
время, скорректировать гра-
фик своего дня, поставить на-
поминание. Все это может от-
рывать нас от важных семей-
ных и рабочих дел. Кроме того, 
просрочка оплаты достаточ-
но часто чревата начислени-
ем пени и, самое главное, от-
ключением услуги – электро-
энергии, например. Как порой 
случается, муж перекладыва-
ет обязанность произведения 
всех оплат на жену, а жена на 
мужа, кто-то полагается на де-
тей, но и те, и другие, и третьи 
порой пропускают срок опла-
ты - много дел на работе, уче-
ба, да просто забыли, потеряв 
квитанцию. Что делать?

Ответ прост – попробуйте 
доверить осуществление пла-
тежей кому-то надежному и 
близкому. Таким помощником 
может стать банк. 

Сбербанк предлагает своим 
клиентам услугу «Автоплатеж 
ЖКХ», при подключении ко-
торой заботу об оплате регу-
лярных счетов за коммуналь-
ные услуги берет на себя банк, 
и по вашему поручению опла-
та происходит с вашей бан-
ковской карты в автоматиче-
ском режиме. Принцип рабо-
ты прост:  накануне назначен-
ной Вами даты банк проверит 
сумму нового выставленного 
счета за коммунальные услу-
ги и отправит СМС сообща-

Дело сделаноКак работает система автоплатежей ЖКХ
ющее о предстоящем списа-
нии с кодом отмены опера-
ции в случае необходимости. 
На следующий день Ваш счет 
будет автоматически оплачен, 
после чего Вы получите СМС-
уведомление. 

В Сбербанке есть несколько 
видов автоплатежей. Первые 
– это автоплатежи на выстав-
ленный счет, когда сумма пла-
тежа за ЖКХ меняется каж-
дый месяц, например, оплата 
счета за квартиру, которая мо-
жет меняться каждый месяц в 
зависимости от потребляемо-
го количества воды, электро-
энергии и т.д. В таком случае 
банк получает информацию о 
выставленном Вам счете на-
прямую от поставщика услуг, 
поэтому сумма счета точно со-
ответствует указанной в кви-
танции, которую Вы получае-
те ежемесячно в ваши почто-
вые ящики. Второй вид - это 
автоплатежи на фиксирован-
ную сумму. Так, счета за ин-
тернет обычно определяются 
абонентской платой – допу-
стим, 400 рублей нужно пере-
числять провайдеру 25 числа 
каждого месяца – здесь сумму 
автоплатежа вы можете уста-
новить сами, ориентируясь на 
ваш тарифный план.

Удобство автоплатежей оче-
видно – суммы списываются в 
нужную дату с точностью до 
копейки, а комиссия за пе-
ревод меньше, чем при опла-
те через операциониста в от-
делениях Сбербанка (от 0 до 

1% от суммы платежа в зави-
симости от поставщика услуг 
ЖКХ, но не более 500 ру-
блей). Подключение автопла-
тежа бесплатно*, кроме того, 
впредь не будет никаких похо-
дов в банк для оплаты счетов, 
а Вы сможете использовать сэ-
кономленное время на прият-
ные дела.

Совершение платежей лег-
ко контролировать. Для тех, 
кому не достаточно истории 
смс-переписки с Банком с но-
мера 900 в мобильном теле-
фоне, предусмотрена возмож-
ность получения бумажного 
чека о произведении оплаты в 
любом терминале Сбербанка 
или у операциониста, чек так-
же можно распечатать само-
стоятельно из личного кабине-
та в интернет-банке «Сбербанк 
Онлайн»**.

Если на момент соверше-
ния автоплатежа на Вашей 
банковской карте не окажется 
необходимой суммы денег (на-
пример, задержали зарплату), 
Вы не уйдете в минус. Система 
каждые три дня будет прове-
рять наличие средств на счете 
карты, и как только они там 
появятся, будет произведена 
оплата. И опять же, Вы всег-
да сможете отменить платеж. 

Подключить услугу 
«Автоплатеж ЖКХ» можно в лю-
бом из отделений Сбербанка. 
Консультанты по банковским 
продуктам с радостью помо-
гут Вам это сделать, при себе 
необходимо иметь только кви-

танцию об оплате ЖКХ и бан-
ковскую карту Сбербанка. 
Все данные вводятся только 
один раз, больше посещать 
Банка для оплаты услуг дан-
ного поставщика не понадо-
бится. Также Автоплатеж мож-
но подключить самостоятель-
но в устройствах самообслу-
живания Сбербанка, которые 
также стоят в отделениях. На 
экране нужно выбрать раздел 
«Платежи, переводы, автопла-
тежи», заполнить поля со все-
ми реквизитами из своей кви-
танции и подтвердить подклю-
чение услуги.

Но самый удобный способ - 
подключить услугу, не выходя 

из дома, через интернет-банк 
«СбербанкОнлайн». Там все 
еще проще - в системе уже есть 
реквизиты ряда организаций 
– поставщиков коммунальных 
услуг, поэтому ввод данных 
может занять совсем немного 
времени - нужно будет толь-
ко ввести Ваш номер лицево-
го счета – его можно найти на 
Вашей квитанции.

Миллионы людей уже ис-
пользуют возможность сэко-
номить свое время и деньги с 
услугой Автоплатеж. Удобство 
подключения и контроля со-
вершения платежей позволя-
ют Вам уделить больше вни-
мания себе, Вашей семье, дру-
зьям, карьере, всему, что дей-
ствительно важно. А о своевре-
менной оплате коммунальных 
услуг позаботится Ваш Банк.

Елена СВИРИДОВА.

*Услуга Автоплатеж доступна клиентам Сбербанка – держателям международных банковских карт Сбербанка 
(за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Автоплатеж 
будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. Перечень компаний, в 
пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, порядок подключения услуги, размер 
комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru , по телефону 8 800 
555 55 50, или в отделениях Сбербанка. 

**Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» доступен клиентам – держателям международных банковских карт 
Сбербанка, подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования «Сбербанк Онлайн» необходим до-
ступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту.

Условия действительны с 24.08.2015. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. 
Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

8 800 555 5550 
(звонок по России – бесплатный)
www.sberbank.ru
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Городская картинная га-
лерея в очередной раз пора-
довала поклонников живопи-
си новой выставкой с назва-
нием «Молодцы». Ее привез в 
наш город член союза худож-
ников России Сергей Погодаев 
из Барнаула со своими 20-ю 
учениками в рамках художе-
ственного проекта «Творческая 
мастерская». Всего в залах уда-
лось разместить 170 работ. Это 
пейзажи, натюрморты, пор-
треты. В основном представ-
лены живопись и графика. 
В каждой картине выражен 
свой взгляд на мир. В твор-
честве художников показаны 
красоты Горного Алтая, дере-
венский быт. Экспонируемые 
работы разнообразны по сво-
ему мастерству, художествен-
ному видению, средствам вы-
ражения.

Инициатор выставки, педа-
гог и живописец, представил 
зрителям и свои 40 полотен. 
Его произведения посвящены 
народной теме, прошлому и 
настоящему сибирской дерев-
ни, природе Алтая.  

Именно такому мастерству 
учит он своих учеников, кото-
рых у него 100 человек. И всех  
называет молодцами. 

Вокалистки образцового театра песни «Мечта» Надежда 
Кузнецова и Екатерина Стадниченко приняли участие в ме-
ждународном фестивале «Поколение НЕКСТ», который прохо-
дил в Москве. Это событие повлияло на весь творческий про-
цесс. Конкурсантки вернулись полными положительных эмо-
ций и планов. 

– Это очень значимый конкурс. Там была создана атмосфера 
для полного раскрытия выступающих. На конкурсе происхо-
дит общение со зрителем и ты ему полностью рассказываешь 
историю песни, – делится  впечатлениями Надежда Кузнецова. 

Запомнились мастер-классы и встречи с известными певца-
ми и Екатерине Стадниченко.

– Нам дали то, чего мы раньше не знали. Благодаря педаго-
гам мы научились быть самим собой и раскрывать себя, – го-
ворит она. 

Рубцовчанки не только отлично выступили, но и вошли в чи-
сло лауреатов. Девочки получили большой опыт и теперь поде-
лятся им с другими участниками театра песни.

Золотые мечтыРубцовчанки приняли участие в международном фестивале

В Рубцовске появились «Молодцы»В городской картинной галерее открылась новая выставка

– Для меня живопись – не 
просто искусство, а способ 
сказать что-то. Я не очень лю-
блю разговаривать о том, что у 
меня внутри, а благодаря жи-
вописи выражаю свои эмоции,  
– говорит студентка 4-го кур-
са института культуры Алена 
Наволокина.

Свои работы представи-
ла старший преподаватель 
Алтайского государственно-
го института культуры, член 
союза художников России 
Светлана Матяж.

– Я выставила около 20 ра-
бот, выполненных в стиле ре-
алистической живописи. Это 
в основном натюрморты боль-
шого формата. Есть среди них 
и пейзажи, – рассказывает она. 
– Моя творческая мечта – напи-
сать сложную картину, возмож-
но, это будет эпический пейзаж 
с усложненной композицией, я 
хочу поиграть цветом, решить 
более сложные задачи.

В течение месяца рубцовча-
не смогут познакомиться с ра-
ботами художников. 

Надежда Кузнецова, руководитель театра песни Надежда Кузнецова, руководитель театра песни 
Светлана Харитонова и Екатерина СтадниченкоСветлана Харитонова и Екатерина Стадниченко

Художник Сергей ПогодаевХудожник Сергей Погодаев

Такого еще не было. Библиотеки 
бьют тревогу. 15 декабря заверша-
ется подписная кампания, а средств 
на то, чтобы оформить подписку на 
газеты и журналы, в городском бюд-
жете ноль. Это значит, что с нового 
года читатели библиотек от дошколь-
ников до взрослых не увидят ни од-
ного нового журнала или газеты. А 
ведь многие рубцовчане тоже не вы-
писывают периодику из-за недостат-
ка средств. За информацией они при-
ходили в библиотеки города, но те-
перь и этого будут лишены. Не на-
ступит ли информационный голод в 
Рубцовске? Парадоксально, что такой 
вопрос возник в 2015-м, который объ-
явлен Годом литературы. 

– На протяжении последних не-
скольких лет ежегодно сокращались 
ассигнования, выделенные из город-
ского бюджета на подписку периоди-
ческих изданий всем библиотекам. В 
добрые времена эта сумма доходила 
до 700-800 тысяч в год. Если срав-
нить, то на текущий год нам было 
выделено 100 тысяч и то из них мы 
всего 30 тысяч проплатили, осталь-
ное – долг перед почтой России, – 
рассказывает директор библиотеч-
но-информационной системы Елена 
Кайгородова.

Те, кто постоянно посещает город-
скую библиотеку, знают, что прежде 
количество подписных журналов дохо-
дило до 250 и более, в последние годы 
их число уменьшилось до 106, а теперь 
библиотеки и вовсе могут оказаться без 
подписки. 

Грозит ли Рубцовску информационный голод?На подписку периодики библиотекам не выделено ни копейки

– Нам не хватает денег на зарпла-
ту, необходимо рассчитаться за комму-
нальные услуги, заплатить налоги. На 
подписку – ноль, – продолжает Елена 
Николаевна. 

Причиной такой ситуации являет-
ся дефицитный городской бюджет. 
На публичных слушаниях было сказа-
но, что по сравнению с прошлым го-
дом он уменьшился на 100 млн. рублей. 
Поэтому решили, что тут уж не до куль-
туры и информации.

Обеспокоены такой ситуацией и за-
ведующие библиотеками. Например, 
детская библиотека № 4 в этом году 
смогла выписать всего пять наимено-
ваний детских журналов.

– Мы тоже ежегодно ощущаем 
уменьшение финансирования на при-

обретение книг и периодику. А в этом 
году и вовсе остались без подписки. 
В результате наши юные читатели ли-
шаются возможности читать прекра-
сный гуманитарный образовательный 
журнал для юношества «Путеводная 
звезда». В нем печатаются лучшие 
отечественные и зарубежные произ-
ведения для подростков, – говорит 
заведующая библиотекой Марина 
Правдина. – Не смогут читать дети и 
другой журнал «Наш Филиппок». Это 
единственное издание, на страницах 
которого поднимаются темы патрио-
тизма, толерантности. Если средства 
на подписку не появятся, то в детской 
библиотеке не станет и других журна-
лов, которые учат ребят бережно от-
носиться к природе, братьям нашим 
меньшим.

Чтобы библиотеки не превратились в 
музеи книг, принято решение собрать 
деньги на подписку вскладчину. 

– Мы ищем разные варианты, что-
бы не оставить читателей без газет и 
журналов. Будем рады принять лю-
бую помощь. Каждый желающий мо-
жет оформить подписной купон любо-
го издания на адрес библиотеки, пере-
говорив предварительно с сотрудником 
о значимости этой газеты или журнала, 
– говорит Елена Кайгородова. 

Коллектив детской библиотеки 
№ 4 также рад принять детские жур-
налы, бывшие в употреблении, но в хо-
рошем состоянии. Некоторые читатели 
уже откликнулись на призыв библио-
тек, и одна из рубцовчанок пожертво-
вала тысячу рублей. 

Победа по праву
Центральная городская библиотека 

Рубцовска приняла участие в краевом 
конкурсе муниципальных библиотек 
по правовому просвещению и инфор-
мированию населения «Библиотека и 
право» и заняла первое место.

Конкурс проводился Алтайской 
краевой универсальной научной би-
блиотекой им. В. Я. Шишкова и ап-
паратом уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае в течение 
2015 года. В нём приняли участие 
37 муниципальных библиотек из 28 
районов и городов Алтайского края. 
Победители определялись по трем 
группам участников: библиотеки му-
ниципальных районов, поселенче-
ские библиотеки, библиотеки город-
ских округов. Заведующая информа-
ционно-библиографическим отделом 
ЦГБ Ирина Павловская и главный би-
блиограф Татьяна Хашина подгото-
вили работу по теме «Программный 
подход – основа социально-правово-
го информирования общедоступно-
го информационного центра» и ста-
ли победителями. Они приглашены 
18 декабря текущего года в конфе-
ренц-зал Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки на тор-
жественную церемонию вручения ди-
пломов и призов.

Материалы страницы подготовлены Галиной ПЛУЖНИКОВОЙ. Фото автора.

Дети хотят читать журналыДети хотят читать журналы
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В доме культуры «Алтайсельмаш» про-
шел седьмой по счету городской конкурс 
«Сударыня-2015». Его организатором тради-
ционно является университет третьего возра-
ста, созданный обществом «Знание».

– Этот конкурс помогает женщине ценить 
себя, учит быть женственной, красивой и эле-
гантной в любом возрасте, – говорит директор 
университета третьего возраста Нина Куленич.

Соревновались в артистизме и умениях дамы 
от 55 и старше. Глядя на этих элегантных жен-
щин, трудно представить, что они уже пере-
шагнули пенсионный рубеж. Они молоды ду-
шой и могут дать фору еще многим. Кстати, 
годы – вовсе не помеха для полноценной жиз-
ни и реализации творческих возможностей. И 
это в полной мере доказали шесть участниц со 
сцены, где они состязались на пяти этапах: ви-
зитка, творческий конкурс, танцевальный, ку-
линарный, дефиле. Конкурсанток поздравила и 
сказала напутственные слова победительница 
2014 года Нина Москалец. А затем участницы 
по очереди показали свои презентации. Жюри 
оценивало умение правильно говорить, распо-
ложить к себе публику, а зрители слушали рас-
сказы о жизни каждой конкурсантки. 

– В ходе подготовки к конкурсу у меня поме-
нялся эмоциональный фон, я стала более энер-
гичной, появился интерес к жизни, да и все во-
круг для меня стало каким-то другим, – призна-
ется участница Валентина Мироненко. 

Искрятся глаза и у другой конкурсантки – 
Марии Халтуриной.

– Очень хорошо, что мы не сидим дома, а ре-
петируем, заняты подготовкой. И этот конкурс 
для нас – настоящий праздник, – говорит она. 

Самым зрелищным, конечно, было дефиле. В 

вечерних платьях участницы грациозно появи-
лись на сцене и покорили не только зрителей, 
но и жюри. В результате титул модницы полу-
чила Раиса Тоцкая, самой элегантной назвали 
Валентину Мироненко, обаятельной Людмилу 
Харунжеву, мудрой Веру Шестакову, масте-
рицей по праву посчитали Татьяну Маслову, 
а диадему «Сударыни-2015» вручили Марии 
Халтуриной. Главное, этот конкурс дал возмож-
ность каждой участнице почувствовать себя и 
после пятидесяти привлекательной и нужной 
людям.

Галина ВАСИЛЕНКО.

На площадке приюта «Алиса» 
впервые прошел чемпионат 
по зимнему многоборью сре-
ди служебных и любительских 
собак. Этот вид спорта был по-
пулярен с конца 1970-х до се-
редины 1990-х годов в Москве, 
Перми и Санкт-Петербурге. 
Решили возродить его и в на-
шем городе. В соревнованиях 
приняли участие 10 пар.  

Общаются между собой не 
только владельцы четверо-
ногих, но и сами хвостатые. 
Кто-то из них пытается даже 
установить лидерство. А ла-
брадор по имени Чейси дру-
желюбна ко всем присутству-
ющим и даже пытается кого-
то лизнуть в лицо. И вот дана 
команда на старт и первая 
пара начала буксировку груза. 
Четвероногие стремились пре-
одолеть все преграды, возни-
кающие на пути. Им предсто-
яло пройти препятствия с ба-
рьером, снежную полосу, про-
ползти вместе с хозяином под 
сеткой, пробежать по буму, пе-
репрыгнуть колесо. 

Пока владельцы со своими 

питомцами готовятся к оче-
редным испытаниям, беседу-
ем с организатором соревно-
ваний, опытным дрессиров-
щиком Сергеем Костиным.

– В клубе занимаюсь дрес-
сировкой и обучением собак с 
1986 года. Хотелось бы людей  
поднять с диванов, чтобы ра-
ботали с собаками и поднима-
ли культуру собаководства в 
городе, находили себе по душе 
дело. Поэтому решили прове-
сти по служебному собаковод-

ству многоборье. Особых труд-
ностей нет. Собака должна со-
четаться с хозяином. Больше 
взаимопонимания – и тогда бу-
дет успех, – поясняет Сергей 
Костин.

Помимо призовых мест 
на соревнованиях в этот раз 
оспаривалось звание чемпио-
на 2015 года. Овчарка Алтай 
и владелица собаки Виктория 
Бырина заняли первое место 
в своей номинации,  в дру-
гой победили лабрадор Чейси 
и хозяин Михаил Рыков. Они 
и состязались за право полу-
чить высокий титул. В честной 
борьбе лучшие результаты по-
казала Чейси. Председатель 
клуба собаководов «Союз» 
Жанна Федорова вручила ку-
бок чемпиона и подарки. 

Довольны остались все: и 
болельщики, получившие за-
ряд положительных эмоций, и 
сами участники. А главное, по-
лучился тесный союз человека 
и преданного друга – собаки.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Фото автора. 

Союз двоихОпределился чемпион по многоборью среди собак

Обаяние «золотого» возрастаВ Рубцовске выбрали «Сударыню-2015»

Новогодние скидки от Госавтоинспекции50% штрафа можно будет заплатить в 20-дневный срок
C 1 января 2016 года в Кодекс административных право-

нарушений вносятся изменения, касающиеся оплаты штра-
фов. Автовладелец может заплатить только половину начи-
сленной суммы при условии, что уложится в 20-дневный 
срок. А значит, вместо 500 рублей отдать только 250 или 
вместо 1500 лишь 750 рублей. Впрочем, скидки положены 
не всем водителям, а только тем, кто совершил лёгкие пра-
вонарушения. Например, выехал из дома без страховки, не 
надел ремень безопасности, незначительно превысил ско-
рость или не пропустил пешехода. Всем остальным придёт-
ся платить в полном объёме. Так, в «нескидочную» графу по-
пали проезд на запрещающий сигнал светофора, управле-
ние в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-
ний, любое повторное правонарушение, превышение скоро-
сти более чем на 40 километров в час, выезд на встречную 
полосу движения.

– Такое распределение штрафов было выбрано не случай-
но, – объясняет разработанную систему скидок Александр 
Гранкин, старший инспектор по исполнению администра-
тивного законодательства отдела ГИБДД МО МВД России 
«Рубцовский». – Таким образом мы хотим заставить водите-
лей своевременно оплачивать свои правонарушения, а не 
доводить дело до судебных приставов. Ведь сейчас, с повы-
шением размера штрафа, автомобилисты стараются оття-
нуть момент погашения до последнего.

Надо сказать, что с любителями нарушить правила до-
рожного движения сотрудники госавтоинспекции сталки-
ваются ежедневно. Для неплательщиков штрафов даже ор-
ганизовано профилактическое мероприятие «Должник», ко-
торое работники ГИБДД проводят с завидной регулярностью 
– два раза в месяц. Цель этого рейда – заставить неплатель-
щиков погасить имеющуюся задолженность по администра-
тивным штрафам. Ведь, как известно, долг красен плате-
жом. Так, в ходе очередного профилактического мероприя-
тия было задержано более 50 водителей, вовремя не совер-
шивших оплату. Всего за 11 месяцев таких неплательщиков 
насчитывается 900. Теперь этим нарушителям грозит либо 
административный штраф в двойном размере, либо арест 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 
Проверить, есть ли задолженность, каждый рубцовчанин мо-
жет на едином портале государственных услуг либо в самом 
отделении ГИБДД.  

Анастасия ЮРИНА.

Лыжный старт
У лыжников открылся зимний сезон. Первые соревнова-

ния прошли за подвесным мостом в районе набережной имени 
Петрова. Заезды проходили в дружеской атмосфере и при ак-
тивной поддержке родителей. Хотя, некоторые взрослые и сами 
не прочь прокатиться. 

Число участников – около 250. Пока более старшие воспитан-
ники исследуют трассу, малыши слушают последние наставле-
ния родителей и тренеров. Самые юные лыжники еще ходят в 
детский сад. Кстати, организаторы отмечают, что среди рубцов-
чан значительно выросло число поклонников этого вида спорта. 

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Мария ХалтуринаМария Халтурина

Успешное преодоление преградыУспешное преодоление преграды

Вместе с хозяиномВместе с хозяином
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Как вернуть подвижность суставам?
Отвечает требованиям 
официальной медицины

Чтобы вылечить артрит, а так же еще одно 
распространенное заболевание – артроз, необхо-
димо как можно скорее снять воспаление и боль, 
восстановить функции сустава, предотвратить 
рецидивы заболевания. Для этого используются 
лекарства. Но, к сожалению, они не всегда мо-
гут попасть к месту назначения: отек, застой, 
нарушение кровообращения в больном органе 
не дают этого сделать... 

Чтобы восстановить кровоток в больном ор-
гане и доставить лекарство к суставу, при-
меняют магнитное поле аппарата АЛМАГ-01. 
Кроме этого магнитотерапия - это мощнейшее 
природное противовоспалительное, болеутоля-
ющее и восстанавливающее средство. В ГВК 
госпитале им. академика Н. Н. Бурденко под-
тверждают: «При лечении АЛМАГом-01 отчет-
ливо проявлялось обезболивающее, противоо-
течное, стимулирующее процессы восстанов-
ления свойство. Это способствовало сокраще-
нию сроков лечения». А в санатории «Солотча» 
г. Рязань сделали вывод, что «АЛМАГ-01 мо-
жет с успехом использоваться при реабили-
тации больных суставными заболеваниями, 
в том числе имеющих сопутствующие болез-
ни». «АЛМАГ-01 отвечает требованиям меди-
цинской практики» - считают в Московском 

медицинском институте им. Н. А. Семашко. 
Данные факты доказывают значимость аппа-

рата в процессе лечения. АЛМАГ-01 нужен для 
того, чтобы помочь остановить разрушительные 
процессы в суставах и вернуть им свободу дви-
жений. Он активно используется в 80 % лечеб-
ных учреждений страны.

Удобнее лечиться дома
При хроническом течении суставных заболе-

ваний магнитотерапевтические курсы нужно 
проводить систематически. Такое лечение дает 
возможность остановить болезнь и улучшить со-
стояние здоровья при минимальной лекарствен-
ной нагрузке. Однако часто ежедневное посеще-
ние кабинета физиотерапии связано с опреде-
ленными сложностями. Поэтому поправлять здо-
ровье удобнее дома: аппарат есть в продаже в 
аптеках и магазинах медтехники. Практика по-
казывает, что если регулярно проводить поддер-
живающие процедуры с помощью АЛМАГа-01, то 
суставы могут перестать быть вечной проблемой.

Качественно, с гарантией 
и сервисным обслуживанием!

Качество аппарата соответствует между-
народным стандартам и проверено временем: 
АЛМАГ-01 выпускается более 10 лет компанией 
«ЕЛАМЕД». Его изделия применяются в меди-
цинской практике уже 25 лет и являются мно-
гократными призерами конкурса «100 лучших 
товаров в России». Лечебные свойства аппаратов 
высоко оценили многие известные люди, в том 
числе народная артистка РСФСР В. И.Талызина 
и первая женщина летчик-испытатель М. Л. 
Попович. Компания имеет статус «Лидер эконо-
мики России», медаль «За достижения в обла-
сти качества» от Госстандарта России и другие 
высокие награды.  Продукция «ЕЛАМЕД» широ-
ко известна и в странах зарубежья: Казахстане, 
Беларуси, Украине, Германии, Канаде, Литве, 
Израиле, Америке.  Компания предоставляет пол-
ную гарантию на свою продукцию  и выполняет 
ее сервисное обслуживание в регионах.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.391351, Рязанская область, р.п. Елатьма   ул. Янина, 25,ОАО «Елатомский 

приборный завод».ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки 

по телефону завода: 8-800-200-01-13
(круглосуточно).  Звонок бесплатный!

  в аптеках Рубцовска:

  «Маклер»: 
      ул. Дзержинского, 15, т. 7-78-45;
      ул. Тихвинская, 30, тел. 5-04-59;

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

  «Русфарм»: ул. Пролетарская, 391а, 
      т. 8-961-982-84-64;
   в магазине «Алтаймедтехника»: 

       ул. Громова, 20, тел. 9-85-58

Приобретайте аппараты «ЕЛАМЕД» наложенным платежом

Успей купить до 31 декабря Успей купить до 31 декабря 
Алмаг-01! Алмаг-01! 

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

По ценам до подорожания!
По ценам до подорожания!



понедельник 14.12 понедельник 14.12

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

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном»
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 «Наш человек» 12+
17:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
19:15 «Прямой эфир» 16+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Тайны следствия 

15» 16+
00:55 «Честный детектив» 16+
01:55 «Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона» 12+
02:55 «Россия без террора. 

Мусульманские святы-
ни». «Прототипы. Гор-
батый. Дело Алексее-
ва» 16+

понедельник 14.12 понедельник 14.12 понедельник 14.12

понедельник 14.12 понедельник 14.12

понедельник 14.12понедельник 14.12понедельник 14.12

06:00 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+

06:45 «Служу России»
07:20 Новости. Главное
08:00, 09:15 Х/ф «Хозяин тай-

ги» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Но-

вости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Пропажа свидете-

ля» 6+
11:50, 13:15 Х/ф «Предвари-

тельное расследова-
ние» 6+

14:05 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+

18:30 Д/с «Ставка» 12+
19:30 «Специальный репор-

таж» 12+
20:00 Х/ф «Дело «пестрых» 

0+
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
00:15 Х/ф «Таможня» 6+

понедельник 14.12 понедельник 14.12

07:00, 09:00 М/с «Смешарики» 
0+

07:40 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интер-
нета!» 0+

08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Ералаш» 0+
10:30 «Большая маленькая 

звезда» 6+
11:30 Х/ф «Привидение» 16+
14:00, 19:00, 00:40 «Уральские 

пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
21:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Т/с «Мамочки» 16+
23:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
01:30 «Кино в деталях» 16+
02:30 «6 кадров» 16+

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

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

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 02:20 Модный приго-

вор
11:15 «Сегодня вечером» 16+
13:30, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:30 Т/с «Петля Нестерова» 

12+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:00 «Познер» 16+
00:20, 02:05 Х/ф «Сухое про-

хладное место» 12+

09:30, 14:30 «Дублер» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 

15:00 Новости
10:05 «Ты можешь больше!» 16+
11:05 «Живи сейчас» 16+
12:05, 19:30, 04:00 Все на Матч!
13:05 Д/ф «Превратности игры»
15:05 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
17:00, 05:30 Футбол. Лига чем-

пионов. Жеребьевка 1/8 
финала

17:30, 18:30 Все на футбол!
18:00, 06:00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка 1/16 фи-
нала

19:00, 05:00 Д/ф «Операция «Ди-
намо» 16+

20:30 Д/ц «Безграничные воз-
можности» 12+

21:00 «Дрим тим» 12+
21:25 Континентальный вечер
22:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Медвеш-
чак» (Загреб)

00:50 «Детали спорта» 16+
01:00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
01:25 Реальный спорт

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+

07:00 «НТВ утром»
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Шаман» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
14:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
21:00, 01:35 Х/ф «Дикие исто-

рии» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 

16+
04:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» 16+

06:00, 07:00, 03:50 «Засуди 
меня» 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 «Дитя Вселенной» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Т/с «Страна 03» 16+
16:00 «Смотреть всем!» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00, 01:20 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особняки» 
16+

22:40 «Водить по-русски» 16+
00:25, 03:00 Т/с «Сонная ло-

щина» 16+

07:00 «Никогда не повторяйте 
это дома» 16+

10:30 Х/ф «Бронзовая птица» 
0+

14:30, 19:30 КВН на бис 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:00 Т/с «Позывной Стая. 

Остров смерти» 16+
18:30, 01:05 «Выжить в лесу» 

16+
20:30 Х/ф «Орел девятого ле-

гиона» 12+
23:00 +100500 16+
23:30, 02:05 «Доброе дело» 

12+
00:00 Т/с «Есенин» 16+
02:35 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+
03:35 Х/ф «Во имя короля - 3» 

16+
05:25 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

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

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 12:25, 13:30, 13:45, 

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

17:00, 17:45, 18:35 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 

12+

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

03:10, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:20, 05:55, 

06:30 Т/с «Детективы» 

16+

21:25, 22:15, 23:25 Т/с «След» 

16+

00:15 «Момент истины» 16+

01:10 Место происшествия. О 

главном

02:10 «День ангела» 0+

07:00 «Настроение» 16+
09:00 Х/ф «След в океане»
10:40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Обложка. Война кари-

катур» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Жить дальше» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Космоснаш». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 Без обмана. «Да будет 

свет!» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Последний герой» 16+

07:30 «Идеальная пара» 16+
08:30, 07:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
14:10, 05:40 «Присяжные красо-

ты» 16+
15:10 Т/с «Женский доктор» 16+
18:50, 01:00, 06:40 «Матриар-

хат» 16+
19:05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20:00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» 12+

21:50 Т/с «Выхожу тебя искать 
- 2» 16+

00:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
01:30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» 12+
03:20 Т/с «Аббатство Даунтон» 

11программа телепередач № 50/№ 50/11 ДЕКАБРЯ 201511 ДЕКАБРЯ 2015



вторник 15.12 вторник 15.12

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 «Наш человек» 12+
17:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
19:15 «Прямой эфир» 16+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Тайны следствия 

15» 16+
00:55 Вести.doc 16+
02:40 «Шифры нашего тела. 

Печень». «Смертель-
ные опыты. Химия» 12+

вторник 15.12 вторник 15.12 вторник 15.12

вторник 15.12 вторник 15.12

вторник 15.12вторник 15.12вторник 15.12

06:00 Д/ф «Военная кон-
трразведка. Невидимая 
война» 12+

07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Кули-
нар» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:30 «Специальный репор-

таж» 12+
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 
12+

14:05 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+

18:30 Д/с «Ставка» 12+
19:30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
12+

20:00 Х/ф «Небо со мной» 0+
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
00:15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 

6+

вторник 15.12 вторник 15.12

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интерне-
та!» 0+

08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30, 20:05 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Мамочки» 16+
12:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13:40, 14:00, 19:00, 01:00 «Ураль-

ские пельмени» 16+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
21:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 Х/ф «Развод по-амери-

кански» 16+
01:30 Х/ф «Без ансамбля» 16+

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

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

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

рова» 12+
13:30, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Структура момента» 

16+
00:35, 02:05 Х/ф «Прощай, 

Чарли» 12+

09:30 «Дублер» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 19:00 Новости
10:05 «Ты можешь больше!» 16+
11:05 «Живи сейчас» 16+
12:05, 20:00, 03:30 Все на Матч!
13:05 Д/ф «Гонка для своих» 16+
14:50 «Удар по мифам» 12+
15:05, 05:00 Профессиональный 

бокс. Каро Мурат (Герма-
ния) против Салливана 
Барреры (США). Отбороч-
ный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов (Россия) 
против Джонатана Тавиры 
(Мексика) 16+

18:30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+

19:05 Д/ц «Первые леди» 16+
19:30, 04:30 Реальный спорт
21:00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» 16+
22:10 Профессиональный бокс. 

Ронда Роузи против Холли 
Холм 16+

22:30 Реальный бокс
23:30 Д/ф «Вне ринга» 16+
00:00 Д/ц «1+1» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+

07:00 «НТВ утром»
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Шаман» 16+

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

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

16+
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
14:30, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00, 01:15 Х/ф «Армагеддец» 

16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 

16+
03:20 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» 16+

06:00, 07:30, 04:15 «Засуди 
меня» 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 «Куда исчезают ци-

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

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Т/с «Страна 03» 16+
16:00 «Водить по-русски» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00, 01:20 Х/ф «Стриптиз» 

16+
23:10 «В последний момент» 

16+
00:25, 03:30 Т/с «Сонная ло-

щина» 16+

07:00, 09:30 «Никогда не по-

вторяйте это дома» 16+

08:30, 00:00 Т/с «Есенин» 16+

10:30, 05:15 «Среда обита-

ния» 16+

11:30 Х/ф «Орел девятого ле-

гиона» 12+

14:00, 19:30 КВН на бис 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:00 Т/с «Позывной Стая. 

Попутный ветер» 16+

18:30, 01:05 «Выжить в лесу» 

16+

20:30 Х/ф «Ярослав» 16+

22:30 +100500 16+

23:30, 02:05 «Доброе дело» 

12+

02:35 Т/с «Заколдованный 

участок» 12+

03:35 Х/ф «Отряд особого на-

значения» 12+

06:15 Д/ц «100 великих» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20 

Т/с «Десантура» 16+
17:00 Открытая студия
17:50, 18:20, 18:55, 20:00, 

20:30, 20:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

21:25, 22:15, 23:25, 00:10 Т/с 
«След» 16+

01:00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период» 16+

02:25 Х/ф «Всадник без голо-
вы» 0+

04:25 Георгий Жжёнов, Ана-
толий Кузнецов, Борис 
Токарев, Вадим Спи-
ридонов, Тамара Се-
дельникова, Николай 
Ерёменко мл. в фильме 
«Горячий снег» 6+

07:00 «Настроение» 16+
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине»
11:35 Д/ф «Татьяна. Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-
тия 16+

12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Без обмана. «Да будет 

свет!» 16+
16:40 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Жить дальше» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Дед Хасан» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+

07:30 «Идеальная пара» 16+
08:30, 07:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
14:10, 05:10 «Присяжные красо-

ты» 16+
15:10 Т/с «Женский доктор» 16+
18:50, 01:00, 06:10 «Матриар-

хат» 16+
19:05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20:00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» 12+

21:50 Т/с «Выхожу тебя искать 
- 2» 16+

00:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
01:30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» 12+
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среда 16.12 среда 16.12

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+

07:00 «НТВ утром»
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Шаман» 16+

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интерне-
та!» 0+

08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30, 20:05 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Мамочки» 16+
12:00 Х/ф «Развод по-американ-

ски» 16+
14:00, 15:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Музыкальный подарок
17:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 01:00 «Уральские пельме-

ни» 16+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
21:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

16+

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

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

16+
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
21:00 Х/ф «Пол: Секретный ма-

териальчик» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Везунчик» 16+

06:00, 07:30, 04:20 «Засуди 
меня» 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 «Территория заблужде-

ний» 16+
12:00 Д/п «Битвы древних бо-

гинь» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Т/с «Страна 03» 16+
16:00 «В последний момент» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00, 01:20 Х/ф «Целуя деву-

шек» 16+
23:15 «М и Ж» 16+
00:25, 03:30 Т/с «Сонная ло-

щина» 16+

09:30 «Дублер» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:30 

Новости
10:05 «Ты можешь больше!» 16+
11:05 «Живи сейчас» 16+
12:05, 19:00, 03:30 Все на Матч!
13:05 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд» 16+
14:30 «Спортивный интерес» 16+
15:35, 08:00 Профессиональный 

бокс. Александр Усти-
нов против Сэмюэла Пи-
тера. Бой за титул WBA 
International в супертяже-
лом весе. Дмитрий Чуди-
нов против Бенджамина 
Симона 16+

17:30 Д/ф «Не надо больше!» 16+
19:55 Баскетбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Бурж» (Франция)

21:50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Бе-
логорье» (Россия) - «Ар-
кас» (Турция)

23:45 «Детали спорта» 16+
00:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 

12+

07:00, 09:30 «Никогда не по-
вторяйте это дома» 16+

08:30, 00:00 Т/с «Есенин» 16+
10:30, 05:30 «Среда обита-

ния» 16+
11:30 Александр Ивашкевич, 

Алексей Кравченко, 
Светлана Чуйкина, Ва-
лерий Золотухин, Вик-
тор Вержбицкий, Елена 
Плаксина, Борис Тока-
рев в фильме «Ярос-
лав» 16+

13:30, 19:30 КВН на бис 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
16:00 Т/с «Позывной Стая. Ку-

лон атлантов» 16+
18:30, 01:05 «Выжить в лесу» 

16+
20:30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»» 16+
23:00 +100500 16+
23:30, 02:05 «Доброе дело» 

12+
02:35 Т/с «Крутой Уокер» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20 

Т/с «Десантура» 16+
17:00 Открытая студия
17:50, 18:20, 18:55, 20:00, 

20:30, 20:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

21:25, 22:15, 23:25, 00:10 Т/с 
«След» 16+

01:00 Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана 
Пенкина, Галина Вене-
витинова, Игорь Скляр, 
Юрий Захаренков, Аль-
гис Арлаускас, Гиви То-
хадзе в фильме «Бере-
гите женщин» 12+

03:35 Х/ф «Америкэн бой» 
16+

05:50 Д/ф «Направление «А» 
16+

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

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

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

рова» 12+
13:30, 14:15 «Время покажет» 

16+
15:00 «Мужское / Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 К 100-летию Георгия 

Свиридова. «Время, 
вперед!» 16+

00:35, 02:05 Х/ф «Порочный 
круг» 16+

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

18:50, 21:00 Вести
10:55 «О самом главном»
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 Ве-

сти-Алтай
12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
15:50, 05:45 Вести. Дежурная 

часть
16:00 «Наш человек» 12+
17:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
19:15 «Прямой эфир» 16+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Тайны следствия 

15» 16+
00:00 «Специальный корре-

спондент» 16+
01:40 «Демократия массового 

поражения». «Бэкфайр, 
Бьюти и другие. Сто лет 
дальней авиации» 16+

среда 16.12 среда 16.12 среда 16.12

среда 16.12 среда 16.12

среда 16.12среда 16.12среда 16.12

07:00 «Настроение» 16+
09:20 «Доктор И...» 16+
09:50 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+
11:35 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 «Прощание. Дед Ха-

сан» 12+
16:40 Х/ф «Тень стрекозы» 

12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Т/с «Жить дальше» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Советские мафии. Ге-

нерал конфет и соси-
сок» 16+

01:00 События. 25-й час 16+

06:00 Х/ф «У твоего порога» 

12+

07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Кули-

нар» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 00:00 Но-

вости дня

10:00, 14:00 Военные новости

12:10 «Особая статья» 12+

13:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 

12+

14:05 Т/с «Застывшие депе-

ши» 16+

18:30 Д/с «Ставка» 12+

19:30 «Последний день» 12+

20:15 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...» 0+

22:00 Т/с «Ботаны» 12+

00:15 Х/ф «Конец «Сатурна» 

6+

02:10 Т/с «Операция «Трест» 

6+

07:30 «Идеальная пара» 16+
08:30, 07:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
14:10, 05:10 «Присяжные красо-

ты» 16+
15:10 Т/с «Женский доктор» 16+
18:50, 01:00, 06:10 «Матриар-

хат» 16+
19:05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20:00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» 12+

21:55 Т/с «Выхожу тебя искать 
- 2» 16+

00:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
01:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

среда 16.12 среда 16.12
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четверг 17.12 четверг 17.12

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+

07:00 «НТВ утром»
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Шаман» 16+

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интерне-
та!» 0+

08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30, 20:05 Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
11:30, 22:00 Т/с «Мамочки» 16+
12:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

16+
14:00, 15:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Музыкальный подарок
17:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00, 01:00 «Уральские пельме-

ни» 16+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
21:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» 16+

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

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

16+
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
13:30 Т/с «Деффчонки» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
21:00, 01:05 Х/ф «Американ-

ский пирог: Все в сборе» 
16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25 Х/ф «Подарок ангелов» 

12+

06:00, 07:30, 04:00 «Засуди 

меня» 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 Д/п «Великие тайны 

древних сокровищ» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Т/с «Страна 03» 16+

16:00 «М и Ж» 16+

18:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00, 01:20 Х/ф «И пришел 

паук» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+

00:25, 03:15 Т/с «Сонная ло-

щина» 16+

09:30 «Дублер» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 18:35 Новости
10:05 «Ты можешь больше!» 16+
11:05 «Живи сейчас» 16+
12:05, 21:00, 02:30 Все на Матч!
13:05 Д/ц «Второе дыхание» 12+
13:30 Д/ф «Цена золота» 16+
15:05 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
18:05 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» 16+
18:45 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» 12+
19:15, 06:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
22:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 

12+
22:25 «Лучшая игра с мячом» 16+
22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

00:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Россия) - «Зираатбанк» 
(Турция)

03:30 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал

07:00, 09:30 «Никогда не по-

вторяйте это дома» 16+

08:30, 00:00 Т/с «Есенин» 16+

10:30 «Среда обитания» 16+

11:30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»» 16+

14:00, 19:30 КВН на бис 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:00 Т/с «»Позывной Стая. 

Восток - дело тонкое» 

16+

18:30, 01:05 «Выжить в лесу» 

16+

20:30 Т/с «Кандагар» 16+

22:30 +100500 16+

23:30, 02:05 «Доброе дело» 

12+

02:35 Т/с «Крутой Уокер» 16+

05:35 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

06:35 Д/ц «100 великих» 16+

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

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 13:30 Х/ф «Горячий 

снег» 6+

14:00 Юрий Каюров, Леонид 

Неведомский, Антанас 

Шурна, Михаил Глуз-

ский, Петр Глебов, Вла-

димир Козел, Евгений 

Шутов, Роман Хомятов 

в фильме «Пламя» 12+

17:00 Открытая студия

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

20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+

21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+

01:00 Х/ф «Разные судьбы» 

12+

03:05 Х/ф «Даурия» 0+

04:00 Доброе утро

08:00, 10:30, 14:00, 17:00, 

23:00, 02:00 Новости

08:25 «Жить здорово!» 12+

09:30, 02:35 Модный приго-

вор

11:00 Пресс-конференция 

Президента РФ В. Пу-

тина

14:15 «Время покажет» 16+

16:00 «Наедине со всеми» 

16+

17:50 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 

России - сборная Шве-

ции

20:00 Время

21:00 Т/с «Петля Нестерова» 

12+

23:15 «Политика» 16+

00:20, 02:05 Х/ф «Лев» 12+

06:00, 10:15 Утро России
10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 

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

Ток-шоу
12:35, 18:30, 20:35 Местное 

время. Вести-Алтай
13:00 Пресс-конференция 

Президента Россий-
ской Федерации Влади-
мира Путина

17:00 Т/с «Земский доктор» 
12+

19:15 «Прямой эфир» 16+
21:50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22:00 Т/с «Тайны следствия 

15» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:40 «История нравов. Напо-

леон I. Наполеон III» 16+
03:35 «Лётчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи» 

четверг 17.12 четверг 17.12 четверг 17.12

четверг 17.12 четверг 17.12

четверг 17.12четверг 17.12четверг 17.12

07:00 «Настроение» 16+
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Дорога» 12+
11:40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
12:30, 15:30, 18:30, 20:40, 23:00 

События 16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» 
16+

16:40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
18:40 Т/с «Жить дальше» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Тёмная сторона полу-

месяца». Специальный 
репортаж 16+

00:05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 
12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 

06:00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+

06:10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Кули-
нар» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:25 «Не факт!» 6+
13:15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» 
12+

14:05 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+

18:30 Д/с «Ставка» 12+
19:30 «Поступок» Ток-шоу 12+
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем» 

12+
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
00:15 Х/ф «Бой после побе-

ды...» 6+
03:30 Х/ф «Баллада о солда-

те» 0+

07:30 «Идеальная пара» 16+
08:30, 07:00 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
14:10, 05:20 «Присяжные красо-

ты» 16+
15:10 Т/с «Женский доктор» 16+
18:50, 01:00, 06:20 «Матриар-

хат» 16+
19:05 Т/с «Не родись красивой» 

12+
20:00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» 12+

21:55 Т/с «Выхожу тебя искать 
- 2» 16+

00:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
01:30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+

четверг 17.12 четверг 17.12

пятница 18.12 пятница 18.12

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 16+

07:00 «НТВ утром»
08:10 Утро с Юлией Высоцкой  

12+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие 16+
14:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
23:30 «Большинство» 
00:30 «Время Г» 18+
01:00 «Пятницкий. Послесло-

вие» 16+

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00, 09:00 М/с «Смешарики» 0+
07:40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интерне-
та!» 0+

08:00 М/с «Йоко» 0+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:05 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
10:30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
11:30 Т/с «Мамочки» 16+
12:00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» 16+
14:00, 15:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Музыкальный подарок
17:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Уральские пельмени» 16+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
20:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:30 М/ф «Хранители снов» 0+
23:15 Х/ф «Мумия» 0+

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

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
13:00 Т/с «Деффчонки» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
14:30, 19:30 «STAND UP» 16+
18:00 «Stand Up» 18+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Послед-

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

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

06:00, 07:30 «Засуди меня» 

16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30 «Но-

вости» 16+

10:00 «Великие тайны» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Т/с «Страна 03» 16+

16:00 «Смотреть всем!» 16+

18:00 Д/с «Ядерная весна» 

16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» 16+

23:10, 04:50 Х/ф «Каратель-

ный отряд» 16+

01:00 Х/ф «Патриот» 16+

02:45 Х/ф «Король клетки» 

16+

09:30 «Дублер» 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:05 

Новости
10:05 «Ты можешь больше!» 16+
11:05 «Живи сейчас» 16+
12:05, 21:00, 03:30 Все на Матч!
13:05 «Удар по мифам» 12+
13:20, 04:30 Х/ф «Легенда о фех-

товальщике» 16+
15:35 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
19:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
22:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины.? финала
00:30 «Спортивный интерес» 16+
01:25 «Лучшая игра с мячом» 16+
01:40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)

06:40 Д/ц «1+1» 16+
07:30 Д/ф «Путь бойца» 16+
08:00 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков (Россия) 
против Рансеса Бартеле-
ми (Куба)

07:00, 09:30 «Никогда не по-

вторяйте это дома» 16+

08:30 Т/с «Есенин» 16+

10:30 «Среда обитания» 16+

11:30 Т/с «Кандагар» 16+

13:30 КВН на бис 16+

15:30 «Утилизатор» 12+

16:25 Т/с «Позывной Стая - 2» 

16+

20:30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя на-

носит ответный удар» 

6+

23:05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 6 - Возвраще-

ние Джедая» 6+

01:40 «Выжить в лесу» 16+

03:45 Д/ц «100 великих» 16+

05:00 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

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

19:30 Сейчас

07:10 «Момент истины» 16+

08:00 «Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 13:30 Х/ф «Блокада». 

«Лужский рубеж» 12+

14:10 Х/ф «Блокада». «Пул-

ковский меридиан» 12+

15:40, 17:00 Х/ф «Блокада». 

«Ленинградский метро-

ном» 12+

18:05 Х/ф «Блокада». «Опе-

рация «Искра» 12+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 

23:15, 00:00, 00:55, 

01:45 Т/с «След» 16+

02:35, 03:05, 03:40, 04:10, 

04:45, 05:15, 05:45, 06:20 

Т/с «Детективы» 16+

04:00 Доброе утро

08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Но-

вости

08:20 Контрольная закупка

08:50 «Жить здорово!» 12+

09:55 Модный приговор

11:15 Т/с «Петля Нестерова» 

12+

13:30, 14:15 «Время покажет» 

16+

15:00 «Мужское / Женское» 

16+

16:00 Жди меня

17:45 «Человек и закон» 16+

18:50 «Поле чудес» 16+

20:00 Время

20:30 «Голос» 12+

23:00 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 Т/с «Фарго» 18+

01:00 Х/ф «Современные про-

блемы» 16+

02:50 Х/ф «Сладкий яд» 16+

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

15:50 Вести. Дежурная часть
16:00 «Наш человек» 12+
17:00 Т/с «Земский доктор» 

12+
19:15 «Прямой эфир» 16+
22:00 Гала-концерт «Новая 

волна-2015»
00:20 Х/ф «Гадкий утёнок» 

12+
04:15 «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие...» 12+

05:10 Комната смеха

пятница 18.12 пятница 18.12 пятница 18.12

пятница 18.12 пятница 18.12

пятница 18.12пятница 18.12пятница 18.12

07:00 «Настроение» 16+
09:05 Х/ф «Среди добрых лю-

дей» 6+
10:40 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
12:30, 15:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
15:50 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» 12+

16:40 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+

18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Женская логика 

4» 12+
20:40 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов 12+
01:25 Т/с «Инспектор Морс» 

12+

06:00 Х/ф «Ждите связного» 
12+

07:35, 09:15, 10:05 Т/с «Кули-
нар» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Военная приемка» 6+
13:15 «Научный детектив» 

12+
13:35, 14:05 Евгений Антро-

пов, Дмитрий Куличков, 
Анастасия Безбородо-
ва, Татьяна Насташев-
ская, Александр Голу-
бев, Карэн Бадалов, 
Виктор Алферов, Алек-
сей Агрызков в сериале 
«Кремень» 16+

18:30, 00:15 Т/с «Профессия - 
следователь» 12+

01:15 Х/ф «Повесть о чеки-
сте» 6+

02:55 Х/ф «Схватка» 6+

07:30 «Идеальная пара» 16+
08:30, 07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+
09:00, 23:45, 05:25 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
11:00 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей» 16+
19:00, 00:45, 06:25 «Матриар-

хат» 16+
19:05 Т/с «Не родись краси-

вой» 12+
20:00 Х/ф «Чужие мечты» 12+
01:30 Михаил Евдокимов, 

Сергей Агапитов, Оль-
га Остроумова, Татьяна 
Кравченко, Лев Дуров, 
Валерий Золотухин, 
Юрий Оленников, Сер-
гей Рубеко в сериале 
«Не валяй дурака...» 
12+

03:30 Т/с «Аббатство Даун-
тон» 16+

пятница 18.12 пятница 18.12
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суббота 19.12 суббота 19.12

05:30, 00:55 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня 

16+
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Кулинарный поединок» 0+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 Я худею! 16+
14:15 Своя игра 0+
15:00 Д/ц «Еда живая и мёртвая. 

Мясо» 12+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенсации» 

16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «50 оттенков. Белова» 16+
23:00 Х/ф «Один день» 16+
02:55 Дикий мир 0+

07:00 М/ф «Катерок» 0+
08:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
09:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:15 М/с «Три кота» 0+
10:30 «Кто кого на кухне?» 

16+
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» 16+
12:00 «Большая маленькая 

звезда» 6+
13:00 М/ф «Хранители снов» 

0+
14:45 Х/ф «Мумия» 0+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
19:05 Т/с «Супергёрл» 16+
20:00 «МастерШеф. Дети» 6+
21:00 Х/ф «Железный чело-

век 3» 12+
23:25, 03:55 Х/ф «Звёзд-

ные войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» 0+

02:00 Х/ф «Кодекс вора» 18+

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

07:35 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные леген-
ды» 12+

09:00 Т/с «Дружба народов» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 18:50, 19:30 «Комеди 

клаб. Лучшее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:30, 15:35 «Comedy Woman» 

16+
16:45 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» 18+

21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+

06:00 Х/ф «Карательный от-

ряд» 16+

06:40 Х/ф «Хроники Риддика» 

16+

08:50 Х/ф «Однажды в Вега-

се» 16+

10:40 Х/ф «Рождественская 

свадебная сказка» 16+

12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+

13:30 «Наши новости» 16+

14:00 «Военная тайна» 16+

18:00 «Территория заблужде-

ний» 16+

20:00, 04:40 «Закрыватель 

Америки» Концерт 

М.Задорнова 16+

22:00, 05:30 «Поколение 

памперсов» Концерт 

М.Задорнова 16+

00:00 Х/ф «Сволочи» 16+

02:00 Т/с «И была война» 16+

09:30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) 
против Рансеса Бартеле-
ми (Куба)

11:15, 12:00, 13:00, 14:00 Новости
11:20 «Удар по мифам» 12+
11:30 «Мировая раздевалка» 16+
12:05, 17:30, 02:00 Все на Матч!
13:05 «Спортивный интерес» 16+
14:05 «Анатомия спорта» 12+
15:00 «Дублер» 12+
15:30 «Точка на карте» 16+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17:00, 00:30 «Безумный спорт» 

12+
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
19:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина. Муж-
чины

21:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. 
Финал

22:45 Реальный спорт
23:00 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный слалом
00:00 «Дрим тим» 12+

07:00 Мультфильмы 0+
10:25 Х/ф «Республика 

ШКИД» 0+
12:30 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов» 0+
14:30 КВН на бис 16+
15:30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 
6+

18:05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 6 - Возвраще-
ние Джедая» 6+

20:40 «Доброе дело» 12+
22:25 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 0+
00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+
01:00 Х/ф «Петля времени» 

18+
03:20 «Среда обитания» 16+
04:15 «Секреты спортивных 

достижений» 16+
06:15 Д/ц «100 великих» 16+

06:50 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Непослушный 
котёнок», «Приключе-
ния Хомы», «Разреши-
те погулять с вашей 
собакой», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Се-
рая Шейка», «Новогод-
няя ночь», «Обезьянки 
в опере», «Каникулы 
Бонифация», «Кентер-
вильское привидение» 
0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 

14:30, 15:20, 16:05, 
17:00, 17:50, 18:40 Т/с 
«След» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+

01:55 Х/ф «Пламя» 12+
04:55 Х/ф «Расследует брига-

да Бычкова» 12+

04:50, 05:10 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 12+

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

приключения»
08:00 «Умницы и умники» 12+
08:40 Слово пастыря
09:15 «Смак» 12+
09:55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» 12+
11:10 Идеальный ремонт
12:10 «Теория заговора» 16+
13:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии

15:10, 17:10 «Голос» 12+
17:50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

20:00 Время
20:20 «Сегодня вечером» 16+
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии

01:20 Х/ф «Канкан» 12+

07:35 Сельское утро
08:05 Диалоги о животных
09:00, 12:00, 15:00 Вести
09:10, 12:10, 15:20 Местное 

время. Вести-Алтай
09:20 Мультутро
10:30 «Правила движения» 

12+
11:25 «Личное. Борис Клюев» 

12+
12:20 «Две жены» 12+
13:20, 15:30 Х/ф «Иллюзия 

счастья» 12+
17:40 Знание - сила
18:30 «Главная сцена» Полу-

финал
21:00 Вести в субботу
22:00 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный» 12+
01:50 Х/ф «Заезжий моло-

дец» 12+
03:55 Х/ф «Приговор» 16+

суббота 19.12 суббота 19.12 суббота 19.12

суббота 19.12 суббота 19.12

суббота 19.12суббота 19.12суббота 19.12

06:35 «Марш-бросок» 16+
07:05 АБВГДейка
07:30 Х/ф «Настоящая любовь» 

16+
09:25 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:55 Х/ф «Илья Муромец»
11:25 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»
11:45, 12:45 Х/ф «Над Тиссой»
12:30, 15:30, 00:25 События 16+
13:45 Х/ф «Женатый холостяк»
15:45 Д/ф «Любовь и голуби» 

12+
16:05 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» 16+
18:25 Х/ф «Сводные судьбы» 

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

16+
00:35 «Право голоса» 16+
03:50 «Тёмная сторона полу-

месяца». Специальный 
репортаж 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Летающий ко-

рабль» 0+
07:25 Х/ф «Сережа» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Но-

вости дня
09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:15, 13:15 Х/ф «Юность Пе-

тра» 12+
14:20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 12+
17:10 Д/ф «Часовые памяти. 

Хабаровск» 6+
18:20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19:15, 23:20 Т/с «Вариант 

«Омега» 6+
03:00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» 12+
04:50 Д/ф «Они знали, что бу-

дет... война» 16+

08:00 «Идеальная пара» 16+
08:30, 01:00, 06:25 «Матриар-

хат» 16+
09:10 Х/ф «Андрей и злой ча-

родей» 6+
10:35 Татьяна Колганова, 

Олег Фомин, Олеся 
Жураковская, Нина Ни-
жерадзе, Наталия Жит-
кова, Олег Замятин, 
Прохор Зикора, Людми-
ла Игнатенко в сериале 
«Развод и девичья фа-
милия» 12+

14:50 Х/ф «Мой личный враг» 
12+

19:00, 23:10 Д/ц «Восточные 
жёны» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 12+
00:10, 05:25 Д/ц «Звездные 

истории» 16+
01:30 Х/ф «Лузер» 12+
03:20 Х/ф «Из ада в ад» 12+
06:45 «Тайны еды» 16+

суббота 19.12 суббота 19.12

воскресенье 20.12 воскресенье 20.12

05:00 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 01:00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня 16+

08:15 Русское лото плюс. Ло-
терея 0+

08:50 «Их нравы» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Поедем, поедим!» 0+
14:10 Своя игра 0+
15:00 «НашПотребНадзор» 

16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка» 
19:45 Х/ф «Испанец» 16+
23:35 «Пропаганда» 16+
00:10 «ГРУ: Тайны военной 

разведки» 16+

07:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07:25 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» 0+
08:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
09:30 М/с «Смешарики» 0+
10:15 М/с «Три кота» 0+
10:30 «Руссо туристо» 16+
11:00 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 Т/с «Супергёрл» 16+
12:55 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
14:35 Х/ф «Железный чело-

век-3» 12+
17:00 Музыкальный подарок
17:30 «Два голоса» 0+
19:15 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» 12+
21:20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» 12+
23:45, 04:15 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 2 - Атака 
клонов» 0+

02:25 Х/ф «Двойной дракон» 
12+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды» 12+

09:00 Т/с «Дружба народов» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 19:30 «Комеди клаб. 

Лучшее» 16+
14:25 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» 18+

16:35 Х/ф «День независимо-
сти» 12+

20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Да и Да» 18+

06:00 «Поколение пампер-

сов» Концерт М. Задор-

нова 16+

07:30 Сергей Астахов, Влади-

мир Гусев, Александр 

Блок, Сергей Лосев, 

Ирина Основина, Ми-

хаил Тарабукин, Алек-

сандр Саюталин, Ян 

Цапник, Ирина Скобце-

ва, Валерий Гаркалин, 

Елена Бондарчук, Анна 

Самохина, Александр 

Лыков, Зоя Буряк, Ар-

тур Ваха, Валентина 

Теличкина, Михаил 

Богдасаров, Юрий Кар-

пенко в сериале «Гаиш-

ники» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+

01:00 «Соль» 16+

02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) про-
тив Брайана Дженнингса 
(США)

12:00, 14:00 Новости
12:05, 20:05, 03:45 Все на Матч!
13:00 «Вся правда о...» 12+
13:30 Д/ц «Первые леди» 16+
14:05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» 12+
14:30 «Дрим тим» 12+
15:00 «Безумный спорт» 12+
15:30 Д/ц «1+1» 16+
16:20 «Биатлон» 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Классиче-
ский стиль 1705 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины

20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия)

22:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Класси-
ческий стиль

07:00 Мультфильмы 0+

08:55, 06:45 Д/ц «100 вели-

ких» 16+

10:20 Т/с «Светофор» 16+

15:30 Виктор Степанов, Ар-

чил Гомиашвили, Миха-

ил Ульянов, Олег Сав-

кин, Игорь Тарадайкин, 

Николай Олейник, Вла-

димир Седов, Степан 

Олексенко, Александр 

Быструшкин, С. Горде-

ев, Геннадий Болотов в 

фильме «Война на за-

падном направлении» 

0+

00:30 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:30 Х/ф «Петля времени» 

18+

03:50 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

07:25 М/ф «Приключения До-
мовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвраще-
ние Домовенка», «Си-
неглазка», «Лесные пу-
тешественники», «Кот в 
сапогах», «Самый ма-
ленький гном», «Нехо-
чуха», «Сказка о мерт-
вой царевне и семи 
богатырях» 0+

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

0+
12:00 Х/ф «Ва-банк» 12+
14:00 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
15:45 Х/ф «Секс-миссия» 16+
18:00 Место происшествия. О 

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

00:30, 01:30 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Т/с «Ночные ласточки» 

12+
07:10 «Армейский магазин» 

16+
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-

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

12+
09:35 Пока все дома
10:25 Фазенда
11:10 «Барахолка» 12+
12:00 Гости по воскресеньям
13:00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии

15:10 «Аффтар жжот!» 16+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
20:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Метод» 18+
00:00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции

06:50 Х/ф «Где находится но-
фелет?» 12+

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

Алтай. Неделя в городе
12:00, 15:00 Вести
12:10 Смеяться разрешается
13:10 Х/ф «Соседи по разво-

ду» 12+
15:20 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» 16+
17:15 Х/ф «Я всё преодолею» 

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орлов-
ского» 12+

02:30 Х/ф «Полёт фантазии» 
16+

воскресенье 20.12 воскресенье 20.12 воскресенье 20.12

воскресенье 20.12 воскресенье 20.12

воскресенье 20.12воскресенье 20.12воскресенье 20.12

06:50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»

08:30 «Фактор жизни» 12+
09:00 Х/ф «Повторный брак» 

12+
11:00 «Барышня и кулинар» 

12+
11:35, 12:45 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встречались»
12:30, 01:05 События 16+
13:45 Х/ф «Курьер»
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Сибиряк» 16+
17:55 Х/ф «Декорации убий-

ства» 12+
21:35 Х/ф «Партия для чемпи-

онки» 12+
01:20 Х/ф «Курортный туман» 

16+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:25 Т/с «Вера» 16+
05:15 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»

06:00 Х/ф «Витя Глушаков - 

друг апачей» 6+

07:30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+

09:00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым

09:25 «Служу России»

09:55 «Военная приемка» 6+

10:45, 22:35 «Научный детек-

тив» 12+

11:05, 13:15 Т/с «Кремень» 16+

13:00, 23:00 Новости дня

15:40 Х/ф «Личный номер» 

16+

18:00 Новости. Главное

18:35 «Особая статья» 12+

19:20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+

23:20 Т/с «Профессия - следо-

ватель» 12+

08:00 «Идеальная пара» 16+
08:30 Х/ф «Материнская лю-

бовь» 12+
11:20 Х/ф «Близкие люди» 

12+
15:15 Х/ф «Чужие мечты» 12+
19:00 Д/ц «Звёздная жизнь» 

16+
20:00 Х/ф «Я рядом» 12+
23:40, 05:05 Д/ц «Звездные 

истории» 16+
00:40, 06:05 «Матриархат» 

16+
01:30 Татьяна Абрамова, 

Игорь Петров, Сергей 
Апрельский, Мария 
Климова, Сергей Чек-
мазов, Наталья Батрак 
в фильме «Любимый по 
найму» 16+

03:25 Х/ф «Капель» 6+
06:30 «Тайны еды» 16+
07:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

воскресенье 20.12 воскресенье 20.12
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-884

ИП АСЕЕВ А. А.

ИП ПОПОВ В. О.
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ИП ПОПОВ В. О.

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

 АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» АВТОМОБИЛЯ – 480 
р. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ в день 
обращения. Пр-т ЛЕНИНА, 26 (район 
пл. Ленина), тел. 2-26-80, сайт цсгруп-
па.рф. ООО «Центральная страховая 
группа». Лиц. С№097750

 ИП Новиков М.М. Договоры «купли-
продажи» автомобиля – 300 руб. Ул. 
Дзержинского, 13. Тел. 8-905-989-83-63

 СТО «Автоладаплюс». Продажа  новых 
автомобилей, ремонт любой сложности, 
компьютерная диагностика. Тел. 2-55-67

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

  «Ниссан-Ноут», 2010 г/в, ОТС, есть все. 
Обмен. Тел. 8-905-982-89-50

 Джили МК, 2010 г/в, состояние нового, 
1,5 л., 250000 руб. Тел. 8-913-271-20-52

 ММС Делика по запчастям, 4 D-56, ме-
ханика. Тел. 8-905-982-64-33

 «ВАЗ-2109», ОТС. Тел. 8-960-959-45-81
 Срочно «ВАЗ-2110», 2005 г/в, ХТС, сиг-

нализация, 140 т.р. Торг. Тел. 8-913-099-
56-91

  «ВАЗ-2115», 2004 г/в, не дорого, есть 
все. Тел. 8-983-100-26-68

 «Ладу-Приору», 2008 г/в. Срочно, недо-
рого. Обмен. Тел. 8-905-982-89-50

 «Оку», 2001 г/в, можно на запчасти. Тел. 
8-905-982-89-50

 «Оку», ОТС, ДВС-Д-240 (разобран), 
ДВС-1/6, инжектор 2008 г/в, с компью-
тером. Сварка передвижная САГ, ОТС, 
стартер-компрессор на «КамАЗ», пускач, 
подшипники, шланги – гидравлика. Тел. 
8-923-647-84-00

 «Волгу-3110», ОТС. Тел. 8-913-091-97-91, 
8-929-377-45-63

 А/м «Ниву», 1996 г/в, ХТС. Тел. 8-913-
238-69-92

 «Ниву», 1990 г/в, ОТС, капремонт, зим-
няя шипованная резина. Тел. 5-77-17, 
8-961-999-22-31

 ГАЗ «Соболь», 1999 г/в, 402 двигатель, 
на ходу, 50 т.р. Тел. 8-961-234-70-92

 «Соболь» микроавтобус, 2002 г/в, состо-
яние нового. Обмен. Тел. 8-905-982-89-50

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

 Колеса шипованные, размер 175х70 
R-13, новые, недорого. Тел. 8-905-982-
89-50

 Два колеса МТЗ-82, 7500 т. р. за оба. 
Тел. 8-923-646-50-30

Зимние шины «Аmtel» и «Gordian», 
пр-во РФ, новые. Недорого. Тел. 
8-913-256-81-26

ПОКУПКА ТРАНСПОРТА
  «ГАЗ-69» или Луаз, любой, ТХС, цена 

не более 10 т.р. Продаю «ГАЗ-52» на зап-
части. Тел. 8-983-549-58-39

 Автомобиль «ВАЗ», после аварии. Тел. 
8-913-093-73-12

 Кузов «Жигули» 6 марки. Тел. 4-67-57
 Легковой прицеп, двухосный. Тел. 8-962-

803-69-06
 Аварийные автомобили. Авто на разбор. 

Тел. 8-962-816-46-89, 8-923-560-98-82
 На разбор «Москвич», «ВАЗ», «УАЗ», 

«ЗИЛ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «Волгу», мотоци-
клы и др., в любом состоянии. Заберу сам. 
Тел. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Заднее колесо МТЗ. Тел. 8-962-820-43-
92

АВТОРЕМОНТ
 Ремонт ДВС, МКПП, карбюраторов, 

электрооборудования. Установка авто-
сигнализаций, магнитол и их ремонт. Тел. 
8-962-819-54-63, 8-913-232-01-54, 8-923-
649-02-68

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

 Тахографы, контроль расхода топлива, 
замена масел и антифриза. Промывка 
инжекторов ультразвуком. Ул. Пролетар-
ская (УППВОС). Тел. 4-56-89

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, КПП, подвеска, трансмиссия. Не-
дорого. Выезд. Тел. 8-923-564-63-23, 
8-952-005-44-33

 Ремонт бамперов, покраска, по-
детальный ремонт, ремонт подвески, 
сварочные работы. Цены договорные. 
Тел. 8-962-803-93-64

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

 ПРОДАЮ СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-
РАСТОЧНОЙ. ОТС. ТЕЛ. 8-923-748-26-21



 2-комнатную, 3 этаж, состояние хоро-
шее, рядом магазины, школа, торговые 
центры. Брусилова, 8г. Тел. 8-963-577-
27-67

 2-комнатную, 10/9 эт., на пр. Ленина 
(район Коттеджей). Стоимость 1,65 млн. 
руб. Тел. 8-961-240-49-93

 2-комнатную с/г, 4/5, Калинина, 24, 1200, 
торг. Без посредников. Тел. 8-913-242-77-
73

 2-комнатную, центр, ремонт, рядом д/
сад, школа, Техникум. Тел. 8-962-813-58-
28, 8-913-279-17-03

 2-комнатную, изолир. «чулок», Алтай-
ская, 104. Хозяйка. Тел. 5-86-29, 8-983-
176-92-09

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

 2-комнатную, АСМ, 4 этаж, современный 
ремонт. Тел. 8-960-959-76-58

 2-комнатную, изолированный «чулок», 
1 этаж. Тел. 8-963-570-85-67

 Теплую, светлую 2-комнатную, в 3-х 
этажном доме, в п. Ремовский. Хозяйка. 
Тел. 8-960-947-61-37

 2-КОМНАТНУЮ, Детский парк, «чулок», 
3 этаж, обычная, 900 т. р. Тел. 8-913-264-
38-43, 8-903-948-01-98

 2-КОМНАТНУЮ, АТЗ, «хрущевка», 5 
этаж, евроремонт, 970 т. р. Тел. 8-913-
264-38-43, 8-903-948-01-98

 Срочно 2-комнатную, 3 этаж, «чулок», 
900 т. р. Тел. 8-983-354-67-77

 2-комнатную, 1 этаж, Громова, 4, евро-
ремонт. Тел. 8-923-723-50-81

 2-комнатную, 1 этаж, центр, пластик, 
обычное, ч/п. Тел. 8-963-506-08-91

 2-КОМНАТНУЮ, 43,1 кв. м, 8 КМ ОТ Р. Ц. 
СТАРОАЛЕЙСКОЕ, ТРЕТЬЯКОВСКОГО 
РАЙОНА, 1 этаж, без ремонта, централь-
ное отопление, 200 т. р. Документы в по-
рядке. Хозяйка (лично). Тел. 8-923-726-85-
26, 8-905-928-36-00

 2-комнатную, центр, 3 этаж. Хозяин. Тел. 
8-913-099-47-45

 Или меняю 2-комнатную у/п + гараж на 
дом, рассмотрю все варианты. Срочно. 
Тел. 8-929-390-62-19, 8-960-944-37-63

 2-комнатную, Черемушки, 1 этаж, ч/кл., 
пл./ок. 980 т. р. Тел. 8-960-959-76-58

 2-комнатную, 47 кв. м, Черемушки, кир-
пичный, гараж в ГСК-9. Тел. 8-923-649-
63-56

 2-комнатную, 62 кв. м. Хозяин. Тел. 
8-913-008-82-36

 2-комнатную у/п, 7/9, ул. Юбилейная, 
38а. Тел. 8-963-525-01-00, 8-981-161-
57-72

 2-комнатную, «чулок», 2/5, Гражданский, 
1250. Тел. 8-960-950-12-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 

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

 ЮРИСТ. Помощь в оформлении МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА. Тел. 8-913-089-
82-98, 8-960-951-57-25

 Помощь в оформлении документов по 
недвижимости любой сложности. Тел. 
8-913-271-93-94, 8-960-938-56-27

 ИП Новиков М.М. Договоры «купли-
продажи», дарения – 300 руб. Ул. Дзер-
жинского, 13. Тел. 8-905-989-83-63

 4-КОМНАТНУЮ ПОЛНОГАБАРИТНУЮ, 
ДОМИКИ, 3 ЭТАЖ, 2 БАЛКОНА, 1400 
Т. Р. Обмен на 2-комнатную + доплату. 
Тел. 8-961-999-94-38

 4-комнатную, 5 этаж, Ленина, 62-35, 2 
балкона, ламинат, резная арка, 75 кв. м. 
Тел. 8-905-986-23-29

 4-комнатную, 90 кв. м, на 4 этаже 5-ти 
этажного кирпичного дома. Тел. 8-909-
505-96-69, Лариса

 4-комнатную, Краснознаменская, 86, 4 
этаж, 58 кв. м, 1200 т. р. Тел. 8-923-713-
44-75

 4-комнатную у/п, гараж. Хозяин. Тел. 
8-923-717-28-65

 4-комнатную, 74 кв. м, район Универса-
ма, 1 этаж, 1650 т. р. хозяйка. Тел. 5-79-
53, 8-960-958-37-18

 4-комнатную, АТЗ. Хозяин. Тел. 8-962-
791-52-50

 4-комнатную у/п, первичное, отличная 
планировка; новый погреб. Оформлены. 
Тел. 8-923-162-23-46

 4-комнатную, район 3 школы, после 
ремонта. Срочно. Тел. 8-912-816-99-01

 4-комнатную у/п, 9/5 этаж, на Рубцов-
ском. Тел. 8-906-962-83-83

 4-комнатную, АСМ, 8/9. Хозяин. Тел. 
8-923-649-53-65

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

 4-комнатную, переделанную в 3-комнат-
ную (студия). Тел. 8-905-987-72-32

 3-КОМНАТНУЮ, 71 КВ. М, УЛ. БАГРА-
ТИОНА, пластик, 950 Т. Р. Тел. 8-961-999-
94-38

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

 3-комнатную м/г, 50 кв. м, Гражданский, 
3 этаж, пластик, 1200 т. р. хозяин. Тел. 
8-913-362-66-57

 3-комнатную м/г, Алтайская, 2 этаж, х/с, 
1100 т. р. Тел. 8-913-264-38-43, 8-903-948-
01-98

 3-комнатную, центр, ремонт, 1600 т. р. 
Тел. 8-923-659-09-62, 8-923-659-09-61

 3-комнатную с/г, 3/4, Рубцовский, ре-
монт, частично с мебелью, газ. Торг. Хо-
зяйка. Тел. 8-929-323-60-42

 3-комнатную, 2 этаж, ремонт, торг. Тел. 
8-983-393-24-56

 3-комнатную с/г, 5/5, Тракторная, 52, 
1250 т. р. Тел. 8-913-271-93-94

 3-комнатную у/п, Федоренко, ремонт, 
мебель, 4 этаж. Тел. 8-983-554-48-51

 Срочно 3-комнатную п/г, 1 этаж, 2 Чере-
мушки. Тел. 8-983-177-23-89

 3-комнатную у/п, 2/5, или меняю на 
меньшую. Тел. 8-909-504-22-09

 3-комнатную п/г, 5 этаж, Черемушки. Де-
шево. Тел. 8-960-959-76-58

 3-комнатную, меблированную, район 
АСМ. Тел. 8-909-506-78-41

 3-комнатную, Ст. Разина, 196. Тел. 
8-906-961-61-10

 3-комнатную п/г, 5 этаж, Алтайская, 62 
кв. м, недорого. Тел. 8-983-392-43-65

 3-комнатную п/г, 4/5, п/о, ремонт, рай-
он 11 школы. Хозяин. Тел. 8-960-947-61-37

 3-комнатную п/г, 1 этаж, балкон, Светло-
ва, 1450 т. р. Тел. 8-923-650-27-73

 3-комнатную, 4 этаж, АТЗ, ремонт, пере-
планировка. Хозяин. Тел. 8-961-996-89-81

 3-комнатную с/г, ремонт, Граждан-
ский. Или меняю на 2-комнатную с до-
платой. Тел. 8-906-941-46-60, 8-923-
797-60-88

 3-комнатную, 1/5. Тел. 8-961-979-61-99
 3-комнатную м/г, 5 этаж, ост. «Смолен-

ская», пластик, недорого. Торг. Тел. 8-960-
963-24-99

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

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

 3-комнатную в новостройке, ремонт, Ле-
нина, 273-2, 1 этаж. Тел. 8-909-500-86-26

 3-комнатную с/г, АЗТЭ, 5/5, 1,5 млн.р. 
Тел. 8-913-215-50-83

 3-комнатную в двухэтажном доме, ка-
питальный ремонт, слив, холодная вода, 
телефон, Интернет. Имеется земельный 
участок, хозпостройки. Можно под мат. 
капитал. Рубцовский район, с. Романов-
ка. Тел. 8-923-569-07-10

 3-комнатную, ремонт, торг, 1 Черемуш-
ки. Хозяин. Тел. 8-923-654-50-35

 «ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». ГОРОД. МЕЖГО-
РОД. НЕДОРОГО. Квартироперее-
зды. Грузчики. Работаем ежедневно. 
ТЕЛ. 8-963-508-84-88, 8-929-330-64-07

  «Газель», тент. Город, межгород. Груз-
чики. ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ. КАЗАХСТАН. 
Тел. 8-913-366-49-19, 8-962-808-70-35

 Грузоперевозки, квартироперее-
зды. Город, межгород. «Газель» тер-
мобудка. Тел. 8-983-176-17-28

 ПЕРЕЕЗД ОТ 100 р. «Газель», 4,5 
м., 3-тонник, 5-тонник. Город, межго-
род, Казахстан, попутный груз, Квар-
тиропереезды. ГРУЗЧИКИ. Пианино, 
строймусор от 1 до 10 тонн. СНЕГ. Без 
выходных. Тел. 8-962-804-60-38, 8-913-
360-12-55, 8-929-329-54-49

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

  «ГАЗЕЛЬ», ТЕНТ + 5 МЕСТ. ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ. 8-923-778-16-38, 8-960-937-03-39

 Грузоперевозки. Грузчики. Транспорт. 
Город, межгород. Без выходных. Недо-
рого. Квартиропереезды. Тел. 8-913-265-
24-55

 «Мазда-Титан», 2 т. «Мицубиси-Кан-
тер», термобудка, 3 т. Квартиропереезды, 
строймусор. Город, межгород, сады. От-

ветственные грузчики. Низкие цены. Тел. 
9-18-99, 8-923-654-81-94

 Грузоперевозки «Газель» термобудка. 
Город, межгород. Грузчики. Тел. 8-905-
982-89-50

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

  «Фуссо», 5 т. будка, 6.20, 32 куб. м, ап-
парель. РФ – КЗ, квартиропереезд. Груз-
чики. Тел. 8-923-651-78-09

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

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» самосвал, 
длина кузова 3,70 м. Тел. 8-909-503-99-12

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

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и телегой. 
Вывоз снега, мусора. Песок, щебень. Тел. 
8-913-247-69-59

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

 МИКРОАВТОБУС, 7 МЕСТ, КОМФОРТ. 
БАРНАУЛ, НОВОСИБИРСК. ТЕЛ. 8-913-
272-30-00

 Семей (рынки, шубы, свадебное, про-
езд к стоматологии, любые вопросы). Тел. 
8-962-812-37-05, 8-913-216-37-25

ПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки «Газель» тент. Межго-

род. Город. Квартиропереезды, грузчики. 

Тел. 5-70-09, 8-913-082-37-22

  «Газель» тент, от 250 р./ч, межгород, 

квартиропереезды. Без выходных, 

грузчики. Тел. 9-25-70, 8-905-082-17-

37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город – 
от 300 р., мичуринские – 350 р. Груз-
чики – от 200 р. Квартиропереезды. 
Тел. 8-923-161-33-70, 9-25-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ТЕР-
МОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИНА 4,2 
М., ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, МЕЖГО-
РОД, САДЫ. КАЗАХСТАН. ТЕЛ. 8-913-
082-17-18

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

 Грузоперевозки «Газель», тент. Грузчи-

ки. Город, межгород. Тел. 8-913-249-82-

03, 8-909-502-98-13

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»МОЖНО ПОДАТЬ

 ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА В ЛЮБОМ ПУНКТЕ
 ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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стройки, 270 т. р., можно под материнский 
капитал. Тел. 8-961-999-94-38

 1/2 ДОМА, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ (УГЛОВ-
СКИЙ ТРАКТ), 4 К + К, 800 Т. Р. Воз-
можна ипотека и обмен. Тел. 8-961-999-
94-38

 1/2 дома, район АСМ, комната, кухня, 
вода, баня. Или сдаю. Тел. 8-963-500-
26-67

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

 1/2 дома, ул. Репина, 1 к + к, в/с, новая 
крыша, 250. Тел. 8-923-001-33-60

 1/2 дома, район Шлаки, 40 кв. м, вода, 
высокий, 250 т. р. Тел. 8-913-237-79-71

 Полдома в Усть-Калманке, 66 кв. м, 350 
т. р. Тел. 8-913-271-20-52

 Срочно полдома, район Шлаки. Тел. 
8-923-649-31-72

 Полдома, деревянный, 60,3 кв. м, гараж, 
баня, 3 сотки. Тел. 8-913-245-34-37, 8-923-
658-40-30

 Часть дома, центр, деревянный, дорого. 
Тел. 8-923-721-77-34

 Базу с производственно-складскими по-
мещениями и землей, возможно отдель-
ными помещениями. Тел. 8-913-237-09-70

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

 Продуктовый магазин, 76 кв. м. Тел. 
8-960-956-83-93

 Краснодарский край, подберу дома, 
квартиру, з/участки. Тел. 8-923-648-37-57

ОГОРОДЫ И ЗЕМЛЯ
 Земельный участок с недостроем, ком-

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

 Срочно участок в с. Безрукавке, 20 со-
ток. В собственности. Тел. 8-983-179-53-
07

 Огород, сад №7, кирпичный дом, пло-
доносящий, ухоженный, бани нет. Тел. 
8-983-350-74-00, 9-27-85

 Земельный участок 6,5 соток, с ветхим 
домом, 150 т. р. Торг. Хозяин. Тел. 8-960-
953-87-19

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Коттеджи, 10 
соток, вагончик, электричество, скважи-
на, 250 т. р. Обмен на автомобиль. Тел. 
8-961-999-94-38

ГАРАЖИ И ПОГРЕБА
 Гараж, 4,5х8 кв. м, ул. Светлова, 96б, м/к 

№1. Тел. 8-913-092-44-77
 Гараж, центр, оформлен, собственник. 

Недорого. Тел. 8-913-247-42-58
 Гараж в ГСК-20 с погребом, пол деревян-

ный, стены оштукатурены, заезды внутри, 
охраняемый. Меняю на автомобиль. Тел. 
5-77-17, 8-961-999-22-31

 Кооперативный гараж в 100 метрах от 
234 дома по ул. Комсомольской. В гараже 
имеется погреб, смотровая яма, освеще-
ние. Документы в наличии. Хороший торг. 
Тел. 8-913-230-61-55

 Гараж за кинозалом АТЗ. Тел. 8-923-
712-71-72

 Гараж, 6х4, возле металлозавода. Тел. 
8-909-502-30-71

 Срочно гараж, 3,5х6,5 у оптовой базы 
АСМ. Ходят маршрутки. Тел. 8-923-646-
90-56

 Гараж в ГСК-27, 2 этаж, отделка, стелла-
жи, 150 т. р., в ГСК-21, 95 т. р. Тел. 8-913-
279-14-99

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

 Гараж, остановка «Аптека». Тел. 8-905-
928-29-49

 Гараж в ГСК-31, 1 этаж, охраняемый, по-
греб, торг. Тел. 8-913-087-12-46

 Гаражи: 3х6, ул. Коммунальная, Фе-
стивальная; 3,3х7, Домики; металличе-
ский лист 500х500х2 и 3 мм. Тел. 8-913-
276-82-03

 Гараж, район виадука, свет, яма, погреб. 
Печь для гаража. Тел. 8-961-998-73-17

 Гаражи, центр, за Центральным сбер-
банком, 6х3 и 3,60х6,20. Срочно. Тел. 
8-923-723-50-77

 Гараж с погребом, ГСК-18, оборудо-
ванный, 2 этаж, документы, 140 т. р. Тел. 
8-913-367-67-25

 Гараж в ГСК-7, 1 этаж, погреб. Докумен-
ты. Тел. 8-913-235-31-28

 Погреб в районе 2 Черемушек. Тел. 
8-913-262-82-40

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 
20 видов (много новинок), цоколь-
ную плитку, ступени наборные, бор-
дюр тротуарный, садовый, декора-
тивные двусторонние ограждения 
(заборы, столбы), элементы декора, 
ритуальную архитектуру (памятники, 
оградки). Гарантия качества, серти-
фикаты. Большой ассортимент в на-
личии. Завьяловская, 13-а. Тел.8-
963-518-49-66, 8-960-944-78-27. www.
beton-rub.ru

  «Мир замков». Большой выбор. 
Низкие цены. Ул. Комсомольская, 
247. Тел. 8-909-503-35-92

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

 АДК. Радиаторы чугунные – 445 р./сек-
ция, санфаянс, насосы циркуляционные. 
Скидки!!! Пер. Пионерский, 48. Тел. 4-53-
35, 4-78-90

тябрьская, 117, 16 кв. м, душ/кабина в ком-
нате, ремонт, отличная секция. Собствен-
ник. Тел. 8-913-279-14-99

 МАЛОСЕМЕЙКУ. Октябрьская, 72, 
вода, 3 этаж, 25 кв. м, ремонт. Хозяин. Тел. 
8-983-174-49-05, 8-923-749-94-58

 МАЛОСЕМЕЙКУ, центр, вода, 20 кв. м, 4 
этаж, 420 т. р. Тел. 8-913-264-38-43, 8-903-
948-01-98

 Малосемейку, Дзержинского, 3 этаж, 12 
кв. м, пластик, евродверь, 310 т. р. Тел. 
8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98

 М/с, 18 кв.м., вода, центр. Тел. 8-929-
323-73-54

 Малосемейку, 19 кв. м, 3/5, центр, хор./
состояние, 375 т. р. Хозяйка. Тел. 8-923-
641-11-75

 Малосемейку, 3/5, АТЗ, хор./состояние, 
340 т. р. Хозяйка. Тел. 8-923-641-11-75

 Малосемейку, центр, балкон, ванна. Тел. 
8-909-501-68-72, 8-923-644-64-81

 Срочно. В центре отличную квар-
тиру в хорошем доме, с ремонтом, 
41 кв. м, кухня 12 кв. м, просторный 
коридор, средний этаж, пластик, ка-
фель, туалет, ванна совмещенные, 
балкон, окна во двор, новая электро-
проводка, чистый, просторный подъ-
езд, хорошие соседи, кухня в пода-
рок, мебель по желанию. Хороший 
торг. Хозяйка. Тел. 8-983-177-57-34

 Срочно 2-комнатную на земле, Егорьев-
ка, вода, слив, ванная, с/у, пластик, ото-
пление печное. Материнский капитал. 
Тел. 8-923-714-26-25, 8-963-521-81-34

 Квартиру на земле, 1 к + к, район вокза-
ла, 330 т. р. Тел. 8-983-554-48-51

 1-комнатную на земле, АСМ. Недорого. 
Тел. 8-960-950-12-90

 Новый кирпичный коттедж, коммуника-
ции центральные. Сельмаш. Обмен. Тел. 
8-913-237-09-70

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

 ДОМ, П. НОВОРОССИЙСКИЙ, кирпич, 
3 к + к, пластик, вода, слив, 350 Т. Р. Тел. 
8-961-999-94-38

 Деревянный дом, все постройки, с. Без-
рукавка. Тел. 8-905-082-47-85

 Дом, 3 к + кухня, район Алейского, 1500 
т. р. Тел. 8-983-177-23-89

 Дом, гараж, баня, санузел в доме, пла-
стиковые окна. Кулацкий поселок. Тел. 
8-960-948-89-61

 Дом со встроенным магазином, с. Ро-
мановка, кирпич, 118 кв. м. Тел. 8-923-
160-87-06

 Дом на два входа или меняю. Тел. 
8-983-546-43-17

 Дом, с. Половинкино, из бруса, 70 
кв. м, есть все, возможен обмен на 1-ком-
натную в г. Рубцовске, с доплатой. Тел. 
8-929-398-89-86

 Дом, 2 к + к, кирпичный, центр, 700 
т. р. Тел. 8-983-353-04-13, 8-929-323-73-54

 Дом, 3 к + к, Западный, недорого. Тел. 
8-929-323-73-54

 Дом, Антаевка, 270 и Покровка – 130. 
Тел. 8-923-001-33-60

 Дом в деревне, 150, есть все. Тел. 8-923-
001-33-60

 Срочно дом, с. Сросты. Тел. 8-923-560-
85-94

 Дом, брус, район Станционного. Тел. 
8-960-950-12-90

 Ветхий домик, сад-город, 100 т. р. тел. 
8-962-792-25-32

 Дом, 2 к + к, п/о, вода, слив, баня, по-
стройки, Сад-город. Тел. 8-983-385-64-45

 Дом, район в/ч, Ермака, 9, дерево, 4 к + 
к, в/сл, п/о, баня, окна пластиковые. Тел. 
8-913-085-93-19, 8-906-965-03-91

 Дом, с. Шубинка, вода, огород, баня, га-
раж. Тел. 8-909-504-34-95

 Дом в с. Веселоярск, на одного хозяина. 
Недорого. Тел. 8-913-226-17-81

 Коттедж в пригороде Барнаула. Тел. 
8-923-791-59-40

 Дом в селе Романовка, 3 к + к. Тел. 
8-913-272-17-17, 8-923-009-83-10

 Дом, Западный, 700 т. р. Тел. 8-960-946-
16-26

 Дом, кирпичный, 100 кв. м, летняя кухня, 
гараж, баня, хозпостройки, благоустрой-
ство, сад – огород 15 соток, по адресу: Зе-
леная Дубрава, Рубцовского района. Тел. 
8-903-991-38-31

 Коттедж, п. Южный. Возможен обмен 
на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-913-273-03-15

 Срочно дом, состояние нормальное, 
село Лебяжье. Тел. 8-961-992-33-67

 Бревенчатый дом, 84 кв. м, обложенный 
кирпичом, 4 к + к, санузел, пл./окна, х/г 
вода, 2 гаража, баня, летняя кухня, хоз-
постройки все из кирпича. Тел. 8-961-230-
68-09

 Дом в с. Ракиты. Тел. 8-913-364-17-91
 Дом, 1 к + кухня, на Ипподромской, мож-

но под материнский капитал. Тел. 8-983-
357-90-99

 2-х этажный благоустроенный коттедж. 
Тел. 4-98-94, 8-913-267-80-01

 Дом. Тел. 2-38-81, 8-983-170-69-32
 ДОМ, ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН, БРУС, 

ОБЛОЖЕН КИРПИЧОМ, 3 К + К, баня, 
постройки, 170 Т. Р., можно под материн-
ский капитал. Тел. 8-961-999-94-38

 Коттедж. Недорого. Тел. 8-913-367-63-
59

 Дом, район АСМ, вода, центральное ото-
пление, торг. Тел. 8-913-088-40-20

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

 ДОМ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН, 
3 К + К, БРУС, вода, слив, баня, гараж, по-

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комнатную, Федоренко, 14, 5 этаж, 

комнаты изолированные, пластиковые 
окна, новые двери, туалет и ванна «под 
ключ». Цена 990 т. р. Хозяйка. Тел. 8-923-
566-83-93, 8-913-265-28-37

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

 2-комнатную, 2/5, «чулок», пл./о, пл./бал-
кон, 1060. Тел. 8-983-173-00-83

 2-комнатную, 3/5, район 8 школы, юж-
ная сторона, большая кухня, 2 балкона, 
пластик, ремонт. 1650, торг. Хозяин. Тел. 
8-933-310-56-30

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

 2-комнатную у/п, Домики, хороший ре-
монт, угловая, 5/5. 1450 т. р., торг. тел. 
8-913-266-56-92

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

 2-комнатную у/п, 2 этаж, ремонт, Чере-
мушки. Тел. 8-961-998-73-17

 2-комнатную, ремонт, 5 этаж, ост. «Ал-
тайская». Недорого. Хозяйка. Тел. 8-913-
260-79-80

 2-комнатную, АСМ, 4 этаж, с ремонтом. 
Хозяйка. Тел. 8-983-350-74-00, 9-27-85

 2-комнатную, Громова, 2 этаж, хорошее 
состояние, сигнализация. Хозяин. Торг. 
Тел. 8-923-163-68-20

 2-комнатную в удовлетворительном 
состоянии, центр. Без посредников. 
Тел. 8-923-724-87-74

 2-комнатную, район 11 школы, 4/5 этаж, 
ремонт, 1400 т. р. Тел. 8-913-261-00-32

 Очень срочно 2-комнатную, евро, пла-
стиковый балкон, в подарок кухня, быто-
вая техника, прихожка, встроенный гар-
дероб, 5 этаж. Тракторная, 1080 т. р. Тел. 
8-923-164-56-96

 2-комнатную у/п, 4 этаж, Домики. 1200 
т. р., торг. Хозяин. Тел. 8-923-794-84-89

 1-КОМНАТНУЮ, РАЙОН ВОКЗАЛА, 
вода, слив, 1/1, 550 Т. Р. Тел. 8-961-999-
94-38

 1-КОМНАТНУЮ, ГРАЖДАНСКИЙ, 3 
этаж, 790 Т. Р. Тел. 8-961-999-94-38

 1-комнатную, центр, 1/5. Хозяин. Тел. 
8-963-504-22-94

 1-комнатную, центр, 2 этаж, без ремон-
та, без балкона, пластик, 730 т. р. Тел. 
8-961-235-61-52

 Или сдаю две 1-комнатные с мебелью и 
без. Тел. 8-913-369-67-95, 8-913-368-74-61

 1-комнатную, б/б, 4 этаж, Черемушки 
(напротив троллейбусного парка), без по-
средников, недорого. Тел. 8-962-798-60-
71, 8-923-713-48-90

 1-комнатную, центр, 4 этаж, 850 т. р. Тел. 
8-983-177-23-89

 Срочно 1-комнатную, центр, евроре-
монт, кирпичный. Тел. 8-913-095-28-12

 1-комнатную, 2 этаж, Универсам, ремонт 
сделан, ч/п. Тел. 8-923-723-50-81

 1-комнатную с/ф, б/б, окна пластик, 2/2, 
Сельмашская, 26а. тел. 6-95-72, 8-903-
949-25-50

 1-комнатную, 6 школа, 2 этаж, капре-
монт. Тел. 8-961-230-68-09

 1-комнатную, 33 кв. м., Черемушки, 5/5, 
окна пластик, балкон застеклен, не угло-
вая. Недорого. Тел. 8-923-164-24-83

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

 1-комнатную, 2 этаж, с балконом, ме-
няю на дом. Хозяин. Тел. 5-77-17, 8-961-
999-22-31

 1-комнатную, 4/5. Тел. 8-961-979-61-99
 1-комнатную и полдома. Хозяин. Тел. 

8-909-502-43-03
 Срочно 1-комнатную, Громова, 18, 5 

этаж, 820 т. р. Хозяин. Тел. 8-923-750-73-
89

 1-комнатную, окна пластик, туалет, ван-
ная раздельно, евро, все поменяно. 750 т. 
р. Тел. 8-983-172-31-24

 1-комнатную, недорого. Тел. 8-960-953-
19-92

 Срочно недорого 1-комнатную, б/б, 4 
этаж, ул. Светлова, 88. или сдаю с после-
дующим выкупом (без посредников). Тел. 
8-923-713-48-90, 8-962-798-60-71

 1-комнатную с балконом, и полдома на 
Сельмаше. Тел. 8-909-502-43-03

 1-комнатную, 2 этаж, пластик, телефон. 
Тел. 8-963-527-80-33

 1-комнатную, возле «Музея». Тел. 8-909-
502-30-71

 Квартиру с хорошим ремонтом и с ме-
белью. Тел. 8-913-731-53-39

 Квартиру, Ленина, 20. Цена 1050 т. р. 
Тел. 8-962-806-55-57

 Гостинку. Хозяйка. Тел. 8-962-804-60-69
 Гостинку – коляску с ремонтом. Хозяй-

ка. Агентствам не беспокоить. Тел. 8-962-
802-73-59

 Меняю гостинку, доплата, состояние от-
личное. Тел. 5-86-53, 8-913-271-54-48

 Гостинку, Краснознаменская, 88, 690 т. 
р., с балконом. Срочно. Торг. Тел. 8-913-
247-72-90

 Малосемейку, 23 кв. м, пл. окна, вода х/г 
в комнате, 540, торг. Тел. 8-913-369-87-40

 Малосемейки 18 и 24 кв. м, вода. Хозяй-
ка. Тел. 8-913-230-02-51, 8-923-659-76-14

 Малосемейку, 18 кв. м, х/г вода, слив, 
хорошая секция. Тел. 8-960-943-54-20

 Малосемейку, АСМ, 18 кв. м, секция чи-
стая. Тел. 8-960-959-76-58

 2-комнатную м/с, АСМ, 1/2, 450 т. р. Тел. 
8-983-353-04-13

 Или меняю малосемейку, 19 кв. м, ван-
ная, пластик, евродверь, торг. Тел. 8-983-
188-02-31, 8-903-995-01-52

 Малосемейку, 18 кв. м, АТЭ, 2 этаж, 420. 
Тел. 8-983-554-48-51

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

 Или меняю малосемейку, 3 этаж, Ок-

ИП ЛАРИОНОВ С. Н.

ИП БОНДАРЕНКО В. В.



 Морозильную камеру Posis «Свияга 
1062» на гарантии. Тел. 8-961-233-93-70

 Микроволновку 1800 р., телевизор 1800 
р., холодильник 1600 р., электроплиту 
1800 р. Тел. 8-923-001-45-23

 Стиральную автомат 3200 р., флягу 
1000 р., «Малютку» 1000 р. Тел. 8-923-
001-45-23

ОДЕЖДА
 В отделе «Аляска» поступление «осен-

не-зимней» коллекции мужской, женской, 
подростковой ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. Цен-
тральный рынок, ТЦ «Меридиан», отдел 
«Аляска», 1 этаж

 Новое поступление красивых пенью-
аров и теплых халатов. Скидка 10 % до 
конца декабря. Магазины белья «Твои 
Секреты», Рубцовский, 17, «Белая Ли-
лия», Ленина, 52

 Свадебное платье, р-р 48-50, 3 т. р.; ко-
стюм мужской (тройка) Польша, 48-50 р., 
3,5 т. р., новый. Рубашка и галстук в по-
дарок. Тел. 8-929-323-60-42

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

 Шубу норковую р-р 46-48, из спинок го-
лубой норки, воротник песец, шубку из 
кролика коричневую, р-р 46-48, воротник 
песец. Тел. 8-906-965-87-18

 Шубу мутон, новую, светлый мрамор, 17 
т. р. Р-р 48-50. Тел. 8-963-538-22-59

 Шубу длинную, мех сурок, р-р 44-48, 
5000 руб. Тел. 8-913-247-72-90

 Шубу нутрия, р-р 56-58, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-923-799-57-41

 Шубу нутрия, шапку норка, масляный 
обогреватель. Тел. 8-913-250-36-58

 Шубу норковую. Тел. 8-983-180-08-75
 Мужскую дубленку Турция, р-р 52-54, 

один сезон. Дешево. Тел. 8-962-813-19-96
 Роскошную длинную шубу из мутона, р. 

46, красивый цвет. Обшита песцом. Носи-
лась мало. Всего за 15 т. р., без торга. Тел. 
8-905-928-36-00

 Шубу норковую с капюшоном, р-р 46-
48, в отличном состоянии. Тел. 8-913-095-
18-82

 Пальто новое с этикеткой, шубу, портье-
ры с ламбрекеном, набор посуды метал-
лической. Тел. 8-913-094-14-31

 Два пальто на синтепоне, осеннее, зим-
нее, 50-52 р., по 1500 рублей. Тел. 8-923-
724-76-32

 Шубку теплую, легкую, мутоновую, 50-
52 размер, 7 т. р. Тел. 8-923-724-76-32

 Новую натуральную дубленку, 50 р., 28 
т. р. Натуральные белые сапоги, 37 р. Тел. 
8-923-656-28-93

 Шубу цигейковую, р. 52, шапку женскую 
чернобурку, дешево. Тел. 8-913-277-40-16

 Куртку муж. Зимняя, р. 52, полушубок 
крытый овчина, шапки норка, чернобур-
ка, песец. Дешево. Тел. 8-913-277-40-16

 Костюм восточной принцессы, р-р 40-
44. Шиньоны (косички африканские, 
хвост) 70 см. Тел. 8-923-656-28-93

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
 Новое поступление зимней детской 

обуви из натуральной кожи. Магазин 
«SKAZKA», пр. Ленина, 143, остановка 
«Рубцовский»

 Новогодние костюмы: барашек – 280 
р., девочка губка-боб – 350 р. Тел. 8-913-
230-75-21

 Комбинезон «зима» 500 р. + подарок, 
платья до 300 р., ботинки, кеды, р-р 22, 
31 от 50 р. Тел. 8-929-377-48-43, 8-952-
003-75-91

 Шикарное платье на девочку, к новому 
году. Тел. 8-923-648-32-73

 Коляску «весна-лето» 800 р., ходун-
ки 400 р., велосипед 1500 р. Тел. 8-923-
001-45-23

 ДОСТАВЛЯЮ УГОЛЬ, ОПИЛКИ, ПЕ-
СОК. ТЕЛ. 8-962-802-04-62

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

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

 Группа компаний «Дипос» - металлопро-
кат: арматура, балка, круг, квадрат, лист 
оцинкованный, уголок, швеллер, труба эл. 
сварная, труба профильная, проволока 
сварочная, цемент. Ул. Светлова, 37 (за 
авторынком). Тел. 9-24-60

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

 Фирма «ВаЛарис» предлагает метал-
лочерепицу, профилированный лист, по-
лимерное покрытие, сайдинг, водосточ-
ные системы, теплоизоляцию. Ул. Кра-
сная, 100, офис-склад №4. Тел. 6-50-47, 
8-960-964-80-94

 ООО «Новый дом» - все для крыш и фа-
садов, изготовление торгового оборудо-
вания из алюминия и ламината, полимер-
ное покрытие металла, изделия из алю-
миния. Ул. Арычная, 21. Тел. 2-70-08

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

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

 Б/у швеллер 27 длина от 10 м. Двутавр 
27, 30, 34, 36, 24, 55 длина от 6 м. От-
личное состояние, ровный. Тел. 8-905-
987-48-86

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

2 КРЕСЛА = 21390 р., кухня угловая 
15900 р., поступление матрацев «ОРМА-
ТЕК». Ул. Октябрьская, 024а (ТЦ «Гиле-
на»), тел. 7-01-86; ул. Комсомольская, 323 
(ТЦ «Исида»), тел. 7-01-20

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

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

 В связи с отъездом мебель, бытовую 
технику, холодильник, стиральную ма-
шинку, газплиту «HANSA». Тел. 8-962-
813-58-28, 8-913-279-17-03

 Новую кровать 1,5 метра, с матрацем, 
диван. Тел. 8-961-996-89-81

 Новую обеденную зону, кухню, сапоги 
кож. (зима) «Пешеход», танкетки, р-р 37 
«Пешеход». Тел. 8-913-210-98-07

 Детскую стенку, 5 метров длиной: шка-
фы, полки, кровать, письменный стол – 10 
т. р., кровать 2-х спальную – 2 т. р., 2 угло-
вых дивана для кухни, кожзаменитель по 
2 т. р. Тел. 8-960-957-33-50

 Стенку в гостиную (5 шкафов, общая 
длина 380 см, высота 240 см). Хорошее 
состояние. Недорого, 5 т. р. Компьютер-
ный угловой стол, цвет орех. Хорошее 
состояние. Недорого, 2 т. р. Тел. 8-906-
942-44-46

 Шифоньер с полками и шкафами, 4 т. р. 
Тел. 8-923-726-85-26

 Кухонный гарнитур, стенку, эл. плиту, 
прихожку. Все новое. Тел. 8-960-956-53-
67

 Диван, 4000 р. Тел. 8-906-943-13-73
 Сервант, книжный шкаф, журнальный 

столик. Дешево. Стол школьника. Тел. 
8-913-094-30-65

 Шкаф двухстворчатый с антресолью. 
Тел. 2-78-84, 8-923-726-17-52

 Стенку неполированную, высокую (Ка-
захстан) и инвалидную коляску. Тел. 
8-913-256-51-83

 Прихожку, в отличном состоянии, купе, 
антресоль. Тел. 8-960-949-51-35

 Дешево кухонные шкафы, тумбочку TV, 
диван + 2 кресла, телевизор JVC, трюмо 
с зеркалом. Тел. 8-960-945-68-80, 8-913-
022-86-59

 Шифоньер, трельяж, диван, сервант, 
памперсы №2 (2 упаковки), газобалло-
ны, 2, флягу, вафельницу эл., бочку 40 л., 
дер., нов. Дешево. Тел. 8-923-164-28-92

 Стол школьный с полками «Икеа», не-
дорого. Тел. 8-913-229-51-99

 Две односпальные кровати. Тел. 8-923-
755-21-62

 Шифоньер двустворчатый темный, б/у. 
Тел. 8-961-999-52-61

 Кресло-кровать 1 шт.; китайский мини 
трактор, 1990 г/в; циркулярную пилу. Тел. 
7-66-62, 8-923-003-93-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Компьютеры. Возможен обмен на не-

исправные. Старые, разукомплектован-
ные. Продажа запчастей. Тел. 8-929-390-
47-53

 4-ядерный системник 9,5 т. р., ноутбук 8 
т. р., большой ЖК-монитор, недорого. Тел. 
8-983-387-58-89

 Видеомагнитофон «Sony», тумбоч-
ку полированную, музыкальный центр 
«Philips». Тел. 8-965-525-01-00, 8-981-
161-57-72

 Холодильник большой, хороший, недо-
рого. Ковер 3,5х2, новый, зеркала, матра-
цы из овечьей шерсти. Все продается за 
50%. Тел. 5-95-95

 Холодильник «Бирюса», б/у, 1500 р. Тел. 
8-962-810-31-98

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

 Пластиковые окна, жалюзи, натяжные 
потолки. «Оконные системы», ул. Комсо-
мольская, 182. Тел. 2-93-62

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

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

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

Пиломатериал обрезной в ассорти-
менте. Зимние скидки. Брусок. Тел. 
2-83-18, 8-903-948-11-77

 Пиломатериал в ассортименте, бру-
сок деревянный разных сечений, дро-
ва не сухие, опилки. Оцилиндровочный 
станок, сварочный станок для ленточ-
ных пил. Тел. 9-15-16, 8-913-270-05-33

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ КРАСНОЯРСКИЙ, 
КАМЕРНОЙ СУШКИ. ТЕЛ. 8-961-231-
12-14

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

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

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

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

 Горбыль сухой пиленый. Доставка бес-
платно. Тел. 8-983-356-31-25

 Дрова сосна, сухие; горбыль пиле-
ный, колотый; чурочки сосна, береза 
(колотые). Доставка город, район. Тел. 
8-963-538-44-38, 8-913-022-46-75

 ДРОВА, горбыль крупный пиленый (ко-
лотый), чурочки колотые. Доставка. Тел. 
8-983-602-75-34

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

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

 Дрова (сосна) сухие. Тел. 8-923-648-17-
87, 8-923-643-16-73

 Дрова сосновые (горбыль, чурочки) пи-
леные, колотые. Доставим по городу и по 
районам. Квитанции на субсидии и ЕДК. 
Тел. 8-905-982-66-24

 Дровишки сухие сосновые колотые, пи-
леные; горбыль деловой. Субсидии. Все 
привезу сам. Тел. 8-913-234-31-27

 Дрова сосновые (чурки, горбыль пиле-
ный, колотые); к дровам уголь в мешках. 
Все всем привезу. Квитанции на субсидии 
и ЕДК. Тел. 8-960-963-14-27

 Чурочки сосна колотая – 1500, тополь 
чурочки – 100, колотые – 1200. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-952-001-34-31

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

 Горбыль деловой, дровяной. Брус, до-
ска обрезная, необрезная. Доставка. Тел. 
8-961-998-18-78

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

 БРУС, ДОСКА, ДЕЛОВОЙ горбыль. 
Производитель. Скидки на объем. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-961-978-82-91

 Бани комплект: сруб, двери, окна, пол, 
полог, крыша. Тел. 8-905-925-30-66

 Мешками: песок, щебень, смесь для 
бетона, глину, опилки, чернозем, дрова, 
уголь. Тел. 4-52-10, 8-906-969-36-37

 Шлак, опилки, песок. Очистка и вы-
воз снега, мусора. Тел. 8-913-227-40-99, 
8-960-958-43-74

 Щебень, песок разный, глину, опилки, 
чернозем, уголь, дрова. Есть мешками. 
Тел. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Щебень мелкий. Песок мелкий, крупный 
речной (есть в мешках). Все привезу. Тел. 
8-923-722-38-52

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

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

Уголь Кузбасс, тонны, мешки; дрова. 
Тел. 8-983-387-80-94

 Уголь мешками. Тел. 8-929-323-50-04

 Кузбасский уголь. Качество. Льготы. 
Доставка город, межгород. Тел. 4-43-
80, 8-913-250-37-36, 8-962-792-25-06

 Уголь. Кузбасский, качественный. До-
ставка, кредит. ОАО «Гортопсбыт» Тел. 
4-30-71, 8-923-160-17-09

 Уголь. Качество. Доставка. Льготы. 
Тел. 5-08-42, 8-913-176-95-88

 Уголь, дрова. Мешками. Доставка. Тел. 
8-905-984-56-31
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 Матрац 2-спальный. Тел. 8-963-575-22-
12

 Калоприемники 10-70 мм. Тел. 8-923-
725-58-40

 Инвалидную коляску и кресло-туалет, 
недорого. Тел. 2-48-72, 8-913-080-35-78

 Кресло инвалидное, костыли. Тел. 
8-923-642-35-07

 Инвалидную коляску, шапку норковую, 
весы напольные. Тел. 8-929-310-56-69

 Детскую комнатную инвалидную коля-
ску – 3000 руб., ходунки д/детей инвали-
дов «Айболит», 2 размер – 10 т. р. Все б/у. 
Тел. 8-961-978-63-25, Елена

 Для ухода за тяжелобольными просты-
ни одноразовые 1,40х2 м-12 р./шт., пелен-
ки 60х90 – 12 р./шт., памперсы №3 – 600 
р. Тел. 8-961-237-64-36

 Очень дешево трюмо, новые зеркала, 
девятилитровые банки, кастрюли алю-
миниевые, рубцовскую стенку (можно 
по частям), баян «Тула», велик, кассе-
ты, швейную тумбовую машинку. Тел. 
8-962-807-59-23

 Лыжи беговые (пластик), ботинки, пал-
ки. Тел. 8-923-725-58-40

 Валенки черный, унты (новые). Водос-
четчики после проверки. Тел. 6-15-17

 Микроволновку, мужскую шапку (су-
рок), женское осеннее пальто р-р 48-50. 
Все в отличном состоянии. Недорого. Тел. 
8-913-082-59-46

 Пианино, 1000 руб. Тел. 8-913-080-43-53
 Музыкальные диски и диски с фильма-

ми, недорого. Тел. 5-40-60, 8-923-658-16-
60

 Срочно папоротник, лекарственный 
алоэ, золотой ус. Тел. 5-27-13

 Цветы комнатные (фикус, шефлера, 
диффенбахия). Недорого. Тел. 8-905-
927-05-15

 Комнатные цветы в ассортименте, по 
низким ценам. Тел. 8-963-579-45-50

 Новогоднюю ель, высота около 15 м. 
Тел. 8-923-726-35-76

 1,5-спальные кровати. Тумбочки. Деше-
во. Тел. 8-963-506-08-91

 Пресс-тренажер. Тел. 8-983-175-89-36
 Печь (рыбалка), лыжи, стол, паласы, 

кресло. Тел. 5-68-65, 8-913-083-63-40
 Оружейный сейф. Тел. 8-913-225-44-10
 Санки 400 р., гантели 800 р., ковер 1000 

р., обогреватель 500 р. Тел. 8-923-001-45-
23

 Книги об искусстве, энциклопедии, ма-
шинку «Малютка», мини-пылесос. Тел. 
8-923-654-84-89, 9-87-91

 Палас 4х4, после химчистки, цвет зеле-
ный, в середине небольшой геометриче-
ский рисунок. Тел. 8-923-647-70-20

 Пластмассовую пищевую бочку, 230 л., 
блок двигателя «Волга». Тел. 8-929-399-
70-06

 Мотошлем, ковер 2,0х1,35 см. Тел. 
8-913-244-11-03

 Флягу, ДСП, баня, кровать, стиралку 
«Фея» (новая), центрифугу. Тел. 6-94-70

 Радиаторы чугунные, фирмы «Sti», мо-
дель «Нова», производства г. Тверь. Две-
ри межкомнатную новую 80х200 см. Тел. 
8-903-073-54-02, 8-983-606-30-44

Мешки полипропиленовые, нитки, 
иглы, машинки мешкозашивочные, 
овощные сетки (р-р 510х820 мм; цвет 
зеленый). Масло подсолнечное нату-
ральное. Тел. 8-923-655-79-91

 Газовые баллоны 10-20 кг, фторопласт. 
Тел. 8-913-094-28-66

 Полипропиленовую емкость 1 куб, с 
краном. Бикрост 4 рулона. Тел. 8-983-
603-70-56

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

 Печи банные в наличии, котлы отопле-
ния. Много вариантов. Ул. Светлова, 37, 
территория «Дипос». Тел. 8-963-518-28-
24, 8-913-082-17-15

 Сеялки СЗС-2, 13 шт. Тел. 8-913-798-
39-54

 Мотокультиватор, 7 л/с, недорого. Тел. 
8-983-546-43-17

 Снегоуборочную машину на бензи-
не «Канзас-551», недорого, новую. Тел. 
8-923-790-56-14

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

 ОТРУБИ, КОРМОСМЕСЬ. Доставка. 
Меняю на мясо. ТЕЛ. 8-962-808-31-99

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

 Сено, солому. Вывоз снега. Тел. 8-960-
937-67-01, 8-923-166-58-41

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

 Свинину, говядину, баранину. Тел. 8-923-
718-84-36

 Мясо свинину – туши, полутуши, четвер-
тины – 200 р./кг. Доставка. Тел. 8-923-652-
40-01

 Туши говядины (первотелки 2,5 года), 
220 р./кг. Тел. 8-905-988-32-57, 8-923-
725-91-10

 Баранину, 200 р./кг. Тел. 8-963-518-
09-89

 Мясо свинину, домашнее, нежирное. 
Всегда свежее. Тел. 8-905-925-58-92

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

 Мясо гуся, индейки, картофель. Достав-
ка. Тел. 8-960-947-29-68

 Мясо гуся, утки, индоутки. Деревенский 
картофель. Доставка. Тел. 8-962-818-65-
25, 8-923-563-02-20

 Мясо индейки, тушки. Куплю индюка. 
Тел. 7-16-41, 8-923-712-79-25

КУПЛЮ
 ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ, в городе, рассмо-

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

 2-комнатную, средний этаж, недорого. 
Тел. 8-960-959-76-58

 2-комнатную, центр, не агентство. Тел. 
8-903-991-25-29

 1-; или 2-комнатную, центр, Домики. На-
личка. Тел. 8-913-232-55-75

 1-комнатную с балконом, недорого. Тел. 
8-960-959-76-58

 Гостинку, 1-комнатную. Недорого. На-
личка. Тел. 8-913-279-14-99

 Семья дом или часть дома. Тел. 8-913-
024-98-78

 Компьютер, недорого. Тел. 8-913-260-
03-83

 Планшет до 2000 рублей. Тел. 8-913-
367-65-62

 Планшет до 3000 р., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-937-66-10

 Импортные телевизоры, неисправные. 
Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-монито-
ры, плазму, ноутбуки. Тел. 4-66-93, со-
товый 8-983-601-54-44, сотовый 8-962-
805-86-63

 Телевизор, пульты TV, можно неисправ-
ные. Тел. 2-83-50, 8-983-174-49-37

 ЖК - телевизор, палас круглый турец-
кий, кухонные стулья из березы. Деше-
во. Тел. 8-952-004-77-16

 Неисправные холодильники, электро-
плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. Тел. 8-906-961-08-83

 Холодильник, морозильник, микровол-
новку, швейную «Зингер», можно нерабо-
чие. Тел. 2-64-05, 8-923-644-37-68

 Современный холодильник, можно 
нерабочий, стиралку- автомат (рабо-
чую). Тел. 8-960-955-77-78

 Компьютеры, ЖК-мониторы, ноутбуки 
(можно неисправные), комплектующие на 
ПК. Тел. 8-913-085-98-53

 Микроволновку 400 р., мультиварку 400 
р., духовку 300  р., телевизор 500 р. Тел. 
8-960-937-66-10

 Усилитель, магнитофон, электропли-
ту 300 р., пылесос 400 р. Тел. 8-960-937-
66-10

 Бинокль СССР. Тел. 8-913-225-44-10
 Коляску «зима-лето» 700 р., магнито-

фон катушечный вертикальный 700 р. 
Тел. 8-960-937-66-10

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

 Фарфоровые статуэтки СССР. Стату-
этку олимпийского мишки. Тел. 8-906-
960-45-53

 Елочные игрушки СССР на прищеп-
ках. Ватных дедов Морозов, снегурочек 
и другое. Тел. 8-906-960-45-53

 МАКУЛАТУРУ: КНИГИ, ГАЗЕТЫ, КАР-
ТОН, АРХИВЫ, ЦЕЛЛОФАН, ПЛАСТИ-
КОВЫЕ БУТЫЛКИ, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-983-550-11-94

 Старые пивные кружки, четверть бутыл-
ки, балалайку, гитару, пограничную фу-
ражку. Тел. 8-923-790-56-14

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

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

 Батареи, ванны, холодильники, стирал-
ки, плиты, электродвигатели, генераторы 
весом и другой металлический хлам из 
гаража, подвала. Приезжаем сами, гру-
зим сами. Тел. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Аккумуляторы, электродвигатели, бал-
лоны кислородные, углекислотные и др. 
Заберу сам. Тел. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старый хлам, ст. машинки, 
электроплиты, ванны, батареи, аккуму-
ляторы, электродвигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. Тел. 8-983-356-16-
07, 8-906-961-08-83

 Форсунку, редуктор пускача, распы-
литель, подшипник выжимной, гидроу-
силитель, насос масляный, привод на 
НШ, помпу водяную, шатуны. Все на 
Т-4, ДТ-75. Тел. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

 Металлический хлам из вашего гара-
жа, подвала. Холодильники, стиралки, 
чугунные ванны, батареи, самодель-
ные сварочные аппараты, аккумулято-
ры авто, электродвигатели весом и про-
чие, все б/у. Тел. 8-913-097-13-04, 8-923-
779-41-10, 6-16-38

 Сломанные стиральные машины авто-
мат. Заберем сами, расчет на месте. Тел. 
8-923-658-36-02

 Неисправные стиральные машинки 
автомат. Заберу сам. Тел. 8-962-818-
39-98

 Покупаем б/у аккумуляторы, дорого. 

Пр-т Ленина, 195, «Надежный». Тел. 

8(38557) 2-85-51

 Заберу опилки. Тел. 8-913-269-42-84
 Баллоны кислородные, углекислотные. 

Тел. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83
 ДСП. Тел. 8-913-270-05-50
 Лошадей, быков, телок. Расчет на ме-

сте. Дорого. Тел. 8-961-999-05-05
 Быков, телок, коров, лошадей, жеребят. 

Дорого. Тел. 8-960-964-04-06, 8-960-965-
90-62, 4-70-33

 Семью индоуток (коричневых). Тел. 
8-913-269-42-84

 Новое: ботинки 37 размера, шапку ци-
гейковую, новогодний костюм пирата на 
6-7 лет. Все на мальчика, по 300 рублей. 
Звонить: 8-923-723-53-69

 Детскую кроватку, ОТС, 3 т. р. Тел. 
8-983-353-26-90

 Коньки б/у, 36 р. черные, для мальчика. 
Тел. 8-961-993-54-93

 Коляску детскую «зима-лето», две коля-
ски на одних колесах – лежачая и стоячая; 
качели – укачивающее устройство, рабо-
тает от сети, от батареек, 6 скоростей, 
10 мелодий; ходунки; спортивный уголок 
(две лестницы, кольца, турник). Тел. 5-12-
82, 8-913-089-73-57

 Детский манеж в хорошем состоянии, 
1000 руб. Тел. 8-964-081-66-55

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная клиника, аптека, зоотова-

ры, аквариумистика. ООО «Биовет», пр. 
Ленина, 122. Тел. 4-37-23

 Аквариум 26 л, в отличном состоянии, с 
рыбками, растениями. Оборудован. Тел. 
8-960-960-27-55

 Попугая – нимфу, с клеткой. Недорого. 
Тел. 8-961-984-86-54, 7-75-81

 Распродажа коз. Тел. 8-913-367-58-62
 Коз молочной породы, мясо свинины (не 

жирная). Тел. 8-905-081-89-46
 Овцематок. Обращаться пос. Калинино. 

Тел. 8-909-502-51-97
 Овец скотных, с. Новоегорьевское. Тел. 

8-960-957-07-55
 Жеребенка, 2 года. Тел. 8-923-646-04-22
 Телку стельную в с. Титовка. Тел. 8-913-

096-16-93
 Роскошному, умному, кобелю Русско-

го охотничьего спаниеля нужна сука, для 
естественных надобностей. Тел. 2-59-00, 
8-923-565-24-11

 Щенков кавказской овчарки, возраст 2 
месяца, цена 3,5 т. р. Тел. 8-923-653-09-54

 Маленькие щенки из приюта «Алиса» 
нуждаются в молоке, кефире, крупах. Тел. 
8-929-377-87-83

 В приюте «Алиса» живут очарователь-
ные щенки разного окраса и размера. Они 
ждут своих хозяев. Тел. 8-929-377-87-83

 В ветеринарной клинике «Био-Люкс» 
ждет своих хозяев или заботливых лю-
дей лабрадор. 1-2 года, мальчик. Обра-
щаться: ул. Локомотивная, 7

 Отдам щенков дворняжки, пер. Пионер-
ский, 7. тел. 8-961-232-75-60

 Отдам в добрые руки щенят, 1,5 месяца; 
котика, 4 месяца; собачку, 1,5 года. Тел. 
9-14-04, 8-960-939-19-14

 Отдам в добрые руки щенка (девочку), 
красивого солнечного оттенка, помесь 
метиса овчарки и дворняги. Тел. 8-906-
964-55-44, 8-905-982-06-85 (после 18.00)

 Отдам в добрые руки щенка (кобель) 
от дворняги среднего размера. Малыш 
очень ждет хозяина. Тел. 8-923-647-70-20

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

 Вислоухих котят без документов. Цена 
договорная. Тел. 8-960-943-03-35, 2-01-
43, Ольга

 Кошку и котят, курильский бобтейл, с до-
кументами. Тел. 8-923-560-85-94

 Котика (шотландец), мраморного окра-
са, 11 мес. или меняю на британца. Тел. 
8-906-967-88-92

 Породистые, добрые подросшие котя-
та, 6 месяцев, сиамский котеночек 2 ме-
сяца, приученные, ждут своих хозяев. Тел. 
8-923-715-74-60

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

 Отдам в добрые руки рыжую ласковую 
кошечку. Тел. 8-913-274-68-94

 Отдам красивого сибирского котеночка. 
Тел. 9-93-57, 8-963-572-71-05

 Отдам кошку-мышеловку в частный 
дом, возраст 1 год. Тел. 2-00-32

 Отдам котят, 1 мес., красивых. Тел. 
8-960-938-57-08

 Отдам котенка, девочка, 3 месяца, окрас 
«вискас», очень красивая. Приучена к лот-
ку, общительная, игривая. Тел. 8-913-267-
47-33, 5-21-65

 Очаровательные котята живут на крыше 
школы. Им холодно и голодно. Помогите 
пристроить их в дом к добрым людям. Тел. 
8-909-503-66-47, 8-983-188-66-87

 В ветеринарной клинике «Биолюкс» 
ждут добрых хозяев очаровательные ко-
тята. Сидят в клетке. Тел. 8-961-992-88-
08, 9-32-85, 9-30-85

 Бездушные хозяева выбросили на улицу 
домашнего кота и кошечку. Они сидят на 
улице, могут погибнуть. Возьмите хоть на 
время. Тел. 4-41-38, 8-913-260-61-99, или 
по адресу: ул. Красная, 62-42

РАЗНОЕ
 Душевые кабины, водонагреватели, 

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

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

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

 ПОЯС ТУРМАЛИНОВЫЙ, 1500 Р. НО-
ВЫЙ. ТЕЛ. 8-923-792-18-38

 СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 1500 Р. НОВЫЙ. 
ТЕЛ. 8-923-792-18-38

 Новый турмалиновый мат «Нуга-Бест», 
очень дешево. Звонить после 4-х. Тел. 
8-923-658-97-99

 Памперсы для взрослых «Сени» №2. 
Тел. 8-913-369-67-95

 Памперсы взрослые, 2 размер и труси-
ки. Тел. 8-963-522-78-32
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 1-комнатную, б/м, на длительный срок. 
4,5 + счетчики. Тел. 8-960-944-39-27

 1-комнатную, меблированную, ост. 
«Сквер», 6 т. р. Хозяйка. Тел. 8-923-728-
29-15

 1-комнатную, недорого, центр. Тел. 
8-961-235-61-52

 1-комнатную в районе Гортопа. Тел. 
8-923-712-38-84

 1-комнатную в центре, 7000 руб. Тел. 
8-983-555-47-54

 1-комнатную, район 7 школы. Тел. 8-906-
944-98-29, 8-923-754-04-64

 1-комнатную. Тел. 8-905-083-59-78
 1-комнатную, меблированную, центр. 

Тел. 8-962-811-13-16
 1-комнатную, район Универсама, на 

длительный срок, 5000 + счетчики. Тел. 
8-960-943-61-98

 1-комнатную, район Гражданского. Тел. 
8-913-086-96-58

 1-комнатную, АЗТЭ, 5 этаж, мебель ча-
стично. 5000 + счетчики. Тел. 8-906-967-
80-05

 1-комнатную, Диагностика, 1 этаж, ре-
монт, мебель. Не курящим. Тел. 8-913-
249-92-19

 1-комнатную, ремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-913-360-00-42

 1-комнатную, Домики, 5 этаж, кирпич-
ный дом. Тел. 8-913-275-87-91

 Малосемейку на длительный срок. Тел. 
5-54-93, 8-913-276-80-31

 Малосемейку на длительный срок. Тел. 
8-923-654-65-50, 8-913-252-43-32, 8-906-
944-95-96

 Малосемейку, Дзержинского, 18. Тел. 
8-923-240-62-34

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

 Комнату в малосемейке. Тел. 8-963-
570-85-67

 Комнату в 3-комнатной для девушки. 
Тел. 8-923-728-26-65

 Комнату в частном доме для девушки – 
студентки. Тел. 8-961-238-48-54

 Комнату, малосемейка. Громова, мебли-
рованная. Тел. 8-962-812-72-60

 Комнату на подселение, район РМЗ, 
«Остров». Тел. 8-961-239-71-65

 Пущу на квартиру девушку. Тел. 8-983-
554-92-27

 Большой дом и 3-комнатную квартиру, 
Домики. Тел. 8-983-350-82-78

 Или продаю дом, есть все удобства. Тел. 
8-913-248-78-71

 2 ТЕПЛЫХ МЕСТА под автомобиль (рай-
он Гражданского). Тел. 8-923-748-26-21

 Приватизированный гараж №24, 2 этаж, 
Черемушки. Или продаю. Хозяин. Тел. 
8-913-267-14-91

 Гараж в ГСК-29, Черемушки. Тел. 8-963-
572-23-70

 Гараж, район телевышки, недорого. Тел. 
8-923-793-72-11

 Гараж, ГСК-18, 2 этаж, 1000 руб. тел. 
8-913-367-67-25

 Гараж в ГСК-21 (ул. Федоренко), 2 этаж, 
внутренний заезд или продаю. Тел. 8-960-
960-27-55

 В преимущественно стабильном ме-
сте: Центральный рынок г. Рубцовс-
ка в аренду складское помещение 29 
кв. м; железный киоск по очень вы-
годной для Вас цене. Тел. 8-905-983-
09-15, 8-905-983-29-00

 В перспективном месте г. Рубцовс-
ка по ул. Комсомольской, 90 в арен-
ду площади от 10 кв. м до 25 кв. м под 
офис, ремонт сотовых, часов, обуви, 
ателье, массажный кабинет или дру-
гое по очень хорошей для Вас цене. 
Тел. 8-905-983-09-15, 8-905-983-29-00

 Помещения под производство, склады, 
гаражи. Или продаю. Тел. 8-913-237-09-70

 Помещение под офис, услуги. Или про-
даю. Тел. 8-952-004-67-17

ИЩУ РАБОТУ
 Массажиста. Взрослым и детям. Мед. 

образование, опыт. Тел. 5-94-74, 8-913-
362-63-89

 Няни, мед. образование. Опыт. Уход за 
пенсионерами. Тел. 8-913-274-68-60

 Продавца, любую подработку. Тел. 
8-913-089-69-32

 Повара, продавца. Тел. 8-961-238-48-54
 Термиста 5 р. Тел. 8-923-728-27-15
 Няни, сиделки, домработницы. Тел. 

8-909-505-91-78, 8-923-645-63-38, 8-983-
383-72-88

 Сторожа, истопника, вахтера. Возраст 
58 лет. Тел. 9-91-61, 8-913-270-06-11

 Грузчика, подсобного рабочего. Тел. 
8-923-561-98-74

ТРЕБУЕТСЯ
 Продавец в магазин на бытовую химию. 

Тел. 8-913-218-99-79
 Продавец промышленных товаров. Тел. 

8-913-271-27-01
 Продавец, ц. рынок, детское. Тел. 8-913-

266-91-82
 Продавец для торговли мясом (улица). 

Тел. 8-962-794-33-99

 Медицинская сестра по массажу в 
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Руб-
цовск ОАО «РЖД». Тел. 9-38-33

 Управляющей компании экономист. 
Резюме ООО_UK_centr@mail.ru. Тел. 
9-15-18

 ПРИГЛАШАЕМ В ЭЛИТНЫЙ РАЗВИ-
ВАЮЩИЙСЯ ГРИЛЬ-БАР ПОВАРОВ – 
УНИВЕРСАЛОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
У НАС НАДЕЖНО! СОЦ. ПАКЕТ + ВЫ-
СОКАЯ З/ПЛАТА. ТЕЛ. 8-903-996-19-11, 
8-961-236-86-07

 Закупаем шкуры КРС, повышение цен. 
Ломоносова, 21. Тел. 4-38-76

 Покупаем подсолнечник, подрабатыва-
ем, калибруем, меняем на масло и халву. 
Тел. 4-29-91, 8-905-926-00-71

МЕНЯЮ
 3-комнатную, АТЗ на 2 малосемейки + 

доплату. Тел. 8-961-999-52-61
 1-комнатную на 2-комнатную с допла-

той, Сельмаш, не далее Рубцовского. 
Звонить после 19.00. Тел. 9-05-16

 Малосемейку и дом в с. Тишинка, 40 
км от города на квартиру в городе. Тел. 
8-923-726-99-59

 Дом на 2-комнатную, 1 этаж, Домики. 
Тел. 8-960-959-76-58

 Участок в с. Безрукавке на иномарку 
или продаю. Тел. 8-983-179-53-07

СДАЮ
 Поможем СНЯТЬ жилье, большой вы-

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

 4-; 2-; 1-комнатные. Часы, сутки, в 
центре, Wi-Fi. Тел. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 4-; 3-; 2-; 1-комнатные посуточно в 
центре. Евро, кабельное, Wi-Fi, бы-
товая техника. Выдаю квитанции. Не 
сдается для праздников, шумным 
компаниям и лицам моложе 23 лет. 
Тел. 8-913-277-18-36, 8-961-980-65-55

 3-; 2-; 1-комнатные, центр. Часы, сутки, 
Wi-Fi, кабельное. Стоянка. Тел. 8-983-
390-02-07

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть все. 
Тел. 8-913-251-13-96, 8-953-037-22-58

 2-комнатную, командировочным сутки, 
недели. Ремонт. Все есть. Хозяин. Тел. 
8-913-267-14-91

2-комнатную, район АСМ по часам и 
суткам. Ремонт, кабельное, Интер-
нет. Выдаем квитанции. Тел. 8-913-
256-81-26

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, ул. Алтай-
ская. Интернет. Стоянка. Тел. 8-913-225-
38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. Тел. 8-983-
604-10-38, 8-960-940-71-71, 5-57-68

 1-комнатную. Часы, сутки. АСМ. Тел. 
8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 180, сутки – 590, не-
деля – 3500. Кабельное. Тел. 8-913-083-
63-40

 1-комнатную, часы/сутки, Интернет, ка-
бельное, стоянка, чистая. Дешево. Тел. 
8-923-711-70-96

 1-комнатную. Часы, сутки. Центр, ре-
монт, есть все. Интернет. Недорого. Тел. 
8-923-718-77-84

 Отличную 1-комнатную, центр. Люкс, 
евродизайн, кабельное, Интернет. Сут-
ки, часы. Тел. 8-913-222-62-36

Отличные 1-комнатные в центре, по 
часам и суткам. Евроремонт, кабель-
ное, Интернет, стиралка, DVD. 1 т. р., в 
сутки. Выдаем квитанции. Тел. 8-913-
256-81-26

 3-комнатную, 1 этаж, Домики, кухонный 
гарнитур. Тел. 8-983-189-49-23

 3-комнатную, 1/5. Тел. 8-961-979-61-99

 2-комнатную, район Рубцовского. Тел. 
8-913-262-34-70

 2-комнатную, центр, недорого, частич-
но благоустроенную. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-983-547-66-46

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

 2-комнатную, меблированную, район 
рынка АТЗ. Тел. 8-903-991-01-74

 2-комнатную, есть все. Хозяин. Длитель-
но. Тел. 8-906-944-97-22

 2-комнатную, частично меблирован-
ную, Черемушки, район Диагностическо-
го. Тел. 8-923-564-94-30

 2-комнатную, меблированную, центр, 
6 т. р. Тел. 8-923-724-87-74

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

 2-комнатную в центре, без мебели, 6 т. 
р. + счетчики. На длительный срок. Тел. 
8-923-714-17-04

 2-комнатную, ост. «Институт», можно 
студентам, частично меблированная. Тел. 
8-923-756-98-13

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

 1-; и 2-комнатную на длительный срок. 
Тел. 5-54-93, 8-913-276-80-31

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

 1-комнатную, район Федоренко, мебель, 
бытовая. Тел. 8-903-949-36-01

 1-комнатную, остановка «Музей», 5 
этаж. Тел. 8-913-214-84-51

 1-комнатную семье, район АТЗ. Тел. 
8-913-234-98-11

 1-комнатную в центре. Тел. 8-903-949-
74-30

 Срочно 1-комнатную, АЗТЭ, мебель, бы-
товая. Тел. 8-983-107-74-08

 1-комнатную на Тихвинской. Тел. 8-913-
369-33-01

 1-комнатную, меблированную, центр. 
Тел. 8-923-165-57-47

 ПРИГЛАШАЕМ В РАЗВИВАЮЩИЙ-
СЯ СОВРЕМЕННЫЙ ГРИЛЬ-БАР ПО-
ЗИТИВНЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ, ЦЕЛЕУ-
СТРЕМЛЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
НА ДОЛЖНОСТЬ БАРМЕНОВ, ОФИ-
ЦИАНТОВ. У НАС НАДЕЖНО, ИНТЕ-
РЕСНО + ДОСТОЙНАЯ З/ПЛАТА! ЗВО-
НИТЕ СЕЙЧАС! ТЕЛ. 8-903-996-19-11, 
8-961-236-86-07

 Секретарь, риелтор. Тел. 8-983-180-08-
75

 В красивый, современный, высоко-
го уровня салон красоты приглаша-
ем мастера по маникюру-педикюру с 
опытом работы. Тел. 8-903-996-19-11

Администратор на автомойку. Тел. 
8-906-964-65-13

 Мойщики на автомойку. Тел. 8-906-
964-65-13

 Предприятию токарь, слесарь-ремон-
тник, фрезеровщик. Тел. 4-26-10

 Автоэлектрик. Тел. 8-909-501-88-91

 Электромонтажники, электромонте-
ры, КИПиА с личным автомобилем. Тел. 
8-913-248-42-08, 8-960-962-88-82

 На ленточную пилораму рамщик. Опыт 
работы. Тел. 8-913-270-05-34, 9-15-16

 ООО «Втормет» машинист крана. Тел. 
8-961-241-95-76

 Сторож-грузчик на угольный склад. Тел. 
2-80-33

 Сторож. Тел. 4-18-88

 Управляющий в такси. Тел. 8-909-501-
88-91

 Водители в такси, з/п от 2000 руб./сут-
ки. Тел. 8-923-725-88-20

 Водители на автобус, маршрут 1Т, 14. 
Полный соц. пакет. Тел. 8-923-725-88-20

 Приглашаем водителей с личным ав-
томобилем для работы в такси. Тел. 
8-923-725-88-20

 МУПАТП водители автобусов. Зара-
ботная плата 17000-20000 рублей в ме-
сяц. Полный соц. пакет, доставка на ра-
боту и обратно. Тел. 4-20-42

 Водители на маршрут №15. Тел. 8-913-
647-71-80

 Водители на маршрут №15, хорошие ус-
ловия. Тел. 8-963-518-52-31

 Водители категории «Д», город, меж-
город. Удобный график. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-960-962-07-10

 В компанию «Oriflame» менеджеры. Тел. 
8-913-270-02-66

 Требуются сотрудники в женский кол-
лектив на высокооплачиваемую работу. 
Зарплата высокая. График свободный. 
Тел. 8-913-255-54-70, 8-960-943-20-82

 ТРЕБУЮТСЯ В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СОТРУДНИКИ НА ХОРОШО ОПЛА-
ЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 8-903-073-46-70

В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. Тел. 
8-906-941-88-71

 Сотрудники в женский коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Жилье, кон-
фиденциальность. Много работы. Рекру-
терам за услуги вознаграждение 10 т. р. 
Тел. 8-913-504-10-80

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу в г. Барнаул. Жилье. Безо-
пасность. Тел. 8-960-950-15-86

 В женский коллектив сотрудники, воз-
раст не ограничен, зарплата хорошая, жи-
лье предоставляем. Тел. 8-963-521-25-12
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 Электромонтажные работы. Замена 
ввода, счетчиков, проводки, выключа-
телей, розеток. Св. 1112209002894. Тел. 
8-913-214-28-35, 8-905-927-52-75

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

 Электрик у вас дома. Розетки, выклю-
чатели, люстры. Крепеж карнизов, шка-
фов и др. Тел. 8-913-275-33-17

 Опытный электрик. Замена электро-
проводки, а также мелкие работы. Ре-
монт электроплит. Выезд по районам. 
Аварии. Замена ввода в гусаках. Бы-
стро, качественно. Св-во: 02356325. Тел. 
8-961-977-29-54, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Тел. 8-961-241-04-70

 Выполняем мелкие и крупные работы. 
Недорого. Тел. 8-923-002-70-06

 Электрик. Качественно, недорого. Пер-
форатор. Тел. 2-70-04, 8-983-172-43-76

САНТЕХНИКА
 ООО «Тех-Экспресс». Производим 

все виды сантехнических работ. Мон-
тируем котлы отопления и канализа-
цию в частном секторе. Устанавли-
ваем душевые кабины. Реставрация 
ванн по новой технологии стакрилом. 
Тел. 5-23-80, 8-913-252-43-32, 8-906-
944-95-96, 8-923-654-65-50

 НЕНАШЕВ А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, циркуля-
ционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Город – 
район. Тел. 8-961-231-08-69

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление любой 
сложности. Металл, полипропилен. Раз-
водка воды и канализации по дому, лю-
бые сварочные работы. Качество. Гаран-
тия. Св.№003129643. Тел. 8-923-655-78-60

 Замена стояков, разводки. Отопле-
ние в частном секторе. Все виды сан-
технических работ. Возможен выезд 
в районы. Тел. 8-913-227-17-80, 8-960-
945-35-58, 6-01-42, 8-929-326-17-80

 Все виды сантехнических услуг. Недоро-
го. Тел. 8-960-940-76-89, 8-929-310-34-97

 Монтаж систем отопления любой слож-
ности. Ул. Светлова, 37. Тел. 8-963-518-28-
24, 8-913-082-17-15

 Выполняем мелкие и крупные рабо-
ты. Чистка канализации. Недорого. Тел. 
8-923-002-70-06

 Замена водосчетчиков 100 р. Прочист-
ка, замена канализации. Сантехработы. 
Тел. 8-913-084-96-03, 8-923-560-66-07

 Установка водосчетчиков, замена 
труб, любой сантехники. Монтаж ото-
пления, сварка. Выезд в районы. Св-
во 468582. Тел. 6-06-10, 8-913-274-91-17

Все виды сантехнических работ. За-
мена и монтаж водоснабжения, ото-
пления, канализации. Мелкий ремонт. 
Быстро, качественно. Поможем в вы-
боре и доставке материалов. Тел. 
8-913-249-74-41

 Сантехработы. Полипропилен, металло-
пластик. Замена стояков, канализации, 
установка счетчиков, стиральных машин, 
титанов, унитазов, смесителей, радиа-
торов отопления. Выезд в районы. Тел. 
8-960-960-68-86, 8-983-545-33-37

 Все виды сантехнических работ. Стояки. 
Разводка, унитазы, смесители и др. Тел. 
8-961-977-55-78

Откачка сливных ям. 4 куба/350 р. Тел. 
8-929-379-29-27

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

Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Тел. 8-960-954-71-62

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недо-
рого. Гарантия качества. Тел. 8-962-
811-15-74

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

Бурение скважин в любое время года. 
Гарантия, обслуживание. Тел. 8-961-
977-55-78

 Бурение скважин в доме. Сталь, пла-
стик. Установка и ремонт насосных 
станций. Тел. 8-923-649-33-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 Ремонт телевизоров жидкокристалли-

ческих, плазменных, мониторов. Выезд. 
Телефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-
821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика. Св. 003132057. Тел. 2-36-07, 
8-913-216-44-33

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных на дому у клиента. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Гарантия 4 
мес. Св. 9319. Тел. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. Лиц. № XIV-6200272000. 
Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-601-54-
44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. Тел. 4-37-79, 8-913-274-92-99 (ИП 
Злотников)

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд в 
села. Тел. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-
524-80-61

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» – ре-
монт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, 
электроплит. Водонагревателей. За-
пасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. Тел. 9-44-60, 
8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. Работаем по 
перечислению. Тел. 8-960-961-14-32

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВ-
ТОМАТОВ. Св. №306220914900041. Тел. 
4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-097-76-26, 
8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин. Гарантия. 
Мастер Фадеев И.А. Св. 000339960. 
Тел. 8-906-941-38-94

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, мо-
дернизация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инженера 
на дом и в офис. Ленина, 46, сот. «6 
школа». Тел. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

 Профессиональная помощь с компью-
тером. Недорого. Тел. 9-46-65, 8-913-253-
34-44, 8-906-944-77-80

 «СЦ Link» оказываем услуги по ремонту 
и обслуживанию компьютерной техники.. 
Выезд по городу и району. Тел. 8-923-754-
57-62, 8-902-141-57-41

 Быстрый и качественный ремонт, чист-
ка ноутбуков, компьютерной техники, лю-
бой сложности, матрицы. Недорого. Тел. 
8-906-967-28-17

 Ремонт компьютеров, ноутбуков. Модер-
низация. Восстановление программного 
обеспечения. Выезд на дом. Тел. 8-913-
085-98-53

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет. Антивирусная по-
мощь. Тел. 2-90-13, 8-913-081-63-96

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. ТЕЛ. 
8-983-181-95-20, 8-929-348-91-71

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

 Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. До-
ставка. Пенсионерам – скидки. Гаран-
тия качества. Рассрочка. Работаем по 
району. Тел. 4-77-40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной мебе-
ли. Кухни, шкаф-купе, обеденные зоны, 
прихожие, детские и т. д. Вызов дизай-
нера, доставка, установка бесплат-
но. Работаем по районам. Тел. 4-77-40, 
8-913-097-25-28

 ИП Кротова С. А. Изготовление, ремонт 
мягкой мебели. Тел. 4-89-18, 8-913-266-
32-00

 Изготовление корпусной мебели, тор-
гового и офисного оборудования. Тел. 
8-923-648-55-88

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
замена механизмов. Опыт, сроки. Ка-
чество. Районы. Тел. 8-963-507-60-09

 Ремонт, перетяжка, изменение дизай-
на, изготовление новой мягкой мебели. 
Тел. 4-64-60, 8-913-367-64-90

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Из-
менение дизайна. Доставка. Тел. 9-25-13, 
8-913-272-05-60, 8-923-565-58-79

 «Тандем-мебель». Изготовление мяг-
кой мебели, пружинных матрацев на за-
каз. Перетяжка мебели любой сложно-
сти. Одноклассники: тандем-мебель. Тел. 
8-905-082-52-69

 Ремонт корпусной мебели. Замена на-
правл., петель, сборка, разборка мебели. 
Тел. 9-25-13, 8-923-565-58-79
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РЕМОНТ КВАРТИР

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Вы-
езд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. 
Тел. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Беру недорого. Монтаж на следу-
ющий день. Любая сложность. Тел. 
8-961-976-07-22

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим, как себе. Пенсионерам 
скидки. Клеем плинтус. Тел. 8-961-
995-88-22

 Натяжные потолки. «Арт-дизайн». Тел. 
8-913-081-21-77

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 130 Р., 
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ ОПТОМ И 
В РОЗНИЦУ. ТЕЛ. 8-983-175-13-24

 НЕДОРОГО: РЕМОНТ КВАРТИР, ДО-
МОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИП-
СОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, ТУ-
АЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. ТЕЛ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУ-
КАТУРКА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАНИЕ (СТЕНЫ, 
ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. 8-962-
820-45-67

 НЕДОРОГО: КРЫШИ НОВЫЕ, РЕ-
МОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, УТЕПЛЕ-
НИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ САЙДИНГА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ТЕЛ. 8-963-507-85-55

 ООО «Технология» - пластиковые окна, 
потолки, двери входные и межкомнатные, 
остекление балконов, лоджий. Ул. Юби-
лейная, 38а. Тел. 6-37-17, 4-36-76

 «Амис». Пластиковые окна, натяжные 
потолки. Скидки пенсионерам 10%. ул. 
Громова, 26 Тел. 99-7-99

 «ГОРОД МАСТЕРОВ» – пластиковые 
окна, балконы! Большие скидки! 100% 
качество! Тел. 9-99-79, 8-963-523-46-66

 Кафель. Ванная «под ключ» за 5 
дней. Все виды ремонта. Замена сто-
яков, разводки. Опыт. Сроки. Возмо-
жен выезд в районы. Тел. 8-913-227-
17-80, 8-960-945-35-58, 6-01-42

 Ремонт квартир! Все работы. Каче-
ство. Поможем взять стройматериа-
лы со скидкой. Выезжаем в районы. 
Тел. 8-923-795-35-79, 8-960-936-29-30, 
8-983-554-45-88

 Ремонт квартир от «А» до «Я». Про-
фессионально, в срок, с гарантией. Тел. 
8-923-568-91-62

 Ремонт комнат, кухонь, ванных. Элек-
трика, сантехника, крепеж и другое. Тел. 
8-913-275-33-17

 Все виды отделочных работ, обои, по-
белка, покраска. Тел. 8-961-998-83-49

 Мелкий ремонт, обои, линолеум, ДВП, 
ДСП и т.д. Тел. 8-983-182-81-03, 8-923-
653-31-30

 Ремонт квартир, линолеум, ламинат, 
обои, беспесчанка, кафель. Тел. 8-923-
710-00-89

 Ванная за 7 т. р., фартук за 700 р. 
Тел. 6-46-48, 8-913-274-95-13

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. За-
мена подоконников, откосов, стеклопа-
кетов, уплотнительной резины, фурниту-
ры. Устранение промерзаний и продува-
ний окон. ВЫЗОВ МАСТЕРА БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-923-790-33-00, 8-961-976-33-00

Отделка помещений, обои, кафель, 
сантехника, электрик, плотник. До-
ступно, скидки, рассрочка. Тел. 8-923-
164-71-18, 8-963-578-78-42

 НЕПЬЮЩИЕ ОТДЕЛОЧНИКИ. ВСЕ 
ВИДЫ РЕМОНТА. ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ. 
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-963-500-02-90

 Ремонт квартир, домов. Быстро, качест-
венно, дешево. Тел. 9-85-52, 8-963-535-
08-94

 Прочистка вентиляционных каналов 
в многоэтажных домах. Св. 002473752. 
Тел. 8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Кровля крыш, керамогранит, сайдинг. 
Выезд в районы. Тел. 8-960-965-41-17, 
8-913-266-44-97

 Фасады крыш любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Возможна рассроч-
ка. Тел. 8-909-505-20-08

 Крыши, фасады «под ключ». Выезд в 
районы, пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
749-92-37

 Все виды напольных покрытий, гипсо-
картон, пластики мн. др. Качественно, не-
дорого. Тел. 8-923-657-26-77

ЭЛЕКТРИКА

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Замена счетчи-
ков, проводки, розеток, выключателей и 
т. д. Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электроплит, мясорубок, пылесосов 
и т. д. Тел. 8-923-163-99-79

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998 в понедельник и вторник



 Откачка сливных ям. Тел. 8-963-506-
99-97

 ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА, КОПКА 
ТРАНШЕЙ БАРОЙ. ТЕЛ. 8-962-802-
04-62

 Монтаж отопления. Фирма «Вулкан», ул. 
Р. Зорге, 108б. тел. 8-960-950-81-12, 8-913-
026-01-67

 Кровельные работы. ООО «Авангард». 
Рабочий тракт, 41. Тел. 8-961-990-77-55, 
8-923-656-66-44

 Изготовление любых металлоконструк-
ций. Качели, мангалы, беседки с элемен-
тами ковки. Ул. Светлова, 37 (территория 
«Дипос»). Тел. 8-963-518-28-24, 8-913-082-
17-15

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

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

 Памятники. Большой выбор (прямые и 
фигурные). Мрамор, черный гранит, огра-
ды, столы, венки. Магазин «Памятники», 
пер. Деповской, 17. Тел. 4-12-88, 8-909-
502-32-45

 Облагораживание мест захоронения. 
Магазин «Памятники», пер. Деповской, 
17. Тел. 4-12-88, 8-909-502-32-45

ЗНАКОМСТВО
 Мужчина, 48 лет с женщиной до 40 лет, 

ростом до 164 см, вес до 64 кг, без вред-
ных привычек, для создания семьи. Тел. 
8-929-310-56-69

 Мужчина, вдовец, 80 лет с одинокой 
женщиной близкого возраста для сов-
местного проживания. Подробности по 
телефону. Без надобности и любопытных 
прошу не беспокоить. Тел. 8-909-503-69-
83, после 17.00

 Женщина 58 лет, с мужчиной близкого 
по возрасту, без в/п. Тел. 8-923-163-98-60

 С мужчиной, возраст 60-65 лет, без 
вредных привычек. Тел. 8-913-210-98-07

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. Тел. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брюнетки 
познакомятся с мужчинами для сов-
местного отдыха. Тел. 8-960-943-20-
82, 8-913-255-54-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. ТЕЛ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

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

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПОЗНАКО-
МЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕ-
ЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
ТЕЛ. 8-903-990-98-06

ДРУГИЕ УСЛУГИ

 Редакция газеты «РТВ-3 представля-
ет» приносит извинения адвокату Пар-
саданову Леониду Владимировичу в 
связи с опубликованием в отношении 
него сведений, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию

 Ателье «Соня». Реставрация и изготов-
ление из пуха: одеял, матрацев, подушек, 
перин. Тел. 2-93-37, 8-905-925-06-03, ул. 
Комсомольская, 147а

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских, теплых ботинок. Есть готовые. Тел. 
8-905-924-56-51

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

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

 Домашний мастер. Электрика. Сантех-
ника. Крепеж карнизов, шкафов, люстр. 
Штукатурка. Кафель. И другое по пред-
ложению. Тел. 8-913-275-33-17

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. Сливы, 
подоконники. Замена фурнитуры. Тел. 
8-923-642-67-32

 Если потеют окна? Выход есть! Встав-
ляем приточный клапан. Св. 002473752. 
Тел. 8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Сварка, заточка ленточных пил. За-
точка дисковых пил. Тел. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 Выполню сварочные работы. Недоро-
го. Тел. 8-960-955-14-12, 8-923-712-30-12

 СТИРКА КОВРОВ!!! На автомойке. 
Полное просушивание в помещении. 
Доставка. Тел. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

ООО «Effect». Химчистка ковровых 
изделий (50 руб. кв. м). Доставка. Спе-
циализированная сушка. Деповской, 
16 (центр). Тел. 8-923-004-72-32, 8-963-
536-25-15

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА любых 
ковров. Удаление запаха, следов мочи. 
Просушивание в обогреваемом поме-
щении. Доставка. Автомойка «555». Тел. 
8-906-966-16-55

 «УЛЫБКА». ЧИСТКА КОВРОВ, МЯГ-
КОЙ МЕБЕЛИ. УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ. 
УБОРКА КВАРТИР. «АКЦИЯ». ТЕЛ. 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Квартиропереезды. Пианино, 
строймусор. СНЕГ. Слом стен, вынос и 
вывоз строймусора от 1 т до 10 т. Без 
выходных. Тел. 8-962-804-60-38, 8-929-
329-54-49, 8-913-360-12-55

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ ПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. ТЕЛ. 8-923-751-13-81

 Девушка приятной полноты с мужчиной 
или семейной парой. День. Тел. 8-913-
242-66-53

 Девушки с парнями и проведут приятно 
время. Тел. 8-963-521-25-12

РАЗНОЕ

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
«СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА СЕМЕ-
НАМИ! Так же в наличии проращива-
тель для семян, капиллярный мат, эко-
препараты и лампа РЕФЛАКС для от-
личной рассады. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. Тел. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ «СИЯНИЕ» приглашает на ШКО-
ЛУ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ка-
ждую субботу в 13.00 Центральная ДЕТ-
СКАЯ библиотека, пр. Ленина, 53а, сто-
имость занятия 40 рублей. Тел. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Готовимся к весне с ЦЕНТРОМ ПРИ-
РОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ «СИЯНИЕ». 
Бережливым садоводам предлагаем 
ЭМ-КОМПОСТЕР – МИНИ-ФАБРИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЯ ИЗ 
КУХОННЫХ ОТХОДОВ! Приготовле-
ние экоудобрения в домашних усло-
виях, без запаха, с минимальными за-
тратами времени и места. г. Рубцовск, 
пр. Рубцовский, 15. Тел. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 Открылся отдел «Очень умелые ручки». 
Пряжа, все для вышивки, творчества и ру-
коделия. ТЦ «Радуга»

 Бутик Нижнего Белья №3 («Милави-
ца», «Трибуна» и др.), находящийся на 
Центральном рынке переехал в магази-
ны «Белая Лилия», Ленина, 52 (напро-
тив «Гаранта») и «Твои Секреты», Руб-
цовский, 17 (где магазин «Калина»). 
Ждем своих покупателей

 Приюту для бездомных животных «Али-
са» срочно нужен уголь. Тел. 8-929-377-
87-83

 Возьму в дар вещи на девочку от 3-7 лет. 
Тел. 8-923-779-04-96

 Кто умеет настраивать швейные ма-
шинки. Тел. 8-923-648-32-73

ПОЗДРАВЛЯЮ

 Поздравляем с 45-летним юбилеем 
детский сад № 45 «Солнышко». Много 
деток, много смеха. Мы желаем лишь 
успеха. Для детей второй тут дом, всю 
жизнь помним мы о нем. Выпускники

 Ремонт и перетяжка мебели. Доставка. 
Скидки. Тел. 8-923-722-38-09

ЗДОРОВЬЕ
 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА. МА-

ШИНСКИЙ А.В. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ и ПСИХОКОР-
РЕКЦИЯ: зависимости, ситуации горя, 
потери, расставания, конфликты, стра-
хи, негативные переживания, депрессии 
и др. Обращаться по вопросам: профес-
сии, семьи, детей и детско-родительских 
отношений и др. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОУЧИНГ: ди-
агностика, обучение, тренинги, конфлик-
тология, стресс менеджмент. Тел. 8-909-
505-03-42, 8-983-106-22-03

Стоматологическое отделение диаг-
ностического центра проводит лече-
ние зубов на платной и бесплатной 
основе. Запись в регистратуре с 
8-17.00. Тел. 4-74-34. Имеются проти-
вопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом

Устали пить?! Хотите бросить?! Воз-
можно, содружество Анонимные Ал-
коголики поможет и Вам. Звоните. 
Тел. 8-962-802-45-35

 Йога-студия «Лотос» (район пл. Ле-
нина) приглашает на занятия в днев-
ные группы (домохозяек, пенсионе-
ров, предпринимателей). Запись по 
тел. 8-913-266-78-27

САЛОН КРАСОТЫ
 Парикмахерские услуги школы №6 (в 

мастерских). Мужские стрижки: Бокс П-
Бокс, Спортивная – 150 р. Молодежная – 
160-170 р. Модельная – 180-200 р. Дам-
ские: Простая – 150 р. Модельные – 180-
200 р. Челка – 50 р. Хим. завивка – 500 
р. Ч/р: 9-17.00

 Стрижки, сложное окрашивание, кера-
тиновое выпрямление волос. Тел. 8-923-
725-07-46

УЧЕБА
 Спортивно-технический клуб «Вираж» 

объявляет набор юношей от 11 лет в сек-
цию автоспорта. Обращаться: Автошко-
ла «ДОСААФ». Воскресенье с 15.00-17.00. 
Тел. 8-913-093-73-12

ДОСУГ 
 Любители Белой речки! Предлагаем 

комфортный отдых! База отдыха «Душа 
Алтая». Тел. 8-962-816-15-75, 7-17-77

 База отдыха «Ивушка». Тел. 8-913-231-
83-33, 8-913-368-33-22, 8(38560) 2-26-99

 Агентство «Сюрприз» - организация и 
проведение детских праздников, свадеб, 
юбилеев, корпоративов, Дед Мороз и Сне-
гурочка. Выезд в районы. Тел. 8-983-542-
43-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 Недвижимость, земельные участки. На 

любой стадии (досудебной инстанции). 
Пр. Ленина, 4. Рядом с Районной боль-
ницей

 ИП Новиков М.М. Договоры, иски 
– 300 руб., защита в суде – 500 руб. 
Опыт 15 лет. Ул. Дзержинского, 13. Тел. 
8-905-989-83-63
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Заказ № 4749

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

УТЕРЯНО
 Помогите найти собаку с ошейником, 

гончая, девочка. Окрас черная с рыжим. 
Потерялась в районе сел Ракиты и Малая 
Шелковка. Собака может погибнуть от го-
лода и холода. Вознаграждение гаранти-
руем. Тел. 8-903-912-10-55

 Нашли собаку такса, девочка. Черно-
го окраса. Отдадим в добрые руки. Тел. 
8-905-982-32-02

 Найден золотой кулон. Тел. 8-913-363-
29-43

 Найдена папка с документами. Тел. 
8-983-350-74-00, 9-27-85

 Утерян сберегательный сертифи-
кат сбербанка России, серия СЧ, номер 
1250940, Чалых Зои Павловны. Нашедше-
му просьба вернуть. Тел. 9-26-19, 8-962-
793-08-95

 Утерян диплом на имя Киреева Валерия 
Александровича, 2000-2002 г., ПУ-17. Про-
шу считать недействительным

 Диплом 90 БА 0098796, регистрацион-
ный номер 49296 на имя Прийменко Ан-
дрея Васильевича считать недействи-
тельным

БЛАГОДАРНОСТЬ

 От всей души хочется поблагодарить 
массажиста Защепина Евгения Анато-
льевича за его добрые руки и доброе 
сердце. Его ручки исцеляют нас от бо-
лей. Спасибо ему большое за все. Ф.Г.Е.
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