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Бюджет: доходы 
и расходы

Городской Совет депутатов нака-
нуне большинством голосов принял 
бюджет Рубцовска на 2018 год.

Он сформирован следующим обра-
зом: доходы – 1 млрд. 607,8 млн. руб., 
расходы – 1 млрд. 656,8 млн. руб., де-
фицит составляет 49 млн. руб.

По собственным полномочиям про-
изошло увеличение на 50 млн. руб., 
из которых 15 млн. руб. – дотация, а 
35 млн. руб. – средства, которые сэ-
кономлены от обслуживания муници-
пального долга по причине погаше-
ния коммерческих кредитов.

Дополнительные средства выделе-
ны, в частности, управлению культу-
ры, спорта и молодежной политики в 
размере 8,37 млн. руб., управлению об-
разования – 12,26 млн. руб., управле-
нию ГОЧС – 600 тыс. руб.; Управлению 
ЖКХ и экологии – 25 млн. руб.

Дополнительное финансирование 
из краевого бюджета ожидается в 
размере 132,9 млн. руб., в том чи-
сле дотации – 15 млн. руб., осталь-
ное – целевые субсидии. На ремонт 
дорог, в частности, предполагает-
ся субсидия в размере 32 млн. 640 
тыс. руб., на реализацию програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» – 80 млн. 155 тыс. 
руб. Запланированы дотации на об-
щее образование, жилье ветеранам и 
прочие статьи расходов.

Фонарей станет 
больше

На сессии депутаты заслушали ин-
формацию руководителя управления 
ЖКХ и экологии Юлии Беккер о со-
стоянии освещения улиц Рубцовска.

На сессию пришли жители запад-
ной части города, где эта проблема 
стоит особенно остро. Большинство 
здешних улиц не имеет освещения 
уже давно, и дети вынуждены идти 
в школу в темноте. Жители высказа-
ли все, что наболело.

В свою очередь Юлия Беккер ска-
зала, что вопрос находится на конт-
роле управления и в настоящее вре-
мя проводится обследование улиц. 
Специалисты смотрят, где есть стол-
бы для освещения, а где их придется 
заново устанавливать. 

Решено составить график восста-
новления наружного освещения в 
Рубцовске с указанием конкретных 
сроков и обнародовать его.

Тарифам светит 
повышение

В Алтайском крае утверждены та-
рифы на электроэнергию для населе-
ния и приравненных к нему потре-
бителей на 2018 год. 

С 1 июля 2018 года городское на-
селение без электроплит, владельцы 
гаражей, погребов, учреждений со-
держания осужденных, религиоз-
ные организации будут платить за 
свет 3,92 руб. за кВт/час, сейчас – 
3,81 руб. Для горожан, у которых есть 
электроплиты и (или) электроотопи-
тельные установки, новый тариф со-
ставит 3,2 руб. за кВт/час (в насто-
ящее время – 3,05 руб.), для сельско-
го населения – 3,07 руб. за кВт/час 
(сейчас – 2,99 руб.). 

На прежнем уровне сохранены по-
нижающие коэффициенты на тари-
фы для сельских жителей, садоводов 
и дачников. Тариф на электроэнер-
гию с понижающим коэффициентом 
для садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объеди-
нений с 1 июля 2018 года составит 
3,07 руб. за кВт/час (до 1 июля дей-
ствует 2,99 руб.).

Маргарита ЛЕВИНА.

До Нового года остались считанные 
дни. Кто-то размышляет над подарка-
ми, кто-то ищет красивые украшения 
для дома... И лишь немногие думают о 
том, что это время можно провести с 
пользой, сделать практичное приобре-
тение – мебель.

Вложить деньги в мебель, которая 
послужит верой и правдой в течение 
многих лет – очень удачное решение. 
Тем более что в салоне «Империя ме-
бели и света» продолжается предново-
годняя распродажа, благодаря чему 
можно обновить интерьер, затратив 
не слишком много средств. А с суще-
ствующей здесь рассрочкой до двух лет 
через РусфинансБанк покупка и вовсе 
становится необременительной.

В декабре в салон поступило неверо-
ятное количество мебели ведущих рос-
сийских фабрик.

«Мебель Черноземья» – это настоя-

В Новый год с новой мебелью!
В «Империи мебели и света» продолжается предновогодняя распродажа

щее произведение мебельного искусст-
ва. Коллекции для интерьера кварти-
ры и дома безупречны по качеству ма-
териалов и обработки. Такую мебель – 
будь то изысканная гостиная, роскош-
ная спальня или рабочий кабинет – по 
достоинству оценят ваши гости. А вас 
она будет радовать долгие годы.

Корпусная мебель «Ангстрем» – укра-
шение жилища и знак хорошего вкуса 
его обитателей. Огромный выбор моде-
лей в широком ценовом диапазоне по-
зволит сделать нужную покупку.

Профилирующим направлением фа-
брики «Ваш день» является изготовление 
мягкой мебели, создающей уют в доме. 

Ну и, конечно, великолепным подар-
ком к Новому году станет светильник 
производства немецкой компании «МВ 
Лайт» – истинная роскошь в свете! В 
салоне «Империя мебели и света» пред-
ставлены как популярные модели, так 

и эксклюзивные. Перед Новым годом 
вас ждут выгодные предложения. 

Взгляните на календарь! Новый год 
уже скоро постучится в дверь. Начните 
его в новом интерьере!

Людмила МИЛОВА.

Вас рады видеть в мебельном 
центре «Империя мебели и света» 
по адресу: пр. Ленина, 115, в ТЦ 
«Кировский» (вход слева). Тел. 8-903-
958-03-76.

Путь на Западный
Маршрут № 14 стал длиннее

Жители западной части города устали страдать от недостатка общественного 
транспорта. И это понятно, ведь зачастую они не могут вовремя уехать на работу, 
отвезти детей в школу или добраться до больницы. Маршрутки по Западному по-
селку ходят крайне редко, поэтому они всегда переполнены. Чтобы добраться от 
дома до места назначения, жители преодолевают настоящую полосу препятствий по 
бездорожью. Непросто и выдержать схватку за место в переполненной маршрутке.  

– Два года у нас уже нет 15-го маршрута, а 30-й ходит неизвестно как, – го-
ворит жительница Западного поселка Валентина Жданова. – Поэтому уехать 
нам просто невозможно. И такси к нам отказываются приезжать из-за плохих 
дорог. Мы вынуждены пешком идти от конечной остановки по грязи и бездо-
рожью по неосвещенным улицам.

Этой проблемой еще во время предвыборной кампании занялся кандидат в 
депутаты от «Единой России» по 13-му округу Андрей Саблин. Он проделал боль-
шую работу, изучая этот вопрос.

– При общении с жителями этого округа я услышал от них о многих пробле-
мах, одной из главных была как раз транспортная. Я счел, что вопрос решае-
мый. Мы раздали людям опросные листы, в которых они высказали свои поже-
лания. После проведенного анализа обстановки возникла идея продлить суще-
ствующие маршруты по тем улицам, которые указали в опросах жители микро-
района, – рассказывает Андрей Саблин.

Речь, в частности, шла о маршруте № 14. Его предложили продлить по 
Рабочему тракту до улицы Менделеева с выездом на Новоегорьевский тракт. 
Хотя Андрей Саблин не прошел в горсовет, но вопрос он не стал закрывать и 
решил доделать начатую работу. Тем более что обещал это жителям  округа. Все 
опросные листы, а их порядка 200, он передал во фракцию «Единая Россия». 
Члены фракции единогласно поддержали Андрея Дмитриевича.

На одной из сессий городского Совета представители фракции «Единая Россия» 
выступили с ходатайством перед администрацией о рассмотрении возможности 
изменения маршрутов, согласно тем опросам и пожеланиям, которые выражены 
в опросных листах, направленных во фракцию.

Протокольная запись обращения была отправлена в администрацию. 
Депутаты фракции держали вопрос на контроле, выезжали на встречи с жи-
телями Западного поселка. Администрация города также организовала боль-
шое открытое заседание по транспорту, в ходе которого выслушала пожелания 
и предложения рубцовчан. Проведя детальный анализ, специалисты пришли к 
выводу, что продление 14-го маршрута будет целесообразным и станет шагом 
к решению транспортной проблемы западной части города. 

Теперь маршрут № 14 уходит от ТЦ «Радуга» по Рабочему тракту, ул. Менделеева, 
Ново-Егорьевскому тракту, ул. Арычной. Изменения пока носят временный ха-
рактер, но жители западной части города говорят, что довольны продлением 
маршрута и будут рады, если его оставят в таком виде. 

Конечно, продление одного маршрута не решает полностью всю проблему тран-
спортного обеспечения микрорайона, поэтому данный вопрос остается на контроле 
у администрации и депутатов фракции «Единая Россия». Фракция направила пись-
мо в адрес председателя АКЗС, секретаря регионального отделения партии «Единая 
Россия» Александра Романенко с предложением выделить Рубцовску дополнитель-
но как минимум 150 млн. рублей на дороги, чтобы отремонтировать улицы Рихарда 
Зорге, Заводскую, Полевую и другие, которые находятся в удручающем состоянии. 

Яна ПИСАРЕВА.

Онлайн-кассы 
в ступоре

В среду на этой неделе несколько 
часов в Рубцовске не работали мно-
гие магазины крупных торговых се-
тей. Причина – отказ работы онлайн-
касс, без которых они по закону не 
имеют права осуществлять рознич-
ную торговлю. 

Как стало известно, подобное 
случилось практически по всему 
Дальнему Востоку и части Сибири. 
Сбой в программном обеспечении 
вывел из строя часть контрольно-кас-
совых устройств. Всего, по данным 
федеральных источников, заблокиро-
валось 80 тысяч касс – т. е. около 5% 
от всех аппаратов.

В результате отказа программного 
обеспечения через кассы не прошло 
более 10 млрд. рублей общего оборо-
та, сообщает «Российская газета» со 
ссылкой на Ассоциацию компаний 
интернет-торговли. Недополученная 
прибыль российских ритейлеров из-
за произошедшего сбоя в работе он-
лайн-касс оценивается в размере 
около 2,5 млрд. рублей. Это очень су-
щественная сумма.

На проблему оперативно отреаги-
ровали налоговики. Ведь именно в 
налоговую службу напрямую посту-
пает информация из онлайн-касс. 
ФНС в течение нескольких часов на-
правила в адрес своих региональ-
ных управлений специальное пись-
мо, разъясняющее порядок действий 
в случае сбоя.

Магазинам разрешили торговать 
без кассовых чеков, при необходи-
мости выписывая покупателям то-
варные. Тем самым вернули их в ра-
бочий режим. После восстановле-
ния работоспособности контрольно-
кассовой техники они будут обяза-
ны сформировать кассовый чек кор-
рекции с общей суммой неучтенной 
по контрольно-кассовой технике вы-
ручки. 

Работы по устранению неполадки 
велись разработчиками больше су-
ток.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Новый год стучится в двери, 
а вместе с ним и желанные го-
сти. Каждого хочется усадить 
за стол и угостить чем-нибудь 
вкусненьким. Меню может 
быть каким угодно, а хлеб на 
столе русского человека при-
сутствует обязательно.

Чтобы гости кушали хле-
бушек с удовольствием и без 
последствий для здоровья, он 
должен быть ароматным, по-
ристым, с хрустящей, румя-
ной корочкой. И не забудь-
те самое главное – он должен 
быть НАСТОЯЩИМ! Именно 
такой на протяжении 75 лет 
выпекает Рубцовский хлебо-
комбинат. Хлеб «Сибирский» – 
визитная карточка предприя-
тия. И хотя хлеб с таким на-
званием от других производи-
телей может вдруг появиться 
на городских прилавках, по-
прежнему только о Рубцовском 
можно сказать: ТОТ САМЫЙ 
«Сибирский».

Конечно, сейчас появи-
лось очень много сортов хле-
ба. Булки красивые, пышные, 
но… привлекательный внеш-
ний вид достигается с помо-
щью химических добавок, во-
все не полезных для здоровья. 
Такой хлеб изготавливается в 
течение часа и, мягко говоря, 
бесполезен. Возможно, скоро 
подобное изделие будет офи-
циально назваться всего лишь 
хлебным продуктом.

Традиции вновь учат нас 
тому, что колесо изобретать 

«Талисман» к Новому году
Что за праздник без продукции Рубцовского хлебокомбината?!

не нужно, а быстрота не всег-
да положительна. Чтобы до-
стичь высокого качества, не-
обходимо время. Прежде чем 
стать хлебом, тесто должно 
созревать несколько часов. За 
это время формируются по-
лезные свойства и настоящий 
хлебный аромат. Правильные 
дрожжи работают на это и ис-
чезают без следа. Только тра-
диционный хлеб содержит 
множество полезных микроэ-
лементов и прекрасно усваи-
вается.

За десятилетия своей дея-
тельности Рубцовский хлебо-
комбинат не изменил тради-
ционной технологии, не посту-
пился своей совестью и про-
должает печь настоящий хлеб 

несмотря на то, что его произ-
водство весьма затратно.

Хлеб «Бородинский» пред-
ставляет Россию наряду с та-
кими символами как матреш-
ка, черная икра и т. д. Он име-
ет много поклонников, кото-
рые ценят его за легкую ки-
слинку, особенный вкус и аро-
мат, за его традиционные ка-
чества. Технология отработа-
на настолько, что, казалось 
бы, везде этот хлеб должен 
быть одинаковым. Однако на 
рынке появилось немало про-
дуктов со сходными названи-
ями, которые всего лишь пы-
таются быть похожими на тра-
диционный «Бородинский», но 
на самом деле таковым не яв-
ляются. Хлеба «Мариинский», 

«Горчичный», «Богатырский» 
представляют другие оттен-
ки вкуса. И если добавки, то 
просто отруби, изюм или гор-
чичное масло.

Витрина с тортами от себя 
быстро не отпускает. Не за-
мечали? А предновогодняя 
торговля этим лакомством – 
особая история. Кондитеры 
Рубцовского хлебокомбината 
уже готовы к большим зака-
зам накануне праздника.

К каждому Новому году из-
готавливается торт «Талисман». 
Это бисквитный торт с белко-
вым кремом и прослойкой из 
взбитых сливок и конфитю-
ра. Особенность в том, что его 
оформление меняется в зави-
симости от символа года. На 
этот раз его украсят забавные 
собачки.

В новогоднем оформле-

нии также будут предложены 
«Верона», «Амелия», «Новинка», 
«Праздничный», «Тайна». На за-
каз с учетом ваших пожеланий 
сделают «Ожидание», «Офелия» 
и «В подарок».

Кроме того, в фирменном 
магазине хлебокомбината бу-
дет весь ассортимент тортов, 
включая новинку этого года 
«Любимый.Ру». А обеспечива-
ет спрос уверенность покупа-
телей в том, что если уж торт 
масляный, то крем состоит из 
сливочного масла, а не из паль-
мового.

Чтобы вы и ваши гости были 
довольны и ничто не омрачило 
ваш праздник, подайте на стол 
настоящий хлеб и завершите 
замечательный новогодний ве-
чер вкуснейшим тортом!

Людмила МИЛОВА.

Коллектив Рубцовского хлебокомбина-Коллектив Рубцовского хлебокомбина-
та поздравляет всех рубцовчан с наступа-та поздравляет всех рубцовчан с наступа-
ющим Новым годом!ющим Новым годом!
Пусть он будет светлым и радостным! Пусть он будет светлым и радостным! 

Пусть ваш дом всегда будет открыт для Пусть ваш дом всегда будет открыт для 
друзей! Пусть счастье, удача и достаток друзей! Пусть счастье, удача и достаток 
сопровождают вас на жизненном пути!сопровождают вас на жизненном пути!
Мы 75 лет рядом с вами и будем еще Мы 75 лет рядом с вами и будем еще 

долгие годы!долгие годы!

Торт к Новому годуТорт к Новому году

Приближается Новый год. А какой 
праздник без украшенных и вкусных 
блюд! Хозяйкам предстоят большие 
хлопоты. Нужно закупить продукты, 
потом подумать, что из них пригото-
вить, перевернуть кучу рецептов. На 
это тоже уходит много времени. 

Любящий своих покупателей 
Рубцовский мясокомбинат предлага-
ет выгодный и облегченный вариант. 
Для этого следует посетить магазины 
и приобрести мясные деликатесы для 
новогоднего стола в одном месте. Тем 
более что кроме привычного ассорти-
мента здесь есть чем порадовать руб-
цовчан. 

– Для нас Новый год – особый празд-
ник. Мы к нему готовимся задолго. Вот 
и в этот раз разработали новые изде-
лия, которые не только вкусны, но и 
привлекательны и соответствуют елоч-
ным украшениям. Их даже можно по-
весить на новогоднюю красавицу, – 
рассказывает главный технолог РМК 
Галина Мазурок. 

И действительно, как можно пройти 

Вкусный мясной калейдоскоп
Накроем праздничный стол вместе с Рубцовским мясокомбинатом
мимо вот таких небольших по размеру 
колбасок, начиненных в красивую яр-
кую праздничную оболочку, на которой 
написано «С Новым годом!». Это серве-
лат весом от 200 до 400 граммов сто-
имостью до 100 рублей каждый. Вам 
предложат подарочные уникальные 
мясные шары в цветной оболочке: бе-
лой, розовой, золотой. 

А как обойтись в Новый год без тра-
диционных пельменей? РМК предла-
гает отойти от привычного и советует 
накормить и удивить гостей и родных 
разноцветными пельменями. Не беспо-
койтесь, краситель натуральный и эко-
логически чистый. Кроме того, для лю-
бителей маленьких пельменей предла-
гают «Равиоли», «Элитные», а кто лю-
бит покрупнее, то «Колдуны» от РМК. 
Вкусно и аппетитно. 

Приятно удивят и новинки. Так на-
зываемые чебурели на выбор: куриные, 
с говядиной, свининой. 

Спецалисты РМК могут по ваше-
му заказу приготовить мясную нарез-
ку из деликатесов – балыки, рулеты, 

копчености. Необычным вкусом при-
влекут гостей экзотические рулеты. В 
сочетании мяса с черносливом, кура-
гой, оливками они наверняка придут-
ся по душе.

Не обойтись и без привычного и 
всеми обожаемого салата «Оливье». 
Все необходимые главные продук-
ты вы тоже можете приобрести в ма-
газинах РМК. На выбор вареные кол-
басы «Докторская», «Рубцовская», 
«Ветчинная», «Молочная».

Нет времени готовить? Берите сум-
ку и приобретайте горячие колбаски, 
чивачичи, эскалопы.

Хотите сделать вкусный подарок? 
Опять обратитесь в магазины РМК. 
Вам предложат новинку: «Сервелат» 
в новогодней упаковке. Он станет 
украшением стола. А как обойтись 
за праздничным столом без вкусных 
колбас: «Краковской», «Армавирской», 
«Охотничьих колбасок», «Одесской»!

– К Новому году наши специалисты 
специально освоили два вида паштетов 
– «Праздничный» и «Классик», – продол-

жает Галина Николаевна. 
Тем, кто любит копчености, предла-

гают грудку копченую, цыплят-табака, 
язык копченый, вырезку свиную, кры-
лышки копченые. 

Если некогда заниматься приготов-
лением праздничных блюд, вновь вы-
ручит РМК. Купите биточки, фрика-
дельки, перец фаршированный, ман-
ты, чебурели. Очень вкусные, сочные, 
с оригинальным вкусом. Могут выру-
чить и ребрышки свиные в маринаде 
и без, бедро куриное в маринаде, кры-
лышки, грудки. 

Такое изобилие вкусностей будет не-
полным без «Алтайских» сосисок, сар-
делек с сыром, ветчины свиной, карбо-
нада, эскалопов без косточек. 

Большой выбор мясных изделий, де-
ликатесов позволит не только вкусно 
накормить, но и создаст настроение, 
украсит стол. И аппетит у ваших го-
стей будет отменный. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора. 

Свежайшее мясоСвежайшее мясо Новинка – цветные пельмениНовинка – цветные пельмени Широчайший ассортимент колбасШирочайший ассортимент колбас
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На чердаке рубцовской мно-
гоэтажки, расположенной по 
ул. Калинина, 14, можно сме-
ло снимать фильмы ужасов.  
Режиссеру не придется тра-
титься на декорации. Здесь их 
предостаточно: осколки шифе-
ра, паутина, ветхое дерево и 
трупы птиц. 

Но гораздо больший страх 
вызывают надломленные не-
сущие балки, которые уже 
давно не выполняют своих 
функций. Вместо них в каче-
стве опоры для крыши высту-
пают подпорки из досок, сде-
ланные сотрудниками управ-
ляющей компании. Даже ни-
чего не сведущий в строи-
тельстве человек подтвердит 
острую необходимость ка-
питального ремонта кровли.  
Ведь не сегодня-завтра  по-
сле обильного снегопада вся 
эта ветхая конструкция может 
рухнуть на головы рубцовчан. 
В этом уверены собственники 
квартир. По их мнению, ника-
ких движений в сторону ре-

Карточный домик?
Крыша готова обрушиться на загс

Инвестиции
Накануне представите-

ли Правительства Алтайского 
края и руководство Сибирской 
генерирующей компании при-
ехали в Рубцовск, чтобы оце-
нить проделанные работы. 
На Южной тепловой станции 
с рабочим визитом побыва-
ли заместитель председате-
ля Правительства Алтайского 
края Виктор Мещеряков, ди-
ректор дивизиона «Тепло» 
Игорь Максимов и директор 
Алтайского филиала СГК Игорь 
Лузанов. 

По словам Игоря Максимова, 
сделано уже многое, но впере-
ди СГК ждет не меньше рабо-
ты. Во время общения со СМИ 
члены делегации СГК отмети-
ли, что инвестиции в Рубцовск 
оказались значительно боль-
ше запланированных ранее. 
В течение этого года в тепло-
снабжение города было вло-
жено 1 млрд. 400 млн. рублей. 
Из этих средств 130 млн. руб. 
направлено на повышение 
надежности существующих 
объектов теплоснабжения. 
Отремонтировано оборудова-
ние ЮТС, из консервации вы-
веден мазутный водогрейный 
котел, а также дополнительно 
к основному проекту замене-
ны четыре километра тепло-
вых сетей. 

– Мы как инвесторы увере-
ны в мудрости алтайской влас-
ти. Надеемся, что наши усилия 
будут оценены и замечены. Мы 
верим в стабильность эконо-

Новая старая станция 
Завершается реконструкция системы теплоснабжения

В сфере теплоэнергетики Рубцовска на-
ступил исторический момент. В заверша-
ющей фазе сейчас находится проект мас-
штабной реконструкции теплоснабжения 
города. Свидетельством этому стал запуск 
второго построенного Сибирской генериру-
ющей компанией котла на Южной тепло-
вой станции. Теперь станция обладает до-
статочным резервом тепловой мощности и 
можно быть уверенным в стабильной по-
даче тепла в дома рубцовчан. 

Помимо этого, в 2017 году была продела-
на огромная работа по объединению южного 
и северного тепловых контуров, которые се-
годня являются одним целым благодаря по-
строенной перемычке. Это позволило переве-
сти 96% теплоснабжения Рубцовска на ЮТС 
и заместить Рубцовскую ТЭЦ – устаревшую 
и не отвечающую требованиям промышлен-
ной безопасности. Кроме того, был проложен 
циркуляционный трубопровод горячего во-
доснабжения протяженностью 6,5 км. 

мической ситуации. Поэтому 
сознательно делаем инвести-
ции в расчете на то, что они 
вернутся через 10-12 лет. И 
вместе с властью работаем 
над этим большим проектом, 
– отметил директор дивизио-
на «Тепло» Сибирской генери-
рующей компании.

Преображение
Новая старая станция – так 

назвал ЮТС Игорь Максимов. 
Сегодня Южную тепловую не 
узнать. Построены два котла, 
топливоподача, смонтирован 
щит управления. Благодаря 
последнему работа котлов 
стала автоматизированной. 
Теперь для того чтобы отсле-
живать температурные режи-
мы и давление, нужно просто 
подойти к компьютеру. 

В 2018-м на Южной тепло-
вой станции планируется уста-
новить турбину, которая по-
зволит вырабатывать электри-
чество не только для собствен-
ных нужд, но и для городской 
сети. Это сделает ЮТС полно-
ценной теплоэлектростанцией. 
Помимо этого, разрабатывает-
ся проект капитального ремон-
та внутригородских сетей те-
плоснабжения. 

– Последняя неделя замо-
розков, показала, что еще есть 
проблемы, которые необходи-
мо решать именно в системе 
внутригородских сетей. Я ду-
маю, что летом мы все эти не-
достатки устраним. Мы обе-
щали обеспечить качествен-
ное тепло жителям Рубцовска, 

свои обещания выполняем и 
выполним, – уверяет Игорь 
Максимов. 

Социальный 
проект

Несмотря на то, что сущест-
вуют проблемы, они оператив-
но решаются. Изыскиваются 
экстренные решения, для 
того, чтобы в каждой кварти-
ре было тепло. Следующий год 
обещает быть спокойным в 
сфере теплоснабжения. К ото-
пительному сезону 2018-2019 
Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс будет полно-
стью готов. 

Рубцовск действительно на-
ходился на грани заморажива-
ния несколько лет назад, еще 
до прихода Сибирской генери-
рующей компании в город. 

– В 2014 году Инвести-
ционно-девелоперская компа-
ния, зайдя в Рубцовск, проде-
монстрировала нам готовность 
заниматься теплоснабжением 
города, а также обещала по-
строить новую тепловую стан-
цию. Но наступило 30 марта 
2016 года и нам вместо стро-
ительства станции положи-
ли на стол заявление о выводе 
ТЭЦ из эксплуатации, проде-
монстрировав тем самым не-
способность вести свой бизнес. 
Нужно было срочно решать 
этот вопрос. Сибирская гене-
рирующая компания, которая 
согласилась помочь Рубцовску, 
является социально-ориенти-
рованной организацией. Это 
абсолютно социальный про-

ект, а не коммерческий. Они 
согласились, и теперь теплоэ-
нергетическая сфера города 
постепенно приобретает тот 
облик, который должен быть, 
– считает Виктор Мещеряков, 
вице-премьер Правительства 
Алтайского края. 

К нагрузкам 
готовы!

Сегодня все котлы на 
Южной тепловой станции ра-
ботают. ЮТС готова к макси-
мальным нагрузкам. Все про-
ектировочные работы по ре-
конструкции станции выпол-
нял российский институт, 90% 
оборудования было закуплено 
у отечественных производите-
лей. Котельные агрегаты при-
обретены на Бийском котель-
ном заводе. 

– Станция сейчас выдает 
нагрузку согласно температу-
ре наружного воздуха. Сегодня 
подключили новый котел, ко-
торому присвоен седьмой стан-
ционный номер. Запас про-
чности у нас есть, – рассказал 
журналистам Игорь Лузанов. 

Новые котлы работают по 
системе слоевого сжигания 
угля. Бийчане построили кот-
лы мощностью 30 Гкал/час 
специально для Рубцовска, 
раньше они производили обо-
рудование с мощностью не бо-
лее 20 Гкал/час.

– Нам удалось построить 
60 гигакалорий мощности. И 
Рубцовску, и Сибирской ге-
нерирующей компании очень 
повезло, что на Южной те-

пловой станции было здание, 
куда проектанты смогли впи-
сать это оборудование, – рас-
сказывает Игорь Лузанов. 

Оценка властей
Городские власти положи-

тельно оценивают первые ре-
зультаты реализации проекта, 
однако теплоснабжение горо-
да остается сферой особого 
контроля и внимания всех за-
интересованных сторон.

– Переоценить значимо-
сть проделанной работы не-
возможно. Для города это 
было единственно правиль-
ным решением – своевре-
менным и жизненно необхо-
димым. Социальная нагруз-
ка этого проекта очень вы-
сока. Учитывая масштаб-
ность изменений технологий 
организации теплоснабже-
ния Рубцовска, какие-то ню-
ансы остаются, но они про-
рабатываются, – сказал гла-
ва администрации Рубцовска 
Дмитрий Фельдман. 

На данный момент Сибирская 
генерирующая компания помо-
гает управляющим компаниям 
в регулировке подачи тепла во 
внутриквартальных и внутри-
домовых сетях. Помимо этого в 
2018 году СГК предстоит благо-
устройство территорий, на кото-
рых велись работы по замене и 
ремонту труб, а также большое 
внимание сейчас уделяется во-
просам экологии. 

Екатерина КАМЫШЕВА.
 Фото автора.

монта не начнется, пока не 
грянет гром. 

Не менее плачевно ситуа-
ция выглядит и снаружи. Из-
за обрушения кровли по пред-
писанию МЧС проход око-
ло дома был перегорожен. 
В зоне отчуждения оказал-
ся загс. Капитальный ремонт 
этой кровли был запланирован 
регоператором на 2022 год. 
После множества обращений 
и писем в различные инстан-
ции с просьбой изменить сро-
ки капремонта его назначили 
на 2018 год.  

Но дело так и не двигалось, 
жильцы многоэтажки обрати-
лись в суд, который предпи-
сал администрации Рубцовска 
произвести реконструкцию 
крыши за свой счет в тече-
ние шести месяцев. После это-
го все действия со стороны ад-
министрации и Фонда капи-
тального ремонта прекрати-
лись. Хотя до этого подряд-
чик уже обсуждал с управля-
ющей компанией реконструк-
цию крыши. 

Неясностей и недоговорен-
ностей в этой ситуации мно-
го. Ясно одно: если дом дейст-
вительно внесен в программу 
капитального ремонта, и его 
сроки официально установле-
ны, то реконструкция крыши 
должна начаться  уже в янва-
ре. Но при одном условии: если 
администрация города предо-
ставит регоператору все необ-
ходимые документы для нача-
ла стройки. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

На Калинина, 14 – проблемаНа Калинина, 14 – проблема

На обновленной станцииНа обновленной станции

С 1 января 2018 года субъекты малого предприниматель-
ства Алтайского края смогут сократить обязательные нало-
говые выплаты. На ноябрьской сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания депутаты приняли закон «О став-
ках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения в Алтайском крае», сообщает официаль-
ный сайт региона. С принятием этого закона налоговые ставки 
по упрощенной системе налогообложения снизились вдвое. Так, 
с объектом налогообложения «доходы» налог будет исчислять-
ся в размере 3%, с объектом налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов» – в размере 7,5%. 

Виды деятельности, где предприниматели будут платить 3% 
от дохода: сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов; произ-
водство изделий народных художественных промыслов; деятель-
ность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 
проживания; предоставление услуг в области ликвидации по-
следствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 
отходов; производство корзиночных и плетеных изделий; предо-
ставление услуг по дневному уходу за детьми; научные исследо-
вания и разработки в области естественных и технических наук. 

Налоговая ставка в размере 7,5% установлена для видов де-
ятельности: производство спортивных товаров; производство 
игр и игрушек; производство сырого овечьего и козьего моло-
ка; производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы; про-
изводство оборудования для приготовления кормов для живот-
ных; научные исследования и разработки в области естествен-
ных и технических наук и др. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Налог для няни
Снижается налоговая нагрузка на бизнес
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Яркой, насыщенной жизнью 
живут студенты Рубцовского 
индустриального института! 
Они участвуют во всех значи-
мых мероприятиях, состязают-
ся в спорте, творчестве, юморе 
и всюду – успешно!

Творческие коллективы РИИ 
– постоянные участники го-
родского фестиваля «СОФИТ». 
В этом году вуз представля-
ли вокальная студия «ПаРИИ» 
и хореографическая студия 
«Модерн». В номинации «Вокал 
любители (группы)» первое ме-
сто присуждено «ПаРИИ». 

Алена Романова получи-
ла диплом II степени в номи-
нации «Вокал профессиона-
лы (соло)». Также второе ме-
сто досталось «Модерну» в но-
минации «Хореографические 
коллективы».

Незадолго до этого команда 
КВН «Luxury» вернулась с побе-
дой с фестиваля открытия тре-
тьего сезона игр КВН. 16 ко-
манд со всего Алтайского края 
и Республики Алтай собрались 
в Бийске, чтобы разыграть 
четыре номинации: «Лучший 
актер», «Лучшая актриса», 
«Лучшая шутка» и «Команда от-

Студенты РИИ – люди творческие!
Каждый год институт открывает новые таланты

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Лиц. ААА № 002085

от 13.10.11 г.

крытия фестиваля». Студенты 
РИИ стали победителями в но-
минации «Лучшая шутка» Лиги 
КВН «Бия», за что были награ-
ждены почетными грамотами 
и ценными призами.

В Рубцовском индустри-
альном институте школьники 
– частые гости. Для них про-
водятся интересные меропри-
ятия.

Недавно прошёл поэтиче-
ский конкурс стихов, посвя-
щённый 130-летию со дня ро-
ждения Самуила Яковлевича 
Маршака, в котором приня-
ли участие школьники города 
с 5 по 11 класс. Юным поэтам 
удалось удивить членов жюри 
своими искренними произве-

дениями. Некоторые из них 
присылали на конкурс сразу 
несколько работ.

Первое место жюри прису-
дило Елизавете Быковой из 
школы № 18. Все участники 
отмечены сертификатами, а 
призерам вручены дипломы и 
памятные подарки. 

Для школьников Рубцовска 
сотрудники института орга-
низовали экологический кон-
курс «Чистая планета – мой вы-
бор». Работа осуществлялась по 
двум направлениям: экологи-
ческая листовка и экологиче-
ский плакат.

В номинации «Экологичес-
кая листовка» первое место 
заняла Виктория Щербинина, 

ученица 4 класса школы №23, 
с работой «Берегите лес». В но-
минации «Экологический пла-
кат» лидерами стали учащиеся  
школы №18 Ирина Яковлева и 
Алина Крышева.

Все участники конкурса 
были награждены сертифика-
тами и сувенирами, а победи-
тели получили дипломы и па-
мятные призы.

13-14 декабря актовый зал 
Рубцовского индустриального 
института превратился в «поле 
сражения» самых творческих 
и эрудированных школьни-
ков в рамках проведения мас-
штабного мероприятия «Битва 
сильнейших». Команды проя-
вили все свои таланты и уди-

Центральная городская би-
блиотека провела историко-по-
знавательный патриотический 
квест «Дорогами Бессмертного 
полка. Герои Алтая». На время 
читальный зал превратился 
в полигон интеллектуальных 
маршрутов и творческих ис-
пытаний для школьников го-
рода. Четыре команды полу-
чили задание и должны были 
проявить эрудицию и круго-
зор. А еще применить знания 
по истории России, Алтайского 
края, родного города. 

– Цель квеста – проверить, 
насколько школьники владе-
ют информацией и знаниями, 
как хорошо они знают героев 
Рубцовска. Всего ребятам при-
дется ответить на 13 различ-
ных вопросов, – рассказыва-
ет организатор мероприятия 
Любовь Заремская.

Задания теста были непро-
стыми. На время нужно было 
показать знания по таким 
разделам как «Почетные гра-
ждане Рубцовска», «Они свя-
заны с Алтаем», «Ими гордит-
ся Алтай», «Космос и Алтай». 

Любить Родину – 
значит знать её
Прошёл патриотический квест

Юные знатоки всей командой 
выбирали соответствующие 
фотографии, рассказывали о 
Сталинградской битве, о па-
мятниках на территории на-
шего города. А затем ребятам 
предстояло выбежать на ули-
цу, найти памятник, сделать 
селфи и вернуться на следую-
щий этап – в отдел искусств.

Там участников квеста жда-
ло следующее интересное ис-
пытание. От каждой коман-
ды необходимо было выбрать 
смельчака, который на ско-
рость смог бы разобрать и со-
брать автомат Калашникова. А 
еще рассказать об истории со-
здания знаменитого оружия и 
человеке, который его разра-
ботал.

Участники квеста успешно 
преодолели различные этапы, 
выполнили творческие и ин-
теллектуальные задания. Такой 
досуг молодежи не только по-
лезен, но и интересен. Он спо-
собствует изучению истории 
своей страны, ее героев, по-
зволяет научиться работать в 
команде и приобрести практи-

ческие навыки общения, при-
нятия решения. А еще он учит 
любить свою Родину, а любить 
– значит знать о ней все. 

– Участие в квесте дало 
мне многое: опыт, новые зна-
ния. Мне было интересно про-
верить, что я знаю и умею. 
Узнать, на что способны я и 
мои одноклассники. Это очень 
увлекательно, – делится впе-
чатлениями участница квеста 
Дарья Дорожинская. 

По итогам победителем при-
знана команда кадетской шко-
лы № 2. Мальчики набрали 221 
балл. На втором месте – лицей 
«Эрудит», набравший 217 бал-
лов. Замыкает тройку лиде-
ров команда гимназии № 11, 
у нее 187 баллов. Сертификат 
за участие получила также 
команда юных спасателей из 
школы № 10.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

вили жюри интеллектуальны-
ми способностями. 

По итогам двухдневного ма-
рафона «Битвы сильнейших» 
были выявлены победители. В 
первый день ими стали ребя-
та из команды «Миротворцы» 
гимназии «Планета детства», 
во второй день пальма пер-
венства досталась команде 
«Будущее России» гимназии 
№ 8. Все победители получили 
сладкие призы.

В стенах РИИ всегда рады 
видеть активную, креативную 
молодежь. И, конечно же, в ря-
дах своих студентов!

Людмила МИЛОВА.

Алена РомановаАлена Романова

Выступает студия «Модерн»Выступает студия «Модерн» Школьники – частые гости в РИИШкольники – частые гости в РИИ

Ребята выполняют задания квестаРебята выполняют задания квеста Кадеты собирают автомат КалашниковаКадеты собирают автомат Калашникова

За ответом в ИнтернетЗа ответом в Интернет
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Дорогу в это здание хорошо знали читатели юношеской би-
блиотеки. После ее закрытия помещение пустовало. А сейчас в 
нем вновь горит свет. Еще нет вывески, но место уже стало вре-
менным пристанищем для артистов, пока в здании рубцовского 
драматического театра идет капитальный ремонт. По мнению 
директора драмтеатра Станислава Спивака, на него уйдет не 
менее двух с половиной лет. 

– Хорошо, если откроемся в 2019 году, – рассуждает он. – 
Чтобы мы могли продолжить работу, нам выделили здание по ул. 
Комсомольской, 121. Оно, конечно, не пригодно для театраль-
ной деятельности, но мы потихоньку обживаем его. 

Собственными силами предстоит обустроить три зала. В од-
ном будет фойе, где электрики уже вешают лампочки. Не оста-
ются в стороне и актеры – чем могут, помогают. 

– Я очень рад, что мы обрели временный дом. Да нам, ак-
терам, три доски сколотить для сцены – и можем играть. Вот 
все уберем, повесим шторы и пригласим на спектакль школь-
ников. Главное, чтобы зритель был. Для него работаем, – гово-
рит Сергей Волобуев.

В настоящее время сделан косметический ремонт в комнате 
актеров, а также в фойе. Все работы выполняются за счет вне-
бюджетных средств театра. Скоро появятся небольшая сцена 
и зрительный зал. 

После недолгого затишья здание оживает. Скоро здесь будут 
проходить репетиции, спектакли, встречи с актерами. А пока 
труппе приходится кочевать по разным площадкам города, вы-
ступать на сценах ДК «Алтайсельмаш» и Городского дворца куль-
туры. По словам Станислава Спивака, это нецелесообразно эко-
номически, ведь приходится платить значительные суммы за 
аренду. Да и акустика не везде соответствует театральным тре-
бованиям. Все-таки иметь свою площадку лучше. 

После премьеры «Последней жертвы» по Островскому присту-
пили к постановке новогодних спектаклей. Скоро в фойе поя-
вится настоящая елка, и в новом помещении будут проходить 
интерактивные спектакли для школьников. 

А для семейного просмотра актеры предложат пьесу алтай-
ского драматурга Светланы Губаревой «Новогодняя сказка». 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Откройте занавес, 
сказка продолжается
Драмтеатр временно поменял адрес

23 декабря
12.00 «Сказка в гости к нам 
идет» – театрализованное пред-
ставление. Площадка «Мир 
Детства».
12.00 «На призы Деда Мороза» – 
первенство по боксу. ДЮСШ-1.
16.00 «Новогодний перепо-
лох в таинственном лесу» – 
праздничная программа. ДК 
«Алтайсельмаш».

24 декабря 
10.00 «Новый год в сказ-
ку добрую зовет!» – утренник. 
Городской Дворец культуры.
11.00 «Новогодний турнир» – со-
ревнования по дзюдо. ДЮСШ-2.
14.00 «Новогодний перепо-
лох в таинственном лесу». ДК 
«Алтайсельмаш».
14.00 «С Новым Годом!» – теа-
трализованное представление. 
Библиотека для детей и юноше-
ства.

26 декабря 
12.00 «Новый год в кругу дру-
зей» – театрализованное пред-
ставление. Парк им. Кирова.
18.00 «Новогодний хоровод» – те-
атрализованное представление. 
Площадка ЦСП «Юбилейный».

30 декабря 
09.30, 12.00, 14.30 «Новогоднее 

Новогодняя афиша
путешествие» – интерактивное 
представление. Театр им. А. К. 
Брахмана.
10.00 «Новогодний перепо-
лох в таинственном лесу». ДК 
«Алтайсельмаш».
11.00 «Юные звездочки» – со-
ревнования по спортивной аэ-
робике. Клуб «Торпедо».
17.00 «Новый год у ворот!» 
– открытие Городской елки. 
Площадь им. В. И. Ленина.

 2-5 января 
10.00 «Кубок Деда Мороза» – 
международный турнир по ми-
ни-футболу. Клуб «Торпедо».

3-6 января 
12.00 «Приглашаем в сказку» 
– новогодние представления. 
Рубцовский драматический те-
атр (ул. Комсомольская, 121).

3 января
14.00 «Новогодний турнир». 
Библиотека для детей и юноше-
ства.

4 января 
12.00 «Двенадцать месяцев» – 
конкурсно-игровая программа. 
Детская библиотека №2.
12.00, 14.00 «Сказка к нам при-
ходит» – мастер-класс для детей 
и взрослых. Картинная галерея.
13.00 «Новогодний перепо-

лох в таинственном лесу». ДК 
«Алтайсельмаш».

5 января 
12.00, 14.00 «Сказка к нам при-
ходит» – мастер-класс для детей 
и взрослых. Картинная галерея.
13.00 «Новогодний перепо-
лох в таинственном лесу» – 
праздничная программа. ДК 
«Алтайсельмаш».

6 января
11.00 «Рождественские заба-
вы» – спортивный праздник 
акции «Выходи гулять!». Пр. 
Рубцовский, 39.
12.00 «В ожидании чудес…» 
– праздничный концерт. ДК 
«Алтайсельмаш».
14.00 «В казачьем кругу» – 
рождественский праздник. 
Городской Дворец культуры.

7 января 
10.00; 12.00 «Илья Муромец 
в поисках Деда Мороза» – теа-
трализованное представление. 
ДЮДК «Черемушки».
12.00 «Рождественские коляд-
ки» – игровая программа. Парк 
им. С. М. Кирова.
14.00 «Рождество. Молитва. 
Любовь» – большой рождествен-
ский концерт. Городской Дворец 
культуры.



Новости спорта
В Москве состоялся Всероссийский турнир по спортивной 

аэробике «Кубок мечты». В соревнованиях принимали учас-
тие более 1000 спортсменов из 60 регионов России. Также 
были представлены участники из Казахстана, Узбекистана, 
Украины. По итогам соревнований Ангелина Фок стала сере-
бряным призером в номинации «Танцевальная гимнастика». 
Бронзовую медаль в актив команды принесла Олеся Гамера в 
номинациях «Танцевальная гимнастика» и «Группа». Валерия 
Перминова стала пятой. 

 * * *
В Рубцовске завершилось первенство Алтайского края по 

баскетболу среди юношей 2000 года рождения. Всего в со-
ревнованиях приняли участие восемь команд из Поспелихи, 
Волчихи, Барнаула, Рубцовска и Рубцовского района. 

По итогам двух игровых дней третье место завоевала 
команда «Поспелиха», на втором спортсмены «Победы» из 
Барнаула, абсолютными победителями стали рубцовчане, ко-
манда центра спортивной подготовки «Юбилейный». 

С учетом коэффициента полезности самым лучшим игро-
ком первенства признан Артем Филиппенко из Рубцовска. 

* * *
В Новоалтайске состоялся турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный памяти подполковника милиции А.И 
Долматова.

Соревнования собрали более 160 участников 2003-2005 
годов рождения из Алтайского края и Новосибирской обла-
сти. Рубцовчанам удалось принести в актив своей команды 
пять медалей различного достоинства.

Егор Шмелев и Даниил Гуляев стали обладателями золота. 
Серебро завоевал Захар Архипович. Бронзовые медали за-
работали Дмитрий Юрлов и Иван Космынин. 

* * *
В Рубцовске завершился волейбольный турнир на при-

зы Главы Администрации города. В течение месяца на базе 
РИИ 12 команд соревновались за главный приз состязаний. 
Волейбольные составы были разделены на две группы – в 
зависимости от спортивного опыта. За плечами участников 
турнира два круга игр. По итогам соревнований в группе «А» 
третье место завоевал «Алтайвагон», второе – «Локомотив». 
Победителем стала команда «Алтайкрайэнерго». В группе «Б» 
на третью ступень пьедестала почета встала команда «АГУ», 
на вторую «Каир», на первую «Медик». 

* * *
Во второй спортивной школе прошло первенство 

Рубцовска по греко-римской борьбе, где младшие юноши 
боролись за призы Деда Мороза. Эти соревнования ежегод-
но приносят детям двойную радость: от побед и от пред-
вкушения праздника. И не случайно, ведь в конце декабря 
они не просто соревнуются, а показывают все, чему смо-
гли научиться, чтобы Дед Мороз смог по достоинству оце-
нить старания юных борцов и, как положено, наградить. 
Такая, казалось бы, не уместная в суровом виде спорта сказ-
ка, помогает тренерам создать праздничную атмосферу. И 
им это удается, ведь в Рубцовск в этом году, сразиться за 
призы новогоднего персонажа, приехали греко-римцы из 
Топчихинского района, Алейска, Новоегорьевского. Всего 
около 100 человек. 

На ковер борцы выходили абсолютно серьезными, оста-
вив праздник за спиной. Ведь, когда наступает время побе-
ждать, все внимание должно быть сосредоточено на против-
нике. А вот отборовшись, юные спортсмены вновь начина-
ют мечтать и даже раскрыли свои секреты о том, что будут 
просить у Деда Мороза в подарок. Конечно, все они связа-
ны с их любимым видом спорта. 

* * *
24 декабря на трассе здоровья в районе набережной им. 

Петрова состоится открытие «Лыжни здоровья». Оно озна-
менуется массовой лыжной гонкой в девяти возрастных ка-
тегориях от 6 до 60 лет, а также эстафетой спортивных се-
мей. Участникам соревнований предстоит преодолеть ди-
станции в 0,5, 1, 4, 6 и 12 км. С 9.40 до 10.30 пройдет ре-
гистрация участников гонки. В 10.30 стартуют младшие 
участники на дистанции 0,5 км. В 11 часов пройдет откры-
тие состязаний. С 11.20 до 13.00 старты на различные ди-
станции, а также эстафета спортивных семей. В 15.00 ор-
ганизаторы проведут закрытие мероприятия и награжде-
ние участников. 

* * * 
В Барнауле завершился межрегиональный турнир по пан-

кратиону и грэпплингу «Сибирский борец». Соревнования со-
стоялись в клубе спортивного и боевого самбо «Метелица». 
Участниками состязаний стали 250 спортсменов из 
Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. 
В первый день проходили схватки в разделах грэпплинг и 
грэпплинг-ги. В командном первенстве второе место завое-
вала команда ВПК «Барс» из Рубцовска. 

Во второй день были проведены поединки по панкратиону 
в разделе фулл-контакт. И вновь рубцовчанам удалось стать 
серебряными призерами в командном зачете. Рубцовчанин 
Станислав Семёнов (ВПК «Барс») получил награду за самый 
короткий бой.

Екатерина ЯМЩИКОВА.

В Рубцовске много успеш-
ных спортсменов, которые мо-
гут похвастаться высокими на-
градами и титулами. Один из 
таких Егор Крючков. В 17 лет 
дзюдоист имеет звание канди-
дата в мастера спорта России. 
Юноша – многократный при-
зер и победитель первенств 
Алтайского края, Сибири, 
России, а также международ-
ных турниров по дзюдо. 

Свою спортивную карье-
ру Егор начал в четыре года. 
Выбора у мальчика не было, 
отец – мастер спорта России 
по дзюдо, поэтому, как толь-
ко сын подрос, начались тре-
нировки. 

– Да, поначалу было тяжело, 
– рассказывает Олег Крючков, 
отец Егора. – Было всякое: и с 
учебой трудности, потому что 
много соревнований, и бро-
сить хотел, когда встал выбор 
между футболом и дзюдо. Где-
то, если честно, даже прихо-
дилось «ломать» его, но я ду-
маю, мы все сделали правиль-
но. Сын согласился со мной. И 
теперь результат налицо.

Сегодня Егор Крючков под 
руководством отца продолжа-
ется активную спортивную 
жизнь. На данный момент 
дзюдоист выступает в кате-
гории до 18 лет. Ему уже уда-
лось стать участником первен-
ства России по дзюдо в Ялте. 
Сейчас спортсмен планиру-
ет свою дальнейшую карье-
ру. Хочет поступить в один из 
российских физкультурных ву-
зов, но уже в следующем году. 
Перед этим Егор поставил для 
себя не менее трудную задачу 
– выполнить норматив масте-
ра спорта по дзюдо. 

Дзюдоист признается, что 
тяжело быть одновременно и 
сыном, и воспитанником. 

– На тебя ложится гораздо 
больше ответственности. Во вре-
мя соревнований ты обязан не 
только тренеру, но и отцу. Это 

В зале – тренировки, 
дома – воспитание
Как Егор Крючков стал успешным дзюдоистом

двойная эмоциональная нагруз-
ка. Так же и папа всегда пере-
живает, все ли он смог дать как 
тренер и правильно ли повел 
себя как отец, – говорит Егор.

По словам Олега Викторо-
вича, для сына всегда нужно 
быть примером. Поэтому ма-
стер спорта России продолжа-
ет выступления на ковре в ве-
теранских соревнованиях и до-
вольно успешно. Олег Крючков 
– серебряный призер чемпио-
ната России по дзюдо и облада-
тель бронзы чемпионата мира. 
Несмотря на то, что приходится 
тренировать сына, у отца сло-
жилась четкая схема взаимоот-
ношений на ковре и дома. По 
его мнению, только так можно 
продуктивно работать.

– Зал – для тренировок, а дом 
– для воспитания, – считает он. 
– На ковре у нас нет никако-
го панибратства. Отношение 
абсолютно такое же, как и к 
другим воспитанникам. В об-
ращении никаких «пап» – толь-
ко «Олег Викторович». Где-то 
даже обхожусь с ним строже, 
чем с другими. В зале я тренер, 
отец вне зала. 

Олег Викторович говорит, 
что в заслугах Егора боль-
шой вклад всего тренерско-
го состава отделения дзюдо 
ДЮСШ-2. Здесь нет индиви-
дуальных тренеров, все вме-
сте занимаеюся своими вос-
питанниками. 

Кстати, стоит отметить, что 
Егор параллельно дзюдоист-
ским турнирам принимает 
участие в соревнованиях по 
самбо. И несмотря на то, что 
правила борьбы в этих видах 
спорта абсолютно разные, за 
исключением схожей броско-
вой техники, юноше удалось 
добиться высоких результатов 
и в самбо. Но все же в при-
оритете у спортсмена остает-
ся дзюдо. Совсем скоро Егор 
вместе с отцом отправится в 
Алма-Ату на международный 
турнир, который пройдет 24 
декабря. Медаль с этих сорев-
нований (а мы не сомневаем-
ся, что она будет!) станет хоро-
шим подарком к Новому году. 

Екатерина КАМЫШЕВА.
Фото из архива 

Олега КРЮЧКОВА.

Олег и Егор КрючковыОлег и Егор Крючковы

В детско-юношеской спортивной школе № 1 
проходят традиционные соревнования на при-
зы Деда Мороза. Открыли цикл новогодних со-
стязаний воспитанники отделения спортивной 
гимнастики.

Пусть это не официальные рейтинговые со-
ревнования, зато одни из самых любимых. 
Каждый воспитанник отделения гимнасти-
ки получал опыт именно на этом турнире. 
Ежегодно эти состязания собирают самых 
юных спортсменок. Здесь они могут продемон-
стрировать то, чему научились, да и блеснуть 
нарядными купальниками. 

Эти состязания полезны всем воспитан-
никам отделения. Маленькие набираются со-
ревновательного опыта, большие тоже пробу-
ют свои силы, но уже в более серьезном заня-
тии – судействе. По результатам соревнований 
спортсменкам также присуждаются разряды. 
Кроме этого все участники обязательно полу-
чают подарки. А в этот раз призы достались и 
тренерам. Работу педагогического коллектива 
отметила фракция «Единая Россия». Подарки 
вручил генеральный директор РКПТИ, депу-
тат, член фракции «Единая Россия» Алексей 
Сорокин 

Кстати, депутаты фракции предложили до-

полнительно заложить в бюджет на 2018 год 
средства на реализацию в городе физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО.

Новогодние состязания в ДЮСШ №1 продол-
жаются. В следующие выходные стартуют со-
ревнования по боксу.

Яна ПИСАРЕВА.

Спасибо за спортсменов!
Тренеров ДЮСШ № 1 поздравила фракция «Единая Россия»

Подарки вручает Алексей СорокинПодарки вручает Алексей Сорокин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 декабря 2017

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01:35 Х/ф «Сестры» 12+
03:35 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Брачный контракт» 

16+

06:00 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+

06:55 М/ф «Забавные истории», 
«Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07:30 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» 0+

09:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

09:30 Х/ф «Предложение» 16+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «13-й район» 12+
03:05 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров 

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» 16+
04:00 Х/ф «Море Солтона» 16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 16+
07:00 «Документальный проект» 

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

вости 16+
12:00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» 16+

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» 16+

09:30 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 13:50, 16:15, 

17:45, 19:05, 00:55 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
10:30, 14:00, 17:50, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Д/ф «Лобановский навсег-

да» 12+
14:30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Васи-
левского. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Эдуар-
да Вартаняна 16+

16:20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Джордж Гро-
увс против Джейми Кокса 
16+

18:45 Специальный репортаж. 
«Лукаку. Один гол - один 
факт» 12+

19:15 «Континентальный вечер» 
12+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

22:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+

01:00 «Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017» 12+

01:30 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+

02:30 Специальный репортаж. 
«Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» 12+

03:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» 0+

06:00, 08:15, 15:05, 18:05 Орел и 
решка. Рай и Ад 16+

07:50 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

10:15, 17:05 Бедняков+1 16+
11:10, 20:00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
13:05 Орел и решка. Кругосветка 

16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Адская кухня 16+
01:00 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:05, 08:05, 09:05 Х/ф «Нар-

комовский обоз» 16+
10:25, 11:15, 12:05, 13:00 Т/с «В июне 

1941-го» 16+
14:25, 15:20, 16:15 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
17:05, 17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 

16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:40, 03:40, 04:45 Т/с «Верб-

ное воскресенье» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т/с «Полицейский участок» 

16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 17» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Классные мужики» 16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Человек - амфибия»
10:55 Х/ф «Моя морячка» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Городское собрание» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Естественный отбор» 12+
16:55 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
21:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
23:30 «События-2017». Специаль-

ный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Оливковое про-

тив подсолнечного» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Оружие» 16+
05:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
06:15 «Марш-бросок» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Каменская» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с «Москва фронту» 12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти. Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века. Остров 

Даманский. Остановить 
врага» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:55 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:35, 06:10 «6 кадров» 
16+

08:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
20:00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 16+
23:35 «Свадебный размер» 16+
01:30 Х/ф «Я - Ангина!» 16+
05:10 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
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ВТОРНИК, 26 декабря 2017

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Итигэлов. Смерти 

нет» 16+
01:00 Х/ф «Восемнадцатый год» 

12+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды», «Празд-
ник кунг-фу панды», 
«Пингвины из Мадагаска-
ра», «Весёлых праздни-
ков» 6+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда Турбо» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» 6+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
25.12) 16+

09:30, 19:30, 23:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:45 Х/ф «Ёлки» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Район №9» 16+
03:35 Х/ф «Чемпионы» 6+
05:30 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Счастливчик» 16+
03:00 Х/ф «Шелк» 16+
05:05 «Comedy Woman» 16+

06:00, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Робокоп» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Тумстоун: Легенда Дико-

го Запада» 16+
03:50 Х/ф «Опасные мысли» 16+

09:30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 13:45, 15:50, 16:25 
Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+

10:30, 13:50, 16:30, 20:25, 02:25 Все 
на Матч!

12:00 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+

12:30 «Сильное шоу» 16+
13:00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
14:20, 05:55 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

15:55 Специальный репортаж. «Би-
атлон. До и после» 12+

17:25 «Команда на прокачку» 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли» 0+

22:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия 0+

01:25 Все на хоккей!
01:55 «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Ка-
нада - Финляндия 0+

06:00, 08:25, 13:10 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

07:45 Школа Доктора Комаровско-
го 12+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.12) 
16+

10:20 Бедняков+1 16+
11:15 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00 На ножах 16+
23:05 Адская кухня 16+
01:00 Т/с «Американская история 

ужасов» 18+
03:40 Орел и решка 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:05, 08:05, 09:00 Т/с «Ко-
роткое дыхание» 16+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Х/ф «Но-
вогодний рейс» 12+

14:25, 15:20, 16:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

17:05, 17:45, 18:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:30, 00:15 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:40, 03:40, 04:45 Т/с 

«Вербное воскресенье» 
16+

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

Новости
09:15, 04:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Шерлок Холмс: Шесть 

Тэтчер» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т/с «Полицейский участок» 

16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Классные мужики» 16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Вий» 12+
10:30 Х/ф «Укротительница тигров»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Гранчестер» 16+
14:40 «Мой герой. Максим Дунаев-

ский» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Естественный отбор» 12+
17:00 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
21:00 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
02:25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Моя морячка» 12+
05:05 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Иван и Толян» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
16:30 Х/ф «Непобедимый» 6+
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Юрий Дроздов. Раз-
ведчик особого назначе-
ния» 16+

19:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:10 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:45, 06:05 «6 ка-
дров» 16+

08:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
20:00 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера 2» 16+
23:45 «Свадебный размер» 16+
01:30 Х/ф «Нелюбимый» 16+
05:05 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
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СРЕДА, 27 декабря 2017

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40 Т/с «Ленинград 46» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» 6+
01:05 Х/ф «Хмурое утро» 12+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т/с «Брачный контракт» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Страстный Мадага-

скар», «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 19:30, 22:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Ёлки 2» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:00 «Ёлки. За кадром» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 «Новогодний Задорный юби-

лей» 16+
03:30 Х/ф «Смешанные чувства» 

16+
05:10 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» 16+
03:10 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» 12+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 10:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

вости 16+
12:00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 «Загадки человечества» 18+
01:30 Х/ф «Огонь на поражение» 

16+
03:30 Х/ф «Честь семьи Прицци» 

16+

09:30 Д/ц «Быть Марадоной» 16+
10:05, 10:30, 11:25, 14:00, 17:00, 

18:05, 21:25 Новости
10:10 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
10:35, 14:05, 18:10, 21:30 Все на 

Матч!
11:30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Канада - Финляндия 
0+

14:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия 0+

17:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 0+

22:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

22:30 «Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы» 12+

23:00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
16+

01:10 «Футбольный год. Англия 
2017» 12+

01:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манче-
стер Сити» 0+

03:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Бела-
русь 0+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Канада 
0+

06:00, 08:25, 13:50 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

08:00 Школа доктора Комаровско-
го 12+

10:40 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

19:00, 21:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
01:00 Т/с «Американская история 

ужасов» 18+
03:35 Орел и решка 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:05, 08:05, 09:00 Т/с «В 
июне 1941-го» 16+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Де-
сантура» 16+

14:25, 15:20, 16:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

17:05, 17:45, 18:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:15, 
23:30, 00:15 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:25, 03:20, 04:20 Х/ф «Лю-

бовь с оружием» 16+

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

вости
09:15, 04:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Шерлок Холмс: Шерлок 

при смерти» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Полицейский участок» 

16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Классные мужики» 16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Старики-разбойники»
10:45 Х/ф «Опекун» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Гранчестер» 16+
14:40 «Мой герой. Мария Ароно-

ва» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Естественный отбор» 12+
16:55 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:00 Х/ф «Настоящая любовь» 

12+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Хроники московского 

быта. Битые жёны» 12+
02:25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Иван и Толян» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
14:35 Х/ф «Тихое следствие» 16+
16:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Борис Соколов. Под-
виг государственной важ-
ности» 16+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Сержант милиции» 6+
04:05 Х/ф «Контрудар» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:35, 06:15 «6 ка-
дров» 16+

08:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
20:00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» 16+
23:35 «Свадебный размер» 16+
01:30 Х/ф «Легенда для оперши» 

16+
05:10 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 28 декабря 2017

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
19:40 Х/ф «Актриса» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
04:00 Т/с «Брачный контракт» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.12) 
16+

10:35 Х/ф «Ёлки 3» 6+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30, 22:45, 03:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 «Новогодний Задорный юби-

лей» 16+
05:00 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 27.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Школа выживания» 

16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» 
16+

04:55 «Comedy Woman» 16+

06:00 «Странное дело» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
12:00 «Как устроена Вселенная» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Конго» 12+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+
03:40 Х/ф «Убийство в Гросс-

пойнте» 16+

09:30 Д/ц «Быть Марадоной» 16+
10:05, 10:30, 11:55, 16:45, 17:35, 

22:00 Новости
10:10 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
10:35, 17:45, 22:10 Все на Матч!
12:00 «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
12:30 Д/ц «Звёзды футбола» 12+
13:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

16+
16:50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
18:30 «Профессиональный бокс. 

Лица года» 16+
20:00 Х/ф «Молодой мастер» 12+
22:45, 23:45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
23:05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт 0+
23:55 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка пресле-
дования 0+

00:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария 0+

03:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Чехия 0+

05:35 «UFC Top-10. Противостоя-
ния» 16+

06:00 Д/ф «Непобеждённый. Ха-
биб Нурмагомедов» 16+

06:30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07:55 Школа Доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.12) 
16+

08:30 Орел и решка. Неизданное 
16+

10:30 Адская кухня 16+
12:30 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
14:40 Бедняков+1 16+
15:35 Орел и решка. Кругосветка 

16+
21:00 На ножах 16+
01:00 Т/с «Американская история 

ужасов» 18+
03:35 Орел и решка 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:05, 08:05, 09:00, 10:25, 
11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Де-
сантура» 16+

14:25, 15:20, 16:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

17:05, 17:45, 18:25, 01:30, 02:10, 
02:55, 03:25, 04:05, 04:50, 
05:20 Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:30, 00:15 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск

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

Новости
09:15, 04:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Шерлок Холмс: По-

следнее дело» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Полицейский участок» 

16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Классные мужики» 16+

07:10 Х/ф «Зимняя вишня»
09:00 Х/ф «Мистер Икс»
10:55 Х/ф «Встретимся у фонта-

на»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Гранчестер» 16+
14:40 «Мой герой. Максим Аве-

рин» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Естественный отбор» 12+
17:00 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» 12+
21:05 Х/ф «Случайные знакомые» 

16+
23:30 «Обложка. Большая красо-

та» 16+
00:05 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век» 
12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Девяностые. Лужа и Чер-

кизон» 16+
02:25 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» 16+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «Зеркала любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Летучий отряд» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 16+

19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Деревенский детек-

тив»
01:45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

12+
04:25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:30 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
20:00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» 16+
23:30 «Свадебный размер» 16+
01:30 Х/ф «Есения» 16+
04:05 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
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ПЯТНИЦА, 29 декабря 2017

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т/с «Ментовские войны. Эпи-

лог» 16+
19:40 Т/с «Актриса» 16+
23:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01:55 Х/ф «Со мною вот, что проис-

ходит» 16+
03:30 Д/ф «Полюс долголетия» 12+
04:25 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны», «Как при-
ручить дракона. Легенды» 
6+

07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 6+
22:40 Х/ф «Пенелопа» 12+
00:40 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
02:50 Х/ф «Страна хороших дето-

чек» 0+
04:25 Х/ф «Капитаны» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 

21:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 04:00, 05:00 «Comedy 

Woman» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

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

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Инструкции не при-

лагаются» 12+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

16+
10:00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» 16+
11:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше» 16+

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Там вам не тут» 16+
22:00 Д/п «Боги войны» 16+
00:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена» 16+
02:15 Х/ф «Дом у озера» 16+
04:00 Х/ф «Рука, качающая колы-

бель» 16+

09:30 Д/ц «Быть Марадоной» 
16+

10:05, 10:30, 11:55, 14:30, 17:30, 
20:20, 21:55 Новости

10:10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+

10:35, 14:40, 20:25, 03:25 Все на 
Матч!

12:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейца-
рия 0+

15:25 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд» 0+

17:40 Специальный репортаж. 
«Биатлон. До и после» 
12+

18:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

18:30, 07:40 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт 0+

19:25, 08:35 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Гонка преследования 0+

21:20 «Россия футбольная» 12+
21:25 Все на футбол! Афиша 

12+
22:00 Специальный репортаж. 

«Повторить Баффало» 
12+

22:30 Все на хоккей!
22:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Беларусь 
0+

01:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+

06:00 Х/ф «Честь дракона» 16+

06:00, 08:05, 17:30 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 16+

07:00, 07:35 Школа Доктора Ко-
маровского 12+

10:00 Бедняков+1 16+
11:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 

16+
14:05 Орел и Решка. Новый год 

16+
19:30 Орел и решка. Кругосвет-

ка 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
01:00 Т/с «Американская исто-

рия ужасов» 18+
03:40 Орел и решка 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:05, 08:05, 09:00 Т/с 

«Десантура» 16+
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Х/ф 

«Холостяк» 16+
14:25, 14:55, 15:25, 16:00, 16:35 

Т/с «Детективы» 16+
17:05, 17:55, 18:40, 19:35, 20:15, 

21:05, 21:55, 22:40, 23:30 
Т/с «След» 16+

00:20, 01:15, 02:10, 03:00, 03:55, 
04:50 Д/с «Страх в твоем 
доме» 16+

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

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Т/с «Шерлок Холмс: Пу-

стой катафалк» 12+
02:25 Х/ф «Воды слонам» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:30 Х/ф «Сказки Рублёвского 

леса» 12+
01:25 Х/ф «В ожидании любви» 16+

07:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:00, 12:50 Михаил Кононов, 

Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Александр Збруев, 
Светлана Крючкова, Юрий 
Кузьменков  в фильме 
«Большая перемена» 12+

12:30, 15:30, 20:40 События 16+
14:50, 16:05 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
18:35 Х/ф «Снежный человек» 

16+
21:00 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+
23:00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
01:05 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» 16+
02:50 Х/ф «Блеф» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
05:50 Х/ф «Морозко» 6+

06:00 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зи-
новий Гердт и Михаил Пу-
говкин « 6+

07:15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05, 
18:45, 23:15 Т/с «Россия 
молодая» 6+

10:00, 14:00 Военные новости
23:35 Т/с «И снова Анискин» 12+
03:40 Х/ф «Свинарка и пастух»
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 00:50, 06:20 «6 ка-
дров» 16+

08:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:50 Х/ф «Весна в декабре» 16+
20:00 Т/с «Трава под снегом» 16+
23:50 Д/ц «Москвички» 16+
01:30 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 16+
03:15 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
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05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 «Готовим» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Х/ф «Афоня» 0+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:30 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
21:15 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:55 Х/ф «Зимний круиз» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06:45 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны», «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+

07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.12) 
16+

09:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
12:30 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
12:40 М/ф «Снежная королева» 0+
14:10 М/ф «Хранители снов» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19:20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:00 Х/ф «Новогодний корпора-

тив» 18+
01:00 Х/ф «Реальная любовь» 16+
03:35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

6+
05:10 «Ералаш» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.12) 
16+

07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 04:00, 
05:00 «Comedy Woman» 16+

21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Образцовый самец» 

12+

06:00 Д/ф «Медведи» 12+
07:30, 18:00, 05:30 «Территория за-

блуждений» 16+
09:10 Х/ф «Флаббер» 6+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Самая полезная программа» 

16+
12:40 «Ремонт по-честному» 16+
13:25, 17:35 «Военная тайна» 16+
17:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что 
ждёт Россию?» 16+

22:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор» 16+

00:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Энциклопедия глупости» 
16+

02:50 Х/ф «Как поднять миллион» 
16+

09:30 Д/ц «Быть Марадоной» 16+
10:05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
10:25 Все на Матч! События не-

дели 12+
10:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Канада - США 0+

13:20, 16:55, 20:00, 00:55 Новости
13:30 «Бешеная Сушка» 12+
14:00 «Автоинспекция» 12+
14:30 Специальный репортаж. 

«Джеко. Один гол - один 
факт» 12+

14:50 Х/ф «Уличный боец» 16+
16:35, 07:25 Специальный ре-

портаж. «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех» 
12+

17:05, 20:10, 02:00 Все на Матч!
17:55 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт 0+
19:40 «Десятка!» 16+
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер» 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио» 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

01:30 Д/ф «Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов» 16+

03:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Слова-
кия 0+

05:25 Х/ф «Молодой мастер» 12+
07:45 Все на футбол! Афиша 12+

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.12) 
16+

09:45 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» 16+

12:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 16+

15:20 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» 16+

21:00 Концерт. Дискотека восьми-
десятых 16+

06:00 М/ф «Машины сказки», 
«Серая шейка», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Новогодняя 
ночь», «Когда зажигаются 
елки», «Аленький цвето-
чек», «Двенадцать меся-
цев», «Айболит и Барма-
лей» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:10, 11:55, 12:40, 13:25, 

14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:55, 22:00, 22:55, 00:00 
Т/с «След» 16+

01:00 «Легенды Ретро FM» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Кубанские казаки»
08:10 Х/ф «SOS, Дед Мороз или 

Все сбудется!» 12+
10:15 Д/ф «Голос. На самой высо-

кой ноте» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 Х/ф «Золушка» 6+
13:50 «Аффтар жжот под Новый 

год» 16+
15:50 «Голос». Финал 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Прожекторперисхилтон» 

16+
23:35 Х/ф «Форсаж 7» 16+
02:15 Х/ф «Один прекрасный 

день» 6+
04:10 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» 16+

04:50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит» 12+

08:10 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:05 Х/ф «Девчата»
16:00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
6+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Перекрёсток» 12+
00:50 Х/ф «Всё будет хорошо» 

12+

07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+

08:50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:55, 12:45 Х/ф «Блеф» 12+
12:30, 15:30, 22:00 События 16+
14:10, 15:45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
18:05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогонщи-
ки» 6+

00:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

01:35 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» 12+

03:10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
06:05 «Обложка. Большая красо-

та» 16+

06:10 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»

07:30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Ле-
нина» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 Д/с «Москва фронту» 12+
13:15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
14:50 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
16:20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Большая семья»
20:30 Х/ф «Дорогой мой человек»
22:40, 23:20 Х/ф «Простая исто-

рия»
00:40 Х/ф «Ход конем»
02:25 Х/ф «Обыкновенное чудо»

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 19:00, 23:50, 06:20 «6 ка-
дров» 16+

09:40 Х/ф «Страховой случай» 
16+

11:30 Т/с «Трава под снегом» 16+
15:15 Х/ф «Счастье есть» 16+
20:00 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» 16+
01:30 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!» 16+
03:20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
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04:50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

06:00 Михаил Пореченков, Ирина 
Гринёва, Александр Боб-
ков, Михаил Дитковский 
в фильме «Чудо в Крыму» 
12+

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00, 16:20 Т/с «Пёс» 16+
22:00, 00:00 «Супер Новый год» 

0+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01:20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

06:00 М/ф «Хранители снов» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/ф»Сказки Шрэкова болота», 

«Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны», «Забавные исто-
рии» 6+

09:10 М/ф «Снежная королева» 0+
10:40 М/ф «Коралина в стране кош-

маров» 12+
12:35, 14:20, 16:30  Х/ф «Люди в чёр-

ном», «Люди в чёрном 2», 
«Люди в чёрном 3» 12+

16:00 Музыкальный подарок
18:30, 20:10, 02:00 Шоу «Уральских 

пельменей. Новогодний ма-
рафон» 16+

22:00, 00:00 «Новый год, дети и все-
все-все!» 16+

23:50 Поздравление Главы Руб-
цовска с Новым годом

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина 

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Танцы» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

23:00, 00:05, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00, 05:00, 06:00 
«Комеди Клаб» 16+

18:00 «Где логика?» 16+
19:00, 19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Импровизация» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Давид Цаллаев, Азамат Му-

сагалиев, Ольга Картунко-
ва в сериале «Однажды в 
России» 16+

23:50 Поздравление Главы Руб-
цовска с Новым годом

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:15 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Ефремов, Юрий Нифон-
тов, Юлия Беретта, Эв-
клид Кюрдзидис в фильме 
«Супертеща для неудач-
ника» 16+

09:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Энциклопедия глу-
пости» 16+

12:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Доктор Задор» 16+

14:00, 01:00 Музыкальный мара-
фон. «Легенды Ретро FM» 
16+

23:55 Поздравление Главы Руб-
цовска с Новым годом

00:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
16+

09:30, 21:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Холли Холм. 
Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы 16+

11:30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» 0+

13:30 «Футбольный год. 2017» 12+
14:15, 15:20 Новости
14:20 «Бешеная Сушка» 12+
14:50, 16:55 Все на Матч! События 

года 12+
15:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины 15 км 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Сити» 0+

19:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины 10 км 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсе-
нал» 0+

00:25 Х/ф «Горец» 16+
02:35 Д/ф «Настроение победы» 

12+

06:00 Х/ф «Мама» 16+
07:45 Наталья Андрейченко, Фи-

липп Рукавишников, Анна 
Плисецкая, Лембит Уль-
фсак, Альберт Филозов, 
Лариса Удовиченко, Олег 
Табаков, Ирина Скобцева, 
Зиновий Гердт, Марина 
Нудьга в фильме «Мэри 
Поппинс, до свидания» 16+

10:30 Наталья Мурашкевич, Алек-
сей Фомкин, Вячеслав Не-
винный, Михаил Кононов, 
Илья Наумов, Елена Метел-
кина, Евгений Герасимов, 
Владимир Носик, Татьяна 
Полосухина, Борис Щер-
баков в фильме «Гостья из 
будущего» 16+

23:00, 00:00 Концерт. Дискотека 
восьмидесятых 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 16+

06:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12:05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Просток-
вашино» 0+

13:00 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 12+

14:20 Д/ф «Воспитание по-
советски» 12+

15:15 Д/ф «Работа по-советски» 
12+

16:00 Д/ф «Моя советская комму-
налка» 12+

16:50 Д/ф «Эстрада по-советски» 
12+

17:40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+

19:40 Х/ф «Спортлото-82» 12+
21:30 Х/ф «Не может быть!» 12+
23:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
00:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 «Новогодний «Ералаш»
06:45 Сергей Безруков, Алёна 

Бабенко в фильме «Карна-
вальная ночь 2, или 50 лет 
спустя» 12+

10:15 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» 12+

12:40 «Главный новогодний кон-
церт»

13:40, 15:10 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+

16:50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» 12+

18:25 «Лучше всех!»
21:15 Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» 12+
23:00, 00:00 Новогодняя ночь на 

Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

04:20 «Новогодние сваты»
06:25 Х/ф «Девчата»
08:25 «Лучшие песни» Празд-

ничный концерт
10:25 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шури-
ка» 6+

12:20 «Короли смеха» 16+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»
16:10 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»
20:00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
21:55 «Новогодний парад 

звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:00 Новогодний Голубой Ого-
нек - 2018

06:40 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...»

08:40 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+

10:35 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
12:30, 15:30 События 16+
12:45 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики» 6+
13:20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
14:30, 15:45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17:30 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
19:40 «Новый Год с доставкой на 

дом» 12+
21:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» 6+
22:35 Х/ф «Морозко» 6+
00:00, 00:35, 01:00 Новый Год в пря-

мом эфире 6+
00:30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
00:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

05:00 Мультфильмы
06:10 Х/ф «Алые паруса»
07:35 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09:00 Новости. Главное. 2017
10:00 «Код доступа» 12+
10:40 «Военная приемка» 6+
11:25 «Теория заговора 12+
12:05 Д/с «Секретная папка 12+
12:45, 13:15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
13:40 «Легенды космоса» 6+
14:20 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
14:45 «Легенды кино» 6+
15:25 «Легенды музыки»  6+
15:50 «Последний день» 12+
16:30 Д/с «Загадки века 12+
17:10 «Улика из прошлого» 16+
17:50, 18:15 «Не факт!» 6+
18:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21:45 Х/ф «Небесный тихоход»
23:00 «Песня на все времена». 

Праздничный концерт

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:30, 07:10 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 16+
10:25 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова, Татьяна Парки-
на, Александр Коршунов  в 
фильме «Не могу сказать 
«Прощай» 16+

12:10 Х/ф «Женская интуиция» 
16+

14:30 Х/ф «Женская интуиция II» 
16+

17:05 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+

21:00, 03:30 Д/ц «2018: Предска-
зания» 16+

00:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 

01:05, 01:30 Концерт Стаса Ми-
хайлова «20 лет в пути» 
16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕК УЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«РТВ-3»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ» МОЖНО ПОДАТЬ

ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА

В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

ТЕЛЕПРОГРАММА 1122 ДЕКАБРЯ 2017№50
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ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

  «Хендай», 2007 г., «Ладу Ларгуз» 
(Рено), 2014 г. 8-961-237-35-14

 «Ладу Приору», 2015 г., ОТС. 
8-905-985-73-43

КУПЛЮ

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

 Выкуп вашего авто, в любом со-
стоянии. 8-983-543-17-77

 Автовыкуп иномарок. Быстро, 
дорого! WhatsApp 8-961-982-30-
00

 Мотоцикл «УРАЛ», «ИЖ», «Плане-
та», «Муравей». Можно не на ходу, 
без документов. 8-923-794-85-87

 Иномарку в разбор. 8-923-794-
84-89

 «Газель», «Жигули», в любом со-
стоянии, на разбор. 8-905-985-73-
43

 Автомобиль, можно неисправный, 
легковой, грузовой. 8-923-656-99-
79

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВ-
НАЯ АППАРАТУРА, ДВИГАТЕ-
ЛИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 
8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды ку-
зовных работ. 8-983-543-17-77, 
8-962-799-99-79

 Кузовные работы любой сложно-
сти, полировка кузова и фар. 8-983-
543-17-77, 8-962-799-99-79

 Авторемонт. Кузовной ремонт. 
8-960-940-83-34

 Подшипники. Сальники РТИ, 
ремни. 8-913-270-00-20

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69, 8-923-564-63-23

 Ремонт автомобилей. Качест-
венно. Недорого. Пр. Промыш-
ленный (За РМЗ). 8-913-270-00-20

 Раскоксовка, очиститель фор-
сунок, инжекторов «Гринол». 
8-913-270-00-20

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, ре-
дуктор, помпу, насос масляный, 
насос топливный, гидроусилитель, 
корзину сцепления, шатуны. Все на 
Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, 
межгород, квартиропереезды. 
Без выходных. Грузчики. 8-905-
082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род, мичуринские от 350 рублей. 
Грузчики от 200 рублей. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-923-
161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроав-
тобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. Го-
род, межгород от 200 руб. 8-996-
703-76-60

 Грузоперевозки. Город, межгород. 
Попутный груз до 3 тонн до Бар-
наула, Новосибирска. Регулярно. 
8-906-940-88-70

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

  «Газель». Город, межгород. Услу-
ги грузчиков. 8-909-502-98-13, 
8-913-249-82-03

 «Газель». Грузчики. Квартиропе-
реезды. Строймусор. Разнорабо-
чие. 8-996-703-73-39

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Тран-
спорт. Грузчики. Строймусор. Без 
выходных. 8-960-964-90-70

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. 
Грузчики. Недорого. 8-913-249-56-53

 «Газель», тент + 5 мест. Грузчи-
ки. 8-923-772-16-38

 «Газель», тент. Недорого, без вы-
ходных. 8-962-808-02-46

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. Не-
дорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 Самогруз – эвакуатор, борт 7 м. 5 
т., стрела 10 м. 3 т. 8-905-982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, стоматоло-
гия, любые вопросы). 8-962-812-37-
05, 8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м, центр. 8-906-962-37-85

 Центр. Хозяйка. 8-961-978-82-91

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, АСМ, 4 этаж, не угловая, ре-
монт. 700 т.р. Реальному покупате-
лю торг. Хозяин. 8-929-393-32-08

 1-, с балконом, на 2-м этаже, пр. 
Рубцовский, 19. 8-962-821-19-25

 1-, Центральный сбербанк, 3 этаж, 
лоджия. Дорого. 8-960-951-53-40

 1-, 750 т.р. Комсомольская, 86. 
8-913-388-60-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, 8-913-230-30-69

 2-, хозяин. 8-913-251-66-79

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 60 кв. м, район Коттеджей. Не-
дорого. 8-913-273-03-15

 3-, Рубцовский (район военкома-
та), п/г, окна пластик. 8-923-656-
56-01

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенную, второй, 94, лод-
жия. 8-923-717-28-65

 4-, 63,35 кв. м, 5/5, Ленина, 64. 
8-923-651-68-44

 4-, м/г, 4 этаж, перепланировка на 
3-х, Рубцовский (8 школа). 8-906-
964-60-05

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Веселоярске. 8-913-240-
94-44

 Дом, 3 комнаты, АСМ, большая 
усадьба. 8-913-095-19-02

 Дом, с. Романовка, недорого. 
8-923-791-75-82

 Дом на Кулацком. 8-923-647-84-03

 Дом в селе Веселоярск. 8-905-
985-42-77

 Дом деревянный, Коттеджи. 
8-913-272-96-18

 Дом в Сад-городе. 8-983-545-00-31

ГАРАЖИ

 Срочно гараж, район водокана-
ла. Документы оформлены. 8-923-
715-53-90

 Гараж, ГСК-6а, 1 этаж, погреб. 
Оформлен. 8-961-996-25-45

 Охраняемый гараж, ГСК-20. Или 
сдам. 8-961-079-84-55

 Гараж, 2 этаж, ГСК-8А, крыша 
профлист, внутри обшит ДВП, при-
ватизирован, погреб внизу. 8-913-
092-23-68

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок в Веселоярске. 8-913-
240-94-44

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, 56 кв.м, в центре, недо-
рого.. 8-913-273-03-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 Балкон, мебель. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, ул. Тракторная, 4 этаж, газ. 4,5 
+ счетчики. 8-906-196-00-18, после 
17.00
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, мебель, техника. 8-905-988-
37-72

 Комнату квартирантке дешево, 
площадь Ленина. 8-962-819-55-61

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

 2-, мебель, техника. 8-905-988-
37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Меблированный дом, район 2-й 
школы (бесплатно). Подробности 
по телефону. 8-903-948-94-86

 Дом, удобства. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. 
Центр, Интернет. 8-962-806-11-61

 1-комнатную. Часы, сутки, Чере-
мушки, Северная, 15. 8-906-964-
48-43

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

 1-комнатную, часы, сутки, Алей-
ский. 8-913-092-94-96

ГАРАЖИ

 Гараж, район телевышки. 8-923-
715-57-77

 Гараж, ГСК-11. 8-906-196-00-18, 
после 17.00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 
8-903-948-01-98

 1-комнатную в центре, семья 3 че-
ловека, частично меблированную. 
Недорого. 8-960-948-57-05

 Гараж, желательна печь. Очист-
ные, водоканал, Черемушки. 2-64-
05, 8-923-644-37-68

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 2-комнатную на большую. 8-905-
988-37-72

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Натяжные потолки, 200 р./кв. м. 
8-983-105-21-51

 Ремонт квартир, делаем абсолют-
но все. «Муж на час». Выезжаем в 
районы. 8-923-795-35-79, 8-983-
554-45-88, 8-906-945-27-94

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, регулировка, отделка от-
косов, замена уплотнителя. Уста-
новка зимнего режима. 8-996-
501-12-69

 Установка откоса к входным 
дверям, отделка проемов, изго-
товление арок, установка две-
рей. Профессиональное испол-
нение, короткие сроки!!! 8-923-
009-80-07

 Двери деревянные входные, 
межкомнатные, арки, лестницы, 
мебель на заказ. Вызов мастера, 
доставка бесплатно. Работаем по 
районам. 8-961-237-12-12

 Обои. 8-913-023-48-91

 Непьющие отделочники! Любые 
ремонты. Договорные цены. Опыт. 
Гарантия. 8-963-500-02-90

 Прочистка вентиляционных ка-
налов на многоэтажных домах 
любой сложности. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН. 8-913-367-
80-26

 ВАННАЯ за 8 т.р., фартук 800 руб. 
8-913-274-95-13, 6-46-48

 Ремонт квартир, домов. Ванная 
«под ключ», «Муж на час». Сантех-
ника, электричество. Профессио-
нально, недорого. 8-960-936-98-80

 Ремонт комплексный и частичный 
квартир, домов. «Муж на час». Ван-
ная «под ключ». Помощь в выборе 
материала. Качественно. Большой 
опыт. Без выходных. 8-983-178-57-
14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕ-
НИЕ «ПОД КЛЮЧ». Изготовление 
и монтаж: котлы в/к, циркуляцион-
ные насосы, регистры, расшири-
тели, кладка дымоходов. Договор. 
Рассрочка. Гарантия. Город – рай-
он. 8-961-231-08-69

 Любые проблемы с наружной ка-
нализацией. Засоры (подпоры). 
Профоборудование. 8-913-027-56-
31, 4-09-90

 Отопление. Котлы. Расширители. 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ отопления. ИП 
Костиков. 8-913-271-97-70, 8-909-
501-71-15

 ОТОГРЕВАЕМ водопровод, 
слив. Все виды услуг по сантех-
нике. 8-913-091-20-09, 8-929-394-
81-62

 Все виды сантехнических работ. 
Замена стояков, канализации, раз-
водки, радиаторов, полотенцесу-
шителя. Монтаж, подключение душ. 
кабин, унитазов, моек, ст. машин, 
водонагревателей и т.д. Многолет-
ний опыт. Качественно. Без выход-
ных. 8-983-547-71-41

 Сантехработы. Прочистка канали-
зации. Недорого. 8-961-976-75-57

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехническо-
го оборудования. Ремонт, обслу-
живание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте. 
Брусок деревянный разных сече-
ний, опилки, дрова не сухие. 9-15-
16, 8-913-270-05-34

 Пиломатериал, горбыль деловой, 
дрова в ассортименте. Доставка. 
Квитанции на льготы. 8-929-393-
51-83

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

 Трубы напорные для холодного 
водоснабжения. От производителя. 
Труба ГОСТ. Сертификаты. 7-03-33, 
8-913-260-33-33

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

 Песок в мешках. Доставка везде. 
8-913-234-31-27

 Мешками: уголь, дрова, опилки, 
песок, щебень, глина. Есть все ва-
лом. 8-923-794-57-70, 8-913-362-
62-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Б/у стиральные машинки-автомат, 
доставка, гарантия. 8-923-658-36-02

 Микроволновки б/у, с гарантией, 
от 2100 р. 8-983-353-41-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Неисправную, ненужную микровол-
новку. Недорого. 8-923-563-18-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. 
Качество гарантирую. Выезд в села. 
8-962-807-02-02, 8-923-642-09-09

 Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия, пенсионерам скидки. 
8-913-026-33-50

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД на 
дому у клиента. Без выходных. 
Вызов бесплатно. Гарантия 4 мес. 
Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Запасные части в 
ассортименте. 9-44-60, 8-961-978-
38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Выезд мастера на 
дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 
9-93-80, 8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН-АВТОМАТ. 4-52-01, 8-903-
958-44-78, 8-913-097-76-26

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

 Микроволновок, швейных машин, 
оверлоков. 8-923-563-18-82

 Ремонт стиральных машин – ав-
томатов. 8-961-989-83-58, 8-929-
325-19-58

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

локов. На дому у заказчика. 4-93-
92, 8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван, детскую кроватку, все в от-
личном состоянии. 8-913-256-10-69

РЕМОНТ

 И.П. Кротова. Перетяжка, ремонт 
мебели. 8-913-266-32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. Работаем с районами. Доставка 
до 30 км. бесплатно. Опыт. Сроки. 
Качество. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 
СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО-
МОЩЬ. Ремонт любой сложно-
сти, настройка, модернизация 
компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка анти-
вирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИ-
АГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НО. Работаем с организациями 
по договорам. Выезд инженера 
на дом и в офис. Ленина, 46, ост. 
«6 школа». 9-03-03, 8-913-251-03-
03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компью-
теров, ноутбуков. Выезд мастера на 
дом. 8-913-085-98-53

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

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет. Антивиру-
сная помощь. 2-90-13, 8-913-081-
63-96

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕ-
МУ КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 
8-983-181-95-20, 8-929-348-91-
71, 8-963-507-93-50

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Теленка (бычок). 8-964-083-93-44

 Поросят. 8-960-960-59-29

 Щенков той-терьера. 8-923-564-
20-42

 Щенков той-терьера, чихуа-хуа, 
йоркширского терьера. Торг и рас-

срочка. 8-963-579-45-50

 Доброму человеку собачку (де-
вочка), 5 лет, вид маленькой овчар-
ки, 10 кг., коричневая грудка, лапки 
белые. Отличный сторож, верный 
друг. 8-960-951-53-40

 Британских плюшевых котят го-
лубого, оливкового окраса. 8-906-
967-88-92

ОТДАМ

 Молодую кошечку, котика, котят. 
8-983-388-29-62

КУПЛЮ

 Быков, коров, жеребят. Дорого. 
8-960-965-90-62, 8-960-964-04-06

 Жеребят, лошадей, быков, коров. 
Расчет на месте. 8-961-999-05-05

 Быка, корову, жеребенка. Можно 
мясом. 8-960-960-28-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу нутрия, шапку норка. 5-27-13

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направ-
лять на: 9132360008@mail.ru

 Продавец – консультант в салон 
сотовой связи «Ноу-Хау» (можно 
без опыта, з/п от 20000 р.). 8-961-
997-89-16

 В оптовую алкогольную компа-
нию торговый представитель – мер-
чендайзер. Опыт работы, наличие 
авто. Резюме: m.krapivkin@psaltai.
ru. 8-913-212-97-02

 Организация (прод. магазин) про-
водит обучение и стажировку жела-
ющих работать продавцом с даль-
нейшим трудоустройством. Делаем 
санкнижку. 8-963-577-03-34

 Активные, ответственные, целе-
устремленные сотрудники в офис, 
20000. 8-983-384-56-97

 Подработка для активных пенсио-
неров, домохозяек, студентов. Гиб-
кий график. 8-963-579-14-20

 Сотрудник с опытом работы торго-
во – регионального представителя, 
30000. 8-983-384-56-97

 Сотрудник с опытом помощника 
руководителя, 30000; офис – ме-
неджер, 20000. 8-963-579-14-20

 Плиточники, штукатуры, разно-
рабочие. 8-962-803-19-33, с 10-00 
– 15.00, кроме выходных

 Сторож – истопник. 8-923-748-26-
21

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

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-
БОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ 
СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежед-
невно. Хорошие условия. График 
гибкий. 8-962-817-54-50

 Высокооплачиваемая работа де-
вушкам от 18 до 30, в г. Новосибир-
ске, Бердске, Искитиме. Дружный 
коллектив, жилье предоставляем. 
8-962-840-19-89

 Приглашаем на работу в город-
курорт. Зарплата высокая, жилье 
предоставляется, проезд опла-
тим. 8-905-984-45-71

 Сотрудники в новый дамский кол-
лектив. Зарплата высокая, работа 
не пыльная. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, 
высокая зарплата, жилье предо-
ставляем. 8-913-366-05-76

ИЩУ

 Няни с детьми. 8-906-965-59-03

 Девушка ищет работу продавца. 
8-923-004-11-70

ЗНАКОМСТВА

 Одинокая женщина, приятной 
внешности с порядочным мужчиной 
от 55 до 65 лет, для встречи Нового 
года вместе. 8-906-940-94-11

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-960-938-99-89, 8-929-
323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-
МИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-
96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
949-81-52

 Девушки познакомятся с мужчи-
нами. 8-963-521-25-12

 Мужчина познакомится с дамами. 
8-963-521-25-12

 Эффектная, молодая девушка по-
знакомится с парнем. 8-905-928-75-

58, 8-913-238-97-69, 8-905-082-27-89

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ и другие работы, а 
также бизнес-планы, под заказ. 
Гарантия качества. Пр-т Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-983-
608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства и других объектов. Нахо-
димся напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-913-
236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А 
СРО «ЮСО» рег. №581

 ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН-
СУЛЬТАЦИИ. Отмена судебных 
приказов. Оформление домов, 
гаражей любой сложности. Зе-
мельные участки. Переплани-
ровка. Наследство, развод, раз-
дел. Выселение. Установление 
отцовства, алименты. Споры по 
долгам, споры по ДТП и ОСАГО. 
Исковые заявления. Представи-
тельство в суде. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Работаем в суб-
боту и воскресенье. Ул. Комсо-
мольская, 119. 5-92-47, 8-961-984-
54-16, 8-983-356-69-11, 8-929-
394-61-96

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

ДОСУГ

 На базе «Ивушка» на Новый год 
сдается домик. 8-962-815-83-33, 
8-913-251-61-58, 8(38560)2-26-99
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884

ДОСУГ

 «Школа разумного огородни-
ка». Тема: «Голубика, клюква, 
брусника. Выращиваем в Сиби-
ри!» 13.01.18 в 10.00 в Централь-
ной библиотеке. Отдел искусств. 
Стоимость занятия 50 р. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо свинина, говядина. 7-11-37, 
8-913-276-57-39

 К вашему новогоднему столу до-
машние мясо гуся и утки. Принима-
ем заказы. 8-962-818-65-25, 8-923-
563-02-20, Александр

 Мясо гуся. 8-960-947-29-68

 Частями мясо говядины, свинины. 
4-70-33, 8-960-965-90-62

 Мясо кролика. 8-962-791-63-31

 Мясо свинины. 8-960-947-34-34

 Алоэ 3 года, золотой ус. 5-27-13

 Горные лыжи с ботинками. 8-960-
945-84-76

 Ходунки взрослые, маринованные 
арбузы, помидоры, огурцы. 8-963-
507-71-68

 Настоящий, красивый хрусталь. 

Недорого. 8-913-096-48-45

 Шубу нутрия с капюшоном, р. 46; 

машинку стиральную «Малютка» 

в хорошем состоянии. 8-923-753-

92-45

 Оргстекло, пластик, рекламные 

материалы. 7-03-33, 8-913-260-33-

33

 Теплицы, сотовый поликарбонат 

от производителя. Большой выбор. 

Низкие цены. Высокое качество. 

7-03-33, 8-913-260-33-33

 Сено, солому, большие, малень-
кие тюки. Доставка. 8-923-749-56-
71

 Дверь деревянную входную, с 
ключами, 500 руб. 8-906-965-59-03

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. 8-913-
231-77-72

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 
Столбики. 8-923-648-33-36

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

 Дрова пиленые, колотые (то-
поль). Доставка по районам. 
Опилки мелкие, стружка мелкая 
кедровая (сухая). 8-983-177-64-
78, 8-983-388-86-99

 Дрова сосновые (чурочки, гор-
быль). Есть колотые. Горбыль дело-
вой обрезной. Доска 25 мм. Уголь 
в мешках к дровам. Доставка. Кви-
танции. 8-905-986-41-79

 Дрова дешево. Доставляем. 
8-983-549-01-24

 Дрова сухие сосна. 8-923-722-00-
97, 8-961-242-05-84, 8-929-379-29-
26

 Сухие чурочки сосновые, боль-
шой ряд, высота 1,6 (соответствует 
кубу). Доставка бесплатно. 8-923-
755-24-83

 Сосновые чурочки и колотые. Гор-
быль пиленый, строевой. Уголь раз-
ных сортов. Есть мешками. 8-906-
969-36-37, 8-923-794-57-70

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Дрова 
в мешках. Доставка город, район. 
8-963-538-44-38, 8-996-704-02-00

 Дрова колотые (сосна). 8-923-163-
29-60, 8-913-217-43-01

 Полностью сухие чурочки сосно-
вые, одинаково среднего размера, 
большой ряд, высота 1,6 (соответ-
ствует кубу). Доставка бесплатно. 
8-962-802-16-17

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

 Эко-уголь, производство Казах-
стан (не в мешках). 8-983-177-64-
78, 8-983-388-86-99

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ

 Мясо: говядина, свинина, барани-
на, конина. 8-923-792-51-52

 Рога лося. 8-961-984-65-26

 Дорого рога лося, марала, оле-
ня. 8-961-231-82-59

 Льготный лес. 8-961-978-82-91

 Военную атрибутику, монеты, 
вымпелы, медали, значки. 8-923-
641-29-01

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Металлический хлам. Кислород-

ные баллоны. 8-960-940-83-34, 

8-983-351-85-05

 Телерадиотехнику на лом. Заберу 

сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 

крыш, мет. двери, старые холодиль-

ники, стир. машины, эл. плиты, ван-

ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-

гатели. Выезд в районы. Расчет на 

месте. 8-906-961-08-83

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Баллоны кислородные, углеки-

слотные. 8-960-936-00-47, 8-913-

213-16-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, 

ванны чугунные, сверла, быстро-

рез, метчики, металлический хлам. 

Дорого. Заберу сам. Демонтаж. 

8-906-940-88-70

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕ-
ДОВ «ЛАСКА»!!! Стирка и отжим 
в ковровой центрифуге. Сушка в 
помещении. Доставка. 8-961-998-
66-18, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙ-
КА остеклений. ХИМЧИСТКА мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. Св. 311220925900032. 
8-983-386-12-08, 8-960-966-59-77

 «УЛЫБКА». Чистка мягкой мебе-
ли, ковров. Уборка квартир. Про-
фессиональное оборудование, 
современные чистящие средства. 
8-923-569-08-79

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КА-
ЗАХСТАН от 600 рублей. Нахо-
димся напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-26-80, 8-913-
236-00-08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ 
ПРОЦЕНТ! 2-26-80, 8-983-556-
82-22, пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). 
ООО «МКК Инвест-ЭН», рег.№ в 
ГР 651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, 

детских. Теплых ботинок. Есть го-
товые. 8-905-924-56-51

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

 Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Благодарю ресторан «Пале-Ро-
яль», проведение юбилея, понра-
вилось оформление стола + кухня, 
музыка, обслуживание. Новым го-
дом. 4-90-12, Иванова

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Руководители медицинских ор-
ганизаций Рубцовска и Рубцов-
ского медколледжа выражают 
соболезнование главному врачу 
детской городской больницы Па-
нову Олегу Васильевичу в связи 
со смертью его отца

 Сотрудники КГБУЗ «Детская го-
родская больница, г. Рубцовск» вы-
ражают соболезнование главному 
врачу Панову Олегу Васильевичу, 
в связи со смертью отца
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