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Бюджет назван социальным
На очередной сессии депутаты приняли главный документ города
18 декабря на очередной сессии горсовета депутатами единогласно был
принят бюджет Рубцовска на 2020 год.
Этому предшествовала кропотливая работа всех комитетов и фракций Совета и
всех подразделений администрации города. Прошло не одно заседание бюджетной комиссии, публичные слушания по
бюджету до того, как комитеты Совета
выработали заключение по нему.
Впервые доходная часть бюджета
превысила два миллиарда и составила
2 063 433 000 рублей. Общий рост доходов будущего года по отношению к 2019
году – 18,7%. Остановимся на основных
показателях принятого бюджета.
Доходы складываются из нескольких
частей: наши собственные городские,
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субсидии и субвенции
на выполнение передаваемых полномочий. Собственные доходы запланированы в сумме 551 млн рублей. В первую
очередь это подоходный налог в сумме
290 млн рублей. 102 млн поступят от наших предпринимателей в виде единого
налога на вмененный доход и налога от
применения упрощенной системы налогообложения. 34 млн город получит от налога на имущество физических лиц, 32
млн – от налога на землю, 37 млн от сдачи в аренду муниципального имущества,
24 млн – за счет акцизов, 19 млн принесут госпошлины судов.
Поскольку собственных доходов нам
не хватит для функционирования муниципальных структур, мы получаем дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 342 млн рублей.
В 2020 году краевые субсидии составят 328 млн рублей. Из них 100 млн бу-

дут направлены на капитальный ремонт
дорог. По партийному проекту «Единой
России» «Формирование комфортной городской среды» город получит около 100
млн рублей. Как всегда на эти деньги будут благоустраиваться дворовые территории, а также общественные территории, набравшие наибольшее число голосов в рейтинговом голосовании. На ремонт коллекторов будет направлено 18
млн рублей. Кукольный театр (бывший
кинозал АТЗ) получит на ремонт фасада 5 млн рублей. В городе острой проблемой является переселение жителей из
аварийного дома по ул. Московской, 7.
Вопрос этот решается на краевом уровне. Предполагается, что в следующем
году на данные цели из краевого бюджета будет выделено порядка 45-50 млн
рублей.
Субвенции на выполнение переданных полномочий составят в 2020 году
840 млн. 730 из них будут направлены
на обеспечение дошкольного и школьного общего и дополнительного образования. В числе субвенций стоит особо отметить средства, выделенные на бесплатное питание детей-инвалидов в размере
3,3 млн рублей.
По-прежнему город будет получать
краевые субвенции на питание детей из
малообеспеченных семей из расчета 4,85
рублей в день на ребенка. По предложению руководителя фракции «Единая
Россия» Ирины Кох из городских доходов на питание таких детей было также
заложено по 4,85 рублей в день на ребенка. Так что теперь общая сумма компенсации питания составит около 10 рублей.
Данная мера не сможет полностью удовлетворить потребности социально неза-

щищенных семей, однако первый шаг к
этому сделан.
Стоит отметить, что в 2020 году попрежнему будет реализовываться партийный проект фракции
«Единая
Россия» «Дорога в школу». На эти цели,
как и в предыдущие годы, заложено 15
млн рублей.
По предложению председателя комитета по социальной политике, члена фракции «Единая Россия» Валерия
Никеева на проведение мероприятий,
посвященных празднованию 75-летия Победы, запланировано выделить
600 тыс. рублей, на проведение IX зимней Олимпиады Алтайского края – 300
тыс., а также 300 тыс. на участие детей
в спортивных соревнованиях и поездки
творческих коллективов.
После обсуждения на заседаниях комитетов всех нюансов и предложений,
высказанных в процессе формирования бюджета, у депутатов не возникло
вопросов к докладчику. Однако некоторые из них решили высказать свое мнение относительно главного документа
года. Председатель комитета по ЖКХ
Александр Вартанов предложил поддержать бюджет, отметив положительную тенденцию увеличения финансирования.
– В процессе формирования бюджета мы выносили несколько предложений
по увеличению финансирования некоторых разделов ЖКХ, – отметил Александр
Эдуардович. – И администрация пошла
нам навстречу. Считаю, что прирост по
каждой категории расходов должен происходить ежегодно.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Ирина Кох отдельно отметила
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роль фракции «Единая Россия» АКЗС
в процессе формирования бюджета
Рубцовска.
– Фракция «Единая Россия» в АКЗС
при принятии бюджета 2020 года внесла
дополнительно миллиард рублей на зарплату бюджетникам и это отразилось на
субвенциях, которые получил наш город ,
– отметила Ирина Октамовна. – В результате финансирование системы дошкольного образования увеличилось на 15% и
на 12% больше получат наши школы.
Ирина Кох также выразила благодарность губернатору Виктору Томенко за
то, что он планомерно поддерживает увеличение финансирования Рубцовска:
– Еще два года назад до назначения Губернатором Виктора Петровича
Томенко мы стабильно получали на ремонт дорог в городе порядка 30 млн рублей. Когда Томенко приступил к работе и приехал к нам в город, мы с ним
встретились и попросили еще 70 млн на
ремонт дорог, учитывая их состояние в
городе. Виктор Петрович дал нам эти
70 млн. Тогда мы набрались смелости
и спросили: Виктор Петрович, а можно
сделать так, чтобы мы эти 100 миллионов ежегодно получали? Я хочу поблагодарить нашего губернатора, что он сдержал свое слово.
В 2020 году мы опять получим из краевого бюджета 100 млн на ремонт дорог.
Принимая во внимание значительное
увеличение доходов на социальные нужды, Ирина Кох предложила назвать бюджет 2020 года социальным.
Впервые за многие годы депутаты
единогласно поддержали бюджет.
Елена АРИНКИНА.
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Сезон ремонтов

Вам подарок в Новый год!
В «Империи мебели и света» вас будут удивлять!
Приближается самый волшебный
праздник – Новый год! Салон «Империя
мебели и света» от души поздравляет
вас и приглашает за подарками. Дада, именно за подарками, ведь каждый покупатель мебели получит хорошую скидку или полезный подарок, который, к тому же, сможет
выбрать сам.
Фабрики «Мебель Черноземья»,
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день»
подготовили такие заманчивые предложения, от которых трудно отказаться. Например, мебель из коллекции
«Аманти» фабрики «Хит Лайн» в декабре можно приобрести со скидкой
30%. А диван месяца «Манчестер» фабрики «Ваш день» – со скидкой 35%.
Продавцы-консультанты проинформируют вас и о других акциях и подарках.
Три новые фабрики, с которыми сотрудничает «Империя мебели и света»,
– это итальяно-российская «Топ кон-

цепт», абаканская «12 стульев» и воронежская «Арт-мебель».
В Новый год все внимание гостей
приковано к столу. Поразите их не только угощением, но и столовой мебелью.
Остановите свой выбор на продукции
этих фабрик. Итальянский дизайн и
качество изделий «Топ концепт» выше
всяческих похвал. Необыкновенную
прочность и красоту столу придает закаленное стекло с непревзойденной
фактурой и визуальным эффектом
настоящего мрамора. Шикарные стулья в натуральной коже – «изюминка»
этого производителя. Не менее хороша мебель фабрики «12 стульев», изготовленная из березы по самым современным технологиям. А в ассортименте
«Арт-мебель» столы и стулья из массива
бука с резьбой тонкой ручной работы.
Именно в эти предновогодние дни
в магазине «Империя мебели и света»
обновляется ассортимент. Поступление

новинок просто огромное! Среди них
демократичные по цене диваны коллекции «Модерн», высочайшего класса изготовления диваны коллекции
«Премиум» и комфортные, европейского уровня, с современнейшим наполнением диваны коллекции «Антеприма».
В связи с обновлением происходит
замена выставочных образцов, и любую мебель из зала можно приобрести
с небывалой выгодой.
Вам тоже пора обновлять интерьер. И
когда это сделать, как не в Новый год!
Добавьте к покупке светильник немецкой марки «МВ-Лайт», и ваша комната заиграет новыми, яркими красками.
Вас ждут в магазине «Империя
мебели и света», который находится в ТЦ «Кировский» по адресу: пр.
Ленина, 115. Время работы с 9.30
до 18.30.
Людмила МИЛОВА.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2019 год
в Рубцовске реализовано несколько
бюджетных проектов. Четыре из них
– на условиях долевого участия местного и краевого бюджетов.
В этом году завершен капитальный ремонт канализационных коллекторов по ул. Алтайской от здания
КНС-4 до ул. Светлова, ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-1 до жилого дома по ул.
Октябрьской, 147; ремонт канализационного коллектора по ул. Светлова
от ул. Алтайской до троллейбусного
парка с заменой 1480 п.м. на трех
участках канализационных сетей.
Закончен капитальный ремонт
здания Рубцовского драматического театра.
Заключен муниципальный контракт и выполняются работы по капитальному ремонту актового зала школы № 23.
Продолжаются работы по инженерной защите от подтопления и
затопления северо-западной части
Рубцовска.
Маргарита ЛЕВИНА.

Дождались!
20 декабря после капитального ремонта состоялось открытие
Рубцовского драмтеатра. Его обновление длилось около трех лет. Театр
был включен в краевую адресную
инвестиционную программу. На реконструкцию культурного учреждения из средств краевого и местного
бюджетов было израсходовано 175
млн 420 тыс. рублей. Кроме того,
рубцовский драматический театр за
2017-2019 годы получил по проекту
«Единой России» более 14 млн. рублей
на оборудование и реквизит.
На открытии Рубцовского драмтеатра гостям показали спектакль
«Штрихи к портрету» по мотивам произведений Василия Шукшина.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Добавка к обеду
«Единая Россия» добилась увеличения компенсации
на питание школьников из малообеспеченных семей
Для партии «Единая Россия»
2019-й стал годом социальной
направленности в работе депутатов. В частности, на всех
уровнях партия уделяла особое внимание питанию детей
в школах.
«Единая Россия» инициировала данный вопрос в Государственной Думе. Законопроект
был принят в первом чтении.
Согласно ему все учащиеся
начальных классов в нашей
стране должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Субъекты РФ смогут получить субсидии из федерального бюджета на софинансирование затрат.
На краевом уровне фракция «Единая Россия» посчитала
необходимым обеспечить бесплатным горячим питанием и
школьников с ограниченными
возможностями здоровья. Для
этого она предложила поправки в законы «Об образовании
в Алтайском крае», «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных образовательных организациях, нужда-

ющимся в социальной поддержке», а затем и в закон «О краевом бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022
годов».
На
ноябрьской
сессии
Алтайского краевого Законодательного Собрания была
принята поправка, внесенная
фракцией «Единая Россия»,
которая
предусматривает
110 млн рублей на обеспечение двухразового питания детей-инвалидов. Ну а поскольку полномочия по предоставлению компенсаций переданы на места, то в муниципалитеты будут направлены соответствующие потребностям
суммы. В частности, Рубцовск
в следующем году получит на
данные цели 3 млн 295 тыс. рублей из расчета 100 рублей в
день на ребенка.
В Рубцовске также актуальна проблема питания детей
из малообеспеченных семей.
Первыми тревогу забили депутаты фракции «Единая Россия»
в горсовете Надежда Сазонова
и Сергей Косухин, а также член
политсовета «Единой России»
Анна Мартинюк.
– Мои коллеги подняли тему
о том, что учащиеся из мало-

обеспеченных семей не питаются в школах, – рассказывает руководитель фракции
«Единая Россия» Ирина Кох.
– Когда мы проанализировали ситуацию, выяснилось, что
из тех 4 млн рублей, которые
выделяет край, используется
всего 1 млн 700 тысяч. Это говорит о том, что сумма в 4,85
руб. на ребенка крайне мала,
чтобы накормить его, а у родителей нет возможности доплачивать.
Результатом этого анализа стало обращение городского Совета депутатов в АКЗС
с просьбой рассмотреть возможность повышения размера компенсационной выплаты из краевого бюджета для
школьников.
30 октября состоялось заседание регионального совета руководителей фракций
партии «Единая Россия», на
котором выступил председатель АКЗС Александр
Романенко. Спикер проинформировал о том, что край
решил взять на себя расходы на питание школьниковинвалидов. Он рекомендовал руководителям фракций
проработать вопрос питания

детей из малообеспеченных
семей в муниципалитетах и
предусмотреть средства при
формировании местных бюджетов.
Краевой бюджет предоставляет Рубцовску субсидии на
питание школьников из малообеспеченных семей на следующий год в размере 3 млн
512 тыс. рублей, или 4,85 руб.
на ребенка. В ходе совместного заседания комитетов горсовета, на котором депутаты
давали заключение по проекту бюджета на 2020 год, руководитель фракции «Единая
Россия» Ирина Кох выступила с мотивированным пред-

ложением заложить в него такую же сумму. Все депутаты ее
поддержали.
На декабрьской сессии горсовета при утверждении бюджета руководитель фракции
рассказала, как работали депутаты «Единой России» на
всех уровнях по вопросу питания детей и выразила благодарность администрации города, которая нашла возможность изыскать средства на
то, чтобы сумма компенсаций
увеличилась вдвое: теперь она
составляет около 10 рублей на
ребенка в день.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Новогоднее меню из свежайших продуктов
Вкусные и безопасные продукты покупайте на Центральном рынке!
У рубцовчан начались предновогодние хлопоты. Все спешат купить подарки, приобрести наряды и, конечно же, продукты для праздничного стола.
Пожалуй, самым популярным и универсальным местом, где можно купить все и
сразу, по-прежнему является
Центральный рынок. Не надо
бегать по магазинам в поисках необходимого, достаточно
просто прийти сюда. Здесь есть
вещевые ряды с большим выбором женской, мужской, детской одежды, обувь. Палатки с
игрушками, техникой и разными полезными мелочами.
К новогоднему столу можно
выбрать любой продукт, ведь
на прилавках Центрального
рынка представлен широкий
ассортимент: сыры, колбасы,
молоко, мясо, рыба, овощи и
фрукты, сладости и сухофрукты, соленья с домашнего подворья и продукция пчеловодства.
Здесь, как в старые добрые
времена, можно снять пробу,
поторговаться и получить приятную скидку. Но самый большой плюс Центрального рынка
в том, что в отличие от несанкционированных мест торговли здесь все продукты: мясо,
овощи, фрукты, колбасы, молочная продукция имеют сертификаты качества и проходят ветеринарно-санитарный
контроль. О важности этого
мы поговорили с начальником Управления ветеринарии

по г. Рубцовску и Рубцовскому
Району Юрием Каронновым.
– Юрий Николаевич, почему продукты надо покупать на
специализированных рынках,
а не на стихийных?
– У мяса, которое продают
на стихийных рынках, нет документов, нет маркировок, а
значит, и гарантий его безопасности тоже нет. Владелец, доставляющий для продажи мясо
и субпродукты животных на
рынки, должен представить
ветеринарную справку, оформленную в установленном порядке, о том, что животное
было осмотрено перед убоем, а
после убоя все продукты были
подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе и что они
выходят из местности, благополучной по заразным болезням. Животные привиты и

подвергнуты лабораторным
исследованиям. Мясо и мясопродукты подлежат обязательной ветеринарно-санитарной
экспертизе в лабораториях.
– В чем опасность приобретения мяса на стихийном рынке?
– Человек, придя в места несанкционированной торговли,
не сможет определить качество мяса, а главное, безопасно
ли оно. К тому же на стихийные прилавки может попасть
мясо животного, которое и вовсе находилось в предсмертном состоянии.
– Какие проверки проходит
мясо прежде, чем попасть на
рынок?
– Мясо из районов поступает в лабораторию по ветеринарному свидетельству с клеймом предварительного осмотра. Далее ветеринарным вра-

чом на рынке проводятся осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза туши, производится ряд анализов, ставится
овальное клеймо, которое свидетельствует о том, то ветеринарно-санитарная экспертиза пройдена в полном объеме,
и выдается заключение. После
этого мясо поступает на прилавки, его можно считать безопасным.
– Какие документы должны
быть у продавца мясной продукции?

– Заключение и разрешение на торговлю, которую на
рынках выдают ветеринарные
специалисты после проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы.
– Подскажите покупателям,
на что обращать внимание при
выборе мяса?
– Внешний вид мяса, запах,
цвет, консистенция, состояние
жира – базовые органолептические показатели, но на их основании нельзя сделать выводы о качестве и безопасности
мяса. Выявить на глаз продукцию, которую можно употреблять без вреда для здоровья,
не представляется возможным. Впрочем, это касается
и запаха. Первое и, пожалуй,
ключевое правило: мясо должно реализовываться при наличии ветеринарно-сопроводительных документов.
В общем, все преимущества покупки продуктов на
Центральном рынке очевидны! Ведь главное, чтобы к нам
на стол попадали только проверенные и качественные продукты питания.
Яна ПИСАРЕВА.

Кстати, в этом году руководство рынка пошло навстречу жителям и гостям города, сделав понедельник,
30 декабря, рабочим днем. Таким образом, рынок будет
работать 30 и 31 декабря в обычном режиме с 8 до 17
часов. Так что вы успеете как следует подготовиться к
любимому празднику и купить необходимое. А с 4 января
Центральный рынок будет работать в обычном режиме.

Праздник вашей мечты с банкет
холл «МилеАнна»!
В городе появилось уникальное атмосферное место
Когда планируется праздник и хочется отметить его в кругу друзей и
близких, а при этом не сдвигать столы дома и не готовить сутки накануне, то есть правильное решение – пойти в заведение.
Но гостей может быть много, и среди них любителей потанцевать, пошуметь достаточно. И хочется чтобы
этот праздник был запоминающимся.
Пожалуй, лучший выбор – банкетный
зал. В Рубцовске не так много мест,
где можно весело провести праздник в
красивой уютной обстановке и побаловать себя и своих гостей хорошей кухней. Сейчас многие стараются экономить: кто-то на оформлении зала, ктото на качественных продуктах, но, к
счастью, так делают не все…
В Рубцовске недавно открылся новый банкет холл «МилеАнна». Такого
уникального атмосферного места в городе еще не было. И понимаешь это
сразу, как только перешагнешь порог
банкетного зала.
В глаза сразу бросаются роскошные
круглые столы, элегантно украшенные
стулья, белоснежные скатерти, изысканные светильники и воздушные
шторы: такое оформление отлично подойдет для праздничного застолья и интересной фотосессии на фоне богатого
убранства. Помещение для проведения
праздников отличается внушительной
площадью, поэтому в нем могут без труда разместиться все гости. Просторный
и чистый зал подходит для проведения
праздников в любое время года.
Уникальный классический интерьер

не оставит равнодушным никого. Вы
влюбитесь в это место с первого взгляда.
Здесь готовы организовать любое
торжество и праздник: свадьбы, юбилеи, корпоративы, новогодние торжества, кофе-брейки для корпоративных
мероприятий.
Приятно порадует и кухня. Меню
заведения состоит из салатов, холодных закусок, супов, горячих блюд, гарниров. Все блюда идеально сочетают
в себе великолепный внешний вид и
гармонию вкуса.
Банкет холл «МилеАнна» уже распахнул свои двери для рубцовчан и приглашает вас прочувствовать гостеприимство профессионального персонала и сервис, достойный всех похвал.
Приходите вкусно поесть, хорошо про-

вести время, приглашайте гостей на
ваше мероприятие и торжество.
Банкет холл – это повод сблизить людей, подарить им возможность теплого, уютного общения за красивым столом или погрузить в атмосферу большого, яркого, веселого праздника. Все
это удается высококвалифицированному коллективу заведения. Опыт и профессионализм команды банкет холла
помогут вам спланировать торжество и
осуществить все ваши идеи и задумки.
Повара банкетного зала детально обговаривают все нюансы праздничного
стола и всегда готовы выполнить любое
кулинарное пожелание гостей.
Банкет холл «МилеАнна» – это царящая атмосфера элегантности и утонченного вкуса, которая соответству-

ет самым высоким европейским стандартам.
Персонал заведения превратит ваш
праздник в сказку, которая оставит
след в памяти всех гостей и будет долгие годы согревать душу приятными
воспоминаниями.
Банкет холл только открылся, но уже
стал очень популярным местом. Люди
бронируют зал для своих праздников
и корпоративов.
Подарите и вы сказку себе, своим
друзьям и близким, проведите свое
торжество в банкет холле «МилеАнна».
Банкет холл «МилеАнна» ждет своих гостей по адресу: ул. Пушкина, 70.
Забронировать зал, уточнить меню
или узнать другую, интересующую
информацию можно по телефону:
8-913-226-77-77.
Лада МАРИНИНА.
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И мороз не страшен!

Скользская зима

Термотрикотаж сделает тёплой любую зиму

Коммунальщики чистят дороги

Приближается Новый год,
зимние каникулы, и эти деньки хочется провести на свежем
воздухе и в то же время в тепле. Как такое возможно, вы
узнаете на островках «Socks»
в ТЦ «Радуга» около магазина «Мария-Ра» и отдела
«Стометровка»
Продавцы окажут вам теплый прием и предложат огромный выбор мужских, женских и детских носков, колготок, плавок, маек и футболок
российского производства.
Шерстяные и хлопковые носки изготовлены на импортном
оборудовании. Производство
в России исключает большие
транспортные и таможенные
расходы, что позволяет делать
цену умеренной. А срок их
службы гораздо больше, чем
у дешевого китайского товара. Такие изделия хороши на
все случаи жизни: для работы,
прогулок, занятий спортом. В
гардеробе любого человека их
должно быть много.
Представительницам прекрасной половины человечества наверняка понравятся изящные итальянские колготки.
В преддверии праздника особенно актуальны нарядные модели модных расцветок, украшенные люрексом.
Обязательно обратите вни-

мание на термотрикотаж и
термоноски – то, что нужно
для сибирской зимы! Тем более, что для вас в преддверии
праздников до конца 2019
года на термотрикотаж и
термоноски действует скидка 20%.
Термотрикотаж хорош тем,
что прекрасно прилегает к
телу, незаметен под одеждой,
а потому его можно носить и
на работу. В помещении в нем
не жарко, а на улице не холодно. Есть варианты и для более
суровых условий, если вы собрались в зимний лес или на
рыбалку. Про термоноски тоже
не забудьте.
Свойства термотрикотажа
зависят от пяти составляющих: состава нити, плетения
нити, плетения полотна, типа
обработки, покроя и качества пошива. Изделия приятны

на ощупь и носить их – одно
удовольствие. Плоские швы
не оставляют следов на теле.
Высокое качество натуральных и синтетических материалов давно заслужило доверие
покупателей. У трикотажа широкий температурный диапазон, и материал умеет «приспосабливаться» под окружающую
среду
Несомненный плюс российского термотрикотажа – доступные цены при том, что по
своим характеристикам он не
уступает многим дорогим зарубежным аналогам.
Многие убеждены, что термотрикотаж предназначен исключительно для мужчин. Это
заблуждение. На островках
«Socks» представлен весь размерный ряд мужского, женского и детского термотрикотажа.
Такой комплект, леггинсы
или термоноски могут стать
милым и полезным подарком
для близкого человека, а покупка – выгодной.
Если вас также интересует
качественный верхний женский и мужской трикотаж,
зайдите в отдел «Стометровка».
Приходите за покупками и
дарите тепло себе и близким!

Рубцовские коммунальщики вывели на дороги максимум снегоуборочной техники. В течение трех суток на городские магистрали выходило до восьми машин.
Минувшие выходные стали для коммунальщиков Рубцовска
настоящим испытанием на прочность. Как сообщил директор
МУП «АвтоСпецТехника» Виталий Балашев, выпавший с пятницы на субботу снег заставил вывести на улицы города две пескоразбрасывающие машины, которые посыпали дороги пескосоляной смесью для того, чтобы снег не успел слежаться, превратиться в плотную ледяную корку и образовать колею.
В субботу снегопад не прекратился, поэтому посыпку дорог
вынуждены были продолжить. Три ночи подряд на улицы выходила снегоуборочная техника, чтобы расчистить проезжую часть.
В темное время суток к уборке улиц было привлечено наибольшее количество технических средств – до восьми машин.
Коммунальщики выходили на работу в ночные часы не случайно – ведь именно в это время дороги практически свободны от
транспорта, что позволяет предельно быстро освобождать их от
зимних осадков. Песко-соляной смеси за эти три дня было высыпано порядка 150 тонн по городу. До конца зимы предполагается расходовать 2 тыс. тонн. Однако об экономии речи нет.
Если этого будет недостаточно, предприятие закупит дополнительное количество смеси.
С наступлением морозов горожане сталкиваются с извечной
проблемой – гололедными явлениями. Причем, серьезные неудобства испытывают не только автолюбители, а в большей мере
пешеходы – на переходах, остановках общественного транспорта и т.д. На прошлой неделе «прелести» погодных издержек рубцовчане испытали в полной мере.
– Оттепель опять нам внесла свои коррективы в зимнюю работу, – говорит Виталий Балашев. – Боремся с гололедом традиционным способом – рассыпаем песко-соляную смесь. Больше
у нас никаких средств нет. Возле каждой остановки высыпаются небольшие кучки, которые разметают дворники. Там, где
их нет, работает так называемая летучая бригада быстрого реагирования из четырех-пяти человек. Социальные объекты (детские сады, школы, больницы) обслуживаем в первую очередь.

Людмила МИЛОВА.

Елена АНДРЕЕВА.

Над головой не каплет

«Потолок»
не выше крыши

16 семей до конца года переедут из ветхого жилья
Рубцовск принимает участие в краевой адресной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы». Всего в
нашем городе в течение этого периода будет расселен 21 многоквартирный аварийный дом. О том, как реализуется программа, рассказывает заместитель главы администрации города – начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Михаил Одокиенко.
– Михаил Александрович, какие дома
будут расселяться в 2019 году?
– Данная программа реализуется
двухлетними этапами. В текущем этапе 2019-2020 года ведется расселение
двух многоквартирных домов. А именно МКД по адресу: ул. Крупской, 117,
и пр. Ленина, 18. Всего 16 квартир.
Произвести расселение данных МКД
планируется до конца 2019 года.
– Это будут новые дома? И если
так, то где они построены?
– Новостроек в городе нет, но действующее законодательство разрешает
приобретать вторичное жилье на рынке. Людям будет выплачена денежная
компенсация в соответствии с проведенной экспертизой. В настоящее время оформлены необходимые документы о выкупе квартир у собственников.
Для тех жителей, которые занимают
помещения по договору социального
найма, приобретены две однокомнатные и две двухкомнатные квартиры в
Рубцовске.
– Есть ли у города возможность
строить новое жилье в рамках программы?
– На данном этапе планов на строительство новых домов нет. Программа
рассчитана только на выплату денежной компенсации. Возведение новостройки занимает значительное время, возможно, даже не один год, требует большого количества всевозможных согласований, привлечения проектных организаций, и основное – строительно-монтажные работы. Поэтому на
уровне государства принято решение о
выдаче компенсационных выплат.
– Как определяется размер денеж-
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Михаил Одокиенко

Дом по ул. Крупской, 117
ной компенсации, какова стоимость
одного квадратного метра?
– На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра колеблется от 21 тысячи до 24 тысяч рублей.
Компенсация была рассчитана на основании заключения экспертов. Есть
определенный регламент, согласно которому устанавливается стоимость жилых помещений, принадлежащих собственникам. Все мероприятия были
проведены в соответствии с законодательством.
– Кто подпадает под переселение?
Каковы критерии аварийности (степень износа, год постройки и т.д.)?
– В соответствии с паспортом краевой адресной программы в ней принимают участие многоквартирные дома,
признанные в установленном законом
порядке аварийными до 1 января 2017
года. Те, которые были признаны таковыми и подлежат сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
– Что будет на месте снесенных домов? Не превратятся ли они в большие
мусорные свалки, как это бывает в на-

шем городе? На данных участках проложены коммуникации, возможно, целесообразно использовать их под строительство новых зданий?
– В настоящее время в соответствии
с законодательством определено время сноса данных домов. По истечению
определенного периода после расселения они будут снесены. На территории, которая будет освобождена, проведут мероприятия по подготовке данных участков под их дальнейшее использование. Здесь можно построить
новые жилые дома или коммерческую
недвижимость, в зависимости от того,
насколько она востребована в данном
районе.
– Как происходит расселение жителей аварийного здания по ул.
Московской, 7? Все ли собственники
квартир переехали в другое жилье?
Когда дом будет снесен?
– В настоящее время все жители
дома по улице Московской, 7 расселены. Собственники жилья получают
компенсационные выплаты за наем
или аренду жилых помещений. На сегодняшний момент дата сноса дома не
определена. Также остается открытым
вопрос по компенсации выплат за жилье. Проблема озвучена на уровне края.
В 2020 году из краевого бюджетав будут выделены средства на расселение
жителей аварийного дома.
Елена АРИНКИНА.

С 1 июля 2020 года вырастут платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
В Алтайском крае утвержден
предельный индекс роста платы
за коммунальные услуги в регионе. Предельный индекс роста платы граждан - это максимально допустимый рост общей суммы в квитанции граждан за все коммунальные услуги в среднем по региону.
Тарифы могут увеличиться больше предельного индекса или меньше, плата за набор коммунальных
услуг не может.
Предельный индекс утверждает
правительство России для региона
в целом, после чего главы регионов
устанавливают пределы для муниципалитетов.
Из документа следует, что «потолок» роста платежей за услуги
ЖКХ составит с 1 июля 2020 года
6,9% для большинства городов и сел
Алтайского края. В то же время для
Рубцовска и еще двух сельсоветов
предел индексации значительно превышает общекраевой.
В Рубцовске максимальное повышение платежей за коммунальные
услуги возможно до 11%. При этом
цены на тепло будут расти медленно: в приложении сказано, что в 2018
году Губернатор подписал указ, которым утвержден график «поэтапного
равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию
на 2019-2028 годы в ценовой зоне теплоснабжения».
Городской округ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, а в этом
случае согласование предельных
индексов, изменение оплаты граждан за коммунальные услуги с
представительными органами муниципальных образований не требуется.
Елена АНДРЕЕВА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

НТВ
05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:35 «Поздняков» 16+

РЕН ТВ
06:00, 05:30 «Территория заблуждений» 16+
07:00 Документальный проект 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект
16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «13-й воин» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

СТС
06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08:25 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
10:30 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
12:40 Х/ф «Золушка» 6+
14:45 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
16:30 М/ф «Монстры на каникулах
2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк» 6+
18:30 Информационный канал
«Город» 16+
20:00 Х/ф «Ёлки» 12+
21:50 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал
«Город» 16+
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Прожарка. Семен Слепаков» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам»
12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 16:05, 18:40,
23:55 Новости
10:05, 16:10, 18:45, 21:25, 00:00 Все
на Матч!
12:00, 03:55 «Спорт 2019». Универсиада 0+
13:15 Специальный репортаж «Биатлон. Live» 12+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
14:35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Наполи» 0+
19:25 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» - КПРФ (Москва) 0+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
00:20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань) 0+
02:55 «Тотальный футбол» 12+
05:10 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полусреднем весе. Майкл
Конлан против Владимира
Никитина 16+
07:05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея Эномото 16+

ПЯТНИЦА
05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского
12+
07:30 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00 Орел и решка. По морям 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 «Большой выпуск» 16+
18:00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
19:00, 21:00 Орел и решка. Ивлеева
& Бедняков 16+
20:00 Информационный канал
«Город» 16+
23:00 Х/ф «Шальная карта» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Приманка 16+
03:10 Магаззино 16+

ВТОРНИК,
24 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 23:55 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ
05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
01:30 Т/с «Четвертая смена»
16+

РЕН ТВ
06:00

«Территория заблуждений» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный проект
16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Константин» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Двойной копец» 16+
03:30 Х/ф «Дальше живите
сами» 16+

СТС
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
08:20 М/ф «Снежная королева» 0+
09:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 23.12)
16+
09:45 М/ф «Снежная королева 3.
Огонь и лёд» 6+
11:30 Х/ф «Ёлки» 12+
13:25 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк» 6+
18:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
22:05 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:05 Х/ф «Люси» 18+
01:45 Х/ф «Копи царя Соломона»
12+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 23.12)
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02:45 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:20, 05:10 «Комеди Клаб» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:15, 14:50, 17:45,
19:10, 21:25, 01:15 Новости
10:05, 14:55, 21:30, 01:20 Все на
Матч!
12:00, 04:40 «Спорт 2019». Чемпионат мира по водным видам
спорта в Корее 0+
13:20 «Тотальный футбол» 12+
14:20 «РПЛ 2019/2020. Главные
матчи» 12+
15:25 Специальный репортаж «10
рождественских историй»
12+
15:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Ронни Маркеса. Алехандра Лара против Веты
Артеги 16+
17:50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом
весе 16+
19:15 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
20:15 «Реальный спорт. Последний
Император» 12+
20:45 «Спорт 2019». Регби 0+
21:05, 05:55 «Тает лёд» 12+
22:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
02:00 «Дерби мозгов» 16+
02:40 Х/ф «Любой ценой» 16+
06:15 Х/ф «На вершине мира: История Мохаммеда Али» 16+
08:00 «Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки 2019» 16+

ПЯТНИЦА
05:00 Битва риелторов 16+
07:30 Информационный канал «Город» (повтор от
23.12) 16+
07:30 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00 Секретный миллионер
16+
23:00 Х/ф «Револьвер» 16+
01:10 Пятница News 16+
01:40 Приманка 16+
03:30 Магаззино 16+

СРЕДА,
25 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость»
16+

НТВ
05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой
передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
01:15 Т/с «Четвертая смена» 16+
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РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 23:00 Новости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» 12+
01:30 Х/ф «На расстоянии удара»
16+

СТС
06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
08:45 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
10:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
12:20 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
18:30 Информационный канал
«Город» 16+
20:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона»
12+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал
«Город» 16+
19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Прожарка. Павел Воля»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:45, 15:45, 18:40,
22:15, 00:55 Новости
10:05, 13:50, 18:45, 03:00 Все на
Матч!
12:00, 05:40 «Спорт 2019». Спортивная и художественная
гимнастика 0+
14:30, 07:25 «Спорт 2019». Лёгкая
атлетика 0+
15:50 «Тает лёд» 12+
16:10 Bellator. Илима-Лей Мак-

18:10
19:30

22:20
01:00

03:40

фарлейн
против
Кейт
Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса
16+
«РПЛ 2019/2020. Главные
матчи» 12+
Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Зенит-Казань»
- «Кузбасс» (Кемерово) 0+
Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор» (Челябинск) 0+
Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Динамо-Казань»
- «Локомотив» (Калининградская область) 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:30 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00, 15:00, 19:00, 20:00 На ножах 16+
11:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал
«Город» 16+
23:00 Х/ф «Рекрут» 16+
01:10 Пятница News 16+
01:40 Приманка 16+

ЧЕТВЕРГ,
26 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ
05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00, 22:05 Т/с
«Пёс» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:05 Т/с «Четвертая смена» 16+

РЕН ТВ
06:00, 05:45 «Военная тайна»
16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
Новости 16+
10:00 Документальный проект
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 «Неизвестная история»
16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман»
16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Защитник» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Ближайший родственник» 16+

№50

ТЕЛЕПРОГРАММА
СТС
06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Как стать принцессой»
0+
09:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 25.12)
16+
10:30 Х/ф «Дневники принцессы 2.
Как стать королевой» 0+
12:55 Т/с «Психологини» 16+
16:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:45 Х/ф «Подарок с характером»
0+
23:35 Х/ф «Чёрная молния» 0+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город» (повтор от 25.12)
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Прожарка. Руслан Белый»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03:20 «THT-Club» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:45, 15:50, 18:30,
22:30, 01:15 Новости
10:05, 15:55, 18:35, 01:20 Все на
Матч!
12:00 «Спорт 2019». Зимние виды
спорта 0+
13:50 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) «Динамо» (Москва) 0+
16:25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо
Мчуну 16+
19:10
Специальный
репортаж
«Острава. Live» 12+
19:30 Все на хоккей!
20:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Чехия 0+
22:35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал 0+
01:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» - «Химки»
(Россия) 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского
12+
07:30 Информационный канал
«Город» (повтор от 25.12)
16+
09:00 Черный список 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Х/ф «Опасный Бизнес» 18+
02:00 Пятница News 16+
02:30 Приманка 16+
04:30 Т/с «Половинки» 16+

ПЯТНИЦА,
27 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа 0+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 16+

НТВ
05:05 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Ветеран» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Ветеран». Продолжение
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания-2019» 12+
00:55 Т/с «Четвертая смена» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости
16+
10:00, 16:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Не верю!» 16+
22:00 Д/п «Мое прекрасное тело:
Смертельная мода на здоровье» 16+
00:00 Х/ф «По ту сторону двери»
18+
02:00 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» 18+

СТС
06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Х/ф «Дневники принцессы 2.
Как стать королевой» 0+
10:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
12:10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18:30 Информационный канал
«Город» 16+
20:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
22:15 Х/ф «Один дома 3» 12+
00:15 Х/ф «Убрать перископ» 0+
02:00 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
21:00, 04:25 «Комеди Клаб»
16+
19:00 Информационный канал
«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:25 Х/ф «Разорванные нити» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
09:30 «РПЛ 2019/2020. Главные
матчи» 12+
10:00, 11:55, 16:20, 19:15, 23:00
Новости
10:05, 16:25, 19:20, 23:05, 02:30
Все на Матч!
12:00, 03:15 «Спорт 2019». Игровые виды спорта 0+
13:45 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
14:05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Чехия 0+
17:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Канада - США 0+
20:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Словакия - Казахстан 0+
22:30 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа» 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Германия - США 0+
05:00 Футбол. Чемпионат Бельгии. «Антверпен» - «Андерлехт» 0+
07:00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов
против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против
Джордана Джонсона 16+

ПЯТНИЦА
05:00 Битва риелторов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:30 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00 Т/с «Две девицы на мели»
16+
20:00 Информационный канал «Город» 16+
23:00 Х/ф «Игра» 18+
01:30 Пятница News 16+
02:00 Приманка 16+
04:50 Т/с «Половинки» 16+

СУББОТА,
28 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Боярский. Много
лет я не сплю по ночам»
12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Боярский. Один
на всех» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Найти сына» 16+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 0+
02:55 «Дискотека 80-х» 16+

НТВ
04:50 Д/с «Таинственная Россия»
16+
05:35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 16+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама»
18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
06:50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
08:30 Х/ф «Завтрак у папы» 16+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа»
16+
12:20 «Военная тайна» 16+
16:20 Д/п «Засекреченные списки.
Там Русью пахнет!» 16+
18:30 Х/ф «Неудержимые» 16+
20:30 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
22:20 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
00:40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
02:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

СТС
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Информационный канал
«Город» (повтор от 27.12)
16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12:45, 00:15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
18:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
02:00 Х/ф «Новогодний пассажир»
12+

ТНТ
07:00

Информационный канал «Город» (повтор от
27.12) 16+
07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Гороскоп на удачу» 12+
13:00, 14:00 «Где логика?» 16+
15:00 «Импровизация» 16+
16:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
17:20, 18:30, 05:05 «Комеди
Клаб» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «План Б» 16+
22:30 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:45 Х/ф «Потомки» 16+

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Критический возраст»
12+
01:30 Х/ф «Буду верной женой» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Спортивные танцы. Чемпионат мира по секвею 0+
09:55 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому
рок-н-роллу 0+
11:35 «Спорт 2019». Единоборства
16+
12:50
Специальный
репортаж
«Футбольный год. Европа»
12+
13:20, 16:30, 19:25, 22:30 Новости
13:30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия)
0+
15:30 Все на футбол: Германия 2019
г. 12+
16:35, 19:30, 02:30 Все на Матч!
17:05 «Команда Фёдора» 12+
17:35, 07:30 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко.
Лучшее 16+
18:35, 08:30 Специальный репортаж «Испытание силой. Фёдор Емельяненко» 16+
19:05
Специальный
репортаж
«Острава. Live» 12+
20:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Словакия 0+
22:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
23:05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 08:00 Бедняков+1 16+
07:30 Информационный канал
«Город» (повтор от 27.12)
16+
07:40 Школа доктора Комаровского
12+
10:00 Две девицы за границей 16+
12:00 Орел и решка. Россия 16+
13:00 Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков 16+
14:00, 15:00 «Большой выпуск» 16+
23:00 Х/ф «Охранник» 18+
01:00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
03:00 Приманка 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 декабря 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:20, 06:10 Х/ф «Собака на сене»
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Дело декабристов» 12+
16:00 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Показательные выступления 0+
18:15 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
23:25 Х/ф «Я худею» 16+
01:20 «Две звезды» 12+
03:40 «Первый дома» 0+

НТВ
05:10 Т/с «Ветеран» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Д/с «Дембеля. Истории солдатской жизни» 12+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
10:45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
16+
12:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
14:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
16:20 Х/ф «Крутые меры» 16+
18:00 Х/ф «Защитник» 16+
20:00 Х/ф «В осаде» 16+
22:00 Х/ф «В осаде 2: Тёмная территория» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:40 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
14:25 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
16:15 Х/ф «Подарок с характером»
0+
18:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
22:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02:20 Х/ф «Ночные стражи» 12+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «ИП Пирогова» 16+
18:30, 19:00, 20:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

РОССИЯ 1
05:40, 03:30 Х/ф «Ёлки лохматые»
6+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Прости» 12+
16:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+

МАТЧ ТВ
09:00, 22:35 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона Джексона 16+
12:00 «Реальный спорт. Единоборства» 16+
12:45 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека 16+
14:45, 15:40, 16:45, 19:25, 22:30 Новости
14:50 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
15:45 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования 0+
16:50, 23:05 Специальный репортаж «Острава. Live» 12+
17:10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада 0+
19:30, 02:30 Все на Матч!
20:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Казахстан - Финляндия 0+
23:25 Все на хоккей!
00:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - США 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 08:00 Верю-не верю 16+
07:30 Школа доктора Комаровского
12+
10:00 Орел и решка. Чудеса света
16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков 16+
14:00 Новогодний выпуск с К. Ивлевым 16+
15:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 16+
02:40 Приманка 16+
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У творчества
нет возраста

Все желания сбудутся!
Программа новогодних
и рождественских мероприятий

Конкурс «Сударыня Рубцовска» собрал
полный зрительный зал
В Доме культуры «Алтайсельмаш» в 11-й раз прошел
полюбившийся многим конкурс «Сударыня Рубцовска». 38
участниц согласились показать
зрителям, что жить и после 60
можно интересно.
– В этот раз конкурс посвящен 15-летию образования университета третьего
возраста. Его цель – показать, что года – не преграда
для творчества. Сколько бы
вам ни было лет, можно найти увлечение, раскрыть свои
творческие способности и
оставаться активными, востребованными в обществе,
– говорит директор городского центра профессиональной
подготовки «Знание» Лидия
Безбородова.
Подтверждением являются
номинации, в которых с большим желанием участвуют жительницы не только Рубцовска,
но и ближайших районов.
Те, кто пришел на мероприятие, с первых минут окунулись в атмосферу прекрасного. В фойе второго этажа
расположилась выставка изделий прикладного творчества. На суд жюри конкурсантки представили вязаные изделия, вышивку крестиком и
бисером.
Многие женщины участву-

ют в конкурсе не впервые, например, пенсионерка Людмила
Беляева.
– Первый раз выступила
восемь лет назад. Тогда приходилось состязаться во всех
шести номинациях. Сейчас
условия изменились, можно
выбрать по желанию любое
направление. Для меня участие в конкурсе – это праздник.
Ведь лучше работать над собой, чем щелкать семечки на
лавочке. Конечно, хочется
победить. Но для меня важно и общение, – говорит она.
– Такие мероприятия не дают
стареть, наоборот, хочется хорошо выглядеть, быть подтянутой.
И вот зал полон, жюри в
ожидании выхода конкурсантов, зрители в предвкушении
ярких выступлений. Открыл
конкурс ансамбль барабанщиц
«Ритмы сердца», покоривший
не только Рубцовск, но и Сочи,
откуда недавно вернулся.
Очаровательная ведущая
представляет участниц первой номинации – поэтессы.
Каждая прочла стихи собственного сочинения. В числе
конкурсанток самая старшая
– Клавдия Ермакова. Ей 85, а
стихи начала писать два года
назад.
Наслаждались зрители и

Наталья Мухортова
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Клавдия Ермакова
вокалом: мелодичностью голоса Нины Полухиной, высоким профессиональным уровнем Татьяны Гервальд и других.
Участницы состязались в
шести номинациях: поэзии,
кулинарии, танцах, вокале,
дефиле, прикладном творчестве. Некоторые конкурсантки выступили параллельно в нескольких. Все успешно справились с заданиями
и получили высокие баллы
жюри.
В номинации «Вокал» решили определить двух сударынь. Победителем среди профессиональных вокалистов
оказалась Татьяна Гервальд
из Безрукавки, среди любителей – Светлана Никитина
из Половинкино. В номинации «Поэтессы» лучшей признана Надежда Рукина из
Рубцовска. В кулинарном
искусстве не было равных
Татьяне Бобровой. Среди танцовщиц набрала больше всех
очков Гульнара Чертовских
из села большая Шелковка. В
прикладном творчестве лучшей признана рубцовчанка Наталья Мухортова. В дефиле поразила всех умением
красиво ходить и одеваться
Людмила Беляева.
Участницы доказали, что
годы – не помеха для полноценной жизни. Этот конкурс
меняет самих женщин, которым и после 60 хочется быть
привлекательными, элегантными, бодрыми и нужными
обществу.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

24 декабря
17.00 «Новый год в кругу друзей» – открытие елки, СШ
«Юбилейный».
26 декабря
15.00 «Рукотворный Новый год» – мастер-класс, Центральная
городская библиотека.
28 декабря
09.30; 12.00 «Сказка за сказкой» – новогоднее представление, театр кукол им. А. К. Брахмана.
10.00 «Чудеса Новогоднего Зазеркалья!» – театрализованное
представление для детей, ДК «Тракторостроитель».
10.00 «Будь первым!» – турнир по плаванию на призы Деда
Мороза, СШ «Юбилейный».
11.00 «Здравствуй, новый Новый год!» – игровая программа, площадка «Мир Детства».
29 декабря
12.00 «Волшебство под Новый год» – театрализованное представление, Рубцовский драматический театр (ул.
Комсомольская,121).
13.00 «На призы «Деда Мороза» – костюмированная новогодняя лыжная гонка, трасса здоровья.
18.00 «Встретим вместе Новый год» – открытие городской
елки, площадь им. В. И. Ленина.
30 декабря
11.30 «Держи удар!» – турнир по бадминтону на призы Деда
Мороза, СШ «Юбилейный».
13.00 «Одноух и первая Зима» – театрализованное представление, парк им. С. М. Кирова.
14.00; 16.00 «Новогоднее приключение Щелкунчика» –
утренник, ДК «Алтайсельмаш».
31 декабря
12.00 «Навстречу Новому году» – кросс спортсменов отделения киокусинкай, СШ «Юбилейный».
3-6 января
12.00 «Волшебство под Новый год» – театрализованное представление, Рубцовский драматический театр (ул.
Комсомольская,121).
5 января
12.00; 14.00 «Новогоднее приключение Щелкунчика» –
утренник, ДК «Алтайсельмаш».
14.00 «Зимний переполох» – игровая программа, библиотека для детей и юношества.
6 января
12.00 «Свет рождественской звезды» – праздничный концерт, ДК «Алтайсельмаш».
7 января
12.00 «Праздник у рождественской елки» – игровая программа, ДЮДК «Черемушки».
12.00 «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» – игровая программа, ДК «Тракторостроитель».
13.00 «Волшебство на Рождество» – театрализованное представление, парк им. С. М. Кирова.
14.00 «Рождество. Молитва. Любовь» – благотворительный
концерт, ДК «Тракторостроитель».
8 января
12.00 «Здравствуй, Рождество!» – епархиальная елка, ДК
«Тракторостроитель».
12.00 «Волшебство под Новый год» – театрализованное представление, Рубцовский драматический театр (ул.
Комсомольская,121).

Фестиваль со светом души
Завершилась декада людей с ограниченными возможностями здоровья
В завершении декады в Доме культуры «Алтайсельмаш» прошел первый
зональный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья
«Свет нашей души». Для них это праздник и возможность реализовать свои
творческие способности. А для зрителей – положительные эмоции от выступлений людей, которые умеют искренне радоваться жизни, не жалуются на
свои болячки и проблемы, которых уж
точно больше, чем у других.
Среди тех, кто пришел на мероприятие, Николай Дружинин. Зрения он
лишился еще в детстве, но, несмотря
на физический недуг, не отчаялся, а на
протяжении 40 лет трудился на предприятии Всероссийского общества слепых слесарем-сборщиком.
Он любит жизнь, в свободное время
ходит на лыжах, слушает аудиокниги
и музыку, а еще пишет стихи. Издан
сборник «Я родом с Алтая». Сочинять

автор начал с детства, но более глубокие произведения родились в зрелые
годы.
– В 25 лет более серьезное отношение
к поэзии. Поэтические строки у меня
появляются в голове сами. Откуда берутся, не знаю, а вот по заказу писать не могу, – рассказывает Николай
Алексеевич.
А рождаются строчки из доброй
души, чуткого сердца и желания творить. Кстати, его стихи читала на фестивале Алла Паршукова.
Поделился Николай Дружинин не
только поэтическим творчеством, но
и своим рецептом счастья:
– Главное, не впадать в уныние, при
любых обстоятельствах, как бы тяжело
ни было, надо оставаться человеком.
Все, кто пришел на мероприятие,
увидели выставку изделий, выполненных участниками в разных техниках.
Здесь поделки из природного матери-

ала, в том числе из дерева и глины, художественное вязание, мягкая игрушка, бисероплетение, вышивка крестиком, лентами. Среди них симпатичные
куклы, изготовленные подростками в
творческой мастерской «Лоскуток» на
базе комплексного центра социального обслуживания. Восхищение вызвала
экспозиция изделий работников предприятия «Рассвет». Сувениры, выполненные руками незрячих, украсят любой интерьер. Полюбоваться изделиями
зрители могли в течение часа, а затем
началась творческая часть.
39 участников и три коллектива из
Рубцовска и ближайших районов показали номера в таких номинациях как
вокал, жестовое пение, оригинальный
жанр. Через песни, стихи выступающие выражали свои чувства и эмоции
и передавали их зрителям. Получилась
эстафета доброты и мужества. Зрители
тепло встречали участников фестива-

ля. Для тех, кто не мог слышать, на сцене работали сурдопереводчики.
Пока публика наслаждалась творчеством, жюри оценивало выступления.
Начальник отдела по соцработе министерства соцзащиты Алтайского края
Наталья Жмылева специально приехала из Барнаула.
– В этом году фестиваль отправился в путешествие по Алтайскому краю.
Нужно сделать, чтобы появились новые
участники, поэтому мы расширяем
границы. Все новички примут участие
в краевом фестивале, который пройдет
в Барнауле, – поясняет она.
По итогам конкурса жюри наградило участников подарками и грамотами,
а лучших – дипломами. А главное, что
получился фестиваль людей не ограниченных, а безграничных возможностей, сильных духом, любящих жизнь.
Галина ВАСИЛЕНКО.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТО
ПРОДАМ
 «Шевроле Ниву», 2005, ХТС, подогрев,
ДВС. 8-963-532-40-99
 «Ладу Калину», 2010 г/в, ОТС, 165 т. р.
8-952-008-62-26

КУПЛЮ
 КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО.
8-961-982-30-22
 На разбор российские автомобили
и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983351-85-05
 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

РЕМОНТ

 Авторемонт, ДВС, бензин, дизель,
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых
автомобилей. Угловский тракт, 67 б.
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 З/ч ЗИЛ. 4-01-68

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
 Дешево. Грузопассажирский микроавтобус, до 1,5 тонн. Город, межгород.
Грузчики. 8-996-703-76-60
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород, грузчики, транспорт, Строймусор.
Недорого. 8-923-654-81-94
 «Газель» тент. Город, межгород, грузчики, Строймусор, недорого. 8-913-24956-53
 Оказываем авто услуги на автомобилях «Газель» и «Ломовоз» по городу и районам. 4-33-72, 8-963-577-38-55
 «ЗИЛ» - 8 т, «Термос» - 8 т, длина 5 м.
8-960-958-25-09
 Будка 9 куб.м. Возможен обогрев. Межгород. 8-913-365-38-94

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ БЕНЗОВОЗОВ ОБЪЕМОМ 26425 Л (ХОВО), 34755 Л (СКАНИЯ), 8549 Л (КАМАЗ), 4940 Л ГАЗ
3307 (ВОЗМОЖЕН НАЛИВ ПО ОТСЕКАМ), ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА, МТЗ 82 (НАВЕСНАЯ ЩЕТКА).
8-913-230-34-91
 МТЗ, КУН. Вывоз снега, мусора. 8-960958-43-74

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

мушки. 8-923-711-30-87
 1-, 6/9 в кирпичном доме (мебель, бытовая техника). Район бассейна «Юбилейный». 8-902-142-59-47
 1-, балкон, в середине, 3 этаж. Поставь мебель и живи. 8-983-107-86-67
 1-, 2/3, АТЗ, ремонт. 8-933-931-70-59

2-КОМНАТНЫЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
 Недвижимость Рубцовска на сайте
Komfort-rub.ru. Индивидуальная информация. Подбор жилья под ипотеку. Выездная регистрация права без очереди.
8-913-096-69-94

МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-962-798-59-44
 18 кв. м, ул. Красная. 8-983-356-22-66

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 35 кв. м, 8/9, у/п, с балконом, Чере-

 2-, АТЗ, собственник. 8-913-262-00-98
 2-, изолированные, 4 эт., Рубцовский,
45, без ремонта, 750 т. р. 8-960-962-30-20

4-КОМНАТНЫЕ
 4-, 5 этаж, евроремонт, район Универсама, торг уместен. 8-983-174-28-93
 4-, улучшенную, второй, 94 кв. м. 8-923717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом на Кулацком, 4 к + к + топка + душевая, 60 кв. м, большой гараж пристроен к дому, новая баня, участок 5 соток,
1500 т. р. 8-913-233-03-33

 Дом в Безрукавке. 8-923-653-24-29
 Дом. 8-983-178-25-61

ГАРАЖИ
 Гараж под «Газель» 5х6,2, район бассейна «Юбилейный». 8-913-083-54-06

НЕЖИЛОЕ
 Магазин 42 кв. м, Октябрьская, 91.
8-913-229-46-85
 Торговое помещение площадью 43,2.
Проходимое место, гарантия успеха вашего бизнеса. Парковка, сигнализация,
охрана помещения. Расположено на
красной линии. Подходит под магазин,
офис, салон красоты. Продажа от собственника. 8-906-964-48-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 АГЕНТСТВО «ОЧАГ» поможет снять
жилье. 8-983-180-08-75
 Агентство поможет снять жилье. Услуга 500 руб. 8-903-948-01-98
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 Комнату в 3-комнатной квартире девушке (женщине), центр. Хозяйка. 8-961235-06-33

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, под офис, 34,5 кв. м, лоджия, два
входа, центр. 8-905-980-04-47
 1-, в районе Универсама, частично
меблированную, на длительный срок.
8-923-565-77-90

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, в центре, есть все, 1 этаж. Хозяйка.
8-960-961-14-16

НЕЖИЛОЕ
 Магазин, отдельный вход, 60-80 кв. м,
склад, можно под пиво (оборудование),
стройматериалы, семена, рыбалку, ритуалку и др. 8-913-233-03-33

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59
 НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ПОД
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на
следующий день. Любая сложность.
8-923-568-88-10

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 Квартиры посуточно, евро, сутки, часы,
кассовый чек. 8-923-164-56-96
 1-комнатную, час - 180, сутки - 550, неделя - 3500. 8-913-083-63-40, 8-923-77924-80
 1-комнатную, сутки, часы. Алейский.
8-913-092-94-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы.
8-903-948-01-98
 Дом, квартиру в деревне, 100000.
8-962-792-25-32
 Дом в селе, 50-70 т. р. Расчет наличными. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет
сдать жилье. 8-903-948-01-98
 Очень срочно любое жилье. 8-963-57363-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 Комнату, 24 кв. м, ул. Громова, 30 на 2-х
с доплатой. 8-923-747-62-94

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 200 р./кв. м
«под ключ», светильники. НОВИНКИ!!!
Опытные монтажники. Дальнейший ремонт: плинтус, обои, беспесчанка, ремонт полов (линолеум, ламинат). 8-913233-03-33
 Непьющие отделочники! Штукатурка,
кафель, электрика, сантехника, пол, потолки. 8-963-500-02-90
 РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ, качественно,
быстро. Можно перечислением. 8-913233-03-33
 Ремонт квартир. Также небольшие работы. Электрика, сантехника, кафель.
Штукатурка. Слом стен. Обои. Линолеум. Плинтуса. Крепеж карнизов, люстр,
шкафов. Другие работы. 8-913-271-55-24
 Обои, качественно, женщина. 8-913023-48-91

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы
в/к, циркуляционные насосы, регистры,
расширители, кладка дымоходов. Договор. Рассрочка. Гарантия. Город – район.
8-961-231-08-69
 Замена счетчиков, смесителей, моек,
унитазов, сифонов. Закрытие труб.
8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена проводки, выключателей, электросчетчиков
и т.д. Ремонт электроплит. Выезд по
деревням. Качественно. Недорого. Свво 002756367. 8-909-502-31-18, 8-923563-39-59
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33
 Замена, перенос розеток, выключателей, люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 8-913-271-55-24

 Электрик: розетки, выключатели, люстры, электропроводка и др. Качественно, без выходных. 8-913-093-36-36

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 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
 Бурение скважин в доме, огороде,
подвале. Установка насосных станций. Ремонт, обслуживание. 8-960954-71-10

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная,
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2,
3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906960-61-20, 8-913-367-66-88
 Дровяной склад реализует: пиломатериал, брус, брусок монтажный, горбыль
строевой, дровяной, пиленый. Сосновые чурочки и колотые. Уголь марки ДР,
ДПКО, ДО-концентрат. Доставка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70
 Пиломатериал в ассортименте. Брусок деревянный разных сечений, дрова не сухие, опилки. 8-913-270-05-33,
9-15-16
 Дровишки сосновые (чурочки, горбыль) пиленые и колотые. Всё сухое (горят хорошо!). Доставка. Квитанции. Есть
деловой горбыль. 8-905-986-41-79
 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции на субсидии. Уголь, дрова
мешками. 8-913-226-49-52
 Дрова колотые, сосна, сухие. 8-961232-73-63, 8-983-101-33-33
 Чурочки некрупные, горбыль пиленый,
колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-923-648-33-36
 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на
субсидии. Уголь, дрова мешками. 8-913021-58-62
 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан
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манные. 8-962-805-19-52

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт бытовой техники, стиральных машин, автоматов, полуавтоматов, холодильников, ЖК телевизоров, ноутбуков, мониторов. Гарантия.
8-923-776-03-07

ПРОДАМ
ции на субсидии. Уголь, дрова мешками.
8-913-236-11-52
 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на
субсидии. Уголь, дрова мешками. 8-960939-95-75
 Горбыль пиленый, колотый, деловой,
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-00263-22
 Горбыль сухой, пиленый (колотый, деловой, потолочный). Доставка бесплатно. 8-983-356-31-25
 Дрова пиленые, колотые, горбыль сухой. 8-960-940-83-34
 Дрова колотые (сосна). 8-962-819-07-16
 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, посудомоечные машины, микроволновые печи, электроплиты, холодильники. Возможен выезд на
дом по городу и районам. Гарантия. Наш
адрес: г. Рубцовск, пр-д Кооперативный,
4. 8-913-272-57-95
 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК
мониторов, электроники. Восстановление программного обеспечения. Возможен выезд на дом. Ленина, 38 (с торца).
8-929-390-47-53
 Компьютерная помощь, любой ремонт,
интернет, антивирус, недорого. 8-960959-33-73

ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Брус, доска, горбыль деловой. Доставка бесплатно. 8-961-978-82-91
 Мешками: песок, уголь, дрова, глина,
чернозем, опилки, шлак. Есть тоннами.
8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70
 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-4952
 Уголь в мешках рядовой и комочками.
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 Уголь мешками. 8-923-648-91-57
 Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-8334, 8-983-351-85-05
 Уголь в мешках марки: ДР, ДО, ДПК.
Дрова сухие в мешках. 8-906-969-36-37,
8-923-794-57-70
 Уголь мешками. 8-952-007-02-38

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983174-49-37
 Самовар электрический, микроволновку, центрифугу новые, швейную машину.
9-41-50, 8-962-798-72-60

 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
Гарантия, пенсионерам скидка. Выезд в
села. Запчасти в ассортименте. Св-во
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ,
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт
и модернизация. Установка Windows
и программ. Удаление вирусов и рекламных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-75303-03. Св. 002448280
 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913253-34-44, 8-952-000-34-35, Александр

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
 Котят, котиков, кошек (стерилизованные). 8-913-083-63-40
 Двух сиамских кошечек и черных котиков. 8-923-646-72-75

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: оформление документов на покупку недвижимости (квартир, домов, строительство). БЫСТРО! НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 8-960-95542-81, 8-913-243-19-49

 Быка, телку, коров, жеребят. 8-961999-05-05

ОДЕЖДА

 Уважаемые покупатели, приглашаем Вас на новогоднюю распродажу
женского товара, находящуюся: Северная «Мария-Ра» (бывший «Универсам») отдел «Лукреция». Покупаете товар – Вам новогодний подарок

РАБОТА

 Ремонт электроплит, водонагревателей. Районы. Без выходных. Качественно. 8-913-093-36-36

ТРЕБУЕТСЯ

МЕБЕЛЬ

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные алкоголики. 8-962-802-4535

 Наращивание волос. Наращивание
ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие
гель-лаком. 8-913-243-43-07
 Любые стрижки. 8-913-224-52-46
 Парикмахерская (Школа №6, в мастерских) ждет своих клиентов. Цена на все
стрижки – 150-200 руб. С 09:00 до 15:00.
Выходной воскресенье.

ДОСУГ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам.
8-905-084-95-25, 8-913-268-61-62
 Старый зарубежный магнитофон, усилитель, колонки, муз.центр, винил, проигрыватель. 8-913-237-14-20

 Специалист по ремонту домофонов.
8-903-947-88-44

ПРОДАМ
 Стол компьютерный, недорого. 8-929324-31-53

РЕМОНТ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
 ИП Кротова С.А. Изготовление, перетяжка мягкой мебели. 8-913-266-32-00,
8-902-146-23-11

ТЕХНИКИ
 Ремонт электромясорубок. Куплю сло-

КОМПЬЮТЕРЫ

 В АО «Рубцовский мясокомбинат»
управляющий торговой сетью. Тракторная, 35. 2-41-03
 Срочно! Продавец на эл. инструмент.
Западный. 8-961-985-84-88
 Повар в кафе. 8-923-779-43-29
 Рабочие в цех полуфабрикатов, уборщики помещений, грузчики-разнорабочие. З/п выдается вовремя. 8-923-79799-09
 ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС. 8-913239-80-03
 ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК
8-913-239-80-03

АЗС.

 Металлический хлам. Кислородные,
углекислотные баллоны. 8-960-940-8334, 8-983-351-85-05
 Подстолье «Зингер». 8-960-964-2022
 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электроды, шланги, редукторы, изоспан,
изовер, пену монтажную, бикрост,
наковальню, мотор-редуктор, электроталь, ручную таль, кувалду, токарные патроны, электропроводку. 8-952004-77-90

 Куплю куклы и игрушки СССР. 8-905989-17-98

 Поздравление от Деда Мороза и
Снегурочки. 8-961-989-20-30, 8-983178-54-99

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
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КРАСОТА И

 Хотите бросить пить? Возможно, Анонимные алкоголики помогут Вам. 8-913277-43-99

КУПЛЮ

ПРОДАМ

 Ремонт телевизоров на дому у клиента.
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж
работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-08928-52, 8-909-504-29-58
 Ремонт, настройка телевизоров. 8-923713-94-87

 Высококвалифицированная юридическая помощь по уголовным,
гражданским, административным,
арбитражным, в том числе по банкротству физических лиц, семейным, жилищным делам. Консультация по всем правовым вопросам.
8-903-958-07-89
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ПРОДАМ
 Печи в баню, буржуйки в наличии и под
заказ. Доставка, установка, ремонт старых печей. Расширительные бачки, духовки и т.д. 8-963-570-92-41
 Лыжи с ботинками. 8-913-360-90-85
 Коньки, р-р 43. 8-913-086-66-97
 Картофель деревенский, морковь, свеклу, мясо гуся, утки. Доставка. 8-903990-17-81
 Мед, разнотравье. Светлый, недорого.
Доставка. 8-962-791-98-71
 Открыт прием заявок – Розы, Клематисы, Пионы, Землянику, Картофель! В «Сиянии» на Комсомольской, 145. Новинки, проверенные
сорта!
 Открыт прием заявок – Абрикосы сибирские, Сливу, Вишню, Черешню, Облепиху, Малину! В «Сиянии» на Комсомольской, 145. Новинки, проверенные сорта!

 ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АЗС. 8-913239-80-03

 Мужские работы. Электрика. Сантехника. Кафель, штукатурка. Слом стен.
Линолеум. Карнизы, люстры, шкафы.
Другие работы. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 Уборка любой сложности. Моющие и инвентарь имеются. 8-960940-36-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, автомобилей.
Без выходных, круглосуточно. 8-913-24345-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64
 Аварийное вскрытие дверей, гаражей.
Сварка. 8-913-269-52-33
 Чистка дымовых труб, колодцев без
пыли и грязи. Выезд в деревни. 8-983356-31-25
 Прочистка вентиляционных каналов на многоэтажных домах. Св-во
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906961-34-21

 Уничтожение насекомых. 8-952-007-3322, 8-913-090-55-88

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Хочу передать слова благодарности всем знакомым, друзьям, разделившим наше горе, оказавшим финансовую помощь в похоронах сына
Вольных Алексея Андреевича, ему
было 32 года. Спасибо за поддержку, сочувствие и добрые слова о
сыне. Желаю всем здоровья

ПРОЧЕЕ
 Клуб любителей винограда «Кодрянка» приглашает на занятия всех желающих 29 декабря в 14:00, пр. Ленина, 53 А
 Мастер-класс в «Сиянии»: «Новогодний сюрприз!» 25.12.19 в 12:00, Комсомольская, 145. Запись по тел. 8-913236-22-27

КУПЛЮ
 Разнорабочие, автослесари на постоянную работу на авторазбор иномарок. 8-923-646-92-22
 Бульдозерист на С-130. Работа в городе. Обращаться по тел. 8-913-216-30-56

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной.
8-963-574-92-20
 Познакомлюсь с одиноким мужчиной в
возрасте от 50 до 60 лет. Ирина. 8-962805-59-90

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Главный редактор:

Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Учредитель –
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
ООО «Медиасоюз»
Информационная служба: 22-799
Директор
Распространение газеты: 22-998
Кох Ирина Октамовна Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский
индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность
Печать – АО «Прайм Принт
информации в рекламных материНовосибирск».
алах несут рекламодатели. За со(630105, г. Новосибирск,
держание частных объявлений
ул. Линейная. 114/1). Тираж 37100.
редакция ответственности не неПодписано в печать 19.12.2019
сет. Перепечатка любой инфор- по графику в 17.00, фактически в 17.00.
мации без согласования с ООО
Газета сдана в печать в 18.00.
«Медиасоюз» не допускается
Заказ № 4750

12

АССОРТИ

№50

20 ДЕКАБРЯ 2019

