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Рубцовский индустриаль-
ный институт отпраздновал 
свой юбилейный 70-й день ро-
ждения. В стенах вуза по слу-
чаю торжества собрались люди 
разных профессий, возрастов 
и специальностей. Но всех объ-
единяет Рубцовский индустри-
альный институт. Ежегодно он 
выдает путевки в жизнь ты-
сячам студентов. Является га-
рантом успешной карьеры в 
любой сфере деятельности. 

В этом году учебному за-
ведению исполнилось 70 лет. 
Поздравить любимый вуз при-
шли выпускники, ветераны-
преподаватели и добрые дру-
зья. Поэтому подарки и по-
здравления руководство ин-
ститута не только принимало, 
но и дарило в ответ. Были от-
мечены лучшие сотрудники, 
которые работают сейчас или 
когда-то преподавали различ-
ные дисциплины в аудиториях 
вуза. Благодаря их професси-
онализму и качественной ра-
боте РИИ есть чем гордиться.   

Благодарственные письма за 
многолетнее и плодотворное со-
трудничество, большой вклад в 
дело подготовки специалистов 
для промышленности и народ-
ного хозяйства страны получи-
ли также руководители различ-
ных предприятий и организа-
ций города. Одним из них яв-
ляется директор телерадиоком-
пании «Медиасоюз» Ирина Кох, 
которая без малого 20 лет от-
дала работе в индустриальном 
институте.   

– Всегда с большим те-
плом вспоминаю те годы ко-
торые провела в стенах вуза. 
Спасибо большое моим колле-

Семьдесят лет в науке
Рубцовский индустриальный институт отметил юбилей

гам. Опыт, полученный мною, 
бесценен. Это помогает в поли-
тике, это помогает осуществ-
лять руководство средствами 
массовой информации, – отме-
тила Ирина Кох. Официальное 
празднование юбилея разверну-
лось в Городском дворце куль-
туры. Все те же лица, но в бо-
лее неформальной обстановке, 
собрались в зале. Поздравления 
лились рекой. 70-летие ведуще-
го вуза города не могли обойти 
стороной муниципальные влас-
ти и руководство головного уни-
верситета имени Ползунова. 
Поздравить рубцовский вуз 
приехал исполняющий обязан-
ности ректора Алтайского госу-
дарственного технического уни-
верситета им. И. И Ползунова 
Андрей Максименко. Он отме-
тил высокий уровень знаний 
получаемых в РИИ, професси-
онализм педагогов.  

– Во многом именно РИИ 
определяет жизнь самого 
Рубцовска. Поскольку абсолют-

но очевидно, что основные спе-
циалисты, которые сейчас ра-
ботают на всех предприятиях 
города, в основном выпускни-
ки Рубцовского индустриально-
го института, – считает он.

Множество ярких подарков 
любимому индустриальному 
подарили студенческие и го-
родские коллективы, которые 
помогли создать праздничную 
атмосферу.  Многие творческие 
номера студенты придумали и 
отрепетировали самостоятель-
но. В институте они как боль-
шая семья, поэтому и на тор-
жественном мероприятии все 
было по-домашнему тепло. 

Эти 70 лет уже стали очеред-
ной страницей в истории вуза, 
но жизнь продолжается и впе-
реди Рубцовский индустриаль-
ный институт ждут не менее 
приятные события,  новые сту-
денты, многочисленные юбилеи 
и  незабываемые победы.

Екатерина КАМЫШЕВА.

Директор РИИ Алексей Кутумов Директор РИИ Алексей Кутумов 
и депутат горсовета Ирина Кохи депутат горсовета Ирина Кох

Дворец за 100 миллионов
В 2017 году Алтайский край получит дополнительно из фе-

дерального бюджета 6,5 млрд. рублей. 
За счет поступления этих средств будут максимально выпол-

нены обязательства органов власти в социальной сфере. «Это 
относится к теме зарплат бюджетников: мы предполагаем уве-
личение на 5% заработных плат всем, кто работает в бюджет-
ной сфере», – отметил губернатор региона Александр Карлин.

По словам Александра Карлина, дополнительные средства по-
зволят более чем в 2 раза увеличить расходы на краевую адре-
сную инвестиционную программу. Суммарный объем наполне-
ния краевой адресной инвестиционной программы составит 4,2 
млрд. рублей против 1,9 млрд. рублей на старте рассмотрения 
бюджета в 2016 году. 

Государственные средства, а также средства инвесторов бу-
дут предусмотрены и на развитие спортивной инфраструктуры. 
Так,  в Рубцовске начнется строительство ледового комплекса 
стоимостью около 100 млн. рублей.

Лола ТИХОМИРОВА.

Орден Авиценны
Международная академия развития здравоохранения и ме-

дицинских наук высоко оценила результаты работы Рубцовской 
железнодорожной поликлиники. Согласно составленному ака-
демией рейтингу больница попала в число лучших медучрежде-
ний России и награждена орденом Авиценны. 

Орден Авиценны – это общественная награда, которую еже-
годно вручают за высокие профессиональные достижения.

Главный врач больницы Владимир Симушин получил стелу 
«Лучший руководитель учреждения здравоохранения 2016 года». 
Почетные грамоты академии вручены трем лучшим специали-
стам поликлиники: заведующей дневным стационаром Наталье 
Прядкиной, участковому врачу-терапевту Любови Новиковой 
и врачу-отоларингологу Ольге Макаровой.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Производство растёт
По результатам мониторинга работы промышленных пред-

приятий Рубцовска темп промышленного производства с на-
чала 2016 года составил 114,7%, сообщает официальный сайт 
администрации города.

Самый большой объем реализованной за 11 месяцев про-
дукции – у «Рубцовского молочного завода», 5,2 млрд. ру-
блей, что почти в два раза выше, чем у занимающего вторую 
строчку рейтинга Рубцовского филиала «Алтайвагона»  (2,8 
млрд. рублей). На третьей позиции – еще один миллиардер, 
«Рубцовский завод запасных частей» с объемом реализации 
1,9 млрд. рублей.

Как отмечают в администрации города, с ростом объёма про-
изводства и реализации продукции также отработали «АСМ-
Запчасть», «Рубцовский завод нестандартного оборудования», 
Рубцовский филиал «Уралвагонзавода», «Литейный комплекс 
ЛДВ», «Рубцовский ЛДК», «Рубцовкий мясокомбинат».

Маргарита ЛЕВИНА.

Новоселье не за горами
Сформированы и утверждены списки врачей и педагогов 

остродефицитных специальностей, претендующих на получение 
служебного жилья в блок-секции №3 и блок-секции№2 строя-
щегося жилого дома. По блок-секции №1 список формируется 
из числа специалистов остродефицитных медицинских и педа-
гогических специальностей, в том числе привлекаемых из дру-
гих регионов Российской Федерации, сообщает официальный 
сайт администрации Рубцовска.

Напомним, что жилой дом рядом с «Евромаркетом» строится 
с 2008 года. Степень его готовности оценивается в 78 процен-
тов. В 2016 году закончено строительство блок-секции № 3, со-
держащей 30 квартир.

В государственную инспекцию Алтайского края передана тех-
ническая документация для получения заключения о соответ-
ствии построенного объекта техническим регламентам и про-
ектной документации.

Людмила МИЛОВА.

Купол над храмом
Огромный купол с православным крестом на днях был отлит 

в Барнауле, а уже сегодня его могут увидеть жители южной ча-
сти города. Символ веры с золотым блеском заметен издалека. 
Теперь у строящегося храма в честь Всех святых появились чет-
кие очертания. Перед тем как купол водрузили на место, его ос-
вятил епископ Рубцовский и Алейский Роман.

На это поистине историческое событие пришли посмотреть 
будущие прихожане. Многие из них  помогли в строительстве 
храма пожертвованиями. 

Купол нового храма шлемовидной формы, как на старинных 
русских церквях, а изготовлен он, напротив, из современных 
материалов: нержавеющей стали со специальным покрытием 
и гарантией 50 лет. 

Этот этап стал завершающим в сезоне. На зиму стройку 
храма приостановят, продолжатся работы уже в следующем 
году.  

Яна ПИСАРЕВА.

В Рубцовске складывается 
удручающая ситуация с опла-
той жилья, находящегося в со-
циальном найме. Всего в горо-
де около 1300 неприватизиро-
ванных квартир. 40% кварти-
росъемщиков, которых насчи-
тывается примерно 600 чело-
век, не платят за найм жи-
лья. Общая сумма задолжен-
ности по Рубцовску составила 
8,5 млн. рублей, в том числе за 
2016 год около 1,3 млн. рублей. 
Надо отметить, что это задол-
женность, которая в квитан-
циях проходит по графе «со-
циальный найм». Кроме того, 
эти люди не платят и за комму-
нальные услуги. Все это напря-
мую влияет на наполняемость 
городского бюджета, и так ис-
пытывающего не лучшие вре-
мена.

Среди неплательщиков 
разные категории граждан. 
В первую очередь это люди, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Есть 
квартиросъемщики, ведущие 
асоциальный образ жизни. А 
есть, к великому сожалению, 
граждане, которые могут 
оплачивать за жилье вовре-
мя, но в силу каких-то при-
чин этого не делают. Вот та-
ких в первую очередь и бу-

И нести тяжело, 
и бросить нельзя
Неплательщикам грозит выселение

дут выселять из занимаемых 
ими квартир как злостных 
неплательщиков. Согласно 
Жилищному кодексу, если 
гражданин в течение более 
полугода без уважительных 
причин не вносит плату за 
жилое помещение и «комму-
налку», он и его семья могут 
быть выселены в судебном 
порядке. Причем предостав-
ление другого жилого поме-
щения по договору социаль-
ного найма будет исходить 
из расчета в шесть квадрат-
ных метров жилой площади  
на одного человека. Попросту 
говоря, злостных неплатель-
щиков будут выселять в об-
щежития.

В администрации Рубцов-
ска сформирован реестр 
неплательщиков и приня-
то решение об ужесточе-
нии борьбы с этим явлени-
ем. Прецеденты с выселени-
ем в Рубцовске уже происхо-
дили в 2015 году, и можно 
сказать, что механизм таких 
судебных решений уже «об-
катан». Кроме того, право-
вым отделом городской ад-
министрации в текущем году 
было направлено 49 исковых 
заявлений в суд о взыскании 
с нанимателей жилых поме-

щений муниципального жи-
лищного фонда задолженно-
сти за наем на общую сумму 
279,431 тыс. руб. Взысканы 
и предъявлены к исполнению 
с нанимателей жилых поме-
щений через службу судеб-
ных приставов исполнитель-
ные листы на сумму 111 млн. 
574 тыс. руб. 

Также на данный момент 
подготовлено три заявления 
в Рубцовский городской суд с 
требованием о выселении осо-
бо злостных неплательщиков. 
Городским властям попросту 
больше ничего не остается, 
как бороться с неплательщи-
ками такими жесткими мето-
дами. 

Ситуация с неплатежами по 
соцнайму расценивается му-
ниципалитетом как очень тя-
желая, и если сейчас не при-
нять соответствующие меры, 
она может стать критической 
как для городского бюджета, 
так и для квартиросъемщиков, 
проживающих в неприватизи-
рованных квартирах. 

Максим МОГОЕДОВ.
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИККарточное 

недоверие
Чаще всего граждане ис-

пользуют зарплатные пла-
стиковые карты только для 
того, чтобы снять с них по-
лучку и положить в кошелек. 
Так поступают 94 процента 
россиян, опрошенных пла-
тежной системой Visa, сооб-
щает «News.rambler.ru». Такое 
безграмотное с финансовой 
точки зрения поведение не-
обходимо менять, считают эк-
сперты.

Недоверие к зарплатным 
картам выразилось в одном 
интересном факте: почти 
треть опрошенных (29%), если 
им надо что-то купить, а под 
рукой нет наличных, исполь-
зуют для расчетов другую, не-
зарплатную карточку. Дело в 
том, что они боятся мошен-
ничества, в результате кото-
рого могут потерять свой «пла-
стик». 
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Минутное дело
В управлении пенсионного фон-

да начали выдавать СНИЛС в режи-
ме реального времени. За три недели 
обладателями новой зеленой карточки 
стали 78 рубцовчан, а всего по краю 
2000 человек.

Теперь жителям Рубцовска и 
Рубцовского района при обращении 
за получением СНИЛС, его обмене 
или выдаче дубликата страховое сви-
детельство выдается буквально за 10 
минут. Необходимо лишь предъявить 
паспорт и заполнить анкету.

Напомним, что СНИЛС требует-
ся для регистрации в системе обя-
зательного медицинского страхова-
ния и получения бесплатной меди-
цинской помощи, для получения ма-
теринского капитала и целого ряда 
социальных услуг, для получения го-
сударственных услуг в электронном 
виде, для оформления трудовых от-
ношений с работодателем, для фор-
мирования пенсии.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Открылись без боя
В Рубцовске на один спортивный 

клуб стало больше. Федерация армей-
ского рукопашного боя открыла но-
вый зал для тренировок. 

Открытие нового клуба армейцев 
прошло без лишнего пафоса и красных 
ленточек. Мероприятие было похоже, 
скорее, на встречу добрых друзей. Это 
четвертый зал на счету федерации ар-
мейского рукопашного боя из запла-
нированных шести. Помещение пре-
доставлено муниципалитетом сроком 
на пять лет. Оформление зала создано 
силами федерации. 

Ранее это здание по улице 
Алтайской, 29 принадлежало дворо-
вому клубу. Муниципалитет с удо-
вольствием передал это помещение 
в добрые руки, зная, что сюда вновь 
придут дети.

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Воспитательный 
момент

Специалисты отдела опеки и по-
печительства и комплексного центра 
социального обслуживания провели 
рейд по неблагополучным семьям.

В ходе рейда было проверено семь 
семей, состоящих на учете в органах 
и учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. В этих 
семьях проверили условия проживания 
несовершеннолетних. А со взрослыми 
провели профилактические беседы об 
исполнении родительских обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию де-
тей. В отношении двух родителей при-
шлось составить протоколы и админи-
стративные материалы за ненадлежа-
щее воспитание подростков.

Галина КЛАЧЕК.

Ледяной штраф
Во время зимней рыбалки многие 

граждане на машинах выезжают на 
лед, тем самым нарушая закон.

В границах водоохранных зон за-
прещается стоянка и движение ав-
тотранспорта, кроме специальных 
транспортных средств. За это адми-
нистративное правонарушение пред-
усмотрен штраф. Для граждан он со-
ставит от 3000 до 4500 руб., для дол-
жностных лиц от 8000 до 12000 руб., 
для юридических лиц от 200000 до 
400 000 руб.

В зимний и весенний период в ак-
ваториях водных объектов регулярно 
будут проводиться надзорные и про-
филактические мероприятия и патру-
лирование. 

Алексей БЕРДЫЕВ.

На прошедшей 13 декабря внеоче-
редной сессии Рубцовского городско-
го Совета депутатов принято решение, 
которое позволит выплатить задолжен-
ность по заработной плате бывшим 
работникам обанкротившегося МУП 
«Рубцовские тепловые сети».

Депутаты согласились с предложени-
ем администрации Рубцовска увеличить 
доходную часть городского бюджета на 
24,8 млн. рублей, 14,7 млн. из которых 
по формальным основаниям пойдут на 
увеличение уставного капитала муни-
ципального предприятия «Центральный 
рынок». Эти средства и предполагает-
ся пустить на выплату зарплат комму-
нальщикам с последующим возвратом за 
счёт погашения дебиторской задолжен-
ности перед обанкротившимся предпри-
ятием и реализации имущества в рам-
ках процедуры банкротства.

Деньги на увеличение доходной ча-
сти бюджета появились в результа-
те продажи муниципальной собствен-
ности: помещения бывшего гастроно-
ма по пр. Ленина, 32 и гаражей также 
бывшего управления здравоохранения. 

Пока конкретные даты выплаты 
средств неизвестны. По информации 
источника в муниципалитете, ранее из 
всей суммы задолженности по зарпла-

Денежная трансляция
Работникам «Рубцовских тепловых сетей» отдадут зарплату

те в размере около 22 млн. рублей город-
ские власти нашли для погашения поряд-
ка 7 миллионов рублей. Хотя по сообще-
нию некоторых работников, на карты им 
перечислены «копейки» - суммы, не пре-
вышающие 2000 рублей, при средней 
задолженности по зарплате в 50 тысяч. 
Информированный источник в админи-
страции заверил нас, что в 20-х числах 
декабря все положенные деньги бывшим 
работникам МУП «РТС» будут выплачены.

Напомним, коллектив обанкротив-
шегося предприятия выдвинул требо-
вание к городским властям о полном 

погашении долгов по заработной плате. 
В случае неисполнения требований до 
19 декабря инициативная группа зая-
вила о том, что начнет 20 декабря бес-
срочную голодовку, как крайнюю фор-
му протеста в сложившейся ситуации. 

В субботу, 17 декабря, назначе-
на встреча протестующих с первым 
заместителем главы администрации 
Дмитрием Фельдманом, на которой они 
надеются услышать конкретные даты 
выплаты заработной платы.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Месяц назад коммунальщики провели акцию протестаМесяц назад коммунальщики провели акцию протеста

7 декабря решением №447 управле-
ния по тарифам были утверждены та-
рифы на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему по-
требителей Алтайского края на 2017 
год.

С 1 июля 2017 года городское насе-
ление с газовыми плитами будет опла-
чивать электроэнергию по тарифу 3,81 
руб/кВт*час (тариф с 1 июля 2016 
года до 30 июня 2017 года – 3,70 руб/
кВт*час), городское население с элек-
троплитами – 3,05 руб/кВт*час (тариф 
с 1 июля 2016 года до 30 июня 2017 
года – 2,90 руб/кВт*час), сельское на-
селение – 2,99 руб/кВт*час (тариф с 1 
июля 2016 года до 30 июня 2017 года 
– 2,90 руб/кВт*час).

Нововведением решения от 
7.12.2016 №447 об установлении та-
рифов на электроэнергию для насе-
ления и приравненных к нему потре-
бителей на 2017 год стала отмена по-

Утверждены тарифы на электроэнергию 
Со второго полугодия 2017 года потребителей ожидает ряд нововведений

нижающего коэффициента к тари-
фам на электроэнергию для владель-
цев гаражей, погребов, учреждений 
содержания заключенных и других 
приравненных к населению потре-
бителей, расположенных в сельской 
местности. С 1 июля 2017 года эти 
потребители будут оплачивать элек-
троэнергию по 3,81 руб/кВт*час (без 

учета понижающего коэффициента) 
вне зависимости от принадлежности 
к городу или селу.

Однако садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений данная 
мера, напротив, не коснется. К тари-
фам на электроэнергию для этих по-
требителей будет продолжать дейст-
вовать понижающий коэффициент. 
Особенностью решения станет то, что 
теперь в эту группу будут включены го-
родские садоводы и огородники, ко-
торые в настоящее время оплачивают 
услугу по тарифу для городского насе-
ления – 3,70 руб/кВт*час. Таким обра-
зом, с 1 июля 2017 года все садоводче-
ские и дачные организации будут опла-
чивать электроэнергию по цене 2,99 
руб/кВт*час.

По материалам краевого Управления 
по государственному регулированию 

цен и тарифов.

Пенсионеры Рубцовска с нетерпени-
ем ждут Нового года. Ведь в 2017 году 
по решению президента России они по-
лучат по пять тысяч рублей. Такой по-
дарок преподнесут как работающим, 
так и неработающим и военным пен-
сионерам. Эта единовременная вы-
плата поможет компенсировать рост 
потребительских цен. Такой допла-
те будут рады в первую очередь те, у 
кого маленькая пенсия. В Рубцовске и 
Рубцовском районе станут обладателя-
ми единовременной выплаты 53200 че-
ловек. Выплата денег начнется в янва-
ре вместе с доставкой пенсий. 

– Но есть один момент. График до-
ставки пенсий определен почтамтом с 
3 по 24 число. А  поступление средств 
начнется с 16 января. Поэтому тем, 
кому пенсии будут доставлены до по-
лучения средств единовременной вы-
платы, почтальоны принесут по пять 
тысяч рублей позже. А тем, кто в со-
ответствии с графиком ждет пенсию 
после 16 числа, вручат сразу и единов-
ременную выплату. В Сбербанке зачи-

Долгожданная выплата
В январе пенсионеры получат по 5000 рублей

сление пройдет в один день, – поясняет 
начальник отдела выплат управления 
пенсионного фонда Галина Коробаева. 

А вот если пенсионер является обла-
дателем двух пенсий, например, одной 
из них – по линии Министерства обо-
роны, то единовременную выплату он 
будет получать в пенсионном фонде. 

Кроме того, необходимо знать, что 
никаких удержаний из этой выплаты 
не производится. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С чистого листа
С 1 января 2017 года в России 

отменят свидетельство о государ-
ственной регистрации бизнеса. Его 
заменят Лист записи и выписка из 
Государственного реестра.

В Федеральной налоговой службе 
(ФНС) объясняют: ведомство старает-
ся отказываться от лишних докумен-
тов как при подаче их на регистра-
цию, так и при ее получении.

В настоящее время, считают в 
ФНС, в России созданы комфортные 
условия для регистрации и начала ве-
дения бизнеса. 

Процедура занимает всего три 
дня. От предпринимателя не тре-
буется сообщать об открытии сче-
та в банке – теперь это происходит 
автоматически. Взаимодействие с 
внебюджетными фондами по полу-
чению сведений осуществляется в 
сжатые сроки. Платить госпошлину 
можно в терминалах регистрацион-
ного центра.

В Алтайском крае через интернет 
регистрируется уже 15% организа-
ций и предпринимателей.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Русская баня является настоящей 
кузницей здоровья любого человека, 
стимулирует кровообращение, укре-
пляет иммунитет, улучшает состояние 
сосудов. 

Как здорово в конце рабочей неде-
ли смыть с себя усталость и выйти из 
парной словно заново родившимся на 
свет!

Поход в баню – это не дежурное 
мероприятие, а целый ритуал. Идти 
в парную нужно только в приподня-
том настроении ну и, конечно, со все-
ми необходимыми атрибутами: вени-
ком, шапочкой, рукавицами – ведь вы 
уже приобрели их в отделе «Аква-салон» 
компании «Водная индустрия». 

Хорошо иметь собственную бань-
ку! Еще лучше, что сейчас не прихо-
дится ломать голову, из чего ее «со-
брать». Достаточно поставить сруб, а 
все остальное имеется в вышеназван-
ном отделе. 

Главное в бане – это печь. Именно от 
нее зависит качество пара. Как пра-
вило, используются дровяные печи, но 
есть и электрические. Выбор моделей 
очень большой, причем как эконом-
класса, так и элитных, отечественных 
и зарубежных производителей. При 
установке печи обязательно потребу-
ются комплектующие, в том числе ды-
моходы разных конструкций. Их вам 
предложат в этом же салоне.

Как известно, неотъемлемым ритуа-
лом в бане является обливание холод-
ной водой после хорошей пропарки, 
это способствует отличной трениров-
ке сосудов. Отдел «Аква-салон» может 
помочь вам в выборе и приобретении 
обливного устройтва.

Чтобы баня благоухала древесным 
ароматом, используйте такие строи-

А не пойти ли нам в баню!
Компания «Водная индустрия» знает всё о банях, саунах и бассейнах

тельные и отделочные материалы как 
обшивочная рейка из кедра, сосны, 
липы, половая рейка, погонаж, де-
ревянные оконные и дверные блоки. 
Украсить помещение можно мозаикой. 

Для интерьера в вашей бане отдел 
«Аква-салон» поможет в выборе мебели, 
которая будет изготовлена по вашим 
размерам и предпочтениям.

Банная утварь в виде шаек, ков-
шиков и прочего радует глаз аккурат-
ным исполнением и услаждает обоня-
ние легким запахом свежей древесины. 
Осталось только все это купить, расста-
вить на полках, расстелить под ноги 
нескользящий коврик и поддать пару!

При желании в бане можно устано-
вить фитобочку и принимать оздоро-
вительные процедуры с применением 
настоев целебных трав.

Еще одна категория любителей вод-
ных процедур просто обожает бассейны. 
Это сооружение уже давно не редкость 

на частных территориях. В нем с удо-
вольствием плещутся и дети, и взрослые. 

Установка бассейна – дело ответст-
венное, но вам в помощь – отдел «Аква-
салон». В продаже имеются сборно-раз-
борные конструкции. Они хороши тем, 
что в конце сезона просто убираются, 
а когда нужно, возвращаются на ме-
сто. Для нормального функционирова-
ния нужны системы фильтрации, по-
догрева, обеззараживания воды, раз-
нообразные химреагенты, освещение, 
которые предлагает магазин. Грамотно 
установленный бассейн прослужит 
очень долго.

Салон также работает с организа-
циями и предприятиями, которые за-
нимаются строительством и эксплуа-
тацией бань, саун, бассейнов и фон-
танов. Возможностей хватит, чтобы 
оснастить целый банный комплекс! 
Сотрудники магазина в любой момент 
дадут дельный совет или сами по дого-

вору с заказчиком выполнят работы по 
изготовлению и обслуживанию бань и 
бассейнов. Бассейны и фонтаны ком-
пания «Водная индустрия» строит «под 
ключ», бани отделывает и комплектует.

В отделе помогут не только обору-
довать баню. Истинные ценители кон-
сервирования найдут здесь автоклавы, 
дубовые бочки, жбаны, кадки с гнетом 
для ваших помидорчиков, огурчиков и 
хрустящей капустки. Для изготовления 
домашних напитков имеются дистил-
ляторы, аксессуары, посуда для хране-
ния напитков, расходники.

 В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников отдел «Аква-
салон» приглашает за подарками.

Отдел «Аква-салон» находится 
в торговом центре «Южный» на 
Коттеджах, пр. Ленина, 263-б. Тел. 
8-913-277-97-20; 9-29-39.

Людмила МИЛОВА.

Компания INVITRO («Инвитро») рабо-
тает в сфере медицины почти 20 лет. 
Она представляет собой независимую 
лабораторию, которая предлагает бо-
лее тысячи видов различных анали-
зов. Компания имеет пять технологи-
ческих комплексов на территории на-
шей страны, а также в таких странах 
как Казахстан, Украина и Беларусь. 
Что касается офисов, то их насчиты-
вается более 600 по всей России.

Теперь услуги высокоточной лабо-
раторной диагностики INVITRO до-
ступны и жителям города Рубцовска. 
Медицинский офис, оформленный в 
едином корпоративном стиле, стал пя-
тым по счёту на Алтае: четыре других 
уже работают в Бийске и Барнауле. 

Приветливый персонал работает бы-
стро и профессионально. Лаборатория 
занимается большим количеством ис-
следований. Здесь осуществляется ши-
рокий спектр медицинских анализов, в 
том числе биохимические, гормональ-
ные, иммунологические, гистологиче-

INVITRO теперь и в Рубцовске!
Открытие пятого медицинского офиса INVITRO в Алтайском крае

ские, гинекологические, урологические 
исследования, диагностика инфекци-
онных заболеваний. Ведет прием врач-
консультант.

В лаборатории нет очередей. Офис 
начинает работу в 7.30 утра и заканчи-
вает в 20.00 (в субботу рабочий день до 
15.00, воскресенье – выходной). А это 
значит, что сдать анализы и получить 
результат можно в любое удобное вре-

мя, для этого не нужно отпрашивать-
ся с работы.

Компания INVITRO гарантирует 
полную конфиденциальность меди-
цинской информации, а также без-
опасность процедур взятия крови. 
Результаты исследования INVITRO при-
знаются всеми медицинскими клини-
ками страны.

Следует отметить, что в INVITRO ре-
гулярно проводятся рекламные акции, 
и у пациентов есть возможность прой-
ти обследования по специальным це-
нам. Услуги можно оплатить банков-
ской картой, а результаты анализов по-
лучить различными удобными способа-
ми, в том числе через личный кабинет 
на сайте invitro.ru, посредством SMS и 
электронной почты. 

Медицинский офис INVITRO при-
нимает пациентов по адресу: про-
спект Ленина, 38. Тел. 8-962-812-
65-00.

Маргарита ЛЕВИНА.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Уже несколько лет подряд мы – специали-
сты Центра «Сияние» – выращиваем хорошие 
урожаи овощей и ягод методами природно-
го земледелия независимо от погодных усло-
вий сезона. Почему? Правильно выращенная 
рассада! 

Мы пришли к выводу, что можно в домаш-
них условиях с узкими подоконниками и не 
южными окнами вырастить замечательную, ка-
чественную рассаду, с которой впоследствии 

получить обильный и ранний урожай. 
На основании результатов собственных эк-

спериментов мы делимся опытом. Приходите 
к нам на семинар «Крепкая и здоровая расса-
да на подоконнике» 24 декабря 2016 г. в 10-
00 в Центральную городскую библиотеку, от-
дел искусств. Стоимость семинара 40 рублей. 
Телефон для справок 97-3-99, 913-236-22-27.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».

Грамотная рассада = богатый урожай!

Победа над раком
Российские ученые смогли унич-

тожить рак при помощи витами-
на В2, сообщает «Российская газе-
та». Результат инновационной тера-
пии просто феноменальный: опухоль 
уменьшается на 90 процентов. Скоро 
исследователи планируют начать кли-
нические испытания новой «витамин-
ной методики», сотрудничая с меди-
ками из Российского онкологического 
научного центра им. Н. Н. Блохина.

Сначала наночастицы с молекула-
ми витамина исследователи вводят в 
пораженный раком организм и облу-
чают лазером. Эти частицы особен-
ные. Они могут превращать слабый 
инфракрасный свет, безвредный для 
человека, но проникающий в глуби-
ну тканей, в ультрафиолетовый. Как 
только они начинают излучать фо-
тоны нужного спектра, витамин B2 
«возбуждается» и начинает разру-
шать опухоль.

Пока исследования проводились 
на мышах, которым прививался че-
ловеческий рак. Однократный ввод 
наночастиц привел к торможению 
роста опухолевых клеток и уменьше-
нию объема опухоли на 90%.

«Российская газета»
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В бильярдном клубе КРЦ 
«Россия» 11 декабря состо-
ялся ФИНАЛ турнира по 
«Московской пирамиде». В со-
ревнованиях приняли уча-
стие 42 человека из Рубцовска, 
Барнаула, Новосибирска. 

Первое место занял Сергей 
Торопов из Барнаула и полу-
чил 11000 рублей. Второе 
–рубцовчанин Владимир 
Бугаёв, сейчас проживаю-
щий в Новосибирске. Его воз-
награждение составило 7000 
рублей. На третьем – Вадим 
Сазонов из Барнаула, 4000 
рублей, четвёртое досталось 
Юрию Комарову, представ-
лявшему Рубцовск, 2000 ру-
блей. Сергей Воронцов, Роман 
Каратеев, Евгений Семенов 
и Музаффар Машарипов – 
игроки, занявшие с пятого 
по восьмое места, получили 
по 1000 рублей. Владимиру 
Цыганкову вручили приз 
1000 руб. за максимальную 
серию турнира.

После награждения состоялся 
розыгрыш более 20 призов сре-
ди ВСЕХ участников турнира. 
Призы предоставили партнеры: 

Бильярд снова в тренде!
Призовой фонд турнира по «Московской пирамиде» 
составил 33500 рублей, а также подарки от партнеров

кинотеатр «Жемчужина», кафе 
«Любо-Дорого», семейный ре-
сторан «Мамма Мия», сеть ма-
газинов «Душистый Хмель», сто-
ловая «Зачётка», боулинг-клуб 
«Страйк» и спортивный клуб 
«Джамп». Гостям города пода-
рили открытки с фотографиями 
Рубцовска от фирмы «Выбор». 

Перед праздничным фур-
шетом сыграли блиц-турнир 
по «Американке в одну ли-
нию» среди всех желающих, 

из 18 участников лучшим стал 
Владимир Бугаев с результа-
том в пять шаров и выигры-
шем 2300 рублей.

Традиционно специальные 
призы были вручены само-
му старшему и самому моло-
дому участникам. 89-летний 
Аркадий Семёнович Сетейкин 
получил подарок от магази-
на «Лакомка». А 13-летнему 
Николаю Гончарову доста-
лись профессиональный мел 

для кия, книга и диск с уро-
ками бильярда. Николай под-
нялся до 15-го места в тур-
нирной таблице, обыграв не-
однократных призёров сорев-
нований. Юноша учится в ли-
цее «Эрудит», занимается в 
секции спортивного бильярда 
под руководством Владимира 
Тиняева. 

Кстати, в турнире играли 
трое воспитанников секции, 
все показали хорошую игру. 
Тренировки для ребят про-

Бильярдный клуб «Русская пирамида» выражает благодар-
ность за помощь в организации турнира фирме «Выбор», ре-
кламному агентству «Норт», Евгению Самсонову, Владимиру 
Тиняеву, Ярославу Рудакову, Сергею Воронцову, Евгению 
Щербакову.

водят утром и во второй по-
ловине дня. 

Такие соревнования дают 
возможность встретиться 
за одним столом людям всех 
возрастов и разных профес-
сий, пообщаться, перенять 
друг у друга навыки, поде-
литься опытом.

Ждём следующего турнира, 
тренируемся, оттачиваем ма-
стерство!

Людмила МИЛОВА.

Участники турнираУчастники турнира

Соревнования в разгареСоревнования в разгаре

В Рубцовске прошел му-
ниципальный этап конкур-
сов педагогического мастер-
ства. Определены победите-
ли в номинациях «Учитель 
года», «Педагогический дебют», 
«Самый классный классный» и 
«Воспитатель года».

На звание «Учитель года» 
претендовали пятеро педаго-
гов. Жюри присудило победу 
учителю начальных классов 
гимназии «Планета Детства» 
Наталье Бердюгиной. Второе 
место занял учитель инфор-
матики и ИКТ лицея «Эрудит» 
Александр Курбатов. Третье – 
у учителя математики школы 
№ 2 Ирины Рагулиной.

В конкурсе «Педагогичес-
кий дебют» участвовали пять 
учителей, чей стаж рабо-
ты не превышает трех лет. 
Призовые места распреде-
лились следующим обра-
зом. Первое заняла учитель 
русского языка и литерату-
ры школы № 10 Виктория 
Понофидина. На вто-
ром – учитель английско-
го языка школы № 1 Ксения 
Астафьева. На третьем –  учи-
тель начальных классов шко-
лы № 19 Екатерина Притуло.

В конкурсе «Самый класс-
ный классный» приняли уча-
стие 10 педагогов. По реше-
нию жюри победителем ста-

Педагогическое мастерство
Определены победители профессиональных конкурсов

ла учитель биологии гимназии 
№ 8 Наталья  Михайличенко. 
Второе место разделили учи-
тель английского языка лицея 
«Эрудит» Татьяна Шевченко 
и учитель истории  гимназии 
№11 Анна Зарецкая. Третье 
место досталось учителю ан-
глийского языка школы № 15 
Оксане Шмыгаревой.

За звание «Воспитатель 
года» боролись шесть человек. 
Победителем была признана 
воспитатель детского сада № 
2 «Лучик» Татьяна Филатова. 
Второе место заняла воспи-
татель детского сада «Истоки» 
Елена Коршикова. На третьем 
– воспитатель детского сада № 

49 «Улыбка» Татьяна Мамаева.
Победителю и призерам 

муниципального конкурса 
«Учитель года-2017» вручены 
дипломы и денежное поощ-
рение: I место – 50 тысяч ру-
блей, II место – 30 тысяч ру-
блей, III место – 10 тысяч ру-
блей. Также отличившихся во 
всех номинациях наградили 
дипломами и памятными по-
дарками.

Теперь победителям пред-
стоит представлять Рубцовск 
на краевых этапах конкурсов 
профессионального мастер-
ства.

Людмила МИЛОВА.

Участники конкурсаУчастники конкурса

Опубликованы описание и образцы первых 
Всероссийских проверочных работ для учени-
ков 11-х классов по биологии, географии, исто-
рии, химии и физике. Школьники будут решать 
задания весной 2017 года. 

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева 
заявляла, что помимо ЕГЭ выпускники долж-
ны будут выполнить проверочные работы по 
всем предметам. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 
11-х классах будут проведены с 25 апреля по 18 

мая 2017 года по пяти предметам. Пополнить 
выпускными классами линейку ВПР, которые 
уже проводятся во вторых, четвертых, пятых и 
восьмых классах, в сентябре 2016 года предло-
жили в Рособрнадзоре в надежде, что контроль-
ные станут «противовесом» против натаскива-
ния выпускников перед ЕГЭ. В Рособрнадзоре 
подчеркивают, что участие школ в ВПР до-
бровольное, а баллы учеников за эту работу не 
должны влиять на итоговые оценки в аттестате. 

Екатерина ЯМЩИКОВА. 

Проверка перед экзаменом За кадровый потенциал
В регионе подвели итоги  краевого конкурса «Лучший соци-

ально ответственный работодатель года». В нем принимали уча-
стие семь дошкольных учреждений Алтайского края, в том чис-
ле и рубцовский детский сад № 57 «Аленушка».

По итогам конкурса заведующая детским садом Ольга 
Такмакова была удостоена диплома за третье место в номина-
ции «За развитие кадрового потенциала в организациях непро-
изводственной сферы».

Церемония награждения состоялась в краевой столице. 
Победителей и призеров поздравил глава региона Александр 
Карлин.

Лада МАРИНИНА.
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Барьер спасения для тех,
кто зимой на колёсах

На участке трассы А-322 «Рубцовск – Барнаул» выполнены 
работы по замене металлического барьерного ограждения на 
тросовое. Ограждения установлены в наиболее снегозаносимых 
участках в Рубцовском и Шипуновском районах.

Проанализировав климатические особенности местности, 
специалисты дорожного ведомства определили пять наиболее 
критичных участков, которые постоянно заносит снегом. В об-
щей сложности на этих участках было установлено 3242 по-
гонных метра нового ограждения. Тросовое барьерное огра-
ждение, благодаря уменьшенной площади поверхности, пра-
ктически полностью исключает вероятность образования «пе-
реметов».

Еще одни метод борьбы со снежными заносами на трассах 
– использование снегозадерживающих заборов на полях вдоль 
дорог. За последние три года на наиболее сложных с точки зре-
ния погодных условий участках в Алтайском крае дорожники 
установили 11 километров тросового ограждения и 12 киломе-
тров снегозадерживающих заборов.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Орех «раскололи» 
и не пустили через границу

На Рубцовском фитосанитарном контрольном пункте задер-
жана партия подкарантинной продукции происхождением из 
Республики Казахстан.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля 
было установлено, что партию общим весом 700 кг, из кото-
рых 500 кг – сухофрукты и 200 кг – грецкий орех, гражданин 
Казахстана перевозил без соответствующего документа, под-
тверждающего фитосанитарную безопасность. Груз предназ-
начался для реализации в Новосибирске.

Поскольку такой товар входит в группу высокого фитосани-
тарного риска, то в соответствии с требованиями международ-
ного карантинного законодательства его ввоз без соответствую-
щих документов на территорию Российской Федерации запре-
щен. Груз возвращен в Республику Казахстан.

Людмила МИЛОВА.

Пятьсот пар лыж в минувшие выходные 
встретились на трассе здоровья.  Сезон зимних 
видов спорта в Рубцовске официально открыт.

Трасса здоровья уже успела собрать более 
500 участников. Как всегда, они были разде-
лены на возрастные группы, каждая преодо-
левала снежную дистанцию от четырех до 12 
километров. 

Победителей и призеров после каждой дистан-
ции награждали сразу же на специально приве-
зенном пьедестале почета. 

Очередная встреча рубцовчан на трассе здо-
ровья пройдет уже в следующее воскресенье. 
Там встретятся любители скандинавской ходь-
бы. Для них впервые пройдут официальные со-
ревнования. 

Кроме того рубцовчанам предлагают актив-
ный досуг на ледовых коробках города. 

Хоккейная коробка, ул. Светлова, 96-а 
(«ДЮСШ «Спарта»).  Часы работы: суббота с 14 
до 20. Воскресенье с 12 до 20. Вход со своими 
коньками – 30 руб., прокат коньков – 100 руб.

Хоккейная коробка, ул. Калинина, 21 («ДЮСШ 
«Спарта»). Часы работы: суббота с 16 до 21. 
Воскресенье с 16 до 20. Вход со своими конька-
ми – 30 руб., прокат коньков – 100 руб.

Ледовая площадка, пр. Ленина, 203 («ДЮСШ 
«ЦСП «Юбилейный»). Часы работы: ежедневно 
с 9 до 22. Бесплатно.

Хоккейная коробка ул. Алтайская, 41, 47 
(детский дворовый спортивный клуб «СКиБ»). 

Часы работы: ежедневно с 9 до 22. Бесплатно.
Хоккейная коробка ул. Тракторная, 158 (дет-

ский дворовый спортивный клуб «Гренада»). 
Часы работы: Ежедневно с 9 до 22. Бесплатно.

Хоккейная коробка ул. Брусилова, 30 (быв-
ший детский дворовый спортивный клуб 
«Орленок»). Часы работы: ежедневно с 9 до 22. 
Бесплатно.

Хоккейная коробка ул. Ленина, 46 (бывший 
детский дворовый спортивный клуб «Старт»). 
Часы работы: ежедневно с 9 до 22. Бесплатно.

Ледовая площадка ул. Рихарда Зорге, 21 
(школа №10). Часы работы: ежедневно с 9 до 
20. Бесплатно.

Хоккейная коробка ул. Рубцовский, 39, 45 
(УК «Парус»). Часы работы катка: ежедневно с 
9 до 22. Бесплатно.

Екатерина КАМЫШЕВА.

Рубцовчане вышли на трассу здоровья
Стартовал сезон зимних видов спорта

Массовая лыжная гонкаМассовая лыжная гонка

Революционная система
Первым проектом, который 

предложил революционную си-
стему «пассажир назначает 
цену сам», стал сервис inDriver 
на базе продвинутого мобиль-
ного приложения, разработан-
ного в 2013 году. 

Сегодня программой 
inDriver пользуется около 5 
миллионов пользователей. 
Сервис успешно развивается 
в пяти странах, в более чем со-
тне населенных пунктов.

В приложении пользователь 
может в реальном времени ви-
деть водителей, которые нахо-
дятся в его районе и готовы его 
подвезти. У пользователя появ-
ляется выбор – он видит под-
робную информацию о води-
телях, их машинах, рейтинги и 
отзывы от предыдущих клиен-
тов. Словом, это та же система, 
что и у интернет-агрегаторов по 
поиску выгодных авиабилетов 
или подбору гостиниц, которые 
недавно значительно упростили 
жизнь современного человека.

Всегда рядом 
На экране inDriver представ-

лена интерактивная карта го-
рода. Движущимися значка-
ми обозначены свободные ма-
шины. При наведении на лю-
бую иконку выводится анке-
та водителя. Выбрав подходя-
щее авто, например, то, которое 

inDriver — поездки на твоих условиях
Новая услуга inDriver стала доступна для жителей Рубцовска

находится ближе всего, пользо-
ватель одним нажатием на его 
иконку связывается с водите-
лем напрямую. Без посредника-
диспетчера, которому в россий-
ских условиях зачастую крайне 
сложно контролировать прикре-
пленных водителей. Механизм 
заказа поездки inDriver упро-
стил ровно вдвое, исключив 
слабое звено – диспетчера. 

Как показала практика, 
именно эта схема открыла 
существенные преимущест-
ва мобильного приложения в 
скорости подачи авто перед 
традиционными службами. 
В 74% случаев заказа такси 
именно время становится ре-
шающим фактором удовлетво-
рения клиента заказанной по-
ездкой. Благодаря геолокации 
среднее время прибытия ма-
шины inDriver даже в крупных 
городах составило от 3-5 ми-
нут. Часто же и вовсе оказы-
вается, что  свободный води-
тель находится в том же дворе.

Представьте, насколько 
проста идея – двум людям, 
живущим в одном спальном 
районе каждое утро требуется 
выдвигаться в центр города. 
Тот, который располагает соб-
ственным авто, спускаясь по 
лестнице, уже видит на экра-
не смартфона заявку второго. 
В итоге оба остаются в выиг-

рыше: первый окупил бензин 
и заработал, второй  нашел ма-
шину за разумные деньги и без 
утомительного ожидания.  

Еще проще, 
еще комфортнее
Для пассажира это другой 

способ оформить поездку – 
через электронную форму за-
каза. Несколькими касания-
ми экрана смартфона пользо-
ватель вбивает нужный мар-
шрут и цену, которую он го-
тов заплатить за поездку. На 
экране смартфона отобража-
ется информация о том, какая 
машина будет подана. 

В зависимости от потребно-
стей клиент может заказать ма-
шину, оснащенную детским кре-
слом, либо микроавтобус, грузо-
вое или междугородное авто. 

Кстати, если пользователь 
часто совершает поездку по 
одному маршруту, в будущем 
ему уже не нужно заново за-
полнять форму, достаточно по-
вторить старый заказ. История 
и география звонков и заказов 
сохраняются в системе, что иг-
рает ключевую роль в обеспе-
чении безопасности. 

Сделав шаг навстречу про-
стым пользователям, inDriver 
создал одну из наиболее дей-
ственных систем контроля ка-
чества. Каждый пользователь 
вносит свой вклад в улучше-
ние сервиса, оставляя оценки и 
отзывы после поездок. Система 
рейтинга водителей помогает в 
выборе другим пассажирам, а 
также устраняет из сервиса не-
добросовестных пользователей. 

Сегодня каждый житель 

Рубцовска может оценить все 
возможности inDriver. Скачать 
приложение можно в Play 
Market и App Store. 

Присоединяйтесь! 

Лада МАРИНИНА.

Пять лет назад клиенту, который пользуется услугами так-
си, нужно было совершить ритуал поиска номеров, потер-
тых визиток и обзвона городских таксопарков. Стоимость 
проезда была высокой, а время ожидания непредсказуемым. 
Люди активно пользовались услугами «бомбил» без лицензий. 
Но потом появились интернет-приложения, которые карди-
нально изменили наши представления о поездках. 

Интернет-агрегатор услуг 
пассажирских перевозок 
«Индрайвер» не является 
службой такси. Публичная 
оферта доступна на сайте 
indriver.ru. 
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Отголоски 
оптимизации

Оптимизация, как гром, 
прокатилась по всем учре-
ждениям культуры города. 
Ее результаты порождают у 
работников смятение и не-
уверенность в завтрашнем 
дне. Причиной такого про-
цесса является дефицитный 
бюджет. Сначала работники 
культуры работали по четы-
рехдневке, но и это не спасло 
ситуацию. Не хватает средств 
для выплаты заработной пла-
ты, на оплату коммунальных 
услуг. По этой причине за-
крывается юношеская библи-
отека. Не было выделено ни 
копейки на проведение под-
писки библиотекам города. 
Также ведется работа по цен-
трализации бухгалтерий дет-
ской художественной школы 
и трех музыкальных. 

Два в одном
Чтобы как-то выжить, при-

нято решение объединить кар-
тинную галерею с краеведче-
ским музеем. Галерея откры-
лась в сложные 1990-е годы. 
Ежегодно учреждение посеща-
ют 13-15 тысяч человек. Оно 
является центром Рубцовска, 
площадкой для проведения ос-
новных мероприятий. Здесь 
проходят творческие вече-
ра, мастерские, воплощаются 
многие замечательные проек-
ты. Они объединяют интелли-
генцию города, художников и 

Почему культура оказалась в загоне?
Учреждения культуры города нуждаются в финансовой помощи

музыкантов. Картинная гале-
рея дает возможность позна-
комиться с полотнами извест-
ных мастеров. 

– Готовится проект поста-
новления о реорганизации и 
объединении картинной гале-
реи и краеведческого музея. 
Как структура картинная га-
лерея сохранится. Сократится 
административно-управленче-
ский аппарат. В галерее вме-
сто директора появится заве-
дующий по выставочной дея-
тельности, – говорит Марина 
Зорина, начальник управле-
ния культуры, спорта и моло-
дежной политики.

Волнения переживает кол-
лектив не только из-за присо-
единения. Усугубило ситуацию 
то, что деятельностью этого уч-
реждения и лично директора 
заинтересовался следственный 
комитет. 

Во благо, 
но не по закону

– В мой адрес поступили 
обвинения в том, что я вышел 
за рамки штатного расписа-
ния. Не секрет, что работни-

ки культуры получают неболь-
шие зарплаты, и я просто пе-
рераспределил вакансии для 
того, чтобы дать своим со-
трудникам заработать. Кто-
то из них мыл пол, кто-то де-
журил, кто-то занимался де-
лопроизводством. Я пытал-
ся объяснить это дознавате-
лям, но дело перешло в другие 
рамки. Теперь этим вопросом 
занимается следственный ко-
митет. Я ничего не брал, ни-
чего не получал. Ситуация 
сложная, нездоровая. Меня 
все спрашивают, что я со-
вершил? Как я мог так посту-
пить? Да, я нарушил грань за-
кона, но не из корыстных по-
буждений, а во благо людей, 
своих сотрудников, которые 
получают маленькую зарпла-
ту. Кроме того, я беспокоил-
ся в целом об учреждении, 
которое должно быть сохра-
нено, – объясняет директор 
картинной галереи Валерий 
Свердлов.

Какое решение примут пра-
воохранительные органы, не-
известно. Пока директор про-
должает работать. 

Кто виноват 
и где выход?

Не лучше обстоят дела и в 
Городском дворце культуры. 
Сотрудники в поисках выхода 
из сложившегося положения 
дел провели собрание трудово-
го коллектива. Оно проходило 
бурно. Одни обвиняли дирек-
тора, другие управление куль-
туры. Досталось на орехи всем. 
Но что делать, если городской 
бюджет, откуда получают зар-
плату сотрудники этой сферы, 
не имеет достаточного количе-
ства денег? 

Сегодня в ГДК 10 творче-
ских коллективов и 69 работ-
ников. Чтобы обойтись без со-
кращений, необходимо на год 
12 млн. рублей. На 2016 год 
дали лишь 9 млн. 332 тысячи 
800 рублей, на 2017 год умень-
шили эту сумму на 2 процента, 
и предварительно можно рас-
считывать на 9 млн. 146 ты-
сяч рублей. 

– Мы можем заработать са-
мостоятельно только 800-900 
тысяч. Больше – нереально. 
Мы не можем поднять цену 

билетов, не занимаемся ком-
мерческой деятельностью, 
а лишь творческой. Чтобы 
остаться работать всему кол-
лективу, необходимо найти 
еще 3-4 млн. рублей. Но са-
мим заработать такие суммы 
не получится, поэтому сокра-
щать придется 6-8 человек. И 
это в первую очередь коснется 
пенсионеров, у которых есть 
какие-то средства к сущест-
вованию, – говорит директор 
Городского дворца культуры 
Сергей Широков. 

Похоже, без кадровых по-
терь не обойтись. И все же ру-
ководство ГДК надеется, что 
это временная мера. Такой оп-
тимизм разделяют не все со-
трудники ГДК. Поэтому вы-
брали инициативную группу, 
которая вместе с директором 
тщательно изучит ситуацию и 
будет искать выход из непро-
стой ситуации. 

Спасет положение дел в куль-
туре лишь финансовое влива-
ние, для чего нужно найти до-
полнительные источники. Если 
этого не случится, то посте-
пенно город частично лишит-
ся того, что помогает людям 
жить, развиваться, общаться, 
а это приведет не только к эко-
номическому кризису, но и ду-
ховному. И кто знает, что хуже?

Культура не должна  стать 
изгоем среди всех направлений 
деятельности нашего города.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Зимний вернисаж
В городской картинной галерее 

открылась традиционная выстав-
ка «Зимний вернисаж». Свои ра-
боты, выполненные в разных жан-
рах, представили более 20 художни-
ков Рубцовска. Кроме того, впервые 
в стенах картинной галереи радуют 
своим творчеством ребята из детской 
художественной школы, а также вы-
пускники и преподаватели ДМШ № 
3. Тематика работ самая разная: от 
пейзажей до портретов и натюрмор-
тов. Зрители смогут без труда узнать 
окрестности родного города, приро-
ду Горного Алтая. 

Открытие выставки – это хороший 
подарок накануне новогодних празд-
ников любителям искусства. По сло-
вам главного специалиста картинной 
галереи Натальи Шиховой, по числу 
посетителей, она является самой по-
пулярной. Посмотреть живописные 
работы можно в течение месяца.

Шустрый смычок
В детской музыкальной школе № 

1 прошел городской конкурс юных 
скрипачей и виолончелистов под 
названием «Шустрый смычок». В 
нем приняли участие 11 учащих-
ся из первой и второй музыкаль-
ных школ. Перед состязанием в ма-
стерстве, ребята прошли отбороч-
ное прослушивание. И лишь после 
этого они были допущены к состя-
занию.

Его оценивали представители му-
зыкального колледжа. Цель такого 
конкурса – повышение уровня ма-
стерства игры на скрипке и вио-
лончели и проявление интереса к 
ним. По результатам конкурса обла-
дателем Гран При стала Сюзанна 
Васильева, ученица ДМШ № 1. 

Наши сударыни
В Доме культуры «Алтайсельмаш» 

состоялся городской конкурс 
«Сударыня 2016». В нем приняли 
участие шесть дам элегантного воз-
раста. Участницы состязались в са-
мых разных направлениях. Они тан-
цевали, рассказывали о себе и своих 
достижениях. 

Все конкурсантки успешно спра-
вились с заданием и получили вы-
сокие баллы жюри, по результа-
там которых и определилась по-
бедительница конкурса. Ею стала 
Анна Андриященко, представляв-
шая Университет третьего возра-
ста. Все остальные получили титулы: 
мисс «Модницей» назвали Валентину 
Мешкову, мисс «Мастерицей» – 
Надежду Пьянкову, самой элеган-
тной признали Валентину Теплову, 
самой мудрой определили Надежду 
Щербакову, а мисс «Обаяние» стала 
Елена Гардер. 

Журналы – детям
Библиотеки города получили пре-

красный подарок от обществен-
ной организации «Семипалатинск – 
Чернобыль». По инициативе ее руко-
водителя Александра Першина со-
браны средства для оформления под-
писки на журналы для детей.

По информации директора би-
блиотечной информационной си-
стемы Елены Кайгородовой, пять 
городских библиотек, обслужива-
ющих детей, получат в следующем 
году десять журналов для познава-
тельного и развивающего чтения. 
Это издания для любознательных 
юных читателей «Тошка и компа-
ния», «Чудеса и приключения – де-
тям», «Непоседа», «Детская энцикло-
педия», старейший детский журнал 
«Детское чтение для сердца и раз-
ума» и др.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Общественный совет по культуре 
и искусству при главе администра-
ции города совместно с управлением 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики  завершил проведение независи-
мой оценки качества предоставляемых 
услуг учреждениями культуры. 

В качестве критериев выступали 
комфортность предоставления услуг, 
ценовая, информационная, реклам-
ная политики, компетентность специ-
алистов, доброжелательность персона-
ла. По этим направлениям проверялись 
картинная галерея, краеведческий му-
зей, театр имени Брахмана, драмати-
ческий театр, библиотечная информа-
ционная система. Процедура незави-

Культурная оценка
Жители города  оценили деятельность пяти учреждений культуры

симой оценки проходила по трем на-
правлениям: опрос на улицах города, 
на сайте «Браво, Рубцовск», а также за-
полнение анкет  членами рабочей груп-
пы общественного совета – их мнение 
являлось определяющим.

В результате  общая итоговая оценка 
каждого из учреждений по 100-балльной 
системе выглядит следующим образом: 
библиотечная информационная система 
– 92,6 балла, театр им. А. К. Брахмана 
– 85,8 балла, картинная галерея им. В. 
В. Тихонова – 70,4 балла, краеведческий 
музей – 69,6 балла, Рубцовский драма-
тический театр – 68,3 балла.

Оценка качества услуг данных уч-
реждений на сайте «Браво Рубцовск» 

остается открытой. В середине января 
2017 года общественный совет утвер-
дит новый список из пяти учреждений 
культуры города, деятельность которых 
будет рассмотрена.

Проведение такого важного меро-
приятия способствует улучшению ра-
боты всех культурных учреждений го-
рода. Их руководители смогут обратить 
внимание на недочеты и будут стре-
миться устранить их. В результате ана-
лизируется ситуация в целом, над чем 
необходимо поработать, чтобы жители 
города смогли чаще посещать те или 
иные досуговые мероприятия.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Меху 
не до смеха

В России запрещена прода-
жа меховых изделий без специ-
альных RFID-чипов. В декабре 
Роспотребнадзор начал актив-
но привлекать нарушителей к 
ответственности – наложены 
штрафы, а товар арестован. 

Как говорится в сообщении 
ведомства, в судах Москвы и 
Тульской области рассмотрены 
первые дела об административ-
ных правонарушениях, связан-
ных с несоблюдением предпри-
нимателями требований поста-
новления правительства России 
от 11 августа 2016 года № 787. 
Соответствующие факты были 
выявлены должностными ли-
цами территориальных орга-
нов Роспотребнадзора. В отно-
шении виновных лиц составле-
ны протоколы об администра-
тивном правонарушении по 
части 2 статьи 15.12 КоАП РФ. 
Предприниматели оштрафова-
ны на пять тысяч рублей с кон-
фискацией товаров. В общей 
сложности решения о конфи-
скации были приняты в отно-
шении 112 швейных меховых 
изделий на общую сумму 1 млн. 
15 тыс. рублей. 

Стоимость чипов составляет 
от 10 до 40 руб. в зависимости от 
их типа. По оценкам экспертов, 
до 80% меховых изделий ввозит-
ся через границу в обход тамож-
ни. Чипирование и маркировка 
ввозимого законным путем то-
вара позволят проследить его 
путь и быть уверенным, что при-
обретаемый товар соответствует 
регламенту Таможенного союза, 
где все показатели безопасности 
отражены.

Ботинки в зимнем городе
Мужские зимние ботинки – это достаточно высокая обувь, 

которая должна доходить до начала лодыжки. Так называемые 
полуботинки приоткрывают голеностопный сустав и годятся для 
относительно сухой и не слишком морозной погоды. 

Натуральная кожа высокого качества выигрывает у любых 
видов синтетики, телячья кожа лучше, чем свиная, а прессо-
ванная относится к самому низкому сорту среди натуральных 
материалов. Также крайне желательна утеплённая подкладка 
– мех или высокотехнологичная синтетика.
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06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05 «Советские биографии» 

16+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:35 М/с «Великий человек-па-
ук» 6+

07:30, 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

09:30 Х/ф «Смокинг» 12+
11:25 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Поездка в Америку» 

0+
23:20, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 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 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 18+
03:05, 05:00 Т/с «Холостяк» 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 

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Братство Вселенной» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения» 

16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «В изгнании» 16+
03:20 «Странное дело» 16+
05:15 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+

10:00, 10:35, 11:55, 13:55, 15:00, 17:35 
Новости

10:05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

10:40, 15:05, 17:40, 00:25, 03:55 Все 
на Матч!

12:00 «Высшая лига» 12+
12:30 Д/с «Место силы» 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
14:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
15:35 Футбол. «Лацио» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии 0+
18:10 «Десятка!» 16+
18:30 Континентальный вечер 16+
18:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ 0+

21:30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» 16+

22:00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Б. Стиверн. Бой 
за звание «Временного» 
чемпиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBC 16+

23:25 Спортивный интерес 16+
00:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
01:55 Футбол. «Эвертон» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии 0+

07:00, 05:05 Д/ц «100 великих» 
16+

07:55 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Т/с «Солдаты» 12+
15:25 Т/с «Байки Митяя» 16+
17:00, 22:30 Х/ф «ДМБ-002» 16+
18:30 КВН на бис 16+
00:00 Т/с «Лиллехамер» 16+
01:50 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30 Х/ф «Риск без контракта» 

16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:15, 17:00, 

17:40, 18:35 Т/с «Белые 
волки 2» 16+

20:00, 20:30, 20:55, 02:25, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30, 05:00, 
05:30, 06:00, 06:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

21:25, 22:15, 23:25 Т/с «След» 16+
00:15 «Момент истины» 16+
01:10 «Место происшествия. О 

главном» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:05 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+
23:40 «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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10, 12:50 Х/ф «Первокурсни-

ца» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
13:25 «Постскриптум» 16+
14:25 «В центре событий» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Городское собрание» 12+
17:00 Д/ф «Джентльмены удачи» 

12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Жить дальше» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Продавцы мира». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Чудесное 

фуфло» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
05:30 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
06:15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня

09:25, 10:05 Х/ф «Петровка, 38» 
12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:25, 14:05 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» 12+
17:10 Д/ф «Часовые памяти. За-

полярье» 12+
18:30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
16+

19:20 «Теория заговора» 12+
20:05 «Специальный репортаж» 

12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Тайная 

судьба сына Никиты Хру-
щёва» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Без права на ошибку» 

6+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 01:00, 06:20 «6 кадров» 16+
09:05, 03:20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
12:05, 05:20 «Давай разведемся!» 

16+
15:05, 00:00 «Свадебный размер» 

16+
16:05 «Счастье из пробирки» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
22:00 Т/с «Второе дыхание» 16+
01:30 Х/ф «Дочки-матери» 16+
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ВТОРНИК, 20 декабря 2016

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:55, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 19.12) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:10 Х/ф «Поездка в Америку» 
0+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+
05:30 Т/с «Funтастика» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 19.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 14:00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Оль-
га» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Окровавленные холмы» 

18+
02:35 Т/с «Холостяк» 16+
04:00 Т/с «Стрела 2»
04:55 Т/с «Люди будущего» 12+

06:00, 05:20 «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 

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Климат планеты. От 

засухи до тайфуна» 16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «В изгнании» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Подарок» 16+
03:30 «Странное дело» 16+

09:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+

10:00, 10:35, 11:55, 14:50, 18:25, 
20:35 Новости

10:05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

10:40, 14:55, 18:30, 20:40, 02:00 Все 
на Матч!

12:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
16+

13:50 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

15:25 Д/ф «Игра разума. Как дела-
ется футбол» 12+

16:25 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды» 12+

19:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Ла-
валь - С. Ишии 16+

21:15, 01:10, 01:30 Специальный ре-
портаж 12+

21:35 Континентальный вечер 16+
22:05 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). КХЛ 0+
02:45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Галатасарай» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины 0+

04:45 Спортивный интерес 16+ 

07:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
16+

07:55 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:15 Т/с «Солдаты» 12+
13:10 Т/с «Солдаты. День защит-

ника Отечества» 12+
15:25 Т/с «Байки Митяя» 16+
17:00, 22:30 Х/ф «ДМБ-003» 12+
18:30 КВН на бис 16+
00:00 Т/с «Лиллехамер» 16+
01:55 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30 Х/ф «Пять минут страха» 

12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:15, 17:00, 

17:40, 18:35 Т/с «Белые 
волки 2» 16+

20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

01:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
16+

03:00 Х/ф «Риск без контракта» 
16+

04:35, 05:20, 06:10 Т/с «ОСА» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время 

покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ

03:05 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
11:25 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» 
12+

12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 
16+

12:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Без обмана. Чудесное 

фуфло» 16+
17:00 Д/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию» 12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:30 Т/с «Жить дальше» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 Х/ф «Любит - не любит» 16+
04:45 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и 
его женщины» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Колье 
Шарлотты»

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18:30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» 
16+

19:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
Шторм» 6+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 01:00, 06:25 «6 кадров» 16+
09:05, 03:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
12:05, 05:25 «Давай разведемся!» 

16+
15:05, 00:00 «Свадебный размер» 

16+
16:05 «Счастье из пробирки» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
22:00 Т/с «Второе дыхание» 16+
01:30 Х/ф «Дочки-матери» 16+
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СРЕДА, 21 декабря 2016

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Хвост» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:55, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 19.12) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10:30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 19.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 14:00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 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 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало» 16+
03:00, 04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:00 Т/с «Стрела 2»

06:00, 10:00, 05:15 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Наследие инопланет-

ных архитекторов» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Подарок» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения 3» 

16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Напролом» 16+
03:20 «Странное дело» 16+

09:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+

10:00, 10:35, 11:55, 14:55, 18:30, 
21:20, 23:55 Новости

10:05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

10:40, 15:00, 18:35, 21:25, 02:55 Все 
на Матч!

12:00 Х/ф «Парень-каратист» 6+
14:35 «Десятка!» 16+
15:30 Спортивный интерес 16+
16:30 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
19:05 Х/ф «Громобой» 16+
21:55 Волейбол. «Зенит» (Казань, 

Россия) - «Пари Волей» Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

00:00, 08:30 Лучшая игра с мячом 
12+

01:00 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 0+

03:40 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии 
0+

05:40 Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды» 12+

07:40 «Детский вопрос» 12+
08:00 Д/с «Высшая лига» 12+

07:00, 02:50 Д/ц «100 великих» 
16+

07:55 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» 12+
15:30 Т/с «Байки Митяя» 16+
17:00, 22:30 Х/ф «ДМБ-004» 12+
18:30 КВН на бис 16+
00:00 Т/с «Лиллехамер» 16+
01:50 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 12+
14:25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+
01:00 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
02:55 Х/ф «Меченый атом» 12+
04:50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

00:05, 03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20 «Время 

покажет» 16+
16:00, 02:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00, 01:10 «Наедине со всеми» 

16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:25 Т/с «Сваты» 12+
14:55, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Опасно для жизни» 

12+
11:35 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-

мая обаятельная и привле-
кательная» 12+

12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 
16+

12:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» 16+

17:00 Д/ф «Чародеи» 12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «Три счастливых женщи-

ны» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «90-е. Королевы красоты» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня

09:15 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссов-
ский» 12+

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Это было в разведке» 

6+
12:00, 13:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
14:05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18:30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репортаж» 

12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Игра без правил» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 03:15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
12:00, 05:15 «Давай разведемся!» 

16+
15:00, 00:00 «Свадебный размер» 

16+
16:00 «Счастье из пробирки» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
22:00 Т/с «Второе дыхание» 16+
01:00 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Дамское танго» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 22 декабря 2016

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 

0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Научная среда» 16+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+

06:55, 08:05, 05:30 М/с «Вели-
кий человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
21.12) 16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:35 Х/ф «Чумовая пятница» 
12+

12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Без границ» 12+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 «Большая разница» 12+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 13:00, 14:00 
«Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

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

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Застрял в тебе» 12+
03:20 «ТНТ-Club» 16+
03:25, 04:50 Т/с «Холостяк» 16+
06:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Напролом» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Нечего терять» 16+
03:20 «Минтранс» 16+
04:00 «Ремонт по-честному» 16+

09:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+

10:00, 10:35, 11:55, 14:15, 17:30, 19:45 
Новости

10:05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

10:40, 14:20, 19:50, 21:50, 03:40 Все 
на Матч!

12:00 Х/ф «Парень-каратист-2» 0+
14:55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

17:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая 
программа 0+

20:20 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие» 16+

21:20 Специальный репортаж 12+
22:20 Хоккей. Ретро-матч. «Спар-

так» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ 0+

00:20 «Десятка!» 16+
00:40 Д/с «Хулиганы» 16+
01:10 Все на футбол!
01:40 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии 0+
04:25 Волейбол. «Белогорье» (Рос-

сия) - «Халкбанк» (Турция). 

07:00, 05:15 Д/ц «100 великих» 
16+

07:55 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» 12+
15:30 Т/с «Байки Митяя» 16+
17:00, 22:30 Х/ф «ДМБ. Снова в 

бою» 12+
18:30 КВН на бис 16+
00:00 Т/с «Лиллехамер» 16+
01:35 Х/ф «Глаз шторма» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 12:40, 13:40, 14:25, 15:25, 

02:35, 03:30, 04:25, 05:20 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+
01:00 Х/ф «Сирота казанская» 12+
06:10 Т/с «ОСА» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Ново-

сти
09:20, 12:25, 04:05 «Контроль-

ная закупка»
09:55 «Жить здорово!» 12+
11:00, 03:05 «Модный приговор»
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина

17:15, 01:15 «Время покажет» 
16+

19:00 «Наедине со всеми» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Выйти замуж за Пуш-

кина» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 На ночь глядя 16+

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

шоу 12+
12:00 Пресс-конференция Прези-

дента РФ В.Путина
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
22:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:25 Т/с «Сваты» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Мистер Икс»
11:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «90-е. Королевы красоты» 

16+
17:00 Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «Три счастливых женщи-

ны» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Обложка. Смешные полити-

ки» 16+
00:05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:35 Х/ф «Артист из Кохановки» 

12+
05:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» 12+
06:10 Д/ф «Вернись, конферан-

сье!» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня

09:15 «Специальный репортаж» 
12+

09:45, 10:05 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» 6+

10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 6+
14:05 Т/с «Охотники за каравана-

ми» 16+
18:30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+

19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
16+

09:00, 03:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

12:00, 05:00 «Давай разведемся!» 
16+

15:00, 00:00 «Свадебный размер» 
16+

16:00 «Счастье из пробирки» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
22:00 Т/с «Второе дыхание» 16+
01:00 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 16+
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ПЯТНИЦА, 23 декабря 2016

06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:00 Большинство
00:05 «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Авиаторы 12+
04:00 Т/с «Хвост» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:55, 08:05, 05:30 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.12) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10:35 Х/ф «Без границ» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

18+
01:30 Х/ф «Вий» 12+
04:00 «Взвешенные люди» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 14:00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» 16+

09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

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

«Город» 16+
19:30 «Комеди Клаб в Юрмале» 

16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Газгольдер: Фильм» 18+
03:30 Т/с «Стрела 2»
04:20 Т/с «Люди будущего» 12+

06:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

сти» 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Нечего терять» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

09:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+

10:00, 10:35, 11:55, 14:15, 17:30, 20:45 
Новости

10:05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

10:40, 14:20, 20:50, 02:25 Все на 
Матч!

12:00 Х/ф «Парень-каратист-3» 6+
14:55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

17:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Про-
извольная программа 0+

21:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+

22:25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии 0+

00:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины 0+

03:10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа 
0+

04:50 Х/ф «Парень-каратист» 6+
07:20 Х/ф «Парень-каратист-2» 0+

07:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
16+

07:55 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
12:00 Х/ф «Шарло в Испании» 16+
13:45 Х/ф «Сумасшедшие на ста-

дионе» 12+
15:30 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
16+

17:35 Х/ф «Реальный папа» 12+
19:30 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+
23:50 Х/ф «Последний легион» 

12+
01:45 Х/ф «Центурион» 16+
03:45 Х/ф «Цель вижу» 12+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Т/с «Морской патруль 
1» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 23:15, 
00:00, 00:55, 01:40 Т/с 
«След» 16+

02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30, 06:00, 06:30 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:20, 04:35 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
22:45 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Голос» 12+
01:30 «The Beatles против The 

Rolling Stones» 12+
02:35 Х/ф «Она его обожает» 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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Опять замуж» 12+
03:15 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Встретимся у фонта-

на»
10:30, 12:50 Х/ф «Карнавал»
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
13:55, 16:15 Х/ф «Жена напрокат» 

12+
15:50 Город новостей 16+
18:35 Х/ф «Женщина с лилиями» 

12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 16+
01:00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» 12+
01:55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
03:55 Петровка, 38
04:10 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» 16+
05:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
06:05 Х/ф «Детский мир» 12+

06:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

08:00, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15, 
14:05, 14:30, 18:30, 22:25 
Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
00:20 Людмила Савельева, Олег 

Видов, Алехандро Луго, 
Эслинда Нуньес, Алек-
сандр Милокостый, Иван 
Петров, Аарне Юкскюла, 
В. Беловоцкий в фильме 
«Всадник без головы» 6+

02:20 Игорь Костолевский, Ана-
стасия Вертинская, Свет-
лана Крючкова, Григорий 
Лямпе, Михаил Козаков, 
Ирина Савина, Михаил 
Светин, Алла Будницкая  
в фильме «Безымянная 
звезда» 6+

05:05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Михаил 
Миль» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:00, 07:00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

08:30, 00:50, 06:25 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:50 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
20:00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
23:45 Д/ф «Заговор диетологов» 

16+
01:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 16+
03:25 Д/ц «Звездные истории» 

16+
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07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00, 00:45 «Высшая лига». Музы-

кальная премия 12+
23:50 «Международная пилорама» 

16+
02:00 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:55 Авиаторы 12+

06:00 М/с «Забавные истории» 6+
06:10 Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 23.12) 
16+

09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Забавные истории» 6+
12:05 М/ф «Ранго» 0+
14:05 Х/ф «Рождество с Крэнками» 

12+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Джон Картер» 12+
19:10 М/ф «Хранители снов» 0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 6+
23:45 Х/ф «Последние рыцари» 18+
01:55 Х/ф «Счастливого Рожде-

ства» 18+
03:25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 23.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:30 «Comedy Woman» 16+
16:35 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс» 18+
03:50 Т/с «Стрела 2»
04:40 Т/с «Люди будущего» 12+

06:00, 18:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+

07:15 Х/ф «Как громом поражен-
ный» 16+

09:00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:20 «Самая полезная програм-

ма» 16+
13:25, 13:35, 17:35 «Военная тайна» 

16+
13:30 «Наши новости» 16+
17:30 «Новости» 16+
20:00, 05:45 Концерт Михаила За-

дорнова «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+

22:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Четвертая власть» 16+

23:50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных» 12+

09:30 Х/ф «Парень-каратист-3» 6+
11:40, 15:50, 21:30, 00:05 Новости
11:45 Х/ф «Громобой» 16+
13:55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
14:50 Спортивный вопрос 16+
15:55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Пары. Произ-
вольная программа 0+

18:15, 21:35, 02:00 Все на Матч!
18:35 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Женщины. Про-
извольная программа 0+

22:05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» 12+

00:10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в дви-
жении» 16+

02:40 Х/ф «Допинг» 16+
04:40 Х/ф «Ход белой королевы» 

16+
06:40 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА 16+

07:55 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай) 16+

07:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Шарло в Испании» 16+
10:45 Х/ф «Сумасшедшие на стади-

оне» 12+
12:30 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
14:30, 20:45 КВН на бис 16+
15:30 Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+
18:50 Х/ф «Последний легион» 12+
21:45 Х/ф «Убойная парочка Стар-

ски и Хатч» 12+
23:45 Х/ф «Голубая бездна» 16+
02:25 Х/ф «Глаз шторма» 16+
06:00 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 М/ф «Пес и Кот», «Приклю-
чения пингвиненка Лоло», 
«Слоненок и письмо», «Дядя 
Степа - милиционер», «Гу-
си-лебеди», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Василиса Прекрасная» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:55, 13:40, 14:30, 

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

20:00, 20:55, 21:45, 22:35, 23:30, 
00:20, 01:15, 02:05, 02:55, 
03:50, 04:40, 05:30 Т/с «За-
става» 16+

06:25, 07:15, 08:05, 08:55 Т/с «Мор-
ской патруль 1» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Леонид Филатов. Надеюсь, 

я вам не наскучил...» 12+
11:20, 12:15 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого молод-
ца» 12+

12:40 «Идеальный ремонт»
13:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15:15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «КВН». Высшая лига 16+
23:35 «Что? Где? Когда?»
00:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02:40 Х/ф «Бумажная погоня» 16+

05:20 Х/ф «Кадриль» 12+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14:20 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
17:25 Концерт Николая Баскова 

«Игра»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Холодное сердце» 12+
01:00 Х/ф «Свадьба» 16+
02:55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

07:30 «Марш-бросок» 12+
08:05 Х/ф «8 первых свиданий» 

16+
09:50 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
11:10, 12:45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
14:05, 15:45 Х/ф «Юрочка» 12+
18:20 Т/с «Колодец забытых же-

ланий» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:00 «Продавцы мира». Специ-

альный репортаж 16+
04:30 Т/с «Вера» 16+
06:20 «Линия защиты» 16+
06:55 «Хроники московского 

быта» 12+

06:00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06:50 «Рыбий жЫр» 6+
07:15 Х/ф «Алые паруса»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 

12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Пан-

филовцы. Правда о подви-
ге» 12+

14:20 Евгений Леонов, Валенти-
на Талызина, Евгений Ев-
стигнеев, Ирина Скобцева, 
Алексей Грибов в фильме 
«Зигзаг удачи»

16:10 Х/ф «Табачный капитан»
18:10 «За дело!» 12+
18:20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» 12+
20:00 Х/ф «Контрудар» 12+
21:40, 22:20 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
23:25 Х/ф «Родная кровь» 12+
01:20 Х/ф «Ванечка» 16+
03:30 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» 16+

08:30, 00:55, 06:10 «6 кадров» 16+
08:35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 16+
10:10, 05:40 «Домашняя кухня» 16+
10:40 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» 16+
13:00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» 16+
15:15 Х/ф «Понаехали тут» 16+
19:00 Д/ф «Битва за наследство» 

16+
20:00 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
23:55 Д/ц «Восточные жёны» 16+
01:30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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07:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Личный код» 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 

16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели»
20:00 «Правда Гурнова» 16+
21:00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» 16+
22:40 «Киношоу» 16+
01:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:35 Авиаторы 12+
03:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 Х/ф «Рождество с Крэнками» 

12+
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Три кота» 0+
09:20, 15:00 «МастерШеф. Дети. Вто-

рой сезон» 6+
10:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
12:20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 6+
16:00 Музыкальный подарок
16:55 М/ф «Хранители снов» 0+
18:45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» 12+
23:10 Х/ф «Кинозвезда в погонах» 

16+
01:10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+
03:30 Х/ф «Письмо милосердия» 16+
05:25 «Музыка на СТС» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
14:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» 12+
16:55 Х/ф «Золотой компас» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Большой Stand Up П.Воли» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» 18+
03:55 Т/с «Стрела 2»

05:00 Концерт М. Задорнова «На-
блюдашки и размышлиз-
мы» 16+

06:40 Концерт М. Задорнова 
«Четвертая власть» 16+

09:30 Александр Бухаров, Мари-
на Казанкова в сериале 
«Хозяйка тайги» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 Концерт группы Ленинград. 

«Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

09:30, 19:30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев (Рос-
сия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай) 16+

10:00, 13:00, 14:05, 17:30, 18:55 
Новости

10:05 Все на Матч! События не-
дели 12+

10:35 «Диалоги о рыбалке» 12+
11:05 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» 12+
13:05 Формула-1. Лучшие момен-

ты сезона 2016 г. 12+
14:10 Х/ф «Большие гонки» 6+
17:35, 06:25 Реальный спорт 16+
18:35 «Детский вопрос» 12+
19:00, 23:00, 02:00 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+
00:00 Х/ф «Онг Бак» 16+
02:45 Х/ф «Нокаут» 12+
04:45 Фигурное катание. Чемпио-

нат России 0+
07:25 Х/ф «Допинг» 16+

07:00, 05:05 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 Мультфильмы 0+
10:05, 00:55  Х/ф «Взять живым» 

16+
14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Т/с «Батя» 16+
23:00 Наталья Анисимова, Алек-

сандра Булычёва, Эльвира 
Шияпова, Елена Цыплако-
ва, Сергей Удовик, Варвара 
Обидор, Екатерина Мурато-
ва в фильме «Цель вижу» 
12+

09:45 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Волшебное кольцо» 
0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «Продается дача»
14:05 Елена Шевченко, Николай 

Фоменко, Олег Табаков, 
Валентин Гафт, Лев Дуров, 
Виктор Павлов, Татьяна 
Рогозина, Федор Валиков, 
Владимир Машков в филь-
ме «Сирота казанская» 12+

15:40 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

18:00 «Место происшествия. О 
главном» 16+

19:00 Главное
20:30, 21:20, 22:15, 23:05 Т/с «Ту-

ман» 16+
23:55, 00:45, 01:25, 02:10 Т/с «Ту-

ман-2» 16+
03:00, 03:55, 04:45, 05:40 Т/с «Мор-

ской патруль 1» 16+

05:40, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Олег Борисов, Маргарита 

Криницына, Николай Яков-
ченко, Анна Кушниренко в 
фильме «За двумя зайца-
ми»

08:05 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:20 «Теория заговора» 16+
13:20 Х/ф «Золушка»
14:50 «Точь-в-точь» 16+
18:00 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Голос» 12+
00:30 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

16+
02:25 Х/ф «Сладкий яд» 16+

04:55 Х/ф «В последнюю очередь»
06:50 М/с «Маша и Медведь»
07:25 «Сам себе режиссёр»
08:10, 03:45 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:40 «Утренняя почта»
09:15 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Алтай. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается в Но-

вый год!»
14:30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» 12+
17:00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
02:40 Т/с «Без следа» 16+

07:40 Х/ф «След в океане» 12+
09:20 Георгий Вицин, Людмила Ша-

галова, Лидия Смирнова, 
Екатерина Савинова, Жан-
на Прохоренко, Людмила 
Гурченко, Тамара Носова в 
фильме «Женитьба Бальза-
минова» 6+

11:05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Петровка, 38
12:55 Х/ф «Женщина с лилиями» 

12+
14:55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 12+
18:05 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
21:50 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
01:45 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» 12+

06:00 Х/ф «Два дня чудес»
07:20 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 

12+
11:10 «Теория заговора» 12+
11:35, 13:15 Т/с «Охотники за кара-

ванами» 16+
13:00, 22:00 Новости дня
16:00 Х/ф «Джоник» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов» Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны» 
16+

23:10 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф «Тройной прыжок Панте-

ры» 16+
01:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04:35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

07:30, 06:30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» 16+

08:30, 00:50, 06:25 «6 кадров» 
16+

09:05 Х/ф «Молодая жена» 16+
11:00 Мария Порошина, Даниил 

Спиваковский, Луиза-Га-
бриэла Бровина, Сергей 
Чирков, Галина Петрова, 
Евгений Воскресенский, 
Нонна Гришаева, Влади-
мир Стержаков, Татьяна 
Кравченко, Павел Прилуч-
ный в фильме «Новогод-
ний переполох» 16+

15:05 Х/ф «Бабушка на сносях» 
16+

19:00 Д/ц «Похищенные дети» 
16+

20:00 Х/ф «А снег кружит...» 16+
23:50 Д/ц «Восточные жёны» 16+
01:30 Х/ф «Дуэль сердец» 16+
03:25 Д/ц «Звездные истории» 

16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

  «Шевроле-Ланос», 2007. 8-913-211-77-
86, 2-84-56

 «ВАЗ-2110», 97 г, в хорошем состоянии. 
Торг. 7-94-53, 8-923-569-27-65

КУПЛЮ

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

  «МТЗ-82», 2007 и новее. 8-913-263-58-42
 Купим ваше авто в любом состоянии. 

8-923-754-05-82

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт, ДВС, МКПП, 
ходовой части. Все виды кузовных работ 
отечественных и импортных автомобилей. 
8-962-797-25-89, 8-983-543-17-77

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых ав-
томобилей. Угловский тракт, 67б. Авторе-
монт. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05, 
8-913-236-71-46

 ДВС В20В «Хонда», б/у. 8-961-999-01-49

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, по-
мпу, насос масляный, насос топливный, ги-
дроусилитель, корзину сцепления, шатуны. 
Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 250 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Грузоперевозки «Газель» тент. Межго-
род. Квартиропереезды, грузчики. 5-70-
09, 8-913-082-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город – от 
250 рублей, мичуринские – 350 рублей. 
Грузчики – от 200 рублей. Квартиропе-
реезды. 8-923-161-33-70

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, 
межгород. Пианино. Грузчики. 8-983-175-
94-37, 8-923-755-27-49, Дмитрий

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. 
ГРУЗЧИКИ. Квартиропереезды. Сады, 
строймусор. Демонтаж. 8-963-532-37-28

 Грузоперевозки «Газель» Изотерма (буд-
ка). 8-960-942-47-17, 8-923-654-33-84

 «Фуссо», 5 тонн будка, аппарель 
6.20з32 куб. метра. Город, межгород, 
квартиропереезд. Грузчики. РФ – КЗ. 
8-923-651-78-09

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. Тран-
спорт. Без выходных. Недорого. 8-923-
654-81-94

 Грузоперевозки «Газель», тент. Город, 
межгород. Услуги грузчиков. 8-909-502-
29-13, 8-913-249-82-03

 Грузоперевозки «Газель», будка, кварти-
ропереезды. 8-961-977-08-31

 «ТАУН АЙС». Город, межгород, гр. 1250 
кг, бортовой. 8-906-941-73-93

 Грузоперевозки из/в республику Казах-
стан, ежедневные рейсы, Усть-Камено-
горск, Семей, Алма-Аты. Возьмем попут-
ный груз. 8-952-000-44-33

 Длинномер – 13,6 м, бортовой, есть стой-
ки под лес. 8-905-927-88-02

СПЕЦТЕХНИКА
 «Самогруз-ЭВАКУАТОР», борт 5 т. 7 м, 

стрела 3 т. 10 м. Без выходных. 8-905-982-
77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

 Рынки г. Семипалатинска, Новосибирс-
ка. Доставка в клиники, аэропорты, вокза-
лы, отдых. Заказ микроавтобуса, 7 мест. 
8-923-659-30-72

 Семей (рынки, шубы, клиники, любые во-
просы). 8-962-812-37-05, 8-913-216-37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 4 этаж, центр, 21 кв. м, свежий ремонт, 
пл. окно. 8-906-962-37-85

 Центр, 3/5. 8-960-950-12-90
 Октябрьская, 72, 25 кв. м. Хозяйка. 8-923-

009-32-45

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, Дзержинского, балкон, 3 этаж. 8-913-

276-80-31
 1-, центр, балкон, 3 этаж. 8-913-276-80-31
 1-, 4 этаж, балкон, Домики. Хозяйка. 

8-913-272-41-91
 Комнату в 2-комнатной квартире. 8-913-

254-75-19

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, 2 этаж, 2 балкона, с/ф, Сельмашская, 

850 т.р. 8-923-164-56-96
 2-, центр, 1 этаж, «рубашка». 8-963-500-

90-11
 2-, 5 этаж, ремонт, балкон пластик, ти-

тан, кондиционер, Северная. Возможен об-
мен на кроссовер. 8-961-997-28-45, 8-963-
532-60-58

 2-, 5/5, Телевышка, ремонт, теплая. 8-913-
260-21-01

 2-, срочно. Недорого. 8-962-795-96-98
 2-, АСМ, Алейский, 2 этаж, хороший ре-

монт, 1100 т.р. Хозяин. 8-906-962-70-93
 2-, Федоренко, 16. 8-960-950-12-90
 2-, Домики, 3/5, у/п. 8-960-950-12-90
 2-, ул. Бульвар Победы, 18, 45 кв. м, 4 

этаж, ремонт. 1250000 р. Хозяин. 8-923-
715-30-85

 2-, переделанную на 3-х, евроремонт. 
8-913-256-51-83

 2-, Рубцовский, 51. 8-913-791-77-84
 2-, Ломоносова. Хозяин. 8-923-169-12-56

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, 66 кв. м, район Коттеджи, мусоропро-

вод, лифт. 8-913-027-72-33
 3-, 3 этаж, район Сельмаш. 8-909-500-

83-84

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, 94, лоджия. 8-923-162-
57-45

 4-, 73 кв. м, теплую, с мебелью, 4 этаж пя-
тиэтажного кирпичного дома, ул. Тихвин-
ская, 28. 8-961-237-38-31

 4-, полногабаритную, в хорошем состоя-
нии. Мебель – бонус. 8-983-357-14-93

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, с. Катково. 8-923-716-32-19
 Большой дом, 5 комнат, с. Малая Шел-

ковка. 8-923-728-19-93
 Дом на Коттеджах. 8-963-509-68-70
 Дом кирпичный, Сельмаш. Есть все, 2100 

т. Торг. 8-923-164-56-83
 Дом, бревно, Железнодорожная. 8-960-

950-12-90

 Квартиру на земле, п. Дальний, докумен-
ты, дешево. 8-913-026-33-02

 Часть дома, деревянный, меблирован-
ный. Срочно. 8-923-721-77-34

 1/2 деревянного дома на Кулацком. 8-913-
262-82-40, 8-913-274-35-26

 1/2 дома, центральное отопление, с. Без-
рукавка ГРП. 8-961-983-35-01

 1/2 дома, Кулацкий, капремонт. 8-913-
256-51-83

 1/2 дома в Веселоярске. 8-913-092-29-94

ГАРАЖИ
 Гараж, переезд РЗЗ, ГСК-8, 3 этаж, де-

шево. 6-63-94
 Гараж, район бани Сельмашской, 2 этаж, 

дешево. 8-909-500-83-84
 Гараж, ГСК-20, большой, оборудованный, 

недорого. 8-913-235-77-17
 Гараж, 18 кв. м, 1 этаж, район Северной 

полиции, недорого. 8-903-912-10-45
 Гараж за РИИ, оформлен. Недорого. 

8-961-977-79-56, 8-963-518-98-41

ОГОРОДЫ
 Огород в саду №3, 120 тыс. 8-923-640-

83-26

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 Участок, район Сельмаш, 4,5 сотки, име-

ется гараж (ХТС), незавершенная построй-
ка – фундамент, стены белый кирпич (7х8). 
8-913-363-86-26, 8-963-527-20-37

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОДСОЛ-
НЕЧНИКА ПРЕВОСХОДНЫЙ УЧАСТОК 
В Г. РУБЦОВСКЕ – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. 
УЛЕЖНИКОВА И УЛ. М. ГОРЬКОГО, ЗА 
АЗС. ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Магазин непродовольственных това-
ров, центр, «Красная линия», 56 кв. м. 
Торг. Обмен. 8-913-027-72-33

 Торговое помещение 150 кв. м. 8-923-
654-01-19

 В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ УДАЧНОМ МЕ-
СТОРАСПОЛОЖЕНИИ – ЦЕНТР Г. РУБ-
ЦОВСКА, ОТЛИЧНУЮ ПЛОЩАДЬ 100 
КВ. М. ДЛЯ ВАС ЭТО ЛУЧШИЙ И ПРА-
ВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕ-
СТИЦИИ. НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ДОСТИ-
ЖИМУЮ ЦЕЛЬ! ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ДО-
ГОВОРИМСЯ. 8-905-983-09-15
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 1-комнатную, 35 кв. м, 5/9, теплая, Чере-
мушки, остановка «Универсам». 5000 р. + 
счетчики. 8-913-253-37-82

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31
 АСМ. 8-913-082-72-22
 8-903-948-01-98
 Комната + отдельно кухня. Меблирован-

ная, пл. окно, в секции ж/дверь, вода в ком-
нате. Хорошие соседи. Остановка «Смо-
ленская», 3500 р. 8-913-027-56-31, 8-960-
955-93-76

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-903-948-01-98
 1-, 8-913-276-80-31
 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29
 1-, Рубцовский. 8-960-943-28-57

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, меблированную. 8-963-532-14-60
 2-, 8-903-948-01-98
 2-, АСМ, мебель, техника, 5500 + счетчи-

ки. 8-913-217-94-71
 2-, Алейский. 8-905-080-34-17
 2-, Пролетарская, 401, меблированную. 

8-913-244-21-07
 2-, центр. 8-923-652-46-19
 2-, меблированную, центр. 8-913-221-80-

85
 2-, после ремонта, меблированную. 

8-923-642-42-14
 2-, 8-913-276-80-31

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 2 – 1-комнатные. ЧАСЫ, СУТКИ. Центр, 
Интернет. 8-962-806-11-61, 8-913-025-80-68

 2-, 1-комнатную. Сутки, часы. Центр. Уют-
но, со всей бытовой техникой. Кабельное, 
Интернет. Для гулянок не сдается. 8-903-
991-25-29

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную. Алтайская, 
стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75

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

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

 1-комнатную, посуточно. Интернет, 
стоянка, кабельное. Квитанции. 8-983-
179-55-39

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-10, 1 этаж. 8-905-080-90-43
 Гараж с погребом, район травмпункта. 

8-913-229-48-51

НЕЖИЛОЕ

 Склад 320 кв. м, район ПАТП. 8-913-094-
78-58

 В аренду торговое помещение под 
офис или магазин. 8-923-654-01-19

 В аренду производственные торговые 
площади, складские, офисные помеще-
ния. 8-923-568-76-42

 ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА ВАМИ! ПРИ ВЫ-
БОРЕ НАШЕГО СКЛАДСКОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ 29 КВ. М; ТОРГОВОГО КИОСКА 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК Г. РУБЦОВС-
КА). ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-29-00

 ВАМ ТОЧНО К НАМ! ЦЕННЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА ПЛО-
ЩАДЬЮ ОТ 15 ДО 100 КВ. М. САМЫЙ 
ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ! 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 8-905-983-29-00

 ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ПЛОЩАДИ ДО 
15 КВ. М. В Г. РУБЦОВСКЕ ПО УЛ. КОМ-
СОМОЛЬСКОЙ, 90, ПОД ОФИСНЫЙ, 
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТЫ, РЕМОНТ 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ЧАСОВ, ОБ-
УВИ, АТЕЛЬЕ ИЛИ ДРУГОГО. НУЖНА 
СТАБИЛЬНОСТЬ? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!. 
8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Недвижимость. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Коттедж на 2-комнатную с доплатой. 

8-983-359-27-54
 Дом на Кулацком на однокомнатную 

квартиру с доплатой. 8-960-948-89-61
 Срочно гаражный бокс, 110 кв. м, двое 

ворот , 2 ямы, свет, отопление. Район Пио-
нерского. Торг. 8-913-240-07-77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ 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

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

 Установка откоса к дверям. Установ-
ка дверей. Изготовление арок. Отдел-
ка проемов. Профессиональное испол-
нение, короткие сроки. 8-923-009-80-07

 Ремонт квартир! Все работы. Качест-
во. Поможем взять стройматериалы. Вы-
езжаем в районы. 8-923-795-35-79, 8-983-
554-45-88

 Строительство, ремонт домов, квар-
тир «под ключ». Нереально низкие цены! 
8-952-007-64-81

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОД-
КИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, 
ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАННАЯ, 
ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙ-
ОНЫ. 8-963-507-85-55

 Обои. 8-913-023-48-91
 Любой ремонт «под ключ». 8-923-167-

82-26
 Ремонт квартир. 8-913-271-98-06, 8-963-

527-20-37
 Все виды ремонтных и отделочных ра-

бот. Ответственность и качество. 8-960-
962-52-17

 Ремонт квартир. Качественно, недорого. 
8-913-271-55-24

 Непьющие отделочники! Любые ремон-
ты. Новогодние скидки. Гарантия. 8-963-
500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Все виды сантехнических работ. Недоро-
го. 8-962-794-60-81, 8-913-094-07-32

 Сварка, монтаж отопления в частном сек-
торе. Монтаж стояков, любой сантехники. 
Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

 Отопление, котлы, печи банные. Метал-
локонструкции. 8-962-799-86-66, 8-923-
715-57-77

 Сантехнические работы, сливные ямы 
«под ключ». Отопление «под ключ», бе-
тонные кольца. Наличный, безналичный 
расчет. 8-929-348-09-21, 8-963-531-87-93

 Сантехнические, сварочные работы 
любой сложности! Цены ниже рыночных 
на 30 %. Закуплю материал с 15 % скид-
кой. 8-963-521-25-89, 8-923-164-66-25

 Откачка сливных ям, 20 метров. Налич-
ный, безналичный расчет. 8-929-348-09-
21, 8-963-531-87-93

 Замена водосчетчиков, прочистка, заме-
на канализации. Полипропилен. Сантехра-
боты. 8-923-560-66-07, 8-913-084-96-03

 Услуги сантехника, устранение засо-
ров, протечек, мелкосрочный ремонт. 
8-961-998-94-58, 8-913-028-93-11

 Все виды сантехнических работ. Замена 
разводки, канализации, стояков, радиато-
ров. Установка, подключение душ. кабин, 
ст. машин, водонагревателей, унитазов, 
моек. Чистка КНС. Качественно. Недоро-
го. Без выходных. 8-923-710-23-13

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков и 
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по де-
ревням. Качественно. Недорого. Св-во 
002756367. 8-963-571-31-65, 8-923-563-
39-59

 Замена счетчика, проводки и т.д. 8-923-
167-82-26

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

 Замена и перенос розеток, выключа-
телей, люстр, счетчиков и другое. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, на-
сосов, сантехнического оборудования. 
Ремонт, обслуживание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на улице, 
на дачных участках. Пластик. Бригада 
из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнструмент» 

- большое поступление электро-, бензо-, 
деревообрабатывающего инструмента, ге-
нераторы, теплотехника, мойки, сварочное 
оборудование, бетоносмесители, газоно-
косилки. Рассрочка. Скидки. Пролетар-
ская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-
19, 8-961-981-01-77, Октябрьская, 91

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-
обрезная 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 сечений. 8-913-270-
05-33, 9-15-16

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель. Скидка на объем. Достав-
ка бесплатно. 8-961-978-82-91

 Бани. Сейчас 50%  для заказа пилома-
териала, остальное при полном изготов-
лении весной. 8-923-647-97-87, 8-913-251-
33-13

 Бани (комплект): сруб, двери, окна, пол, 
полог, крыша. 8-905-925-30-66

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Холодильник, микроволновку, стирал-

ку, телевизор, спальню, прихожую. 8-962-
817-81-12

 Холодильник 16 т. р., детский диван 4 т. 
р, электроплиту 4 т. р., пароварку 300 р. 
8-963-525-43-28

 Холодильник «Бирюса», 10 т. р., стираль-
ную машинку, 8 т. р. 8-923-726-17-52, 8-913-
099-97-14

 Телевизор JVC, отличное состояние, 4000 
руб. 8-906-962-70-93

 Мультиварку, электровафельницу, фри-
тюрницу. Недорого. 4-01-68

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправные холодильники, эл. плиты, 

ст. машины, аккумуляторы. 8-906-961-08-
83

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Холодильник, морозильник, швейную 
«Зингер», телевизор. 8-923-644-37-68

 Холодильник, морозильник, телевизор, 
швейную «Зингер». 2-64-05, 8-923-644-
37-68

 Недорого неисправную, не нужную ми-
кроволновку. Недорого. 8-923-563-18-82



18 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №51 16 ДЕКАБРЯ 2016

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. 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. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Выезд в села. И.П. 
Злотников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

 Ремонт холодильников на дому. Каче-
ство гарантирую. 8-96-807-02-02

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалличе-
ских, плазменных, мониторов. Выезд. Те-
лефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-821-
11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатный. 
Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных и оте-
чественных. 4-66-93, сотовый 8-983-601-
54-44, сотовый 8-923-646-76-93, сотовый 
8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 8-923-
713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит. Водонагревателей. Запасные 
части в ассортименте. Работаем по пе-
речислению. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд ма-
стера на дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-
Автоматов. Без выходных. 9-93-80, 
8-913-029-34-25

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

 Ремонт микроволновок, швейных машин, 
оверлоков. 8-923-563-18-82

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. На 
дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-40-70

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Запчасти. За-
мена экрана на телефоне, планшете. 
«Контакт-Сервис», пр. Рубцовский-38 
(за «Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стенку. 8-913-256-51-83
 Кресло – кровать, 4500. 8-905-084-84-43
 Ученический 2-х тумбовый стол. Бийский. 

8-913-244-11-03
 Детскую кроватку, недорого. 8-962-804-

42-31
 Мебель, недорого. 8-923-726-17-52, 

8-913-099-97-14

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И.П Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Изготовление новой. 4-89-18, 
8-913-266-32-00

 Воплощение вашей мечты!!! Корпу-
сная мебель на заказ: кухни, шкафы-
купе, детские комнаты, прихожие, ТВ-
горки. Ателье «Кухни и шкафы», Комсо-
мольская, 147. 8-983-188-56-57

 Изготовим: кухонные гарнитуры, шка-
фы-купе, встроенную мебель (гардеро-
бы, кладовки т.л.). Опыт. Качество. 8-906-
961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. Изменение дизайна. До-
ставка. Пенсионерам – скидки. Гаран-
тия качества. Рассрочка. Работаем по 
району. 4-77-40, 8-913-086-48-24

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

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Опыт, 
сроки, качество. Работаем с районами. 
8-963-507-60-09

 Ремонт, перетяжка, изменение дизай-
на, изготовление новой мягкой мебели. 
4-64-60, 8-963-527-94-34

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Ноутбук, планшет. 8-923-712-13-00

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модерни-
зация компьютеров, ноутбуков. Установ-
ка Windows и программ. Удаление виру-
сов и установка антивирусной защиты. 
Чистка ПК от пыли. Настройка Интернет 
и домашней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГ-
НОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с ор-
ганизациями по договорам. Выезд ин-
женера 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

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-
95-20, 8-929-348-91-71, 8-963-507-93-50, 
8-902-142-91-20

 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-
253-34-44, 8-906-944-77-80

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет. Антивирусная по-
мощь. 2-90-13, 8-913-081-63-96

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. 8-903-990-17-81
 Поросят, возраст 2 мес., 1 мес. Мясо говя-

дина: туша, полутуша, четвертина. 8-903-
910-96-74

 Поросят, 1,5 месяца, 1500. Возможен 
торг. 8-983-399-07-09

 Вьетнамских поросят. 8-929-379-29-27
 Кроликов породы серебро, французский 

баран. 2-75-17
 Лошадь. 8-905-982-60-76
 Козла чешской породы, 10 мес. 4000 р. 

7-94-53, 8-923-569-27-65
 Двух петухов (лохманогие). 8-913-211-77-

86, 2-84-56
 Элитных щенков лабрадора. 8-913-242-

63-38, 8-909-505-91-25
 Щенков: Йорка, бивер-йорка, чихуа-хуа, 

той-терьера, канадского сфинкса. Лучший 
подарок – биение маленького преданного 
сердца. 8-963-579-45-50

 Щенков пекинеса. 8-983-600-75-59, 
8-929-343-87-86

ОТДАМ

 Котят. 8-913-083-63-40
 Щенка рыжего, девочку. 8-913-087-94-52
 В добрые руки котят. 8-983-388-29-62
 В хорошие руки очень красивых котят. 

8-923-715-30-85
 Срочно нужен дом для рыже-белого кота, 

живет на улице. 8-913-098-07-80
 Оказался на улице черно-белый котик. 

Ищем дом. 8-913-098-07-80
 В хорошие руки молодую дымчатую ко-

шечку, к лотку приучена. 8-909-503-74-72
 Сиамскую стерилизованную кошечку. 

8-962-813-55-15

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, жеребят. Дорого. 
8-960-965-90-62, 8-960-964-04-06

 Быка, телку, корову, жеребенка, лошадь. 
Дорого. 8-960-964-04-06, 8-961-999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Магазин «Нарспи», Комсомольская, 
71а. В большом ассортименте: платья, 
блузки, мужские толстовки, рубашки, ха-
латы, нижнее белье. Новогодние скид-
ки. Ждем своих покупателей с 10.00 до 
18.00

 Шубу норковую, модель бабочка, темно-
коричневая, с капюшоном. Р. 46-48. 8-913-
095-18-82

 Шубу мутон, воротник норка, р-р 52-54. 
Как новая, в связи с переездом. 8-903-
991-25-29

 Пальто зимнее, темно-серое и шапку. 
8-913-253-67-80

 Нутриевую шубу из цветных лоскутков, 
для переработки в другое изделие. Деше-
во. 8-923-752-86-43

 Две новые женские шапки нерпа, р. 57-
58, песцовую, цвет морской волны, р. 58, 
мужскую дубленку, р. 54, отличное состо-
яние. 8-962-819-79-28

 Пуховик, 48-50, 1,5 т.р. 8-923-713-34-33
 Шубу каракулевую, 52-54 р., шубу норко-

вую, 52-54 р. 8-983-357-14-93

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Коньки, р-р 38 (мальчик),  р-р 38 (девоч-
ка). 8-961-999-01-49

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Помощник предпринимателя, 20000 р. 
Обучение. 8-923-562-16-69

 Жду менеджера с лидерскими качества-
ми для открытия нового офиса. 8-906-946-
52-09, 8-923-753-88-28

 Работа, подработка. Обучение. 8-923-
754-42-07

 Сотрудники в офис, с людьми и докумен-
тами. Оплата 16-18/ т. руб. 8-962-808-23-57

 Специалисты соц. служб. 8-962-820-77-90
 Специалист по работе с клиентами, 

19000 р. Возможно без опыта, удобный 
график. 8-905-980-74-31

 Торговый представитель, промышлен-
ная группа товаров. Возможно замеще-
ние. 2-75-00, 8-905-980-74-31

 Работа бывшему управленцу, 28000. 
Официально. 8-952-003-10-73

 Дежурный на ресепшн, 12000. 8-952-003-
10-73

 Сотрудник архива, 18600. Официальное 
оформление, соц. гарантии. 8-913-264-13-
77

 Хочешь быть независимым и с деньгами? 
Вам ко мне. 8-905-980-74-31

 Сотрудники с опытом управляющего, 
снабженца, паспортиста. 8-923-565-60-08

 Работа киоскеру, контролеру. 8-913-088-
65-37

 На различные вакансии мед. работники. 
8-962-820-77-90

 Пенсионеры. Мы ценим ваши опыт, му-
дрость, активность. 8-923-565-60-08

 Женская работа за мужские деньги. 
8-913-088-65-37

 Творческие работники, специалисты ре-
кламы. 8-913-088-65-37

 Помощник по общим вопросам, 25000 р. 
8-983-380-09-96

 Хотите работать и зарабатывать? Об-
ращайтесь! Официальное оформление. 
Обучение, оплата. 8-913-092-32-73

 Помощник с бухгалтерским экономиче-
ским образованием, 20000 р. 8-983-380-
09-96

 Есть работа для помощника руководи-
теля в крупное представительство. 8-906-
946-52-09

 Административная работа с людьми 
и документами. С опытом и без опыта. 
8-913-092-32-73

 Осуществляется набор кандидатов на 
военную службу по контракту в погранич-
ные органы ФСБ России. Октябрьская, 028

 Сотрудник на телефон, можно без опыта. 
15-18 т.р. 8-933-932-61-25

 Ищешь работу? Звони сейчас. 15000 руб. 
8-961-232-98-83

 Срочно! Курьер по доставке денег себе 
домой. 15000 руб. 8-913-273-00-62

 Сотрудник для подбора персонала. Об-
учение. 8-983-551-63-47

 Диспетчер – администратор, помощник 
руководителя. С опытом и без. 8-923-710-
25-45

 Администратор – консультант, работа с 
людьми и документами. Обучение. 8-983-
551-63-47

 В связи с расширение сотрудники в реги-
он. Обучение. 8-923-710-25-45

 Официальная работа. Обучение. Достой-

ная оплата. 8-960-948-35-58
 Ищем амбициозных карьеристов, же-

лающих быстро подняться. 8-960-948-
35-58

 Обработка входящей/исходящей коррес-
понденции. Соц. гарантии. 15000 р. 8-923-
718-77-09

 Внимание! Срочно в связи с расшире-
ние сотрудники: помощник руководителя 
по обработке, кадрам, хоз. части, опера-
тор, администратор, на телефон, с мед. 
образованием. От 15 т. руб. и выше. 8-905-
925-63-86

 Активные пенсионеры. Хороший доход, 
соц. гарантии. Подарки. 8-961-979-97-86

 Торговый представитель, кондитерские 
изделия. Соц. пакет. gil0803@mail.ru. 8-903-
990-03-93

 Сиделка с проживанием. 8-913-369-13-
80, 8-961-986-08-45

 Предприятию токарь, слесарь по ре-
монту автомобилей. 4-26-10

 Водитель категории «Е». 8-960-956-01-67
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Водитель на районы, с опытом рабо-
ты. 7-15-19

 Электросварщик в строительную компа-
нию. Обращаться: Тракторная, 23а. 8-913-
216-28-15

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРОШО 
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-52-85, 8-923-
656-87-48

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хорошие 
условия. График гибкий. 8-906-941-88-71

 Приглашаются на работу в город-ку-
рорт. Зарплата высокая, дорога оплачи-
вается. 8-961-238-00-84

 В женский коллектив сотрудники. Ста-
бильный высокий доход. Жилье предо-
ставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудники на высокооплачиваемую ра-
боту. 8-929-313-34-04

 В коллектив работники в г. Барнаул. Жи-
лье предоставляется, хорошие условия ра-
боты. 8-962-808-48-20

 Работники в г. Барнаул на высокооплачи-
ваемую работу. Жилье предоставляется, 
хорошие условия работы. 8-902-997-19-08

ИЩУ

 Няни с детьми. Срочно. 8-906-965-59-03
 Помощницей по дому. 8-913-083-63-40
 РАЗНОРАБОЧИМ, работы по хозяйству. 

8-923-161-30-15
 Любую разовую. 8-961-235-21-34
 Уборка снега, любая работа. 8-913-275-

76-63

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчина-
ми для совместного отдыха. 8-905-928-
75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Опытные репетиторы по английскому, 

русскому, математики. 200 руб./час. 8-961-
990-83-36

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬ-
НЫЕ и лабораторные работы, рефераты, 
статьи, сочинения, кандидатские дис-
сертации, а также бизнес-планы, под за-
каз. Пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 3 
(район площади Ленина). 2-21-90, 8-983-
608-35-55, 8-952-001-65-55, https://ok.ru/
kursovye.diplomnye.79836083555, https://
vk.com/examna5

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Предлагаю парикмахерские услуги, не-

дорого. Пенсионерам скидки. Выезд на 
дом. 8-961-240-61-06

 Наращивание ногтей, ресниц. Аппарат-
ный маникюр, покрытие гель-лаком. 8-960-
952-09-71

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРАКТИК. 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ И ПО-
СВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: Избавление 
от любой порчи, сглаза, проклятия. На 
любовь и семью. На снятие кармы (ча-
стично). На материальное благополучие 
и т.д. КОСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА. Восста-
новление энергосистемы (аура, чакры). 
8-929-328-12-40. Светлана Гаус

 Устали пить? Хотите бросить? 8-913-277-
43-99

 Устали пить?! Хотите бросить?! Воз-
можно содружество Анонимные Алко-
голики поможет и Вам. Звоните! 8-962-
802-45-35

ДОСУГ
 Школа разумного огородничества. Ка-

ждую субботу в 10.00 в Центральной го-

родской библиотеке. Отдел искусств. Сто-
имость 40 рублей. г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15, 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ЛАГЕРЬ «ЮНОСТЬ» ОТКРЫВАЕТ 
ЗИМНИЙ СЕЗОН! С нами вы можете пре-
красно организовать детский каникуляр-
ный отдых, корпоративы, праздники. Для 
вас и ваших детей будет организовано 
питание, доставка от 13 и более человек. 
К вашим услугам гостиничный комплекс 
на 45 человек с комфортабельным номе-
рами, банкетный зал на 50 человек, ди-
скотека, русская баня, барбекю, горка. 
Принимаем заявки на проведение Но-
вогодней ночи, новогодних праздников, 
банкетов по тел. 4-61-22

 Поздравление Деда Мороза у Вас дома. 
8-961-989-20-30, 8-983-178-54-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясной магазин, низкая цена: мякоть 
говядины – 300 р./кг, ребра – 210 р./кг, 
грудинка – 240 р./кг, филе – 240 р./кг, пе-
чень – 150 р./кг, язык – 300 р./кг. Киев-
ская, 20 (бывший Россельхозбанк)

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 180, 350 кг. 
8-913-211-36-73

 Памперсы для взрослых №3, «Сени», 800 
р. 8-983-351-18-93

 Две инвалидные коляски, уличную и ком-
натную, а также накладки на унитаз. 8-913-
024-56-87, 4-87-48

 Кресло с санитарным оснащением. Де-
шево. 8-923-723-85-15

 Цветок алоэ, на лекарство. 5-10-67
 Сапоги на платформе, замшевые, корич-

невые, мех, 39 размер. 8-962-807-97-45
 Ковры: 2,0х2,8 метра, 1,4х2,0, масляный 

обогреватель. 8-961-237-38-31
 Железную дверь. 8-961-999-01-49
 Новую банную печь для гаража, дачи. 

8-952-007-42-55
 Новую банную печь (круглую) и печь «бур-

жуйку», гараж-дача. 8-963-507-58-48
 Бензопилу «Штиль», водяной насос «Аги-

дель». 8-913-211-77-86, 2-84-56
 Зерноотходы, кормосмесь. 8-906-966-

34-05
 Солому. 8-960-937-67-01, 8-923-166-58-41
 Травы, корни, корень Омика. Березовые 

веники. Мёд. 5-19-91
 Мед. Недорого. Доставка. 8-963-503-58-

15
 Домашнее мясо гуся, утки. Принимаем 

заказы к праздникам. 8-962-818-65-25
 Картофель деревенский, мед. Доставка. 

8-903-990-17-81
 Картофель, сорт розара, в сетке 40 кг. 

Цена сетки 700 р. Доставка. 8-962-814-57-
28

 Картофель домашний. 8-960-947-29-68
 В ЦПЗ «СИЯНИЕ» - полезные и интере-

сные товары для новогоднего подарка! 
Приходите, поможем с выбором! г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 Дрова (сосна, береза), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. 8-913-226-49-52

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

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. Чур-
ки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-237-09-
70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 8-923-
161-94-90

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

 Дровишки сосновые, пиленые и коло-
тые. Горбыль строевой кромленый. Уголь 
в мешках к дровам. Доставка. Квитанции. 
8-905-982-66-24

 Дрова колотые (сосна). 8-913-217-43-01, 
8-906-941-20-60

 Уголь Кузбасский в мешках. Доставка 
бесплатно. 8-960-940-83-34

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок, щебень, 
опилки, ПГС. 8-906-969-36-37, 8-913-362-
62-40

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

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 8-913-
215-37-77

 Куплю золото! 8-961-237-56-31

 Шторы оконные (любое состояние), недо-
рого. 8-923-644-37-68

 Кукол, броши СССР. 8-962-798-68-79

 Груздь соленый, дорого. 8-909-507-16-07, 
8-962-815-13-99

 Спортивные гири. 8-913-266-34-85

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
вымпел. 8-913-367-67-01

 Елочные игрушки на прищепках, под-
весах и другое СССР. 8-906-960-45-53

 Металлический хлам. Кислородные бал-
лоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. 
двери, старые холодильники, стир. маши-
ны, эл. плиты, ванны, батареи, аккумуля-
торы, эл. двигатели. Выезд в районы. Рас-
чет на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-
08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Электродвигателя 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3 
на 1500 оборотов. Электроталь, мотор-
редуктор. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

го сервиса. 8-952-007-64-81
 Электрика, сантехника, кафель, шту-

катурка, крепеж карнизов, шкафов, 
люстр и другое по предложению. 8-913-
271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! Про-
фессиональное оборудование! Полное 
просушивание в помещении. Работаем 
без выходных, с 9 до 21. Доставка. 8-962-
808-96-73, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. 
Св. 311220925900032. 8-983-386-12-08, 
8-960-966-59-77

 «Улыбка». Чистка ковров, мягкой ме-
бели. Уборка квартир. «Акция». 8-923-
569-08-79

 Вывоз, чистка снега. Услуги «МТЗ-82» с 

куном. Опилки. 8-983-546-40-47
 Вывоз снега, услуги «ЗИЛ-131» с грей-

ферным погрузчиком. Опилки. 8-913-095-
43-45

 Уборка снега «ЮМЗ» с лопатой. 8-905-
982-77-81

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахова-
ние) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 26, 
напротив Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-00-08 АО 
«СК «АСКО»

 Медицинское страхование иностран-
ных граждан ДМС «МИГРАНТ», имуще-
ства, от КЛЕЩА, от несчастных случа-
ев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» автомобиля. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район площади 
Ленина). 2-26-80, 8-983-177-08-88. ООО 
«НСГ – «РОСЭНЕРГО». Лиц. ОС№3295, 
ОС№3295-03

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО МКК 
«Мигом деньги». Св-во 651303501003058. 
8-929-399-26-92

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ ВСЕМ! ООО «МФО Инвест-ЭН». 
Св-во МФО №651403465005439. 2-26-
80, 8-983-556-82-22, пр. Ленина, 26, на-
против Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Ремонт и обслуживание пластиковых 
окон и дверей. 8-923-650-24-15

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 Ремонт электромясорубок, тонометров 
давления, очков, часов. Мастерская, оста-
новка «Алтайская», ул. Тихвинская

 Ремонт электромясорубок, очков. Ма-
стерская на остановке «Алтайская», ул. 
Тихвинская

 Ремонт бензотехники. Заточка цепей и 
дисков. 5-13-38, 8-903-073-47-90, 8-923-
711-36-06

 Ремонт водонагревателей. 8-961-998-
94-58, 8-913-028-93-11

 Пошив унтов мужских, женских, детских. 
Теплых ботинок. Есть готовые. 8-905-924-
56-51

 Потеют окна и сыреют стены. Установ-
ка приточных клапанов на пластиковые 
окна. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-961-237-56-31

 Прочистка вентиляционных каналов 
на многоэтажных домах. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день об-
ращения). Сопровождение торгов (гос-
закупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфе-
ре ГОСЗАКАЗА, охраны труда и пожар-
ной безопасности. Проспект Ленина, 26. 
2-21-90, 8-902-143-55-57

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны документы на имя Литвинцев 
Е. А. Вернуть за вознаграждение. 8-913-
230-30-69

 Утеряна трудовая книжка на имя Зорькин 
Игорь Александрович. Прошу вернуть за 
вознаграждение. 2-07-39, 8-960-948-80-80

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ИП Кошмак поздравляет всех жите-
лей Рубцовска и Рубцовского района с 
наступающим Новым годом и Рождест-
вом и дарит 15 %-ю скидку на «Алтай-
ский вареник» с 15 декабря 2016 г. по 
15 января 2017 г. в торговых точках ИП 
Кошмак. От всей души желает в новом 
году здоровья, счастья, благополучия!
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