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Благоустройство
не для людей

Успеть до боя курантов
В «Империи мебели и света» – последняя акция уходящего года
Приближается самый удивительный, сказочный праздник – Новый год!
«Империя мебели и света» от всей души
поздравляет Вас с наступающим годом,
символом которого станет Свинья – воплощение достатка. Коллектив мебельного центра желает Вам здоровья, благополучия, мира и лада в семье, радости в
жизни. Жизнь дается всего лишь одна, и
прожить ее надо счастливо и в комфорте.
А что поможет создать комфорт?
Конечно же, прекрасная мебель, интерьерные мелочи и хорошее освещение.
Другими словами, все то, что предлагают ведущие мебельные фабрики России
«Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Хит
Лайн», «Ваш день», а также немецкая
компания «МВ-Лайт».
Согласитесь, год был непростой и
Вы заслужили то, чтобы Вас окружали красивые вещи. Поэтому в последние дни уходящего года, вплоть до

31 декабря, в «Империи мебели и света» объявлена финальная акция. Всю
корпусную мебель можно приобрести
со скидкой 25%, мягкую мебель коллекции «Премиум» – со скидкой 30%,
коллекции «Модерн» – со скидкой 10%,
светильники – со скидкой 15%. Все,
что будет куплено или заказано в эти
дни, достанется Вам не просто с огромной скидкой, но и по ценам 2018
года! Это последняя возможность извлечь из покупки двойную выгоду.
Любите своих близких, уделяйте им
внимание! И любите себя. Обязательно
рассмотрите в качестве подарка семье,
родным, друзьям такие приятные мелочи как банкетка, пуф, журнальный
или кофейный столик и другие. Это будет не просто красивый, но и функциональный подарок, который не станет
пылиться где-нибудь в углу, а украсит интерьер. Или остановите выбор

на торшере, который прольет на Вас
мягкий свет, когда Вы уютно устроитесь в кресле у камина. Любой светильник «МВ-Лайт» станет вторым солнцем
в Вашей квартире, заполнив ее светом
и радостью.
Последняя неделя года дана, чтобы
завершить дела, обустроить дом, наполнить его великолепными вещами.
Поэтому спешите в торговый центр
«Кировский»!
Мебельный центр «Империя мебели и света» будет стараться для Вас,
удивлять и радовать новыми коллекциями и разнообразными акциями, помогать сделать покупку приятной и ждет
Вас и в новом году. Салон начнет работу уже 5 января. Он расположен в
ТЦ «Кировский» по пр. Ленина, 115.
Время работы с 9.30 до 18.30.
Людмила МИЛОВА.

Как мы уже сообщали ранее, бойкое
место, где во время садово-огородного сезона собираются ежедневно сотни человек, выезжающих по трем
маршрутам на свои участки, облюбовали предприимчивые коммерсанты.
Оформив в администрации города все
полагающиеся документы, они приступили к застройке «пятачка», который
находится в таком уж удачном месте
города – на пересечении проспекта
Ленина и переулка Улежникова.
Комитет по архитектуре администрации города обставил эту бурную
деятельность как «благоустройство»
остановки. Садоводы буквально в
ужасе от такой трогательной о них
«заботы». В результате нее им, горемычным, придется дожидаться своих автобусов в буквальном смысле на
проезжей части, где движение транспорта более чем интенсивно.
Присутствовавшие на последней
сессии горсовета представители инициативной группы предельно эмоционально выразили свои претензии к
администрации по поводу того, что
их вынуждают бросать свои огороды,
которые они содержат не для развлечения, а ради выживания.
Решить создавшуюся проблему на
данном этапе ее существования можно. Стоит лишь предложить предпринимателям подходящие места для организации бизнеса. Но, видимо, это
администрацию уже не интересует.
После сессии прошла неделя. На дворе – лютые сибирские морозы. Но они
не являются препятствием для коммерсантов. А как будто даже служат стимулом. Строительство на пресловутом «пятачке» прямо-таки активизировалось.
Над деревянными каркасами будущего
павильона поспешно начали возводить
крышу, чтобы к огородному сезону завершить «благоустройство» наверняка.
Елена АРИНКИНА.

Сессия горсовета прошла в напряжении
Жители Рубцовска и депутаты недовольны работой администрации
В последнее время на сессии городского Совета ходит
все больше простых рубцовчан. Жители города вместе с
народными избранниками пытаются достучаться до администрации города, чтобы их услышали и решили проблемы, ставшие для Рубцовска хроническими. Но пока этот
зов о помощи остается неуслышанным. От сессии к сессии поднимаются одни и те же вопросы. И в этот раз практически все, что обсуждалось, вызывало у людей негативную реакцию.

Вопрос на
миллиард

Одним из первых вопросов повестки был бюджет на
2019 год. Депутатам предстояло принять главный финансовый документ. Далеко не все в
нем устраивала народных избранников, но они были вынуждены проголосовать «за». Их
позиция вполне обоснована.
Руководитель фракции «Единая
Россия» Ирина Кох пояснила,
что не принять бюджет, то город будет получать по 1/12 ежемесячно из учета прошлогоднего бюджета. И если появятся какие-либо краевые или федеральные программы, то Рубцовск
в них не сможет участвовать.
Поэтому народные избранники
приняли решение в пользу принятия финансового документа.

Дошли до ручки

Этот один из немногих вопросов, который прошел более

или менее тихо. Следующие
обсуждались весьма бурно.
Например, депутаты не смогли спокойно реагировать
на то, что от бесконтрольности администрации на грани исчезновения оказалось
Рубцовское ПАТП. И теперь
на сессию вынесен вопрос
о даче согласия пассажирскому предприятию передать в залог свое имущество.
Народные избранники были
возмущены тем, как некогда процветающее предприятие превратилось в банкрота. Но и в этом случае депутаты вынуждены были дать
согласие на залог имущества
ПАТП, чтобы не оставить город без муниципального транспорта. При этом они решили
сами контролировать все платежи по обязательствам, ведь
вера в слова чиновников уже
давно пошатнулась.
С этим согласны и горожа-

Спасение
утопающих...

не, в очередной пришедшие
на сессию за ответами на свои
вопросы. Ведь здесь они могут
посмотреть в глаза властям города.

Боль садоводов

Так происходит и с вопросом по остановке «Садовод»,
с которой буквально выживают рубцовских огородников,
передавая землю под торговые точки. Владельцы дачных
участков долго добивались решения этой серьезной проблемы, но просьбы четырехсот человек так и не были услышаны. А ответ местных чиновников вызвал шквал недоумения. Депутаты солидарны с
мичуринцами, они единогласно проголосовали за обращение к администрации незамедлительно решить эту проблему.
Рубцовская прокуратура также встала на защиту рубцовчан.

И только люди успокоились,
как следующий пункт повестки снова буквально взорвал зал
протестами. Это произошло
после того, как была заслушана информация о мерах, принимаемых администрацией
города по решению проблемы
затопления дачных участков.
Депутаты решили создать комиссию, которая будет контролировать работы, связанные
с ее устранением.
Далее Олег Обухович рассказал о выполнении контракта по устройству дренажносбросных каналов в западной
части города. И вновь отчеты
чиновников разошлись с мнением очевидцев. Рубцовчане,
живущие в районе подтопления, возмущены попустительским отношением властей к
этой серьезной проблеме.

Персона нон грата

А вот следующий вопрос уже
стал хроническим. Речь идет о
работе исполняющего обязанности заместителя главы администрации И. В. Левина.
Напомним, что в октябре депутаты единогласно потребовали
от главы отстранить чиновника, но воз и ныне там. Местные

парламентарии вновь обратились к главе с требованием уволить чиновника, действия которого, препятствуют слаженной
работе депутатского корпуса и
администрации Рубцовска.
Но глава города опять ушел
от комментариев по этому вопросу. А вот рубцовским ветеранам было что сказать.
Председатель Совета ветеранов Иван Теплухин пожаловался, что деятельность ветеранской организации перестали освещать в муниципальной
газете. Он связывает это с приходом и. о. замглавы и предполагает, что запрет идет лично
от Левина.
– Я убедительно прошу вас
уважать городской Совет ветеранов, – обратился ветеран к
главе. – Мы создавали и строили этот город. А пришел какой-то ваш заместитель и ни
во что нас не ставит. Это неправильно! Нам не нужен такой заместитель, такой руководитель в городе.
Услышит глава города рубцовчан или нет – покажет время. А вот депутаты уже наметили ряд важных вопросов,
волнующих избирателей, которые будут рассматриваться
на ближайшей сессии.
Яна ПИСАРЕВА.
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С Рождеством и Новолетием!
Дорогие
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас
с праздником Рождества
Христова и Новолетием! В эти
праздничные дни мы с глубоким чувством вспоминаем,
как в мир пришел Спаситель и
Творец вселенной, Превечный
Бог и рожденный на земле
младенец – Господь наш Иисус
Христос!
Рождеством
открывается новая эпоха человеческой
истории, в которой Спаситель
собственными
подвигами,
жизнью, смертью и воскресением освятил для миллиардов людей путь, приводящий
в пристанище вечной жизни, Небесное Царство. И если
хоть немного представить себе
весь масштаб свершившегося
события Рождества Христова,
то в душе не останется места
для страха, гнева, обиды, потому как они кажутся мелкими недоразумениями в сравнении с великим благодарным

чувством присутствия Бога в
нашем мире.
Господь пришел ко всем
нам, чтобы всякий человек,
принимающий Евангелие и
живущий со Христом, получил спасение. Вспомним слова
Спасителя к Своим ученикам:
«Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45) Мы не
можем выбирать тех, кто жи-

вет с нами рядом, ибо каждый
человек, независимо от своего происхождения и убеждений, является нашим ближним. И всем людям, по заповеди Божией, мы должны творить добро и помогать в спасении.
В эти славные рождественские праздники прославим
Бога и Спасителя нашего молитвой и благими делами милосердия. Посетим больных и
немощных, одарим детей, особенно из малоимущих семей,
подарками и своим вниманием, примиримся с теми, с кем
произошла ссора, даруем тепло тем, кто нуждается в утешении.
От всей души желаю вам душевного мира и телесной крепости, благоденственных дней
и многая лета! С Рождеством
Христовым!
Преосвященнейший Роман,
епископ Рубцовский
и Алейский.

Перемены к лучшему
Дорогие коллеги и жители Рубцовска!
От лица профкома железнодорожной поликлиники
Рубцовска хотим вам пожелать бодрости и сил, уверенности
и энтузиазма. Пусть новый год будет полон перспектив, пусть
каждый его день будет насыщенным и плодотворным, пусть
в жизни вас ждут большие свершения и победы, пусть в семьях ваших будут уют и благодать. Желаем вам исполнения
желаний, крепкого здоровья, добра и радости, верных друзей и близких людей рядом. Пусть грядущий год оправдает
ваши самые смелые надежды и стремления, принесет достаток и благополучие вашим семьям. Пусть царят в ваших домах мир, взаимопонимание и любовь.
Мы будем рады встрече с вами в будущем году. Мы, как
и прежде, будем заботиться о вас и вашем здоровье!
С Новым годом!
Марина КОБЛЕВА.
Председатель профкома «РЖД – Медицина» г. Рубцовск.

Мороз – красный нос
Как правильно одеваться в холода
Начались новогодние каникулы. Много времени рубцовчане
будут проводить на свежем воздухе. Мы публикуем подборку
советов, как обезопасить себя от переохлаждения.
Старайтесь одеваться так, чтобы было закрыто практически все
тело. Не забывайте про варежки, шарфы, шапки и капюшоны.
Выбирайте одежду из натуральных тканей. Например, из хлопка и шерсти. Они дольше сохраняют тепло. Важно, что в мороз
надо надевать на себя несколько вещей. Например, футболку, кофту с длинным рукавом, теплый свитер. Таким образом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие
тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
Не надевайте очень тесную одежду, она нарушает циркуляцию крови.
Нельзя выходить на улицу с плохо просушенными волосами,
надевать мокрую или влажную одежду. Если вы промокли (например, упали в воду), то необходимо как можно быстрее снять
одежду, насухо вытереть тело и максимально быстро добраться
до теплого помещения или автомобиля.
Не снимайте на морозе обувь, если вы обморозили конечности. Ноги распухнут, и вы не сможете надеть ботинки и тем более сапоги. В этом случае опять же надо как можно быстрее добраться до теплого места.
Если вы чувствуете, что замерзаете, зайдите погреться в магазин (кафе, подъезд). Это позволит избежать переохлаждения.
Во время низких температур забудьте про алкоголь. Спиртное
вызывает большую потерю тепла. Однако крепкие напитки могут дать обманчивое ощущение теплоты. Люди в состоянии алкогольного опьянения намного больше рискуют получить обморожение, так как не чувствуют холода.
Марина ИВАНОВА.

После капремонта открылась поликлиника горбольницы № 1
25 декабря открылась обновленная поликлиника городской больницы №1. Наконецто завершен капитальный ремонт двух этажей, что позволило начать прием пациентов
на привычном месте.
Полтора года назад здесь
произошло ЧП: обрушилась
часть стены. Поликлинику
срочно перевели на место бывшего травмпункта горбольницы № 2 и было принято решение о капитальном ремонте.
За это время силами подрядных организаций и собственных рабочих удалось сделать новую шатровую крышу,
облагородить фасад и утеплить
его сайдингом, поменять системы тепло-, водо- и энергоснабжения, отремонтировать
кабинеты и другие помещения. Из краевого бюджета на
эти цели было выделено около
25 млн. рублей.
На открытие пришли первые лица города, руководители медицинских учреждений.
Всем было интересно, как преобразилась поликлиника, которой исполнилось 46 лет. К слову, все эти годы она не видела
капитального ремонта.
Председатель городского
Совета депутатов, а в прошлом главный врач первой горбольницы Василий Курганский
признался, что с первых дней
в должности руководителя медучреждения он мечтал о том,
чтобы у него была такая больница, старался поддерживать

ее в хорошем состоянии. И сегодня он по-хорошему завидует коллективу, который теперь будет работать в очень
комфортных условиях.
– А главное, пациенты, приходя в такое медучреждение,
понимают: здесь вылечат,
– добавил он. – Наши жители не должны болеть, но они
должны приходить в больницу на профилактические мероприятия.
Главный
врач
Игорь
Данилюк с гордостью провел
гостей по кабинетам, рассказал о том, что удалось сделать.
– Изменений много и они начинаются прямо от регистратуры, – говорит он. – Исчезли
старые стеклодеревянные перегородки, теперь у нас работает открытая регистратура.
Мы внедрили бережливые технологии. Стало более удобным
расположение женской консультации, ее кабинеты оснащены профессиональным оборудованием. Появился кабинет
отказа от курения.
На днях завезли оборудование для кабинета мужского
здоровья. После Нового года он
начнет работу. Специалисты,
которым предстоит в нем работать, прошли обучение. По
мнению главврача, мужское
здоровье ничуть не менее важно, чем женское, тогда и поколение детей будет здоровым.
– Проводя ремонт поликлиники, мы добивались уюта,
комфорта, отсутствия оче-

Радостное событие для сотрудников
поликлиники

редей, – подчеркивает Игорь
Сергеевич. – И нам это удалось.
Пациенты, а их обслуживается в поликлинике около 23
тысяч, терпеливо ждали и верили, что трудности временные.
– Я очень рада, что поликлиника вернулась на свое
место, – говорит пенсионерка Валентина Кузнецова. –
Нам, пожилым, часто приходится обращаться в больницу.
Тяжело, когда далеко ездить.
Здесь стало красиво, просторно и очень тепло.
По словам регистратора поликлиники Ольги Гусевой, в
день обращаются от 400 до
500 человек. Статталон оформляется быстро, при этом пациент может присесть на удобный стул, а не ждать на ногах.
Благодаря системе электронной записи значительно сократились живые очереди. 30% от
общего приема проходит именно по электронной очереди.
– Талонов достаточно, к любому специалисту можно попасть в день обращения, – утверждает она.
Теперь в поликлинике принимают и специалисты-консультанты, которые на несколько часов приходят из
стационара. Ее открытие стало настоящим новогодним подарком и для медперсонала, и
для жителей города.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Новая регистратура
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Вехи уходящего года
Особо значимые события, которые коснулись рубцовчан
2018 год был богат на события. О
наиболее интересных и запомнившихся мы расскажем в нашем обзоре.

Выбор сделан

Без преувеличения, самым значимым событием уходящего года стали выборы Президента Российской
Федерации, прошедшие 18 марта. На
данный период в нашем городе в списках избирателей было 101070 человек.
В выборах приняли участие 62,37%,
что является хорошим показателем
явки избирателей. Владимир Путин набрал 60,50% голосов, которые влились
в общий хор жителей нашей страны,
позволивший сделать его Президентом
уже в первом туре.
9 сентября в Алтайском крае прошли выборы Губернатора. С существенным отрывом от других кандидатов
победил кандидат от «Единой России»
Виктор Томенко. За него проголосовало большинство пришедших избирателей Рубцовска – 54,56 %.

Визиты главы региона

До выборов Виктор Томенко, который был назначен Президентом временно исполняющим обязанности
Губернатора края, дважды посетил
Рубцовск.
19 июня он принял участие в региональном форуме «Алтайский край.
Энергия развития», организованный по
инициативе партии «Единая Россия» в
рамках предварительного голосования
по выборам Губернатора. В Рубцовске
темой для обсуждения стала промышленность и стратегическое развитие
края.
Второй визит будущего Губернатора
состоялся 4 сентября, накануне выборов. Он начался с осмотра арыков.
Также Виктор Томенко посетил теплоэнергетический комплекс, лицей № 6,
Рубцовский филиал «Уралвагонзавода»,
комплекс очистных сооружений второго подъема Рубцовского водоканала, Рубцовский медицинский колледж,
Городскую больницу №2, Рубцовский
филиал «Алтайвагона», стал свидетелем поистине эпохального события –
открытия строительства ледовой арены в Рубцовске.

Благоустройство
города

В рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» осуществлялось благоустройство территорий. Общая сумма
софинансирования составила около 80
млн. рублей: 2,8 млн. рублей было запланировано на благоустройство городского парка культуры и отдыха имени
Кирова, 19,5 млн. рублей – на реконструкцию набережной и более 50 млн.
рублей – на придомовые территории.
Нынешним летом 17 дворов благоустраивались за счет проекта. Кроме
внутридворовых территорий в перечень объектов благоустройства вошла
набережная им. Н. Ф. Петрова.
В ноябре на набережной установили новые светодиодные светильники. Появилось освещение моста через Алей. Пешеходные дорожки были
выложены тротуарной плиткой, установлены скамейки, урны, отремонтирован мостовой переход, оборудована
парковка, сделан ремонт подпорной
стенки. Кроме того, был вырублен кустарник на побережье реки.

Ремонт дорог

В 2018 году из бюджета Алтайского
края на капитальный ремонт дорог было выделено 32 млн. рублей, из
средств местного бюджета на условиях софинансирования – 2 млн. ру-

блей. В общей сложности 34 млн. рублей было потрачено на ремонт двух
дорог в западной части города: по улицам Заводской и Рихарда Зорге.
Затем Виктор Томенко принял решение о дополнительном финансировании в объеме 15 миллионов рублей. На эти средства проведен ремонт улицы Комсомольской на участке от улицы Сельмашской до проспекта
Рубцовского. Также отремонтирована
улица Октябрьская на участке от улицы
Северной до улицы Светлова. Ремонт
указанных участков дорог проходил на
условиях софинансирования. Из городского бюджета выделено 4,5 млн. рублей. Таким образом, полная стоимость
ремонта составила 19,5 млн. рублей.
Затем руководитель региона выделил
Рубцовску еще одну субсидию в размере 25 млн. рублей. Эти деньги были направлены на капитальный ремонт дорожного полотна по улице Полевой и частично улицы Рихарда Зорге.

Дорога в школу

Поистине социально значимым можно считать проект «Дорога в школу»,
инициированный фракцией «Единая
Россия» в городском Совете депутатов.
Из бюджета города было выделено 15
млн. рублей, за счет которых асфальтировались тротуары и монтировалось
освещение на тех участках дорог, которые прилегают к образовательным учреждениям.
В рамках проекта было оборудовано
освещение 17-ти участков города. На эти
цели направлено 3 млн. 800 тыс. рублей.
В этом году заасфальтированы тротуары
на подходах к школам, на что потрачено более 10 млн. рублей. В результате в
начале сентября по новым ровным тротуарам пошли ученики многих учреждений образования. Пешеходные дорожки появились у гимназии № 11, детского сада «Малышок», между школой № 2 и
детским садом № 55 «Истоки», на улице
Одесской, на улице Комсомольской вдоль
здания «Лицея», на проспекте Рубцовском
– от Пролетарской до Заливной, вдоль
всего переулка Шенкеля, где расположен лицей № 6.

ала университета, активизации профориентационной работы, научных разработок.

Диализный центр

В этом году в Рубцовске открылся частно-государственный диализный центр «Б. Браун Авитум Руссланд
Клиникс» – второй в Алтайском крае и
53-ий в России. Этот центр создан в
рамках инвестиционного проекта на
основе государственно-частного партнерства Администрации Алтайского
края, регионального Министерства
здравоохранения и немецкой компании «Б. Браун». Объем инвестиций составил около 40 млн. рублей в капитальный ремонт помещения и примерно 45 млн. рублей в оснащение
медучреждения. Около 10 лет назад
в крае существовал острый дефицит
диализных мест. Острая точка была в
Рубцовске, где мест не хватало. Теперь
гемодиализ проводится и в городской
больнице №2, и в частно-государственном учреждении. Причем оба осуществляют его бесплатно.

Практика – на фантомах

Большое событие произошло в
Рубцовском медицинском колледже.
Здесь открылся симуляционный центр.
За короткий срок были реконструированы помещения площадью 1000 кв.
м. Симуляционный центр – еще один
шаг в развитии материально-технической базы учебного заведения. В ремонт помещений ссуз вложил 5,5 млн.
рублей из собственных средств, еще 1,1
млн. рублей поступило по линии регионального Минздрава на приобретение
оборудования. Часть оснащения передана лечебными учреждениями края.
В этом центре есть все, чтобы студенты получали практические навыки.
Современные фантомы позволяют осваивать все необходимые манипуляции. Помещения представляют собой
больничные отделения в миниатюре.

13 рубцовских работников образования получили ключи от долгожданных квартир. Среди новоселов – школьные учителя, педагоги дополнительного образования, тренеры спортивных
школ. Они заселились в современную
пятиэтажку, расположенную недалеко от «Евромаркета», которая строилась для работников бюджетной сферы. Год назад сдали первую блок-секцию. В ней отметили новоселье 30 медицинских работников. В нынешнем
году очередь дошла до педагогов. А в
ближайшее время в доме появятся новые жильцы из числа работников бюджетной сферы.

С научным подходом

Ледовая арена

В уходящем году было подписано
Соглашение о взаимном сотрудничестве между администрацией города и
Рубцовским индустриальным институтом.
Для реализации поставленных в
Соглашении задач сформирован попечительский Совет, в состав которого вошли руководители известных предприятий города. Предметом Соглашения стало сотрудничество в области подготовки специалистов для сфер деятельности
предприятий, организаций и учреждений Рубцовска, обеспечения профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов и работников города. А также трудоустройства
выпускников, использования научного,
кадрового и инновационного потенци-

Виктор Томенко на РЗЗ

Ремонт дороги по ул. Полевой

Обновленная набережная

Будущее театров

В рамках региональной программы
«80х80» продолжается масштабная реконструкция здания Рубцовского драматического театра.
И еще одним значимым событием в области культуры был отмечен
2018 год: кукольный театр имени А.
К. Брахмана получил статус профессионального. До недавнего времени он был культурно-досуговым центром. Теперь у коллектива появились
новые возможности для творчества и
улучшения материально-технической
базы. Такие, например, как участие
в федеральной программе по поддержке детских театров. Должно измениться материальное положение театра. Кроме того, здесь смогут ставить
спектакли не только для детей, но и
для взрослых.

Квартиры педагогам

Выборы Президента РФ

В Рубцовске началось строительство
ледовой арены. Концессионное соглашение о возведении объекта подписали
управление спорта и молодежной политики Алтайского края и инвестор проекта – компания «Арена». На строительной площадке сделана разметка котлована будущего сооружения, гравием
отсыпаны подъездные пути. Стоимость
спортивного сооружения составит около 217 млн. рублей. Сейчас средства
выделяются из краевого бюджета, затем в течение семи лет край выкупит
объект у собственника и передаст его в
муниципалитет. Сдача объекта запланирована на 2020 год. Сооружение будет вмещать 300 зрителей.
Елена АРИНКИНА.

Тротуар около лицея № 6

Симуляционный центр

Начало строительства
ледовой арены

Спектакль кукольного театра
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Уважаемые читатели! Первый номер нашей газеты в 2019 году выйдет 11 января.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 декабря 2018
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:00 «Первый скорый» 16+
08:30 «Большая разница» 16+
10:00 Новости
10:15 «Главный новогодний концерт» 16+
12:00 Х/ф «Золушка» 0+
13:25 Х/ф «Девчата» 0+
15:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16:35 Х/ф «Джентльмены удачи»
12+
18:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:50 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» 0+
23:00, 00:00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+

НТВ
04:45, 14:00 «Все звезды в Новый
год» 12+
06:20, 16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07:10, 08:20 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:10 «Дачный ответ» 0+
12:15 Х/ф «Афоня» 0+
17:20 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+
21:45 Т/с «Новогодний пёс» 16+
23:45, 00:00 «Новогодний Квартирник. Незваные гости» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
02:25 «Руки вверх! Лучшее за 20
лет» 12+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
09:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
11:00, 01:00 «Легенды Ретро FM»
16+
23:50 Новогоднее поздравление
председателя
Рубцовского горсовета депутатов
В.Г.Курганского
00:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина 0+

СТС
06:00, 08:30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
06:30 «Ералаш» 0+
19:40, 21:15, 22:50, 00:05, 00:30,
02:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:50 Новогоднее поздравление
председателя Рубцовского
горсовета депутатов В.Г.
Курганского
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина 0+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+

ТНТ
07:00, 08:00, 18:00 «Где логика?»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 23:00, 00:05,
02:15, 03:00, 03:50, 04:40,
05:25 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00, 06:00 «Импровизация» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:50 Новогоднее поздравление
председателя Рубцовского
горсовета депутатов В.Г.
Курганского
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина 0+

РОССИЯ 1
05:45 Х/ф «Школа для толстушек»
12+
09:15 Праздничный концерт «Лучшие песни»
11:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
12:40, 14:20 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+

14:00 Вести
15:50 «Короли смеха» 16+
17:40 Х/ф «Золушка» 12+
19:30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» 6+
20:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
22:25 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой Огонек
- 2019

МАТЧ ТВ
09:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Швейцария 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Казахстан - Словакия 0+
12:00, 15:35, 18:40, 23:15, 01:50 Все
на Матч!
13:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Челси»
0+
15:00 «Курс Евро». Специальный
репортаж 12+
15:30, 18:35 Новости
16:05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария 0+
19:15 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес 16+
21:15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор 16+
21:45 Все на футбол! Испания - 2018
г. Итоги года 12+
22:45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
23:55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
02:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
03:05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Дания - Чехия 0+
05:30 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
05:50 Все на хоккей!
07:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Орел и Решка. Юбилейный
16+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
09:00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
11:00, 20:20 Супердискотека девяностых. Радио «Рекорд»
2018 16+
14:50, 00:00 Супердискотека девяностых. Радио «Рекорд»
2014 16+
17:30, 03:00 Супердискотека девяностых. Радио «Рекорд»
2015 16+
23:50 Новогоднее поздравление
председателя Рубцовского
горсовета депутатов В.Г.
Курганского
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ 16+

ВТОРНИК,
1 января 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Новый год на Первом 16+
07:10 Х/ф «Девчата» 0+
08:45, 10:10 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!»
0+
10:00, 12:00 Новости
12:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
13:50 Х/ф «Джентльмены удачи»
12+
15:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:10 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00:40 «Первый дома»
02:10 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03:50 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

НТВ
04:50 Х/ф «Аргентина» 16+
08:35 Х/ф «Сирота казанская»
6+
10:10, 12:05 Т/с «Пёс» 16+
11:00 «Зарядись удачей!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
12+
17:00 «Центральное телевидение» 16+
19:10 Х/ф «Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка» 12+
21:00 Концерт Михаила Задорнова «Самое смешное»
0+
23:15 «Руки вверх! Лучшее за 20
лет» 12+
01:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
03:35 «Поедем. Поедим!» 0+
04:10 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Легенды Ретро FM» 16+
12:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
13:40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
15:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
16:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
17:50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
19:10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
20:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
22:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
23:15 М/ф «Садко» 6+
00:45 Концерт «Новогодний Задорнов» 16+
02:40 Концерт Михаила Задорнова «Мы все учились понемногу» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

СТС
06:00, 08:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров» 16+
06:30, 02:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
09:15 М/ф «Снежная королева
3. Огонь и лёд» 6+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
14:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
16:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18:05 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:45 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
23:05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещён» 12+
01:00 Х/ф «Моя супербывшая»
16+

ТНТ
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 22:00
«Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация»
16+

РОССИЯ 1
05:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
09:05 Х/ф «Золушка» 12+
11:05 Х/ф «Карнавальная ночь»
0+
12:30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
14:00, 20:00 Вести

14:20 «Песня года»
16:25 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
18:00, 01:55 «Юмор года» 16+
20:30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
22:30 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» 12+
00:10 Х/ф «СуперБобровы» 12+

МАТЧ ТВ
09:00, 15:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Канада
0+
09:30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
10:35 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
10:55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Швеция - Казахстан 0+
13:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. США - Финляндия
0+
18:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Лестер» 0+
20:25 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее 2018 г. Специальный
обзор 16+
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Фулхэм» 0+
22:55 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор
16+
23:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» «Тоттенхэм» 0+
01:25 Х/ф «В поисках приключений» 16+
03:10 Х/ф «Двойной дракон»
16+
04:55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
07:05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+

ПЯТНИЦА
05:00 Супердискотека девяностых. Радио «Рекорд»
2015 16+
07:00 Орел и Решка. Новый год
16+
10:00, 16:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и Решка. Новый год.
Две столицы 16+
23:00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» 6+
01:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
03:00 Большие чувства 16+

СРЕДА,
2 января 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» 12+
07:00 Х/ф «Марья-искусница»
0+
08:25 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный
дрейф» 0+
10:15 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» 0+
12:15 Х/ф «Морозко» 0+
13:45 «Голос. На самой высокой
ноте» 12+
14:45 «Голос. Перезагрузка»
16+
16:55 «Угадай мелодию» 12+
18:00 Х/ф «Аватар» 16+
21:00 Время
21:20 «Старые песни. Постскриптум» 16+
23:20 «Дискотека 80-х» 16+
01:45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» 12+
03:30 Х/ф «Зуд седьмого года»
0+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

НТВ
05:05 «И снова здравствуйте!» 0+
06:05 Х/ф «Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Супер дети. Fest» 0+

10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
23:00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне»
12+
00:40 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
12+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений» 16+
08:00 М/ф «Князь Владимир» 0+
09:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
11:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
12:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
13:50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
15:20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
16:40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
18:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
19:20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
20:40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
22:10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
23:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
01:00 М/ф «Карлик Нос» 0+
02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

СТС
06:00, 08:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров» 16+
06:30, 04:25 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
09:00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
12:30 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» 12+
16:30 Х/ф «Зачарованная» 12+
18:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23:25 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00:25 Х/ф «Горько!» 16+
02:25 Х/ф «Жизнь, или что-то
вроде того» 12+

ТНТ
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 22:00
«Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация»
16+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:20, 20:40 Вести. Местное
время
17:40 «Юмор года» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
00:15 Т/с «Ликвидация» 16+

МАТЧ ТВ
09:00

Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс
против Александра Густафссона.
Кристиана
Джустино против Аманды
Нуньес 16+
10:55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Египет 0+
13:05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Саудов-

ская Аравия 0+
15:20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия 0+
18:50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/4 финала. Россия - Хорватия 0+
22:20 Д/ф «Играем за вас. Как
это было» 12+
22:50 Новости
23:00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Финал. Франция Хорватия 0+
02:00 Все на Матч!
02:40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
03:00, 07:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/4 финала 0+
05:30 Все на хоккей!

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Коварные горничные» 16+
08:00, 14:00, 19:00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
23:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
01:00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» 6+
03:00 Большие чувства 16+

ЧЕТВЕРГ,
3 января 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» 12+
06:55 Х/ф «Морозко» 0+
08:20 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
0+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10, 04:55 «Наедине со всеми»
16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14:15, 04:00 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя» 12+
15:10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...»
16+
00:50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 16+
02:35 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
05:35 «Контрольная закупка» 6+

НТВ
05:00 «НашПотребНадзор» 16+
06:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Концерт детского ансамбля «Домисолька». «Идем
в театр» 0+
10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Х/ф «Гений» 0+
00:15 Вечер памяти Александра
Абдулова в «Ленкоме»
12+
02:35 Х/ф «Ниоткуда с любовью
или Веселые похороны»
16+

РЕН ТВ
06:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
08:00 М/ф «Садко» 6+
09:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11:00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12:15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
13:40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
15:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
16:20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
18:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
19:20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
20:45 Х/ф «Брат» 16+
22:40 Х/ф «Брат 2» 16+
01:00 Х/ф «Сёстры» 16+
02:40 Х/ф «Кочегар» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

Астрологический прогноз на 2019 год
Крыса
Для представителей этого Знака восточного гороскопа год пройдет довольно быстро и динамично. Возможны
серьезные проблемы с настроением и самочувствием.
Необходимо больше отдыхать, меньше переутомляться, чаще менять обстановку вокруг себя. Не стоит таить злобу и не прощать людей
только потому, что того требует гордыня. Избавившись от
этого чувства, Крысы смогут
освободить место для чего-то
более полезного. Чем раньше
они избавятся от всего лишнего, тем быстрее к ним придет удача в любви и в делах.

Бык
Быкам астрологи советуют не опасаться неприятностей: даже если возникнут
сложности, следует их принять. Именно проблемы могут научить представителей
этого Знака чему-то новому.
Также этот год окажется полезным для тех, кто будет искать новые знания, впечатления, эмоции. Удача улыбнется
тем, кто учится или собирается начать учиться. Уважение
к окружающим и советы близких людей – два главных условия успеха. 2019 год Быкам
можно использовать и для
того, чтобы понять, чего они
хотят от жизни.

Тигр
Год Свиньи порадует Тигров
приятными сюрпризами, новыми достижениями и невероятными приключениями. Тиграм
удача улыбнется больше в финансовой сфере жизни: проще
будет совершать дорогостоящие покупки и решать денежные проблемы. Этот год прекрасно подойдет для юридических разбирательств, для восстановления справедливости.
Согласно гороскопу, Тиграм
лучше проявлять уважение по
отношению ко второй половинке и всем, кто живет с ними бок
о бок. Заговоры от супружеских
измен укрепят любовь и помогут избежать предательства.

Кролик (Кот)
2019 год удачен для того,
чтобы изменить судьбу и
очистить карму. Если этого не сделать, то Вселенная
сама возьмет все в свои руки.
Кроликам лучше не пускать
ничего на самотек, ведь это
чревато серьезными последствиями. В каждой сфере
жизни, в каждом новом или
старом деле необходимо контролировать ситуацию. В начале года это будет обязательным условием привлечения удачи. В конце 2019 года
страсти поутихнут, но не настолько, что можно будет расслабиться. Лучшее время для
отдыха – лето.

Дракон
Для Драконов год будет удачен во всех начинаниях. Карьера
взлетит в гору, однако конкуренция будет серьезной. Деньги будут приходить легко, но самые
крупные траты лучше оставить
на лето. Как в бизнесе, так и в
личных отношениях, необходимо думать, прежде чем произнести что-то, особенно при назревающих конфликтах. Любые решения, принятые в 2019-м, пройдут с наименьшими негативными последствиями, это время хорошо для смены рода деятельности и других экспериментов.
Самое время начать сбалансировано питаться и исключить
вредные привычки.

Змея
Змее необходимо больше
работать, развивать свои таланты. Если представителей
этого Знака что-то не устраивает в их жизни, то сидеть сложа руки просто нельзя. Надо
пытаться изменить ситуацию
к лучшему. Двенадцати месяцев должно с лихвой хватить
для того, чтобы избавиться от
надоедливой обыденности и
скуки. Год благоприятен для
долгосрочных целей. Их нужно ставить масштабно, выходя
за собственные рамки. Особый
успех ждет Змей, зарабатывающих умственным трудом.
Нужно идти вперед и не оглядываться на прошлый опыт.
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Программа телепередач с 7 по 13 января будет опубликована на сайте Рубцовск.info
СТС
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
08:30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09:25 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
11:30 Х/ф «Золушка» 6+
13:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:30, 02:55 Х/ф «Зачарованная» 12+
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
21:10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
01:00 Х/ф «Горько! 2» 16+

ТНТ
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35
«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация»

РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное время
11:40 «Новая волна». Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17:40 «Мастер смеха» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
23:45 Т/с «Ликвидация» 16+

МАТЧ ТВ
09:00, 09:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/4 финала 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Саутгемптон» 0+
14:00, 17:10, 19:45, 22:25, 01:00
Новости
14:10, 22:30, 01:05, 03:55 Все на
Матч!
14:40, 17:15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала 0+
19:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард»
(Омская область) 0+
23:00 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж
12+
23:30 Футбол. Церемония вручения
наград
«Globe
Soccer Awards» 0+
00:30 «Тает лёд» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль» 0+
04:20
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. «Гран Канария» (Испания) - «Химки»
(Россия) 0+
06:15 Х/ф «Фанат» 16+
08:10 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее 2018 г. Специальный
обзор 16+
08:35 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор
16+

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Коварные горничные»
16+
08:00, 14:00, 19:00 Мир наизнанку.
Япония 16+
23:00 Х/ф «Семьянин» 12+
01:20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещен»
12+
03:20 Большие чувства 16+

ПЯТНИЦА,
4 января 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» 12+
07:00 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:20, 03:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах»
12+
14:15
«Вячеслав
Добрынин.
Мир не прост, совсем не
прост...» 16+
15:10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...»
16+
23:55 Х/ф «Бриджит Джонс 3»
18+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
05:20 «Контрольная закупка»
6+

НТВ
05:05 «Еда живая и мёртвая»
12+
06:00 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
16:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
17:30, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Концерт «Владимир Пресняков. 50» 12+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:35 Х/ф «День Додо» 12+

РЕН ТВ
06:00 «Тайны Чапман» 16+
08:10 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:00 День «Военной тайны»
16+
20:45 Х/ф «Жмурки» 16+
22:45 Х/ф «Всё и сразу» 16+
00:40 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
02:20 Х/ф «Бабло» 16+
04:00 «Территория заблуждений» 16+

СТС
06:00, 04:05 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
16+
09:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
11:45 Х/ф «Назад в будущее»
12+
14:00 Х/ф «Назад в будущее 2»
12+
16:30 Х/ф «Назад в будущее 3»
12+
18:35 Х/ф «Земля будущего»
12+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:15 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00:15 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» 16+
02:10 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+

ТНТ
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:35, 03:25, 04:15 «Stand
Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация»
16+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное время
11:40 «Новая волна». Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17:40 «Мастер смеха» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
23:50 Т/с «Ликвидация» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Х/ф «Неваляшка» 16+
10:45 Все на футбол! Испания 2018 г. Итоги года 12+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» «Реал» (Мадрид) 0+
13:35 Футбол. Церемония вручения
наград
«Globe
Soccer Awards» 12+
14:45, 16:55, 19:15, 22:25 Новости
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Белогорье» (Белгород)
0+
17:00, 19:20, 23:30, 01:55 Все на
Матч!
17:30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
19:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
22:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон 0+
23:55
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия)
0+
02:15 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
02:35, 05:30 Все на хоккей!
03:00, 07:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/2 финала 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Коварные горничные» 16+
08:00 Мир наизнанку. Япония
16+
12:00, 14:00, 19:00 Мир наизнанку. Латинская Америка
16+
23:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещен» 12+
00:50 Х/ф «Семьянин» 12+
03:20 Большие чувства 16+

СУББОТА,
5 января 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» 12+
07:00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
08:30, 03:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах»
12+
14:05, 04:45 «Лев Лещенко.
Ты помнишь, плыли две
звезды...» 16+
15:10 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...»
16+
23:55 Х/ф «Виктор» 16+
01:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

НТВ
05:05 Чудо техники 12+
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Их нравы» 0+

10:20, 16:15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
16:50, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» 12+
01:35 «Поедем, поедим!» 0+
02:05 Х/ф «Гений» 0+

РЕН ТВ
06:00
08:10
12:00
14:00
16:20
18:30
20:00
21:45
23:30
01:10
02:50
04:30

«Территория заблуждений» 16+
Т/с «NEXT» 16+
Х/ф «Брат» 16+
Х/ф «Брат 2» 16+
Х/ф «Жмурки» 16+
Х/ф «День Д» 16+
Х/ф «Реальный папа» 16+
Х/ф «Соловей-разбойник»
16+
Х/ф «ДМБ» 16+
Х/ф «Гена-бетон» 16+
Х/ф «Кококо» 16+
«Самые шокирующие гипотезы» 16+

СТС
06:25 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Рогов. Студия 24» 16+
11:00 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
12:30 Х/ф «Трудный ребёнок 2»
0+
14:15, 02:00 Х/ф «Майор Пейн»
0+
16:30, 05:50 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
18:40 Х/ф «Поездка в Америку»
16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30 Х/ф «Земля будущего»
12+
05:55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 19:30, 20:00, 20:30,
21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02:45, 03:35, 04:20 «Stand Up»
16+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 16+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное время
11:40 «Новая волна». Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Т/с «Родина» 16+
00:00 Т/с «Ликвидация» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/2 финала 0+
09:30, 20:30, 23:00, 01:55 Все на
Матч!
10:25 Профессиональный бокс.
Кен Широ против Саула
Хуареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. Евгений
Чупраков против Масаюки Ито. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в первом лёгком
весе 16+
12:10 Все на футбол! Германия 2018 г. Итоги года 12+
13:10, 15:50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/2 финала 0+
15:40, 18:20, 20:25, 22:55, 01:50
Новости

18:25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг» 0+
20:55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси» «Ноттингем Форест» 0+
23:25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Блэкпул» «Арсенал» 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки 0+
02:15 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
02:35, 05:30 Все на хоккей!
03:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч за 3-е место
0+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Финал 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Коварные горничные» 16+
08:00 Школа доктора Комаровского 16+
08:30, 15:30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18:00 Орел и Решка. Новый год.
Две столицы 16+
19:00 Т/с «Шерлок» 16+
22:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+
02:00 Х/ф «Зеркала» 18+
04:00 Большие чувства 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января 2019
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Новогодний «Ералаш» 0+
06:35 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
08:00 Х/ф «Француз» 16+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах»
12+
14:15 «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно...» 12+
15:10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00
Рождество
Христово.
Трансляция из Храма
Христа Спасителя
01:00 Д/ф «Рождество в России.
Традиции праздника» 0+
01:50 Д/ф «Путь Христа» 0+
03:40 Д/ф «Николай Чудотворец» 0+
04:40 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

НТВ
05:00 «Следствие вели... в Новый год» 16+
06:00 Х/ф «Люби меня» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 IX международный фестиваль «Белая трость» 0+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+
13:25 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Х/ф «Настоятель» 16+
01:05 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» 6+

РЕН ТВ
06:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
06:30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
08:20 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
10:00 «День загадок человечества» 16+
19:50 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
21:40 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
23:40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний

период» 16+
01:00 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
02:40 Х/ф «Особенности подлёдного лова» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06:00, 04:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:00, 01:55 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 12+
12:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
14:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
16:25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 0+
18:30 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 «Stand Up»
16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

РОССИЯ 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки
3» 16+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Новая волна». Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
12+
17:00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18:20, 20:30 Х/ф «Несколько шагов до любви» 12+
23:00 «Рождество Христово»
01:00 Х/ф «Птица в клетке» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал 0+
09:30, 23:00, 01:25, 03:40 Все на
Матч!
10:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Валенсия» 0+
12:20 Х/ф «Поддубный» 6+
14:35, 17:30, 20:15, 22:55 Новости
14:40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
15:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место 0+
17:35 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал 0+
20:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (СанктПетербург) 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад» 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Барселона» 0+
04:10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+
05:05 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» «Ротерхэм Юнайтед» 0+
07:05 Д/ф «Я - Болт» 16+

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Коварные горничные»
16+
07:00 Школа доктора Комаровского
16+
07:30, 15:00 Орел и Решка. По морям 2 16+
11:30 Орел и Решка. По морям с
Клавой Кокой 16+
17:00 Т/с «Шерлок» 16+
22:40 Т/с «Метод Фрейда» 16+
02:00 Х/ф «Фантомы» 16+
03:40 Большие чувства 16+

Астрологический прогноз на 2019 год
Лошадь
Представителям этого Знака
стоит почаще полагаться на
свою мудрость и интуицию, чтобы удержать удачу. Внезапно
свалившийся
финансовый
успех может вскружить голову
Лошадке, и она начнет тратить
на разные бесполезные вещи.
Лучше придержать это рвение и
копить на крупные дорогостоящие покупки, которые облегчат
жизнь в будущем. Источником
невезения могут стать недоброжелатели, завистники, а также
люди, которым просто не стоит
доверять. Лошади будут более
подвержены обману со стороны
окружающих.

Овца (Коза)
2019 год пройдет для представителей этого знака весьма
динамично. В связи с этим им
стоит как можно чаще думать о
будущем, правильно выбирать
окружение и избегать конфликтов. С одной стороны, для Козы
в новом году открыты все двери, а с другой, чтобы в них войти необходимо будет приложить
очень много усилий. В первую
очередь, нужно освоить планирование и стать более ответственными. Работать вполсилы
не удастся, это поставит под сомнение дальнейший карьерный
рост. А вот хорошая командная
работа принесет успех.

Обезьяна
Обезьян могут ждать большие любовные и финансовые победы в начале года. А вот лето
и конец года могут оказаться
сложными, поэтому в эти периоды возможно снижение уверенности в себе, возникновение непредвиденных ситуаций во всех
сферах жизни. С другой стороны, это может подарить важный опыт и укрепить силу воли.
Все самые лучшие бонусы дарятся только за упорный труд.
Периоды активности будут чередоваться с небольшими отпусками, в которых Обезьяне нужно быстро набраться сил и снова
рвануть в бой.

Петух
Петух – беспокойный, но
уверенный в себе знак. 2019 год
отмечен большим энергетическим диссонансом для Петухов,
потому что они привыкли жить
в боевом ритме, а Земляная
Свинья диктует совершенно противоположные правила
игры. Если в начале года можно творчески подходить к решению проблем, то с лета и до конца декабря лучше не рисковать
лишний раз. Советы окружающих могут оказаться очень полезными для Петухов, поэтому
им необходимо придерживаться планов, верить в себя и доверять мнению со стороны.

Собака
Родившихся под знаком
Собаки ожидает масса перемен
в личной жизни и карьере. В любовной сфере этот год окажется крайне продуктивным. Велики
шансы встретить любовь всей
своей жизни. Тем, кто уже это
нашел, удастся вывести отношения на новый, более высокий
уровень. Это прекрасный год для
свадьбы, для рождения ребенка,
для смены жилья. Собакам желательно побольше времени уделять близким людям и не выносить семейные конфликты на
всеобщее обозрение. В деловой сфере желательно избегать
пустых обещаний.

Свинья
Год Свиньи обещает быть
благоприятным для представителей этого знака. Добавит
позитива активность энергии
Земли. Это будет очень продуктивный год, когда Свиньям
необходимо по максимуму
проявить свои способности.
Это время удачи, духовных
поисков и повышенной работоспособности. Трудолюбивые
Свиньи смогут сделать все
возможное для того, чтобы
изменить свою жизнь. Нужно
лишь немного уверенности в
себе. Свиньям советуют запрограммировать себя на
успех.
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Легко ли быть поросёнком?
Актрисы театра играют забавную роль

Новогоднее представление

Волшебный праздник
В Городском дворце культуры прошли
губернаторские ёлки
Накануне Нового года в Городском дворце культуры прошли губернаторские елки для детей Рубцовского образовательного округа. Среди юных гостей – ребята из Змеиногорска,
Краснощековского, Курьинского и других районов и, конечно, учащиеся рубцовских школ. В течение трех дней проведено
шесть представлений для 2400 младших школьников. Многие
ребята побывали на губернатерской елке впервые. В Рубцовске
такие новогодние представления проводят уже в 10-й раз.
Новогоднюю сказку «Большое новогоднее приключение
Фунтика и его друзей» подготовил народный молодежный театр «Экспресс». Сценарий написала заведующая культурно-массовым отделом Городского дворца культуры Елена Тайлакова.
– В этом году мы взяли за основу для сценария сказку о
Беладонне и поросенке Фунтике, где добро побеждает зло, –
поясняет Елена Тайлакова.
Для того, чтобы новогоднее представления прошло интересно,
был задействован весь коллектив Городского Дворца культуры
– от швеи до видеоператора. Благодаря такой слаженной работе новогоднее представление получилось ярким и интересным.
Ребята с замиранием сердца смотрели на сцену, где разворачивался сюжет с участием главного персонажа – Фунтика.
Особый колорит представлению придали выступления творческих коллективов Городского Дворца культуры. А затем праздник переместился в фойе Городского дворца, где ребят встретили Дед Мороз со Снегурочкой. Они водили хороводы, проводили конкурсы и угощали ребят конфетами.

В
предвкушении
года
Свиньи воплощение этого хрюкающего домашнего животного можно увидеть повсюду и
прежде всего в магазинах, где
продают сувениры. При этом
слове возникают самые разные
ассоциации – от маленького
поросеночка до грязной большой неповоротливой свиньи.
Персонаж находит отражение в литературе, мультипликации и даже драматургии.
Невольно вспоминается образ
розовой хрюшки в спектакле
«Очень простая история», поставленном Рубцовским драматическим театром. Главную
героиню года сыграла Ольга
Синеокая. Понятно, что для создания образа актриса не сидела сутками в свинарнике и
не штудировала справочную
литературу по свиноводству.
Искусство диктует свои законы постановки.
Это прекрасно понимает и заведующая культурномассовым отделом ГДК Елена
Тайлакова. При написании
сценария спектакля для губернаторской елки она представи-

Мария Лукашина

Галина ВАСИЛЕНКО.

ла такого поросенка, который
не копирует реальное животное, а наделен человеческими
качествами, понятными юному зрителю. Задача не простая, но с нею успешно справились две юные артистки молодежного театра «Экспресс»
Елизавета Першина и Мария
Лукашина. Каждая внесла
в роль что-то свое, поэтому
Фунтик получился немного
разным, а оттого более интересным.
Для исполнительниц роли
поросенка Фунтика участие
в губернаторских елках очень
ответственно. На них они выступают впервые.
– Роль поросенка очень забавна. Он веселый, смешной и
озорной. Самое главное – войти в образ, почувствовать себя
маленьким ребенком. Ведь,
когда я перевоплощаюсь, то
вспоминаю свое детство, – говорит Елизавета Першина. – К
тому же играть свинью – хорошая примета. Думаю, этот
персонаж принесет мне счастье.
– Самое сложное – создать

такой образ, чтобы зритель
тебе поверил, на время забыл
обо всем и погрузился в атмосферу новогодней сказки. Для
этого нужно самим перевоплотиться в героя, которого играешь. А ведь это не человек, а
животный персонаж, но он
должен быть близок и понятен
детской аудитории, – добавляет Мария Лукашина.
Помогает перевоплотиться
в героя спектакля и костюм.
Розовые штанишки с маленьким хвостиком придают особую пикантность, запоминается и большой бант. Грим прост
и незатейлив: румяные щечки
и, конечно, пятачок, который
актрисы носят на лице на всем
протяжении спектакля.
Работать над ролью приходилось немало. Помогал режиссер-постановщик Юрий
Чистяков и партнеры по сказке. Благодаря такому коллективному творческому подходу
и получился образ Фунтика –
доброго, немного хулиганистого и без всякого свинства.
Галина КЛАЧЕК.

Елизавета Першина

Когда свинья в почёте

Нарисовали и съели

В «Чудо-саду» живут необычные поросята

Дети научились расписывать пряники

2019 год по гороскопу является Годом желтой свиньи. Конечно, в природе такой нет, но есть много других.
Познакомиться с этим видом животных мы отправились
в «Чудо-сад».

Редкая порода

Недавно здесь появилась
пара вьетнамских вислобрюхих свиней, которую привезли из Рубцовского района.
Если обратиться к истории,
то впервые такие животные
были завезены в Восточную
Европу и Канаду в 1985 году из
Вьетнама. В настоящее время
продолжается активная работа
по улучшению данной породы
в сторону увеличения размеров и процента мышечной массы. Наиболее активно племенная работа ведется в Канаде,
Венгрии и на Украине. По утверждению специалистов, их
мясо намного вкуснее и нежнее, чем у обычных поросят.
Эта пара успешно освоилась в Рубцовске. Мальчика зовут Маврик, а девочку Ночка.
Сами клички говорят о том, что
эти животные – черные. Их вес
небольшой, достигают 50 кг.
Самочка приносит до 20 детенышей в помете. Кстати, пополнения здесь ждут к маю.
Поросята – вегетарианцы, питаются на пастбищах свежей травой. В условиях содержания в
Чудо-саду зимой их кормят ово-

щами. Они очень любят тыкву.
Внешне они немного похожи на бегемотиков. У поросяток короткие ножки и смешные пятачки, а хвостик крючком. Животные любят тепло,
а потому постоянно находятся под большой лампой.
Вьетнамские вислобрюхие
прижились, любят покушать,
и двоим им совсем не скучно. Под Новый год они станут
главным символом праздника.

Свинки,
но морские

Давно живут в «Чудо-саду»
морские свинки и, судя по многочисленному пополнению семейства, довольны своим пребыванием. Они получают ежедневный корм, уход и общение с
сородичами. Этого хватает для

свинского счастья. А еще они
всегда оказываются в центре
внимания во время экскурсий.
У посетителей эти животные
вызывают умиление и интерес.
Да и как иначе? Ведь не обратить на них внимание просто
невозможно. Свинки такие
разные: черные, рыжие, белые,
разноцветные. Они любят покушать и даже не прочь попозировать перед фотоаппаратом.
Родина этих симпатяг –
Америка. Живут они в высокогорной местности, питаются
травой. Вначале их называли
заморскими, ведь завезли их
в Европу из-за моря. Со временем приставку «за» убрали.
Парадокс состоит в том, что
морские свинки боятся воды.
Содержат их как декоративных животных. А еще используют в научных институтах
для проведения лабораторных
исследований.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

В картинной галерее прошло «вкусное» мероприятие. На него
пригласили детей – участников первого городского фестиваля
прикладного творчества «Зимняя сказка». Ребятам рассказали о
европейских традициях праздника – расписывать пряники на
Новый Год. Не чуждо это и россиянам, а потому детям предложили поучаствовать в мастер-классе и расписать для себя вкусный пряник.
– Это вкусные свежие пряники. Мы заказали их специально. В
состав теста входят мед, имбирь и другие полезные ингредиенты,
– рассказывает специалист картинной галереи Наталья Шихова.
Удобно усевшись за столами и вооружившись кисточками,
ребята приступили к творческому процессу. Вместо красок –
пищевая разноцветная глазурь, приобретенная на Рубцовском
хлебокомбинате. Зеленая – для елочки, из белой получатся снежинки, голубой цвет тоже пригодится. Самым маленьким помогают в творческой работе мамы. Дети увлеченно, проявляя
фантазию, рисуют на прянике. У всех вкусный подарок вышел
красивым. Кстати, мамы тоже расписали свои пряники, но детские получились более яркими.
Светлана СНЕЖКО.

Дети на мастер-классе
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АВТО
ПРОДАМ
 «Газель», 7 мест.»Land Rower Frelender»,
ХТС. 8-913-229-46-85

КУПЛЮ
Выкуп вашего авто, в любом состоянии.
8-983-543-17-77
На разбор российские автомобили и
мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-35185-05
Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22
Ваш автомобиль. Дорого. 8-961-98230-00

РЕМОНТ
СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, ходовой части. Все виды кузовных работ.
8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79
Кузовные работы любой сложности, полировка кузова и фар. 8-983-543-17-77,
8-962-799-99-79
Авторемонт. Кузовной ремонт. 8-960940-83-34, 8-913-024-24-95, 8-923-72151-52
Авторемонт, ДВС, бензин, дизель, ГРМ,
подвеска, трансмиссия. 8-913-242-62-69,
8-923-564-63-23
Отогрев авто. 8-929-330-72-00

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
«АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомобилей. Угловский тракт, 67б. 8-960940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
«Газель» тент, от 350 рублей, межгород, квартиропереезды. Без выходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913231-37-22
Доставка грузов, «Газель». Город, мичуринские от 400 рублей. Грузчики от
250 рублей. Квартиропереезды. Строймусор. 8-923-161-33-70
Малогабаритный груз. Микроавтобус
3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. Город, межгород
от 200 руб. 8-996-703-76-60
Грузоперевозки «Газель», тент. Город,
межгород. 8-961-240-28-79
ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиропереезды. Строймусор. 8-963-532-3728
 «Газель», тент + 5 мест. Грузчики. 8-923778-16-38, 8-960-937-03-39
ПЕРЕВЕЗУ ВАШИ ВЕЩИ, МЕБЕЛЬ И
Т.Д. НА «ГАЗЕЛИ». 8-906-944-17-24
Самосвал с грейфером. Борт 5 т., 6
куб.м. Вывоз снега, мусора. 8-962-33667-70

2-КОМНАТНЫЕ
2-, Сад-город. Хозяин. 8-923-169-12-56
2-, центр, 3 этаж, ремонт. 8-923-723-5077
2-, срочно. Центр. 8-952-009-43-72

4-КОМНАТНЫЕ
4-, 90 кв. м, балкон, 5/5 эт., пл. Ленина.
Меняю. 8-929-348-71-23

ДОМА, КОТТЕДЖИ
1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-50322-56

ГАРАЖИ
Гараж металлический, 3х6, 35 тыс. руб.
Торг. 8-923-755-86-85

Услуги эвакуатора. Перевозка любых
грузов на любые расстояния. 8-983543-17-77
Услуги: экскаватора – погрузчика, компрессора (отбойные молотки), алмазного
бурения. 8-909-505-88-42
Самогруз-эвакуатор, стрела 3 т., 10 м.,
борт 5 т., 7 м. 8-905-982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ
Микроавтобус 7 мест. Рынки Семей, стоматологии, аэропорты по России. 8-909503-66-17

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
25,3 кв. м, ремонт, кабинка (мини-джакузи), окна пластик. 8-910-970-17-39

1-КОМНАТНЫЕ
1-, б/б, 5/5, 2 Черемушки. Хозяин. 8-923651-83-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Агентство недвижимости поможет сдать
жилье. 8-903-948-01-98

Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕДВИЖИМОСТЬ

СПЕЦТЕХНИКА
Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчиком. Вывоз мусора, снега. 8-963572-23-70
Услуги трактора с КУНом и телегой. Вывоз мусора, снега. 8-983-546-40-47

1-комнатную: час – 180; сутки – 550; неделя – 3500. 8-923-779-24-80, 8-913-08363-40, 8-961-235-74-92
1-комнатную часы, сутки. Черемушки.
Северная, 15. 8-906-964-48-43
1-комнатную, часы, сутки. Алейский.
8-913-092-94-96

Земельный участок, 40 соток. ул. Сельмашская – Красная. 8-923-755-86-85

ОБМЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комнатную на меньшую без доплаты.
8-923-728-70-82

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
8-903-948-01-98
8-905-988-37-72

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

1-КОМНАТНЫЕ
1-, 8-903-948-01-98
1-, под офис, центр, лоджия, выход на
улицу. 8-905-980-04-47
Комнату мужчинам. 8-923-725-91-10,
8-963-531-48-91
1-, 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ
2-, 8-903-948-01-98
2-, центр. 5-96-52, 8-905-929-77-69
2-, 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ
Дом, Западный, Кулацкий. 8-905-98837-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР.
8-923-009-79-59
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Беру недорого. Монтаж на следующий
день. Любая сложность. 8-923-568-8810
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Поставим, как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
Ремонт квартир, делаем абсолютно
все. «Муж на час». Выезжаем в районы.
8-923-795-35-79, 8-983-180-94-88, 8-906945-27-94

АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕМОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК).
ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!! ДОСТАВКА
МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ.
Т. 8-963-502-25-30
Женщина, обои, побелка. 8-913-02348-91
Мужчина сделает ремонт квартиры,
комнаты, ванной, помещений. Машина,
инструмент. Опыт. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

Бурение скважин в доме, огороде,
подвале. Установка насосных станций, насосов, сантехнического оборудования. Ремонт, обслуживание. 8-960954-71-10
БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные
ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, циркуляционные
насосы, регистры, расширители, кладка
дымоходов. Договор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. И. П. Ненашев А. В.
8-961-231-08-69

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная,
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной
2, 3, 4, 6 м. БРУСОК. 9-74-77, 8-906-96061-20, 8-913-367-66-88

ОТОГРЕВАЕМ слив, водопровод. Выезд в районы. 8-913-091-20-09, 8-902142-94-84

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

Все виды сантехработ. Быстро, качественно. 8-906-962-14-42
Замена смесителей, счетчиков, моек,
унитазов. Удаление засоров. 8-913-27155-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Опытный электрик. Замена проводки, выключателей, электросчетчиков и
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по деревням. Качественно. Недорого. Свво 002756367. 8-963-571-31-65, 8-923563-39-59
Быстро, качественно, недорого. 8-906963-11-33, 4-43-76
Замена, перенос розеток, выключателей, люстр, счетчиков, проводки. 8-913271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Телевизор, газплиту, стиралку, центрифугу. 8-983-174-49-37
Кухонную плиту с многофункциональным духовым шкафом и стеклокерамической варочной панелью, в отличном состоянии. 2-35-71
Телевизор «Шарп», рабочий. 8-913-08275-31

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
Неисправный, разбитый, залитый жид
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
кокристаллический, плазменный телевизор, системный блок, ноутбук. 4-6693, 8-983-601-54-44
Современный холодильник, морозильную камеру. Можно нерабочие. Дорого.
8-961-237-43-79
Неисправные стиральные машинкиавтомат. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Работаем с районами. 8-961-238-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-2972
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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт плазменных, жидкокристаллических, кинескопных телевизоров. 9-7455, 8-962-805-86-63. Св-во 002449153
Ремонт телевизоров отечественных,
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Гарантия 4 мес. 9-89-13, 8-913-089-28-52,
8-909-504-29-58
Ремонт телевизоров. 4-66-93, 8-983601-54-44,
8-923-646-76-93.
Св-во
000338304

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт автоматических стиральных
машин у Вас на дому. Выезд по районам. Гарантия. ИП Олимпиев А.О.
8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Ремонт электроплит, духовок, микроволновок. 8-961-987-11-18, 8-923-565-0003, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков.
На дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-08940-70

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка
графического ключа. Защитные стекла и запчасти. Огромный выбор батареек к сотовым. Замена экрана на телефоне, планшете. «Контакт-Сервис»,
пр.Рубцовский-38 (за «Флагманом»).
8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Изготовление встроенной корпусной
мебели (кухни, шкафы-купе, гардеробы
и т.д.). Качество. Опыт работы – более 15
лет. 8-961-237-43-79

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ,
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт
и модернизация. Установка Windows и
программ. Удаление вирусов и рекламных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т
Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03,
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св.
002448280
Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913253-34-44, 8-952-000-34-35, Александр
Ремонт, настройка компьютеров. Подключение Интернет, антивирусная помощь. 2-90-13, 8-983-607-92-66
Компьютерная помощь, Windows, Интернет, антивирус. Недорого 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Йорка, дев., 2 года. Сфинкса, дев., 1 год.
Чиха, мальчик 8 месяцев, цвет коровка.
8-963-579-45-50
Щенков йорка, чиха недорого. От супермаленьких родителей. 8963-57945-50
Щенков йорка. 8-961-235-99-62
Щенков немецкой овчарки, почти 3 месяца. 3 тыс. рублей. 8-903-991-36-09
Телку, 2 года, стельную. 8-929-347-52-21

Лошадь с жеребенком, цена 75 т.р.
8-923-001-94-16

ОТДАМ
Черных котят, 1,5 мес, в добрые руки.
8-923-728-97-18

КУПЛЮ
Быков, телок, коров. Дорого, можно мясом. 8-960-960-28-40
Живым весом КРС свиней, баранину.
Дорого. 8-961-994-70-71, 8-905-939-71-11
Быка, телку, коров, жеребят. 8-961-99905-05, 8-960-964-04-06
Быка, телку. 8-961-997-65-37

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ! Приглашаем посетить наш отдел женской одежды, находящийся по
ул. Северной, магазин «Универсам». У
нас распродажа по низким ценам! Всем
подарки, пенсионерам скидки! ОТ НАС
ВЫ УЙДЕТЕ ДОВОЛЬНЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ, И С НОВЫМИ ОБНОВКАМИ!
Новый мужской пуховик, р-р 50-52, ц. 2
т.р. 8-963-525-43-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
Детский костюм на мальчика 2 лет, новый, болоньевый с капюшоном, 1500 р.
Шубу норковую б/у, 1000 р. 2-35-71

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ВО
ВНОВЬ
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ САЛОН КРАСОТЫ ПО АДРЕСУ:
ПР.РУБЦОВСКИЙ, 38 ПРИГЛАШАЮТСЯ КОСМЕТОЛОГИ С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ, ОПЫТОМ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ РАБОТАЮЩИЕ С РАЗЛИЧНЫМ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ - ОПЫТ РАБОТЫ. МАСТЕРАПАРИКМАХЕРЫ С ОПЫТОМ. СДАЧА
В АРЕНДУ КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ. РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ЗАПИСИ КЛИЕНТОВ С 8.00 ДО 23.00 ЧАСОВ. ОБРАЩАТЬСЯ: 8-903-996-19-11,
8-961-239-26-61

В школу №10 учитель химии, русского
языка. З/п 20-30 тыс. руб. 8-913-095-1767, 6-45-82
Продавец-консультант, кассир. Трудоустройство. 8-952-007-87-94
Оператор в «Горячую доставку №1».
З/п от 15000 рублей. График 2/2. 8-983542-38-52
Администратор в ресторан «MAMMA
MIA». График работы 2/2, з/п от 13000
руб. 8-983-542-38-52
Шашлычник, повар горячего цеха. График работы 2/2. З/п от 15000 руб. 8-983556-44-99
Ищите работу? Ограничений в возрасте нет! Возможно иметь как основной
доход, так и дополнительный. 8-929-37734-69
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ООО «Втормет» бухгалтер. 8-961241-95-76
ООО «Втормет» крановщик. 8-961241-99-76
Предприятию электромонтер, слесарь-ремонтник, оператор линии в
производстве пищевой продукции, аппаратчик, грузчик. 4-26-10
В новый женский коллектив срочно сотрудники на высокооплачиваемую работу. Жилье предоставляется. График
гибкий, расчет сразу. 8-929-394-66-36
На высокооплачиваемую работу сотрудники в женский коллектив. Жилье
бесплатно. Расчет ежедневно. Хорошие
условия. График гибкий. 8-962-817-54-50
Сотрудники на высокооплачиваемую
работу. Зарплата от 30 т.р., жилье предоставляем. Гибкий график. 8-923-641-08-01
НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ СОТРУДНИКИ В КОЛЛЕКТИВ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ, ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 8-960-936-05-51, 8-983-101-35-94
Сотрудники на высокооплачиваемую работу. Гибкий график, жилье предоставляется. Все вопросы по тел. 8-905-924-12-46

ЗНАКОМСТВА
Женщина стройная, приятной внешности с энергичным мужчиной 60-65 лет, с/о.
8-906-940-94-11
Женщина познакомится для серьезных
отношений. 8-952-008-03-33
ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70
Привлекательные девушки с мужчинами для совместного отдыха. 8-960938-99-89, 8-929-323-47-15
МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53
ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ.
8-923-751-13-81
МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52
ДЕВУШКИ КРАСИВЫЕ ПОЗНАКОМЯТСЯ И ПРОВЕДУТ ВЕСЕЛО ВРЕМЯ. 8-960-936-05-51, 8-983-101-35-94

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кредитных долгов. Помощь в снижении, в судебном порядке процентов по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 102.
8-913-219-76-22
ЦПУ «Фемида». Представительство
в суде по СТ 12.8 КоАП, гражданским,
административным делам. Составление исковых заявлений, претензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 102. 8-913219-76-22

ДОСУГ
Ребята и взрослые, кто желает научиться петь и аккомпанировать себе на гитаре – звоните! 8-913-082-77-80
МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО – миф или реальность, и как за ним ухаживать? Расскажем на занятии «Школы разумного садовода» - 12.01.19 в 10.00 отдел
искусств ЦБ, 8-913-236-22-27, занятие
– 50 руб.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 8-961-989-20-30, 8-983-178-54-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Монохромный принтер, двухспальную
кровать новую (Беларусь), маленький
кухонный гарнитур, телевизор «Сузуки», ламинат б/у разных размеров
(дешево), зеркало 2,20х80, 190х70,
манекены разные, стойки под товар.
8-909-501-76-44
Механическую беговую дорожку. 8-961235-99-62
Травы, корни. Омик. 5-19-91
Алоэ 5-летний, 3-летний. 8-961-241-9974
Заднюю часть говядины. 8-963-531-4891
Мясо, говядина молодая. 8-903-910-9674
Мясо баранину. 8-905-980-49-10

УСЛУГИ
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ и
ЮРИДИЧЕСКИХ лиц (в том числе ликвидация). 2-21-90, 8-983-556-43-33,
8-913-234-87-77. Почта: csgruppa@mail.
ru, сайт: csgruppa.ru. ООО «ЦСГ», св-во
ОГРН 1092209002093

Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции на субсидии. Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-52
Чурочки некрупные, горбыль пиленый,
колотый, горбыль деловой. Столбики.
8-923-648-33-36
Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии.
2-76-58, 8-961-240-02-59
Дрова, чурочки колотые. Квитанции на
субсидии. Уголь, дрова мешками. 8-960939-95-75
Горбыль пиленый, колотый, деловой,
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-00263-22
Дрова, уголь в мешках. 8-960-940-83-34
Дрова, чурочки колотые. Квитанции на
субсидии. Уголь мешками. 8-913-021-5862
Дровишки сосновые (чурочки, горбыль),
пиленые, колотые. Брусок для крепления
50х30 мм. Горбыль деловой обрезной. Доставка. Квитанции. 8-905-986-41-79
Дрова колотые (сосна, тополь). 8-962819-07-16
Дрова, уголь. 8-961-530-54-99
Горбыль сосновый пиленый 1300 ряд,
колотый 1400 ряд. Уголь марки ДР, ДО,
концентрат. Есть мешками. 8-923-794-5770, 8-913-362-62-40
Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-49-52
Уголь мешками. 8-923-648-91-57
УГОЛЬ разного сорта, тоннами. Доставка по районам. 8-983-177-64-78,
8-952-001-28-86, 8-983-388-86-99
Уголь Кузбасский: ДО ДПК, концентрат.
Сосновые чурочки 1500 ряд, колотые 1600
р. Горбыль пиленый 1300 р. Ряд, колотый
1400 р. Есть мешками. 8-913-362-62-40,
8-923-794-57-70
Мешками уголь, дрова, песок разный,
щебень, опилки, глина. 8-923-794-57-70,
8-906-969-36-37

КУПЛЮ
Бутыль стеклянную. 8-983-188-36-72
Военную атрибутику, монеты, медали,
вымпелы. 8-923-641-29-01
Баллоны кислородные, углекислотные, электроды. 8-960-936-00-47, 8-913213-16-83
Автокатализаторы б/у, батареи, ванны
чугунные, металлолом. Самовывоз. Де-

монтаж. 8-906-940-88-70
ЦАМ, цинк, 70 руб./кг. 8-906-940-88-70
Металлический хлам. Кислородные,
углекислотные баллоны. 8-960-940-8334, 8-983-351-85-05
Металлический хлам, жесть с крыш,
мет. двери, старые холодильники, стир.
машинки, эл плиты, ванны, батареи, аккумуляторы, эл. двигатели. Выезд в районы.
Расчет на месте. 8-906-961-08-83
Электроталь цепную на 250 кг, 500 кг
(Болгария). 8-906-196-44-32

Замки. Ремонт, установка. Аварийное
вскрытие дверей. Без выходных, круглосуточно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-4415, 2-10-64
Аварийное вскрытие дверей. 8-960-94520-09
Аварийное вскрытие дверей. 8-923-65418-97
Ремонт, регулировка пластиковых
окон. Отдела откосов. 8-923-642-6732

БЛАГОДАРНОСТЬ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Электрика, сантехника, кафель, штукатурка, линолеум, плинтуса, слом стен,
карнизы, люстры, шкафы. Другие работы.
8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА
 «УЛЫБКА». Профессиональная чистка мягкой мебели, ковров. Уборка квартир. «АКЦИЯ!». 8-923-569-08-79
ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛАСКА»!!!
Стирка ковровой машиной! Отжим и
полоскание в ковровой центрифуге!
Сушка в сушильной камере. Доставка.
8-961-998-66-18, 8-913-362-65-88
СТИРКА КОВРОВ. Быстро, качественно, недорого. ХИМЧИСТКА «ЧИ100». По
адресу: Комсомольская, 261. 100 руб.
кв. м. Есть доставка по городу. 8-913220-43-33

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ,
СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ – КАЗАХСТАН и РОССИЯ и другие виды страхования. 2-2680, 8-913-236-00-08, 8-983-381-8444. ООО «НСГ «Росэнерго», АО «СК
«АСКО»

УСЛУГИ РАЗНОЕ
Вышивка на заказ: иконы, картины, открытки, обереги, молитвы и т.д. В наличии и на заказ. 8-923-645-28-33
Пошив унтов мужских, женских, детских. Теплых ботинок. Есть готовые.
8-905-924-56-51

Выражаем благодарность за профессионализм и доброе отношение
врачу Арцибасову Борису Валерьевичу, медсестре Гусевой Галине Алексеевне, санитарочке Колесниковой Надежде. Успехов Вам, здоровья. С наступающим Новым годом, всего Вам доброго. Семья Коровиных
Выражаем благодарность родственникам, друзьям, соседям, коллегам за поддержку и помощь в организации похорон Корячкина Александра Александровича. Семья Корячкиных
Выражаем огромную благодарность
администрации г. Рубцовска, лично
Белкину Владимиру Павловичу за моральную поддержку в организации похорон 21 декабря 2018 г. нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки
и прадедушки Жмайло Василия Михайловича. Низкий поклон Вам, добрые
люди, коллеги, родственники, что не
бросили в беде, в трудную минуту. Семья Жмайло
Войнаш А.А. В храме действительно произошла ошибка. Приносим свои
извинения. Пожалуйста, свяжитесь с
нами. 8-913-090-01-98
Уважаемые пайщики ПК «Капитал»!
Внеочередное собрание пайщиков Потребительского кооператива «Капитал» в очной форме состоится 31 января 2019 года
в 17 часов, по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 194-3. Предлагаемая повестка дня:
1. О выборах органов управления кооператива. Материалы для ознакомления находятся в офисе кооператива, по адресу:
г. Рубцовск, пр. Ленина, 194-3

Банные веники: дуб, береза. 8-913-08792-98
Лыжи и ботинки. 8-913-360-90-85
Пианино «Элегия». 4-14-73
Пианино «Тюмень». 8-905-982-01-50
Сейф для охотничьего ружья. Недорого.
8-964-080-91-62
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