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Депутаты приняли бюджет
На внеочередной сессии городско-

го Совета депутаты приняли бюд-
жет Рубцовска на 2016 год. Неделю 
назад на очередной сессии рассмо-
трение этого важного вопроса было 
отложено, поскольку, по мнению де-
путатов, требовалась более тщатель-
ная проработка главного финансово-
го документа.

Со времени проведения публич-
ных слушаний основные параметры 
бюджета практически не измени-
лись. Доходы запланированы в сум-
ме 1 млрд. 273 млн. 315 тыс. рублей, 
расходы – 1 млрд. 321 млн. 315 тыс. 
рублей. Дефицит составит 48 млн. 
рублей. В самом факте дефицитно-
сти сенсации нет, это происходит 
из года в год и не выходит за рам-
ки, установленные Бюджетным ко-
дексом. Однако сумма доходов зна-
чительно, почти на 100 млн. рублей, 
меньше чем в 2015 году, а это зна-
чит, что придется ужаться по всем 
направлениям.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.Танк для муниципалитета
В Рубцовске, возможно, скоро по-

явится собственный танк. В Топчихе 
освобождают военные склады, и му-
ниципалитетам предложили купить 
старые танки в качестве экспонатов 
для музеев или композиций. В мест-
ном бюджете средств на это не на-
шлось, но Рубцовский завод запасных 
частей решил сделать такой подарок 
в рамках частно-государственного 
партнерства. 

Нынешней осенью наконец-то 
определились с ценой. Бригада ре-
монтников выехала в Топчиху, пора-
ботала с объектом, чтобы привести 
его в состояние памятника. К слову, 
боевая машина полностью демилита-
ризована, т. е. повоевать на ней не 
получится.

На прошедшей сессии городско-
го Совета депутаты дали согласие на 
принятие танка Т-62 в собственность 
муниципалитета. Документы на спи-
сание машины как боевой единицы 
отправлены в Москву в Министерство 
обороны. Если они будут подписаны, 
танк отправится в Рубцовск. При 
удачном раскладе к 9 мая рубцов-
чане увидят эту мощную машину. 

Маргарита ЛЕВИНА.

– Дмитрий Зайвелевич, как Вы мо-
жете оценить уходящий год по сравне-
нию с 2014-м годом в плане социально-
экономического развития Рубцовска?

– На мой взгляд, уходящий год был 
более сложным, чем 2014-й. Это отра-
зилось как на экономике отдельных от-
раслей городского хозяйства, так и на 
бюджете города в целом. Конечно, на 
ситуацию в городе не могли не повли-
ять внешние факторы – то, что проис-
ходит в России и на международной 
арене, находит свое отражение в лю-
бом муниципалитете.

– В свете всего сказанного назови-
те наиболее удачные реализованные 
проекты и произошедшие события, а 
также наименее, по вашему мнению, 
удачные…

– Думаю, многие рубцовчане согла-
сятся со мной в том, что главным со-
бытием уходящего года было празд-
нование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Рубцовск, как и 
вся страна, долго к этому готовился. На 
мой взгляд, мы достойно встретили эту 
дату, достойно чествовали наших ува-
жаемых ветеранов, на высоком уров-
не провели все праздничные меропри-
ятия. Празднование Дня Победы спло-
тило всех горожан – от мала до вели-
ка. Если перейти к делам менее празд-
ничным, то в 2015 году мы хорошо по-
работали в плане реализации програм-
мы по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Эту работу про-
должим и в 2016 году. В то же время, 
не удалось собрать запланированные 
доходы в бюджет, суммы поступлений 
значительно уменьшились по целому 
ряду статей – и это вызвано объектив-
ными причинами. Не удалось оконча-
тельно решить проблему ремонта дорог 
и остается ряд нерешенных моментов 
с вывозом мусора.

– Какие направления деятельности 
исполнительного органа местного са-
моуправления Рубцовска вы считаете 
наиболее важными в будущем году?

– Считаю, что органы местного са-
моуправления обязаны уделять вни-
мание всем без исключения направле-
ниям деятельности. С тем дефицитом 
средств, который мы сегодня имеем в 
бюджете города, необходимо держать 
на контроле всё большое городское хо-

зяйство, причем в ежедневном режи-
ме. Мелочей в нашей работе не быва-
ет. Важны все вопросы, начиная с пи-
тания детей в детских садах и закан-
чивая наведением порядка на улицах 
города. Учитывая сложную финансово-
экономическую ситуацию, необходимо 
будет больше внимания уделить консо-
лидации всех общественных сил горо-
да на решение ряда актуальных, соци-
ально значимых проблем. Настало вре-
мя объединить усилия власти, общест-
венности, различных партий. Для того, 
чтобы получить максимальный эффект 
от действий по улучшению уровня жиз-
ни рубцовчан, придется слушать и слы-
шать друг друга, быть готовыми к по-
ниманию, диалогу и взаимной тесной 
работе. Без этого в будущем году нам 
не обойтись. 

– Предполагается ли в 2016 году кар-
динальное решение таких значимых 
для Рубцовска проблем как ремонт 
дорог, уборка мусора, достройка дома 
для учителей и врачей?

– На кардинальное решение перечи-
сленных проблем силами только лишь 
бюджета города особо рассчитывать не 
стоит, поскольку финансово-экономи-
ческая ситуация в будущем году обе-
щает быть значительно сложней, чем 
в нынешнем. Что касается дома в ми-
крорайоне 25 по проспекту Ленина, 
могу сказать, что он включен в бюд-
жетную заявку на 2016 год; краевые 
власти знают нашу проблему и пони-
мают, что без их помощи мы дом не 
сдадим. Возможно, помощь будет ока-
зана не в полном объеме, а лишь на 
завершение строительства какой-ли-
бо секции или двух. Наши предложе-
ния по ремонту дорог в краевую адми-
нистрацию также направлены. Со сто-
роны краевых властей есть и понима-
ние проблем Рубцовска, и что именно 
для решения этих проблем необходимо.

– Как вы видите решение вопроса по 
стабилизации ситуации в теплоэнер-
гетическом комплексе города в плане 
муниципально-частного партнерст-
ва?

– Учитывая внесенные изменения в 
ряд нормативных актов в области те-
плоэнергетики и распоряжения муни-
ципальным имуществом, а также ситу-
ацию в теплоэнергетическом комплек-

се города, вопрос муниципально-част-
ного партнерства может быть решен 
посредством заключения концессион-
ного соглашения. Создана большая ра-
бочая группа из специалистов по раз-
ным направлениям: экономике, фи-
нансам, теплоэнергетике, расчету та-
рифов, юриспруденции. По созданию 
концессионного соглашения много во-
просов: необходимо подготовить ряд 
документов в соответствии с действу-
ющим законодательством, учесть все 
необходимые к подобного рода согла-
шениям требования. Общая филосо-
фия концессионного соглашения воз-
лагает на концессионеров обязаннос-
ти организации стабильно функцио-
нирующего энергетического комплек-
са с учетом установленных в соглаше-
нии финансовых затрат на инвести-
рование в созданный имущественный 
комплекс. Цель инвестирования – по-
вышение качества оказываемых жите-
лям Рубцовска услуг по теплоснабже-
нию, развитие отрасли в соответствии 
с современными тенденциями и дол-
госрочными перспективами.

– Рассчитываете ли вы в 2016 году 
на помощь администрации Алтайского 
края в решении наиболее острых со-
циально-экономических проблем горо-
да? Каким образом администрация 
Рубцовска планирует добиваться под-
держки субъекта Федерации?

– До сих пор администрация 
Алтайского края хорошо помогала 
Рубцовску в решении актуальных за-
дач, надеюсь, что и в будущем году си-
туация не изменит вектор. Конечно, 
мы рассчитываем на помощь субъекта 
Федерации, и будем постоянно контак-
тировать с департаментами и управ-
лениями администрации Алтайского 
края по всем вопросам. Все необхо-
димые заявки для включения в про-
граммы финансирования по отраслям 
в 2016 году нами поданы. Надеемся, 
что совместными усилиями админи-
страции Алтайского края, админи-
страции города, депутатского корпуса 
Рубцовска, городского сообщества мы 
сможем достойно прожить 2016 год.

Наталья МЕЩЕРЯКОВА.
Начальник пресс-службы
администрации города.

Дмитрий ФЕЛЬДМАН: «Мелочей в работене бывает»
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Вопрос-ответ
– Кому я должна платить по 

статье «вывоз мусора»? 
 Мария ПРОВОРОВА.

Заместитель главы администра-
ции города Олег ОБУХОВИЧ объ-
ясняет:

– В соответствии с частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственник жилого по-
мещения, расположенного в мно-
гоквартирном доме, вносит плату за 
вывоз мусора управляющей органи-
зации, с которой заключен договор 
управления многоквартирным до-
мом. Жители частного сектора впра-
ве заключать договоры на вывоз му-
сора с любой мусоровывозящей ор-
ганизацией, работающей на терри-
тории города.

– Слышала, что в городе создан 
приют для бездомных животных 
«Алиса». Хотелось бы узнать, кто 
его финансирует и в чем нужда-
ются его питомцы?

Галина СМИРНОВА.
 Председатель правления РГОО 

«Алиса» Марина СТЕПАНОВА рас-
сказывает:

– Приют для бездомных животных 
«Алиса» является общественной орга-
низацией, живущей за счет вклада 
учредителей, благотворительной по-
мощи граждан и организаций, так-
же мы участвуем во все конкурсах 
на получение грантов как местно-
го, регионального, так и федераль-
ного уровней. К сожалению, в 2015 
году именно по грантовым проектам 
поддержку получили только на мест-
ном уровне. Выделенные средства  
направили  на приобретение угля. В 
настоящее время в приюте 128 жи-
вотных, соответственно у нас очень 
много потребностей, связанных с со-
держанием и кормлением. Если у вас 
есть желание помочь приюту, можете 
связаться с нами по тел. 8-929-377-
87-83, или зайти на наш сайт www.
priutalisa.ru либо в группы приюта 
«Алиса» в соцсетях  Одноклассники 
и Вконтакте.

В Рубцовске до сих пор немало линий 
электропередачи, насчитывающих 50 
лет и более. Что ожидать от таких «ста-
ричков»? Они, конечно, рвутся, захле-
стываются и просто не в состоянии по-
дать нужное напряжение. Поэтому во-
прос их реконструкции для города очень 
важен. В этом году благодаря инвести-
ционной программе «Алтайкрайэнерго» 
Рубцовские МЭС провели ряд работ на 
общую сумму более 24 млн. рублей, в 
результате которых электроснабжение 
значительно улучшилось.

В разных микрорайонах города в 
частном секторе одна проблема: на-
пряжение в сети скачет, а как подует 
сильный ветер – тут тебе короткое за-
мыкание и сиди без света. Житель пло-
щади Пролетарской Анатолий Брызгин 
утверждает, что происходило это в те-
чение всех десяти лет его проживания 
в южном микрорайоне:

– Напряжение было очень низкое, 
170-180 В, лампочки постоянно мер-
цали. Еще была проблема с провода-
ми: в сильный ветер они перехлесты-
вались, в результате прерывалось элек-
троснабжение.

Осенью здесь появилась бригада 
энергетиков. За две недели старые де-
ревянные опоры с алюминиевыми про-
водами заменили на бетонные с само-
несущим изолированным проводом. 
Преимущества технологии в том, что 
сети прослужат 25 лет, безопаснее в 
обслуживании и меньше потери элек-
тричества. Строительство новой линии 
протяженностью 1221 м решило про-
блему низкого напряжения для обита-
телей ста домов южной части города.

Особое внимание уделили Сад-
городу – большому микрорайону с част-
ной застройкой. Здесь построили вы-
соковольтные линии электропередачи 
6 кВ с изолированными проводами. 
Это самый крупный объект, который 
энергетики освоили в текущем году, 
сумма инвестиций составила порядка 
восьми миллионов рублей. 

– Решена задача по закольцовке юго-
западной части города. Обеспечен ре-
зерв 11 трасформаторных подстанций, 
к которым подключены социально зна-

На стороне светлых силВ этом году прошла масштабная реконструкция объектов энергетики
чимые объекты: две 
муниципальные ко-
тельные, войсковая 
часть, а также более 
30 предприятий и ор-
ганизаций и более 200 
жилых домов, – гово-
рит главный инже-
нер Рубцовских МЭС 
Борис Шнеерсон.

Кстати, в Рубцовске 
и многоквартирные 
дома еще не все име-
ют резервное под-
ключение. Один их 
таких расположен по 
ул. Комсомольской, 
86. Жители обычной 
типовой пятиэтажки 
много лет жаловались 
на плохое напряжение. Ситуацию усу-
губляло то, что к электроснабжению 
дома были подключены многочислен-
ные ларьки.

– Нам пообещали провести резер-
вный кабель и отсоединить торговые 
точки. Обещания выполнили. Я боя-
лась, что нарушат отмостку и асфальт, 
но все было сделано аккуратно, – гово-
рит старшая по дому Галина Чалова.

Заместитель главы администрации 
Рубцовска Олег Обухович отмечает 
важность проделанных работ. Раньше 
при выходе из строя основного кабе-
ля, проложенного около полувека на-
зад, протяженность которого свыше 
600 метров, восстановление электро-
снабжения дома могло затянуться на 
долгие часы. Сейчас переход на резер-
вный источник осуществляется быстро 
и энергоподача возобновляется в тече-
ние часа.

Впрочем, по оценке представителя 
власти, в городе выполнено пока около 
20 процентов необходимых работ, вет-
хих линий еще достаточно много. Так 
что у энергетиков огромное поле дея-
тельности.

Серьезная реконструкция ведется в 
центральном распределительном пункте, 
который по праву можно назвать сер-
дцем Рубцовска. Отсюда идет питание 
центра города: от ул. Дзержинского до 

пер. Улежникова. Это самый энергоем-
кий микрорайон. А потому оборудова-
ние должно быть мощным и надежным.

Масляные выключатели заменяются 
на вакуумные. Это намного безопаснее, 
вдобавок сокращается время обслужи-
вания и ремонта. Где-то поставили но-
вые ячейки и новое оборудование, а где-
то прошла реконструкция, т. е. железо 
осталось прежнее, а начинка современ-
ная. Это намного удешевляет работы, а 
деньги приходится считать. Установлена 
релейная защита. Если раньше в ава-
рийных ситуациях дежурные отключа-
ли потребителей на четыре-пять часов, 
то сегодня максимум на два.

– Все параметры считываются и за-
писываются компьютером, можно по-
смотреть в режиме реального времени 
или что было, например, месяц назад, 
– рассказывает начальник Рубцовского 
сетевого района Алексей Черных. – Для 
нашей статистики это очень большой 
плюс. Если мы раньше этого не виде-
ли и не знали, то сегодня можем проа-
нализировать ситуацию за определен-
ный период.

Реконструкция разбита на три эта-
па, два из которых уже пройдено. 
Полностью она обойдется в сумму око-
ло 50 млн. рублей. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Алексей Черных на центральномАлексей Черных на центральном
распределительном пунктераспределительном пункте
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Какой русский не любит проводить 
время, особенно зимой, в теплой парил-
ке, да еще и с комфортом! Вот только 
представление о сауне у многих весь-
ма стандартное. Но это было раньше. 
Сейчас у рубцовчан и гостей города по-
явилась возможность посетить необык-
новенную сауну. Это новый взгляд на 
любимый вид отдыха. 

Термальный комплекс TERMA 
TREVEL предлагает из холодной зимы 
перенестись в теплую Венецию или по-
бывать на Манхеттене. 

Скажете, такое невозможно? Тогда 
зайдите сюда и узнаете, что здесь воз-
можно все! Уникальная сауна, офор-
мленная в итальянском стиле, оку-
нет вас в элегантную и таинствен-
ную Венецию. Интерьер помещения 
неповторим. Все: от стен до мельчай-
ших деталей напоминает о солнечной 
Италии.

Другая дверь приведет вас прями-
ком в сердце Манхэттена. Такую са-
уну в городском стиле вы не встрети-

Новый взгляд на любимый отдых 
Открылся уникальный Термальный комплекс TERMA TREVEL

те нигде. Здесь буквально царит ат-
мосфера модного, никогда не спяще-
го Манхэттена . 

Кроме уникального дизайна каждое 
помещение оснащено всеми необходи-
мыми и сопутствующими элементами. 
Безусловно, самое важное в них – это 
сама сауна. Удобная, просторная, но-
вая и чистая, соответствующая всем 
требованиям и нормам. Также уста-
новлены большие гидромассажные 
ванны джакузи с различными вида-
ми водного массажа для оздоровле-
ния и релаксации. Душевая кабина, 
где тоже можно воспользоваться лю-
бым видом душа. Общая зона сделана 
максимально удобно для того, чтобы 
вы смогли посидеть и отдохнуть, по-
общаться в красивом и комфортном 
месте. Также после сауны гости смогут 
расслабиться в уютной комнате отды-
ха. Гости могут воспользоваться бес-
платным WiFi и посмотреть програм-
мы кабельного телевидения. 

В помещении продумана каждая ме-

лочь для удобства и безопасности кли-
ентов. 

На ресепшене расположен бар с 
различными напитками и фиточаем. 
Кроме того, на верхнем этаже здания 
находится Beef-бар, меню которого до-
ступно посетителям сауны. Гости могут 
заказать любые блюда и наслаждаться 
отдыхом с великолепными закусками. 
Вас всегда встретит улыбчивый, веж-
ливый персонал. 

Открытие термального комплекса – 
это настоящий подарок к Новому году! 
Жители и гости города могут здесь про-
вести свои каникулы и отметить празд-
ники семьей или дружной компанией. 

Сделайте свой отдых незабыва-
емым. Подарите приятные момен-
ты себе и своим близким. Посетите 
Термальный комплекс TERMA TREVEL 
в самом центре города по адресу: ул. 
Комсомольская, 188. Справки по те-
лефону 8-983-183-88-88.

Лада МАРИНИНА.

МанхэттенМанхэттен

ВенецияВенеция

Здесь всегда ждут гостейЗдесь всегда ждут гостей
СаунаСауна

Комната отдыхаКомната отдыха
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Четверокурсница Рубцовского инду-
стриального института Анна Булгакова 
– самая красивая девушка Рубцовска. 
Так решило жюри городского конкур-
са «Мисс Рубцовск – 2015». И с его мне-
нием трудно не согласиться.

Красивая – да, а еще умная, талан-
тливая, приятная в общении. Даже не 
подумаешь, что девушка выбрала не-
простую и не совсем женскую профес-
сию строителя.

– Специальность сложная, – призна-
ется Аня. – Приходится выполнять мно-
го работ, чертежей. Но я не жалею, что 
выбрала ее.

Учится Анна успешно, и уже в 
этом учебном году будет защищать 
диплом. Работу планирует найти в 
Рубцовске.

Как у многих студентов РИИ, ее пре-
бывание в этом вузе не ограничива-
ется учебой. Она человек творческий 
и убеждена, что нужно развивать спо-
собности. Танцами стала заниматься 
еще в начальной школе в родном селе 
Родино. И очень обрадовалась, узнав, 
что в Рубцовском индустриальном ин-
ституте ей не придется оставить свое 
увлечение в стороне. Ведь в вузе не-
сколько творческих объединений, в том 
числе и танцевального направления. 
Поэтому девушка пришла в хореогра-
фическую студию «Модерн». Коллектив 
выступает на всех студенческих ме-
роприятиях и не только в своем вузе. 
Танцоры постоянно успешно участву-
ют в городском конкурсе «СОФИТ», а в 

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Лиц. ААА № 002085

от 13.10.11 г.

С высоты красотыСтудентка РИИ завоевала титул «Мисс Рубцовск»
этом году на фестивале «Феста» заня-
ли два первых места в разных номи-
нациях. Недавно «Модерн» побывал в 
Барнауле на Всероссийском фестивале 
«Жара», где отметили хороший уровень 
рубцовских участников, а ведь там вы-
ступали профессиональные коллекти-
вы.

Весной Анна Булгакова стала участ-
ницей конкурса «Девушка мечты», ко-
торый традиционно проводится в РИИ. 
Ее назвали «Мисс Элегантность». 

Логичным продолжением стало 
предложение выступить на городском 
конкурсе «Мисс Рубцовск». На раздумья 
времени не оставалось, кастинг прохо-
дил в тот же день. Подготовка к кон-
курсу длилась два месяца.

– Время пролетело очень быстро, – 
рассказывает Анна. – Нас учили, как 
правильно ходить по сцене, преподно-
сить себя, составляли образ, подбира-
ли наряды.

Конкурсный день принес немало 
волнений. Участницы представили «ви-
зитку», продемонстрировали красоту 
тела в купальниках, реализовали себя в 
творческом выступлении и завершили 
конкурс выходом в вечерних платьях.

Творческий номер Анны Булгаковой 
наверняка запомнился всем. На сце-
не развернулось целое шоу под назва-
нием «Ресторан на Бродвее», в кото-
ром также были задействованы тан-
цоры «Модерна» и вокалисты студии 
«ПаРИИ». Номер поставила руководи-
тель студии «Модерн» Елена Аншиц.

– Это этап был самым ответствен-
ным, – говорит Анна, – но я была на 
сцене сама собой и получала удоволь-
ствие от того, что я делаю.

У нее была большая и активная груп-
па поддержки, а когда чувствуешь, что 
за тебя искренне болеют, словно кры-
лья вырастают. И вот решающий мо-
мент.

По признанию девушки, очень вол-
нительно стоять на сцене и понимать, 
что номинаций остается все мень-
ше и меньше. Когда ее назвали «Мисс 
Стиль», студентка решила, что теперь 
корона победительницы ей не доста-
нется. Однако жюри признало Анну 
Булгакову «Мисс Рубцовск – 2015». 
Осознание того, что она выиграла кон-

курс, пришло к девушке лишь на сле-
дующий день.

Голову победительницы увенчали 
короной. Также она получила серти-
фикат на бесплатное обучение вожде-
нию автомобиля в автошколе «БонАрт», 
бесплатную фотосессию у фотографа 
Евгения Кузнецова и подарки от спон-
соров.

Анне предложили представлять 
Рубцовск на конкурсе «Жемчужина 
Сибири» в 2016 году, а также принять 
участие в конкурсе «Мисс Университет». 
Девушка решила, что на первый пое-
дет, а вот другой придется пропустить 
– подготовка диплома все-таки важнее. 

Людмила МИЛОВА.

Центр повышения квалификации и 
переподготовки кадров (ЦПКиПК) ра-
ботает в Рубцовском индустриальном 
институте с 1996 года. За это время 
здесь обучили около двух тысяч чело-
век, которые повысили профессиональ-
ный уровень, шагнули вверх по карьер-
ной лестнице, получили новую квали-
фикацию и новую работу. Руководит 
Центром Почетный работник выс-
шего образования РФ, кандидат фи-
лософских наук Ирина Викторовна 
Плотникова.

– Наш Центр работает в рамках си-
стемы дополнительного образования 
по следующим программам: профес-
сиональная переподготовка, повы-
шение квалификации, программы по 
применению информационно-комму-
никационных технологий, програм-
мы «1С:бухгалтерия», обучение рабо-
тодателей и работников вопросам ох-
раны труда, – рассказывает Ирина 
Викторовна.

Количество слушателей тех или иных 
программ свидетельствует о популяр-
ности данных сфер деятельности и во-
стребованности специалистов. Так, в 
течение пяти лет наибольшее число 
рубцовчан выбирает профессиональ-
ную переподготовку по программе 
«Экономика и управление на предпри-
ятии». В последние годы растет интерес 
к курсам программирования и инфор-
мационным компьютерным технологи-
ям. Всего же слушателям предлагает-

Профессионалам – современные знанияЦентр повышения квалификации и переподготовки кадров приглашает слушателей

ся более 20 образовательных программ.
В 2013 году ЦПКиПК принял учас-

тие в конкурсном отборе дополнитель-
ных профессиональных программ и 
рабочих программ учебных модулей 
повышения квалификации работни-
ков образования Алтайского края. В 
2014 году все девять разработанных 
программ повышения квалификации 
учителей включены в краевой реестр 
дополнительных профессиональных 
программ. Это означает, что педаго-
гам Рубцовска вовсе не обязательно 
ехать для этих целей в Барнаул и не-
сти помимо прочего затраты на про-
езд и проживание. Соответствующее 
обучение и документ, который обяза-

ны учитывать при аттестации, можно 
получить в РИИ.

В октябре 2010 года Рубцовский 
индустриальный институт был вне-
сен в реестр организаций, оказыва-
ющих услуги в области охраны труда, 
чем подтвердил право на ведение об-
учения работодателей и работников по 
охране труда и получил основание для 
осуществления функций службы охра-
ны труда в организации. За пять лет 
обучение и проверку знаний требова-
ний охраны труда прошли около трех 
тысяч специалистов.

Студенты-старшекурсники РИИ 
имеют уникальную возможность 
окончить институт с двумя диплома-
ми: техническим и экономическим. В 
ЦПКиПК они могут пройти профессио-
нальную переподготовку по направ-
лениям: «Экономика и управление на 
предприятии» или «Финансы и кредит». 
Срок обучения – 18 месяцев без отрыва 
от основного. Освоение дополнитель-
ной программы проводится в вечернее 
время, аудиторные занятия вынесены 
за рамки расписания учебного процес-
са. По окончании выдается диплом о 
профессиональной переподготовке, да-
ющий право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности.

– Обучение в ЦПКиПК позволяет на-
шим слушателям дополнить имеюще-
еся образование крайне необходимы-
ми сейчас знаниями в области эконо-
мики, бухучета и аудита, маркетинга 

и рекламы, менеджмента, налогообло-
жения, банковского дела, психологии, 
предпринимательства, современного 
программного обеспечения и других, 
– продолжает Ирина Плотникова.

Слушатели выполняют курсовые ра-
боты, сдают зачеты и экзамены, пишут 
выпускную квалификационную рабо-
ту, тема которой связана с проблемами 
конкретного предприятия или частной 
коммерческой деятельностью. 

При проведении занятий использу-
ются как традиционные лекции и се-
минары, так и активные формы об-
учения: деловые игры, круглые столы, 
встречи с руководителями предприя-
тий и т. д.

– Анализ практики показывает, что 
через систему дополнительного обра-
зования можно за короткий срок по-
лучить профессиональные знания, 
умения и навыки работы в современ-
ной организации, – говорит Ирина 
Викторовна. – А если учесть тот факт, 
что обучение в ЦПКиПК более интен-
сивное, более индивидуальное, с высо-
ким уровнем мотивации, то получает-
ся, что наши выпускники имеют высо-
кий профессиональный уровень и до-
кументы, которые его подтверждают.

Всю интересующую информацию 
можно получить в РИИ по адресу: ул. 
Тракторная, 2/6, ауд. 443. Тел. 5-96-
99.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ирина ПлотниковаИрина Плотникова

Анна БулгаковаАнна Булгакова
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На написание этого материала 
сподвигла новость, пришедшая из 
Пскова. Недалеко от входа в одну из 
городских поликлиник обнаружили 
тело 66-летнего мужчины. Источник 
в правоохранительных органах рас-
сказал, что пенсионер еще с ночи за-
нял очередь за талоном к эндокрино-
логу. И не дождался…

Талонная система
Почти во всех больницах Рубцовска, 

чтобы попасть к узким специалистам, 
люди вынуждены занимать очередь 
за талончиками с трех-четырех часов 
ночи. Широко анонсированная ме-
дицинскими властями система запи-
си через Интернет уже успела дискре-
дитировать себя в глазах у населения. 
На сайте записаться можно, но время 
для записи есть максимум на неделю, 
к тому же свободных талонов может 
уже и не быть – кому как повезет. И 
очень часто происходит так, что этих 
счастливчиков – единицы. В расписа-
нии работы врачей для записи через 
Интернет выделено узкое «окно» от 10 
минут до часа, которое бывает еще и не 
каждый день. И если к терапевту еще 
хоть как-то можно попасть, то визит 
к узкому специалисту превращается в 
занятие, схожее с армейской полосой 
препятствий, да еще и на пересечен-
ной местности. 

По информации из осведомленных 
источников в рубцовском здравоохра-
нении, к конкретному врачу выделя-
ется на день от одного до четырех та-
лонов. Остальные выдаются в поряд-
ке «живой» очереди в регистратурах с 
семи часов утра. И зачастую к этому 
времени люди возбуждены и озлобле-
ны до такой степени, что очередь на-
чинает принимать масштабы, опасные 
для морального, а нередко и физиче-
ского состояния самих работников ре-
гистратур.

Попадание в «окно»
Мы попытались промониторить си-

туацию с записью по Интернету по 
конкретным рубцовским больницам, 
и вот что у нас получилось. Сразу хо-
телось бы оговориться, что отсматри-

Хождение по мукам, или Как в Рубцовске записаться к врачу Размышления о ситуации с выдачей талонов на прием к врачу в рубцовских больницах

валась ситуация по состоянию на 16 
декабря.

Городская больница № 1 – в распи-
сании присутствует время работы 9 
врачей из 37 значившихся в списке. 
Расписание выложено всего на три (!) 
дня вперед (это худший результат по 
городу). Свободное время для записи 
значится у восьми врачей, пять из ко-
торых терапевты, и только три узких 
специалиста. «Окно» для записи состав-
ляет один час.

Городская больница № 2 – в распи-
сании присутствует время работы 29 
врачей из 94 присутствующих в спи-
ске. Расписание выложено на неделю 
вперед. Свободное время для записи 
есть у 16 врачей, восемь из которых те-
рапевты и восемь узких специалистов. 
«Окно» для записи составляет от 45 ми-
нут до часа.

Городская больница №3 – в расписа-
нии есть время работы 24 врачей из 53 
значившихся в списке. Расписание на 
неделю вперед. Свободное время для 
записи есть у 12 врачей, семь из ко-
торых являются терапевтами, и лишь 
пять узких специалистов. «Окно» для 
записи составляет от 18 до 36 минут.

Детская городская больница – в рас-
писании  присутствует время работы 
25 врачей из 36. Расписание выложе-
но для педиатров аж до 8 января, для 
узких специалистов на 3 дня. По коли-
чественному составу свободное время 
для записи было у 14 педиатров и 11 
узких специалистов.  «Окно» для записи 
составляет у двух педиатров по часу, у 
остальных от 10 до 15 минут! По логике 
выходит на одного врача – один талон!

К слову сказать, сын вашего по-

корного слуги неделю назад прохо-
дил медкомиссию для поступления в 
учебное заведение. Так вот, чтобы по-
пасть к кардиологу в детской больнице 
на Краснознаменской, нам пришлось 
ехать и занимать очередь за талончи-
ком в четыре часа утра. Такая же си-
туация была в детской поликлинике на 
Октябрьской, 016, только там нужен 
был талон на рентген. По словам роди-
телей маленьких рубцовчан, стоящих в 
ночных очередях, их эмоции по этому 
поводу ничем другим, как нецензур-
ной лексикой, выразить невозможно.

И эта ситуация наблюдается повсе-
местно. Тысячи горожан жалуются на 
невозможность попасть к врачу нор-
мальными способами. Люди, у которых 
есть знакомые в больницах, разжива-
ются талончиками «по блату». Те, у кого 
есть деньги, идут на платный прием. А 
как быть тем, у кого денег и знакомых 
медиков нет? Повторить судьбу дедуш-
ки из Пскова?

Завтра будет завтра
Мы не раз задавали вопросы от-

ветственным медицинским работни-
кам в разных медучреждениях, кото-
рые занимаются распределением та-
лонов. Почему, если талонов на сегод-
ня нет, нельзя давать их на завтра, на 
послезавтра? Почему люди, зачастую 
больные, вынуждены по ночам зани-
мать очередь в больницы в надежде 
обрести заветный пропуск к врачу? 
Ответственные работники заявляют, 
что доктор может заболеть и не выйти 
на работу, а талоны на прием к нему 
уже выданы. Поэтому их можно взять 
только на сегодняшний день и никак 
иначе. В прямом смысле слова убийст-
венная логика, согласитесь? 

Возникает еще один вопрос: почему 
нет очередей, например, в коммерче-
ских медучреждениях? Вы скажете: ну 
они же принимают пациентов платно! 
А вы в курсе, сколько денег получают 
от Фонда обязательного медицинского 
страхования государственные больни-
цы за каждого конкретного пациента? 
Никаким частникам и не снились та-
кие суммы…

На самом деле все просто. Главный 

врач должен быть еще и эффективным 
менеджером. Например, как было на-
писано выше, городская больница № 2 
при нашем мониторинге показала луч-
ший результат. И по количеству врачей 
вообще, и по доступности медицинской 
помощи в частности. Она что, находит-
ся в лучших условиях, чем остальные? 
Нет – все три городских больницы на-
ходятся в равных условиях, получают 
примерно одинаковые деньги на содер-
жание, медикаменты. ФОМС платит за 
всех принятых и пролеченных пациен-
тов одинаково. И при прочих равных 
ГБ № 2 лидирует. Да, не все так глад-
ко и к ним тоже есть вопросы, но там 
хотя бы относительный порядок с при-
емом пациентов. А ведь это вопрос эф-
фективного управления, и положитель-
ные тенденции в развитии этого меду-
чреждения очевидны.

Все доводы медиков о катастрофи-
ческой нехватке врачей понятны. По 
некоторым данным, в больницах за-
крыта только половина вакансий. И, 
как выразился один из наших читате-
лей, то, чем занимаются СМИ в осве-
щении деятельности нашего здраво-
охранения, называется «стегать кну-
том загнанную лошадь». Но позволь-
те… Больные люди не виноваты в ны-
нешних проблемах и не должны стоять 
в ночных очередях. А выдачу талонов 
можно организовать правильно, в те-
чение всего рабочего дня, несмотря на 
нехватку специалистов. И пусть они бу-
дут на завтра, послезавтра и т. д. Для 
этого нужно только приложить опреде-
ленные организационные усилия. 

Резюмируя, хочется выразить роб-
кую надежду, что нас услышат глав-
ные врачи городских медучреждений 
и ситуация в рубцовской медицине 
когда-нибудь всё же изменится –влас-
ти найдут, наконец, способ завлечь в 
Рубцовск молодых специалистов, в го-
род приедет достаточное количество 
врачей, а их пациенты не будут сто-
ять в очередях по ночам за талончиком.

Но, судя по всему, это будет уже сов-
сем другая история, и произойдет она 
не скоро.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.Самоубийственная неволяВ рубцовской колонии повесились двое осужденных
В рубцовской исправительной колонии №5 повесились двое 

осужденных. Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому 
краю подтвердила эту информацию.

ЧП в колонии произошло 17 декабря. По данным фактам 
в УФСИН назначены служебные проверки. Предстоит выя-
снить, давно ли эти осужденные звонили домой, как работа-
ли, чем питались.

В колонии ведется доследственная проверка. Пока следова-
тели выяснили, что эти смерти никак не связаны между собой. 

– Осужденные находились в одной колонии, но в разных 
отрядах. И вообще они даже не были знакомы. Ушли из жиз-
ни они тоже в разных местах: один – на рабочем месте, дру-
гой – в медицинской части. Предсмертных записок умершие 
не оставили, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по 
Алтайскому краю. – Таким образом, можно считать, что дан-
ные факты нельзя назвать групповым или показательным су-
ицидом.

Погибшим осужденным было 40 и 48 лет. Один из них от-
бывал наказание за сбыт наркотиков, второй – за причине-
ние тяжкого вреда здоровью.

В алтайских колониях с численностью контингента в 13 тыс. 
человек самоубийства происходят нечасто. В текущем 2015 
году, вместе с этими двумя случаями, зафиксировано шесть 
подобных фактов ухода из жизни.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Финальный забег
Прокуратура Рубцовска выявила факт уклонения от при-

зыва в армию. Молодого горожанина поставили на воинский 
учет еще в 2006 году. К службе был годен, но становиться сол-
датом упорно не хотел.

С сентября 2014 г. по ноябрь 2015 г. парню лично, под 
роспись, вручались три повестки о явке в военкомат. 
Однако в назначенное время молодой человек не пришел. 
Кроме того, он смог отказаться от получения одного из до-
кументов.

Сейчас по факту уклонения от призыва возбуждено уго-
ловное дело. Ход расследования находится на контроле 
прокурора г. Рубцовска, сообщает его помощник Денис 
Петрик.

Елена КУДРЯВЦЕВА.Неоправданное доверие
Рубцовские полицейские задержали молодую женщину, ко-

торая ограбила квартиру пенсионера. 
Девушка последние три года была сиделкой у одинокого 

ветерана. Дедушка хранил деньги под ковром. Из 250 ты-
сяч рублей пропали 150. Рядом с оставшейся суммой лежа-
ла записка с сообщением о том, что деньги взяты в долг. 
Подозреваемую задержали в тот же вечер. Девушка потрати-
ла добытую сумму на новые телефоны и спиртное. Оказалось, 
что рубцовчанка уже имела проблемы с законом по анало-
гичной статье.

Возбуждено уголовное дело.
Алёна ВОРОБЬЁВА.

Кот, да не тот
На Алтае пограничники и 

сотрудники Россельхознадзора 
не пустили через границу в со-
седнюю республику бирман-
ского питона и нильского кро-
кодила. 

При досмотре в багажнике 
«Газели» обнаружили репти-
лий. Их намеревались вывез-
ти по международным паспор-
там, предназначенным для ко-
шек и собак. Но проверяющие 
не нашли никакого сходства 
крокодила с собачкой, а пито-
на – с кошечкой, и юмор тоже 
не оценили. Вдобавок и вете-
ринарных сертификатов на 
живность не имелось.

По словам владельца, кро-
кодила и питона он вез в 
Казахстан для выступления 
на новогодних корпоративах. 
Видимо, так хотел повеселить 
народ соседней республики в 
год Обезьяны. Теперь придет-
ся возвращаться в Омск и раз-
влекать публику там. Тем бо-
лее что пиар получился на всю 
страну.

Людмила МИЛОВА.
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Стоматологическая клиника 
«Афродита» начинает международное 
сотрудничество. Первым из ее зару-
бежных партнеров стала больница ки-
тайской медицины в Хэйхэ. С учре-
ждением достигнута договоренность о 
том, что пациенты «Афродиты» могут 
по направлению специалистов прой-
ти лечение зубов в Китае. В Рубцовске 
подготовят пациента, помогут с ви-
зой, а в Хейхэ встретят, поселят в бес-
платной гостинице и приступят к ле-
чению. Больница в Хэйхэ славится 
своими кадрами, которые выполняют 
стоматологические процедуры любой 
сложности. При этом цены намного 
ниже, чем в Рубцовске. Конечно, по-
ездка в Китай исключительно в сто-
матологию получится слишком доро-
гой. Но сегодня эта страна становится 
популярной у туристов, поэтому есть 
возможность совместить отдых с ле-
чением.

В «Афродите» заботятся о здоровье 
зубов рубцовчан невзирая на празд-
ничные дни. Во время новогодних 
каникул специалисты будут вести 
прием с 5 января, а при острой необ-
ходимости можно связаться с пред-
ставителем клиники по мобильному 
телефону и договориться о визите к 
врачу и в другое время. Особенно 
удобно тем людям, которые не мо-
гут оставить работу в будни, а пото-
му откладывают визит к стоматоло-
гу. Новогодние каникулы можно ис-
пользовать для того чтобы привести 

«Афродита» выходитна международный уровеньРубцовчане могут лечить зубы в Китае

в порядок полость рта. Тем более, это 
выгодно! В январе скидка на лече-
ние зубов – 25%!

Напоминаем, что до 31 декабря дей-
ствует акция: каждому новому клиенту 
предоставляется разовая скидка 25% 
на лечение зубов.

Такой же скидкой в 25% на лече-
ние зубов могут воспользоваться име-
нинники, причем в течение всего ме-
сяца, в котором родились. Эта акция 
продлится до 1 октября 2016-го. От 
вас – только паспорт с датой рожде-
ния.

Коллектив стоматологической кли-
ники «Афродита» поздравляет всех с 
наступающим Новым годом и желает 
отличного здоровья, душевного рав-
новесия и материального благополу-
чия!

Стоматологическая клиника 
«Афродита» расположена по адре-
су: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
55, пом. 2. Запись по тел. 2-09-00, 
8-983-385-10-30. 

Маргарита ЛЕВИНА.

VIP-темы для подарковНовогодние цены радуют покупателей
Необыкновенно мягкая зима заста-

вила многих рубцовчан изменить свои 
взгляды на зимнюю одежду. В трен-
де уже не дубленки и шубы, а пухови-
ки и утепленные куртки. Они приятно 
согревают, не сковывают движения и 
смотрятся очень стильно и современно.

Отдел VIP, расположенный в торго-
вом центре «Радуга», предлагает в этом 
сезоне отличные московские куртки на 
холлофайбере. И сейчас самое время 
побаловать себя обновкой или сделать 
подарок близкому человеку, ведь на все 
куртки до конца 2015 года установлена 
акционная цена 3990 рублей, неза-
висимо от того, сколько стоила модель: 
пять тысяч, шесть или семь. Прямое 
сотрудничество с россий-
скими фабриками позволя-
ет держать цены умеренны-
ми и радовать покупателей 
акциями и скидками.

С такой курткой отлич-
но сочетается шапка – 
легкая и в то же время 
теплая благодаря инно-
вационным технологи-
ям изготовления и ма-
териалам. Она подхо-
дит для прогулок как 
по городу, так и на 
природе.

Основное на-
правление отдела 
VIP – профессио-
нальная одежда для 
фитнеса, гимнасти-
ки и хореографии. 
Она сшита из осо-
бых тканей, кото-
рые «дышат» и в то 
же время впиты-

вают влагу, комфортны и эластичны. 
Качество не вызывает сомнений, ведь 
отдел VIP сотрудничает только с фир-
мами, имеющими безупречную репу-
тацию. Если вы или кто-то из вашего 
окружения посещаете фитнес или толь-
ко собираетесь приступить к занятиям 
– вот вам еще одна идея для новогод-
него подарка. При покупке двух вещей 
предоставляется скидка 10%, ею мож-
но воспользоваться до конца января.

Большинство рубцовчан, связанных 
с гимнастикой или хореографией, хо-
рошо знают дорогу в отдел VIP. Именно 
здесь они берут вещи, не заменимые 
для тренировок и репетиций. При про-
фессиональном подходе к делу обыч-
ные футболки и шорты не годятся, 
одежда тоже должна быть профессио-
нальной, разработанной в сотрудниче-
стве со спортсменами. Здесь огром-

ный выбор купальников, топов, 
шортиков, футболок и юбочек 
для детей, подростков и мо-
лодежи.

Хорошим подарком также 
может стать термотрикотаж. 
Его с удовольствием носят и 
дети, и взрослые.
Отдел VIP поздравляет 

всех с наступающим Новым 
годом! Дарите себе и близким 
хорошее настроение, живите 
полнокровной жизнью, будьте 
активны и здоровы! Приходите 
в ТЦ «Радуга», отдел VIP и ра-
дуйте себя покупками! 

Дополнительная инфор-
мация по тел. 8-903-991-

35-49.

Людмила МИЛОВА.
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В начале декабря у лыжников 
ДЮСШ «Спарта» стартовал сезон. Пока 
ребята готовятся к завоеванию меда-
лей, их тренер Владимир Козлов уже 
получил свою награду. Совсем недавно 
он стал обладателем Почетного знака за 
большой личный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта в России.

Лыжи любит с детства. Тренировать 
начал еще сам будучи школьником. 
Теперь под его началом вырос не один 
десяток медалистов. На вопрос «Почему 
именно лыжи?» отвечает со свойствен-
ной ему простотой и улыбкой:

– После войны дети занимались тем, 
что доступно. Спортзалов тогда не 
было, поэтому, как правило, выбор был 
прост: летом велосипед, зимой лыжи.

Ровесники тренера знают, что вре-
мена тогда были тяжелые не только 
для взрослых, но и для детей. Многим 
после школы приходилось подрабаты-
вать либо заниматься хозяйством, пока 
взрослые старались прокормить семью. 
Может, поэтому и детвора тогда ро-
сла более сильной и выносливой, чем 
сейчас. Зато убежавший вперед тех-
нический прогресс не может не радо-
вать. Доступно все, и самое современ-
ное оборудование теоретически прио-
брести способен каждый желающий. 
Вопрос упирается лишь в финансы.

В старших классах Владимир на-
чал тренировать младших товарищей. 
Потом пришла пора армии. Но и здесь 
обстоятельства не разлучили с люби-
мым увлечением: попал служить на 
Дальний Восток, поэтому лыжная под-
готовка оказалась очень кстати. Как-
то пришлось даже выступать за сбор-
ную округа. Собственно, так и покати-
лись лыжи через всю жизнь Владимира 

Лыжня длиною в жизньРубцовский тренер получил почетный знак от государства

Ильича. Хобби переросло в работу, и 
теперь он любимый многими тренер и 
коллега, который воспитал не один де-
сяток медалистов.

К своим подопечным Козлов отно-
сится как к родным детям. Но в воспи-
тании чемпионов все-таки часто при-
меняет «кнут», а не «пряник». На трени-
ровке и прикрикнуть может. Однако 
дети понимают, что повышение голо-
са идет не со зла, а для пользы дела. 
Поэтому слушают и стараются выпол-
нять указания.

Самого Владимира Ильича ребята 
характеризуют как человека требова-
тельного, но тут же добавляют, что с 
тренером им повезло. Со многими сво-

ими воспитанниками, которые уже 
вышли в самостоятельную жизнь, на-
ставник до сих пор сохраняет теплые 
отношения. Неудивительно, что та-
кая крепкая взаимосвязь с детьми и 
их успехи на лыжном поприще приве-
ли тренера к тому, что его заслуги оце-
нили на уровне государства. Однако, 
как признается Владимир Ильич, важ-
нее то, как к нему относятся ученики 
и чего они достигают с его помощью.

Лыжами в семье Козловых занимает-
ся не только Владимир Ильич. К спорту 
приобщились его дети и четыре внуч-
ки.

 
Алёна ВОРОБЬЁВА.

Владимир КозловВладимир Козлов

Новости спорта
В Тюмени завершились Всерос-

сийские юниорские соревнования по 
лыжным гонкам. В заключительный 
день спортсмены состязались в ски-
атлоне. Рубцовская спортсменка Яна 
Кирпиченко финишировала четвер-
той. Ранее она выиграла на этих со-
ревнованиях гонку на 5 км класси-
ческим стилем. Напомним, в настоя-
щее время девушка является студен-
ткой краевого училища олимпийско-
го резерва.

* * *
В Новосибирске завершился зо-

нальный этап Первенства России 
по баскетболу среди юношей 2003 
г.р. В соревнованиях приняли 
участие семь команд Сибирского 
Федерального округа. Команда 
СДЮШОР «АлтайБаскет», костяк ко-
торой составили победители первен-
ства края из Рубцовска, провела че-
тыре игры, в трёх из которых одержа-
ла победы. В финале наши спортсме-
ны уступили представителем новоси-
бирского «Истока» со счетом 36:42.

* * *
В Новосибирске прошли всероссий-

ские соревнования по спортивной аэ-
робике «Аэробика Сибири», в рамках 
которых состоялся открытый кубок 
Новосибирской области «Сибирские 
Звездочки» для детей младше 11 лет. 
Алтайский край был представлен 10 
сборными, в их число вошли и 19 вос-
питанников ДЮСШ «Рубцовск». В 
возрастной группе 6-8 лет по брон-
зовой медали в соло завоевали Злата 
Шуляк и Полина Вольных. В катего-
рии 9-11 лет в соло золото у Матвея 
Зенухина и Лизы Шевченко. Также 
первое место завоевала пара Ксения 
Мироненко и Матвей Зенухин. 

Яна ПИСАРЕВА,
 Анастасия ЮРИНА.
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В доме культуры «Ал-
тайсельмаш» прошел фести-
валь людей с ограниченными 
возможностями «Дарю тебе те-
пло моей души». В нем приня-
ли участие те, кто несмотря на 
свой недуг умеют радоваться 
жизни, открыто и искренне вы-
ражать свои чувства и эмоции. 
Для них это мероприятие – на-
стоящий праздник. Участники 
фестиваля передавали эстафету 
доброты, мужества и тот лучик 
света, который помогает им вы-
разить себя через творчество. 

Со сцены под аплодисменты 
зрительного зала звучали как 
задорные, так и грустные песни 
в исполнении ансамбля «Лейся, 
песня». В его составе – инвали-
ды по зрению. Проникновенно 
пела и Раиса Ромащенко.

– Я с удовольствием приняла 
участие в фестивале. Петь для 
людей – всегда приятно. Без 
сцены и песни жить не могу и 

У кого есть хорошая идея? С 
таким вопросом и одновремен-
но предложением обратились 
сотрудники библиотечной ин-
формационной системы к мо-
лодежи нашего города через 
Интернет. Ждали самых раз-
нообразных проектов по орга-
низации библиотечного досуга.

К сожалению,  участников 
оказалось лишь двое. Одна из 
них – Анастасия Борзякова.  

– Когда я стала мамой в пер-
вый раз, то столкнулась с тем, 
что женщине с маленьким ре-
бенком некуда пойти. Для де-
тей до года не организовано 
никакого досуга. Конечно, для 
ребенка первых месяцев жиз-
ни весь мир – это мама, ее руки 
и голос. Но как только он начи-
нает сидеть, круг его интере-
сов расширяется. И этот мир 
не должен замыкаться рамка-
ми квартиры, двора. Ведь чем 
больше и чаще малыш вступает 
в социальные отношения, тем 
легче проходит его адаптация 
в детском саду. Да и сфера об-
щения мамы тоже однообраз-
на, – рассказывает Анастасия.

Поэтому она предложила ор-
ганизовать группу педагогиче-
ского сопровождения для де-
тей и мам. По ее мнению, для 
реализации проекта в форма-
те мама + ребенок нужно не 
так уж и много. Прежде все-
го помещение, и вот имен-

но его могут предложить би-
блиотеки города. Если доба-
вить ковровое покрытие, му-
зыкальное устройство, музы-
кальные диски, бубенцы и иг-
рушки, то можно начинать 
занятия. Большую часть раз-
вивающего материала можно 
сделать из подручных средств. 
Еще нужен педагог или психо-
лог. В рамках предложенного 
проекта женщина продемон-
стрировала несколько игр. И 
хоть идея не нова, но в системе 
приемлема и интересна. К та-
кому мнению пришли жюри и 
эксперты.  Кстати, послушать 
идеи пришли все заведующие 
библиотеками города. Они го-
товы не только предоставить 
площадь, но и оказать инфор-
мационную поддержку моло-
дым мамам и организовать для 
них выставку книг по воспи-
танию и развитию малышей. 

Другая не менее интересная 
и актуальная идея поступила 
для обсуждения от председа-
теля общественной организа-
ции «Приют для бездомных 
животных «Алиса» Марины 
Степановой. 

– Все мы так или иначе стал-
киваемся с проблемой бездом-
ных животных на улицах горо-
да. Кто-то относится негатив-
но, кто-то жалеет бедняг, а ко-
му-то все равно, имеет место 
и жестокое отношение. Такая 

ситуация сложилась от недо-
статка информирования и от 
однобокого суждения в ту или 
иную сторону. Поэтому необ-
ходимо работать с населени-
ем по пропаганде бережного 
отношения к животным, – го-
ворит Марина. –  Формат пре-
поднесения информации мо-
жет быть разным: от игровых 
форм до конференций и за-
щиты экологических проек-
тов. Планируем организовать 
встречи с ветврачами, зоолога-
ми, кинологами, владельцами 
собак и кошек, волонтерами.  

В рамках  проекта она пред-
ложила создать клуб «Алиса», 
который будет способствовать 
формированию культуры соба-
ководов, владельцев кошек.  

Обе идеи получили одобре-
ние и поддержку и будут вне-
дряться в 2016 году. В заклю-
чение встречи директор библи-
отечной информационной си-
стемы Елена Кайгородова вру-
чила участницам сертифика-
ты, дающие право на воплоще-
ние хороших идей на площад-
ках библиотек. 

На этом конкурс проектов 
не заканчивается. Вы може-
те поделиться своими идеями, 
мыслями, задумками и в но-
вом 2016 году. И ваши идеи 
обязательно рассмотрят.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Откуда  берутся идеи?В Рубцовске состоялась защита молодежных проектов 

Песня жить помогаетПрошел фестиваль «Дарю тебе тепло моей души»
не хочу, – призналась она.

А Людмила Станских про-
чла со сцены стихи собствен-
ного сочинения. Зрители те-
пло встречали всех участни-
ков. Для тех, кто не мог слы-
шать, в зале работали сурдо-
переводчики.  

– Основные цели и задачи 
фестиваля – содействовать 
развитию творческого потен-
циала людей с ограниченными 
возможностями, выявить сре-
ди них одаренных и, конечно, 
привлечь внимание к пробле-
мам инвалидов, – говорит за-
меститель начальника управ-
ления социальной защиты на-
селения Оксана Ивахненко. 

Люди с ограниченными воз-
можностями удивили и други-
ми талантами. В фойе была ор-
ганизована выставка поделок. 

– Я очень тронут увиден-
ным. Незрячие люди вышива-
ют бисером, крестиком, изго-

тавливают такие поделки сво-
ими руками, что не каждый 
зрячий может выполнить, – де-
лится впечатлениями замести-
тель главы администрации го-
рода Константин Вуккерт. 

Каждому из 22 участников 
фестиваля вручили почетную 
грамоту.

 
Галина ВАСИЛЕНКО.

Людмила СтанскихЛюдмила Станских
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Зимой пернатым особенно 
нужна помощь человека. Без 
пищи, которую в мороз слож-
но найти, птицы долго не про-
живут. Облегчить жизнь воро-
бьев и синиц постарались во-
лонтеры. 

Немного крупы, семечек и 
печенья дети ежедневно под-
кладывают в кормушки, ко-
торые совсем недавно появи-
лись во дворе детско-юноше-
ского центра. Все они сделаны 
ребятами самостоятельно из 
подручных материалов. И это 

Птичья радость от волонтёров
стало для них первым офици-
альным добрым делом.

 – Мы участвовали в крае-
вой акции, которая называет-
ся «Посвящение в волонтеры: 
мое первое доброе дело», – рас-
сказывает координатор ДЮЦ 
Ольга Тюняева. – У нас есть 
новички, которые прошли об-
ряд посвящения. И после него 
школьники повесили свои кор-
мушки на территории нашего 
учреждения. Затем у участни-
ков появилась первая запись в 
волонтерских книжках о том, 

что они сделали доброе дело.
Более 15 кормушек было раз-

вешано на деревьях и прикре-
плено на пеньках. Для их изго-
товления в ход шли как пласти-
ковые бутылки, так и стройма-
териалы. И дети, и взрослые хо-
тят, чтобы их пример стал дру-
гим наукой. Потому что здесь, 
как и в любом другом деле, 
главное желание. Если оно есть, 
то вопросы «когда?» и «из чего?» 
не станут преградой на пути к 
доброму делу.

Алёна ВОРОБЬЁВА.

Губернаторские ёлки
В течение трех дней в 

Рубцовске проходили губер-
наторские елки. Встать в хо-
ровод с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, посмотреть но-
вогоднее сказочное театрали-
зованное представление «Как-
то раз под Новый год» смогли 
2030 детей из 12 районов и 
370 учащихся младших клас-
сов рубцовских школ. 

– На губернаторской елке 
побывали те ребята, что до-
бились успехов в учебе, спор-
те, исследовательской деятель-
ности. Среди них  воспитан-
ники коррекционной школы, 
приюта «Заря», из многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей. Каждый ребенок полу-
чил подарок от губернатора, 
– рассказала заместитель на-
чальника управления образо-
вания Наталья Данилова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Энергичный конкурс
На базе рубцовского техникума промышленности и серви-

са состоялся конкурс профессионального мастерства электро-
монтёров. По два представителя от своей организации выста-
вили водоканал, «Рубцовские тепловые сети», «Инвестиционно-
девелоперская компания» и троллейбусное предприятие. Вот 
где профессия энергетика крайне необходима! Тем более что 
такая специальность в нашем городе в числе самых востребо-
ванных, в то время как интерес к другим рабочим професси-
ям едва теплится.

– Конкурс ставит своей целью популяризацию именно ра-
бочих профессий, – подчеркнула главный специалист управ-
ления по промышленности, энергетике и транспорту Людмила 
Шапочка, говоря о важности подобных мероприятий.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического в виде тести-
рования и практического, где участники разделывали кабель. 
Подобные профессиональные состязания помогают электромон-
терам держать себя в тонусе и учиться у коллег. 

В результате напряжённой борьбы абсолютным победите-
лем стал Алексей Абрамов, представитель «Инвестиционно-
девелоперской компании». На втором месте – Максим Нестереня 
из водоканала. Замкнул тройку лидеров Семён Яицких из 
«Рубцовских тепловых сетей».

Анастасия УСТЕНКО.



понедельник 28.12 понедельник 28.12

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

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

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

ши!
22:00 Т/с «Всё могут короли» 

16+
01:10 Т/с «Каждый за себя» 

16+
03:05 Т/с «Всё началось в 

Харбине» 18+
05:00 Комната смеха

понедельник 28.12 понедельник 28.12 понедельник 28.12

понедельник 28.12 понедельник 28.12

понедельник 28.12понедельник 28.12понедельник 28.12

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

06:20, 09:15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-
вости дня

09:25, 10:05 Х/ф «Отец солда-
та» 6+

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф «Три дня в 

Одессе» 12+
14:05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
16+

18:30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» 12+

19:30 «Специальный репор-
таж» 12+

19:55 Х/ф «Большая семья» 
0+

22:20 Т/с «Ботаны» 12+
00:20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 0+

понедельник 28.12 понедельник 28.12

07:00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+

08:35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+

09:05, 10:20 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/ф «Трое из Простокваши-

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

10:30 М/ф «Аэротачки» 6+
12:00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод 3 - Месть ситхов» 12+
14:30 Музыкальный подарок
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16:05 Х/ф «Морской бой» 12+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
20:05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
20:15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
22:00 Т/с «Мамочки» 16+
23:00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
01:00 «Уральские пельмени» 16+

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

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

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55, 02:15 Модный приговор
11:15 «Сегодня вечером» 16+
13:25 Угадай мелодию 12+
14:10 «Мужское/Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

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

12+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:00 «Познер» 16+
00:15, 02:05 Х/ф «Неверный» 

16+

09:30 «Дублер» 12+
10:00, 12:00, 13:00, 16:35 Но-

вости
10:05, 20:30, 02:50 Все на 

Матч!
12:05 «Ты можешь больше!» 

16+
13:05 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. США - Ка-
нада

15:35 Д/ф «Будущие леген-
ды»

16:40 Континентальный ве-
чер

17:50, 06:00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дежных команд. Слова-
кия - Чехия

21:50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия - 
Финляндия

00:30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» 
16+

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

07:00 НТВ утром
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Расписание судеб» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Х/ф «Аргентина» 16+
23:30 Анатомия дня
00:10 Х/ф «Праздник взапер-

ти» 16+
01:40 Советская власть 12+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация» 16+

07:00 М/ф «Белый медвежо-
нок» 12+

08:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+

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

16+
12:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:00, 19:300 Т/с «Интерны» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» 
16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00, 04:30 «Засуди меня» 
16+

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

00:00 «Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «По соседству с Бо-

гом» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00, 02:20 Х/ф «Монгол» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Сволочи» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Жатва» 16+

07:00 Мультфильмы 0+

07:30 Х/ф «Старая, старая 

сказка» 0+

09:30 «Никогда не повторяйте 

это дома» 16+

11:00 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» 0+

13:50 Х/ф «Дуэнья» 0+

15:40 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» 0+

17:50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 0+

19:30 КВН. Высший балл 16+

20:30 Концерт М. Задорнова 

«Задорный день» 16+

22:35 +100500 16+

23:30 «Доброе дело» 12+

00:00 Х/ф «Робокоп» 18+

02:00 «Дискотека 80-х» 16+

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

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

15:30, 17:00, 17:05, 18:15 
Т/с «Вечный зов» 12+

20:00, 20:30, 20:55, 02:35, 
03:10, 03:45, 04:20, 
04:45, 05:20, 05:55, 06:30 
Игорь Лукин, Алексей 
Насонов, Юлия Вайш-
нур, Иван Джанчатов, 
Елена Федюшина, На-
талья Русинова, Игорь 
Иванов в сериале «Де-
тективы» 16+

21:25, 22:15, 23:25 Т/с «След» 
16+

00:15 «Момент истины» 16+
01:10 Место происшествия: О 

главном

06:50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+

08:55 Х/ф «Укротительница 
тигров»

10:55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-
бытия 16+

12:50 «Постскриптум» 16+
13:50 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты» 16+
15:50 «Городское собрание» 

12+
16:35 Х/ф «Гражданка Катери-

на» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «События-2015» Специ-

альный репортаж 16+
00:05 Без обмана 16+
00:55 Х/ф «Беглецы» 12+

07:30, 06:20, 07:00 «Домаш-
няя кухня» 16+

08:30, 19:55, 00:55, 06:50 «Ма-
триархат» 16+

08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:40 «Давай разведемся!» 
16+

11:40 Т/с «Галерея «Вельвет» 
16+

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» 16+

20:00 Т/с «Сватьи» 16+
23:55 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+
01:30 Х/ф «Женить миллионе-

ра» 16+
03:15 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
05:20 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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вторник 29.12 вторник 29.12

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

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

Ток-шоу
12:35, 15:30, 18:30, 20:35 

Местное время. Вести-
Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

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

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

ши!
22:00 Т/с «Всё могут короли» 

16+
01:05 Т/с «Каждый за себя» 

16+
03:05 Т/с «Всё началось в 

Харбине» 18+

вторник 29.12 вторник 29.12 вторник 29.12

вторник 29.12 вторник 29.12

вторник 29.12вторник 29.12вторник 29.12

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

06:10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

07:00, 09:15, 10:05 Т/с «Кули-
нар-2» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня

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

таж» 12+
12:00 «Процесс» Ток-шоу 12+
13:15 Д/ф «Железный остров» 

12+
14:05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 16+
18:30 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» 12+
19:30 «Легенды армии» 12+
20:00 Х/ф «Сердца четырех» 

0+
22:20 Т/с «Ботаны» 12+
00:20 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» 0+

вторник 29.12 вторник 29.12

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00 М/ф «Аэротачки» 6+
08:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:00 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» 0+
10:00 М/с «Смешарики» 0+
10:10 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга» 0+
10:30 М/ф «Турбо» 6+
12:15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
14:00, 15:00, 00:45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
14:30 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Ёлки-3» 6+
18:30 Т/с «Кухня» 12+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
20:05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
20:15 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
22:00 Т/с «Мамочки» 16+
23:00 Х/ф «Мамы-3» 12+

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

23:35, 02:00 Новости
08:20 Контрольная закупка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15, 20:35 Т/с «Новогодний 

рейс» 12+
13:25 Угадай мелодию 12+
14:10 «Мужское/Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 Х/ф «Белый мавр» 18+
01:45, 02:05 Х/ф «Любовное 

гнездышко» 12+
03:25 Контрольная закупка

09:30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

11:30, 18:40 Новости
11:35, 18:45, 02:00 Все на Матч!
12:40 Д/ф «Новая битва» 16+
13:00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Кирилл 
Сидельников против 
Карлоса Тойоты. Ка-
зуши Сакураба против 
Шиньи Аоки

19:50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - Белорус-
сия

22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
ЦСКА

00:50 «Реальный спорт» Итоги 
года

01:30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» 16+

03:00 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. 1/4 финала

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» 
16+

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

07:00 НТВ утром
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Расписание судеб» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
14:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Х/ф «Жизнь только на-

чинается» 12+
23:30 Анатомия дня
00:10 Х/ф «Алмаз в шокола-

де» 12+
02:00 Главная дорога 16+
02:40 Квартирный вопрос 0+
03:40 Дикий мир 0+

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

07:30 М/ф «Маленький поляр-
ный медвежонок: Таин-
ственный остров» 12+

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

16+
12:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:00, 19:30, Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
22:00 «Comedy Woman» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Американский пи-

рог: свадьба» 16+
02:55 Х/ф «Подростки как 

подростки» 16+
04:45 Т/с «Пригород 3» 16+

06:00, 07:30, 04:00 «Засуди 

меня» 16+

07:00 «Наши новости» 16+

08:00 «С бодрым утром!» 16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 

00:00 «Новости» 16+

10:00 «Военная тайна» 16+

12:00 Д/п «Братство Вселен-

ной» 16+

13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

14:00 «Званый ужин» 16+

15:00 Х/ф «Сволочи» 16+

18:00 «Тайны Чапман» 16+

19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+

21:00, 02:15 Х/ф «Капкан для 

киллера» 16+

22:45 «Смотреть всем!» 16+

00:25 Х/ф «Впритык» 16+

07:00, 06:25 Мультфильмы 0+

07:55 Вера Алтайская, Юрий 

Харченко, Александр 

Хвыля, Маргарита Ко-

рабельникова, Саве-

лий Крамаров, Георгий 

Милляр, Лев Потем-

кин, Михаил Пуговкин 

в фильме «Золотые 

рога» 0+

09:30 «Никогда не повторяйте 

это дома» 16+

10:30 Х/ф «12 месяцев» 12+

12:25 КВН. Высший балл 16+

20:30 Концерт М. Задорнова 

«Задорный день» 16+

22:30 +100500 16+

23:30 «Доброе дело» 12+

00:00 Х/ф «Робокоп-2» 18+

02:15 «Дискотека 80-х» 16+

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

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 12:40, 13:30, 14:20, 

15:30, 17:00, 17:05, 18:15 

Т/с «Вечный зов» 12+

20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+

21:25, 22:15, 23:25, 00:15 Т/с 

«След» 16+

01:00 Х/ф «Не может быть!» 

0+

03:00 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-

миться» 0+

04:40 Х/ф «Театральные исто-

рии» 12+

05:35 Х/ф «А. П. Чехов. 

«Сценки» 12+

07:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:50 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
10:45 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Х/ф «Смайлик» 16+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Без обмана 16+
16:40 Х/ф «Гражданка Катери-

на» 12+
18:30 Город новостей 16+
18:40 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» 12+
21:00 «Лион Измайлов и все-

все-все» 12+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» 12+

00:55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+

07:30, 06:25, 07:00 «Домаш-

няя кухня» 16+

08:30, 19:55, 00:50, 06:55 «Ма-

триархат» 16+

08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

10:40 «Давай разведемся!» 

16+

11:40 Т/с «Галерея «Вельвет» 

16+

19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» 16+

20:00 Т/с «Сватьи» 16+

23:50 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+

01:30 Х/ф «Женить миллионе-

ра» 16+

03:20 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+

05:25 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
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среда 30.12 среда 30.12

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» 
16+

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

07:00 НТВ утром
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Расписание судеб» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
14:00, 16:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00 Говорим и показываем 

16+
19:40 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса вклю-
чены» 12+

23:30 Анатомия дня
00:10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 

Новый год!» 16+
02:05 Дачный ответ 0+

06:45 Информационный канал 
«Город» 16+

07:00 М/ф «Турбо» 6+
08:45 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
09:15 М/ф «Снеговик-почтовик», 

«Новогодняя сказка», «Мо-
роз Иванович» 0+

10:15 М/с «Смешарики» 0+
10:45 М/ф «Медведь Йоги» 0+
12:10 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
14:00, 15:00, 01:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
14:30 Музыкальный подарок
16:15 Х/ф «Мамы-3» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Информационный канал 

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

но» 12+
20:05 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
20:15 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
22:00 Т/с «Мамочки» 16+
23:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+

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

07:30 Х/ф «Бесконечная исто-
рия 2: Новая глава» 12+

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

16+
12:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Большой Stand Up 

П.Воли» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Остановка» 18+
02:40 Х/ф «Остановка 2: Не 

оглядывайся назад» 
18+

06:00, 07:30, 02:50 «Засуди 
меня» 16+

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

вости» 16+
10:00 Д/п «Затерянный мир» 

16+
11:00 Д/п «Морская планета» 

16+
12:00 Д/п «Битва древних ко-

ролей» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Т/с «NEXT» 16+
01:00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» 16+

09:30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» 16+

10:00, 12:00, 13:00, 15:10 Но-
вости

10:05, 17:50, 03:30 Все на 
Матч!

12:05 «Ты можешь больше!» 
16+

13:05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. 
Джефф Монсон (США) 
против Дональда 
Нджатаха (Камерун). 
Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе 
(Испания) 16+

15:15, 06:45 Х/ф «Мирный 
воин» 16+

18:50 Х/ф «Гол!» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад»

23:00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» 12+

07:00 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...» 0+
09:30 «Никогда не повторяйте 

это дома» 16+
10:30 Ольга Юкина, Татьяна 

Юкина, Татьяна Бары-
шева, Анатолий Ку-
бацкий, Андрей Файт, 
Лидия Вертинская, Ар-
кадий Цинман, Андрей 
Стапран, Иван Кузне-
цов, Георгий Милляр в 
фильме «Королевство 
кривых зеркал» 0+

12:05 Т/с «Светофор» 16+
19:30 КВН. Высший балл 16+
20:30 Новогодний Задорный 

юбилей 16+
22:30 +100500 16+
23:30 «Доброе дело» 16+
00:00 Х/ф «Робокоп-3» 16+

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

19:30, 23:00 Сейчас

07:10 Утро на «5» 6+

10:30 Место происшествия

11:30, 12:35, 13:30, 14:10, 15:10, 

16:05, 17:00, 17:35, 18:35 

Т/с «Вечный зов» 12+

20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детек-

тивы» 16+

21:25, 22:15, 23:25, 00:10 Т/с 

«След» 16+

01:00 Х/ф «Президент и его 

внучка» 0+

03:00 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» 12+

04:20 Х/ф «Остров Серафи-

мы» 12+

05:55 Д/ф «Эхо вечного зова» 

12+

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

вости
08:20, 03:30 Контрольная за-

купка
08:50 «Жить здорово!» 12+
09:55 Модный приговор
11:15 Т/с «Новогодний рейс» 

12+
13:25 Угадай мелодию 12+
14:10 «Мужское/Женское» 

16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:45 «Давай поженимся!» 

16+
18:45 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:35 Клуб веселых и наход-

чивых. Финал 16+
23:10 Х/ф «Мамма миа!» 16+
01:10 Х/ф «Нет такого бизне-

са, как шоу-бизнес» 12+

06:00, 10:15 Утро России

10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 Вести

10:55 «О самом главном». 

Ток-шоу

12:35, 15:30 Местное время. 

Вести-Алтай

12:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+

15:50 Вести. Дежурная часть

16:00 «Наш человек» 12+

17:00 Т/с «Земский доктор» 

12+

18:25 Новогодний выпуск. 

«Один в один»

22:00 Т/с «Всё могут короли» 

16+

01:05 Т/с «Каждый за себя» 

16+

03:10 Х/ф «Тётушки» 12+

05:05 Комната смеха

среда 30.12 среда 30.12 среда 30.12

среда 30.12 среда 30.12

среда 30.12среда 30.12среда 30.12

06:55 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+

08:55, 12:50 Х/ф «Большая 
перемена» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Со-
бытия 16+

14:30 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» 12+

15:50 «Новый год с доставкой 
на дом» 12+

16:50 Х/ф «Откуда берутся 
дети» 16+

18:30 Город новостей 16+
18:45 Х/ф «Случайные знако-

мые» 16+
21:00 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» 12+
22:45 «Петровка, 38» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 

12+
01:25 Х/ф «Папаши» 12+
03:15 Х/ф «Зимняя вишня» 

12+

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

06:10 Х/ф «За счастьем» 0+
07:40, 09:15, 10:05 Т/с «Кули-

нар-2» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10 «Особая статья» 12+
13:25, 14:05 Т/с «Без права на 

выбор» 12+
18:30 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Ил-18. Флаг-
ман «Золотой эры» 6+

19:30 «Последний день» 12+
20:25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

6+
22:20 Т/с «Ботаны» 12+
00:20 Х/ф «Мы из джаза» 0+
02:05 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» 0+
04:00 Х/ф «Шанс» 0+

07:30, 07:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

08:30, 19:55, 00:55, 06:55 «Ма-
триархат» 16+

08:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 Т/с «Галерея «Вельвет» 
16+

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» 16+

20:00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Васильева, 
Роман Маякин, Анна 
Тараторкина, Руслан 
Щедрин, Ксения Волко-
ва, Анатолий Кощеев, 
Алексей Огурцов в се-
риале «Сватьи» 16+

23:55 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

01:30 Х/ф «Зимний сон» 16+
03:35 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 16+

среда 30.12 среда 30.12
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четверг 31.12 четверг 31.12

05:00, 06:05 Т/с «Таксистка» 
16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-
годня

07:00 НТВ утром
08:10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:20 Т/с «Расписание судеб» 

16+
13:05 Х/ф «Вокзал для двоих» 

16+
16:05 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» 0+
19:00 Сегодня. Итоговый вы-

пуск 
20:15 Х/ф «Покровские воро-

та» 0+
23:00, 00:00 Новогодняя дис-

котека 80-х 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03:00 The best. Новый год на 
НТВ - Лучшее 12+

07:00, 10:20 М/с «Смешарики» 
0+

07:10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 0+

08:35 М/ф «Медведь Йоги» 0+
10:00 М/с «Три кота» 0+
11:05 М/ф «Монстры на 

острове-3D» 0+
12:45 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
14:30 «Уральские пельмени. О 

врачах» 16+
15:00 «Миллион из Простоква-

шино» 12+
15:05, 17:30, 01:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
17:00 Музыкальный подарок
23:55 «Новогоднее поздрав-

ление первого заме-
стителя Главы Админи-
страции Рубцовска Д. З. 
Фельдмана» 0+

00:55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина» 
0+

07:00 М/ф «Даффи Дак: Фанта-
стический остров» 12+

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

16+
12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 «Ко-
меди Клаб» 16+

20:00 «Где логика?» 16+
21:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
23:50 «Новогоднее поздрав-

ление первого заме-
стителя Главы Админи-
страции Рубцовска Д. З. 
Фельдмана» 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
0+

04:50 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» 12+

06:00 «Засуди меня» 16+
07:00 «Смотреть всем!» 16+
08:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
10:00 Д/п «Письма из космо-

са» 16+
11:00 Д/п «Древние гении» 

16+
12:00 Д/п «Братья по космо-

су» 16+
13:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:30 «Новости» 16+
14:00, 01:00 «Легенды Ретро 

FM» 16+
23:55 «Новогоднее поздрав-

ление первого заме-
стителя Главы Адми-
нистрации Рубцовска 
Д. З. Фельдмана» 0+

00:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина

09:30 «Реальный спорт» Итоги 
года 12+

10:00 Х/ф «Непобедимый» 12+
11:30, 20:30, 02:30 Все на 

Матч!
12:00 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Первый среди рав-
ных» 16+

13:00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против 
Джадипа Сингха

18:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - Словакия

22:40 Х/ф «Молодая кровь» 
16+

23:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Канада - Швеция

02:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03:20 Х/ф «Рокки» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
09:30 Николай Ерёменко 

мл., Владимир Гостю-
хин, Лембит Ульфсак, 
Владимир Смирнов, 
Тамара Акулова, Олег 
Штефанко, Руслан Ку-
рашов, Галина Стру-
тинская, Анатолий 
Рудаков, Борис Хмель-
ницкий в фильме «В по-
исках капитана Гранта» 
0+

19:30 КВН. Высший балл 16+
23:30, 01:05 Новогодний 

«Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

00:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+

02:05 «Квартирник у Маргу-
лиса» 16+

07:00, 11:00, 16:30 Сейчас
07:10 «Момент истины» 16+
08:00 Утро на «5» 6+
10:30 Место происшествия
11:30 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» 12+
12:40 Х/ф «Президент и его 

внучка» 0+
14:30 Х/ф «Не может быть!» 

0+
17:00, 17:50, 18:35, 19:25, 

20:20, 21:00, 21:40, 22:20 
Т/с «След» 16+

23:00 «Добрый новый год со 
звездами дорожного 
радио» 0+

00:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина

01:05 «Легенды Ретро FM»  0+
03:05 «Супердискотека 90-х» 

6+

04:00 Доброе утро

08:00, 11:00, 14:00 Новости

08:20 Х/ф «Один дома»

10:15, 11:15 Первый дома

12:25 Х/ф «Карнавальная 

ночь»

14:15 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-

ключения Шурика» 6+

15:50 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»

19:40 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+

21:30, 23:00 Новогодняя ночь 

на Первом

22:55 Новогоднее обращение 

Президента Россий-

ской Федерации В.В. 

Путина

02:00 Дискотека 80-х

06:40 Х/ф «Чародеи»
09:50 Х/ф «Девчата»
11:45 Праздничный концерт 

«Лучшие песни»
14:25 Х/ф «Самогонщики», 

«Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» 12+

15:00 Вести
15:20 «Короли смеха» 16+
17:00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

19:00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+

20:45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

22:45 Новогодний парад 
звёзд

00:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина

01:00 Новогодний Голубой 
огонек - 2016

четверг 31.12 четверг 31.12 четверг 31.12

четверг 31.12 четверг 31.12

четверг 31.12четверг 31.12четверг 31.12

05:55 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» 12+

07:45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
09:30 Х/ф «Снежная королева»
10:50 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
12:10 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 6+
14:10 Х/ф «12 стульев»
17:20 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 16+
19:45 Х/ф «В джазе только де-

вушки» 12+
21:55 Х/ф «Морозко»
23:15 «Поём вместе любимые 

песни!» 6+
00:30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С.Собянина

00:35 «И снова поём вместе!» 
6+

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

06:00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+

08:10 Мультфильмы 0+
09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Царевич Проша» 

0+
11:00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 0+
12:20, 13:15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» 0+
14:00 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 12+
19:10 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 0+
20:45 Новости. Главное. 2015 

год
21:15 Итоговое интервью с 

министром иностран-
ных дел Российской Фе-
дерации С.В.Лавровым

22:20 Х/ф «Офицеры» 0+
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:30 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «В джазе только де-

вушки» 16+
11:40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»» 16+
13:25 Алёна Хмельницкая, 

Дарья Дроздовская, 
Евгения Дмитриева, 
Юрий Стоянов, Богдан 
Ступка, Михаил Ефре-
мов, Фёдор Бондарчук, 
Константин Крюков а 
фильме «Три полугра-
ции» 16+

15:55 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+

18:15 Х/ф «Женская интуиция 
- 2» 16+

20:50, 02:45 Д/ц «2016: Пред-
сказания» 16+

00:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+

01:05, 06:40 «Караоке» 16+

четверг 31.12 четверг 31.12

пятница 1.01 пятница 1.01

05:00 Т/с «Таксистка: Новый 
год по Гринвичу» 12+

06:40 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» 
12+

08:20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+

10:20 Олег Янковский, Инна 
Чурикова, Елена Ко-
ренева, Игорь Кваша, 
Александр Абдулов, 
Леонид Ярмольник, 
Владимир Долинский, 
Леонид Броневой, Се-
мен Фарада в фильме 
«Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+

13:05, 16:20, 19:20 Т/с «Паути-
на» 16+

16:00, 19:00 Сегодня
01:25 Х/ф «Зимний круиз» 

16+
03:20 Дикий мир 0+

07:00 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+

08:40 М/ф «Снеговик-почто-
вик», «Дед Мороз и се-
рый волк» 0+

09:20 М/с «Смешарики» 0+
10:20 М/ф «Новогодняя сказ-

ка» 0+
10:40, 12:10, 13:40, 00:15 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

17:00 Музыкальный подарок
17:00 «Уральские пельмени» 

16+
17:30 Х/ф «Подарок с харак-

тером» 0+
19:10 Х/ф «Трудный ребёнок» 

0+
20:40 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» 0+
22:25 Х/ф «Майор Пейн» 0+
02:45 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» 16+

07:00 М/ф «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами» 
12+

08:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 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 «Ко-
меди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 «Танцы» 16+
03:10 Х/ф «На живца» 16+
05:25 Т/с «Пригород 3» 16+
05:55 Т/с «Мертвые до вос-

требования 2» 16+

06:00 «Легенды Ретро FM» 

16+

20:00 «Смех в конце туннеля» 

Концерт М.Задорнова 

16+

21:50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+

23:00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+

00:00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 6+

01:10 М/ф «Карлик Нос» 6+

02:30 Александр Абдулов, 

Александр Лойе, Нина 

Усатова, Сергей Сте-

панченко, Сергей Гре-

ков, Сергей Чонишви-

ли, А. Медведев, Мария 

Аронова, Владимир 

Епископосян в сериале 

«NEXT» 16+

05:20 Т/с «NEXT-2» 16+

09:30 Х/ф «Первая перчатка»
11:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11:30 «Ты можешь больше!» 

Дети и спорт
11:50 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд

14:00 Х/ф «Рокки» 16+
16:30 Х/ф «Рокки-2» 16+
18:55 Лыжный спорт. «Турне 

4-х трамплинов» Муж-
чины

20:10 Новости
20:20 «Зимние победы» 12+
20:50 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал
22:40 Д/ф «Новая битва» 16+
23:00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Кирилл 
Сидельников против 
Карлоса Тойоты. Ка-
зуши Сакураба против 
Шиньи Аоки 16+

02:00 Все на Матч!
03:00 Х/ф «Нокдаун» 16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+

11:10, 01:00 Планета динозав-

ров 12+

14:30, 16:00 КВН. Высший 

балл 16+

15:30 Ассорти из самых попу-

лярных старых игр все-

ми любимой передачи 

КВН во главе с её неиз-

менным ведущим Алек-

сандром Васильевичем 

Масляковым «КВН на 

бис» 16+

22:00 +100500 16+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

04:20 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

06:30 Мультфильмы 0+

07:15 М/ф «Новогодняя ночь», 

«Василиса Прекрас-

ная», «Серебряное 

копытце», «Золушка», 

«Волшебное кольцо», 

«Летучий корабль», 

«Царевна-ляг ушка», 

«Маугли. Ракша», «Ма-

угли. Похищение», «Ма-

угли. Последняя охота 

Акелы» 0+

13:00 Д/ф «Моё советское 

детство» 12+

14:40 Д/ф «Моя советская 

юность» 12+

16:15, 17:00, 17:40, 18:25, 19:15 

Т/с «Сердца трех» 12+

20:00, 21:05, 22:10, 23:10, 

00:20 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя» 

12+

01:40 «Легенды Ретро FM» 6+

05:00 Дискотека 80-х
06:30 Первый скорый
08:00, 03:30 Новогодний ка-

лендарь
09:00, 11:00, 17:00 Новости
09:15 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
10:30 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
13:50 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика» 6+

15:10, 17:15 Клуб веселых и 
находчивых 16+

18:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

19:30 Точь-в-точь 16+
23:01 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Безобразная невеста» 
16+

00:30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах» 
16+

06:15 Праздничный концерт 
«Лучшие песни»

08:35 М/ф «Снежная короле-
ва»

09:55 М/ф «Снежная короле-
ва 2. Перезаморозка»

11:15 Х/ф «Самогонщики», 
«Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» 12+

11:50 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» 6+

13:30, 15:10 Песня года
15:00, 21:00 Вести
16:15 «Юмор года» 16+
17:50 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» 6+
19:20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
21:30 Новогодний выпуск 

«Один в один»
23:45 Х/ф «Ёлки» 12+
01:15 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 6+
02:55 Х/ф «Летучая мышь»

пятница 1.01 пятница 1.01 пятница 1.01

пятница 1.01 пятница 1.01

пятница 1.01пятница 1.01пятница 1.01

06:45 Д/ф «Чародеи» 12+

07:10 Х/ф «Сердца трех» 12+

09:00 Х/ф «Сердца трех 2» 

12+

11:10 Х/ф «Коммуналка» 12+

14:25 «Новый год с доставкой 

на дом» 12+

15:30 События 16+

15:45 Х/ф «В джазе только де-

вушки» 12+

17:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+

20:45 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 6+

22:10 Новый год в «Приюте 

комедиантов» 12+

23:45 Т/с «Рождество Эркюля 

Пуаро» 12+

01:30 Т/с «Дживс и Вустер» 

12+

03:15 Х/ф «Большой вальс» 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:10 М/с «Приключения ка-

питана Врунгеля» 0+
10:00 Великие события в 

мире спорта. «Они сра-
жались за Родину» Ку-
бок Канады-81. Финал 
6+

12:50 Х/ф «Офицеры» 0+
14:25 «Фильм о фильме. 

Офицеры. Судьбы за 
кадром» 6+

15:10 Х/ф «Старые песни о 
главном» 0+

17:05 Х/ф «Старые песни о 
главном-2» 0+

19:20 Х/ф «Старые песни о 
главном-3» 0+

22:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
00:00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» 0+
01:25 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» 6+

07:30, 06:05, 07:00 «Домаш-

няя кухня» 16+

08:30 Х/ф «Синьор Робинзон» 

16+

10:35 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+

16:45 Х/ф «Завтрак у Тиффа-

ни» 16+

19:00, 23:55 Д/ц «2016: Пред-

сказания» 16+

20:00 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+

22:00 Х/ф «Мой парень - ан-

гел» 16+

00:55, 06:50 «Сезоны любви» 

16+

01:30 Х/ф «Тариф на любовь» 

16+

03:05 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

06:35 «Тайны еды» 16+

пятница 1.01 пятница 1.01
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суббота 2.01 суббота 2.01

05:10 И снова здравствуйте! 
0+

06:05 Т/с «Таксистка» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея 

плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:20 Чудо техники 12+
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+
12:10, 13:20 Ты не поверишь! 

С Новым годом! 16+
14:15 Х/ф «Братаны 2» 16+
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:10 Следствие вели... 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Т/с «Розыск» 16+
01:05 Хочу к Меладзе 16+
03:10 Дикий мир 0+
03:20 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 
12+

07:00 М/ф «Огневушка-поска-
кушка», «Пони бегает 
по кругу», «Серебряное 
копытце», «Двенадцать 
месяцев», «38 попуга-
ев», «Как лечить удава», 
«Куда идёт слонёнок?», 
«Бабушка удава» 0+

09:30, 17:00 М/с «Смешарики» 
0+

10:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10:15 Х/ф «Трудный ребёнок» 

0+
11:45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 

0+
13:30 Х/ф «Майор Пейн» 0+
15:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
17:00 Музыкальный подарок
17:05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» 6+
17:30 М/ф «Шрэк» 6+
19:15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
22:45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
00:25 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» 16+

07:00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+

07:30 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны 
Оз» 12+

08:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 01:00 «Такое кино!» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 
«Comedy Woman» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:30 «Танцы» 16+
04:00 Х/ф «Битлджус» 12+

06:00, 02:10 Т/с «NEXT-2» 16+

08:10 Х/ф «Приключения сол-

дата Ивана Чонкина» 

16+

15:00, 23:30 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-Разбой-

ник» 6+

16:30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 6+

18:00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+

19:15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+

20:40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+

22:10 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+

01:00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» 0+

09:30 Х/ф «Штрафной удар» 
12+

10:55 М/ф «Матч-реванш»
11:15 «Зимние победы» 12+
11:45 Х/ф «Рокки-3» 16+
13:45 Х/ф «Рокки-4» 16+
15:30 Х/ф «Рокки-5» 16+
17:35 Д/ф «Новая битва» 16+
17:55 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Масс-старт 15 км. 
Женщины

18:55 «Безумный спорт» 12+
19:25 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» 16+
19:55 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Масс-старт 30 км. 
Мужчины

21:30 Новости
21:35 «Детали спорта» 16+
21:50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала

00:30 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Федор 
Емельяненко против 
Джадипа Сингха 16+

07:00, 14:30, 04:00 Докумен-

тальный цикл про все 

наследия человече-

ства. От речи Гагарина 

до изобретения коле-

са, от статуи Давида 

до генных технологий, 

от гола Мародонны до 

битвы за Севастополь. 

«100 великих» 16+

11:10, 18:30 В цикл вошли пе-

редачи о самых разных 

уголках Земли. Всюду 

ступала нога челове-

ка, и всюду он находил 

способы выжить. «Пла-

нета людей» 0+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

01:00 КВН. Высший балл 16+

04:55 «Секреты спортивных 

достижений» 16+

06:55 М/ф «Жили-были», 
«Щелкунчик», «Ново-
годнее путешествие», 
«Снеговик-почтовик», 
«Когда зажигаются 
елки», «Вовка в триде-
вятом царстве», «Бре-
менские музыканты», 
«По следам Бремен-
ских музыкантов», 
«Дюймовочка», «Снеж-
ная королева» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:10, 13:15, 14:20, 15:25, 

16:30, 17:30, 18:35 Т/с 
«Граф Монте-Кристо» 
0+

19:40 Х/ф «Блеф» 12+
21:55 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+
00:00 Х/ф «Беглецы» 12+
01:45 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
04:00 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» 16+

05:00, 09:00, 11:00 Новости

05:10 Ералаш 12+

05:40 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 

зимний период» 16+

07:10 Х/ф «Бедная Саша»

09:15 Х/ф «Морозко»

10:45 Новый Ералаш 12+

11:10 Х/ф «Один дома»

13:10 Х/ф «Один дома 2»

15:20 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+

17:30 «Ээхх, разгуляй!» 12+

20:00 Время

20:20 Х/ф «Аватар» 16+

23:15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» 16+

01:00 Х/ф «Анна и король»

03:45 Модный приговор

04:40 Х/ф «Операция «С Но-

вым годом!»

05:55 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» 6+

08:00, 12:10 Т/с «Сваты» 16+

12:00, 15:00, 21:00 Вести

13:00, 15:10 Песня года

16:25 «Юмор года» 16+

18:20 Главная сцена

21:35 Константин Хабенский, 

Иван Ургант, Сергей 

Светлаков, Евгения 

Брик, Нина Дворжец-

кая, Ирина Архипова, 

Альберт Филозов, Еле-

на Плаксина, Антон 

Богданов, Ян Цапник 

в фильме «Ёлки 1914» 

12+

23:45 Х/ф «Ёлки 2» 12+

01:40 Х/ф «Клуши» 16+

03:35 Х/ф «Сильва»

суббота 2.01 суббота 2.01 суббота 2.01

суббота 2.01 суббота 2.01

суббота 2.01суббота 2.01суббота 2.01

06:55 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 6+

08:15 Х/ф «Сестра его дво-

рецкого» 12+

10:05 «Православная энци-

клопедия» 6+

10:30 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+

12:40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+

13:35, 15:45 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам»

15:30, 22:00 События 16+

16:25 Х/ф «Игрушка» 6+

18:20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» 12+

22:15 Х/ф «Артистка» 12+

00:15 Х/ф «Сердца трех» 12+

02:15 Т/с «Дживс и Вустер» 

12+

03:50 Х/ф «Серенада Солнеч-

ной долины»

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Дорогой мальчик» 

6+
08:05, 09:15 Х/ф «Подкидыш» 

0+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:50 Х/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+
11:15 Х/ф «Алые паруса» 6+
13:15 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» 0+
14:35 Х/ф «Светлый путь» 0+
16:35, 18:15 Х/ф «Волга-Вол-

га» 0+
18:55 Х/ф «Весна» 0+
21:05, 22:15 Х/ф «Веселые ре-

бята» 0+
23:15 Х/ф «Приезжая» 6+
01:15 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия» 12+
03:20 Х/ф «Девушка с харак-

тером» 0+

07:30, 06:25, 07:00 «Домаш-
няя кухня» 16+

08:30, 00:45, 06:55 «Сезоны 
любви» 16+

08:55 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» 16+

11:10 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

16:35 Грегори Пек, Одри Хеп-
берн, Эдди Альберт, 
Хартли Пауэр, Харкорт 
Уильямс, Маргарет Роу-
лингс, Туллио Кармина-
ти в фильме «Римские 
каникулы» 16+

19:00 Д/ц «2016: Предсказа-
ния» 16+

20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
23:45 Д/ц «Восточные жёны» 

16+
01:30 Х/ф «Мой парень - ан-

гел» 16+
03:25 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

суббота 2.01 суббота 2.01

воскресенье 3.01 воскресенье 3.01

05:05 Т/с «Таксистка» 16+

08:00 Сегодня

08:15 Русское лото плюс. Ло-

терея 0+

08:50 Их нравы 0+

09:25 Чудо техники 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня

10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

16+

12:05, 13:20 Т/с «Русский 

дубль» 16+

14:15 Х/ф «Братаны 2» 16+

16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

18:10 Следствие вели... 16+

19:20 Т/с «Паутина» 16+

23:15 Т/с «Розыск» 16+

01:00 Хочу к Меладзе 16+

02:55 Дикий мир 0+

03:05 Х/ф «Снова Новый» 16+

07:00 М/ф «Верное средство», 
«Горшочек каши», «Пя-
тачок», «Снежная ко-
ролева», «Великое за-
крытие», «А вдруг полу-
чится!», «Привет мар-
тышке», «Зарядка для 
хвоста» 0+

09:30, 17:00 М/с «Смешари-
ки» 0+

10:10 М/ф «Шрэк» 6+
11:50 М/ф «Шрэк-2» 6+
13:40 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
17:00 Музыкальный подарок
17:05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг 
фу панды» 6+

17:30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

0+
20:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
22:20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
00:00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:30 М/ф «Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+

08:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
16+

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 

17:00, 18:30, 19:30, 
20:00, 21:30 «Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Т/с «Танцы» 16+
03:00 Х/ф «Парни из Джерси» 

16+
05:45 Т/с «Пригород 3» 16+

06:00 Т/с «NEXT-2» 16+
07:50 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» 16+
09:25 М/ф «Карлик Нос» 6+
11:00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» 0+
12:15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 6+
13:40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
15:00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
16:20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 6+
17:50 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+
19:00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
6+

20:30 «Задорнов детям» Кон-
церт Михаила Задорно-
ва 16+

22:30 Х/ф «ДМБ» 16+
00:00 Х/ф «Русский спецназ» 

16+

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC

11:00, 12:00 Новости
11:05, 17:20, 03:30 Все на Матч!
12:05 Дакар-2016
12:35 Х/ф «Неваляшка» 16+
14:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
15:00 Д/ф «Когда мы были коро-

лями» 16+
16:40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. 
Мужчины

18:30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. 
Женщины

18:55 «Лучшая игра с мячом» 16+
19:15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21:15, 09:15 «Детали спорта» 16+
21:25 «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Тоттенхэм»
23:55 Смешанные единоборства. 

UFC 16+

07:00, 14:30, 01:00 Д/ц «100 

великих» 16+

11:10, 18:30 Планета людей 0+

00:00 «Квартирник у Маргу-

лиса» 16+

04:00, 06:05 Спорт - это не 

только старты, успехи 

и поражения, победы и 

слава, но и трениров-

ки, страшные травмы и 

усталость. Спорт всег-

да казался загадочным 

для многих болельщи-

ков. Разгадать все тай-

ны спорта, понять его 

секреты решились уче-

ные во главе с Джоном 

Бренкусом и Уэйной 

Синтией Бир. Они под-

готовили серию пере-

дач «Секреты спортив-

ных достижений» 16+

07:00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День 
рождения Леопольда», 
«Клад кота Леополь-
да», «Кот Леопольд во 
сне и наяву», «Лето кота 
Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Са-
мый маленький гном», 
«Дед Мороз и серый 
волк», «Дед Мороз и 
лето» 0+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 12+
13:20 Х/ф «Блеф» 12+
15:35 Х/ф «Беглецы» 12+
17:20 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+
19:40, 20:55, 21:55, 23:00, 

00:00, 01:00, 02:00, 
03:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

04:00, 05:05, 06:10 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 0+

05:00, 09:00, 11:00 Новости
05:10 Х/ф «Операция «С Но-

вым годом!»
06:50 Х/ф «Дневники принцес-

сы: Как стать короле-
вой» 12+

09:15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:40 Ералаш 12+
11:10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины» 12+

13:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 
12+

16:30 Фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+

20:00 Время
20:20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» 12+
22:40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских» 12+

05:55 Х/ф «Ёлки» 12+
07:45, 12:10 Т/с «Сваты» 16+
12:00, 15:00, 21:00 Вести
13:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
15:10 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
17:20 Андрей Мерзликин, Ян 

Цапник, Лера Стреля-
ева, Галина Коньшина, 
Фемме Фатале, Айса 
Энимал Арт, Пётр Фё-
доров, Анна Чиповская, 
Виктор Васильев, Ан-
дрей Федорцов, Алек-
сей Васильев, Михаил 
Трясоруков, Наталья 
Щербакова в фильме 
«Ёлки лохматые» 12+

19:05 Х/ф «Вьюга» 12+
21:35 Т/с «Между нами девоч-

ками» 12+
01:20 Х/ф «Александра» 16+
03:10 Х/ф «Принцесса цирка»

воскресенье 3.01 воскресенье 3.01 воскресенье 3.01

воскресенье 3.01 воскресенье 3.01

воскресенье 3.01воскресенье 3.01воскресенье 3.01

06:35 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам»

08:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+

12:20 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» 12+

13:10 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю 
ночь» 12+

15:30, 22:00 События 16+
15:45 Д/ф «Девчата» 12+
16:15 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
18:00 Х/ф «Мой личный враг» 

12+
22:15 Х/ф «Свидание» 16+
00:00 Х/ф «Сердца трех 2» 

12+
02:25 Т/с «Дживс и Вустер» 

12+
04:05 Х/ф «Сестра его дво-

рецкого» 12+
05:40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» 12+

06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Праздник Нептуна» 

6+
07:20, 09:15 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:15 Х/ф «Летучая мышь» 0+
13:15 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 
0+

14:35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 
0+

16:20 Х/ф «Табачный капитан» 
0+

18:15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй весе-
лых и грустных...» 12+

19:45 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+

21:20, 22:15 Х/ф «Зайчик» 0+
23:20 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» 12+
01:15 Х/ф «Крепостная актри-

са» 0+

07:30, 07:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

08:30, 00:45, 06:50 «Сезоны 
любви» 16+

08:40, 19:00, 23:45 Д/ц «2016: 
Предсказания» 16+

09:40 Х/ф «Скарлетт» 16+
16:45 Х/ф «Сабрина» 16+
20:00 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» 16+
21:55 Ольга Будина, Иван 

Оганесян, Олег Фомин, 
Дмитрий Лаленков, 
Ирма Витовская, Ека-
терина Кистень, Маша 
Ефросинина в фильме 
«Колье для снежной 
бабы» 16+

01:30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+

03:35 Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

06:35 «Тайны еды» 16+

воскресенье 3.01 воскресенье 3.01

15программа телепередач № 52/№ 52/25 ДЕКАБРЯ 201525 ДЕКАБРЯ 2015
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ИП ПОПОВ В. О.

ПРОДАЖА ТРАНСПОРТА

 АВТОСТРАХОВАНИЕ, договор 
«купли-продажи» АВТОМОБИ-
ЛЯ – 480 р. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОД-
ПИСЬ в день обращения. Пр-т ЛЕ-
НИНА, 26 (район пл. Ленина), тел. 
2-26-80, сайт цсгруппа.рф. ООО 
«Центральная страховая группа». 
Лиц. С№097750

 Договоры «купли-продажи» ав-
томобиля – 300 руб. Ул. Дзержинс-
кого, 13. Тел. 8-905-989-83-63. Св-
во 308220904300010

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

 Магазин «Универсал-Юг», «4х4». 
Запчасти на «ВАЗ», квадроциклы, 
мотобуксировщики. Скидки до 5%. 
Тел. 5-90-94, 4-09-32

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

  «Мицубиси Оутлендер», 2002 г/в, 
левый руль, 320 т. р. Тел. 8-923-794-
84-89

 «Тойоту-Карину», 1997 г/в, V-1,8, 
идеальное состояние. Тел. 8-923-
749-55-48

 «ВАЗ-2104», 2011 г/в. Состояние но-
вой машины, пробег 20 т. км. Возмо-
жен обмен. Тел. 8-913-091-98-42

 «ВАЗ-2106», 2003 г/в, 65 т. р. Торг. 
Тел. 8-913-273-03-15

 «ВАЗ-2121», 1988 г/в. Тел. 8-961-
232-55-38

 «ВАЗ-21043-20», 2007 г/в, инжек-
тор, зимнюю резину, ХТС. Тел. 8-923-
756-13-62

  «ИЖ-шиньон 2717», 2005 г/в, ОТС. 
Тел. 8-903-912-41-88

 «Джили МК», 1010 г/в, состояние 
нового, 244 т. р. Тел. 8-913-271-20-52

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

 «Ладу-Гранта», 2014 г/в. Тел. 8-952-
007-83-97

 «Ладу-Приору», цвет графитовый 
металлик, ОТС. Тел. 8-913-230-96-14

 «Волгу-3110», 1999 г/в, ДВС-402, 
КПП-5, недорого. Тел. 8-905-982-
89-50

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

 «Ниву», 1990 г/в, ХТС, шипован-
ная резина, капремонт. Тел. 8-961-
999-22-31

 «ГАЗ-66» бортовой, тент, 85 т. р. 
Тел. 8-913-362-17-35

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

 «Газель» на запчасти. Тел. 8-960-
945-51-28

 «КамАЗ», в отличном состоянии, т/
будка, вебасто. Тел. 8-982-168-54-97

 Трактор «МТЗ-80», неисправен, 
120 т. р. Тел. 8-913-362-17-35

 Трактор «МТЗ-80», ХТС, с куном 
и лопатой, 280 т. р. Торг. Тел. 8-913-
362-17-35

  «АВТОРАЗБОР». Продажа запча-
стей б/у, на отечественные автомо-
били, круглосуточно (есть недоро-
гие авто на продажу). Авторемонт. 
Угловский тракт, 67-б. Тел. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05, 8-913-
236-71-46

 Двигатель автомобиля 09. Тел. 
2-14-33

 Карбюратор К-151 «Декар» для 
«Газели», «Волги», «УАЗ»; трамблер 
контактный на «ГАЗ-53». Все новое, 
недорого. Тел. 8-913-363-19-59

 Колеса шипованные, размер 
175х70 R-13, на литье «ВАЗ», обмен 
на R-14. Тел. 8-905-982-89-50

 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДИЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 
8-923-748-26-21

ПОКУПКА ТРАНСПОРТА
  «Москвичи» в любом состоянии. 

Тел. 8-929-392-07-70
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-884
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник

 2-комнатную, 2 этаж, ул. Калини-
на. Тел. 8-909-501-76-44

 2-комнатную у/п, 4 этаж, Домики. 
1200 т. р., торг. Хозяин. Тел. 8-923-
794-84-89

 1-КОМНАТНУЮ, РАЙОН ВОКЗА-
ЛА, вода, слив, 1/1, 550 Т. Р. Тел. 
8-961-999-94-38

 1-КОМНАТНУЮ, ГРАЖДАНСКИЙ, 
3 этаж, 790 Т. Р. Тел. 8-961-999-94-38

 1-комнатную, Дзержинского, 17. 
Тел. 8-923-562-64-35, 8-913-224-
11-03

 1-комнатную, 6 школа, 2 этаж, ка-
премонт. Тел. 8-961-230-68-09

 1-комнатную, 3/5, остановка «Му-
зучилище» рядом, теплая, чистая, 
пластик, сантехника новая, неугло-
вая, без балкона. Зеленый двор, 
спортплощадка. 780 т. р., торг. Хо-
зяйка. Тел. 8-913-268-13-47

 Срочно недорого 1-комнатную, б/б, 
4 этаж, ул. Светлова, 88 или сдаю с 
последующим выкупом (без посред-
ников). Тел. 8-923-713-48-90, 8-962-
798-60-71

 1-комнатную по Киевской, 4/5, са-
нузел «под ключ», окна пластик, сей-
фовая дверь, 750 т. р. Тел. 8-913-095-
56-60

 1-комнатную в отличном состоя-
нии. Хозяин. Тел. 8-913-028-37-78

 1-комнатную, центр, пластик, 2 
этаж, без ремонта, теплая, светлая. 
730 т. р. Хозяин. Тел. 8-961-235-61-52

 1-комнатную, рядом с музеем. Тел. 
8-909-502-30-71

 1-комнатную, Сельмашская, 23, 
7/9, 35/18/10, большая лоджия, обы-
чное состояние, цена 895 т. р. Тел. 
8-952-000-31-01

 Квартиру с хорошим ремонтом и с 
мебелью. Тел. 8-913-731-53-39

 Квартиру, Змеиногорский район, 
с. Таловка, ул. Первомайская, 32-
1. Цена договорная. Тел. 8-961-234-
32-96

 Квартиру, Ленина, 20. Цена 1050 т. 
р. Тел. 8-962-806-55-57

 Гостинку – коляску с ремонтом. Хо-
зяйка. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8-962-802-73-59

 Гостинку, 18 кв. м, 3 этаж, рай-
он АТЗ, 450 т. р. Собственник. Тел. 
8-923-006-00-83

 Гостинку, Федоренко, 26, 3/9, 32,8 
кв. м. Срочно. Тел. 8-961-993-44-36

 Комнату в 2-комнатной с/ф, Лени-
на, 195. Тел. 8-903-912-32-82

 Малосемейку, 18 кв. м, х/г вода, 
слив, хорошая секция. Тел. 8-960-
943-54-20

 Или меняю малосемейку, 19 кв. м, 
ванная, пластик, евродверь, торг. 
Тел. 8-983-188-02-31, 8-903-995-01-
52

 Малосемейку, 15 кв. м, 5/5, Сель-
маш, х/г вода, недорого. Тел. 8-923-
656-62-32

 Малосемейку, 19 кв. м, 3/5, пл/о, 
евродверь, центр, 370 т. р. Хозяйка. 
Тел. 8-983-173-00-83

 Малосемейку, 3/5, 15 кв. м, 340 т. р. 
Хозяйка. Тел. 8-983-173-00-83

 Или меняю м/с, 14 кв. м, п/о, еврод-
верь, хорошая секция, цена 385 т. р. 
Тел. 8-923-656-91-57

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 

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

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

 Договоры «купли-продажи», да-
рения – 300 руб. Ул. Дзержинско-
го, 13. Тел. 8-905-989-83-63. Св-во 
308220904300010

 4-КОМНАТНУЮ ПОЛНОГАБАРИТ-
НУЮ, ДОМИКИ, 3 ЭТАЖ, 2 БАЛКО-
НА, 1400 Т. Р. Обмен на 2-комнатную 
+ доплату. Тел. 8-961-999-94-38

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

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

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

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

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

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

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

 Или меняю 4-комнатную, район 8 
школы. Тел. 8-960-959-10-21

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

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

 3-комнатную м/г, 50 кв. м, Граждан-
ский, 3 этаж, пластик, 1200 т. р., хо-
зяин. Тел. 8-913-362-66-57

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

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

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

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

 3-комнатную м/г, 2/5, Черемушки. 
Тел. 8-983-553-44-54

 3-комнатную, Калинина, 14, 2/5, 
105/75/12, хорошее состояние, цена 
3 млн. руб. Тел. 8-952-000-31-01

 3-комнатную, Ленина, 263б, 2/9, 
72/48/9, хорошее состояние, цена 
1800 т. р. Тел. 8-952-000-31-01

 3-комнатную с/г, район 8 школы, 4 
этаж, с ремонтом. Торг. Хозяйка. Тел. 
8-913-224-41-51

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

 3-комнатную с/ф, 4/4, центр. Тел. 
8-960-950-12-90

 3-комнатную с/г, 5/5, АТЗ. Или ме-

няю на домик с доплатой. Тел. 8-960-
950-12-90

 3-комнатную, АТЗ. 1300, 5 этаж. 
Торг. Тел. 8-923-796-71-03

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

 3-комнатную в новостройке, ре-
монт, Ленина, 273-2, 1 этаж. Тел. 
8-909-500-86-26

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

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

 3-комнатную, ремонт, торг, 1 Чере-
мушки. Хозяин. Тел. 8-923-654-50-35

 2-комнатную, пер. Гражданский. 
Хозяин. Тел. 8-913-366-42-90

 2-комнатную, 2/5, АСМ, ремонт, 
балкон, Гражданский, 36. Тел. 8-960-
950-12-90

 2-комнатную с/ф, Комсомольская, 
140, 2/3, балкон. Тел. 8-960-950-12-90

 2-комнатную, центр, «чулок», 3/5, 
недорого. Тел. 8-960-950-12-90

 2-комнатную, центр, в 2-этажном, 
1 этаж. Тел. 8-913-268-13-01, 8-961-
233-31-65

 2-комнатную. Тел. 8-978-837-86-40, 
8-962-795-96-98

 2-комнатную, из. «чулок», торг. Хо-
зяйка. Куплю 2-комнатную. Тел. 5-86-
29, 8-983-176-92-09

 2-комнатную, район АТЭ. Тел. 
8-913-240-04-43

 2-комнатную, 1 этаж, по пер. Гра-
жданскому, изолированный «чулок». 
Торг. Хозяйка. Тел. 8-913-080-63-65

 2-комнатную, АТЗ, Смоленская. Хо-
зяйка. Тел. 8-923-659-29-46

 2-комнатную у/п, АСМ, ремонт, 1350 
т. р., 3/9. Тел. 8-913-095-56-60

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

 2-комнатную, 4 этаж, Комсомоль-
ская, 71а. Тел. 6-12-86, 8-913-276-
69-01

 2-комнатную у/п, 51,8 кв. м. АСМ, 
отличное состояние. Торг. Хозяин. 
Тел. 8-913-229-25-08

 2-комнатную, центр, 2 этаж, ре-
монт, 3 этаж, ремонт, 3 этаж без ре-
монта. Тел. 8-960-950-12-90

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

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

 2-комнатную, центр, 3 этаж, ремонт 
хороший, все чисто. В квартире нахо-
дится мебель, бытовая техника. Тел. 
8-962-813-58-28, 8-913-279-17-03

 2-комнатную, Домики. Тел. 8-962-
797-69-27

 2-комнатные, Северный рынок, ул. 
Мира, 2, 1100 т. р., ул. Алтайская, 49, 
1150 т. р. Хозяйка. Тел. 8-960-962-
47-88

 2-комнатную у/п, Домики, хороший 
ремонт, угловая, 5/5. 1450 т. р., торг. 
тел. 8-913-266-56-92

 2-комнатную, 2 этаж, Черемушки, 
880 т. р. Тел. 8-923-162-74-76

  «Газель», тент. Город, межгород. 
Грузчики. ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ. КА-
ЗАХСТАН. Тел. 8-913-366-49-19, 
8-962-808-70-35

 Грузоперевозки, квартиропе-
реезды. Город, межгород. «Га-
зель» термобудка. Тел. 8-983-
176-17-28

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

 Грузоперевозки. Грузчики. Тран-
спорт. Город, межгород. Без выход-
ных. Недорого. Квартиропереезды. 
Тел. 8-913-265-24-55

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

 «Газель», термобудка. Город, 
межгород. Попутные грузы, квар-
тиропереезды. Грузчики. Тел. 
8-960-945-93-98

 «Газель», тент. Город, межгород. 
Тел. 8-961-241-43-45, 8-929-394-64-
48

 «Газель», будка 1,5 т. Город, межго-
род. Тел. 8-906-940-88-70

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

  «Мазда-Титан», 2 т. «Мицубиси-
Кантер», термобудка, 3 т. Квартиро-
переезды, строймусор. Город, меж-
город, сады. Ответственные грузчи-
ки. Низкие цены. Тел. 9-18-99, 8-923-
654-81-94

«Фусо» 5 т. 6.20 аппарель, буд-

ка. Город, межгород. Квартиро-

переезд, грузчики. РФ, КЗ. Тел. 

8-923-651-78-09

 Грузоперевозки: ЗИЛ – «Бычок», 
«Газель», тент. Грузчики. Город, меж-
город. Тел. 8-960-941-94-44, 8-913-
261-14-90

 Грузоперевозки ЗИЛ – «Бычок», 
термобудка 3 т. Районы, регионы. 
Тел. 8-905-980-00-15

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

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

 УСЛУГИ МТЗ-82 с куном и теле-
гой. Вывоз снега (ЗИЛ-130), мусора. 
Песок, щебень. Тел. 8-963-572-23-70

 Семей (рынки, шубы, свадебное, 
проезд к стоматологии, любые во-
просы). Тел. 8-962-812-37-05, 8-913-
216-37-25

 Новогодний отдых. М/а «Истана», 
10 мест. Тел. 8-909-503-64-57

ПОКУПКА ТРАНСПОРТА
 На разбор «Москвич», «ВАЗ», 

«УАЗ», «ЗИЛ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «Вол-
гу», мотоциклы и др., в любом состо-
янии. Заберу сам. Тел. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

АВТОРЕМОНТ
 Ремонт ДВС, МКПП, карбюраторов, 

электрооборудования. Установка ав-
тосигнализаций, магнитол и их ре-
монт. Тел. 8-962-819-54-63, 8-913-
232-01-54, 8-923-649-02-68

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

 Тахографы, контроль расхода то-
плива, замена масел и антифриза. 
Промывка инжекторов ультразву-
ком. Ул. Пролетарская (УППВОС). 
Тел. 4-56-89

 Авторемонт. Ремонт ДВС, КПП и 
ходовой части авто. Компьютер-
ная диагностика, сварочные ра-
боты. Услуги автоэлектрика. Об-
ращаться: ул. Заводская, 75а. Тел. 
8-923-752-38-88

 Шиномонтаж. Легковой, грузовой. 
Круглосуточно!!! Продаем и покупа-
ем резину б/у. Угловский тракт, 67б. 
Тел. 8-960-940-83-34

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

ПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки «Газель» тент. 

Межгород. Город. Квартироперее-
зды, грузчики. Тел. 5-70-09, 8-913-
082-37-22

  «Газель» тент, от 250 р./ч, меж-
город, квартиропереезды. Без 
выходных, грузчики. Тел. 9-25-70, 
8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

 Грузоперевозки «Газель», тент. 
Грузчики. Город, межгород. Тел. 
8-913-249-82-03, 8-909-502-98-13

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род – от 300 р., мичуринские – 
350 р. Грузчики – от 200 р. Квар-
тиропереезды. Тел. 8-923-161-33-
70, 9-25-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ТЕРМОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИ-
НА 4,2 М., ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, 
МЕЖГОРОД, САДЫ. КАЗАХС-
ТАН. ТЕЛ. 8-913-082-17-18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ДЛИНА БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖ-
ГОРОД, САДЫ. КАЗАХСТАН. ТЕЛ. 
8-963-503-07-77

  «ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». ГОРОД. МЕЖ-
ГОРОД. НЕДОРОГО. Квартиро-
переезды. Грузчики. Работаем 
ежедневно. ТЕЛ. 8-963-508-84-
88, 8-929-330-64-07



СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ООО «БетонМастер» изготав-
ливает и реализует тротуарную 
плитку, 20 видов (много нови-
нок), цокольную плитку, ступе-
ни наборные, бордюр тротуар-
ный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (за-
боры, столбы), элементы деко-
ра, ритуальную архитектуру (па-
мятники, оградки). Гарантия ка-
чества, сертификаты. Большой 
ассортимент в наличии. Завья-
ловская, 13-а. Тел.8-963-518-49-
66, 8-960-944-78-27. www.beton-
rub.ru

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

 Супермаркет «ХОЗЯИН» поздрав-
ляет с Наступающим новым Годом! 
Акция! Соверши покупку от 500р. и 
получи Новогодний подарок. Баума-
на, 1, ост. 7 школа

 ЗАО «Гортопсбыт». Металлопро-
кат, строительные материалы, це-
мент 220 р. Пер. Мельничный, 2а. 
Тел. 8-923-160-17-06

 АДК. Радиаторы чугунные – 445 р./
секция, санфаянс, насосы циркуля-
ционные. Скидки!!! Пер. Пионерский, 
48. Тел. 4-53-35, 4-78-90

 Пластиковые окна, жалюзи, на-
тяжные потолки. «Оконные систе-
мы». Бульвар Победы, 3. Тел. 9-97-
90, 8-909-502-43-99

 Пластиковые окна, жалюзи, натяж-
ные потолки. «Оконные системы», 
ул. Комсомольская, 182. Тел. 2-93-62

 Профлист, сайдинг, черепица. Низ-
кие цены. Магазин «Жестянщик», ул. 
Красная, 92. У нас дешевле!!! Тел. 
9-09-18, 8-913-368-89-57

 Профнастил от производителя, 
любой размер и длина. ООО «Аван-
гард», Рабочий тракт, 41. Тел. 8-961-
990-77-55, 8-923-656-66-44

 Профнастил, металлочерепица, 
стройматериалы. Ул. Арычная, 2д. 
Тел. 2-70-86, 8-929-323-05-43, 8-962-
799-06-09

Пиломатериал обрезной в ас-
сортименте. Зимние скидки. 
Брусок. Дрова. Тел. 2-83-18, 
8-903-948-11-77

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сече-
ний, дрова не сухие, опилки. Оци-
линдровочный станок, сварочный 
станок для ленточных пил. Тел. 
9-15-16, 8-913-270-05-33

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска об-
резная, необрезная 25, 30, 40, 50 
мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, бру-
сок. Тел. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

 Дрова (сосна, береза), чурки, ко-
лотые. Доставка по районам. Тел. 
8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Суб-
сидии. Тел. 2-76-58, 8-961-240-
02-59

 Чурки мелкие, сухие, горбыль де-

ловой, пиленый, колотый. Субсидии. 

Тел. 8-913-237-09-70

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 

горбыль деловой. Доска 2 сорт. Тел. 

8-903-991-34-77

 Горбыль сухой, чурки тополь сухой 

(колотый). Доставка бесплатно. Тел. 

8-983-356-31-25

 Имеется в наличии пиленный гор-

быль, дрова (сухие). Тел. 8-983-172-

03-28, 8-913-217-43-01

 Дрова (сосна, береза), чурки, ко-

лотые, сухое. Доставка. Тел. 8-960-

939-95-75

 Дрова, чурочки колотые. Тел. 

8-983-188-24-57

 Дрова сосновые (горбыль, чуроч-

ки) пиленые, колотые. Доставим по 

городу и по районам. Квитанции на 

субсидии и ЕДК. Тел. 8-905-982-66-
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 Дровишки сухие сосновые коло-

тые, пиленые; горбыль деловой. Суб-

сидии. Все привезу сам. Тел. 8-913-

234-31-27

зяина. Недорого. Тел. 8-913-226-17-
81

 Коттедж в пригороде Барнаула. 
Тел. 8-923-791-59-40

 Дом в селе Романовка, 3 к + к. Тел. 
8-913-272-17-17, 8-923-009-83-10

 2-х этажный благоустроенный кот-
тедж. Тел. 4-98-94, 8-913-267-80-01

 ДОМ, ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН, 
БРУС, ОБЛОЖЕН КИРПИЧОМ, 3 К 
+ К, баня, постройки, 170 Т. Р., мож-
но под материнский капитал. Тел. 
8-961-999-94-38

 Коттедж. Недорого. Тел. 8-913-367-
63-59

 ДОМ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 3 К 
+ К, с/у, пластик, гипсокартон, 820 
Т. Р. Тел. 8-961-999-94-38

 ДОМ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН, 
3 К + К, БРУС, вода, слив, баня, га-
раж, постройки, 270 т. р., можно под 
материнский капитал. Тел. 8-961-
999-94-38

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

 1/2 дома, район Краснознамен-
ской, 850 т. р. Тел. 8-983-176-53-13

 1/2 дома, п. Зеленая Дубрава, з/у, 
18 соток. Под материнский капитал, 
торг. Тел. 8-906-967-80-29

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

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

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

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

 1/3 дома, п. Зеленая Дубрава, 400  
т. р. Торг. Тел. 8-906-943-80-29

 Базу с производственно-складски-
ми помещениями и землей, возмож-
но отдельными помещениями. Тел. 
8-913-237-09-70

 Или меняю под любое производ-
ство. Территория 20 соток + 350 
кв. м помещения. Тел. 8-903-991-
30-96

ОГОРОДЫ И ЗЕМЛЯ
 Земельный участок с недостроем, 

коммуникации центральные, Сель-
маш. Тел. 8-913-237-09-70

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

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Коттед-
жи, 10 соток, вагончик, электричест-
во, скважина, 250 т. р. Обмен на ав-
томобиль. Тел. 8-961-999-94-38

 Огород, сад №1, 6 соток, недорого. 
Тел. 8-962-799-78-82

ГАРАЖИ И ПОГРЕБА
 Гараж, 4,5х8 кв. м, ул. Светлова, 

96б, м/к №1. Тел. 8-913-092-44-77

 Кооперативный гараж в 100 ме-
трах от 234 дома по ул. Комсомоль-
ской. В гараже имеется погреб, смо-
тровая яма, освещение. Документы 
в наличии. Хороший торг. Тел. 8-913-
230-61-55

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

 Гараж, район виадука. Тел. 8-913-
769-17-03

 Гараж в центре, район дома инва-
лидов. Тел. 8-961-241-98-22, 8-961-
983-63-58

 Гараж в ГСК-4, 2 этаж, привати-
зирован, торг. Тел. 8-913-472-57-47, 
8-963-948-04-70

 Большой гараж в 2-х уровнях, в 
ГСК-20, с погребом, охраняемый. 
Недорого. Обмен по предложению. 
Тел. 8-961-999-22-31

 Кирпичный гараж, центр. 3х6, доку-
менты. Торг, недорого. Срочно. Тел. 
8-913-247-42-58

 Гараж, район металлозавода, од-
ноэтажный, большой погреб. Тел. 
8-913-218-90-04

 Гаражи: 3,2х7, подвал такой же, 
Домики, металлический. Тел. 8-913-
276-82-03

 Гараж кирпичный с погребом 6х3, 
район ЖКО РМЗ, остановка «Апте-
ка». Собственность. Тел. 8-913-263-
45-66, 6-97-81

 Одноэтажный кирпичный гараж, 
с погребом, свет, приватизирован. 
Черемушки. Тел. 8-963-525-35-99

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

 Погреб в районе 2 Черемушек. Тел. 
8-913-262-82-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 Срочно малосемейку, АСМ, 600 т. р. 

Торг. Хозяйка. Тел. 8-960-946-78-26

 М/с, 18 кв. м, вода, центр, 1 этаж. 
Тел. 8-929-323-73-54

 Малосемейку, 17 кв. м, 3/5, пл/о, 
мебель, вода, 400 т. р. Тел. 8-961-
978-72-24

 Малосемейку. АСМ, 3/5, 12 кв. м. 
Тел. 8-961-978-72-24

 МАЛОСЕМЕЙКУ. Октябрьская, 72, 
вода, 3 этаж, 25 кв. м. Хозяин. Воз-
можно материнский, пенсионный. 
Тел. 8-983-174-49-05

 1-комнатную на земле, 350 т. р., 
печное отопление, АСМ. Тел. 8-960-
950-12-90

 Новый кирпичный коттедж, комму-
никации центральные. Сельмаш. Об-
мен. Тел. 8-913-237-09-70

 Дом, Сельмаш, центральное 
отопление, надворные построй-
ки, вода в доме. Цена 2,5 млн.р. 
Тел. 8-923-793-39-47

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

 Дом, гараж, баня, санузел в доме, 
пластиковые окна. Кулацкий посе-
лок. Тел. 8-960-948-89-61

 Дом, брус, Железнодорожная, рай-
он Станц. Тел. 8-960-950-12-90

 Дом, пл. Кирова, 3 к + к, баня, 
гараж, высокий. Тел. 8-960-950-12-90

 Дом, 120 кв. м, есть все, 2500 т. р., 
торг. Или меняю на 2-комнатную или 
1-комнатную с доплатой. Тел. 8-913-
225-39-18, 6-67-09

 Дом, шлаколитой, 3 к + к, вода, 
слив, постройки, район пл. Кирова. 
Тел. 8-913-023-04-66

 Коттедж, 150 кв. м, п. Южный, со 
всеми удобствами. Тел. 8-913-027-
72-33

 Дом, 3 к + к, Западный. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8-929-323-73-54

 Дом в деревне, 120 т. р. Тел. 
8-961-978-72-24

 Дом, 80 кв. м, все постройки, с ме-
белью, Сад-город, цена 1,4 млн. Тел. 
8-923-648-37-57

 Дом, с. Первомайское, 3 к + к, вода, 
баня, 280 т. р., с. Борисовка, 3 к + к, 
летняя кухня, баня, 260 т. р., с. Ти-
шинка, 3 к + к, вода, с/у, 330 т. р. Тел. 
8-962-792-25-32

 Домик, Сад-город, 100 т. р. 2-ком-

натную, с. Первомайское, с/у, ван-

на, 150 т. р. 3-комнатную, пос. Ок-

тябрьский, с/у, ванна, балкон, 150 

т. р. Рассмотрим материнский. Тел. 

8-962-792-25-32

 Дома в селе от 100 т. р. Рассмот-

рим материнский. Тел. 8-962-792-

25-32

 Недостроенный дом, район Руб-

цовского. Тел. 8-923-657-29-19

 Дом, 80 кв. м (брус), 2004 г/в, име-

ются постройки, гараж, баня. Пере-

сечение Новоегорьевского тракта 

и Заводской. Тел. 8-929-322-20-62, 

8-913-217-93-81

 Дом, деревянный, все постройки, 

с. Безрукавка. Тел. 8-905-082-47-85

 Бревенчатый дом, 84 кв. м, обло-

женный кирпичом, 4 к + к, санузел, 

пл./окна, х/г вода, 2 гаража, баня, 

летняя кухня, хозпостройки все из 

кирпича. Тел. 8-961-230-68-09

 Дом, центральное отопление, АСМ. 

Тел. 8-962-804-85-62, 8-905-925-94-

84

 Или меняю дом, ул. Грибоедова, 43, 

есть все. Тел. 8-923-717-97-49

 Дом, все постройки имеются, дом 

в идеальном состоянии. с. Шубинка. 

Тел. 8-909-504-34-95

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

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

 Дом в деревне, меняю на жилье в 
городе с моей доплатой. Тел. 8-962-
792-46-69

 Небольшой домик, участок земель-
ный 6 соток, Чехова, 21. Тел. 8-961-
988-26-77, Женя

 Дом в с. Веселоярск, на одного хо-

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998 в понедельник и вторник



 Новое поступление красивых пе-
ньюаров и теплых халатов. Скид-
ка 10 % до конца декабря. Мага-
зины белья «Твои Секреты», Руб-
цовский, 17, «Белая Лилия», Лени-
на, 52

 Мужской свадебный костюм, чер-
ный, красивый, 48-50 р-р. Дешево. 
Тел. 8-923-655-75-33

Шапки б/у, женские норковые, 
чернобурка, шубы нутриевую, 
цигейковую. Тел. 8-905-928-
47-61

 Шубу цигейковую, шубу нутрия, по-
лушубок искусственный, куртку из 
искусственного меха, плащ, кожа 
на подстежке, вещи женские; цве-
ты комнатные, разные. Тел. 8-923-
752-41-01

 Шубу искусственную, новую, р-р 
48-50, полушубок мужской, крытый, 
р-р 50-52, дешево. Тел. 4-15-52

 Шубу мутоновую, 48-50 р-р, 800 
руб. Состояние отличное. Тел. 8-983-
397-67-88

 Куртку мужскую р-р 56-58, нату-
ральную, «зима-лето», 8000 руб. 
Шапку-ушанку норка, р-р 62 – 2000 
руб. Приставку телевизионную + кас-
сеты, 250 шт., 3000 руб. Шапку жен-
скую (нерпа, мутон) по 1000 руб. Тел. 
8-923-657-49-45

 Шубу нутрия, р-р 56-58, в отличном 
состоянии. Тел. 8-923-799-57-41

 Шубу норковую с капюшоном, р-р 
46-48, в отличном состоянии. Тел. 
8-913-095-18-82

 Шубу нутрия, шапку норка, масля-
ный радиатор. Тел. 8-913-250-36-58

 Мутоновую шубу, новую, с норко-
вым воротником, 56-58 р-р, краси-
вый дизайн. Тел. 8-913-253-01-90

 Формовки, дубленку, сапоги – муж-
ское, пальто новое, женское. Тел. 
8-913-083-63-40, 5-68-65

ДЛЯ ДЕТЕЙ
 Новое поступление зимней дет-

ской обуви из натуральной кожи. 
Магазин «SKAZKA», пр. Ленина, 143, 
остановка «Рубцовский»

 Хоккейную форму мальчика 8-10 
лет. Тел. 8-960-962-47-88

 Детские валенки, р-р 21. Тел. 8-923-
717-88-94

 Новый костюм зайчика на 4-5 лет, 
700 руб. тел. 8-923-657-31-81

 Прыгунки детские, музыкальные, 
1,7; кенгуру для малыша. Тел. 8-913-
369-87-40

ЖИВОТНЫЕ
 Ветеринарная клиника, аптека, зо-

отовары, аквариумистика. ООО «Би-

овет», пр. Ленина, 122. Тел. 4-37-23

 Цветных петухов, 8 месяцев. Тел. 

8-923-721-76-94

 Коз молочной породы, мясо свини-

ны (не жирная). Тел. 8-905-081-89-46

 Молочных коз. Тел. 8-983-187-26-

18, 8-963-570-92-76

 Двух коз. Тел. 8-961-233-85-30

 Овцематок. Обращаться пос. Кали-

нино. Тел. 8-909-502-51-97

 Овец курдючных. Тел. 8-929-349-

39-29

 Жеребенка, 2 года. Тел. 8-923-646-

04-22

 Телку стельную, жеребят от 6 мес. 

Тел. 8-923-644-30-11, 7-82-37

 Телочку, п. Пушкино. Тел. 8-923-

649-77-34

 Годовалую телку, 20 т. р. Тел. 8-913-

267-87-58

 Бык 2 года 3 мес., поросят 5 мес. 

Тел. 8-903-910-96-74

 Поросят, мясо говядину. Тел. 7-11-

37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-56-91

 Месячных поросят, с. Новосклюи-

ха. Тел. 8-923-169-53-46

 Щенков кавказской овчарки. Тел. 

8-961-976-60-35. 5-58-80

 Щенка йорка, 2 месяца, мальчик. 

15000 руб., торг. Тел. 8-913-237-42-27

 Китайского голого хохлатого щен-

ка, цена договорная. Тел. 6-71-50, 

8-963-579-45-50

 Маленькие щенки из приюта «Али-

са» нуждаются в молоке, кефире, 

крупах. Тел. 8-903-958-04-64

 В приюте «Алиса» ждут хозяев оча-

ровательные щенки разного окраса 

и размера. Тел. Тел. 8-903-958-04-64

 Отдам щенков дворняжки, пер. Пи-

онерский, 7. Тел. 8-961-232-75-60

МЕБЕЛЬ
 В ТЦ «Исида» и «Гилена» ДИВАН 

+ 2 КРЕСЛА = 21390 р., кухня угло-
вая 15900 р., поступление матрацев 
«ОРМАТЕК». Ул. Октябрьская, 024а 
(ТЦ «Гилена»), тел. 7-01-86; ул. Ком-
сомольская, 323 (ТЦ «Исида»), тел. 
7-01-20

 Фирма «Мастер и К». Любая корпу-
сная мебель от производителя. Ул. 
Комсомольская, 147. Тел. 9-70-55, 
8-961-992-10-82

 Мебельная фурнитура, мебельные 
ткани, все для производства мягкой 
мебели. Ул. Пролетарская, 414. Тел. 
4-94-99

 Поступление недорогих красивых 
ДИВАНОВ! ТЦ «Гилена», Октябрь-
ская, 024а, «Исида» Комсомольская, 
323 (р-н ПАТП)

 В связи с переездом спальный гар-
нитур, мебель стенку, стол книжку 
(овальный). Тел. 8-913-029-76-51

 Два плательных шкафа с антре-
солями, в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-220-10-96, 7-73-81

 Комплект светлый, диван и кресло 
в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 
9-43-60

 Диван (Беларусь), стенку (Шатура), 
все новое. Тел. 8-913-229-25-08

 Кровать с выдвижными ящиками, 
150х220. Тел. 8-913-088-89-41

 Кресла, стол-книжку. Тел. 8-913-
092-84-27

 Отдам два 3-х створчатых шифо-
ньера с антресолями и платяной 
шкаф с антресолью б/у, в хорошем 
состоянии. Самовывоз. Тел. 9-14-36, 
8-960-960-30-74

 Отдам вместительный шифоньер, 
темной полировка, на ножках. Тел. 
8-929-345-06-60, 9-72-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Видеомагнитофон «Sony», тум-
бочку полированную, музыкаль-
ный центр «Philips». Тел. 8-965-
525-01-00, 8-981-161-57-72

 4-ядерный системник, ноутбук 6 т. 
р., большой ЖК-монитор, недорого. 
Тел. 8-983-387-58-89

 Компьютеры. Возможен обмен на 
неисправные. Старые, разукомплек-
тованные. Продажа запчастей. Тел. 
8-929-390-47-53

 Катушечный вертикальный маг-
нитофон «Астра» и цветомузыку 
«Всполох». Тел. 8-963-525-35-99

 Телевизоры недорого: «LG»-51 см, 

«JVS»-37 см. Тел. 6-54-64, 8-913-085-

99-29

 Телевизор «Vestel». Тел. 6-17-13

 Телевизор, швейную настольную, 

типа «Зингер», лыжи. Тел. 2-64-05, 

8-923-644-37-68

 Телевизор «LG», в отличном состо-

янии. Тел. 3-00-28, 8-906-960-85-66

 Холодильник «Бирюса» 2-х ка-

мерный, 150 см, ОТС, 7000 руб. Тел. 

8-963-531-65-10

 Морозильную камеру Posis «Сви-

яга 1062» на гарантии. Тел. 8-961-

233-93-70

 Стиральную машинку, центрифу-

гу, телефонный аппарат, коньки ро-

ликовые, туфли женские. Тел. 8-906-

961-29-93

 Стиральную машинку «Малютка», 

центрифугу. Тел. 8-913-271-70-41

 Два пылесоса б/у, в хорошем со-

стоянии, цена 1500 р. и 1000 р. Тел. 

Тел. 8-913-224-41-51

 Электроплиту «Лысьва-301», б/у, 

рабочую, 1000 руб. Тел. 8-913-265-

39-21, 9-88-06

 Электроплиту «Лысьва», 4-конфо-

рочную с духовкой, состояние хоро-

шее, 3000 рублей. Тел. 8-913-253-

24-67

 Газовую плиту – 500 р., телеви-
зор – 3000 р., стиральную машину 
полуавтомат – 3000 р., мойку для 
кухни. Тел. 8-909-501-76-44

ОДЕЖДА
 В отделе «Аляска» поступление 

«осенне-зимней» коллекции муж-
ской, женской, подростковой ВЕР-
ХНЕЙ ОДЕЖДЫ. Центральный ры-
нок, ТЦ «Меридиан», отдел «Аляс-
ка», 1 этаж

 Дрова сосновые (чурки, горбыль 
пиленый, колотые); к дровам уголь 
в мешках. Все всем привезу. Квитан-
ции на субсидии и ЕДК. Тел. 8-960-
963-14-27

 Дрова 100 % сухие в мешках. 90 
руб. (мешок), бревна – 1200 р./куб. 
м. Тел. 8-960-947-48-68

 Горбыль деловой, дровяной. Брус, 
доска обрезная, необрезная. До-
ставка. Тел. 8-961-998-18-78

 Горбыль пиленый, колотый. Сосна, 
тополь. Тел. 8-913-225-71-57

 Дрова сосна, тополь. Доставка. 
Тел. 8-961-977-38-09

 Дрова, уголь в мешках. Доставка. 
Тел. 8-961-977-38-09, 6-32-48

 Горбыль сосна, тополь. Пиленый, 
колотый. Тел. 8-923-564-79-74, 8-961-
977-34-48

 Чурочки некрупные, сухие, дрова 
пиленые, колотые, горбыль деловой. 
Тел. 8-923-161-94-90

 БРУС, ДОСКА, ДЕЛОВОЙ гор-
быль. Производитель. Скидки на 
объем. Доставка бесплатно. Тел. 
8-961-978-82-91

 Бани комплект: сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. Тел. 8-905-925-
30-66

 Лес сухой столярный 8-12 %, брус 
монтажный профилированный. 
Тел. 8-960-948-41-75, 8-906-944-
96-68

 Щебень мелкий. Песок мелкий, 
крупный речной (есть в мешках). Все 
привезу. Тел. 8-923-722-38-52

 Уголь в мешках. Доставка бес-
платно. Тел. 8-983-351-85-05

 Уголь Кузбасский в мешках. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-960-940-
83-34

 Уголь мешками. Тел. 8-929-323-
50-04

 Уголь мешками, дрова мешками. 
Доставка. Тел. 8-905-984-56-31

 Уголь в мешках. Доставка по горо-
ду бесплатно. Тел. 8-913-236-77-46, 
8-963-518-27-92

 ДОСТАВЛЯЮ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
УГОЛЬ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. ТЕЛ. 
8-962-802-04-62

 УГОЛЬ (МЕШКАМИ, ТОННА-
МИ). ТЕЛ. 8-983-603-86-10

 Металлопрокат от 15000 р./т, пу-

стотки, стеновые панели от 3000 р. 

Тел. 8-913-237-09-70

 Группа компаний «Дипос» - ме-

таллопрокат: арматура, балка, круг, 

квадрат, лист оцинкованный, уголок, 

швеллер, труба эл. сварная, труба 

профильная, проволока сварочная, 

цемент. Ул. Светлова, 37 (за авто-

рынком). Тел. 9-24-60

 ООО «Лавит» реализует МЕТАЛ-

ЛОПРОКАТ: арматуру, лист, круг, 

квадрат, швеллер, труба электро-

сварная, труба профильная. Рабочий 

тракт, 20. Тел. 2-70-66

 Фирма «ВаЛарис» предлагает ме-

таллочерепицу, профилированный 

лист, полимерное покрытие, сай-

динг, водосточные системы, тепло-

изоляцию. Ул. Красная, 100, офис-

склад №4. Тел. 6-50-47, 8-960-964-

80-94

 ООО «Новый дом» - все для крыш 

и фасадов, изготовление торгового 

оборудования из алюминия и лами-

ната, полимерное покрытие метал-

ла, изделия из алюминия. Ул. Арыч-

ная, 21. Тел. 2-70-08

 Металлопрокат, сантехника, печи 

для бани, насосы отопления, кот-

лы «BOSCH», «BUDERUS». Фирма 

«Вулкан», ул. Р. Зорге, 108б. Тел. 

8-960-950-81-12, 8-913-026-01-67

 Поликарбонат. Теплицы. Тел. 6-36-

57, 8-906-962-70-93

 Б/у швеллер 27 длина от 10 м. 
Двутавр 27, 30, 34, 36, 24, 55 длина 
от 6 м. Отличное состояние, ров-
ный. Тел. 8-905-987-48-86

 Профнастил от 1300 р., Метал-
лочерепицу, сайдинг, утеплитель, 
гипсокартон. Тел. 2-54-34, 8-913-
262-70-62
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буки (можно неисправные), комплек-
тующие на ПК. Тел. 8-913-085-98-53

 Импортные телевизоры, неисправ-
ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, ноутбуки. Тел. 
4-66-93, сотовый 8-983-601-54-44, 
сотовый 8-962-805-86-63

 Планшет, ноутбук, нетбук, ЖК-те-
левизор-монитор, системник, ком-
плектующие. Можно неисправные. 
Тел. 8-906-967-28-17

 Телевизор, пульты TV, можно не-
исправные. Тел. 2-83-50, 8-983-174-
49-37

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, ак-
кумуляторы. Тел. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, 
можно нерабочий, стиралку – 
автомат (рабочую). Тел. 8-960-
955-77-78

 Диван, холодильник, стиралку - ав-
томат, кухонную плиту, телевизор, 
палас и другое для дома по предло-
жению. Тел. 8-961-994-26-03

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
Тел. 8-913-215-37-77

 Рога марала, лося. Тел. 8-961-984-
65-26

 Закупаем шкуры КРС на посто-
янной основе. По выгодным ценам. 
г. Рубцовск. Требуются заготовите-
ли шкур КРС. Тел. 8-983-388-50-11

 Спиннинг, пистолет монтажной 
пены (строительный). Тел. 8-923-
793-39-88

 Фарфоровые статуэтки СССР, 
олимпийского мишки. Дорого. Рас-
чет сразу. Тел. 8-906-960-45-53

 Елочные игрушки на прищепках, 
висюльках и другие СССР. Ватных 
дедов Морозов, снегурочек и дру-
гое. Тел. 8-906-960-45-53

 Старые пивные кружки, четверть 
бутылки, балалайку, гитару, погра-
ничную фуражку. Тел. 8-923-790-56-
14

 Пионерский горн, барабан, изде-
лия из мельхиора, станину, швей-
ную «Зингер». Тел. 8-923-790-56-14

 Патефон, самовар, утюги на дро-
вах, статуэтки фарфоровые, чугун-
ные, гармонь. Тел. 8-923-790-56-14

 Советские часы в желтом корпусе. 
Тел. 8-923-720-81-79

 Брезент или палаточную ткань. 
Тел. 8-905-982-89-50

 Батареи, ванны, холодильники, 
стиралки, плиты, электродвигатели, 
генераторы весом и другой метал-
лический хлам из гаража, подвала. 
Приезжаем сами, грузим сами. Тел. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Аккумуляторы, электродвигатели, 
баллоны кислородные, углекислот-
ные и др. Заберу сам. Тел. 8-960-
940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старый хлам, ст. 
машинки, электроплиты, ванны, ба-
тареи, аккумуляторы, электродви-
гатели. Выезд в районы. Расчет на 
месте. Тел. 8-983-356-16-07, 8-906-
961-08-83

 Форсунку, редуктор пускача, рас-
пылитель, подшипник выжимной, ги-
дроусилитель, насос масляный, при-

 Печь (рыбалка), лыжи, паласы, 
кресло, стиралку полуавтомат. Тел. 
5-68-65, 8-913-083-63-40

 Швейную ножную, хорошо шьет. 
Металлическую раковину, кухня, 
отличное состояние. Тел. 8-983-358-
39-02

 Для ремонта кожаных изделий, 
жидкую кожу (7 цветов). Тел. 8-913-
250-92-84

 Туристический примус ручной, вя-
зальный станок, алюминиевые тазы, 
девятилитровые банки, видик, кассе-
ты, зеркала, баян, пылесос, стенку. 
Тел. 8-905-984-77-52

 Ворота гаражные стандарт, б/у, 10 
т. р. Тел. 8-903-912-32-82

 Ворота металлического гаража 
2,30х1,80, метал. лист 500х500х3, 2 
мм. Тел. 8-913-276-82-03

 Бензонасос + генератор 27-30 Вт, 
ДВП – 7 листов, фанеру – 9, шифер 
– 9. Тел. 8-913-276-82-03

 Бензонасос + генератор 28-30 Вт, 
ДВП – 7 листов, фанеру – 9, шифер 
– 9. Тел. 8-913-276-82-03

 Газовые баллоны 10-20 кг, техни-
ческий спирт, лыжи. Тел. 8-913-094-
28-66

 Ворота автоматические, секцион-
ные и откатные. Рольставни. «Пра-
ктик». Тел. 5-21-21, 8-913-029-64-91

 Печи банные в наличии, котлы ото-
пления. Много вариантов. Ул. Свет-
лова, 37, территория «Дипос». Тел. 
8-963-518-28-24, 8-913-082-17-15

 Снегоуборочную машину на бен-
зине «Канзас-551», недорого, новую. 
Тел. 8-923-790-56-14

 Снегоход «Буран», зимнюю рези-
ну «УАЗ» на 16. Тел. 8-913-223-82-03

 Зернодробилку. Тел. 4-64-42

 Отруби, зерноотходы, пшеницу, 
овес, ячмень, дробленку, кормос-
месь. Тел. 7-60-93, 8-913-270-05-50

 Ячмень, пшеницу, овес. Продо-
вольственный, фуражный. ЖМЫХ. 
Тел. 8-905-926-00-71, 4-29-91

 Травы, корни, корень Омика. Бере-
зовые веники. Мед. Тел. 5-19-91 (ве-
чером)

 Грузди соленые (лесные) в 3-литро-
вых банках (прямой посол). Достав-
ка. Тел. 8-905-986-99-98

 Барсучий жир. Тел. 8-929-379-08-
44

 Свинину, говядину, баранину. Тел. 
8-923-718-84-36

 Баранину, 200 р./кг. Тел. 8-963-
518-09-89

 Мясо гуся, индейки, картофель. До-
ставка. Тел. 8-960-947-29-68

 Мясо гуся, утки, индоутки. Дере-
венский картофель. Доставка. Тел. 
8-962-818-65-25, 8-923-563-02-20

 Мясо свинины деревенское, не 
жирное, всегда свежее. Тел. 8-905-
925-58-92

 Черемуху (измельченная), 80 р./кг. 
Тел. 8-961-988-70-47

 Корни подсолнуха, измельченные 
мелко и крупно. Тел. 8-906-967-88-92

 Чеснок (дешево). Тел. 8-963-524-
32-45

КУПЛЮ
 ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ, в городе, рас-

смотрим все варианты. Тел. 8-913-
264-38-43, 8-903-948-01-98, 8-923-
009-32-45

 2-комнатную в центре, с балконом, 
до 900 т. р. Агентствам не звонить. 
Тел. 8-905-986-19-24

 1-комнатную, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-000-31-01

 Гостинку, без посредников. Тел. 
8-961-978-72-24

 Малосемейку. Тел. 8-962-792-46-69

 Малосемейку, 16-20 кв. м, налич-
ные. Тел. 8-961-978-72-24

 Дом в деревне, до 100 т. р. Тел. 
8-962-792-46-69

 Дом в деревне, без посредников. 
Тел. 8-961-978-72-24

 Дом или часть дома до 400 т. р. 
Без посредников. Тел. 8-961-978-
72-24

 Планшет до 2000 рублей. Тел. 
8-913-367-65-62

 Компьютеры, ЖК-мониторы, ноут-
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 Пушистый подарок к ново-
му году. Шотландские вислоу-
хие котята. Тел. 8-913-273-70-57, 
8-905-989-32-93

 Котика шотландца, мраморного, 
1 год. Или меняю на британца. Тел. 
8-906-967-88-92

 Шикарный кот сфинкс, ласковый, 
приглашает на вязку. Тел. 6-71-50, 
8-963-579-45-50

 Отдам кошечку белую, шотланд-
скую вислоухую, к лотку приучена. 
Тел. 8-961-982-37-80

 Котик, 6 месяцев, 2 кошечки, 6 ме-
сяцев, сиамский котик 2,5 месяца. 
Отдаем в добрые руки. Тел. 8-923-
715-74-60, 2-45-01

 Отдадим приученных котят разно-
го окраса. Тел. 5-68-65, 8-913-083-
63-40

 Отдам котят разного окраса от 
кошки – добытчицы, можно с кош-
кой в свой дом, будет ловить мышей. 
Тел. 8-960-943-03-35, 2-01-43, Ольга

 Отдам котят, 2 мес., возможна до-
ставка. Тел. 8-960-938-57-08

 Отдам пушистого черного кота, 
полгода, спокойный. Тел. 8-913-222-
95-32

 Отдам в добрые руки очарователь-
ных и умных котят – девочка лохма-
тенькая пепельного со светлыми ко-
ричневыми пятнами окраса, полтора 
месяца и мальчик палевого цвета пу-
шистый, два месяца, оба спокойные, 
не мяукают. Тел. 8-913-222-95-32

РАЗНОЕ
 Душевые кабины, водонагревате-

ли, стеклянные умывальники. Боль-
шие индивидуальные скидки. До-
ставка. Магазин «Стройка», ул. Ще-
тинкина, 4

 Новый аквариум, 30 литров. Тел. 
8-905-928-47-61

 Аквариум с тумбой, 350 литров, 10 
т. р. Тел. 9-84-86, 8-961-235-47-24

 Телевизор, электронасос, электро-
мотор, оконные рамы, запчасти вело-
сипеда, мопеда. Тел. 8-983-174-49-37

 С ликвидацией отдела продается 
оборудование: стойки-манекены, 
зеркала разных размеров, манеке-
ны. Дешево. Тел. 8-909-501-76-44

 Действующий бизнес: МФО (вы-
дача микрозаймов) или долю в нем. 
Тел. 8-906-943-71-47, 8-913-234-87-77

 ПОЯС ТУРМАЛИНОВЫЙ, 1500 Р. 
НОВЫЙ. ТЕЛ. 8-923-792-18-38

 СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 1500 Р. НО-
ВЫЙ. ТЕЛ. 8-923-792-18-38

 Взрослые подгузники «Сени М». 
Тел. 8-913-248-67-98

 Памперсы для взрослых №2, 3. 
Тел. 5-58-80, 8-961-976-60-35

 Памперсы №2 «Сени». Тел. 8-905-
988-18-52

 Памперсы взрослые, 35 руб. Тел. 
8-913-227-32-25

 Калоприемники 10-70 мм. Тел. 
8-923-725-58-40

 Инвалидную коляску, шапку нор-
ковую, весы напольные. Тел. 8-929-
310-56-69

 Лыжи беговые (пластик), ботинки, 
палки. Тел. 8-923-725-58-40

 Ботинки лыжные мужские б/у, р-р 
26,2 – 400 р., 27,7 – 600 р. (новые). 
Коньки – трансформер мужские б/у, 
р-р 35-37 – 500 р. Тел. 8-903-912-32-
82

 Комнатные цветы в ассортименте, 
по низким ценам. Тел. 8-963-579-45-
50

 Хрусталь СССР от 100 до 300, 
шапки чернобурка и норка от 2500 
руб., шкаф-купе 10 т. р. Тел. 8-963-
501-86-46

 Красивые нарды 1000 руб., нержа-
веющую мойку 300 руб., диван-софу 
500 руб., дверную арку 300 руб. Тел. 
8-923-659-30-83

 Теплые ватные одеяла, зеркало 
для ванной комнаты. Тел. 8-923-717-
88-94

 Дипломную работу, 35 книг-шпар-
галок по юридическим дисциплинам, 
500 руб. Тел. 8-962-822-22-00

 Две шкуры соболя (Якутия). Тел. 
6-96-38

 4-х местную лодку, новую, ПВХ. До-
говорная. Тел. 8-962-799-78-82

вод на НШ, помпу водяную, шатуны. 
Все на Т-4, ДТ-75. Тел. 8-913-213-16-
83, 8-960-936-00-47

 Стиральные машинки: «Сибирь» 
- 550, «Белка», «Чайка» - 400. Тел. 
8-929-392-07-70

 Металлический хлам из гаража, 
подвалов, старые холодильники, 
стиральные машинки, ванны, чугун-
ные батареи, двери. Тел. 8-961-977-
38-09, 8-923-564-79-74

 Батареи, ванны чугунные, метал-
лолом. Самовывоз. Демонтаж. Тел. 
8-906-940-88-70

 Баллоны кислородные, углеки-
слотные. Тел. 8-960-936-00-47, 8-913-
213-16-83

 Лошадей, быков, телок. Расчет на 
месте. Дорого. Тел. 8-961-999-05-05

 Быков, телок, коров, лошадей, же-
ребят. Дорого. Тел. 8-960-964-04-06, 
8-960-965-90-62, 4-70-33

 Закупаем шкуры КРС, повы-
шение цен. Ломоносова, 21. Тел. 
4-38-76

 Закупаем КРС на мясо. Тел. 8-929-
343-07-07

 Покупаем подсолнечник, подраба-
тываем, калибруем, меняем на ма-
сло и халву. Тел. 4-29-91, 8-905-926-
00-71

МЕНЯЮ
 4-комнатную м/г на 2-комнатную 

+ доплата. Или продаю. Тел. 8-923-
653-05-26

 2-комнатную, АСМ на гостинку + 
доплата. Тел. 8-960-950-11-59

 2-комнатную, 2 этаж, Черемуш-
ки на 1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-923-162-74-76

 1-комнатную на м/с с доплатой. Тел. 
8-913-022-63-45

 Участок в с. Безрукавке на иномар-
ку или продаю. Тел. 8-983-179-53-07

СДАЮ
 Поможем СНЯТЬ жилье, большой 

выбор. Тел. 8-913-264-38-43, 8-903-
948-01-98, 8-923-009-32-45

 Недорого, быстро, гарантирован-
но помогу снять жилье. Тел. 8-960-
965-34-66

 4-; 2-; 1-комнатные. Часы, сутки, 
в центре, Wi-Fi. Тел. 8-962-806-11-
61, 8-913-025-80-68

 4-; 3-; 2-; 1-комнатные посуточ-
но в центре. Евро, кабельное, Wi-
Fi, бытовая техника. Выдаю кви-
танции. Не сдается для праздни-
ков, шумным компаниям и лицам 
моложе 23 лет. Тел. 8-913-277-18-
36, 8-961-980-65-55

 3-; 2-; 1-комнатные, центр. Часы, 
сутки, Wi-Fi, кабельное. Стоянка. 
Тел. 8-983-390-02-07

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Есть 
все. Тел. 8-913-251-13-96, 8-953-037-
22-58

2-комнатную, район АСМ по ча-
сам и суткам. Ремонт, кабель-
ное, Интернет. Выдаем квитан-
ции. Тел. 8-913-256-81-26

 2-комнатную, центр. Теплая, уют-
ная. Сутки, месяц. Командировоч-
ным скидки Тел. 8-923-654-81-94, 
8-913-265-24-55

 2-комнатную, сутки, недели, коман-
дировочным, рядом сауна «Лагуна». 
Собственник. Тел. 8-913-267-14-91

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, ул. 
Алтайская. Интернет. Стоянка. Тел. 
8-913-225-38-00, 8-962-816-98-75

 1-комнатную. ЧАСЫ, СУТКИ. 
Тел. 8-983-604-10-38, 8-960-940-
71-71, 5-57-68

 1-комнатную. Часы, сутки. АСМ. 
Тел. 8-913-092-94-96

 Часы, сутки, недели. 1-; 2-комнат-
ные, Черемушки. Тел. 8-909-501-71-
02, 8-983-393-41-88

 Меблированную 1-комнатную, 
часы, сутки. Тел. 8-960-960-66-62, 
8-923-716-85-07

 1-комнатную: час – 180, сутки – 
590, неделя – 3500. Кабельное. Тел. 
8-913-083-63-40

 Отличную 1-комнатную, центр, 
евроремонт, кабельное, Интер-
нет. Сутки, часы. Тел. 8-913-222-
62-36



ную, пожилой женщине. Тел. 8-923-
720-35-96, 8-962-815-67-46

 Малосемейку, АСМ. Тел. 8-960-946-
78-26

 МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8-913-264-
38-43, 8-903-948-01-98, 8-923-009-
32-45

 Малосемейку, район АЗТЭ, мебли-
рованную, вода. Тел. 8-905-988-37-72

 Комнату в 3-комнатную, район Му-
зей, для девушки. Тел. 8-913-224-41-
51

 Пущу на квартиру девушку. Тел. 
8-983-554-92-27

 Дом, Кулацкий и до АСМ, вода, 
слив, баня, гараж. Тел. 8-905-988-
37-72

 Гараж, район телевышки, недоро-
го. Тел. 8-923-793-72-11

 Гараж, район Черемушки, 700 р. На 
длительный срок. Тел. 8-923-659-09-
71

 Гараж. Тел. 9-13-82

 В аренду гараж, район вокзала, 
1000 р. Тел. 8-962-802-44-92

 Гараж, тепло, свет, смотровая яма, 
охрана. Тел. 8-961-232-75-60

 В преимущественно стабиль-
ном месте: Центральный рынок 
г. Рубцовска в аренду складское 
помещение 29 кв. м; железный 
киоск по очень выгодной для 
Вас цене. Тел. 8-905-983-09-15, 
8-905-983-29-00

 В перспективном месте г. Руб-
цовска по ул. Комсомольской, 90 
в аренду площади от 10 кв. м до 
25 кв. м под офис, ремонт сото-
вых, часов, обуви, ателье, мас-
сажный кабинет или другое по 
очень хорошей для Вас цене. 
Тел. 8-905-983-09-15, 8-905-983-
29-00

 Помещения под производство, 
склады, гаражи. Или продаю. Тел. 
8-913-237-09-70

 В аренду площади свободного на-
значения, от 100 р./кв. м. тел. 8-913-
277-71-08

СНИМУ
 Поможем СДАТЬ жилье, быстро. 

Тел. 5-65-57, 8-913-264-38-43, 8-903-
948-01-98, 8-923-009-32-45

 Срочно квартиру, гостинку. Тел. 
8-960-965-34-66

 Срочно малосемейку, дом. Тел. 
8-960-965-34-66

ИЩУ РАБОТУ
 Массажиста. Взрослым и детям. 

Мед. образование, опыт. Тел. 5-94-
74, 8-913-362-63-89

 Няни, мед. образование. Опыт. Тел. 
8-913-274-68-60

 Продавца, любую подработку. Тел. 
8-913-089-69-32

 Пенсионерка, 300 р./день, расчет 
сразу. Тел. 8-963-536-45-97

 Пенсионерка: сиделкой, няней 
(опыт есть), домработницей. Тел. 
8-905-080-94-55, 8-913-028-29-65

 Женщина, 26 лет, опыт в торговле. 
Тел. 8-964-081-88-64

 Оформлюсь по уходу за пенсионе-
ром, старше 80 лет. Тел. 8-923-651-
67-99

 Электросварщиком, кочегаром, 
разнорабочим. Тел. 8-923-009-45-27

 Водителя, все категории, стаж 25 
лет межгорода. Оплачиваемую. Тел. 
8-902-999-76-66

ТРЕБУЕТСЯ

 Ищу партнеров по бизнесу, до-
ход 100000 рулей. Без вложений. 
Тел. 8-913-273-70-57

 Менеджер (работа в офисе). Резю-
ме направлять: 9132360008@mail.ru

 Сотрудник в салон оптики со 
средним медицинским образо-
ванием. Тел. 8-906-946-26-56

 ПРИГЛАШАЕМ В РАЗВИВАЮ-
ЩИЙСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ГРИЛЬ-
БАР ПОЗИТИВНЫХ, ЭНЕРГИЧ-
НЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОЛ-
ЖНОСТЬ БАРМЕНОВ, ОФИЦИ-
АНТОВ. У НАС НАДЕЖНО, ИНТЕ-
РЕСНО + ДОСТОЙНАЯ З/ПЛАТА! 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! ТЕЛ. 8-903-
996-19-11, 8-961-236-86-07

 ПРИГЛАШАЕМ В ЭЛИТНЫЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ГРИЛЬ-БАР 
ПОВАРОВ – УНИВЕРСАЛОВ С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ. У НАС НАД-
ЕЖНО! СОЦ. ПАКЕТ + ВЫСОКАЯ 
З/ПЛАТА. ТЕЛ. 8-903-996-19-11, 
8-961-236-86-07

 В красивый, современный, 
высокого уровня салон красо-
ты приглашаем мастера по ма-
никюру-педикюру с опытом ра-
боты. Тел. 8-903-996-19-11

 В МУП «Рубцовский водоканал» 
срочно менеджер-химик, инженер 
по метрологии, лаборант химико-
бактериологического анализа, 
слесари-ремонтники. Тел. 4-30-63

Администратор на автомойку. 
Тел. 8-906-964-65-13

 Мойщики на автомойку. Тел. 
8-906-964-65-13

 Автоэлектрик. Тел. 8-909-501-
88-91

 Управляющий в такси. Тел. 
8-909-501-88-91

 Водители в такси, з/п от 2000 
руб./сутки. Тел. 8-923-725-88-20

 Водители на автобус, маршрут 
1Т, 14. Полный соц. пакет. Тел. 
8-923-725-88-20

 Приглашаем водителей с лич-
ным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-923-725-88-20

 Водители на маршрут №15. Тел. 
8-913-647-71-80

 Разнорабочие, разбор кирпича. 
Тел. 8-952-004-66-98

 Требуются сотрудники в женский 
коллектив на высокооплачиваемую 
работу. Зарплата высокая. График 
свободный. Тел. 8-913-255-54-70, 
8-960-943-20-82

 ТРЕБУЮТСЯ В ЖЕНСКИЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ СОТРУДНИКИ НА ХОРО-
ШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ТЕЛ. 
8-903-073-46-70

В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА 
ВЫСООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
ТЕЛ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую ра-
боту сотрудники в женский кол-
лектив. Жилье бесплатно. Рас-
чет ежедневно. Хорошие усло-
вия. График гибкий. Тел. 8-906-
941-88-71

 Сотрудники в женский коллектив 
на высокооплачиваемую работу. Жи-
лье, конфиденциальность. Много ра-
боты. Рекрутерам за услуги возна-
граждение 10 т. р. Тел. 8-913-504-
10-80

 Сотрудники на высокооплачива-
емую работу в г. Барнаул. Жилье. 
Безопасность. Тел. 8-960-950-15-86

 В женский коллектив сотрудники, 
возраст не ограничен, зарплата хо-
рошая, жилье предоставляем. Тел. 
8-963-521-25-12

РЕМОНТ КВАРТИР

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Мон-
таж на следующий день. Любая 
сложность. Тел. 8-961-976-07-22

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плин-
тус. Тел. 8-961-995-88-22

Отличные 1-комнатные в центре, 
по часам и суткам. Евроремонт, 
кабельное, Интернет, стиралка, 
DVD. 1 т. р., в сутки. Выдаем кви-
танции. Тел. 8-913-256-81-26

 1-комнатную часы/сутки, Интернет, 
кабельное. Стоянка, чисто. Дешево. 
Тел. 8-923-711-70-96

 3-комнатную в г. Барнауле, Ленин-
ский район, на длительный срок, 
13000 р. + вода и свет. Тел. 8-913-
220-62-71

 2-комнатную, район Рубцовско-
го. Тел. 8-913-262-34-70

 2-комнатную с/ф, недорого. Тел. 
8-960-950-12-90

 2-комнатную, район АЗТЭ, мебли-
рованную. Теплую. Недорого. Хозяй-
ка. Тел. 8-983-392-98-95

 2-комнатную, Черемушки по ул. Ни-
кольской, частично меблированная. 
Тел. 8-923-564-94-30

 2-комнатную, Рубцовский, 38. Тел. 
8-906-965-95-66

 2-комнатную, район стадиона «Тор-
педо», ремонт, бытовая техника, 8 
т. р. Тел. 8-913-364-71-80

 2-комнатную, ост. «Институт», мож-
но студентам, частично меблирован-
ная. Тел. 8-923-756-98-13

 2-комнатную, теплая, чистая. Тел. 
8-913-240-04-43

 2-КОМНАТНУЮ. Тел. 8-913-264-38-
43, 8-903-948-01-98, 8-923-009-32-45

 2-комнатную, можно на длитель-
ный срок. Тел. 8-903-957-40-81

 2-комнатную семье длительно, ухо-
женную, пластик, рядом баня. Собст-
венник. Тел. 8-913-267-14-91

 2-комнатную, центр, Громова, 2, 2 
этаж, частично меблированную, ре-
монт, балкон и окна пластик. 7,5 т. 
р. + счетчики. Тел. 8-905-082-28-83

 2-комнатную добропорядочной се-
мье, на долгий срок, с мебелью. Тел. 
8-923-154-49-42

 2-комнатную, меблированную, бы-
товая. Тел. 8-905-988-37-72

 1-; и 2-комнатную на длительный 
срок. Тел. 5-54-93, 8-913-276-80-31

 1-КОМНАТНУЮ, ГОСТИНКУ. Тел. 
8-913-264-38-43, 8-903-948-01-98, 
8-923-009-32-45

 1-комнатную, меблированную, рай-
он АТЗ. Тел. 8-913-254-35-97

 1-комнатную семье, район АТЗ. 
Тел. 8-913-234-98-11

 1-комнатную, меблированную, 
балкон, район Детского парка. Тел. 
8-923-648-37-57

 1-комнатную в центре. Тел. 8-903-
949-74-30

 1-комнатную, частично меблиро-
ванную. Тел. 8-905-984-61-14

 1-комнатную, косметический ре-
монт, АЗТЭ, 3/5, 4000 руб. Тел. 8-913-
082-37-88

 1-комнатную, район РМЗ, «Остров», 
2 этаж, кирпичный, теплый. Цена до-
говорная. Тел. 6-70-09, 8-961-240-24-
04

 1-комнатную, меблированную, 
5000 рублей. Тел. 8-923-654-54-33

 1-комнатную, центр. Тел. 8-906-
940-02-04

 1-комнатную, АЗТЭ, 5 этаж, ме-
бель частично. 5000 + счетчики. Тел. 
8-906-967-80-05

 1-комнатную, АСМ, без мебели, 4,5 
т. р. Тел. 8-960-950-11-59

 1-комнатную, район пл. Ленина. 
Тел. 8-913-097-56-98

 1-комнатную, Алейский. Тел. 8-923-
168-05-08

 1-комнатную, ул. Комсомольская, 
район ПАТП. Тел. 8-960-943-31-08

 1-комнатную, меблированную, бы-
товая, 4 т. р. Тел. 8-905-988-37-72

 1,5-ку в Новосибирске, без мебели. 
Октябрьский район. Тел. 8-923-164-
91-21, звонить после 18.00

 Квартиру, Черемушки, 5 этаж, б/з, 
п/о, косметический ремонт, без обо-
ев. С последующей продажей. Под-
робности по телефону: 8-923-749-
53-88

 Малосемейку на длительный срок. 
Тел. 5-54-93, 8-913-276-80-31

 Малосемейку на длительный срок. 
Тел. 8-923-654-65-50, 8-913-252-43-
32, 8-906-944-95-96

 Малосемейку, Дзержинского, 18. 
Тел. 8-923-240-62-34

 Малосемейку, меблированную, ре-
монт, тихая секция. Тел. 8-929-398-
41-44

 Малосемейку, центр, меблирован-
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 Выполняем мелкие и крупные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-923-002-70-
06

 Любые виды работ по электриче-
ству, ремонт электроприборов. Тел. 
8-923-715-35-06, 8-906-962-55-92

САНТЕХНИКА

 ООО «Тех-Экспресс». Произво-
дим все виды сантехнических ра-
бот. Монтируем котлы отопления 
и канализацию в частном секто-
ре. Устанавливаем душевые ка-
бины. Реставрация ванн по новой 
технологии стакрилом. Тел. 5-23-
80, 8-913-252-43-32, 8-906-944-95-
96, 8-923-654-65-50

 НЕНАШЕВ А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ», котлы в/к, регистры, 
циркуляционные насосы, расшири-
тели, кладка дымоходов. Договор. 
Рассрочка. Город – район. Тел. 8-961-
231-08-69

 ЧУБАРОВ ЮРИЙ. Отопление лю-
бой сложности. Металл, полипропи-
лен. Разводка воды и канализации 
по дому, любые сварочные работы. 
Качество. Гарантия. Св.№003129643. 
Тел. 8-923-655-78-60

 Котлы 9000, печи банные 7700. Тел. 
8-962-799-86-66, 8-923-715-57-77

 Замена стояков, разводки. 
Отопление в частном секторе. 
Все виды сантехнических работ. 
Возможен выезд в районы. Тел. 
8-913-227-17-80, 8-960-945-35-58, 
6-01-42, 8-929-326-17-80

 Монтаж систем отопления любой 
сложности. Ул. Светлова, 37. Тел. 
8-963-518-28-24, 8-913-082-17-15

 Выполняем мелкие и крупные ра-
боты. Чистка канализации. Недо-
рого. Тел. 8-923-002-70-06

 Все виды сантехнических услуг. 
Недорого. Тел. 8-960-940-76-89, 
8-929-310-34-97

 Все виды сантехнических работ, 
металлопластик, полипропилен, га-
зоэлектросварка, отопление. Врезка 
котлов, канализации. Без выходных. 
Обслуживаем районы. Тел. 8-961-
239-99-39

 Замена водосчетчиков 100 р. 
Прочистка, замена канализации. 
Сантехработы. Тел. 8-913-084-96-
03, 8-923-560-66-07

 Установка водосчетчиков, заме-
на труб, любой сантехники. Мон-
таж отопления, сварка. Выезд в 
районы. Св-во 468582. Тел. 6-06-
10, 8-913-274-91-17

Все виды сантехнических ра-
бот. Замена и монтаж водоснаб-
жения, отопления, канализации. 
Мелкий ремонт. Быстро, качест-
венно. Поможем в выборе и до-
ставке материалов. Тел. 8-913-
249-74-41

 Сантехработы. Полипропилен, ме-
таллопластик. Замена стояков, кана-
лизации, установка счетчиков, сти-
ральных машин, титанов, унитазов, 
смесителей, радиаторов отопления. 
Выезд в районы. Тел. 8-960-960-68-
86, 8-983-545-33-37

 Все виды сантехнических работ. 
Стояки. Разводка, унитазы, смеси-
тели и др. Тел. 8-961-977-55-78

 Ремонт насосных станций. Бурение 
скважин. Быстро, недорого, качест-
венно. Тел. 8-923-776-38-68

 ОТОПЛЕНИЕ, врезка насосов, ре-
гистров, котлов. Сварочные работы. 
ПЕЧНИК. И.П. КОСТИКОВ Ю.А. Тел. 
8-909-501-71-15, 8-923-779-17-54

Откачка сливных ям. 4 куба/350 
р. Тел. 8-929-379-29-27

 Бурение скважин в доме. Уста-
новка насосов, станций. Быстро. 
Недорого. Гарантия качества. 
Тел. 8-962-811-15-74

Бурение скважин в любое вре-
мя года. Гарантия, обслужива-
ние. Тел. 8-961-977-55-78

 Бурение скважин в доме. 
Сталь, пластик. Установка и ре-
монт насосных станций. Тел. 
8-923-649-33-79

Бурение скважин в доме. Уста-
новка насосных станций. Ре-
монт, обслуживание. Тел. 8-923-
755-21-31

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблоки-

ровка графического ключа. Запча-
сти. Замена экрана на телефоне, 
планшете. «Контакт-Сервис», пр. 
Рубцовский, 38 (за «Флагманом»). 
Тел. 8-913-024-66-01

 Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических, плазменных, монито-
ров. Выезд. Телефон мастера 9-74-
55, сотовый 8-962-821-11-95. Св. № 
15133

 Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. Св. 003132057. Тел. 
2-36-07, 8-913-216-44-33

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Гарантия 4 мес. Св. 9319. Тел. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. Лиц. № XIV-
6200272000. Тел. 4-66-93, сото-
вый 8-983-601-54-44, сотовый 
8-923-646-76-93, сотовый 8-962-
805-86-63

 Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. Тел. 
8-929-391-49-23

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ка. Выезд в села. Тел. 4-37-79, 8-913-
274-92-99 (ИП Злотников)

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ка. Выезд в села. Тел. 5-71-78, 8-913-
270-00-25, 8-963-524-80-61

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «АРГУТ» 
– ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит. Водо-
нагревателей. Запасные части в 
ассортименте. Работаем по пе-
речислению. Тел. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Выезд мастера на 
дом. Работаем по перечислению. 
Тел. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 
Тел. 9-93-80, 8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН-АВТОМАТОВ. Тел. 4-52-
01, 8-903-958-44-78, 8-913-
097-76-26, 8-923-717-42-76. Св. 
№306220914900041. 

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, посудомоечных машин. 
Гарантия. Мастер Фадеев И.А. Св. 
000339960. Тел. 8-906-941-38-94

 Ремонт стиральных машин, цен-
трифуг. Без выходных. Тел. 8-961-
989-83-58, 8-929-325-19-58

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок. Вызов мастера бес-
платно. Гарантия. Тел. 8-961-987-11-
18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО-
МОЩЬ. Ремонт любой сложно-
сти, настройка, модернизация 
компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка анти-
вирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИ-
АГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТ-
ВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Работаем с организациями по до-
говорам. Выезд инженера на дом 
и в офис. Ленина, 46, сот. «6 шко-
ла». Тел. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

 «СЦ Link» оказываем услуги по ре-
монту и обслуживанию компьютер-

 Натяжные потолки. «Арт-дизайн». 
Тел. 8-913-081-21-77

 НЕДОРОГО: РЕМОНТ КВАР-
ТИР, ДОМОВ, ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПО-
КРАСКА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД 
КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. ТЕЛ. 8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВА-
ШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБО-
ЕВ, ПОБЕЛКА, ШТУКАТУР-
КА, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ 
ПЛИТКА, ВЫРАВНИВАНИЕ (СТЕ-
НЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. ТЕЛ. 8-962-820-45-67

 НЕДОРОГО: КРЫШИ НОВЫЕ, 
РЕМОНТ СТАРЫХ. ОБШИВКА, 
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ. 
8-963-507-85-55

 ООО «Технология» - пластиковые 
окна, потолки, двери входные и меж-
комнатные, остекление балконов, 
лоджий. Ул. Юбилейная, 38а. Тел. 
6-37-17, 4-36-76

 «Амис». Пластиковые окна, на-
тяжные потолки. Скидки пенсионе-
рам 10%. ул. Громова, 26 Тел. 99-7-99

 Кафель. Ванная «под ключ» за 
5 дней. Все виды ремонта. Заме-
на стояков, разводки. Опыт. Сро-
ки. Возможен выезд в районы. 
Тел. 8-913-227-17-80, 8-960-945-
35-58, 6-01-42

 Ремонт квартир! Все работы. 
Качество. Поможем взять строй-
материалы со скидкой. Выезжа-
ем в районы. Тел. 8-923-795-35-
79, 8-960-936-29-30, 8-983-554-
45-88

 Сделаем ремонт квартир, домов, 
шпатлевка, штукатурка, обои, по-
краска. Тел. 8-913-273-32-08

 Мелкий ремонт, обои, линолеум, 
ДВП, ДСП и т.д. Тел. 8-983-182-81-
03, 8-923-653-31-30

 Ремонт квартир, линолеум, лами-
нат, обои, беспесчанка, кафель. Тел. 
8-923-710-00-89

 Ремонт квартир, домов. Быстро, 
качественно, дешево. Тел. 9-85-52, 
8-963-535-08-94

 Фасады крыш любой сложности. 
Быстро. Качественно. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-909-505-20-08

 Крыши, фасады «под ключ». Выезд 
в районы, пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-749-92-37

 Все виды напольных покрытий, 
гипсокартон, пластики мн. др. Каче-
ственно, недорого. Тел. 8-923-657-
26-77

ЭЛЕКТРИКА

  «ЭЛЕКТРИК ДОМА». Заме-
на счетчиков, проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт сти-
ральных машин-автоматов, элек-
троплит, мясорубок, пылесосов и 
т. д. Тел. 8-923-163-99-79

 Электромонтажные работы. За-
мена ввода, счетчиков, провод-
ки, выключателей, розеток. Св. 
1112209002894. Тел. 8-913-214-28-
35, 8-905-927-52-75

 Электрика. Качественно, недорого. 
Перфоратор. Тел. 2-70-04, 8-962-811-
86-31, 8-983-172-43-76

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 8-906-963-11-
33, 4-43-76

 Опытный электрик. Замена элек-
тропроводки, а также мелкие ра-
боты. Ремонт электроплит. Выезд 
по районам. Аварии. Замена вво-
да в гусаках. Быстро, качествен-
но. Св-во: 02356325. Тел. 8-961-
977-29-54, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Тел. 8-961-241-
04-70
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ной техники.. Выезд по городу и рай-
ону. Тел. 8-923-754-57-62, 8-902-141-
57-41

 Профессиональная помощь с 
компьютером. Недорого. Тел. 9-46-
65, 8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

 Быстрый и качественный ремонт, 
чистка ноутбуков, компьютерной 
техники, любой сложности. Недоро-
го. Тел. 8-906-967-28-17

 Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Модернизация. Восстановление 
программного обеспечения. Выезд 
на дом. Тел. 8-913-085-98-53

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет. Антивиру-
сная помощь. Тел. 2-90-13, 8-913-
081-63-96

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Установка ПО, модер-
низация, от 200 руб. Тел. 8-923-648-
48-42

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. ТЕЛ. 
8-983-181-95-20, 8-929-348-91-71

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
 Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. Тел. 4-77-40, 
8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкаф-купе, обеден-
ные зоны, прихожие, детские и т. д. 
Вызов дизайнера, доставка, уста-
новка бесплатно. Работаем по рай-
онам. Тел. 4-77-40, 8-913-097-25-28

 ИП Кротова С. А. Изготовление, 
ремонт мягкой мебели. Тел. 4-89-18, 
8-913-266-32-00

 Изготовление корпусной мебели, 
торгового и офисного оборудования. 
Тел. 8-923-648-55-88

 Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли, замена механизмов. Опыт, сро-
ки. Качество. Районы. Тел. 8-963-
507-60-09

 Ремонт, перетяжка, изменение 
дизайна, изготовление новой мяг-
кой мебели. Тел. 4-64-60, 8-913-
367-64-90

 Ремонт и перетяжка мебели. До-
ставка. Скидки. Тел. 8-923-722-38-09

ЗДОРОВЬЕ
Устали пить?! Хотите бросить?! 
Возможно, содружество Аноним-
ные Алкоголики поможет и Вам. 
Звоните. Тел. 8-962-802-45-35

Стоматологическое отделение 
диагностического центра про-
водит лечение зубов на платной 
и бесплатной основе. Запись в 
регистратуре с 8-17.00. Тел. 4-74-
34. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специ-
алистом

 Йога-студия «Лотос» (район пл. 
Ленина) приглашает на занятия в 
дневные группы (домохозяек, пен-
сионеров, предпринимателей). За-
пись по тел. 8-913-266-78-27

САЛОН КРАСОТЫ
Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей. Покрытие гель-ла-
ком. Маникюр, педикюр. Депи-
ляция воском. Район АСМ. Тел. 
8-906-196-88-45

 Коррекция бровей и ресниц, по-
краска – 150 руб. Тел. 8-929-592-
53-50

 Свадебные, вечерние прически 
– 350 руб. Косы, прически на ос-
нове кос – 100-250 руб. Тел. 8-929-
592-53-50

 Прокол ушей пистолетом – 550 
руб., пирсинг всех видов с серьга-
ми и обезболиванием. Тел. 8-929-
592-53-50

УЧЕБА
 Химия: выполнение контрольных 

работ, консультации. Тел. 5-53-66, 
8-983-544-88-78, 8-963-508-88-78

ДЕНЬГИ
 Получить и погасить кредит. Спи-

сать долги банкротства. Обращай-
тесь! Поможем! ООО «Да-Финанс», 
пр. Ленина, 60-9

ДОСУГ 
 Любители Белой речки! Предлага-

ем комфортный отдых! База отдыха 
«Душа Алтая». Тел. 8-962-816-15-75, 
7-17-77

 База отдыха «Ивушка». Тел. 8-913-
231-83-33, 8-913-368-33-22, 8(38560) 
2-26-99

 Агентство «Сюрприз» - организа-
ция и проведение детских праздни-
ков, свадеб, юбилеев, корпорати-
вов, Дед Мороз и Снегурочка. Вы-
езд в районы. Тел. 8-983-542-43-79

 Сдаю свою дачу, п. Перешеечный, 
ул. Курортная. Тел. 8-903-996-50-79



 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-
МИ. ТЕЛ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки по-
знакомятся с мужчинами для 
совместного отдыха. Тел. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПОЗНА-
КОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. ТЕЛ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО 
ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. ТЕЛ. 
8-923-751-13-81

 Девушка приятной полноты с муж-
чиной или семейной парой. День. 
Тел. 8-913-242-66-53

 Девушки с парнями и проведут при-
ятно время. Тел. 8-963-521-25-12

ПОЗДРАВЛЯЮ
 Поздравляем медицинских ра-

ботников поликлиники №3 с На-
ступающим Новым годом: Хуса-
инову Ксению Наилевну, Фили-
монову Ирину Юрьевну, Воло-
шину Марию Андреевну, Кова-
леву Валентину Александров-
ну, Запрягаеву Татьяну Никола-
евну, Субачеву Галину Никола-
евну, Татарчук Наталью Михай-
ловну, Алексейчук Татьяну Ми-
хайловну, Абрамову Елену Вла-
димировну, Горбунову Ольгу Ми-
хайловну, Черемушкину Татьяну 
Николаевну, Скороход Фаину Зу-
севну, Степкину Ольгу Викторо-
вичу, Доценко Аллу Константи-
новну, Орешникову Веру Викто-
ровну, Малюкову Татьяну Григо-
рьевну, Кузик Веру Владимиров-
ну, Кротову Ольгу Геннадьевну. 
Чуткие, внимательные люди, от 
всей души желаем Вам здоро-
вья, счастья, удачи. Пусть от Вас 
умчатся старые заботы, новые 
пусть радости приходят в дом. 
Новых Вам успехов, творческой 
работы, счастья в личной жизни, 
добрых мирных снов. Семья Ко-
нищевых

РАЗНОЕ
 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕ-

ДЕЛИЯ «СИЯНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА СЕМЕНАМИ! Так же в наличии 
проращиватель для семян, капил-
лярный мат, экопрепараты и лампа 
РЕФЛАКС для отличной рассады. г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. Тел. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕ-
ДЕЛИЯ «СИЯНИЕ» приглашает на 
ШКОЛУ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЯ каждую субботу в 13.00 Цен-
тральная ДЕТСКАЯ библиотека, 
пр. Ленина, 53а, стоимость заня-
тия 40 рублей. Тел. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 «ДОМАШКА» распродажа до 70% 
- все для Нового года! Елочные укра-
шения 11,70 р., мишура 5,70 р. «ДО-
МАШКА». Т.Ц. «Радуга». Трактор-
ная, 17

 Открылся отдел «Очень умелые 
ручки». Пряжа, все для вышивки, 
творчества и рукоделия. ТЦ «Раду-
га»

 Автошкола Ермакова ООО «Руб-
цовск-Авто» продолжает набор на 
обучение водителей категории «А», 
«В» по ул. Комсомольская, 109

 Бутик Нижнего Белья №3 («Мила-
вица», «Трибуна» и др.), находящий-
ся на Центральном рынке переехал 
в магазины «Белая Лилия», Лени-
на, 52 (напротив «Гаранта») и «Твои 
Секреты», Рубцовский, 17 (где ма-
газин «Калина»). Ждем своих по-
купателей

 Оформлюсь по уходу за челове-
ком, старше 80 лет и инвалидом 1 
группы. Тел. 8-929-398-41-44

 Пропишу временно, на любой срок. 
Тел. 8-963-536-45-97

 Театр народной музыки и песни 
«Золотое кольцо», 10 января в 11 и 
14 ч. в ГДК детская музыкальная 
сказка «Тёпа в Тридевятом царстве»! 
Билеты в ГДК и кинотеатра «Жемчу-
жина». Тел. 8-913-240-75-55

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Договоры, иски – 300 руб., защи-
та в суде – 500 руб. Опыт 15 лет. Ул. 
Дзержинского, 13. Тел. 8-905-989-
83-63. Св-во 308220904300010

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Подключение ЕГАИС «под 
ключ». Тел. 8-902-999-95-95

 Рисую портреты на заказ по 
фото. Доставка по району. Тел. 
8-913-096-62-17, Сергей

 Ателье «Соня». Реставрация и из-
готовление из пуха: одеял, матрацев, 
подушек, перин. Тел. 2-93-37, 8-905-
925-06-03, ул. Комсомольская, 147а

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских, теплых ботинок. Есть гото-
вые. Тел. 8-905-924-56-51

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверло-
гов. На дому у заказчика. Тел. 4-93-
92, 8-913-089-40-70

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Тел. 
2-10-64, 8-913-243-45-99

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН. Отделка отко-
сов. Сливы, подоконники. Замена 
фурнитуры. Тел. 8-923-642-67-32

 Сварка, заточка ленточных пил. 
Заточка дисковых пил. Тел. 9-15-
16, 8-913-270-05-33

ООО «Effect». Поздравляем Всех 
с Новым Годом и Рождеством. 
Химчистка ковровых изделий 
(55 руб. кв. м). Доставка. Специ-
ализированная сушка. Депов-
ской, 16 (центр). Тел. 8-923-004-
72-32, 8-963-536-25-15

 СТИРКА! СТИРКА! СТИРКА лю-
бых ковров. Удаление запаха, сле-
дов мочи. Просушивание в обогре-
ваемом помещении. Доставка. Ав-
томойка «555». Тел. 8-906-966-16-55

 «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА» оказывает услуги НОВЕЙ-
ШИМ профессиональным обо-
рудованием: УБОРКА квартир, 
офисов, коттеджей, домов (гене-
ральная, послеремонтная), МОЙ-
КА окон, балконов, лоджий, ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, матра-
цев, ковров, ковровых покрытий, 
игрушек. КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
Тел. 8-983-386-12-08

 Отдам в дар гармонь, гитару и 
швейную машину. Тел. 8-923-154-
49-42

УТЕРЯНО
 Прошу вернуть за вознагражде-

ние паспорт, СНИЛС, больничный 
на Щёлокова Дмитрия. Тел. 8-913-
239-92-20

 Потерялась кошка в с. Весе-
лоярск, пушистая, трехцветная, 
взрослая (низ белый, верх рыжий 
с черным). Кто приютил, просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-272-61-36

 Найдены джинсы. Тел. 8-905-984-
77-52

 Утерянный студенческий билет на 
имя Краснощекова Романа Григорье-
вича считать недействительным

 Утерянный аттестат № А-4444553 
на имя Дивисиловой Александры Ни-
колаевны считать недействитель-
ным. Тел. 8-903-073-39-90

 Удостоверение на имя Срыбной 
Елены Михайловны № АЛТ 014778 
от 15.05.2013, выдано ГУ по А.к, счи-
тать недействительным

 Утерянный диплом на имя Проку-
шина Алексея Викторовича, серия 
УТ № 787214 РЕК № 44400, выдан-
ный РМТ «Рубцовский машиностро-
ительный техникум» 26.06.97 г. счи-
тать недействительным

 Утерян паспорт на имя Манкевича 
Игоря Владимировича, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-913-
242-49-31

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
 Выражаем соболезнования се-

мье Кожевникова Евгения в связи 
с его преждевременной смертью. 
Светлая память. Скорбим вместе 
с Вами. Бывшие одноклассники 
по школе №4

 «УЛЫБКА». ЧИСТКА КОВРОВ, 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. УДАЛЕНИЕ ЗА-
ПАХОВ. УБОРКА КВАРТИР. «АК-
ЦИЯ». ТЕЛ. 8-923-569-08-79, 8-983-
187-16-23

 УБОРКА ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
ПОБЕЛКА. ШТУКАТУРКА. ОБОИ. 
ОБДИРКА. ШПАТЛЕВКА И ПРО-
ЧЕЕ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-905-928-
36-00

 ООО «Effect». Теплые боксы, 
грузоперевозки. Деповской, 16 
(центр). Тел. 8-923-004-72-32

 Откачка сливных ям. Тел. 8-963-
506-99-97

 ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА, КОП-
КА ТРАНШЕЙ БАРОЙ. ТЕЛ. 8-962-
802-04-62

 Монтаж отопления. Фирма «Вул-
кан», ул. Р. Зорге, 108б. тел. 8-960-
950-81-12, 8-913-026-01-67

 Кровельные работы. ООО «Аван-
гард». Рабочий тракт, 41. Тел. 8-961-
990-77-55, 8-923-656-66-44

 Изготовление любых металлокон-
струкций. Качели, мангалы, беседки 
с элементами ковки. Ул. Светлова, 
37 (территория «Дипос»). Тел. 8-963-
518-28-24, 8-913-082-17-15

 Такси «Вояж». Тел. 4-40-40, 6-64-
66, 8-913-093-36-66, 8-962-790-77-97, 
8-923-718-70-74

 Служба вызова такси. Тел. 6-64-
66, 8-913-368-44-66, 8-962-816-64-
66, 8-923-646-64-66

 Памятники. Большой выбор (пря-
мые и фигурные). Мрамор, черный 
гранит, ограды, столы, венки. Мага-
зин «Памятники», пер. Деповской, 17. 
Тел. 4-12-88, 8-909-502-32-45

 Облагораживание мест захороне-
ния. Магазин «Памятники», пер. Де-
повской, 17. Тел. 4-12-88, 8-909-502-
32-45

ЗНАКОМСТВО
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МУЖЧИНАМИ. Тел. 8-903-073-46-70

 Молодые симпатичные брю-
нетки познакомятся с мужчина-
ми для совместного отдыха. Тел. 
8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70
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мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается
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