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Светофор у «Шестой школы»
Пешеходный переход на пр. Ленина в районе остановки 

«Шестая школа» по-прежнему остается одним из самых опа-
сных в городе. О необходимости установки на нем светофора 
горожане говорят уже давно, поскольку здесь нередки ДТП, 
а в этом году погиб ребенок. После этой трагедии педагоги и 
родители школьников обратились в своему депутату Ирине 
Кох с просьбой о содействии в установке светофора на дан-
ном участке.

Редакция газеты «РТВ-3 представляет» также взяла ситуа-
цию на контроль. По информации Ирины Кох, на данный мо-
мент проект светофора согласован со всеми инстанциями. 
Составлены сметы. В бюджете Рубцовска на 2017 год предус-
мотрены средства на его установку на пешеходном переходе у 
«Шестой школы». В ближайшее время администрация города 
объявит аукцион на выполнение работ. После того как опреде-
лится заказчик, светофор будет смонтирован, и наконец-то все 
вздохнут свободно. Пешеходы, значительную часть которых со-
ставляют школьники, станут переходить дорогу без опасения. 
Водители перестанут нервничать, пропуская людей. И одним 
опасным местом в городе будет меньше.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Расчёт произведён
Сотрудники Рубцовских тепловых сетей получили все при-

читающиеся выплаты. По словам заместителя губернатора 
Алтайского края Виктора Мещерякова, задолженность пога-
шена перед 533 работниками в размере 13,269 миллиона ру-
блей. «Выплачено все до копейки, включая выходные пособия», 
– подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, что долги по зарплате в МУПе тянулись с августа. 
Месяц назад работники обанкротившегося предприятия орга-
низовали акцию протеста с требованием выплатить заработ-
ную плату и выходное пособие. В декабре они были намерены 
пойти на крайнюю меру и объявить голодовку.

Ситуацию держал на контроле губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, который подчеркнул: «В настоящее время 
долги по зарплате выплачены, вопрос закрыт. Сейчас мы долж-
ны все предпринять, чтобы подобные ситуации не повторялись 
ни в Рубцовске, ни в других населенных пунктах края».

Лола ТИХОМИРОВА.

«Кирпич» преткновения
Запрещающий проезд знак на пересечении ул. Октябрьской и 

ул. Тихвинской на законных основаниях простоит как минимум 
до конца 2017 года, сообщает пресс-служба городской админи-
страции. 16 декабря заместитель главы администрации города 
Дмитрий Фельдман подписал распоряжение об установке зна-
ка на период с 1 января по 31 декабря 2017 года с формули-
ровкой «в связи с угрозой безопасности дорожного движения».

Напомним, что знак был демонтирован в октябре в соот-
ветствии с решением суда по иску одного из автомобилистов. 
Некоторое время спустя «кирпич» появился вновь – муниципа-
литет нашел юридическое обоснование для его установки до 
Нового года. Теперь же, судя по всему, въезд на дорогу, став-
шую камнем преткновения, будет запрещен надолго. По край-
ней мере, до тех светлых времен, когда на ее ремонт появятся 
деньги в городском бюджете.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Казаки приняли присягу
Сибирское казачье общество – православное. Ни одно начи-

нание у него не проходит без молитвы. Вот и перед принятием 
присяги в Михайло-Архангельском храме епископ Рубцовский 
и Алейский Роман отслужил молебен. И только потом казаки 
произнесли клятву.

Содержание клятвы глубокое и серьезное. Но и учащиеся ка-
детских классов шли на этот шаг осознано – некрещеные приня-
ли православие, а перед принятием присяги еще раз выслуша-
ли наставление старших товарищей. Те, кто выбрал этот путь, 
осознают всю ответственность, возложенную на хрупкие дет-
ские плечи.

Ряды казаков теперь пополнили кадеты из Безрукавки и 
Куйбышево, а также взрослые рубцовчане, которые решили по-
святить свою жизнь служению Отечеству и православной вере.

Яна ПИСАРЕВА.

Палата для молодёжи
Состоялась первая организационная сессия Рубцовской го-

родской молодежной палаты седьмого созыва. Поздравил при-
сутствующих и торжественно вручил им удостоверения первый 
заместитель Главы Администрации города Дмитрий Фельдман. 
Важным моментом в работе сессии были выборы. Большинством 
голосов председателем избран Владимир Купин, а его замести-
телем Никита Столповский. Также утвердили секретариат, пре-
зидиум и составы комиссий.

По словам заместителя начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики Натальи Красновой, в течение 
двухлетнего срока в молодежной палате будут работать четыре 
комиссии: мандатная, по патриотическому воспитанию, физ-
культуре и спорту, по вопросам социальной политики, по куль-
туре. Выборы прошли, теперь впору приступать к конкретным 
делам.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

15 декабря на сессии город-
ского Совета депутатами был 
утвержден основной документ, 
по которому наш город будет 
жить в следующем году – бюд-
жет муниципального образо-
вания город Рубцовск на 2017 
год. Задача довольно слож-
ная при недостаточном объе-
ме собственных доходов обес-
печить финансированием все 
статьи расходов для решения 
вопросов местного значения. 

Из чего, собственно, фор-
мируется городской бюджет, 
и на что город расходует эти 
средства? Собственных дохо-
дов у города на 2017 год за-
планировано порядка 495 мил-
лионов. Они складываются из 
налога на доходы физических 
лиц, земельного налога, нало-
га на имущество физических 
лиц, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговы-
ми режимами (ЕНВД, УСНО), 
госпошлины. Также в бюджет 
города зачисляются доходы от 
использования муниципально-
го имущества в виде поступле-
ний от сдачи в аренду и реа-
лизации муниципального иму-
щества, земельных участков. 

568 млн. рублей мы получим 
из края в виде субвенций на ис-
полнение муниципалитетом так 
называемых переданных госу-
дарственных полномочий, ко-
торые реализуются на террито-
рии муниципалитета, а финан-
сируются из бюджета края и фе-
дерации. Радует то, что на эти 
цели край выделил нам на 59 
млн. руб. больше, чем в прош-
лом году. За счет этого в бюд-
жете 2017 года удалось предус-
мотреть увеличение фонда опла-
ты труда на 5% учителям и вос-
питателям детских садов, допол-
нительно направить средства на 
содержание детей в семьях опе-
кунов и приемных семьях, на 
обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

И третья составляющая до-
ходной части бюджета – крае-
вые дотации в размере 294 млн. 
руб. Это средства на выравни-
вание бюджетной обеспеченно-
сти муниципального образова-
ния, которые направляются на 
выполнение городом собствен-
ных полномочий. И здесь нас 
ждет приятный сюрприз: в этом 
году край выделил Рубцовску 
дотаций на 75 миллионов руб. 
больше, чем в прошлом. Это по-
зволило запланировать в 2017 
году увеличение фонда оплаты 
труда на 5% работникам бюд-
жетной сферы, финансируе-

Бюджетный пирог испечён!
Ирина Кох о бюджете Рубцовска на 2017 год

мым из городского бюджета, 
а также направить денежные 
средства на ремонт общеобра-
зовательных учреждений, орга-
низацию летнего отдыха, прове-
дение общегородских меропри-
ятий и другие расходы, связан-
ные с функционированием уч-
реждений бюджетной сферы и 
городского хозяйства. 

Но самое главное – уже на 
стадии формирования бюдже-
та удалось заложить 30 млн. 
руб. на ремонт дорог общего 
пользования! Для сравнения, в 
прошлом году на эти цели было 
израсходовано лишь пять млн. 
рублей из городского бюдже-
та. Наличие 30 млн. руб. на 
дороги в бюджетной росписи 
позволит уже в январе прове-
сти аукционы по определению 
подрядчиков и, как только сой-
дет снег, приступить к ремон-
тным работам. При этом депу-
таты как городского, так и фе-
дерального уровней предпри-
нимают все возможные дейст-
вия по привлечению на ремонт 
дорог дополнительных целевых 
средств. Эти вопросы были 
предметом обсуждения депута-
тов городского Совета и депу-
тата Госдумы Виктора Зобнева, 
у которого в ближайшее вре-
мя состоится встреча с мини-
стром транспорта Российской 
Федерации. Есть позитивные 
подвижки в этом вопросе.

Подытожим доходную часть 
бюджета: она составляет 1 
млрд. 357 млн. руб. – 495 млн. 
собственных городских дохо-
дов, 568 млн. субвенций, 294 
млн. краевых дотаций.

Теперь рассмотрим струк-
туру расходов городского бюд-
жета. Они с учетом дефицита 
составят 1 млрд. 406 млн. ру-
блей. Самая большая статья 
затрат – образование. На него 
расходуется 864 млн. рублей. 
Это денежные средства, кото-
рые будут направлены на фи-
нансирование общеобразова-

тельных учреждений, детских 
дошкольных учреждений, уч-
реждений дополнительно-
го образования (три детские 
музыкальные и художествен-
ная школы, пять спортивных 
школ, дома творчества), про-
ведение отдыха и организа-
цию занятости подростков в 
летний период. Порядка 199 
млн. рублей будет израсходо-
вано бюджетными учрежде-
ниями и организациями, в том 
числе органами местного само-
управления, комитетом по фи-
нансам, налоговой и кредит-
ной политике, общественны-
ми организациями, контроль-
но-счетной палатой и иными 
учреждениями, а также на ре-
шение общегосударственных 
вопросов, включая обеспече-
ние национальной безопасно-
сти и создание резервного му-
ниципального фонда. Порядка 
110 млн. руб. отнесено на ока-
зание мер социальной поддер-
жки, прочие вопросы социаль-
ной политики. Самый большой 
объем средств по данным ста-
тьям расходов в сумме 71 млн. 
руб. предусмотрен на выплаты 
семьям опекунов на содержа-
ние опекаемых детей и зара-
ботную плату приемному ро-
дителю. 21 млн. руб. будет на-
правлен на компенсацию ро-
дительской платы за содержа-
ние детей в детских дошколь-
ных учреждениях, 13 млн. руб. 
на приобретение жилья инва-
лидам, участникам Великой 
Отечественной войны. На со-
циальную поддержку малоо-
беспеченных граждан по об-
служиванию в бане будет на-
правлено 2,2 млн. руб., на до-
платы к пенсии муниципаль-
ным служащим – 780 тыс. руб. 
На жилищно-коммунальное и 
дорожное хозяйство выделе-
но 105 млн. руб. На культуру 
и спорт в бюджете заложено 78 
млн. рублей. На обслуживание 
муниципального долга, в том 
числе погашение процентов по 
муниципальному долгу перед 
кредитными организациями, 
заложено порядка 50 млн. руб.

Вот такой он, бюджетный 
пирог нашего города. И если 
учесть наши собственные до-
ходы, то живем мы за счет 
краевых дотаций, и очень 
важны, на мой взгляд, кон-
структивные и грамотные от-
ношения с краевыми и феде-
ральными властями. 

Ирина КОХ.
Депутат городского Совета.

Муниципальное предприятие «Рубцовский во-
доканал» оказалось на грани зарплатного кризи-
са. По словам директора Евгения Зазнобина, на 
предприятии сложилась напряженная ситуация 
из-за того, что весь 2016 год «Инвестиционно-
девелоперская компания», которая является ос-
новным потребителем холодной воды и также 
абонентом по водоотведению, практически пе-
рестала рассчитываться с водоканалом. На се-
годняшний день задолженность «ИДК» перед 
МУПом составляет более 60 млн. руб. 

– Мы написали заявление в правоохрани-
тельные органы, чтобы провели проверку и ра-
зобрались, по какой причине данная организа-
ция перестала оплачивать услуги водоснабже-
ния и водоотведения. Что касается заработной 

платы, то на предприятии создана комиссия по 
трудовым спорам, которая работает, и послед-
ние несколько месяцев мы получаем заработ-
ную плату через службу судебных приставов, 
– рассказывает Евгений Зазнобин.

По словам г-на Зазнобина, представите-
ли «ИДК» уже сейчас заявляют, что в 2016 и в 
первой половине 2017 года расчетов в адрес 
«Рубцовского водоканала» не будет. В этом слу-
чае задолженность «ИДК» перед МУПом превы-
сит 100 млн. рублей. А это значит, что в следу-
ющем году работники водоснабжающей орга-
низации останутся без зарплат, а самому водо-
каналу будет грозить банкротство.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

К чему ведут миллионные долги
«Рубцовский водоканал» – на грани зарплатного кризиса
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Поход в аптеку обходится многим пациентам в кругленькую 
сумму. Не секрет, что лекарства дорогие, но можно ли найти дру-
гое решение, которое бы убило сразу двух зайцев: сэкономило ваш 
бюджет и поставило вас на ноги? И хотя однозначного ответа нет, 
но варианты имеются: так называемые лекарства-аналоги и дже-
нерики. Поэтому на приеме у врача обязательно поинтересуйтесь 
наличием таких заменителей. Они на порядок дешевле оригина-
лов. Например, аспирин упса, стоящий 97 рублей, имеет те же са-
мые свойства, что и всем известная ацетилсалициловая кислота 
по цене четыре рубля. Стоит ли переплачивать за бренд? Конечно, 
если покупаете всего один препарат, то ничего, ну а если необхо-
димо приобрести для лечения несколько дорогих лекарств, то ко-
шелек опустеет моментально только от одного посещения аптеки.

Пусть не пугает слово «аналог». Он содержит другие химиче-
ские вещества в отличие от оригинала, но предназначен для ле-
чения той же болезни. А препарат, который имеет идентичный 
химический состав, но другое наименование, называют «дже-
нерик». Если сравнивать с русским языком, то это синонимы.

Мы предлагаем список наиболее распространенных дорогих 
лекарств и их дешевых аналогов. Приведены средние цены, в 
каждой аптеке они могут немного отличаться.
Актуальный список замены лекарств на 2016-2017 год
Название дорогого 

препарата Цена Название аналога Цена 

Азимамед 483 Азитромицин 97
Аспирин Упса 97 Ацетилсалициловая ки-

слота
4

Аспирин-кардио 136 Кардиаск 36
Белосалик 351 Акридерм СК 181
Бепантен 235 Декспантенол 84
Быструмгель 157 Кетопрофен 61
Вольтарен 288 Диклофенак 33
Гастрозол 101 Омепразол 51
Гептрал 1908 Гептор 879
Де-нол 959 Гастро-норм 221
Депренорм МВ 301 Триметазидин МВ 121
Детралекс 647 Венарус 330
Дифлюкан 486 Флуконазол 21
Длянос 87 Риностоп 21
Зантак 281 Ранитидин 51
Зиртек 266 Цетиринакс 76
Зовиракс (крем) 374 Ацикловир 20
Иммунал 203 Эхинацея (капли) 41
Имодиум 301 Лоперамид 16
Йодомарин 239 Калия йодид 70
Кавинтон 606 Винпоцетин 226
Капотен 199 Каптоприл 12
Ксеникал 2029 Орсотен 1162
Лазолван 221 Амброксол 17
Ламизил 395 Тербинафин 283
Лиотон 369 Гепарин-акри гель 96
Мезим 278 Панкреатин 32
Мирамистин 229 Хлоргексидин 13
Мовалис 694 Мелоксикам 146
Нейромультивит 101 Пентовит 41
Нотта 153 Ново-пассит 66
Но-шпа 187 Дротаверин 31
Нурофен 124 Ибупрофен 16
Отривин 191 Риностоп 21
Панадол 57 Парацетамол 25
Панангин 160 Аспаркам 12
Плавикс 2771 Зилт 901
Предуктал МВ 851 Триметазидин МВ 121
Ринонорм 46 Риностоп 21
Санорин 101 Нафтизин 8
Сумамед 431 Азитромицин 97
Тауфон 101 Таурин 22
ТераФлю 268 Инфлюнорм 146
Троксевазин 211 Троксерутин 121
Ультоп 271 Омепразол 51
Урсофальк 211 Урсосан 166
Фастум-гель 175 Ортофен 26
Финлепсин 252 Карбамазепин 41
Флюкостат 176 Флуконазол 21
Фурамаг 351 Фурагин 41
Хемомицин 271 Азитромицин 97
Энап 131 Эналаприл 81
Эрсефурил 391 Фуразолидон 13
Как видите, разница огромная. Но в любом случае, перед тем 

как заменить назначенный врачом препарат аналогичным, про-
консультируйтесь со специалистом.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Разные снаружи, 
похожие внутри
У дорогих лекарств есть дешевые аналоги

В живописной местности 
Змеиногорского района рас-
положен уже хорошо извест-
ный многим рубцовчанам и 
жителям Рубцовского рай-
она санаторий «Лазурный». 
Чистейший горный воздух, 
кажется, звенит от легкого 
морозца. Под ногами во вре-
мя прогулок похрустывает сне-
жок. Возвращаешься в санато-
рий бодрый и румяный – вот и 
сделан шаг к укреплению здо-
ровья. Теперь дело за оздоро-
вительными процедурами.

Здравница относится к кате-
гории бальнеологических, т.е.
 специализирующихся на во-
долечении. В санатории лечат 
наиболее распространенные 
заболевания сердечнососуди-
стой, нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, орга-
нов дыхания, кожные, а также 
проводят косметические про-
цедуры для кожи лица и тела. 

На протяжении многих лет 
врачи санатория с успехом 
применяют такие методы ле-
чения как ванны (жемчужные, 
травяные, морские, хлорид-на-
триевые), души (Шарко, цир-
кулярный, восходящий, до-
ждевой),  гидромассаж, гря-
зелечение, фитолечение, тер-
мотерапию,  гирудотерапию и 
многие другие.

И вот замечательная но-
вость: в санатории «Лазурный» 
открывает свои двери совре-

Современный СПА центр: 
море удовольствия
Чем удивит гостей санаторий «Лазурный»?

менный СПА центр для отды-
хающих! Плавательный бас-
сейн, сауна финская, сауна ту-
рецкая хамам, водопады, ги-
дромассажи – все для любите-
лей водных процедур, которые 
и полезны, и приятны, и по-
зволяют разнообразить досуг.

Плавание в бассейне – от-
личная тренировка для сер-
дечнососудистой системы и 
опорно-двигательного аппара-
та. Регулярное посещение бас-
сейна благотворно влияет и на 
здоровье, и на фигуру.

Финская сауна улучшает 
деятельность сердечнососуди-
стой системы. Ее следует по-
сещать при частых простуд-
ных заболеваниях, так как 
она оказывает серьёзное воз-
действие на дыхательную си-
стему. Ведь воздух в финской 
сауне не просто горячий, но и 
сухой. А он очень полезен для 
лёгких и бронхов. Эффект са-
уны способствует похудению и 
положительно влияет на состо-
яние кожи. Сухая сауна позво-
ляет избавляться от токсинов 
и шлаков. 

Влажное парение в турец-
кой сауне принесет пользу тем, 
кто страдает бронхо-легочны-
ми заболеваниями, астмой, за-
болеваниями суставов, отло-
жением солей, хроническими 
заболеваниями почек, сердеч-
но-сосудистыми патологиями 
средней тяжести, некоторы-

ми расстройствами пищева-
рительной функции, неврасте-
нией, пониженным давлением.

Массаж водопадом способен 
расслабить больше, чем обыч-
ный душ. Кроме того, водный 
каскад еще и приятен взору.

Гидромассаж, так же, как 
и обычный массаж, направ-
лен на снятие мышечного на-
пряжения, улучшение крово-
обращения, проработку про-
блемных зон. Под напором 
воды кожа и мышцы прихо-
дят в тонус, кровь обогаща-
ется кислородом, придавая 
силы всем внутренним орга-
нам. Приходят в боевую го-
товность защитные функции 
организма. На этом фоне ак-
тивнее сжигается подкожный 
жир, фигура становится более 
подтянутой, а кожа – упругой.

Немаловажно, что все про-
цедуры проходят под контро-
лем медиков. А это значит, что 
положительный эффект будет 
достигнут.

Уникальная здравница ждет 
вас!

Санаторий «Лазурный» 
находится: Змеиногорский 
район, с. Барановка, ул. 
Набережная, 3. Тел. (38587) 
24-4-60, 24-4-66, 8-960-965-
45-52 www.lazurniy-altai.
ru E-mail: altaizdrawnica@
yandex.ru

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Порог 
не превышен

В Рубцовске наблюдается 
сезонный подъем заболевае-
мости ОРВИ. При этом превы-
шение эпидемического порога 
пока не зарегистрировано.

Как сообщила главный спе-
циалист-эксперт Рубцовского 
отдела Роспотребнадзора 
Ольга Попова, за прошедшую 
неделю в период с 12 по 18 
декабря в городе было зареги-
стрировано 1388 заболевших 
ОРВИ. Из них 112 – взрослые, 
остальные дети. Случаев забо-
левания гриппом не выявлено.

По состоянию на 20 декаб-
ря в связи с высокой заболе-
ваемостью в трех детских са-
дах закрыто по одной группе.

Основной мерой профилак-
тики простудных заболеваний 
медики по-прежнему считают 
вакцинацию. В начале этого 
сезона в Рубцовске были при-
виты более 10 тыс. детей и око-
ло 36 тыс. взрослых.

Яна ПИСАРЕВА.

Чтобы долго не стареть
Международная группа ученых в ходе нового исследования 

выяснила, как не состариться раньше времени и оставаться 
как можно дольше молодым. Секрет молодости прост – здоро-
вое питание и физическая активность.

Ученые советуют больше употреблять кисломолочных продук-
тов. Дело в том, что лактобактерии позволяют остановить рост и 
размножение «вредной» флоры. Полезные бактерии, содержащие-
ся в кисломолочных продуктах, борются с вредной микрофлорой. 
Поэтому в ряде случаев они могут даже спасти организм от онко-
логии. Как подчеркивают ученые, правильный рацион взросло-
го человека должен состоять из 40% углеводов, 35% жиров и 25% 
белков. Здоровое питание основано на эволюции и требованиях 
экологии. При этом учеными также доказано, что здоровый образ 
жизни в значительной мере улучшает работу человеческого мозга. 
Так, например, если комбинировать занятия спортом с правиль-
ным питанием, человеческий организм способен омолаживаться.

«Алтайская правда».
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Уважаемые энергетики, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Энергетики создают прочные основы для всего самого 

важного в жизни людей – их труда и быта, производствен-
ных успехов и домашнего уюта. Есть глубокий смысл в том, 
что ваш профессиональный праздник приходится на канун 
Нового года, когда мы подводим итоги, строим новые планы, 
и, опираясь на ваш опыт и профессионализм, с уверенностью 
смотрим в будущее.

Даже в свой профессиональный праздник многие энерге-
тики будут принимать поздравления  на рабочем месте, на-
ходясь за диспетчерскими пультами, неся вахту в цехах те-
пловых станций. Искренне желаем творческих успехов и до-
стижений в работе, радости, счастья и благополучия в насту-
пающем Новом году вам и вашим близким!

Первый заместитель Главы   Глава города Рубцовска
Администрации города Рубцовска  А.Д. Дьяконенко
Д.З. Фельдман

В 2017 году в сфере обраще-
ния с коммунальными отходами 
рубцовчан ждут кардинальные 
перемены. Вступает в силу фе-
деральный закон, согласно ко-
торому весь комплекс работ, от 
вывоза до утилизации мусора, 
возьмут на себя региональные 
операторы. А вместо привыч-
ной аббревиатуры ТБО, в кви-
танциях о квартплате появит-
ся новая – ТКО, то есть твердые 
коммунальные отходы.

В соответствии с нововве-
дениями все жители, незави-
симо от того проживают они 
в многоквартирном доме или 
в частном секторе, обязаны 
иметь договор на обращение 
с твердыми коммунальны-
ми отходами. Об этом гласит 
Жилищный кодекс и город-
ские правила благоустройства, 
где будет прописано, что каж-
дый житель города Рубцовска 
обязан иметь такой договор. В 
случае несоблюдения этих тре-
бований граждане могут быть 
привлечены к административ-
ной ответственности.

Новый региональный опе-
ратор, которого выберут по 
конкурсу, будет обслуживать 
Рубцовск и 12 близлежащих 
районов. Одно из требова-
ний к оператору – строитель-
ство мусороперерабатываю-
щего завода. На первоначаль-
ной стадии в 2017 году опера-
тор обязан наладить сортиров-
ку мусора. Определены четыре 
компонента, которые не долж-
ны подвергаться утилизации, а 

Сор из избы
Договор на вывоз мусора придётся заключить каждому 

идти на вторичную переработ-
ку. Это пластик, стекло, метал-
лы, макулатура. Власти обеща-
ют до 2025 года этот перечень 
увеличить, чтобы как можно 
больше компонентов мусора 
уходило на переработку.

По словам заместителя гла-
вы администрации Рубцовска 
Олега Обуховича, основной 
мусороперерабатывающий и 
мусоросортировочный завод 
будет находиться вблизи на-
шего города, на территории 
Рубцовского района. Место 
пока не определено, но работа 
ведется: местные власти при-
смотрели земельный участок 
площадью около 50 гектаров.

С приходом регионального 
оператора должна улучшиться 
ситуация с вывозом отходов. 

Если сегодня в городе дейст-
вуют 140 площадок для сбора 
мусора, с которых в сутки вы-
возится около 600 тонн комму-
нальных отходов, то с прихо-
дом оператора их число увели-
чится, в том числе и в частном 
секторе.

Конкурс по выбору регио-
нального оператора состоится 
в первом квартале 2017 года, 
после чего окончательно сфор-
мируются норматив и тари-
фы для населения. После это-
го жизнь служб, занимающих-
ся вывозом коммунальных от-
ходов, никогда уже не будет 
прежней. Ну а окажутся ли из-
менения для рубцовчан благот-
ворными – покажет время.

Максим МОЗГОЕДОВ. 

Что это такое?
Идея inDriver – в пря-

мой стыковке пассажиров 
и водителей с помощью 
мобильного приложения. 
Установив мобильное при-
ложение inDriver на смар-
тфон, пассажиры нахо-
дят транспорт за разумные 
деньги, а водители зараба-
тывают, подвозя пассажи-
ров по удобному маршруту. 
Благодаря этому при-

ложение стало выгод-
ной альтернативой так-
си - без звонков диспетче-
рам, долгого ожидания и с 
существенной экономией 
для кошелька пассажира. 
Появление сервиса стало 
решением для тех, кто был 
недоволен ценами и качест-
вом услуг городских служб 
такси. 
Появившись в России че-

тыре года назад, сервис бук-
вально за пару месяцев за-
нял значительную часть 
рынка пассажирских пере-
возок и начал развиваться в 
других странах. Как показы-

Вывоз мусораВывоз мусора

Запасы детского питания 
сделаны

В краевое управление по здравоохранению поступают жа-
лобы от молодых мам Рубцовска на нехватку в городе детского 
питания. Аналогичные обращения поступают в крайздрав и из 
других территорий края. 

В текущем году на программу «Охрана материнства и детст-
ва» из бюджета Алтайского края было выделено в общей слож-
ности 67 миллионов рублей. На эти средства ведутся закупки 
детского питания для поддержки многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также лечебные молочные смеси малышам с 
серьезными заболеваниями.

Как рассказала заместитель начальника крайздрава Елена 
Кравец, лечебное питание – как правило, импортного произ-
водства. После того как произошли повышение курса долла-
ра и рост цен, средств, заложенных на закупки детского пита-
ния, не хватило. 

В настоящее время из краевого бюджета выделена допол-
нительная сумма для возобновления поставок детских смесей. 
Сейчас партия детского питания находится в Барнауле и рас-
пределяется по городам и районам. В крайздраве заверили, 
что сделаны необходимые запасы питания и перебоев больше 
не будет.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

inDriver объединяет пассажиров 
и водителей Рубцовска 
На прошлой неделе в Рубцовске начал работу международный сервис выгодных поездок inDriver 

вает распространение сер-
виса в других городах, при-
ход inDriver на порядок сни-
жает существовавшие рас-
ценки на пассажирские пе-
ревозки и выводит рынок на 
качественно новый уровень. 

Преимущества 
inDriver
Жители Рубцовска, 

уже воспользовавшиеся 
inDriver, делятся впечатле-
ниями:

«Поездки стали дешев-
ле!» Заказ обрабатывает 
система, без привлечения 
штата диспетчеров и обы-
чных для других служб ко-
миссий, благодаря чему во-
дители выполняют заказы 
по их справедливой, фак-
тической цене. 

«Не надо звонить!» 
Оформить заказ в мобиль-
ном приложении просто — 
достаточно заполнить фор-
му заказа «Откуда», «Куда» и 
«Цена», которая назначается 
самим пассажиром. После 
этого пользователь получает 
уведомление с данными на-

значенной машины. 
«Приезжают быстрее, 

чем ты соберешься!» 
Заказ автоматически пе-
редается ближайшему во-
дителю с наиболее высо-
ким рейтингом, это обес-
печивает качество и мак-
симальную скорость пода-
чи авто. В среднем время 
от оформления заказа до 
подачи машины составля-
ет всего 4-5 минут.

«Родные могут видеть, 
как я еду». При оформле-
нии заказа пассажир видит 
ориентировочное время по-
дачи машины и движение 
заказанного транспорта по 
карте города. Кроме того, 
пассажир может отправить 
родным или друзьям ссыл-
ку, по которой они также 
получают доступ к инте-
рактивной карте и могут 
видеть как движется ма-
шина, информацию о мар-
шруте, имя водителя, номер 
и марку авто.

«Стало безопасней, в 
приложении есть полная 
информация о водителе». 
Пассажир может просмо-
треть отзывы и оценки сво-
его водителя, а также само-
му оставить отзыв после по-
ездки, тем самым участвуя 
в повышении качества сер-

Именно inDriver первым предложил миру револю-
ционную систему «Пассажир назначает цену сам». 
Сервис объединил уже более 5 миллионов пользова-
телей, водителей и пассажиров, в сотне городов. А се-
годня возможностями популярного мобильного при-
ложения могут воспользоваться и жители Рубцовска.

* интернет-агрегатор услуг пассажирских перевозок 
«Индрайвер» не является службой такси.

виса. Больше заказов полу-
чают водители с высоким 
рейтингом, а нерадивые во-
дители моментально исклю-
чаются из сервиса.
Кроме того, в приложе-

нии есть множество допол-
нительных опций — мож-

но заказать авто с детским 
креслом, микроавтобус, 
грузовое или междугород-
нее такси.
Присоединяйтесь к 

inDriver! 

Лада МАРИНИНА.
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До Нового года остались счи-
танные дни. Хозяйки готовят-
ся к самому волшебному празд-
нику. Его украшением являет-
ся елка. Предлагают ее по цене 
от 400 рублей и выше, в зави-
симости от размера и качества. 
Конечно, придется немного по-
тратиться и на украшение зе-
леной красавицы. 

Символ Нового года прио-
брели, украсили, впору поду-
мать, чем кормить семью и го-
стей. Каким будет празднич-
ное меню, зависит от того, 
сколько денег каждая семья 
может выделить на приобрете-
ние продуктов. Одни безболез-
ненно готовы потратить пять 
тысяч, а кто-то должен уло-
житься в две тысячи рублей. 
Но каким бы ни был кошелек, 
рубцовчане обязательно поку-
пают шампанское, его можно 
взять от 150 рублей, мандари-
ны за 89 рублей, конфеты от 
150 рублей, колбасу, овощи для 
салатов. 

Традиционно многие бу-
дут делать селедку «под шу-
бой». Для этого нужна рыба. 
Сегодня она стоит около 200 
рублей за кг, морковь – 23 ру-
бля, лук –15 рублей, свекла – 25 
рублей, картофель – 18 рублей, 
пачка майонеза – в среднем 40 
рублей. На разумное количест-
во гостей на салат необходимо 
потратить около 100 рублей. 
Кстати, по данным Росстата, 
стоимость приготовления се-
ледки «под шубой» за год выро-
сла на 3,7 процента и состав-
ляет в среднем 154,96 рублей 
за килограмм. 

Для оливье необходимо вы-

Сколько стоит Новый год?
Во что обойдётся праздник рядовому рубцовчанину?

брать прежде всего вареную 
колбасу. Стоит она от 250 ру-
блей, зеленый горошек – от 30 
рублей, свежие огурцы – 214 
рублей. Если купить по полки-
лограмма продуктов для са-
лата, то придется выложить: 
колбаса –150 рублей, огурцы 
– около 100 рублей, майонез – 
40 рублей, картофель – 8, лук 
– 8 рублей, пять яиц – 30 ру-
блей. И таким образом, 300 
рублей. Уменьшив вполовину, 
получим 150 рублей. В сред-
нем, по данным Росстата, сто-
имость набора продуктов для 
приготовления оливье увели-
чилась на 1,8 процента и со-
ставляет 310,06 руб. за килог-
рамм.

Для горячего блюда подой-
дет курица или другое мясо. 
Стоит оно сегодня от 250 ру-
блей, курица – 120 рублей за 
килограмм. Хотите побало-

вать себя свежими помидо-
рами – заплатите 126 рублей 
за кг. Любителям бутербро-
дов с красной икрой за ба-
ночку нужно выложить 400-
500 рублей. Еще и сливочное 
масло потребуется, оно под-
нялось в цене до 400 рублей. 
В копеечку обойдется и по-
купка сыра, как минимум 
300 рублей. Копченая рыба 
– от 200 рублей. По желанию 
можно купить соки, мине-
ралку. Вот и готов стол. Кто-
то расширит ассортимент, а 
кто-то обойдется минималь-
ным набором. 

Но все же встреча Нового 
года – это праздник души, хо-
рошего настроения, поэтому 
главное – веселье и радость от 
общения с родными и близки-
ми людьми.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-88-4

Футбольные монеты
Банк России объявил о выпуске в обращение сразу несколь-

ких монет, посвященных проведению в России чемпионата мира 
по футболу 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.

Массовым тиражом 19,75 млн. экземпляров будет выпуще-
на изготовленная из недрагоценных металлов памятная моне-
та достоинством 25 руб., на реверсе которой размещено изо-
бражение официальной эмблемы ЧМ-2018. Еще 250 тыс. мо-
нет выйдут в специальном исполнении: изображение эмблемы 
и надпись FIFA World Cup Russia 2018 на них будут цветными.

Четыре серебряные памятные монеты достоинством в 3 
руб. будут посвящены городам, где пройдут матчи ЧМ-2018: 
Екатеринбургу, Казани, Калининграду и Саранску. Основной 
фон каждой исполнен в виде «орнамента, состоящего из эле-
ментов, отображающих российскую культуру и фольклорное на-
следие, а также футбольный мир», а в специальных картушах 
можно увидеть изображения достопримечательностей городов. 
Тираж каждой памятной монеты составит 24 тыс. штук.

Монеты поступили в обращение с 21 декабря.
По материалам РБК.

Продукты для новогоднего столаПродукты для новогоднего стола

(Продолжение. Начало в №50) 
В магазине
5. Используйте дисконтную карту. 

Возможно, за её приобретение придёт-
ся заплатить, но это единовременная 
трата, а скидками можно будет поль-
зоваться каждый раз, посещая данный 
магазин.

6. Отоваривайтесь оптом. Мука, са-
хар, соль, макароны и специи нужны 
всегда. Плюс у них длительный срок 
хранения. Цены в оптовых торговых 
точках, как правило, ниже.

Отоваривайтесь вскладчину с дру-
зьями. Купив упаковку риса и разде-
лив его между собой, вы быстро ощу-
тите выгоду такого подхода.

7. Смотрите вниз. По правилам мер-
чандайзинга самые дорогие товары раз-
мещаются на полках на уровне глаз по-
купателя, а самые дешёвые — на ни-
жних стеллажах. Не ленитесь наклонять-

Как экономить на продуктах питания
ся и изучать нижестоящий ассортимент.

Кроме того, не заглядывайте в от-
делы, которые вам не нужны (разде-
лите продукты в списке по группам: 
мясо, овощи и так далее). И не забы-
вайте, что магазин следует посещать 
сытым.

8. Отключите «автопилот». Мы часто 
бродим по магазину, думая о своём и 
машинально складывая продукты в 
корзину. Вспомните, как обидно, ког-
да дома обнаруживаешь, что яблоки 
битые, а печенье в пачке поломано. 
Выбирайте продукты внимательно.

9. Не переплачивайте за имя. 
Продукты известных марок стоят до-
роже. Но это не всегда гарантия каче-
ства и вкуса. Присмотритесь к менее 
именитым, но более дешёвым анало-
гам. Например, торговым маркам се-
тевых магазинов. Как правило, вкусо-
вые характеристики ходовых товаров 

(растительное масло, бакалея и прочее) 
не отличаются от брендовых.

10. Не переплачивайте за упаков-
ку. Молоко в невзрачном пакете мо-
жет быть вкуснее и дешевле напитка 
в бутылке, а сыпучие продукты на раз-
вес выгоднее упакованных в красоч-
ные коробочки.

11. Обращайте внимание на грам-
мовку и литраж. Часто на полках сто-
ит одинаковый товар, но один дешев-
ле другого, к примеру, на 5 рублей. Не 
спешите хватать то, что подешевле. 
Сравните разницу в весе или объёме 
этих продуктов. Выгоднее брать «пол-
ноценный» килограмм, чем 940 грамм.

12. Не покупайте полуфабрикаты. 
Они априори дороже приготовленных 
самостоятельно (от «А» до «Я») блюд. 
Не позволяйте себе лениться: готовь-
те пельмени, голубцы и котлеты сами 
и храните их в морозилке.

И ещё. Нарезной хлеб и колбаса всег-
да дороже. Разве вы не можете сами 
нарезать буханку?

13. Не бойтесь просрочки. Скидочная 
политика сетевых продовольственных 
магазинов — предмет для отдельного 
разговора. Но когда срок годности то-
вара истекает, продавцы готовы быть 
по-настоящему щедрыми. Как прави-
ло, продукты «с таймером» вполне при-
годны. Главное — использовать их как 
можно скорее.

Исключение — кисломолочные про-
дукты. С ними легко получить пище-
вое отравление, поэтому лучше поку-
пать только свежее.

14. Не тратьтесь на бутилирован-
ную воду. Выгоднее купить однажды 
фильтр для очистки.

15. Храните чеки. Они помогут ве-
сти семейный бюджет.

(Продолжение следует)
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В Рубцовске наркополи-
цейские пресекли деятель-
ность семейной пары, кото-
рая занималась реализацией 
синтетических наркотиков 
через Интернет. Сбыт гадо-
сти, которая в кругу нарко-
зависимых называется «соль» 
или «фен», в целях конспира-
ции производился с помощью 
тайников-закладок, которые 
подозреваемые делали в раз-
ных районах Рубцовска. Этот 
способ позволяет продавцу 
и покупателю не знать друг 
друга и не встречаться лич-
но. О месте закладки покупа-
телю сообщалось после пере-
вода денег через платежную 
систему «Qiwi», или в просто-
народье Киви-кошелек.

Информация о наркосбыт-
чиках была получена право-
охранителями в октябре 2016 
года, после чего начались опе-
ративные мероприятия, на-
правленные на разработку и 
документирование всей цепоч-
ки продажи наркотика. Когда 
преступная схема и личности 
торговцев были установлены, 
их тут же задержали. Как вы-
яснилось, торговлей зельем 
занималась семейная пара: 
37-летний мужчина и женщи-
на 34 лет. Заняться незакон-
ным бизнесом они решили с 
целью пополнения семейного 
бюджета.

В ходе задержания подо-
зреваемых по месту их житель-
ства был произведен обыск, в 
результате которого изъяты 
наркотические средства в ко-
личестве 15 граммов, деньги, 
вырученные за продажу нар-
котиков, а также весы и упа-
ковочные материалы. В отно-
шении задержанных было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тьям 30 и 228 УК РФ с фор-
мулировкой «покушение на 
незаконный сбыт наркотиче-

Это неправильная «соль»!
В Рубцовске «накрыли» семейную пару наркоторговцев

ских средств в крупном раз-
мере», им грозят большие сро-
ки лишения свободы. Мужчине 
была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стра-
жу, его жена пока отделалась 
подпиской о невыезде. 

За 10 месяцев 2016 года в 
Следственном отделе МО МВД 
«Рубцовский» находилось 20 
уголовных дел, связанных с 
преступлениями в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 
За такие преступления дей-
ствующим законодательством 
предусмотрена серьезная от-
ветственность. Полицейские 
отмечают  увеличение коли-
чества дел по фактам приоб-
ретения, хранения и реализа-
ции наркотических средств 
синтетического происхожде-
ния. Широкое распростране-
ние получила наркотическая 
смесь под сленговыми назва-
ниями «фен», «соль», «скорость», 
изготовленная на основе ам-
фетамина. 

К сожалению, до сих пор в 
представлении многих граж-
дан, особенно молодого поко-
ления, слова «соль» и «фен» ас-
социируются с безобидным ба-
ловством, в то время как на са-

мом деле это «баловство» спе-
циалисты признают сильно-
действующим наркотиком. Его 
употребление сопряжено с це-
лыми трагедиями, семейными 
и личными. Синтетические 
наркотические средства ока-
зывают разрушающее влияние 
не только на физиологическом 
уровне, но и на психику, что 
гораздо страшнее. После упо-
требления таких веществ появ-
ляются сильнейшие галлюци-
нации, во время которых че-
ловек в прямом смысле теряет 
свой человеческий облик. Если 
вовремя не прекратить употре-
бление такой синтетики, итог 
может быть трагичен: закон-
читься все может либо попыт-
кой суицида, либо несчастным 
случаем, либо инвалидностью 
из-за тяжелых нарушений ин-
теллекта.

Если вам стали известны ме-
ста реализации наркотических 
средств, вы можете сообщить 
об этом в отдел полиции лич-
но либо по телефону 02 (для со-
товых 102). Информация, дан-
ная вами, будет обязательно 
проверена.

Алексей БЕРДЫЕВ. 

Пять лет за взятку
В Рубцовске за взятку осужден бывший заместитель началь-

ника ДСУ по механизации, сообщает пресс-служба региональ-
ного Следственного комитета. 

Следователи установили, что в период с июня по декабрь 
2015 года на территории города, в том числе возле здания ДСУ, 
замначальника получал от менеджера одной из коммерческих 
фирм взятку в общей сумме 350 тысяч рублей, что является 
крупным размером.

Деньги мужчина получил в виде нескольких «траншей». За эту 
сумму от управленца требовалась помощь в заключении между 
ДСУ и фирмой различных договоров подряда. Примечательно, что, 
по версии следствия, сумма была взята не «с потолка», а в соответ-
ствии с договоренностью о 10%-ном «откате» от сумм договоров.

Суд признал подсудимого виновным по статье 290 УК РФ 
«Получение взятки в крупном размере» и назначил наказание 
в виде пяти лет лишения свободы.

Пенсионерку обманули
В Рубцовске объявились мошенницы, обманным путем по-

хищающие у пенсионеров деньги. Так, 6 декабря в одном из 
многоквартирных домов по ул. Никольской две мошенницы, 
предположительно цыганской внешности, войдя в доверие к 
одинокой пенсионерке, обманным путем завладели её денеж-
ными средствами, причем пострадавшая даже не сообразила, 
что именно случилось.

Но на этом женщины не успокоились и через день, 8 декабря, 
явились все к той же бабушке. Неизвестно, каким путем им уда-
лось втереться в доверие к пенсионерке, но на второй раз они 
окончательно «вычистили» заначку с деньгами. Только после их 
ухода женщина поняла, что её обокрали. Сумма похищенных 
средств оказалась не маленькой – 25 тыс. рублей.

Стоит напомнить горожанам о необходимости предупредить сво-
их пожилых родственников о действующих в городе мошенниках. 
Также риску подвержены младшие школьники, которые в рабочее 
время находятся дома одни. Объясните своим детям, что они ни 
под каким предлогом не должны открывать двери незнакомцам.

Вот тебе и адвокат!
В Рубцовске передано в суд уголовное дело по обвинению адво-

ката и его помощницы в мошенничестве в крупном размере, со-
общает пресс-служба региональной прокуратуры. По материалам 
следствия установлено, что в апреле текущего года за юридической 
помощью к адвокату обратился местный житель, который подозре-
вался в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Мужчина не отрицал своей вины и осознавал тяжесть содеянного. 
Адвокат и его помощница предложили ему дать взятку следователю 
в размере 350 тыс. рублей для решения вопроса об условном сроке.

Рубцовчанин понял, что его пытаются ввести в заблуждение, 
и обратился в правоохранительные органы, после чего подозре-
ваемых взяли «в оборот». В настоящий момент прокурор города 
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении адвоката и его знакомой. Им инкриминируют статью 
159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». 
Уголовное дело направлено в суд.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Зимой автовладельцы оставляют 
свой транспорт во дворах домов из-
за соображений удобства: многим во-
дителям не хочется в холодную погоду 
да еще и в темноте идти в гараж или 
на стоянку. А между прочим, оставляя 
своих «железных коней» ночевать на 
улице без присмотра, следует знать, что 
многократно повышается риск кражи 
или угона автомобиля. Здесь нужно по-
яснить: угон – это завладение чужим 
автомобилем, чтобы покататься, а кра-
жа – хищение транспортного средства, 
например, с целью сбыта последнего.

За 11 месяцев текущего года на 
территории Рубцовска зарегистриро-
вано 32 угона и 11 краж транспорт-
ных средств (из них шесть автомоби-
лей), сообщила инспектор по пропаган-
де ГИБДД Рубцовска Ксения Морева. 
Сотрудниками ОГИБДД раскрыто 25 
фактов угона автотранспорта и девять 
краж. По остальным фактам незакон-
ного завладения транспортом, сотруд-
никами дорожно-патрульной службы в 
настоящее время проводятся розыск-
ные мероприятия. Угоняют как ино-
марки, так и автомобили российского 
производства.

Иногда владельцы лишаются своих 
авто после оставления их во вроде бы 
надежных местах. Например, не так 
давно произошел случай, когда води-

И твой конь под седлом чужака
В 2016 году в Рубцовске угнали 43 транспортных средства

тель оставил автомобиль на автомой-
ке на ночь, чтобы сделать химическую 
чистку салона. А другой гражданин 
решил в ночное время попользоваться 
чужим имуществом. В результате со-
трудники ГИБДД обнаружили машину 
утром в одном из дворов. В отношении 
похитителя возбуждено уголовное дело.

Чтобы избежать угонов автомашин 
и краж из салонов, ГИБДД рекоменду-
ет четко следовать правилам: 

– не доверяйте свой автомобиль и 
ключи от него малознакомым людям, 
не оставляйте машину с открытыми 
дверями и ключом в замке зажигания; 

– избегайте парковки машины на 
длительное время в безлюдных и неос-
вещённых местах; 

– ставьте на ночь автомобиль только 
в гараж или на платную стоянку; 

– примите все меры к тому, чтобы 
угонщик не смог быстро завести ваш 

транспорт: оборудуйте его охранной 
сигнализацией, системами блокиров-
ки руля, педалей и т.д.; 

– не оставляйте документы и ценные 
вещи в «бардачке» или в салоне; 

– никогда не покупайте бывшие в 
использовании и не имеющие техни-
ческой документации автозапчасти и 
комплектующие детали, т. к. в боль-
шинстве случаев они краденые; 

– приобретая автомобиль, убедитесь 
в наличии двух комплектов ключей, а 
если в машине уже установлена про-
тивоугонная сигнализация, в комплект 
должны входить два брелока к ней; 

– при покупке автомобиля у част-
ных лиц вместе с положенными тех-
ническими документами обязательно 
требуйте паспорт технического сред-
ства (ПТС).

Если вы обнаружили пропажу свое-
го транспортного средства, немедлен-
но сообщите об этом по телефонам 02, 
4-18-05 – в дежурную часть ОГИБДД 
или в ближайший отдел полиции, ука-
жите данные вашего технического па-
спорта (марка, модель, цвет, гос. но-
мер, номера агрегатов автомашины). 
Чем скорее вы заявите о совершенном 
преступлении, тем быстрее оно будет 
раскрыто. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Не той тропой
В Рубцовском районе сотрудники 

Пограничной службы ФСБ задержа-
ли нарушителя – гражданина респу-
блики Казахстан, который пытался 
покинуть Россию, минуя установлен-
ные пункты пропуска.

Нарушителя границы буквально 
сняли с оградительного забора из ко-
лючей проволоки, которым оборудо-
вана граница России с Казахстаном 
в этом месте. Недалеко от места, где 
задержали мужчину, пограничники 
обнаружили легковой автомобиль, на 
котором и приехал незадачливый жи-
тель соседней республики.

Как выяснилось, гражданин 
Казахстана задержался на террито-
рии РФ, нарушив сроки пребывания. 
Чтобы не платить возможный штраф, 
он решил уйти на родину «козьими 
тропами». В результате нарушителя 
и доставившего его на границу граж-
данина России привлекли к админи-
стративной ответственности за нару-
шение пограничного режима.

Алексей БЕРДЫЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря 2016

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

рии» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
06:30 «МастерШеф. Дети. Второй 

сезон» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09:30, 22:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

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

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

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

миллион» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Девушка» 16+
02:45 Т/с «Стрела 2» 16+
03:40 Т/с «Люди будущего» 12+
04:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

06:00 «Секретные территории» 16+
07:00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Звезды космического 

рока» 16+
13:00, 16:55 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» Концерт М.Задорнова 
16+

18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
03:00 «Странное дело» 16+

09:30 Мультфильмы
10:00, 10:35, 11:55, 13:00, 15:05, 

18:55, 20:30, 01:10 Новости
10:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:40, 15:10, 03:15 Все на Матч!
12:00 Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+
13:05 Х/ф «Онг Бак» 16+
15:40, 20:00 Все на футбол! 12+
16:10 Х/ф «Ямакаси или новые са-

мураи» 16+
19:00 Все на Матч! Итоги года
20:35 Д/с «Драмы большого спор-

та» 12+
21:05 Д/ф «Продолжение истории» 

12+
21:35 Континентальный вечер 16+
22:05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). КХЛ 0+
01:15 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 

Чемпионат Англии 0+
03:55 Хоккей. Чехия - Финляндия. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

06:25 Все на хоккей!
06:55 Хоккей. Россия - Канада. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

07:00, 06:30 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
12:00 Т/с «Батя» 16+
19:30 КВН на бис 16+
21:30 Х/ф «Убойная парочка 

Старски и Хатч» 12+
23:30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»» 12+
01:25 Х/ф «Голубая бездна» 16+
04:10 «Владимир Высоцкий. Мо-

нолог» 16+
05:25 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10, 08:05, 09:00, 09:55, 10:50, 
11:30, 12:15, 13:30, 13:35, 
14:25, 15:20, 16:20, 17:00, 
17:40, 18:35 Т/с «Застава» 
16+

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

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

главном» 16+

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

01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная за-

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

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

16+
17:00, 02:10, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
11:55, 01:45 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 16» 

16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
10:45 Х/ф «Зимний вечер в Га-

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

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Линия защиты» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Городское собрание» 12+
17:00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:40 Х/ф «Полярный рейс» 12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «События-2016». Специаль-

ный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Это не едят!» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
05:20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
10:00, 14:00 Военные новости
10:40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

6+
12:10, 13:15 Х/ф «Сквозь огонь» 

12+
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты. МиГ-15» 6+
19:20 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по 
применению» 12+

20:05 «Специальный репортаж» 
12+

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

дия красного маршала» 
12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Жди меня» 6+
01:45 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+

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

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

шеннолетних» 16+
12:00, 05:30 «Давай разведемся!» 

16+
15:00, 00:00 «Свадебный размер» 

16+
16:00 «Счастье из пробирки» 16+
16:55, 20:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
21:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
01:00 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «А снег кружит...» 16+
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ВТОРНИК, 27 декабря 2016

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:50, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.12) 
16+

09:40 Х/ф «Ёлки» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
04:40 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 26.12) 
16+

07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Универ» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гремлины» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+
05:15 Т/с «Последний корабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00, 05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Бледный огонь Все-

ленной» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Черная роза» 16+
03:00 «Странное дело» 16+

09:30 Мультфильмы
10:00, 10:35, 11:55, 14:30, 18:05, 

18:55, 21:20 Новости
10:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:40, 14:35, 02:00 Все на Матч!
12:00 Хоккей. Швеция - Дания. Чем-

пионат мира среди моло-
дёжных команд 0+

15:05 Д/ф «Продолжение истории» 
12+

15:35 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

18:10 Специальный репортаж 12+
18:40 «Десятка!» 16+
19:00 Все на Матч! Итоги года
20:00 «Детский вопрос» 12+
20:20 Все на футбол!
21:25 Континентальный вечер 16+
21:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 
00:25 Х/ф «Неудержимые» 16+
02:55 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-

пионат мира среди моло-
дёжных команд 0+

05:25 Все на футбол! 12+
05:55 Д/с «Спортивный детектив» 

16+

07:00 Д/ц «100 великих» 16+
08:00 «Проверь теорию на проч-

ность» 12+
09:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Х/ф «Капитан Немо» 0+
14:55 Х/ф «Узник замка Иф» 6+
19:30 КВН на бис 16+
21:30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»» 12+
23:25 Х/ф «Крокодил Данди-2 6+
01:40 Х/ф «Схватка» 16+
03:45 Концерт группы «Пилот» 

16+
05:00 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 12:30, 13:40, 14:10, 15:00 Т/с 

«Туман» 16+
15:55, 17:00, 17:10, 17:55, 18:40 Т/с 

«Туман 2» 16+
20:00, 20:30, 20:55 Т/с «Детекти-

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

«След» 16+
01:00 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
02:55, 04:10, 05:25 Т/с «Два капи-

тана» 12+

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

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

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

жет» 16+
16:00 «Сергей Бодров. В чем 

сила, брат?» 12+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
11:55, 01:45 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 16» 

16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:05 Д/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
09:35 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на»
11:35, 12:50 Х/ф «По семейным 

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

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

16+
17:00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:40 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Ар-
харова» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 Х/ф «Юрочка» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

учении» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:35 «Специальный репортаж» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Два капитана»
12:00, 13:15 Х/ф «Тайная прогул-

ка» 12+
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты. Штурмовик Ил-2» 6+
19:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Запасной игрок»
01:40 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?»
03:00 Х/ф «Зося»
04:20 Х/ф «Разведчики» 12+

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 01:00 «6 кадров» 16+
09:05, 03:15 «По делам несовер-

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

16+
15:05, 00:00 «Свадебный размер» 

16+
16:05 «Счастье из пробирки» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
21:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
01:30 Х/ф «А снег кружит...» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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СРЕДА, 28 декабря 2016

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:50, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+

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

ни. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.12) 
16+

09:30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
02:45 Х/ф «Бегущий человек» 16+
04:35 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 26.12) 
16+

07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гремлины 2. Новая за-

варушка» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для свида-

ния» 16+

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

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Колесницы богов» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Во имя короля» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Во имя короля: по-

следняя миссия» 16+
03:00 «Странное дело» 16+

09:30 Мультфильмы
10:00, 10:35, 11:55, 15:20, 18:25, 

22:20, 01:35 Новости
10:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:40, 15:25, 03:40 Все на Матч!
12:00 Х/ф «Большие гонки» 6+
15:55 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-

пионат мира среди моло-
дёжных команд 0+

18:30 Все на Матч! Итоги года
19:15 Х/ф «Человек, который изме-

нил всё» 16+
21:50 Три года без Цымбаларя
22:25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» 0+
01:40 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии 0+

03:55 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

06:25 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

09:00 Д/с «Драмы большого спор-
та» 12+

07:00, 06:45 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Х/ф «Узник замка Иф» 6+
15:10 Х/ф «Капитан Немо» 0+
19:30 КВН на бис 16+
21:30 Х/ф «Крокодил Данди - 2» 

6+
23:45 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» 12+
01:35 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум» 16+
03:35 Концерт группы «Кремато-

рий» 16+
04:40 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:50, 13:30, 14:50, 16:20, 

17:00, 18:10 Т/с «Вечный 
зов» 12+

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

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

01:00 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

02:55, 04:20, 05:45 Т/с «Два капи-
тана» 12+

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

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

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

жет» 16+
16:00 «Наедине со всеми» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 16» 

16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10:45 Х/ф «Курьер»
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Ар-
харова» 16+

17:00 «Смех с доставкой на дом» 
12+

17:30 «Естественный отбор» 12+
18:25 Х/ф «Зимний сон» 12+
21:00 «Лион Измайлов и все-все-

все» 12+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» 16+
03:25 «Жена. История любви» 16+
04:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05:25 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. Готов-

ность номер один» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Теория заговора» 12+
09:40, 10:05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф «Она вас любит»
13:45, 14:05 Т/с «Ночные ласточ-

ки» 16+
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты. И-16. Участник семи 
войн» 6+

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

12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Мы из джаза»
01:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 12+
04:40 Д/ф «Великие тайны че-

ловечества. Тибет. Тайны 
вершины мира» 12+

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 01:00 «6 кадров» 16+
09:05, 04:15 «По делам несовер-

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

16+
16:05 «Счастье из пробирки» 16+
17:00 Т/с «Две судьбы» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
20:00 Т/с «Белый налив» 16+
21:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
01:30 Х/ф «Десять негритят» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 29 декабря 2016

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

годня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:55 «Научная среда» 16+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-

ация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:50, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 23:50 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.12) 
16+

09:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» 18+
02:50 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
04:45 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.12) 
16+

07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 «Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание» 16+

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

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

19:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+

20:00 «Где логика?» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Поцелуй навылет» 

16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+

06:00, 05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

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

16+
13:00, 17:05 «Информационная 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Зной» 16+
03:20 «Минтранс» 16+
04:15 «Ремонт по-честному» 16+

09:30 Мультфильмы
10:00, 10:35, 11:55, 17:00, 18:55 Но-

вости
10:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:40, 14:05, 02:00 Все на Матч!
12:00 Х/ф «Дом гнева» 12+
14:35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» 0+
17:05 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай) 16+

19:00 Все на Матч! Итоги года
19:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ 0+

22:25 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд» 16+

01:00 Лучшие нокауты 2016 г.
02:25 Хоккей. Россия - США. Чемпи-

онат мира среди молодёж-
ных команд 0+

05:00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

06:55 Хоккей. Латвия - Канада. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

07:00, 06:30 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
10:00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
19:30 КВН на бис 16+
21:30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» 12+
23:25 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум» 16+
01:25 Х/ф «Центурион» 16+
03:20 Концерт Александра Деми-

дова и группы «Бобры» 16+
04:25 Т/с «Без границ» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30, 13:35, 14:55, 16:20, 

17:00, 18:10, 04:40 Т/с «Веч-
ный зов» 12+

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

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

01:00 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+

02:40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+

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

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

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

жет» 16+
16:00 «Наедине со всеми» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 16» 

16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Следы на снегу»
10:35 Х/ф «Мимино» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 События 

16+
12:50 Х/ф «Откуда берутся дети» 

16+
14:30 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 «Хроники московского быта» 

12+
17:00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
21:00 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» 12+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 

16+
00:05 Д/ф «Мода с риском для жиз-

ни» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Новый старый дом» 12+
03:30 Х/ф «Лёгкое поведение» 16+
05:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. С неба в 

бой» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Специальный репортаж» 12+
09:40 Д/с «Война машин. БКА-205. 

Речной разведчик» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»
11:40, 13:15 Х/ф «Табачный капи-

тан»
13:45, 14:05 Т/с «Ночные ласточки» 

16+
18:30 Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый в бу-
дущее» 6+

19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Формула любви» 12+
01:50 Х/ф «Небесные ласточки»
04:30 Х/ф «Ледяная внучка»

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 04:30 «По делам несовер-

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

16+
16:00 «Счастье из пробирки» 16+
17:00 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
20:00 Т/с «Белый налив» 16+
21:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
01:00 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Тебе настоящему. Исто-

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

годня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Распутин: Расследование» 

16+
22:40 «Международная пилорама» 

16+
23:30 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» 12+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-

ация» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

06:50, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 19:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.12) 
16+

09:40 Х/ф «Мамы 3» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
22:45 Х/ф «Zолушка» 16+
00:35 Х/ф «Праздник взаперти» 

16+
02:10 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
04:20 Х/ф «Джунгли» 6+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.12) 
16+

07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 14:00 «Экстрасенсы 

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

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

19:30, 21:00 «Comedy Баттл» 
16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 «Большой Stand up Павла 
Воли-2016» 16+

23:00 Новый год в «Доме 2» 16+
01:00 «Лучший российский корот-

кий метр» 16+
02:55 Х/ф «Любой ценой»
04:15 Т/с «Стрела 2» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Русские идут» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 «Мы все учились понемногу» 

Концерт М.Задорнова 16+
03:00 «Странное дело» 16+
04:50 «Секретные территории» 16+

09:30 Мультфильмы
10:00, 12:35, 14:40, 17:15 Ново-

сти
10:05 Хоккей. Финляндия - Шве-

ция. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд 
0+

12:40 Х/ф «Военный фитнес» 
16+

14:45 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

17:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
19:10 Все на Матч! Итоги года
20:00 Специальный репортаж 

12+
20:30 Лучшая игра с мячом. 

Итоги года
21:30 «Десятка!» 16+
21:50, 01:25 Все на Матч!
22:10 Х/ф «В спорте только де-

вушки» 12+
00:00 Все на футбол! 12+
01:55 Футбол. «Халл Сити» - 

«Эвертон». Чемпионат 
Англии 0+

03:55 Хоккей. Швейцария - Да-
ния. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд 
0+

06:25 Хоккей. Словакия - Лат-
вия. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд 
0+

07:00, 05:15 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:25 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
14:15 Х/ф «Сердца трех» 12+
19:30 КВН на бис 16+
21:00 КВН. Высший балл 16+
01:00 +100500 16+
02:00 «Деньги. Sex. Радикулит» 

16+
03:00 Концерт группы «Сплин» 

16+
04:05 Т/с «Без границ» 16+

07:35, 08:55, 10:15, 11:30, 12:10, 
13:30, 14:10, 15:30, 17:00, 
17:50, 06:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Сейчас
20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 23:15, 

00:00, 00:55, 01:40 Т/с 
«След» 16+

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15 Х/ф «Вышел ежик из ту-

мана...» 16+
16:05 «Наедине со всеми» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» Финал
23:30 «Голос». Финал 12+
01:45 «Вечерний Ургант» 16+
02:35 «Ален Делон, уникальный 

портрет» 16+
03:40 Х/ф «Сицилийский клан» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 12+
14:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
16:15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 16» 

16+
00:55 Х/ф «Богатая Маша» 16+

07:00 Настроение
09:00 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» 12+
09:50, 12:50 Михаил Кононов, Евге-

ний Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светла-
на Крючкова, Юрий Кузь-
менков в фильме «Большая 
перемена» 12+

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
19:15 Х/ф «Притворщики» 12+
21:05 Х/ф «Случайные знакомые» 

16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы» 6+
03:30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» 6+

06:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы. Линкор «Париж-
ская коммуна» 12+

06:40 «Теория заговора» 12+
07:05, 09:15, 09:25, 10:05, 11:30, 

13:15, 14:05 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф «От Буга до Вислы» 

12+
18:30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
20:15, 22:25 Евгений Весник, 

Ольга Аросева, Алексей 
Чернов, Николай Тро-
фимов, Людмила Купи-
на, Юлия Вуккерт, Иван 
Переверзев, Савелий 
Крамаров, Сергей Блин-
ников, Игорь Класс в 
фильме «Трембита»

22:40 Х/ф «Блеф» 12+
00:35 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы»

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 03:25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11:00 Х/ф «Единственный мой 

грех» 16+
19:00 «Свидание для мамы» 16+
20:00 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще» 16+
23:45 Д/ф «Женщины в поисках 

счастья» 16+
00:45, 06:25 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Шут и Венера» 16+
05:25 Д/ц «Звездные истории» 

16+
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05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50, 10:20 Х/ф «Аргентина» 16+
13:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Все звезды в Новый год» 

16+
17:00 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новогодний миллиард»
22:30, 00:00 «Живой Новый год»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00:50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» 12+

06:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+

06:55 Х/ф «Остров везения» 12+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
30.12) 16+

09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Рождественские 

истории» 6+
11:45 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:45 Х/ф «Назад в будущее» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Назад в будущее 2» 

0+
18:35, 22:55, 00:00, 00:35 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

23:50 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+

04:55 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
30.12) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+

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

лион» 16+
11:00 «Такое кино!» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 23:00, 00:05, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

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

16+
23:50 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина

05:00 Т/с «Стрела 2» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
11:30 «Мы все учились понемно-

гу» Концерт М.Задорнова 
16+

13:45 «Военная тайна» 16+
18:00, 01:00 «Легенды Ретро FM» 

16+
23:50 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина

09:00, 18:25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

11:30, 13:55, 15:50 Новости
11:35 Мультфильмы
11:55 Х/ф «Тренер» 16+
14:00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки» 12+
16:00 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» 16+
20:25 Все на Матч! Итоговый вы-

пуск
20:55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Мидлсбро». Чемпио-
нат Англии 0+

22:55 Все на футбол! 12+
23:25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии 0+

01:25 «Культ тура». Итоги года 16+
02:25, 03:00 Хоккей. США - Канада. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

02:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

04:55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
06:55 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+

07:00 Мультфильмы 0+
09:25 Х/ф «Сердца трех» 12+
14:30 «Как это снято» 16+
14:35 КВН. Высший балл 16+
18:25 Новогодний Задорный юби-

лей 16+
22:20 Новогодний квартирник 16+
00:25, 01:05 «Квартирник у Маргу-

лиса». Караоке 16+
00:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+

06:40 Д/ц «100 великих» 16+

06:55 М/ф «Веселая карусель», 
«Умка», «Умка ищет друга», 
«Волшебная птица», «Ново-
годнее путешествие», «Но-
вогодняя ночь», «Серебря-
ное копытце», «По щучьему 
велению», «Чудесный коло-
кольчик», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

11:45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 0+

13:00 Сейчас
13:25, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 

18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 
21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 
23:35, 00:15 Т/с «След» 16+

00:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

01:00 «Легенды РЕТРО-FM». Диско-
тека 80-х 12+

03:05 «Звезды дорожного радио» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Новогодний «Ералаш»
07:00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08:45 «Новогодний календарь»
10:15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу»
12:15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
6+

14:10, 15:15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

16:30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+

16:40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

6+
18:45 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 

Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Пути-
на

02:00 «Легенды «Ретро FM»
04:05 «Первый Скорый»

05:15 Х/ф «Чародеи»
08:20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
10:00 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт
11:50 Т/с «Сваты» 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15:55 «Короли смеха» 16+
18:20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20:00 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+

21:50 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Пути-
на

00:00 Новогодний Голубой Ого-
нек - 2017

06:30 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+

08:20 Х/ф «Снежная королева»
09:40 «Накануне волшебства» 12+
10:45, 12:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
12:30 События 16+
14:45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
17:10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 16+
19:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
20:55 Х/ф «Укротительница ти-

гров»
22:35 Х/ф «Морозко»
00:00, 00:35, 01:00 Новый год
00:30 Новогоднее поздравление 

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

Президента РФ В.В.Путина
02:00 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
03:45 Х/ф «Блеф» 12+

07:05 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»

09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Три толстяка»
11:00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
12:25, 13:15 Х/ф «Золушка»
14:15 Х/ф «После дождичка - в 

четверг...»
15:50 Х/ф «Кубанские казаки»
18:00 Новости. Главное. 2016 год
19:00 Х/ф «Небесный тихоход»
20:35 «Старые песни о главном»
22:10 «Старые песни о главном 

2»
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина

00:00 «Старые песни о главном 
3»

02:30 «Звезды «Дорожного ра-
дио» 

04:35 Мультфильмы

07:30, 07:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 06:35, 07:25 «6 кадров» 16+
08:55, 11:25 «Домашняя кухня» 16+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 16+
11:55 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»» 16+
13:40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
16:05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
18:25 Х/ф «Женская интуиция II» 

16+
21:00, 02:50 Д/ц «2017: Предсказа-

ния» 16+
00:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина 0+

01:05, 01:30 «Караоке» 16+

НТВ
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05:00 «Суперстар. Новогодний хит-
парад» 0+

05:40 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» 12+

08:50 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля 
«Домисолька» 0+

10:25 Х/ф «Люби меня» 12+
12:00 «Счастливое утро» 0+
13:00 Х/ф «Пансионат Сказка, или 

Чудеса включены» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+
18:00 «Следствие вели... В Новый 

год» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
22:40 «Руки вверх! 20 лет» 12+
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
01:40 Х/ф «Аргентина» 16+
04:45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Рождественские 

истории» 6+
09:20 Х/ф «Назад в будущее» 0+
11:40 Х/ф «Назад в будущее 2» 

0+
13:45 Х/ф «Назад в будущее 3» 

0+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21:00 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский» 0+
23:10 Х/ф «Отпуск по обмену» 

16+
01:45 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2» 0+
03:45 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3» 0+

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

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

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

16+

04:15 Т/с «Стрела 2» 16+

06:00 «Легенды Ретро FM» 16+
20:00 «Умом Россию никогда...» 

Концерт М.Задорнова 16+
21:30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+

22:40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+

23:45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

00:50 М/ф «Карлик Нос» 6+
02:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

09:30 Хоккей. Финляндия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

12:00 Х/ф «Морис Ришар» 16+
14:35, 17:35 Специальный репортаж 

12+
15:05 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд 0+

17:55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины 10км 

18:30 «Культ тура». Итоги года 16+
19:25 Футбол. «Уотфорд» - «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии 0+
21:25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 

Масс-старт. Женщины. 5км 
21:55 Футбол. «Арсенал» - «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии 0+
23:55 Все на футбол! 12+
00:25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» 

16+
01:10 Х/ф «Рокки» 16+
03:30 Х/ф «Рокки 2» 16+
05:50 Х/ф «Рокки 3» 16+

07:00 Новогодний квартирник 16+
09:15 Мультфильмы 0+
10:40, 02:30 Х/ф «Побег» 12+
12:40, 04:30 Пётр Фёдоров, Ели-

завета Боярская, Валерий 
Гришко, Сергей Цепов, 
Александр Самойлов, 
Ерик Жолжаксынов, Ки-
рилл Анисимов в фильме 
«Беглецы» 12+

14:30, 23:30 КВН на бис 16+
15:30 Новогодний Задорный юби-

лей 16+
19:35 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

16+
21:35 Х/ф «Бесстрашная гиена - 

2» 16+
00:30 КВН. Бенефис 16+
01:30 «Деньги. Sex. Радикулит» 

16+
06:20 «Трюкачи» 16+
06:50 Д/ц «100 великих» 16+

07:00 «Звезды дорожного ра-
дио» 12+

09:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
13:00, 13:50 Д/ф «Моё советское 

детство» 0+
14:40, 15:30 Д/ф «Моя советская 

юность» 0+
16:20, 17:10, 17:55 Д/ф «Моя со-

ветская молодость» 0+
18:45 Д/ф «Мой советский Но-

вый год» 0+
19:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 

6+
20:55 Х/ф «Спортлото-82» 12+
22:25 Александр Михайлов, Ири-

на Иванова, Петр Глебов в 
фильме «Мужики!» 12+

00:00 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 6+

01:20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

02:25 Праздничный концерт 12+

05:40, 03:55 «Первый дома»
07:10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика» 6+

08:40, 10:10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»

10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:10 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
13:50 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» 6+
15:20 «Лучше всех!» 
18:15 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+
20:15 «Точь-в-точь» 16+
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Без-

образная невеста» 12+
01:00 Х/ф «Джентльмены пред-

почитают блондинок» 
16+

02:30 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

05:00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт

06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:05 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08:40 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» 12+
11:40 Надежда Румянцева, Нико-

лай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Станислав 
Хитров, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина, Нина 
Меньшикова в фильме 
«Девчата»

13:25, 14:20 «Песня года»
14:00, 20:00 Вести
16:40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

18:15 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+

20:30 «Юмор года» 16+
22:50 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:30 Х/ф «Ёлки 2» 12+
02:15 Х/ф «Чародеи»

05:40 Х/ф «12 стульев»
08:15 Х/ф «Сестра его дворецко-

го» 12+
09:50 Новогодний мультпарад
10:30 Х/ф «Нарушение правил» 

12+
13:30 Х/ф «Притворщики» 12+
15:10 «Новый Год с доставкой на 

дом» 12+
16:05 Пьер Ришар, Мишель Буке, 

Фабрис Греко, Жак Фран-
суа в фильме «Игрушка» 

17:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+

20:45 Х/ф «Снежный человек» 
16+

22:30 Новый Год в «Приюте коме-
диантов» 12+

00:05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
02:25 Х/ф «Золотой теленок»
05:15 «Лион Измайлов и все-все-

все» 12+

06:00 Х/ф «Соломенная шляпка»
08:45 «Новая Звезда» Лучшее»
10:10 «Старые песни о главном»
18:00 Х/ф «Цирк»
19:55 Х/ф «Укротительница ти-

гров»
22:00 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
«ИДОЛ» 6+

23:55 Александр Калягин, Михаил 
Козаков, Армен Джигарха-
нян, Валентин Гафт, Татьяна 
Васильева, Тамара Носова, 
Татьяна Веденеева, Михаил 
Любезнов, Олег Шкловский 
в фильме «Здравствуйте, я 
Ваша тетя!»

02:00 Дмитрий Харатьян, Алек-
сандр Демьяненко, Борис-
лав Брондуков, Александр 
Соловьев в фильме «Зеле-
ный фургон» 12+

07:30, 06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

08:30, 00:40, 06:10 «6 кадров» 
16+

08:40 Х/ф «Женская интуиция» 
16+

11:00 Ольга Погодина, Алек-
сандр Дьяченко, Римма 
Зюбина, Настасья Зюрка-
лова, Алла Масленнико-
ва, Владимир Горянский, 
Михаил Ефремов, Кон-
стантин Костышин, Ан-
дрей Чернышов в фильме 
«Женская интуиция II» 16+

13:35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16+

19:00, 23:40, 03:10 Д/ц «2017: 
Предсказания» 16+

20:00 Т/с «Моя новая жизнь» 16+
01:30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

  «Ниссан-Альмера», мех., левый, 
157 тыс. 8-983-353-26-90

 «ВАЗ-2106», в отличном состоя-
нии. 8-961-983-81-95

 «ВАЗ-21093», инжектор, ОТС, ре-
зина зимняя, летняя. Литье. 8-923-
658-69-11

 Трактор МТЗ-82, 2003 г., КУН. 
8-962-802-04-62

КУПЛЮ

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

 Автомобиль, можно неисправный. 
Самовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-748-
26-21

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67б. Авторемонт. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05, 8-913-236-71-46

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

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 250 рублей, 
межгород, квартиропереезды. 
Без выходных. Грузчики. 8-905-
082-17-37, 8-913-231-37-22

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

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

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

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род – от 250 рублей, мичуринские 
– 350 рублей. Грузчики – от 200 ру-
блей. Квартиропереезды. 8-923-
161-33-70

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

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

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межго-
род. ГРУЗЧИКИ. Квартиропере-
езды. Сады, строймусор. Демон-
таж. 8-963-532-37-28

 Грузоперевозки «Газель» Изотер-

ма (будка). 8-960-942-47-17, 8-923-
654-33-84

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Транспорт. Без выходных. Недоро-
го. 8-923-654-81-94

 Грузоперевозки «Газель», тент. Го-
род, межгород. Услуги грузчиков. 
8-909-502-98-13, 8-913-249-82-03

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

 «Газель», тент + 5 мест. Грузчи-
ки. 8-923-778-16-38

СПЕЦТЕХНИКА

 «Самогруз-ЭВАКУАТОР», борт 5 т. 
7 м, стрела 3 т. 10 м. Без выходных. 
8-905-982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

 Рынки г. Семипалатинска, Ново-
сибирска. Доставка в клиники, аэ-
ропорты, вокзалы, отдых. Заказ ми-
кроавтобуса, 7 мест. 8-923-659-30-
72

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Октябрьская, 2-комнатная. 8-923-
009-32-45

 Комнату, 20 кв. м. Срочно. 8-913-

224-77-67

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, 2 этаж, ремонт, «Универсам». 
8-961-983-81-95

 1-, 8-960-947-96-51

 1-, АСМ, с/ф, 2 этаж, балкон. Хо-
зяйка. 8-909-506-45-21, 8-929-399-
08-03

 1-, 2 этаж, лоджия. Ленина, 139. 
8-913-362-77-03

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, 2 балкона, с/ф, Сель-
машская, 850 т.р. 8-923-164-56-96

 2-, центр, 1 этаж, «рубашка». 
8-963-500-90-11

 2-, Рубцовский, изолированные, 
ремонт. . 8-961-999-94-38

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

 2-, 2 этаж, комнаты раздельные, 
окна пластиковые, Станционный, 
42г-27. 4-01-37, 5-01-17, 8-923-654-
14-58

 2-, срочно. Недорого. 8-962-795-
96-98

 2-, район Кирова, 5 этаж, 850. 
8-923-653-09-33

 2-, ул. Бульвар Победы, 18, 45 кв. 
м, 4 этаж, ремонт. 1250000 р. Хозя-
ин. 8-923-715-30-85

 2-, АСМ. 8-905-983-19-32

 2-, Рубцовский, 51. 8-913-791-77-84

 2-, Ломоносова. Хозяин. 8-923-169-
12-56

 Комнату в 2-комнатной. 8-903-912-
32-82

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 66 кв. м, район Коттеджи, му-
соропровод, лифт. 8-913-027-72-33

 3-, 1 этаж, АСМ. 8-960-957-05-74
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, 73 кв. м, теплую, с мебелью, 
4 этаж 5-ти этажного кирпично-
го дома, ул. Тихвинская, 28. 8-961-
237-38-31

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, с. Катково. 8-923-716-32-19

 Большой дом, 5 комнат, с. Малая 
Шелковка. 8-923-728-19-93

 Дом на Коттеджах. 8-963-509-68-
70

 Дом, район 23 школы (ул. Спортив-
ная), 3 комнаты, вода, слив, новая 
крыша, 550 т.р. . 8-961-999-94-38

 Дом, район Сельмаш. 8-923-160-
72-91, 8-913-242-56-79

 Дом, Западный, Фруктовый, 13, 
117 кв. м, вода, ц. газ. 8-913-366-
60-44, 8-903-996-42-46

 Часть дома, деревянный, мебли-
рованный. Срочно. 8-923-721-77-34

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

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж, 18 кв. м, 1 этаж, район Се-
верной полиции, недорого. 8-903-
912-10-45

 Гараж, 3х6, за центральным бан-
ком, погреб. 8-923-723-50-77

 Гараж за РИИ, оформлен. Недоро-
го. 8-961-977-79-56, 8-963-518-98-41

 Гараж, 1 этаж, большой погреб, ко-
оперативный. 8-961-983-81-95

 Гараж, ГСК-26, 3 этаж. 8-983-181-
75-14

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОД-
СОЛНЕЧНИКА ПРЕВОСХОДНЫЙ 
УЧАСТОК В Г. РУБЦОВСКЕ – ПЕ-
РЕСЕЧЕНИЕ УЛ. УЛЕЖНИКОВА И 
УЛ. М. ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ОБРА-
ЩАТЬСЯ 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

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

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

 В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ УДАЧ-
НОМ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ – 
ЦЕНТР Г. РУБЦОВСКА, ОТЛИЧ-
НУЮ ПЛОЩАДЬ 100 КВ. М. ДЛЯ 
ВАС ЭТО ЛУЧШИЙ И ПРАВИЛЬ-
НЫЙ ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ ИНВЕ-
СТИЦИИ. НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ 
ДОСТИЖИМУЮ ЦЕЛЬ! ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС, ДОГОВОРИМСЯ. 8-905-
983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 1-комнатную, 35 кв. м, 5/9, те-
плая, Черемушки, остановка «Уни-
версам». 5000 р. + счетчики. 8-913-
253-37-82

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31

 8-963-570-85-67

 8-903-948-01-98

 Меблированную. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, 1-комнатную, по ул. Громова, 
частично меблированную. 8-983-
353-68-21

 1-, 8-923-654-77-91

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, Пролетарская, 401, меблиро-
ванную. 8-913-244-21-07

 2-, центр. 8-923-652-46-19

 2-, меблированную, центр. 8-913-
221-80-85

 2-, центр. 5-96-52, 8-905-929-77-69

 2-, меблированную, в районе Цен-
трального рынка. 8-960-965-07-55

 2-, Б. Победы, 7. 8-905-988-37-72

 Комнату в 2-комнатной. 8-903-912-
32-82

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, частично меблированную, рай-
он Центрального рынка, 5 т. р. + 
счетчики. 8-913-243-32-20

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, район Гражданского. 8-960-
955-43-60

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, центральное отопление, За-
падный. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

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

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

 Дачу в сосновом бору, с баней. По-
суточно. п. Перешеечный. 8-903-
996-50-79

НЕЖИЛОЕ

 Места в теплом боксе (легковые, 
Газели, грузовые). 8-913-212-66-
65

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

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

 ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА ВАМИ! 
ПРИ ВЫБОРЕ НАШЕГО СКЛАД-
СКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 29 КВ. М; 
ТОРГОВОГО КИОСКА (ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ РЫНОК Г. РУБЦОВ-
СКА). ОБРАЩАТЬСЯ 8-905-983-
29-00

 ВАМ ТОЧНО К НАМ! ЦЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ Г. РУБ-
ЦОВСКА ПЛОЩАДЬЮ ОТ 15 ДО 
100 КВ. М. САМЫЙ ПОДХОДЯ-
ЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ! ЗВО-
НИТЕ СЕЙЧАС! 8-905-983-29-00

 ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ПЛОЩА-
ДИ ДО 15 КВ. М. В Г. РУБЦОВС-
КЕ ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ, 
90, ПОД ОФИСНЫЙ, МАССАЖ-
НЫЙ КАБИНЕТЫ, РЕМОНТ СО-
ТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ЧАСОВ, 
ОБУВИ, АТЕЛЬЕ ИЛИ ДРУГОГО. 
НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ? ЗВО-
НИТЕ СЕЙЧАС!. 8-905-983-29-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 2-, убитую, Черемушки, наличка. 
8-913-232-77-67, 8-923-717-89-52

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Дом, семья. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную на 2-комнатную, 

АСМ, с/ф, 2 этаж, балкон. Хозяйка. 
8-909-506-45-21, 8-929-399-08-03

 1-комнатную, Рубцовск на Барна-

ул, Омск, Новосибирск. Любые ва-
рианты. 8-923-5868-80-97

 2-комнатную, Рубцовский, изоли-
рованные, ремонт на 3; 4-комнат-
ную с моей доплатой. 8-961-999-
94-38

 Коттедж на 2-комнатную с допла-
той. 8-983-359-27-54

 Дом на Кулацком на однокомнат-
ную квартиру с доплатой. 8-960-
948-89-61

 Дом, район Сельмаш на квартиру. 
Рассмотрю варианты. 8-923-160-72-
91, 8-913-242-56-79

 Срочно гаражный бокс, 110 кв. м, 
двое ворот ,  2 ямы, свет, отопление. 
Район Пионерского. Торг. 8-913-240-
07-77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Ремонт квартир! Все работы. Ка-
чество. Поможем взять строймате-
риалы. Выезжаем в районы. 8-923-
795-35-79, 8-983-554-45-88

 Строительные, отделочные ра-
боты. Внутренняя, наружная от-
делка, сантехника, электрика 
«под ключ». Закупим строймате-
риалы. Быстро. 8-929-323-25-59

 Строительство, ремонт домов, 
квартир «под ключ». Большой опыт, 
высокое качество. Нереально низ-
кие цены! Пенсионерам большие 
скидки. 8-952-007-64-81

 Ремонт от мелкого до большого. 
Низкие зимние цены. 8-913-271-55-
24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, лю-
бой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

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

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

 Замена водосчетчиков, прочист-
ка, замена канализации. Полипро-
пилен. Сантехработы. 8-923-560-
66-07, 8-913-084-96-03

 Услуги сантехника, устранение 
засоров, протечек, мелкосроч-
ный ремонт. Электросварочные 
работы. 8-961-989-83-58, 8-929-
325-19-58

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Услуги электрика. Быстро, каче-

ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-
963-11-33

 Опытный электрик. 8-952-007-71-
03, 8-905-983-03-27

 Электрик в Вас дома. Розетки, 
выключателей, люстры. Недорого. 
8-913-271-55-24

 Установка, крепеж, ремонт, штро-
бление эл. плиты. 8-913-251-51-59, 
8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
улице, на дачных участках. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

  «ШансИнструмент», «КрепИн-
струмент» - большое поступление 
электро-, бензо-, деревообрабаты-
вающего инструмента, генерато-
ры, теплотехника, мойки, свароч-
ное оборудование, бетоносмеси-
тели, газонокосилки. Рассрочка. 
Скидки. Пролетарская, 155. 8-909-
501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-
981-01-77, Октябрьская, 91

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный, разных сече-
ний. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛО-
ВОЙ. Производитель. Скидка на 
объем. Доставка бесплатно. 8-961-
978-82-91

 Бани. Сейчас 50%  для заказа пи-
ломатериала, остальное при пол-
ном изготовлении весной. 8-923-
647-97-87, 8-913-251-33-13

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Холодильник 16 т. р., детский ди-

ван 4 т. р, электроплиту 4 т. р., паро-
варку 300 р. 8-963-525-43-28

 Холодильник «Индезит», в отлич-
ном состоянии, 10 тысяч. Спальня 
– 8 тысяч. Ковры недорого. 8-913-
362-77-03

 Телевизор, DVD, видеомагнито-
фон, проигрыватель. 8-983-174-49-
37

 Телевизор, швейную «Зингер». 
8-923-644-37-68, 2-64-05

 Стиральную машину полуавтомат, 
ковры б/у. 8-909-502-30-71

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправные холодильники, эл. 

плиты, ст. машины, аккумуляторы. 
8-906-961-08-83

 Современный холодильник, мо-
розильную камеру, можно нерабо-
чие. Дорого. 8-961-237-43-79

 Недорого неисправную, не нужную 
микроволновку. Недорого. 8-923-
563-18-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. 
Качество гарантирую. 8-96-807-
02-02

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических, плазменных, мони-
торов. Выезд. Телефон мастера 
9-74-55, сотовый 8-962-821-11-95. 
Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД на 
дому у клиента. Без выходных. 
Вызов бесплатный. Гарантия 4 
мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-
646-76-93, сотовый 8-962-805-86-63

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микроволно-
вых печей, электроплит. Водонаг-
ревателей. Запасные части в ас-
сортименте. Работаем по перечи-
слению. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микровол-
новых печей, электроплит, водо-
нагревателей. Выезд мастера на 
дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 
9-93-80, 8-913-029-34-25

 Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей. 8-961-989-83-58, 
8-929-325-19-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. 
Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-
565-00-03, 8-983-603-20-01

 Ремонт микроволновок, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-
82

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
локов. На дому у заказчика. 4-93-
92, 8-913-089-40-70

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблоки-
ровка графического ключа. За-
пчасти. Замена экрана на телефо-
не, планшете. «Контакт-Сервис», 
пр. Рубцовский-38 (за «Флагма-
ном»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван, кухонный столик, зеркало. 
8-960-952-15-78

 Шкаф б/у, трехстворчатый с антре-
солями, 3 тыс. 8-913-267-39-11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 И.П. Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Изготовление но-
вой. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель 
(гардеробы, кладовки т.л.). Опыт. 
Качество. 8-906-961-43-06

 Изготовление, ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. Изменение ди-
зайна. Доставка. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия качества. Рас-
срочка. Работаем по району. 4-77-
40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкафы - купе, обе-
денные зоны, прихожие, детские 
и т. д. Вызов дизайнера, достав-
ка, установка бесплатно. Рабо-
таем по районам. 4-77-40, 8-913-
097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с 
районами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 
СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО-
МОЩЬ. Ремонт любой сложно-
сти, настройка, модернизация 
компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка анти-
вирусной защиты. Чистка ПК от 
пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИА-
ГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТ-
ВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Работаем с организациями по 
договорам. Выезд инженера на 
дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 
школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕ-
МУ КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 
8-983-181-95-20, 8-929-348-91-71, 
8-963-507-93-50, 8-902-142-91-20

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Вьетнамских поросят. 8-929-379-
29-27

 Щенков: Йорка, бивер-йорка, чи-
хуа-хуа, той-терьера, канадского 
сфинкса. Лучший подарок – бие-
ние маленького преданного сер-
дца. 8-963-579-45-50

ОТДАМ

 В добрые руки симпатичных ще-
нят, 3 месяца. 8-962-809-41-61

 Котят. 8-913-083-63-40

 В добрые руки котят. 8-983-388-
29-62

 Маленькую пушистую кошечку, 
возраст 3 месяца, черная, белая 
мордочка, грудка, лапки. 8-962-
813-55-15

 Котят в добрые руки, 1 месяц. 
8-962-804-53-76

 В добрые руки беленького котен-
ка, малышку Розочку. 8-923-654-
51-33

 В хорошие руки молодую дым-
чатую кошечку, к лотку приучена. 
8-909-503-74-72

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, жеребят. До-
рого. 8-960-965-90-62, 8-960-964-
04-06

 Быка, телку, корову, жеребенка, 
лошадь. Дорого. 8-960-964-04-06, 
8-961-999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Магазин «Нарспи», Комсомоль-
ская, 71а. В большом ассорти-
менте: платья, блузки, мужские 
толстовки, рубашки, халаты, ни-
жнее белье. Новогодние скидки. 
Ждем своих покупателей с 10.00 
до 18.00

 Шубу норковую, модель бабочка, 
темно-коричневая, с капюшоном. Р. 
46-48. 8-913-095-18-82

 Пуховик, р. 46-48, 400 р. 8-983-182-
00-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 В связи с закрытием распрода-
жа детской одежды, обуви, карна-
вальных костюмов, праздничных 
платьев, шапок. Скидка 50-60 % на 
все до 31.12.16. Магазин «Панда», 
Ленина, 179

 Коньки, р-р 38 (мальчик),  р-р 38 
(девочка). 8-961-999-01-49

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Продавец уличной торговли. Но-
вогодний товар. Хороший зарабо-
ток. 8-960-950-78-71

 Продавец в продуктовый магазин. 
Наличие сан. книжки и торговое об-
разование обязательно. Район Шла-
коблочного. 8-913-367-65-76

 В магазин «Ассорти вкуса», Декаб-
ристов, 1, администратор торгово-
го зала. «Ассорти вкуса», Декабри-
стов, 1. 6-32-71

 Работа бывшему управленцу, 
28000. Официально. 8-952-003-10-
73

 Дежурный на ресепшн, 12000. 
8-952-003-10-73

 Срочно в крупную компанию адми-
нистратор – помощник руководите-
ля. Понедельник – пятница, с 9 до 18 
ч. Доход 10-12 тыс. Выходной суб-
бота, воскресенье. 8-913-092-32-73, 
после 20 часов

 Сотрудник архива, 18600. Офици-
альное оформление, соц. гарантии. 
8-913-264-13-77

 Менеджер по работе с клиентами. 
З/п 19000. 8-923-168-16-73

 Менеджер по подбору персонала. 
8-13-231-76-89

 Подработка официально. Легаль-
но. Престижно. 8-913-231-76-89

 Сотрудник на документы. Карьер-
ный рост, 15000 + премия. 8-913-231-
76-89

 Помощница по дому. 8-913-083-
63-40

 Предприятию токарь, слесарь 
по ремонту автомобилей. 4-26-10

 ФОРМОВЩИКИ, ЛИТЕЙЩИКИ. 
8-960-948-03-32

 Кочегар. Сутки/двое, з/п 7000 ты-
сяч. Сельмаш. 8-923-791-43-68

 Кочегар. Смена 12 часов. 9-73-77

 Водитель с личным авто (в органи-
зацию), 30-45 лет. 8-905-081-81-95

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХО-
РОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
8-960-942-52-85, 8-923-656-87-48

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежед-
невно. Хорошие условия. График 
гибкий. 8-906-941-88-71

 Приглашаются на работу в го-
род-курорт. Зарплата высокая, 
дорога оплачивается. 8-961-238-
00-84

 В женский коллектив сотрудники. 
Стабильный высокий доход. Жилье 
предоставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

 В коллектив работники в г. Бар-

наул. Жилье предоставляется, хо-
рошие условия работы. 8-962-808-
48-20

 Работники в г. Барнаул на высоко-
оплачиваемую работу. Жилье пре-
доставляется, хорошие условия ра-
боты. 8-902-997-19-08

ИЩУ

 Сторожем, без вредных привычек. 
8-909-505-47-32

 Любую работу, уборка снега. 
8-913-275-76-63

ЗНАКОМСТВА
 Девушка, 39/164/74, 3 гр. ДЦП, ищу 

скромного мужчину, с любящим 
сердцем и доброй душой, с таким 
же заболеванием, 37-45. Того, кто 
пережил предательство, измену. 
Пьющих, альфонсов прошу не бес-
покоить. 8-929-396-77-65

 43 г., с девушкой, женщиной для 
приятных встреч. 8-983-546-39-81

 Ищу мужчину для с/о, возраст от 
45 лет до 55 лет, обеспеченного. 
8-960-951-35-98

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-905-928-75-58, 8-929-310-
26-99

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-
990-98-06

 Симпатичная девушка познако-
мится с мужчиной. 8-963-521-25-
12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Опытные репетиторы по англий-
скому, русскому, математике. 200 
руб./час. 8-961-990-83-36

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ и лаборатор-
ные работы, рефераты, ста-
тьи, сочинения, кандидатские 
диссертации, а также бизнес-
планы, под заказ. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (рай-
он площади Ленина). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, 8-952-001-
65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://
vk.com/examna5

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Юрист Кокорина Наталья Василь-
евна. 8-906-945-00-18, Федоренко, 
1-3. Кокорина Раиса, К. Маркса, 186
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КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, ресниц. Ап-
паратный маникюр, покрытие гель-
лаком. 8-960-952-09-71

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБ-
УЧЕНИЕ И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОС-
МОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. 
Сеансы: Избавление от любой 
порчи, сглаза, проклятия. На лю-
бовь и семью. На снятие кармы 
(частично). На материальное бла-
гополучие и т.д. КОСМИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА. Восстановление энер-
госистемы (аура, чакры). 8-929-
328-12-40. Светлана Гаус

 Устали пить? Хотите бросить? 
8-913-277-43-99

ДОСУГ

 Школа разумного огородничест-
ва. Каждую субботу в 10.00 в Цен-
тральной городской библиотеке. 
Отдел искусств. Стоимость 40 ру-
блей. г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15, 9-73-99, 8-913-236-22-27

 ЛАГЕРЬ «ЮНОСТЬ» ОТКРЫВА-
ЕТ ЗИМНИЙ СЕЗОН! С нами вы 
можете прекрасно организовать 
детский каникулярный отдых, кор-
поративы, праздники. Для вас и 
ваших детей будет организовано 
питание, доставка от 13 и более 
человек. К вашим услугам гости-
ничный комплекс на 45 человек 
с комфортабельным номерами, 
банкетный зал на 50 человек, ди-
скотека, русская баня, барбекю, 
горка. Принимаем заявки на про-
ведение Новогодней ночи, ново-
годних праздников, банкетов по 
тел. 4-61-22

 Агентство «Сюрприз». Организа-
ция и проведение детского Дня ро-
ждения. Аквагрим, мыльные пузы-
ри. Уютный зал. 8-983-542-43-79

 Дед Мороз и Снегурочка от агент-
ства «Сюрприз» поздравят вашего 
ребенка. 8-983-542-43-79

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо: свинину, говядину, поросят. 
7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-
56-91

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 180, 
350 кг. 8-913-211-36-73

 Ковры: 2,0х2,8 метра, 1,4х2,0, ма-
сляный обогреватель. 8-961-237-
38-31

 Входные двери «Торекс»! Межком-
натные двери по оптовым ценам! ул. 
Калинина, 11. «Домостиль»

 Железную дверь. 8-961-999-01-49

 Штору (персик), жилетку молодеж-
ную, массажер. 8-905-983-37-85

 Новую печь для гаража, дачи. 
8-952-007-42-55

 Новую банную печь (круглую) 
и печь «буржуйку», гараж-дача. 
8-963-507-58-48

 Печь в баню, новую, 8 мм, бак не-
ржавейка, 8 т. р. 8-963-570-92-41

 Зерноотходы, кормосмесь. 8-906-
966-34-05

 Солому. 8-960-937-67-01, 8-923-
166-58-41

 Травы, корни, корень Омика. Бере-
зовые веники. Мёд. 5-19-91

 Мед. Недорого. Доставка. 8-963-
503-58-15

 Чайный гриб. 8-983-182-00-45

 Картофель домашний. 8-960-947-
29-68

 Картофель деревенский. Достав-
ка. 8-903-990-17-81

 В ЦПЗ «СИЯНИЕ» - полезные и ин-
тересные товары для новогоднего 
подарка! Приходите, поможем с вы-
бором! г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Дрова (сосна, береза), чурки, ко-
лотые. Квитанции на субсидии. 
8-913-226-49-52

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. Субси-
дии. 8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). 
Квитанции на субсидии. 8-983-188-
24-57

 Чурочки некрупные, сухие, гор-
быль пиленый, колотый, горбыль 
деловой. 8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, де-
ловой, чурки. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 Горбыль колотый, тополь - 1100, 
сосна - 1300. Доставка. 8-961-977-
34-48, 8-923-564-79-74

 Дровишки сосновые, пиленые и 
колотые. Горбыль строевой   кром-
леный. Уголь в мешках к дровам. 
Доставка. Квитанции. 8-905-982-
66-24

 Дрова колотые (сосна). 8-913-217-
43-01, 8-906-941-20-60

 Дрова тополь, сосна. Доставка. 
8-960-960-99-74

 Дрова мешками, кубами, уголь 
мешками. Доставка бесплатно. 
8-902-142-24-23

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки ) (колотые), дрова 
в мешках. Доставка город, район. 
8-983-602-75-34, 8-960-963-55-59

 Уголь Кузбасский в мешках. До-
ставка бесплатно. 8-960-940-83-34

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-
04, 8-929-377-85-04

 Уголь в мешках. Доставка бес-
платно. 8-983-351-85-05

 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок, 
щебень, опилки, ПГС. 8-906-969-
36-37, 8-913-362-62-40

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

 Уголь, дрова в мешках. Достав-
ка. 8-961-977-34-48, 8-923-564-79-74

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь хорошего качества. До-
ставка город, районы. 8-923-641-
07-40

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Куплю золото! 8-961-237-56-31

 Алоэ многолетний. 8-963-573-99-
27

 Торговое оборудование: стелла-
жи, перфорация. 8-913-229-46-85

 Комбайн со свальной жаткой (на 
свал). 8-961-996-26-41

 Наковальню кузнечную. 8-913-
259-55-62

 Кукол, броши СССР. 8-962-798-
68-79

 Груздь соленый, дорого. 8-909-507-
16-07, 8-962-815-13-99

 Спортивные гири. 8-913-266-34-85

 Военную атрибутику, монеты, ме-
дали, вымпел. 8-913-367-67-01

 Елочные игрушки на прищепках, 
подвесах и другое СССР. 8-906-
960-45-53

 Алюминиевую или пластиковую 
веранду, окна, двери. Все б/у. 8-963-
572-11-18

 Металлический хлам. Кислород-
ные баллоны. 8-960-940-83-34, 

8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Забе-
ру сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холодиль-
ники, стир. машины, эл. плиты, ван-
ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-
гатели. Выезд в районы. Расчет на 
месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-
08-83

 Баллоны кислородные, углеки-
слотные. 8-960-936-00-47, 8-913-
213-16-83

 Старые холодильники, стираль-
ные машинки, газо-электроплиты, 
ванны батарей чугунные, метал-
лический хлам. 8-961-977-34-48, 
8-923-564-79-74

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «Муж на час». 8-923-654-77-15

 «Муж на час». 8-952-007-64-81

 Домашний мастер. Мужские рабо-
ты. Помощь одиноким женщинам. 
Недорого. 8-913-271-55-24

 Домашний мастер. Электричест-
во. Крепеж. Мелкий ремонт. 8-913-
251-51-59, 8-923-652-24-19

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВ-
РОВ!!! Профессиональное обору-
дование! Полное просушивание в 
помещении. Работаем без выход-
ных, с 9 до 21. Доставка. 8-962-
808-96-73, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офи-
сов, коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙ-
КА остеклений. ХИМЧИСТКА мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. Св. 311220925900032. 
8-983-386-12-08, 8-960-966-59-77

 «Улыбка». Чистка ковров, мяг-
кой мебели. Уборка квартир. «Ак-
ция». 8-923-569-08-79

 Вывоз, чистка снега. Услуги «МТЗ-
82» с куном. Опилки. 8-983-546-40-
47

 Вывоз снега, услуги «ЗИЛ-131» с 
грейферным погрузчиком. Опилки. 
8-913-095-43-45

 Уборка – вывоз снега. МТЗ-82, 
услуги К-700. 8-913-274-74-41, 
4-09-90

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ 

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. 
ООО МКК «Мигом деньги». Св-
во 651303501003058. 8-929-399-
26-92

 Оформляем ПОЛИСЫ (авто-
страхование) НА КАЗАХСТАН: 
пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (между площадью Ленина и 
набережной реки Алей). 2-26-80, 
8-983-177-08-88, 8-913-236-00-08 
АО «СК «АСКО»

 Медицинское страхование ино-
странных граждан ДМС «МИГ-
РАНТ», имущества, от КЛЕЩА, 
от несчастных случаев, АВТО-
СТРАХОВАНИЕ, договор «ку-
пли-продажи» автомобиля. Пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 
(район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88. ООО «НСГ – 
«РОСЭНЕРГО». Лиц. ОС№3295, 
ОС№3295-03

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗ-
КИЙ ПРОЦЕНТ ВСЕМ! ООО 
«МФО Инвест-ЭН». Св-во МФО 
№651403465005439. 2-26-80, 
8-983-556-82-22, пр. Ленина, 26, 
напротив Ленина, 3 (между пло-
щадью Ленина и набережной реки 
Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-
64, 8-913-243-45-99

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН. 8-923-642-67-
32

 Ремонт бензотехники. Заточка 
цепей и дисков. 5-13-38, 8-903-
073-47-90, 8-923-711-36-06

 Чистка дымовых труб, колодцев. 
Без пыли и грязи. 8-983-356-31-
25

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских. Теплых ботинок. Есть го-
товые. 8-905-924-56-51

 Потеют окна и сыреют сте-
ны. Установка приточных кла-
панов на пластиковые окна. 
Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-961-237-56-31

 Прочистка вентиляционных ка-
налов на многоэтажных домах. 
Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-961-237-56-31

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (вы-
пуск в день обращения). Сопро-
вождение торгов (госзакупки). 
Проводим ОБУЧЕНИЕ в сфере 
ГОСЗАКАЗА, охраны труда и по-
жарной безопасности. Проспект 
Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-143-
55-57

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Сердечно благодарим друзей, 
коллег, администрацию и педа-
гогический коллектив школы №2, 
соседей, проявивших чуткое со-
чувствие, оказавших огромную 
помощь в трудные минуты, раз-
деливших с нами горечь утраты 
безвременно ушедшей из жиз-
ни мамочки, бабушки, сестры – 
Мясоедовой Нэлли Павловны. С 
уважением семья Мясоедовой 
Н. П.

 Выражаю благодарность со-
труднику полиции Демину Алек-
сандру Владимировичу, сотруд-
никам троллейбусного управле-
ния Астраханцевой Ираиде Вла-
димировне, кондуктору Ивлевой. 
Желаю Вам здоровья, удачи, про-
фессионализма. С Новым годом! 
Павельева Н. В.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны документы на имя Кома-
ров Сергей Юрьевич, прошу вер-
нуть за вознаграждение. 8-906-
964-62-87

 Утерян паспорт на имя Коржов В. 
А. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. 8-923-712-20-54

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Женщины в белых халатах по-
здравляем Вас с новым 2017 го-
дом. Здоровья, счастья, успехов в 
вашем нелегком труде. Рута, Шнай-
дер, Федорина, Гайнудинова, Мина-
зетдинова

 ИП Кошмак поздравляет всех 
жителей Рубцовска и Рубцовско-
го района с наступающим Новым 
годом и Рождеством и дарит 15 %-
ю скидку на «Алтайский вареник» 
с 15 декабря 2016 г. по 15 января 
2017 г. в торговых точках ИП Кош-
мак. От всей души желает в но-
вом году здоровья, счастья, бла-
гополучия!

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые садоводы СНТ №1. 
18 декабря 2016 г. в ДК АТЗ про-
ведено внеочередное общее со-
брание садоводов уполномочен-
ных СНТ №1 с повесткой дня: 1. 
Расчистка дорог СНТ №1 в зим-
ний период. 2. Захват земель 
общего пользования садовода-
ми СНТ №1. По первому вопро-
су было проведено голосование и 
принято решение о том, чтобы не 
производить очистку дорог СНТ 
№1 в зимний период. По второ-
му вопросу голосование не про-
водилось, а только доведение 
информации о самовольном за-
хвате земель общего пользова-
ния СНТ №1 садоводами. Прав-
ление СНТ №1



16 АССОРТИ №52 23 ДЕКАБРЯ 2016


