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Инвестиции – 
в дело

Перечень инвестиционных проек-
тов, намеченных к реализации в те-
кущем году, пополнился еще двумя. 
В него добавлены капитальный ре-
монт канализационных коллекторов 
и отвод поверхностных вод с окраин 
города в дренажный канал Алейской 
оросительной системы для сниже-
ния негативного влияния на уровень 
грунтовых вод.

Оба проекта являются бюджет-
ными. На реализацию первого объ-
ем инвестиций составляет 15 млн. ру-
блей, на проектные работы по второ-
му – 450 тыс. рублей. Исполнителем 
в обоих случаях значится городское 
управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и экологии.

Напомним, что всего на террито-
рии Рубцовска в этом году реализу-
ется восемь бюджетных инвестици-
онных проектов на общую сумму бо-
лее 58 млн. рублей, примерно четвер-
тая часть этих средств – из местно-
го бюджета.

Лола ТИХОМИРОВА.

Язык до гранта 
доведёт

Рубцовский Центр изучения язы-
ков «Лингва» стал обладателем прези-
дентского гранта размером почти в 
полмиллиона рублей. Начата реали-
зация проекта «Русский язык в ме-
диапространстве». Принять в нем 
участие пригласили старшеклассни-
ков, которые хотят связать свое бу-
дущее со средствами массовой ин-
формации.

Претенденты уже прошли отбор, 
причем в том же формате, что и 
при поступлении на журфак вуза. 
Ребята писали эссе. Из лучших 
сформировано две группы по 10 че-
ловек. Заниматься им предстоит по 
два часа в неделю на протяжении 
учебного года. Планируются четыре 
мастер-класса по разным направ-
лениям с приглашением профес-
сионалов. Практическим выходом 
образовательной программы ста-
нет газета. 

Руководитель проекта, канди-
дат филологических наук Елена 
Татаринцева делает акцент на 
классической журналистике, кото-
рой присущи литературный язык и 
выдержанный публицистический 
стиль. 

Людмила МИЛОВА.

Управление 
эмоциями

Семинар-тренинг «Актуальные во-
просы формирования жизнестой-
кости подростков» состоялся в ком-
плексном центре социального об-
служивания населения Рубцовска 
для социальных педагогов школ го-
рода. Провел его психолог комплек-
сного центра Андрей Машинский. 
В процессе семинара-тренинга об-
судили основные вопросы, возника-
ющие перед социальными педагога-
ми в работе со школьниками, кото-
рые связаны с различными группа-
ми подростков.

Социальные педагоги ознако-
мились с методами распознавания 
эмоций в жизни детей. А также уз-
нали, как лучше управлять эмоци-
ями подростков, познакомились 
с вербальными и невербальными 
средствами коммуникации в ра-
боте со школьниками. В результа-
те специалисты получили практи-
ческие методы для своей деятель-
ности.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Помещение городской центральной 
библиотеки на время превратилось в 
юридическую консультацию. Сразу 
трое специалистов во главе с право-
защитником Борисом Лариным вели 
прием горожан по личным вопросам. 
Такая встреча с населением – привыч-
ная форма работы уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае.

– Прием граждан – это системное ме-
роприятие. Мы выезжаем в разные го-
рода. Рубцовск уже 15-й по счету на-
селенный пункт, где мы встречаемся с 
людьми. К нам обращаются по самым 
разным вопросам, – говорит Борис 
Ларин.

О своих проблемах решили зая-
вить 19 рубцовчан. Они пришли сюда 
со своей болью и все-таки надеждой, 
что споры или несправедливые реше-
ния будут разрешены. Так, пенсио-
нер Борис Дмитриев пожаловался на 
управление соцзащиты. 

– Весь пакет документов на присво-
ение звания ветерана труда собрал 5 
мая 2016 года. И уже полтора года жду 
решения. Тогда принималась Почетная 
грамота городская, теперь в связи с из-
менением закона – краевая. Но ведь за-
кон обратного действия не имеет. Мне 
обязаны присвоить звание ветерана 
труда, – считает рубцовчанин.

В руках у посетителей кипы доку-
ментов, чертежи земельных участков, 
ответы городских властей. Во всем 
этом еще предстоит разобраться.

Много вопросов возникает у людей 
в сфере здравоохранения, социальной 
защиты. Поэтому вместе с Борисом 
Лариным прием вели и два его помощ-

В поисках правды
Состоялась встреча с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае

ника – Елена Ковальчук и Дмитрий 
Швайцер. 

– Я обратилась к правозащитнику 
по земельной проблеме, собираюсь от-
стаивать прилегающую территорию. 
Оставила жалобу и надеюсь, что ре-
шение будет в мою пользу, – говорит 
Галина Рягузова. – Считаю, что следу-
ет к нам почаще приезжать и органи-
зовывать такие встречи. Рубцовчанам 
же надо не сидеть дома, а отстаивать 
свои права на самых разных уровнях. 
Люди инертные, их интересы ущемля-
ют, а они никуда не жалуются, Я рань-
ше всегда в городе занималась своими 
проблемами сама, а теперь не получа-
ется. Приходится обращаться к крае-
вым властям.

Конечно, многие вопросы могли бы 
рассмотреть на местном уровне, но по 
каким-то причинам они не решаются. 

Вот и приходится людям искать прав-
ду выше. Похоже, омбудсмен и его по-
мощники без работы не останутся. 

Кстати, по словам Бориса Ларина, 
заявить о своих проблемах можно и 
заочно. Для этого необходимо отпра-
вить письмо с документами по почте 
на адрес уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае (г. Барнаул, 
ул. Партизанская, 69) или зайти на 
официальный сайт уполномоченного 
по правам человека в Алтайском крае 
и зарегистрировать обращение. Можно 
получить предварительную консуль-
тацию по телефону 8 (3852) 66-71-00. 
Главное, не молчать и не копить обиду 
из-за несправедливого решения, а за-
являть об этом тем, кто этим профес-
сионально занимается. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

На приеме у правозащитникаНа приеме у правозащитника

Отопительный сезон в Рубцовске 
официально начался 26 сентября. 
Однако мало кто ощутил это на себе. 
С начала недели большинство детских 
садов не принимает ребятишек из-за 
низкой температуры в помещениях, 
жители мерзнут в своих квартирах. 
По ночам на улице держится минусо-
вая температура, да и днем не особен-
но тепло.

Руководство Единой теплоснабжаю-
щей организации, которой сейчас яв-
ляется «Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс» («РубТЭК»), утвержда-
ет, что Южная тепловая станция ра-
ботает согласно утвержденному тем-
пературному графику. По словам за-
местителя директора по эксплуатации 
тепловых сетей подразделения СГК в 
Рубцовске Олега Семенькова, темпе-
ратурные параметры на подаче даже 
выше, чем того требуют погодные ус-
ловия. Так почему же так много жалоб 
от жителей поступает в администра-
цию города?

Чтобы разобраться в этом вопро-
се, на совещание в среду пригласили 
представителей управляющий органи-
заций, ведь в конечном счете именно 
они отвечают за то, чтобы тепло при-
шло в каждый конкретный дом, гото-
вят коммуникации к приему теплоно-
сителя.

Некоторые руководители управля-
ющий компаний отмечали, что си-
стема в многоквартирных домах во-
дой заполнена, однако слабое давле-
ние не позволяет ей циркулировать 
и обогревать квартиры. В ответ Олег 
Семеньков заверил, что давление бу-
дет повышаться.

Действительно, сложностей в ны-
нешнем осеннем периоде много. Но 
негоже отдельным управляющим ком-
паниям отмахиваться от жалоб жиль-
цов или отвечать людям, что отопление 

Открытие сезона
Почему в дома Рубцовска не приходит тепло?

будет через неделю или того позже. С 
населением нужно уметь работать гра-
мотно и терпеливо. Ведь в конце кон-
цов, если управленцы не реагируют на 
требования жителей, те могут и в го-
сударственную жилищную инспекцию 
обратиться. Нужно понимать: того, что 
сейчас происходит в городе, не было 
еще никогда.

– В зимний сезон Рубцовск заходит 
с новой системой отопления, с новой 
регулировкой. Трудно сказать, все ли 
соответствует компьютерным прогно-
зам, – отметил заместитель главы ад-
министрации города Олег Обухович. 
– На особом контроле запуск тепла на 
социально значимых объектах, эта ра-
бота уже завершается. Но не остают-
ся без внимания и многоквартирные 
дома.

В данный момент очень важен об-
мен информацией между управляю-
щими и теплоснабжающей организа-
циями. Коммунальщикам предложе-
но дважды в день направлять сведе-
ния в диспетчерские службы города 
и «РубТЭКа» о возникающих пробле-
мах, чтобы специалисты о них знали и 
вовремя реагировали. На каждое та-
кое обращение будет дан ответ. В те-
чение светового дня пять бригад тру-
дятся на устранении неполадок на те-
пловых сетях, одна – на системе го-
рячего водоснабжения. Плюс задей-
ствована круглосуточная аварийная 
бригада. Так что список проблемных 
домов будет отрабатываться и в ноч-
ное время.

Приоритет пока отдается вопросам 
отопления. После окончания запуска и 
настройки системы предприятие на-
мерено начать разбираться с домами, 
где существуют проблемы с горячей 
водой.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Удачный контракт
Чиновники Рубцовска проинспек-

тировали состояние дворов рубцов-
чан, которые ждут ремонта. 

–  Мы были на складе фирмы-под-
рядчика, видели, что идет поступле-
ние детского игрового оборудова-
ния, резиновой плитки для обеспе-
чения безопасности детей на спор-
тивных и игровых площадках, – рас-
сказывает заместитель главы адми-
нистрации Рубцовска Олег Обухович,

Из 14 участков, которые вошли в 
программу «Формирование комфор-
тной городской среды», на 11 ведутся 
работы, во многих из них подрядчик 
только приступил к выполнению за-
каза. Есть и три проблемных, это пр. 
Ленина, 50-52, ул. Октябрьская, 33 и 
ул. Алтайская, 167. По заверению под-
рядной организации благоустройст-
во там начнется в ближайшее время. 

Также продолжается ремонт 
Детского парка. В роли подрядчи-
ка выступает компания «Удача». 
Администрация заключила с ней 
контракт на 3 миллиона рублей. В 
данный момент выполнены работы 
по бетонированию чаши фонтана, 
ведутся подготовительные работы 
для дальнейшего обустройства фон-
танной зоны, производятся демон-
таж старого детского игрового обо-
рудования, укладка тротуарной плит-
ки и бордюрного камня. 

Как отмечает руководство компа-
нии, в сжатые сроки им предстоит 
выполнить большой объем работ, но 
это не должно повлиять на качество: 

– «Удача» еще не подводила город, 
а главное, чтобы погода не подкача-
ла. Работы по ул. Оросительной мы 
никогда не проводили. Если там кто 
и отличился, то точно не мы. 

Поэтому рубцовчанам не стоит пе-
реживать, тем более что строгая при-
емка от партии «Единая Россия» не 
пропустит халтуры. 

Иван ФАЛАЛЕЙ.
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Самые большие зарплаты 
уходят в небо и в океан 

Министерство труда и социальной защиты РФ составило топ-
10 высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны 
в первой половине 2017 года. 

Самыми выгодными профессиями оказались капитан оке-
анского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тыс. 
и 320 тыс. рублей соответственно. На третьем месте – главный 
технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 
тыс. рублей.

Другие позиции рейтинга заняли главный тренер по хоккею 
(300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. 
рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 
тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей) и аналитик 
в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. 
рублей).

По материалам газеты «Известия».
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На минувшей неделе состоялось заседание Совета директо-
ров промышленных предприятий Рубцовска. На нем были оз-
вучены итоги работы заводов, комбинатов и фабрик.

За восемь месяцев 2017 года объём товарной продукции, 
произведённой крупными и средними предприятиями города, 
составил 13 млрд. рублей, 117 % в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. А реализовано ее на 12 млрд. рублей.

Три предприятия по праву могут считаться миллиардерами. 
Отличился Рубцовский молочный завод – он выработал продук-
ции более чем на 4,5 млрд. рублей, оставив позади таких мощ-
ных промышленников как Рубцовский филиал «Алтайвагона» 
(1 млрд. 766 млн. рублей) и Рубцовский завод запасных частей 
(1 млрд. 511 млн. рублей).

В городском комитете по промышленности отмечают, что с 
положительной динамикой и хорошим темпом роста отработа-
ли также завод «Литком», Рубцовский лесо-деревообрабатыва-
ющий комбинат, Рубцовский мясокомбинат.

После длительного простоя приступила к работе швейная фа-
брика, которая пытается выйти на ранее достигнутый уровень 
по выпуску товарной продукции. За восемь месяцев объём про-
изводства здесь составил 17 млн. рублей. 

Промышленные предприятия города ежегодно инвестируют 
собственные средства. Рубцовский молочный завод осуществ-
ляет несколько проектов по развитию производства и улучше-
нию экологической ситуации с производственными выбросами. 
Рубцовский завод запасных частей с 2010 года занят инвестици-
онным проектом «Расширение производства почвообрабатыва-
ющей техники». Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» реализу-
ет проект «Разработка технологии и освоения производства уни-
фицированной гусеничной платформы». Завод «АСМ – Запчасть» 
заявил о намерении воплотить в жизнь проект «Разработка, ос-
воение и организация производства плоскорезов-глубокорыхли-
телей», способствующий увеличению номенклатуры выпускае-
мого навесного почвообрабатывающего оборудования.

Лола ТИХОМИРОВА.

Миллиардеры в спецовке
Предприятия Рубцовска произвели 
продукции на 13 миллиардов рублей В Рубцовске на протяжении 

нескольких лет реализуется 
программа содействия занято-
сти населения. В числе прочего 
она подразумевает професси-
ональное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование. 

По информации начальни-
ка отдела рынка труда и ак-
тивных программ занятости 
центра занятости населения 
Евгении Елисеевой, в этом году 
на профессиональное обуче-
ние направлено 229 человек из 
Рубцовска и Рубцовского рай-
она, 139 уже завершили его. 
Из них более 80% трудоустро-
ено. К тому же профессиональ-
ное обучение помогает не толь-
ко безработным найти работу, 
но и решить кадровые пробле-
мы работодателям.

Начальник отдела по рабо-
те с персоналом Рубцовского 
филиала «Алтайвагона» Елена 
Павлюкова рассказывает, что 
одна из самых дефицитных спе-
циальностей на рынке труда и 
на заводе тоже – машинист мо-
стового крана. Учебные заведе-
ния больше не готовят такие ка-
дры на регулярной основе, по-
этому приходится обучать без-
работных. В нынешнем году 10 
человек устроились на завод по 
этой специальности. 

Работа в новом качестве
Безработные обучаются востребованным профессиям

то нужен наставник в течение 
года, а кто-то и через пару ме-
сяцев готов к самостоятельной 
работе. Коллектив дружный, все 
помогают друг другу

Владимир Кононенко при-
шел на «Алтайтрансмаш-
сервис» слесарем. После неко-
торого перерыва в работе ре-
шил отучиться на сварщика 
и снова устроился на это же 
предприятие. Говорит, что те-
перь заработная плата получ-
ше и есть перспективы повы-
шения разряда.

Подготовкой рабочих кадров 
по востребованным специаль-
ностям для предприятий и ор-
ганизаций города и района за-
нимается Рубцовский аграрно-
промышленный техникум. На 
данный момент у него в лицен-
зии 25 специальностей, по ко-
торым ведется переподготовка.

По программе содействия 
занятости населения для без-
работных граждан обучение 
бесплатное плюс выплачивает-
ся стипендия. Краевому бюд-
жету, из которого финансиру-
ется данная программа, обуче-
ние одного человека обходится 
в 12-13 тысяч рублей. В этом 
году Рубцовску выделено более 
2,5 млн. рублей.

 
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

– Андрей Алексеевич, поясните, кто 
производит расчет имущественных 
налогов и кто рассылает уведомле-
ния?

– Начиная с 2016 года все расче-
ты имущественных налогов произво-
дятся централизованно Федеральной 
налоговой службой на основании ин-
формации, поступающей из регистри-
рующих органов в электронном виде. 
Обработка данной информации, а так-
же расчеты осуществляются в Центре 
обработки данных по всей территории 
Российской Федерации. После завер-
шения всех расчетов необходимо рас-
печатать и направить налоговые уве-
домления на уплату налогов. С 2011 
года функции по распечатке и отправ-
ке налоговых уведомлений переданы в 
ФКУ «Налог-сервис». Именно данное уч-
реждение определяет, в каком из своих 
филиалов будет осуществляться данная 
работа. С 2011 по 2016 года это про-
исходило в Кемерове. В 2017 году все 
налоговые уведомления распечатыва-
ются и направляются по территории 
Алтайского края филиалом, располо-
женным в Уфе.

– Рубцовчане интересуются, поче-
му налоговые уведомления приходят 
не всем и не каждый год, хотя имуще-
ство имеется и платить налог вроде 
бы надо?

– В этом году получат налоговые уве-
домления на уплату налогов за 2014-
2016 годы налогоплательщики, кото-
рые ранее их не получали по причи-
не того, что сумма налоговых обяза-
тельств, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляла менее 100 ру-
блей. Например, за 2014 год сумма на-
логов к уплате составляла 40 рублей, 
за 2015 год – 50 рублей, за 2016 – 80 
рублей. 

Есть имущество – плати налог
К рубцовчанам начали приходить налоговые уведомления

Не получат налоговые уведомления 
по почте те налогоплательщики, кто яв-
ляется пользователем интернет-серви-
са ФНС России – «Личный кабинет на-
логоплательщика» и не направил уве-
домление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном 
носителе. 

– Какие изменения произошли в рас-
четах имущественных налогов? 

– Увеличилась налоговая база по на-
логу на имущество физических лиц за 
счет коэффициента-дефлятора, ко-
торый определяется Министерством 
экономического развития. На 2016 
год данный коэффициент установлен 
в размере 1,329. Арифметически это 
выглядит так: берется инвентаризаци-
онная стоимость по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года и умножается на коэф-
фициент-дефлятор.

По земельному налогу увеличилась 
кадастровая стоимость земельных 
участков с 1 января 2016 года согла-
сно Постановлению администрации 
Алтайского края от 23.11.2015 № 472 
«Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель насе-
ленных пунктов Алтайского края». 
Соответственно увеличилась и сумма 
земельного налога. 

По транспортному налогу никаких 
изменений не произошло.

– Остались ли льготы по уплате на-
логов?

– По налогу на имущество пенсионе-
ры и инвалиды могут не платить толь-
ко за один объект одного вида (одна 
квартира, один дом и один гараж). К 
списку льготников добавились ветера-
ны боевых действий. А вот на погреба, 
нежилые объекты и объекты незавер-
шенного строительства налог платить 

придется всем. Например, вы только 
строите коттедж и он зарегистрирован 
как объект незавершенного строитель-
ства, но вам при этом производится 
расчет налога.

Что касается земельного налога, то 
согласно решению Рубцовского город-
ского Совета депутатов от его упла-
ты освобождаются пенсионеры, мно-
годетные семьи и «семипалатинцы». 
При этом земельные участки должны 
быть заняты под жилые дома, а вла-
делец – иметь регистрацию по этому 
адресу. Также не нужно платить этот 
налог всем владельцам садово-огород-
ных участков.

Осталась льгота и по транспортному 
налогу. Она распространяется на пен-
сионеров по возрасту, т. е. женщин, до-
стигших 55 лет, и мужчин, достигших 
60 лет, инвалидов всех категорий, «чер-
нобыльцев», многодетные семьи. Они 
не платят транспортный налог, если 
имеют в собственности легковой авто-
мобиль мощностью до 100 л. с. или мо-
тоцикл мощностью до 45 л. с. Но льго-
та действует только на одну единицу 
транспорта. Если, например, имеется 
два автомобиля, за второй будет начи-
слен налог.

Хотелось бы отметить, что все льготы 
носят заявительный характер. Нужно 
прийти в инспекцию и написать заяв-
ление, если вы относитесь к одной из 
вышеперечисленных категорий.

– Многие задают вопрос по налогоо-
бложению садовых домиков.

– До 2015 года садовые домики ос-
вобождались от уплаты налога на иму-
щество согласно решению Рубцовского 
городского Совета депутатов. С 2015 
года в Налоговом кодексе было пред-
усмотрено освобождение от уплаты 
налога на хозяйственные строения 
или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены 
на земельных участках, предостав-
ленных в том числе для дачного хо-

зяйства, огородничества, садоводств. 
В конце 2016 года в пункт 2 статьи 
401 Налогового кодекса были внесе-
ны изменения. Согласно данным из-
менениям дома нежилого назначения, 
расположенные на садовых или дач-
ных участках, в целях расчета нало-
га на имущество физических лиц при-
равнены к жилым. Данное нововве-
дение относится к налогу на имуще-
ство, начиная с 1 января 2015 года. 
А освобождение от уплаты налога на 
имущество физических лиц за жилые 
дома могут получить только льготные 
категории граждан, которые перечи-
слены в статье 407 Налогового кодек-
са. Например: инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, пенсионеры, «се-
мипалатинцы», ветераны боевых дей-
ствий. При этом надо учитывать, что 
льгота предоставляется только на один 
объект. Если в собственности есть жи-
лой дом и садовый домик, то льгота 
будет предоставляться только на один 
из них по выбору налогоплательщика. 

– Когда нужно заплатить налоги?
– Срок уплаты всех вышеперечи-

сленных налогов один – не позднее 1 
декабря. Все налоговые уведомления 
должны поступить к налогоплатель-
щикам до 1 ноября. Если по каким-ли-
бо причинам к вам не поступило нало-
говое уведомление, необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию.

Людмила МИЛОВА.

В настоящее время рубцовчане начали получать налоговые уведомле-
ния и сразу стали возникать многочисленные вопросы. На самые распро-
страненные мы попросили ответить начальника отдела камеральных про-
верок межрайонной налоговой инспекции № 12 Андрея Носачёва.

Большинство из прошед-
ших обучение уже знако-
мы с производством. Им лег-
че адаптироваться в новой 
профессии, поскольку атмос-
фера привычная. Например, 
Василий Синицын работал на 
«Алтайвагоне» формовщиком, 
но, по его признанию, всегда 
хотел управлять краном. Так 
получилось, что на некоторое 
время стал безработным и ис-
пользовал этот период наилуч-
шим образом: получил желае-
мую профессию при содейст-
вии службы занятости. Прошел 
теоретический курс, затем 
практику на заводе. Конечно, 
понадобилось определенное 
время, чтобы освоиться в но-
вом качестве. Но теперь полу-
чается все лучше и лучше и мо-
лодой человек работает уже са-
мостоятельно, без наставника. 

На заводе «Алтайтрансмаш-
сервис» рабочие руки нужны 
всегда, особенно сварщики и 
водители-механики. Под ру-
ководством начальника цеха 
Дмитрия Тетерина трудятся 16 
человек, из них двое новичков. 
Некоторые прошли переобуче-
ние. У кого-то уже имелся опыт, 
но не было профильного образо-
вания, другие осваивают про-
фессию с нуля, поэтому и ре-
зультаты у всех разные. Кому-
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Дорогие наши ветераны! 
Первый день октября ознаменован замечательной датой 

– Днем пожилого человека. Но пожилыми назвать вас очень 
сложно – тот же огонь в глазах, те же привычки и манеры, та 
же подвижность не позволяют правильно оценить ваш насто-
ящий возраст. В душе вы так и остаетесь молодыми. Спасибо 
вам за всю ту мудрость, которой вы с таким удовольствием 
делитесь с молодежью. 

Пусть ваша жизнь будет долгой и течёт, как полная река. 
Пусть судьба всегда будет благосклонной к вам. Пусть мину-
ют вас ненастья и беды. Желаем, чтобы возраст не являлся 
помехой для получения от жизни радости, счастья и большо-
го удовольствия! Желаем вам прекрасного настроения каждое 
утро и на целый день, любви родных и близких людей, уваже-
ния и понимания! Никогда не падайте духом, будьте всегда 
бодрыми и уверенными в себе. Всех благ земных вам, семей-
ного тепла и благополучия во всём.

От имени городского 
Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

председатель Совета 
И. Г. ТЕПЛУХИН.

В Городском дворце культуры состоялся концерт образцо-
вого театра песни «Мечта», посвященный 20-летнему юбилею 
коллектива. В нем приняли участие не только нынешние вос-
питанники, но и вокалисты, которые уже выпустились из стен 
театра песни и теперь являются студентами различных сибир-
ских колледжей культуры и искусства. Также на концерте со-
стоялось торжественное посвящение в «мечтовцы» – так назы-
вают детей, которые только пришли заниматься в театр песни. 

Со сцены прозвучали лучшие вокальные номера коллекти-
ва театра. Порадовали зрителей своим исполнением  участни-
ки различных конкурсов и Всероссийских телепроектов. Много 
положительных эмоций вызвала у рубцовчан своим выступле-
нием и подготовительная группа «Пуговки». Это дебют юных 
вокалистов.

Каждый номер «Мечты» – целое театрализованное представ-
ление, пронизанное любовью к песне.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Вершина «Мечты» 

Программа 
месячника

1 октября с 9 до 14 час. 
«Вперед к здоровью!» – от-
крытое первенство города 
Рубцовска по скандинавской 
ходьбе среди ветеранских ор-
ганизаций. Трасса здоровья.

1 октября в 12 час. «Душою 
молоды всегда!» – праздничная 
программа. Городской Дворец 
культуры.

1 октября в 13 час. «Славим 
мудрость души» – вечер отдыха 
в клубе «Университет третьего 
возраста». Городской Дворец 
культуры.

1 октября в 14 час. «Золотой 
возраст» – городская празд-
ничная программа. ДК 
«Алтайсельмаш».

1 октября в 17.30 «Танцуй 
всегда, коль душа молода!» 
– развлекательная програм-

Центральный рынок дав-
но стал неотъемлемой частью 
Рубцовска. Несмотря на обилие 
магазинов, торговых центров 
большинство жителей города и 
ближайших деревень спешит за 
покупками именно в его ряды. 

Центральный рынок – одно из 
немногих муниципальных пред-
приятий, которое успешно пе-
режило все экономические ка-
таклизмы и не просто удержа-
лось на плаву, а продолжает раз-
виваться. 

– За последний год особенно 
много работ выполнено по бла-
гоустройству крытого рынка, 
– говорит генеральный дирек-
тор МУП «Центральный рынок» 
Юрий Верещагин. – Сделали ре-
монт крыши, капитальный ре-
монт подвального помещения. 
Фасад здания крытого рын-
ка одели в металлический сай-
динг. Произошла перепланиров-
ка внутри рынка, которая дала 
возможность открыть новые от-
делы и занять пустующие пло-
щади. Провели плановые ре-
монты в торговых киосках на 
ярмарке. С северной стороны 
крытого рынка для удобства 
покупателей организована бес-
платная стоянка для автомоби-
лей. Предстоит еще большая ра-
бота по благоустройству рынка, 
ведь он должен быть привлека-
телен для покупателя и удобен 
для продавца. 

Чем же привлекает рынок 
сегодня? На продуктовых ря-

Для тех, у кого душа молода
Учреждения культуры подготовили мероприятия 
в месячник пожилого человека

ма в клубе «Добрые встречи». 
Городской Дворец культуры.

3 октября в 14 час. 
«Неугасим огонь души» – 
праздничный концерт. Отдел 
искусств Центральной город-
ской библиотеки.

4 октября в 14 час. 
«Закружила листва золо-
тая» – музыкальный вечер. 
Библиотека «Контакт».

5 октября в 15 час. «От всей 
души... концерт от внуков!» – 
праздничная концертная про-
грамма. Детско-юношеский 
дом культуры «Черемушки».

13 октября в 10 час. «С пе-
сней жить – не тужить» – кон-
курсно-развлекательная про-
грамма. Городской Дворец 
культуры.

15 октября в 12 час. «Третий 
лишний» – спектакль для бабу-
шек и внуков. Рубцовский дра-
матический театр.

15 октября в 14 час. 
«Ностальжи» – отборочный 
этап городского фестиваля 
творчества пожилых людей. 
ДК «Алтайсельмаш».

19 октября в 15 час. 
«Блистательный Санкт-
Петербург!» – литературно-му-
зыкальный путеводитель по 
историческим местам. ДЮДК 
«Черемушки».

19 октября в 16 час. «С от-
крытым сердцем, с добрым 
словом» – литературно-музы-
кальная композиция. Детская 
музыкальная школа № 2.

20-22 октября с 9 час. VII 
комплексная спартакиада пен-
сионеров города Рубцовска. 
ЦСП «Юбилейный».

22 октября в 14 час. 
«Ностальжи» – городской фе-
стиваль творчества пожилых 
людей. ДК «Алтайсельмаш».

27 октября в 15 час. «Когда 
в душе цветет весна» – музы-
кально-тематический вечер. 
Картинная галерея им. В. В. 
Тихонова.

29 октября в 12.30 «Сказки 
эти просто клад, любят их и 
стар и млад....» – культурно-
познавательная программа 
для ветеранов образования. 
Культурный центр «Театр им. 
А.К.Брахмана».

29 октября в 14 час. 
«Бабушки и внуки» – город-
ская конкурсная программа. 
Городской Дворец культуры.

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день 
пожилых людей. В Рубцовске этой категории населения 
всегда уделяют большое внимание. Вот и в этот раз руб-
цовчанам преклонного возраста предлагают ряд различ-
ных мероприятий.

В ДЮДК «Черемушки» в течение месяца можно посе-
тить выставку сувенирной обуви «Большой мир малень-
кой туфельки».

По вторникам и четвергам с 10.00 до 14.00 в тече-
ние октября в картинной галерее имени Тихонова бу-
дут проходить дни бесплатного посещения для пожи-
лых людей. По четвергам распахнет свои двери с 10.00 
до 17.00 краеведческий музей. В это время все желаю-
щие смогут познакомиться с его замечательными эк-
спонатами.

Центральный рынок – надёжное 
место для хорошей покупки
дах вы всегда найдете свежие 
и полезные продукты питания. 
Никакие торговые центры не 
предложат вам столько разноо-
бразной и натуральной продук-
ции от сельхозпроизводителей! 
Мясо, рыба, птица, колбасные 
изделия, фрукты и овощи, мед, 
домашняя молочная продукция 
– во всем есть выбор и изобилие 
свежей продукции. Для хране-
ния скоропортящихся продук-
тов имеются холодильники, ко-
торые предоставляются в арен-
ду всем желающим. А соотноше-
ние цены и качества на рынке 
вас приятно удивит, давая воз-
можность поторговаться и полу-
чить истинное удовольствие от 
покупки!

Мало кто задумывается о 
социальной значимости этого 
крупного торгового предпри-
ятия. А ведь рынок, по словам 
Юрия Владимировича, обеспе-
чивает рабочими местами до 
двух тысяч человек, отчисля-
ет налоги в местный бюджет. А 
продукция, которую предлагают 
покупателям, качественна и аб-
солютно безопасна.

На территории Центрального 
рынка работает лаборатория 
ветеринарно-санитарной эк-
спертизы. Все партии продук-
тов, реализуемых с прилавков, 
проходят тщательный конт-
роль на специальном оборудова-
нии. Сердцем рынка называет 
лабораторию ведущий ветврач 
Нина Кароннова. Это важное 
звено между продавцом и по-
купателем и барьер для некаче-

ственной продукции. Через ла-
бораторию проходит буквально 
все: мясные и молочные изде-
лия, рыба, овощи, фрукты, при-
чем как от сельхозпредприятий, 
так и от частных лиц. Продавцы 
прекрасно знают, что контроль 
осуществляется не для «галоч-
ки», поэтому стараются дер-
жать марку. Вся молочная про-
дукция, колбасы, рыба реализу-
ется только с холодильных при-
лавков с соответствующим ре-
жимом хранения. 

– Мы тесно сотрудничаем с 
руководством рынка и встреча-
ем полное понимание, – отме-
чает Нина Викторовна. – В по-
мещении лаборатории обновле-
ны окна, отремонтирована си-
стема отопления, установлен 
титан, и теперь у нас нет про-
блем с горячей водой. Со следу-
ющего года вводится новая фе-
деральная электронная система 
«Меркурий» по оформлению са-
нитарно-сопроводительных до-
кументов в электронном виде, 
в которой должны быть зареги-
стрированы все хозяйствующие 
субъекты. Чтобы мы могли бес-
препятственно работать с ней, 
рынок предоставил нам точку 
доступа в Интернет. 

Проходим по крытому рын-
ку – чистые прилавки, опрят-
ные продавцы. Никаких скоро-
портящихся продуктов под от-
крытым небом здесь нет и быть 
не может. Работают контроле-
ры торговых мест, которые сле-
дят за порядком на территории 
и помогут решить любой возни-

кающий вопрос как покупателя, 
так и продавца. В крытом рын-
ке работают электронные контр-
ольные весы.

Невольно задаешься вопро-
сом, почему же до сих пор су-
ществуют стихийные рынки. Не 
сказать, что продукты на них 
значительно дешевле, антиса-
нитария видна всем, а эконо-
мия каких-то десяти рублей мо-
жет обернуться бедой. Так поче-
му, покупатель и продавец идет 
туда?

– На стихийных рынках ника-
кого контроля нет, откуда посту-
пают продукты неизвестно, сле-
довательно, за качество ручать-
ся нельзя, – подчеркивает на-
чальник Управления ветерина-
рии по Рубцовску и Рубцовскому 
району Юрий Кароннов. – Если, 
например, мясо не прошло эк-
спертизу, возникают сомнения 
– здоровое животное было заби-
то или больное. Честно говоря, 
я не понимаю людей, которые 

покупают продукты на стихий-
ных рынках, можно ведь и се-
рьезное заболевание получить: 
лейкоз, сальмонеллез, бруцеллез 
и даже сибирскую язву. Так за-
чем же поддерживать несанкци-
онированную торговлю, рискуя 
здоровьем близких и свом соб-
ственным? К тому же торговля 
ведется в антисанитарных усло-
виях. Как специалист я рекомен-
дую делать покупки в организо-
ванных торговых местах, где на 
всю продукцию животного и ра-
стительного происхождения есть 
документы, подтверждающие ее 
качество и безопасность. 

– На Центральном рынке есть 
свободные места, – говорит ге-
неральный директор Юрий 
Верещагин. – Мы приглашаем 
предпринимателей, фермеров, 
владельцев личных подсобных 
хозяйств, всех кто желает тор-
говать. Мы рады каждому про-
давцу и покупателю!

Стоимость торгового места 
на Центральном рынке невы-
сока: 95 рублей в крытом по-
мещении и от 25 рублей на ули-
це. Для впервые пришедших 
существует система скидок. 
Обратившись к руководите-
лю подразделения лично, мож-
но решить возникшие вопросы, 
информацию по аренде тор-
говых мест получить по тел. 
2-97-08, 2-92-09. Руководство 
рынка открыто и доступно для 
общения и ждет вас для взаимо-
выгодного сотрудничества.

Людмила МИЛОВА.

Контроль в лабораторииКонтроль в лаборатории
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Ладный юбилей
В библиотеке семейного чтения 

«Лад» состоялось мероприятие, по-
священное 65-летию учреждения. В 
честь такого события в этот день в 
библиотеку пришло много гостей, в 
том числе поэты и художники. Много 
добрых слов в адрес виновников тор-
жества произнесли и постоянные чи-
татели. 

По словам директора библио-
течной информационной систе-
мы Елены Кайгородовой, этот 
очаг культуры помогает жителям 
Черемушек на протяжении многих 
лет интересно проводить досуг, а 
также предоставляет информацию 
и обеспечивает население художе-
ственной и познавательной лите-
ратурой. Здесь проводят свобод-
ное время семьями. Для детей со-
здана игровая комната.

Осенний 
фестиваль

Рубцовский эстрадно-духовой 
оркестр «Экспрессия» и группа ба-
рабанщиц «Виват, Виктория» из 
Детско-юношеского центра приня-
ли участие в первом фестивале ду-
ховой и эстрадной музыки «Осень в 
Сибирском», который был посвящен 
80-летию Алтайского края. 

Состязались в мастерстве испол-
нения семь духовых оркестров и ан-
самблей и семь вокально-инструмен-
тальных ансамблей. Конкурсная про-
грамма фестиваля состояла из трех 
номинаций: «Сердцем землю лю-
блю», «Патриотическая тематика», 
«Шлягеры разных лет». 

Первый опыт выступления для 
рубцовских творческих коллективов 
оказался весьма успешным. Яркое, 
эмоциональное выступление наших 
участников заслужило высокую оцен-
ку жюри, которое присвоило рубцов-
чанам первое место среди любитель-
ских коллективов.

Во второй день конкурсанты при-
няли участие в торжественном марш-
параде. В их исполнении прозву-
чали известнейшие произведения 
«Славься» и «Прощание славянки». А 
затем на площади Советов в краевой 
столице любительские оркестры по-
дарили барнаульцам и гостям горо-
да свою сольную концертную про-
грамму.

Галина КЛАЧЕК.

Есть в нашем городе место, кото-
рое дорого многим рубцовчанам. Для 
одних – это учреждение культуры, для 
других – память о молодости, для тре-
тьих – островок, где отдыхаешь душой. 
Это рубцовский драматический театр. 
Не одно поколение горожан посещало 
здесь спектакли. 

Зданию 90 лет, а театру на десяток 
меньше. 6 октября он отметит свое 
80-летие. Так получилось, что памят-
ник истории и архитектуры еще с 1927 
года ни разу капитально не ремонтиро-
вался. Уже давно осыпался фасад, про-
гнила крыша, элементы прежнего сти-
ля стали почти незаметны. О значимо-
сти объекта напоминает лишь таблич-
ка. Поэтому он был включен в губерна-
торскую программу «80 на 80». Но из-за 
финансовых сложностей сроки начала 
капитального ремонта отодвинулись. И 
он стал вдвойне долгожданным. 

– В преддверии открытия нового 
сезона и в канун 80-летия Алтайского 
края к нам зашли строители. Конечно, 
пребывание труппы и постановка 
спектаклей осложнится. Придется тер-
петь дискомфорт, но мы понимаем, что 
такой ремонт нужен не только театру, 
но и городу, – говорит директор дра-
матического театра Станислав Спивак. 

Конкурс на проведение ремон-
та выиграла барнаульская фирма 
«Алтайстрой». Ее работники уже при-
ступили к разбору кровли, что при-
шлось как раз на время дождей. 
Сотрудники театра на себе испытали, 
что такое потоп. Потоки воды лились 
по стенам и прямо с потолка. Но и это 
персонал стойко перенес. 

Теперь актеры пытаются соседство-
вать со строителями. Чтобы дать воз-
можность труппе осуществить поста-
новки спектакля, строители пока не 
трогают ту часть, где расположены 
зрительный зал и сцена. Они начали 
работать с северной стороны здания, 
где располагаются гримерные, художе-
ственная мастерская, буфет и другие 
технические помещения. Здесь будет 
проведена очень большая реконструк-
ция. Сейчас рабочие очищают крышу и 
стены от старых кирпичей и перегоро-
док. Совсем скоро не знавшие ремонта 
гримерки превратятся в современные 
удобные комнаты. 

– Представьте себе, на протяжении 
80 лет у актеров отсутствовали туалет-

Браво! Начался ремонт!
В Рубцовском драматическом театре приступили к реконструкции

ные комнаты. Также в помещение про-
ведут горячую воду. Таким образом, 
благодаря ремонту изменятся в луч-
шую сторону и условия для персонала, 
– дополняет Станислав Спивак. 

В этом году на капитальный ремонт 
выделено 20 млн. рублей из краевого 
бюджета и 500 тыс. рублей из местно-
го. До конца года осталось не так уж 
много, а предстоит выполнить боль-
шой объем работ. В 2018-2019 годах 
на продолжение капремонта будет вы-
делено по 40 млн. рублей, итого 80 млн. 
рублей. Благодаря этим средствам из-
менится фасад здания, преобразится 
фойе культурного учреждения.

– Я давно мечтал о театральном му-
зее, где бы зритель мог ознакомиться 
с историей театра, узнать о професси-
ональной жизни актеров, – добавляет 
Станислав Спивак. 

За 80 лет деятельности театра на-
коплен ценный материал, есть что по-
казать публике. Поэтому в ходе капи-
тального ремонта предусмотрена ре-
конструкция фойе, где и разместятся 
экспонаты.

В 2018 году приступят к ремонту 
сцены и зрительного зала. Полностью 
будут заменены машинные механиз-
мы. А закончится ремонт в 2019 году. 

Предстоит подумать и о прилега-
ющей территории. Первоначально в 
проект, на который обещали 200 млн. 
рублей, входила аллея с лавочками и 
фонарями, но из-за сокращения фи-
нансирования до 150 млн. рублей об 

этом пока можно забыть. Придется 
изыскивать деньги в местном бюдже-
те. Ведь задумка сделать из переулка 
Театральный бульвар – с зелеными на-
саждениями, удобными скамеечками, 
фонарями в духе пушкинских времен 
– очень интересна.

Есть у актеров и еще один повод 
для радости. Скоро драмтеатр полу-
чит обещанные 4 млн. рублей по про-
екту «Театры малых городов» на при-
обретение звуковой и световой аппа-
ратуры. 

Театр продолжает работать. Актеры 
со спектаклями выезжают в села и 
школы. А на 80-летний юбилей зрите-
ли увидят «Очень простую историю». 
Также в этом сезоне труппа будет ра-
ботать над новой постановкой по пьесе 
Николая Островского «Последняя жер-
тва». Для воплощения задуманного в 
Рубцовск приедут московские режис-
сер и художник. Планируют поставить 
и детский спектакль, а также новогод-
нее представление. Возможно, времен-
ной сценой станет Городской дворец 
культуры. 

Предстоящие трудности не пугают 
творческий коллектив театра. Ведь 
скоро здание преобразится и станет 
красивейшим местом в нашем городе, 
действительно образцом гражданской 
архитектуры. А на подмостках сцены 
родятся новые спектакли и благодар-
ные зрители будут кричать: «Браво!».

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Начался ремонт драмтеатраНачался ремонт драмтеатра

Многие из нас хоть не-
сколько раз в год, но посеща-
ют культурные досуговые уч-
реждения. В нашем городе их 
не так много. Это драматиче-
ский театр, картинная гале-
рея, библиотеки, краеведче-
ский музей, Городской дворец 
культуры, ДК «Алтайсельмаш» 
и другие. Рубцовчане приходят 
сюда, чтобы не только отдох-
нуть душой, но и узнать что-то 
новое, зарядиться положитель-
ными эмоциями. Сотрудники 
учреждений делают все, чтобы 
пребывание в них стало при-
ятным и интересным. Подчас 
спрашивают у горожан, что 
нравится в обслуживании, а 
что нет. Это помогает твор-
ческим коллективам быть во-
стребованными для населения 
и узнать, удовлетворено ли оно 
услугами в сфере культуры. 

С 2015 года в России стала 
проводиться независимая оцен-

Вердикт культуре
Эксперты оценили деятельность досуговых учреждений

ка качества работы досуговых 
учреждений. По сути, это сво-
его рода общественный конт-
роль. Цель такого мероприя-
тия – повышение качества де-
ятельности городских дворцов, 
домов культуры, библиотек. Это 
заставило работников искать 
новые формы общения со зри-
телем, читателем. Независимая 
оценка качества оказания услуг 
проводится не чаще, чем один 
раз в год и не реже, чем один 
раз в три года. Для оценки дея-
тельности того или иного учре-
ждения утвердили специальные 
показатели: открытость инфор-
мации, комфортность, ценовая 
политика, компетентность спе-
циалистов, доброжелательность 
персонала. С 2017 года в пере-
чень критериев услуг включена 
доступность услуг учреждений 
для инвалидов. 

Основная роль при прове-
дении независимой оценки в 

Рубцовске отведена обществен-
ному совету по культуре и искус-
ству. На улицах города студен-
ты Рубцовского института (фи-
лиала) Алтайского государствен-
ного университета опрашива-
ли рубцовчан о работе культур-
ных учреждений города. Был 
также организован опрос и на 
сайте «Браво, Рубцовск». А чле-
ны рабочей группы обществен-
ного совета посещали учрежде-
ния культуры и выносили свой 
вердикт. Жители города добро-
желательно отнеслись к опросу 
и дали высокую оценку уровня 
комфортности, хотя рубцовча-
не отмечали, что многие учре-
ждения культуры нуждаются 
в ремонте, но в существующих 
условиях специалистами обес-
печивается максимально бла-
гоприятное пребывание в уч-
реждении. Результаты прове-
дения независимой оценки вы-
глядят так: ДК «Алтайсельмаш» – 

93,8 балла; ДЮДК «Черемушки» 
– 92,8 балла; ГДК – 89,3 балла; 
культурно-досуговое объедине-
ние «Прометей» – 61 балл.

Верхнюю строчку рейтингов 
по Алтайскому краю занима-
ют библиотечная информаци-
онная система и Дом культуры 
«Алтайсельмаш».

Оценкой качества услуг, пре-
доставляемых музыкальными 
и художественными школами, 
занималось Министерство об-
разования и науки Алтайского 
края. Независимые эксперты 
из числа руководителей посе-
тили школы и заполнили ан-
кету, а родители обучающих-
ся оценивали работу школ в 

Интернете. Отрадно, что из 
101 участника в число 50-ти 
лучших организаций дополни-
тельного образования сферы 
культуры Алтайского края во-
шли все три музыкальные шко-
лы Рубцовска. 

Независимая оценка каче-
ства образовательной деятель-
ности проводилась и в сфере 
физической культуры и спор-
та. В число 25-ти организаций 
края, показавших лучшие ре-
зультаты, вошли ДЮСШ № 2, 
ДЮСШ «Рубцовск», ДЮСШ 
«Центр спортивной подготов-
ки «Юбилейный». 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Сотрудники библиотечно-информационной системыСотрудники библиотечно-информационной системы
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В октябре школьники напи-
шут Всероссийские провероч-
ные работы (ВПР). Это ком-
плексный проект в области 
оценки качества образования.

Всероссийские провероч-
ные работы станут обязатель-
ным экзаменом для учащих-
ся четвертых классов по трем 
предметам и для учащихся 
вторых и пятых классов по 
русскому языку. Таким обра-
зом, будут заменены традици-
онные проверки знаний в виде 
контрольных и сочинений.

Ранее ВПР проводились в 
качестве эксперимента на до-
бровольной основе – это была 
сдача экзаменов в виде тесто-
вых заданий. С нынешнего 
учебного года все школьники 
будут писать работы в обяза-
тельном порядке.

Специалисты считают, что 
ежегодное тестирование вы-
пускников начальной школы в 
результате позволит дать уче-
никам хорошую психологиче-
скую подготовку к экзаменам 
в девятом и одиннадцатом 
классах (ГИА и ЕГЭ), прове-
рить объем и качество знаний, 
полученных в течение учебно-
го года. Проверочные рабо-
ты послужат для школьников 
стимулом систематически за-
ниматься на протяжении всего 
учебного процесса, а не только 
в выпускных классах. Также 
будут видны недостатки учеб-
ной программы по экзамена-
ционным дисциплинам.

Стоит отметить, что резуль-
таты ВПР не повлияют на ито-
говые годовые оценки учени-
ка. Они будут учитываться 
только в текущей четверти

– В прошлом учебном году 
ученики четвертых классов в 
декабре и в мае участвовали 
во Всероссийских провероч-
ных работах, выполняли зада-
ния по математике, русскому 

Всероссийская проверка
Контрольные и сочинения останутся в прошлом

языку и окружающему миру, 
– рассказывает заместитель 
начальника управления об-
разования Рубцовска Наталья 
Данилова. – Им предложили 
выполнить довольно простые 
задания, поэтому системати-
чески занимающиеся дети ни-
каких сложностей не испыта-
ли. В заданиях отсутствовала 
тестовая часть, все вопросы 
условно делились на практиче-
ские и общеобразовательные.

Кстати, в Минобрнауки зая-
вили, что ежегодные ВПР будут 
внедрены для учеников всех 
классов, начиная с четверто-
го. Специалисты не исключа-
ют, что в будущем результаты 
проверочных работ будут учи-
тываться при поступлении в 
колледжи/техникумы и вузы.

Пока это только планы, а в 
текущем году уже определено, 
кто и когда будет писать про-
верочные работы.

12 октября, 2 класс – рус-
ский язык: контрольная ра-
бота с комплексом заданий, 
включающим контрольное 
списывание;

26 октября, 5 класс – рус-
ский язык: контрольная ра-
бота с комплексом заданий, 
включающим списывание тек-
ста с пропущенными буквами 
и знаками препинания.

Учащиеся четвертых клас-

сов будут писать ВПР в мае. 
По словам методиста управ-

ления образования Рубцовска 
Елены Михайлюк, для выпол-
нения заданий по каждой дис-
циплине ученикам отводит-
ся 45 минут. В это время за-
прещено использовать спра-
вочные материалы и словари 
(исключение – использование 
черновика). Результаты вы-
ставляются в журнал как оцен-
ки за контрольную работу.

Как школьнику подгото-
виться к ВПР

Родители не должны переда-
вать ребенку свои волнения и 
страхи за результат провероч-
ных работ, поскольку ВПР – это 
те же контрольные работы, ко-
торые ученики и прежде вы-
полняли в конце учебного года.

Важно в этот период про-
следить, чтобы школьник со-
блюдал правильный режим 
дня. Здоровый сон, обязатель-
ные прогулки на свежем возду-
хе, полноценное питание помо-
гут ученику физически и пси-
хологически подготовиться к 
проведению аттестации.

А главная задача родителей 
– убедить ребенка, что если не 
запускать учебу на протяжении 
всего учебного года, то не будет 
проблем с подготовкой к ВПР. 

Яна ПИСАРЕВА.  

В честь 80-летия Алтайского 
края рубцовские библиотекари 
подготовили литературный по-
дарок. По их инициативе в на-
шем регионе 28 сентября сразу 
в нескольких городах степного 
и рудного Алтая – Рубцовске, 
Бийске, Змеиногорске и Усть-
Каменогорске – состоялся ма-
рафон чтения вслух «Читай 
Алтай». Жители читали фраг-
менты произведений 25 авто-
ров об истории освоения Алтая, 
интересных людях, удивитель-
ной природе. Марафон откры-
вался видеообращением губер-
натора региона Александра 
Карлина. 

В нашем городе марафон 
проходил в Центральной го-
родской библиотеке с 9 до 17 
часов. В нём принимали учас-
тие представители учрежде-
ний культуры и образования, 
учащиеся школ, обществен-
ные деятели. Всех их объеди-
нила любовь к родному краю 
и интерес к произведениям о 
нашем регионе. 

 – Более 70 чтецов с боль-
шим интересом прочита-
ли литературные фрагменты. 
Среди них директор гимна-

Потомственный фотограф
Юная рубцовчанка стала призером 
краевой фотовыставки 

В Барнауле состоялось 
торжественное открытие и 
награждение победителей 
и призёров краевой фото-
выставки «Мир, в котором 
я живу!».

Около 700 работ предста-
вили 170 авторов в возра-
сте до 18 лет из Барнаула, 
Белокурихи, Бийска, Ново-
алтайска, Рубцовска, Коси-
хинского, Панкрушихин-
ского, Первомайского, Пет-
ропавловского, Тальмен-
ского, Троицкого районов.

Победителей и призеров 
выбрали в нескольких номинациях. Юная рубцовчанка Полина 
Уханова, воспитанница Центра внешкольной работы «Малая 
Академия», заняла второе место в номинации «Жанровая фо-
тография». Она представила на конкурс три работы.

Девочке 12 лет, фотографией она увлекается примерно три 
года. Полина, можно сказать, потомственный фотограф. Ее 
дедушка и по совместительству педагог Виктор Уханов – из-
вестный в Алтайском крае фотограф. Он и привил внучке лю-
бовь к этому виду искусства. По словам Виктора Васильевича, 
у Полины есть талант видения изображения и в будущем из нее 
получится настоящий мастер. 

Работу Полины и фотографии других призеров увидят посе-
тители выставки «Мир, в котором я живу!», которая размеще-
на в краевом центре информационно-технической работы по 
адресу: г. Барнаул, ул. Кутузова, 22.

Лада МАРИНИНА.

«Василёк» – лауреат конкурса!
Стали известны результаты краевого конкурса психолого-пе-

дагогических программ среди педагогов-психологов дошколь-
ных учреждений.

Экспертному совету предстояло определить лауреатов в четы-
рех номинациях. Всего на конкурс была представлена 61 про-
грамма из 26 муниципальных образований и городских окру-
гов Алтайского края.

В числе победителей оказалось и дошкольное учреждение 
Рубцовска.  Детский сад № 14 «Василёк» был признан лауреа-
том первой степени в номинации «Логопедические коррекцион-
но-развивающие психолого-педагогические программы».

Программа «Звуковая игротека» разработана творческой 
группой учителей-дефектологов детского сада. Теперь она вой-
дет в электронный сборник, который будет состоять из работ 
лауреатов первой и второй степеней.  

Детишкам молочишко
В комитете Госдумы по аграрным вопросам разработали 

поправки в закон «Об образовании в РФ», согласно которым 
школьникам предлагают выдавать по 200 мл молока ежеднев-
но для укрепления здоровья. 

Для реализации этой идеи потребуется 15,4 млрд. рублей в 
год из расчета того, что порция молока стоит 13 рублей, а в 
стране на начало текущего учебного года было около 6 млн. 
учащихся начальных классов. Финансирование программы ля-
жет на федеральный и региональный бюджеты в равной сте-
пени. 

Пока молоко планируют выдавать только учащимся началь-
ных классов. Если ко второму чтению внесут изменения, то  
программа охватит всех детей с первого по одиннадцатый 
классы.

Отметим, что на данный момент, молоко бесплатно выдают 
в школах в 20 регионах. В ближайшем будущем проект реши-
ли распространить на всю страну.

Авторы идеи считают, что принятие законопроекта обеспе-
чит укрепление здоровья и повышение успеваемости школь-
ников, а также создаст дополнительный спрос на молоко оте-
чественных производителей. Что отразится на  увеличении 
объемов производства сырого молока и, соответственно, росте 
налоговых доходов бюджета.

Лада МАРИНИНА.

зии № 3 Алексей Чикалов, ак-
триса Ольга Синеокая, член 
Союза писателей России Ольга 
Такмакова, руководитель про-
екта «Улица искусств» Евгений 
Сокольский, главный редак-
тор газеты «РТВ-3 представ-
ляет» Людмила Маковецкая 
и другие, – рассказывает ди-
ректор библиотечной инфор-
мационной системы Елена 
Кайгородова.

Не осталась в стороне от 
такого масштабного меропри-
ятия и библиотека для незря-
чих и слабовидящих. Инвалид 
по зрению и постоянный чита-

тель Людмила Кузьмина про-
чла отрывок из книги, исполь-
зуя шрифт Брайля. 

К акции присоединилась 
и библиотека семейного чте-
ния «Лад». Здесь прочли тек-
сты для слушателей микро-
района Черемушки кандидат 
философских наук Марина 
Красильникова, педаго-
ги и учащиеся гимназии № 
11, посетители библиотеки. 
Школьники прочитали повести 
Ольги Берггольц «Пимокаты с 
Алтайских» и Павла Низового 
«В горах Алтая».

– Мы рады, что наш проект 
нашел поддержку у губернато-
ра. Коллективное чтение вслух 
открывает доступ к лучшим 
книгам об Алтае, которые мно-
гим представителям нынеш-
ней молодёжи не известны. 
Благодаря проекту рубцовские 
школьники и студенты узнают 
о многих поэтах и писателях, 
которые посвящали свои стихи 
и прозу родному Алтаю, – го-
ворит специалист центральной 
городской библиотеки Любовь 
Заремская. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Слово о родном крае
В Рубцовске прошел марафон чтения вслух «Читай Алтай»

Педагог гимназии №3 Педагог гимназии №3 
Сергей ГриценкоСергей Гриценко Полина УхановаПолина Уханова
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05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встре-

чи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Иппон - чистая победа» 

16+
03:35 «Патриот за границей» 16+
04:05 Т/с «ППС» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:30 Х/ф «Инферно» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» 16+
21:00 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» 16+
23:05 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Особое мнение» 16+
04:15 М/ф «Спирит - душа пре-

рий» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
21:00, 03:50 Х/ф «Любовь с огра-

ничениями» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Такое кино!» 16+
02:00 Х/ф «Камень желаний» 12+

06:00 «Странное дело» 16+
07:00, 12:00 «Документальный 

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:20 Х/ф «Эверли» 18+
05:00 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 «Лучшее в спорте» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:05, 19:55, 

21:45, 00:55 Новости
10:05, 14:35, 17:15, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
12:30 Футбол. «Герта» - «Бавария». 

Чемпионат Германии 0+
15:05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии 0+
17:55 Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии 0+
20:00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг 
вместе» 0+

21:15 «Анатомия голов». Специаль-
ный репортаж 12+

21:55 «Континентальный вечер» 
12+

22:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ 0+

01:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. М. Бриедис - М. 
Перес 16+

02:50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии 0+

04:50 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии 
0+

06:50 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии 0+

08:50 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

06:00, 10:15 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Галя и Олег 16+
09:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
16:30, 22:00 Орел и решка 16+
17:30, 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45 Т/с «Древние» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:05, 08:05, 09:00 Т/с «Пар-

шивые овцы» 16+
10:25, 11:15, 12:05, 13:00, 13:50, 

14:25, 15:05, 16:00, 16:50 Т/с 
«Кордон следователя Саве-
льева» 16+

17:40, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:40, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:15 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» 16+
03:55 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Кирилл Кяро, Иван Ога-

несян, Мария Аниканова, 
Нина Гогаева, Николай 
Чиндяйкин, Оксана Коля-
денко в сериале «Нюхач» 
16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Президент Лин-

кольн: Охотник на вампи-
ров» 16+

03:15 Х/ф «Флика 3» 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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для ангела» 

12+
23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Василиса» 12+
03:15 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

6+
10:35 Х/ф «Срок давности» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Городское собрание» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Каталония. Есть ли выход?» 

Специальный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Сок против ми-

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

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Дивер-

санты» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Крик 

совы» 16+
18:40 Д/с «Битва за небо» 12+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века. Горя-

чая осень 93-го» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
02:40 Х/ф «Оленья охота» 12+
04:05 Х/ф «Встреча в конце 

зимы» 6+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11:30 «Давай разведемся!» 16+
14:30 «Тест на отцовство» 16+
15:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
16:05 Т/с «Подкидыши» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 

3» 16+
20:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
21:55 Т/с «Условия контракта» 16+
00:00 Т/с «Проводница» 16+
01:00 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
05:10 Т/с «Мисс Марпл. Указую-

щий перст» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи» 

16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «ППС» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.10) 
16+

09:55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Зачарованная» 12+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Трое в каноэ» 12+
03:20 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
05:20 Т/с «Семья 3d» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 2.10) 
16+

07:30, 06:30 Т/с «Деффчонки» 
16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Интерны» 16+

19:00, 19:30, 01:10 Т/с «Улица» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 04:15 Х/ф «1+1» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Воровка книг» 12+

06:00, 05:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Звездный десант 2: Ге-

рой Федерации» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
01:20 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародёр» 18+

09:30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

10:00, 11:55, 14:30, 16:50, 18:45, 
21:50, 00:55 Новости

10:05, 14:35, 18:50, 21:55, 01:30 
Все на Матч!

12:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
12:30, 07:30 Смешанные едино-

борства. UFC. Ж. Алду - М. 
Холлоуэй 16+

15:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алексахин - 
М. Грейвс. А. Хизриев - Я. 
Эномото 16+

17:00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
12+

19:30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - В. Шев-
ченко 16+

21:30 «Десятка!» 16+
22:25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). КХЛ 0+
01:00 «Победы сентября». Специ-

альный репортаж 12+
02:15 Х/ф «Горец» 16+
04:30 Д/с «Хулиганы» 16+
06:30 Д/ф «Гаскойн» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.10) 
16+

09:30 Галя и Олег 16+
09:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:15, 05:50 Т/с «Зачарованные» 

16+
16:30, 20:00 Орел и решка 16+
17:30, 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45 Т/с «Древние» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 01:30 Х/ф «Ва-банк» 16+
08:10 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Пар-

шивые овцы» 16+
14:25 Х/ф «Гений» 16+
17:20, 17:45, 18:25 Т/с «Детекти-

вы» 16+
19:05, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
03:25 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» 12+

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

03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
03:15 Х/ф «В ритме беззакония» 

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для ангела» 

12+
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
00:30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ
02:40 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Урок жизни» 12+
11:55 Д/ф «Мачеха» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Наталья Теняко-

ва» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 04:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Алексей Зубков, Эмилия Спи-

вак, Сергей Шарифуллин, 
Ингрид Олеринская, Ольга 
Самошина, Дмитрий Суты-
рин, Елизавета Александро-
ва в сериале «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+

21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Сергей Бодров» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» 16+
02:25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» 12+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
06:10 «Без обмана. Сок против ми-

нералки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Матч» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Крик совы» 

16+
18:40 Д/с «Битва за небо» 12+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Порох» 12+
02:40 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» 6+
04:40 Х/ф «Еще о войне» 16+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11:30 «Давай разведемся!» 16+
14:30 «Тест на отцовство» 16+
15:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
16:05, 21:55 Т/с «Условия контрак-

та» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
00:00 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
05:00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место 

встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Основная версия» 

16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Зачарованная» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
03:20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

12+
05:30 Т/с «Семья 3d» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

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

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Интерны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 04:00 Х/ф «Шутки в сто-

рону» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:30 Леонардо ДиКаприо, Рас-

сел Кроу, Марк Стронг, 
Голшифте Фарахани в 
фильме «Совокупность 
лжи» 16+

06:00, 10:00, 05:30 «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 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Человек-муравей» 12+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:20 Х/ф «Метро» 16+

09:30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
10:00, 11:55, 14:45, 17:55, 19:15, 00:55 

Новости
10:05, 14:55, 18:00, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
12:30 Х/ф «Цветы от победителей» 

16+
14:15 «Анатомия голов». Специаль-

ный репортаж 12+
15:25, 07:30 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. М. Бриедис 
- М. Перес 16+

17:25 «Победы сентября». Специ-
альный репортаж 12+

18:45 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». Специальный 
репортаж 12+

19:25 «Континентальный вечер» 
12+

19:55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

22:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ 0+

01:00 Д/ф «Три года без Черенкова» 
12+

01:30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Галя и Олег 16+
09:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:15, 05:50 Т/с «Зачарованные» 

16+
17:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 На ножах 16+
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45 Т/с «Древние» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил» 0+
06:30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» 16+
08:10 Х/ф «Формула любви» 12+
10:25, 11:15, 12:05, 13:00, 13:50, 

14:25, 15:05, 16:00, 16:50 Т/с 
«Отрыв» 16+

17:40, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
03:20 Х/ф «Крутой поворот» 12+

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

03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
03:15 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для ангела» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:55 Т/с «Василиса» 12+
02:55 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:20 «Доктор И...» 16+
09:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
11:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Светлана Са-

вицкая» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 04:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «На одном дыхании» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
02:25 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» 12+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
06:05 «Без обмана. Тайна москов-

ского борща» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
18:40 Д/с «Битва за небо»  12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка. Бер-

линская стена» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 6+
02:35 Х/ф «Летучая мышь»
05:25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

12+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11:30 «Давай разведемся!» 16+
14:30 «Тест на отцовство» 16+
15:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
16:05, 21:55 Т/с «Условия контрак-

та» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
00:00 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Позднее раскаяние» 

16+
05:00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 5 октября 2017

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 01:00 «Место встречи» 

16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
04:00 Т/с «Основная версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.10) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

09:55 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» 16+

13:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
23:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
03:30 М/ф «Побег из курятника» 0+
05:05 Т/с «Семья 3d» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 4.10) 
16+

07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

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

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Интерны» 16+

19:00, 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» 16+
04:05 «ТНТ-Club» 16+
04:10 «Перезагрузка» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:15 «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 Но-

вости 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Одиночка» 16+

09:30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:50, 19:20, 

21:50, 23:55 Новости
10:05, 14:35, 17:55, 19:25, 02:40 Все 

на Матч!
12:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
12:30 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Суонсон - А. Лобов 
16+

15:05 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» 16+

15:35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. 
Дос Сантос. М. Малютин - Ф. 
С. де Консейсао 16+

17:20 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». Специальный 
репортаж 12+

18:30 Д/ф «Три года без Черенкова» 
12+

19:00 «Десятка!» 16+
19:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ 0+

21:55 Футбол. Армения - Польша. 
Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+

00:00 «Все на футбол!» 12+
00:40 Футбол. Англия - Словения. 

Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.10) 
16+

09:30 Галя и Олег 16+
09:40 Школа доктора Комаровского 

16+
10:15, 05:50 Т/с «Зачарованные» 

16+
17:00, 19:00 Пацанки 2 16+
21:00 На ножах 16+
23:00, 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45 Т/с «Древние» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:10, 08:05, 09:00 Т/с «От-

рыв» 16+
10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 14:30, 

14:50, 15:45, 16:45 Т/с «Боец 
2: Рождение легенды» 16+

17:40, 18:20 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Формула любви» 12+
03:20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» 16+

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

03:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
03:15 Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Наживка для ангела» 

12+
23:15 «Поединок» 12+
01:20 Т/с «Василиса» 12+
03:15 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
11:35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:35 «Мой герой. Родион Газма-

нов» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 04:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «На одном дыхании» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 Чудесные исцеления
00:05 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
02:25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
06:10 «Без обмана. Спортивный 

ширпотреб» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты» 6+
18:40 Д/с «Битва за небо» 12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Два капитана»
02:45 Х/ф «Кортик»
04:25 Х/ф «За прекрасных дам!» 

16+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

08:30, 09:00, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 16+
09:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:15 «Давай разведемся!» 16+
14:15 «Тест на отцовство» 16+
15:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:45, 21:55 Т/с «Условия контрак-

та» 16+
17:45, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
18:45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00:00 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
05:00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА, 6 октября 2017

05:00, 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:10 Т/с «Адвокат» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:45 «Признание экономическо-

го убийцы» 12+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Основная версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 19:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» 16+
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

ней» 16+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
23:40 Х/ф «Космос между нами» 

16+
02:00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 «Love is» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
03:10, 04:10 «Перезагрузка» 16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» 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 про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные писки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе» 
16+

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Теория невероятности - 

какие чудеса были на самом 
деле?» 16+

22:00 Д/п «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» 16+

00:00 Х/ф «Оставленные» 16+
02:00 Х/ф «Город ангелов» 16+

09:30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

10:00, 11:55, 12:45, 14:50, 17:50, 
19:55, 21:50, 23:55 Ново-
сти

10:05, 14:55, 20:00, 00:00, 02:40 
Все на Матч!

12:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Многоборье 0+

12:50 Футбол. Чили - Эквадор. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

15:30 Футбол. Аргентина - Перу. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

17:30 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж 
12+

17:55 Футбол. Шотландия - Сло-
вакия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

20:30 «Победы сентября». Спе-
циальный репортаж 12+

21:00 «Все на футбол!» 12+
21:55 Футбол. Грузия - Уэльс. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир 0+

00:40 Футбол. Италия - Маке-
дония. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

03:00 Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный тур-
нир 0+

05:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье 0+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Галя и Олег 16+
09:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:15, 05:50 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
17:00 Х/ф «Гостья» 16+
19:30 Х/ф «Миссия «Серенити» 

16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:40 Х/ф «Эволюция» 16+
23:40 Х/ф «На грани» 16+
01:45 Пятница NEWS 16+
02:30 Х/ф Любой день 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:05, 08:05, 09:00 Т/с 

«Отрыв» 16+
10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:25, 

14:40, 15:35, 16:35 Т/с 
«Боец 2: Рождение леген-
ды» 16+

17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:35, 
21:20, 22:05, 22:55, 23:40, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:20, 05:00, 05:40 Т/с 
«Детективы» 16+

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

сти
09:20 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55, 03:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Дэвид Боуи» 12+
01:30 Х/ф «Нападение на 13 уча-

сток» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Кабы я была царица…» 

16+
03:20 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

12+
10:55, 12:50 Х/ф «Всё ещё бу-

дет» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Петровка, 38» 16+
16:20 Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» 16+
18:30 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Туз» 12+
03:20 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
06:00 «Линия защиты» 16+

06:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «Конец 

императора тайги»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф «Тревожный вылет» 

12+
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» 12+
14:20 Х/ф «Золотой теленок»
18:45 Х/ф «Большая семья»
20:45 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+
22:40, 23:15 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая»
00:35 Х/ф «Жаворонок»
02:20 Х/ф «Герои Шипки»
04:45 Д/с «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» 12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 01:00 «6 кадров» 16+
09:15 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:15 Т/с «Вербное воскресенье» 

16+
18:45, 00:45 «Дневник счастли-

вой мамы» 16+
19:00, 23:45 Т/с «Проводница» 

16+
20:00 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 16+
01:30 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 16+
03:50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» 16+
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05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 03:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная пилора-

ма» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. И. Богушевская» 16+
00:50 Х/ф «Интердевочка» 16+
04:20 Т/с «Основная версия» 16+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
06:45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:35 М/с «Фиксики» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.10) 
16+

09:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Забавные истории» 6+
11:45 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
13:40 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
19:05 М/ф «Холодное сердце» 0+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
23:50 Х/ф «Ночной дозор» 12+
02:10 Х/ф «Особо опасна» 16+
04:05 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.10) 
16+

07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

08:00 «ТНТ. Best» 16+
08:30, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:25, 14:55, 15:20 Т/с «Оль-

га» 16+
15:50 Х/ф «Заложница 3» 16+
18:00 Шоу «Студия Союз» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» 18+

06:00, 18:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» 16+

09:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:40 «Ремонт по-честному» 16+
13:25, 13:35, 17:35 «Военная тайна» 

16+
13:30, 17:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников Апокалип-
сиса» 16+

22:00 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
00:15 Х/ф «Район №9» 16+
02:20 Х/ф «Белая мгла» 16+

09:30 Все на Матч! 12+
09:55 Футбол. Испания - Албания. 

Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+

11:55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация 0+

13:00, 15:30, 18:30, 20:55 Новости
13:10 «Все на футбол!» 12+
14:00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Многоборье 0+

15:00 «Автоинспекция» 12+
15:35 Д/с «Вся правда про...» 12+
15:55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира среди сме-
шанных команд 0+

18:40, 21:20, 23:55, 02:40 Все на 
Матч!

19:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. 
Н. Чистяков - Т. Дэк 16+

21:00 «Десятка!» 16+
21:55 Футбол. Босния и Герцего-

вина - Бельгия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+

00:10 «НЕфутбольная страна» 12+
00:40 Футбол. Болгария - Франция. 

Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым 16+

05:40, 08:30, 03:15 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:20 Школа доктора Комаровско-
го 16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.10) 
16+

12:00 Пацанки 2 16+
14:00 Х/ф «Гостья» 16+
16:30 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
19:00 Орел и решка 16+
22:00 Еда, я люблю тебя! 16+
23:00 Х/ф «Эволюция» 16+
01:00 Х/ф «На грани» 16+
05:00 Мультфильмы 12+

06:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Веселый огород», 
«Машины сказки», «Алиса 
в Зазеркалье», «Трое на 
острове», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Хитрая ворона», «Осьми-
ножки», «Стрекоза и му-
равей», «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:35, 

14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 
21:00, 21:50, 22:35, 23:25, 
00:15 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Главное
01:55, 03:00, 03:55, 04:50, 05:45, 

06:40 Т/с «Боец 2: Рождение 
легенды» 16+

04:45, 06:10 Х/ф «Председатель» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:25, 15:20 Т/с «Сезон любви» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Короли фанеры» 16+
23:50 Х/ф «Светская жизнь» 18+
01:40 Х/ф «Вне поля зрения» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20 Т/с «Я всё помню» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Счастье из осколков» 

12+
00:55 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья» 12+
02:55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06:35 «Марш-бросок» 12+
07:05 АБВГДейка
07:30 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
09:25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

12+
11:50, 12:45 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
14:15, 15:45 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
18:15 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Каталония. Есть ли выход?» 

Специальный репортаж 16+
04:40 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» 16+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:10 Х/ф «Мой добрый папа» 12+
07:35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Любовь в 

тылу врага» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Васи-

лий Сталин. Тайны кремлев-
ского узника» 12+

14:05 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Корея» 12+

14:55, 18:20 Т/с «Вариант «Омега» 
12+

18:10 «За дело!» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Золотой теленок»
03:35 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

08:30, 01:00, 06:40 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Папа напрокат» 16+
11:00 Х/ф «Не было бы счастья» 16+
15:15 Х/ф «Не было бы счастья 2» 

16+
19:00, 23:45 Д/с «Брачные афери-

сты» 16+
20:00 Х/ф «Испытание верностью» 

16+
00:45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
01:30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» 

16+
05:05 Х/ф «Берегите мужчин!» 16+
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05:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
07:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Как в кино» 16+
14:00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новый русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Очкарик» 16+
02:50 «Судебный детектив» 16+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:20, 08:05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
06:45 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:35 М/с «Фиксики» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 М/с «Забавные истории» 

6+
09:45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12:10, 03:35 Х/ф «Чёрный ры-

царь» 12+
14:05 М/ф «Холодное сердце» 

0+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+
19:20 Х/ф «Девять жизней» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Дневной дозор» 12+
01:55 Х/ф «Большой папа» 0+
05:25 Т/с «Семья 3d» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 02:40, 03:40 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00 «Импровизация» 16+
13:00 «Открытый микрофон» 16+
14:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

«Комеди Клаб» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Тот самый человек» 

16+
04:35 «Ешь и худей!» 12+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

09:20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+

10:45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

12:00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+

13:30 Т/с «Беглец» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

10:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:40, 07:00 Формула-1. Гран-при 

Японии 0+
13:05 Все на Матч! 12+
13:35, 17:15, 20:15, 21:50, 23:55 Но-

вости
13:45 Футбол. Россия - Южная Ко-

рея. Товарищеский матч 0+
15:45 «НЕфутбольная страна» 12+
16:15, 04:25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Фина-
лы в отдельных видах 0+

17:25 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ 0+

19:55 «Спортивный инстаграм». 
Специальный репортаж 12+

20:20, 00:00, 02:40 Все на Матч!
21:20 «Анатомия голов». Специаль-

ный репортаж 12+
21:55 Футбол. Литва - Англия. Чем-

пионат мира- 2018 г. Отбо-
рочный турнир 0+

05:40, 08:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:20 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00, 11:00 Еда, я люблю тебя! 
16+

12:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+

13:00 Генеральная уборка 16+
14:00, 23:00 Адская кухня 16+
16:00 На ножах 16+
19:00 Ревизорро. Москва 16+
22:00 Битва салонов 16+
01:00 Руслан Курик, Ангелина 

Миримская, Дмитрий Ма-
рьянов, Елена Морозова, 
Владимир Симонов, Сер-
гей Астахов, Александр 
Берда, Александр Карам-
нов, Григорий Сиятвинда 
в фильме «Одна любовь 
на миллион» 16+

03:20 Мультфильмы 12+

07:35 М/ф «Палка-выручалка», 
«Валидуб», «Заколдован-
ный мальчик» 0+

09:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50 Сергей Никоненко, Юозас 

Будрайтис, Алексей Гусь-
ков, Валентина Теличкина, 
Лидия Вележева, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Владимир Этуш в фильме 
«Классик» 16+

13:50, 14:35, 15:20, 16:05, 16:55, 
17:40 Т/с «Последний мент 
2» 16+

18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 
23:25, 00:25, 01:25 Т/с «Кор-
дон следователя Савелье-
ва» 16+

02:30, 03:20, 04:10, 05:05 Т/с «Боец 
2: Рождение легенды» 16+

05:20, 06:10 «Модный приговор»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Его звали Роберт» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Честное слово» 
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:20 «Главный котик страны»
13:10 «Теория заговора» 16+
14:10 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел!» 12+
15:15 Праздничный концерт к Дню 

учителя
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23:40 «К юбилею Марины Цветае-

вой. В моей руке - лишь гор-
стка пепла» 16+

04:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Ал-

тай. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Коварные игры» 12+
18:00 «Удивительные люди-2017» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
12+

00:00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий

00:55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+

06:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08:30 «Фактор жизни» 12+
09:00 «Короли эпизода. Юрий Бе-

лов» 12+
09:55 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
14:35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00, 16:55 «Дикие деньги» 16+
17:40 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы» 16+
18:35 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22:30 Т/с «На одном дыхании» 16+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Жених напрокат» 16+
04:25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
06:10 «Без обмана. Шашлык из 

динозавра» 16+

06:00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
07:15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 
12:25 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20:20 Д/с «Незримый бой» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Королевская регата» 6+
01:40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
03:20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» 6+

07:30, 07:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:45, 06:35 «6 кадров» 
16+

09:00 Х/ф «Благословите жен-
щину» 16+

11:25 Карина Разумовская, 
Алексей Зубков, Юрий 
Назаров, Людмила За-
йцева, Татьяна Ташкова, 
Михаил Лебедев, Сергей 
Серов, Сергей Варчук в 
фильме «Позвони в мою 
дверь» 16+

15:10 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» 16+

19:00 Д/с «Брачные аферисты» 
16+

20:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
23:45 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Испытание верно-

стью» 16+
05:05 Х/ф «Взрослые дети» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.
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АВТО

ПРОДАМ

 Машину «Тойоту РАФ-4», механика. 
8-923-721-83-57, 7-14-37

 «ВАЗ-2104», 20 тыс. рублей, торг при ос-
мотре. 8-960-947-82-02

 «ВАЗ-2110», комплект норм 16 кл., 2004 
г., 105 т.р. 8-905-985-22-54

 «Москвич-2140», 1987 г/в, SL-комплек-
тация. 8-905-925-30-66

 «ЗИЛ-130» на запчасти. Недорого. 
8-961-989-81-06

КУПЛЮ

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

 Выкуп вашего авто, в любом состоянии. 
8-983-543-17-77

 Автомобили на разбор. 8-923-642-10-23

 Автомобили на разбор. 8-961-992-86-36

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

  «Волгу», «Жигули», «Газель» на разбор. 
8-905-985-73-43

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ АППАРА-
ТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ 
ТРАКТ, 19. 8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, хо-
довой части. Все виды кузовных работ. 
8-983-543-17-77, 8-962-797-25-89

 Кузовные работы любой сложности, по-
лировка кузова и фар. 8-983-543-17-77, 
8-962-799-99-79

 Авторемонт. Ремонт «Газелей». 8-960-
940-83-34

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых ав-
томобилей. Угловский тракт, 67б. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

 Двигатель «ЗИЛ», Бычок. З/части б/у 
«ЗИЛ». 4-01-68

 Жигулевскую резину с дисками б/у, де-
шево. 6-35-95

 Б/У шины разных размеров, возможен 
обмен. 8-961-992-86-36

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топливный, 
гидроусилитель, корзину сцепления, ша-
туны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 
8-960-936-00-47

 Б/у шины разных размеров. 8-923-642-
10-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-
чуринские от 350 рублей. Грузчики от 
200 рублей. Квартиропереезды. Строй-
мусор. 8-923-161-33-70

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

 Переедем с нами! «Газель», тент. Город, 
межгород, Барнаул, Новосибирск. Груз-
чики. 8-983-175-94-37, 8-923-755-27-49, 
Дмитрий

 Чистая тентованная «Газель» в Омск, 
Томск, Новосибирск, Кемерово и другие 
города без выходных. 8-913-250-35-99

  

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартиропе-
реезды. Строймусор. 8-963-532-37-28

 «ГАЗЕЛЬ», ТЕНТ + 5 МЕСТ. ГРУЗЧИКИ. 
8-923-778-16-38

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Недорого. 
8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. Груз-
чики. Недорого. 8-913-249-56-53

 «Газель», тент. Город, межгород. Груз-
чики. 8-913-238-46-76, 8-929-346-89-85

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Транспорт. Груз-
чики. Строймусор. Сады. Без выходных. 
8-960-964-90-70

 «Фуссо», 5 т., будка 32 куб. м., 6,20 
аппарель. Город, межгород. Квартиро-
переезд, грузчики. Казахстан. 8-923-
651-78-09

 «Хино – Ренджер» 5 тонн. 6,20 пол, 30 
кубов. Грузчики. Переезды. 8-913-240-
88-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-
воз мусора. Песок, щебень, ПГС, черно-
зем. 8-983-546-40-47 

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным по-
грузчиком. Вывоз мусора. Песок, щебень, 
ПГС, чернозем. 8-963-572-23-70 

 Грузоперевозки «ЗИЛ», Бычок, 3,5 тонн. 
Термобудка. 8-963-503-49-36

 Самогруз – эвакуатор, борт 7 м. 5 т., 
стрела 10 м. 3 т. Без выходных. 8-905-
982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

 Семей (рынки, шубы, стоматология, лю-
бые вопросы). 8-962-812-37-05, 8-913-216-
37-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 С хорошим ремонтом по ул. Трактор-
ная, 152, поменяно все, 550 тыс. Собст-
венник. 8-923-658-41-00

 1-комнатную гостинку у/п, с балконом. 
Черемушки. 8-923-007-80-31

МАЛОСЕМЕЙКИ

 14 кв. м, теплая, пластиковое окно, ре-
монт. Громова, 14, 260 т.р. 8-913-095-24-
13, 8-909-502-07-24

 Недорого, есть все. 8-983-388-35-66

 8-906-962-37-85

 18 кв. м, 30 кв. м, состояние отличное. 
Или обмен на 2-комнатную квартиру. 
8-963-520-37-30

 8-906-961-58-73

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 750 т.р., Комсомольская, 86. 8-983-
359-34-76

 1-, ул. Сельстроевская, состояние хоро-
шее, окна пластиковые. Недорого. 8-905-
081-21-19

 1-, центр, балкон, 2 этаж. 8-913-276-80-
31

 1-, 8-923-649-66-74

 1-, улучшенной планировки, 33 кв. м, с 
ремонтом, район РМЗ. Недорого. 8-923-
650-37-74

 1-, 40 кв. м, 2 этаж, 650 тыс., торг после 
осмотра. 8-963-526-10-93

 Квартиру, гараж, район вокзала. 8-903-

911-76-38

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 5 этаж, Громова, 4, 770. 8-913-090-
44-44

 2-, 4 этаж, 45 кв. м, Бульвар Победы, 
18, ремонт. 1150 т.р. Собственник. 8-923-
715-30-85

 2-, 8-923-649-66-74

 2-, Рубцовский, 59, 950. 8-963-522-
01-33

 2-, срочно, в центре, 2 этаж. Хозяин. Не-
дорого. 8-963-517-85-30

 2-, 3/3, АТЗ, ремонт, 670 т.р. 8-913-245-
48-66

 2-, Рубцовский, 51. 8-962-792-40-01, 
Ольга

 2-, 5/5, меблированную, Рубцовский, 37. 
8-905-984-30-01, 8-905-991-13-55

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, 4 эт., район «Универсама», 900 тыс. 
8-961-235-61-52

 2-, 1 этаж, «рубашка» ХТС, ост. «Смо-
ленская». 8-913-248-35-28

 2-, Гражданский, 44, 5 эт., 900 т.р. 8-952-
004-38-89

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, кухня 9 кв. м., коридор 6 кв. м., бал-
кон 7 кв. м. длиной, состояние хорошее. 
8-929-591-83-10

 3-, район Муз. училища, 86 кв. м, ремонт. 
8-962-793-22-33

 3-, у/п, Пролетарская, 238. 8-961-979-
63-11

 3-, на земле, 1 улица, есть все, 600 т.р. 
8-962-798-29-80

 3-, 20 кв. м, Ленина, 350 т.р. 8-962-798-
29-80

 3-, 8-923-649-66-74

 3-, центр, 60 кв. м, 2 балкона. 8-962-793-
22-33

 3-, Рубцовский, 3/5, без ремонта, окна 
пластик. 8-923-656-56-01

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 8-923-649-66-74

 4-, улучшенной, кирпичный, второй, лод-
жия. 8-923-717-28-65

 4-, с земельным участком. 8-961-241-
31-40

 4-, район 8 школы, 5 этаж, в хорошем 
состоянии. Собственник. 8-983-107-81-02

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 В связи с переездом благоустроен-
ный, уютный коттедж, очень дешево. 
Тихая, 7, за РМЗ. 8-919-915-83-69

 Коттедж, 2 этаж, ремонт евро. Возмо-
жен обмен. 8-960-965-90-62

 Дом, центральное отопление, баня бре-
венчатая, постройки, земли 6 соток, по-
греб бетонированный. 8-983-173-14-00

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

 Дом, 58 кв. м., 6 соток, все надворные 
постройки, гараж с подъемными воро-
тами, в 2012 году сделали капитальный 
ремонт, 2 этаж летний, водопровод, уни-
таз, душевая кабина, горячая вода, кухня 
и прихожая в подарок. 1300000 руб. Торг. 
Сад-город, Б. Иванкова. 8-962-804-25-90

 Дом, 50 кв. м, Каменская, 40, есть все. 
8-905-982-47-04

 ДОМ в с. Веселоярск. 8-913-240-94-44

 Дом в с. Локоть, под мат. капитал. 8-913-
081-22-33

 Дом на высоком фундаменте, 5 улица, 
Сад-город, 3 комнаты и кухня, санузел, 
душ. кабина. 8-913-085-64-63

 Дом, с. Романовка, недорого. 8-923-791-
75-82

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км от 
города, 220 т.р., заложена теплица. Торг. 
Рассрочка. 8-923-659-05-33

 Дом, п. Бугры, все надворные построй-
ки. 8-923-721-83-57, 7-14-37

 Дом, 3 к + к, срочно, уезжаем. 8-905-
084-17-17

 Дом, с. Захарово, в доме: вода, пласти-
ковые окна, 3 комнаты + кухня. Можно 
под материнский капитал. 8-961-241-01-
91, 8-963-100-51-91

 Дом, Новониколаевка, Новая, 3. Меняю. 
8-923-009-40-08

 Дом, 2 отдельных входа, двор общий, 
баня, летняя кухня, 2 гаража, хозпострой-
ки, водопровод, слив, усадьба 6,3 сотки, 
пластиковые кона, новая крыша. Возмо-
жен обмен на квартиру, 2-3 этаж, без до-
платы. Цена 1300000, ул. Революционная, 
район проспекта Рубцовского. 8-923-721-
82-01

 Дом, с. Новониколаевка, можно под мат. 

капитал. Рассмотрим варианты. 8-923-
795-66-56

 Дом из бруса, Ленина, 315. 8-962-792-
40-01, Ольга

 Кирпичный дом, Сельмаш, централь-
ное отопление, водопровод. Могут жить 
две семьи, независимо друг от друга. 2 
гаража, баня, времянка. Возможен обмен. 
8-903-948-52-64

 Дом деревянный, вода, с/у в доме, 
баня, гараж, участок 6 соток. Цена 950 
т.р. 4-59-10, 8-903-996-38-82

 Дом в Безрукавке. 8-906-944-61-21

 Дом, ул. Чуйская (Западный), можно под 
материнский капитал. Хозяин. 8-905-981-
88-72

 Дом, Краснознаменская, 91, 450 тыс. 
8-913-273-23-34

 Дом, ванная, туалет, надворные по-
стройки. 8-962-817-26-81

 Срочно дом, Линейная, 3 к + к, общая 
площадь 32,5 кв. м, слив, постройки. 650 
т.р. 8-961-987-35-70

 Срочно 1/2 дома, район АСМ, по ул. Пок-
рышкина, деревянный, 3 комнаты, кухня, 
огород, санузел, баня, гараж. Торг. 8-913-
086-47-82, 8-906-961-38-56

 1/2 дома, 2 к + к, баня, углярка. 8-961-
983-20-99

ГАРАЖИ

 Гараж, 20 кв. м, в центре города (за 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГАРАЖИ

«Детским миром»). 8-929-591-83-10

 Гараж, троллейбусный парк. 8-962-805-
30-88

 Гараж, напротив троллейбусного парка, 
ремонт. Дешево. 8-913-247-57-64

 Гараж, район троллейбусного парка. 
8-962-793-22-33

 Гараж, ГСК-6а, 1 этаж, район СТО «Че-
ремушки». 8-961-996-25-45

ПОГРЕБА

 Погребную ячейку. 8-960-965-41-32, 
4-20-28

ОГОРОДЫ

 Огород, сад №3. 8-923-652-35-46

 Огород, сад №7. 8-923-165-73-06

 Сад №1, дом, гараж, баня, теплица, все 
насаждения. 8-960-940-71-78

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок 30 соток в с. Веселоярск. 8-913-
240-94-44

 Землю сельскохозяйственного назначе-
ния, овощеводство. 8-960-957-05-73

 Участок, п. Зеленая Дубрава, дешево. 
8-960-957-05-73

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-250-38-08

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район «Сквер», меблированную (пла-
стик, евродверь), 6 т.р. + свет + вода. Хо-
зяин. Длительно. 8-923-169-66-55

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

 1-, или гостинку. 8-913-250-38-08

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

 1-, Рубцовский, мебель, техника. 8-905-
988-37-72

 1-, центр, мебель, бытовая. 8-905-988-
37-72

 1-, Черемушки, меблированную. 8-905-
988-37-72

 Квартиру, гараж, район вокзала. 8-903-
911-76-38

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, центр. Оплата по договору. 8-923-
652-46-19

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

 2-, 8-913-250-38-08

 2-, 8-913-276-80-31

 2-, меблированную, центр. 8-960-965-
07-55

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, Ин-
тернет. 8-962-806-11-61

 1-комнатную. Часы, сутки, Черемушки, 
Северная, 15. 8-906-964-48-43

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж с погребом, район вокзала. 8-905-
926-56-13

 ГСК. 8-983-354-45-00

НЕЖИЛОЕ

 Складские и офисные помещения, рай-
он ПАТП. 4-28-24, 8-913-094-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

 Дом в деревне, с готовыми докумен-
тами, до 60000 т.р. 8-913-243-90-26

 Дом в любом селе в пределах 50 т.р., с 
документами. Расчет сразу, наличными. 
8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 8-903-

948-01-98

 Любое жилье. Не агентство. 8-903-991-
25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 4-комнатную, район 8 школы на 2-ком-

натную, 1-2 этаж, с доплатой. Собствен-
ник. 8-983-107-81-02

 2-комнатную и малосемейку на 3-ком-
натную. 8-906-961-58-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

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

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в районы. 
8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88, 8-906-
945-27-94

 Натяжные потолки любой сложности, от 
производителя. 8-929-323-70-84, 8-913-
248-73-78

 Двери деревянные входные, меж-
комнатные, арки, лестницы, мебель на 
заказ. Вызов мастера, доставка бес-
платно. Работаем по районам. 8-961-
237-12-12

 Штукатур – маляр: обои, покраска, ров-
ные потолки, штукатурка стен. 8-903-072-
55-12

 Ремонт квартир, штукатурка, ремонт по-
лов. Натяжные потолки, электрика. 8-983-
545-99-66

 Профессиональный плиточник – от-
делочник: ванные, квартиры «под 
ключ». 8-923-654-34-70, Алексей

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. Гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Шпатлевка, выравнивание, обои. 8-913-
023-48-91

 Ремонт квартир комплексный и частич-
ный. Ванная «под ключ». Сантехника, 
электричество. Качественно. Без выход-
ных. 8-960-936-98-80.

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов, ремонт квартир. Внутренние от-
делочные работы (штукатурка стен, 
гипсокартон, кафель, и т.д.). Балконы 1 
этаж. Недорого. Качественно. Возмож-
на рассрочка платежа. 4-71-72, 8-905-
989-85-68, 8-923-658-58-63, 8-913-260-
15-54

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА, УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ЗА-
ЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТКА, 
КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы: полипропилен, метал-
лопластик, замена стояков, канализа-
ции. Установка счетчиков, стиральных 
машин, титанов, смесителей, системы 
отопления. Выезд в районы. 8-960-960-
68-86, 8-983-545-33-37

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

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

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

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, разводка по 
дому, квартире «под ключ». Установка 
сантехники. Гарантия, качество. Вы-
езд в районы. 8-913-091-20-09, 8-929-
394-81-62

 Проведу, отремонтирую отопление. 
8-963-570-92-41

 Все виды сантехработ. Замена стояков, 
разводки, канализации, радиаторов ото-
пления. Монтаж унитазов, ванн, водонаг-
ревателей, душ. кабин и т.д. Без выход-
ных. Качественно. 8-960-936-98-80.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обору-
дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-
954-71-10

 Бурение скважин в доме, подвале. 
Установка насосных станций, сантехни-
ческого оборудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-
рованная цена. 8-983-384-15-28

 Бурение скважин в доме и на улице. 
8-962-813-52-53, 8-923-647-56-60

 Бурение скважин в помещении. 8-906-
946-57-30

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое поступле-
ние электро-, бензо-, деревообрабаты-
вающего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное оборудо-
вание, бетоносмесители, газонокосилки. 
Рассрочка. Скидки. Пролетарская, 155. 
8-909-501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-
981-01-77, Октябрьская, 91, 8-906-960-
88-36, Менделеева, 24а

 ООО «БетонМастер» изготавливает и 
реализует тротуарную плитку, 20 видов 
(много новинок), цокольную плитку, сту-
пени наборные, бордюр тротуарный, са-
довый, декоративные двусторонние ог-
раждения (заборы, столбы), элементы 
декора, ритуальную архитектуру (памят-
ники, оградки). Гарантия качества, сер-
тификаты. Большой ассортимент в на-
личии. Завьяловская, 13-а. 8-963-518-
49-66, 8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
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, в на-
личии и под заказ. Брусок деревянный 
разных сечений, опилки. 9-15-16, 8-913-
270-05-34

 Пиломатериал 2-3 м., штакетник, прожи-
лины, столбики. Горбыль деловой, дрова. 
Доставляю. Квитанции на льготы. 8-960-
960-59-29

 Пиломатериал, горбыль деловой, дрова 
в ассортименте. Доставка. Квитанции на 
льготы. 8-929-393-51-83

 Деловой металл: уголок, швеллер, тру-
ба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Шлакоблок, пескоблок, керамзит. блок. 
Стеновые и перегородочные. Бордюр, 
брусчатка. Вся продукция новая, вибро-
прессованная. 8-913-364-96-07, 8-963-
503-72-00

 Ж/б кольца, копка ям, монтаж. До-
ставка. 8-905-929-09-30

 Кольца железобетонные d-90, 100, 120, 
130, 150, крышки. Проведу канализацию, 
водопровод. 8-960-955-62-96, 8-909-506-
35-11

 Цветные стеновые панели и потолки, 
ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, профиль, утеплитель, брусок, ме-
гаспан, пенофлекс, профлист. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

 Трубы напорные для холодного водо-
снабжения. От производителя. Труба 
ГОСТ. Сертификаты. 7-03-33, 8-913-260-
33-33

 Дрова (субсидия), бани (комплект), туа-
леты, вагонку, столбы, прожилины. 8-929-
349-39-29

 Бани (комплект): сруб, двери, окна, пол, 
полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Песок, щебень, ПГС, чернозем. Услуги 
трактора с КУНом и телегой. Вывоз мусо-
ра. 8-983-546-40-47

 Песок, щебень, ПГС, чернозем. Услуги 

«ЗИЛ-131» с грейферным погрузчиком. 
Вывоз мусора. 8-963-572-23-70

 Лага б/у от 3 м., 50х70. 2-59-89, 8-903-
072-25-86

 Дровишки сосновые (чурочки неболь-
шие, без сучков, горбыль) распиленные 
и расколотые. Есть горбыль деловой, об-
резной, брусок 50х70 мм., доска строи-
тельная (для заборов) 25 мм. Выдаю кви-
танции на субсидии и ЕДК. Доставка по 
городу и районам. 8-905-982-66-24

 Привезу в удобное для вас время: 
чернозем, землю, опилки, глину, ПГС, 
щебень, балласт, песок разной фрак-
ции, шлак. 8-933-930-83-30, 8-962-802-
04-60, 8-913-248-60-36

 Щебень, балласт, песок (крупный, мел-
кий), ПГС, землю, глину. Доставка по го-
роду и району. 8-903-995-97-37

 Недорого: песок, ПГС, щебень, глина, 
земля, чернозем. Вывоз мусора. 8-961-
989-81-06

 Щебень, балласт, ПГС, песок, отсев, 
чернозем. 8-961-238-54-33, 8-923-779-
00-98

 Без выходных, доставка по районам: 
щебень, песок, балласт, шлак, ПГС, 
глина, чернозем, опилки, земля. 8-983-
556-67-07, 8-962-802-04-62

 Песок, отсев, балласт, щебень, земля, 
ПГС, чернозем. 8-903-073-14-39

 Песок речной крупный и мелкий, ще-
бень, балласт чарышский. Доставка. 
8-913-234-31-27
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В АО «Автоколонна № 1240» 
требуются:

- Водители-экспедиторы с на-

личием категорий С+Е

- Слесарь-сантехник

- Слесарь по ремонту эл. обо-

рудования

- Товаровед в магазин авто-

запчастей

- Продавец в магазин авто-

запчастей

- Уборщики служебных и про-

изводственных помещений.

Обращаться: проезд 
Сельмашский 4

т. 4-33-13
8-909-504-05-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Мешками уголь, дрова, щебень, песок, 

опилки, чернозем. Доставка. 8-905-984-
56-31

 В мешках: щебень, песок, земля, ПГС, 
чернозем, глина. 8-961-989-81-06

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
земля, чернозем. 4-86-12, 8-905-928-00-
39, 8-923-568-01-49

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, на-
зем, грунт. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 Мешками: уголь, дрова, чернозем, опил-
ки, песок, щебень, глина. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машину за смешную цену. 

8-913-258-29-96

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. До-
рого. 8-961-237-43-79

 Неисправные СТИРАЛЬНЫЕ МАШИН-
КИ – автомат. Заберу сам. 8-923-658-
36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
4-37-79, 8-913-274-92-99. И. П. Злотников

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристалли-
ческих, плазменных, мониторов. Выезд. 

Телефон мастера 9-74-55, сотовый 8-962-
821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатно. Га-
рантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Запасные части в ассортименте. 9-44-
60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. 8-960-961-14-32

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мебель б/у. 8-929-391-35-07

 Тумбочку под телевизор, ковер 2х1,30. 
8-913-244-11-03

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление, реставрация матрацев. 
Перетяжка мебели. 8-923-008-50-12

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Компьютеры, ЖК-мониторы, (можно 
старые, неисправные). 8-913-085-98-53 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт лю-
бой сложности, настройка, модерниза-
ция компьютеров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов 
и установка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНО-
СТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с организа-
циями 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

 Ремонт и модернизация компьютеров, 
ноутбуков. Выезд мастера на дом. 8-913-
085-98-53

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет. Антивирусная по-
мощь. 2-90-13, 8-913-081-63-96

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. Ландрасы, 1-1,5 мес. 8-923-
652-40-01

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Поросят. 8-903-990-17-81

 Бычка, 5 мес. 8-906-962-07-66

 Корову. 6-42-69, 8-983-106-40-31

 Корову и глубокостельную телку. 8-923-
755-06-29

ОТДАМ

 В добрые руки щенков – чудо от малень-
кой дворняжки. 8-923-654-13-53

 Симпатичных котят в добрые руки. 
8-903-995-51-42

 Котят от шотландской вислоухой кошки. 
8-996-700-96-31

 Стерилизованных кошечек, котиков, ко-
тят. 8-913-083-63-40

КУПЛЮ

 Лошадей, быков, коров. Расчет на ме-
сте. 8-961-999-05-05

 КРС: быков, коров. Лошадей, жеребят. 
Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62

ОДЕЖДА

 В т/с «Спортхаус» гарантированная 20% 
скидка на ветровки, куртки, пуховики из 
прошлогодней коллекции. Ц. рынок, ки-
оск №1; Ленина, 33. 8-961-977-10-90

 В т/с «Спортхаус» огромное поступле-
ние горнолыжных и утепленных костю-
мов, курток. Ц. рынок, киоск №1; Лени-
на, 33. 8-961-977-10-90

 Мужские куртки «зима», цвет террако-
та, «осень» - т. синий, р-р 50-52, о/с. 8-983-
172-30-25

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Вещи, обувь (дев., 2-4 г.), с/о. 8-961-230-
45-35, 7-78-24

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять на: 
9132360008@mail.ru

 ЮРИСТ (помощь в проведении перего-
воров, оформлении документов.), 25000-
35000 руб. 8-983-555-03-01

 Продавец в магазин сантехники. 
8-905-984-75-55

 ПРОДАВЕЦ для работы в офисе (знание 
ПК, трудолюбие, грамотная речь), 29000 
руб. 8-913-025-01-60

 Продавец для торговли мясом. Опыт, 
без вредных привычек. 8-903-072-99-40

 Флорист, продавец на живые цветы в 
магазин.  8-960-945-87-87, 8-983-100-40-
67

 Продавец (опыт). Ц. рынок, киоск №1 
«Спортхаус». 8-929-399-72-72

 Торговые работники, торговые и регио-
нальные представители. 8-983-384-56-97

 Торговый представитель, менеджер по 
продажам по г. Рубцовску и Рубцовско-
му району. От вас: коммуникабельность, 
инициативность и наличие личного авто. 
8-909-503-49-56

 Помощник в бизнес. 8-933-931-31-82

 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТНП, 
43000 руб. 8-913-025-01-60

 Секретарь, 8000. 8-963-573-63-80

 Сотрудники с медицинским образовани-
ем косметологи, фармацевты для работы 
в офисе. Можно без опыта. Обучение, 18 
т.р. 8-923-794-46-82

 Сотрудник для приема, обработки и 
оформления документов, 18000 р. 8-913-
991-98-13

 Директор на коммерческий рынок. Соц. 
пакет. 2-92-34

 Студенты и пенсионеры. 8-963-533-03-
69

 Менеджер по персоналу, оператор – 
консультант, администратор – кадровик. 
8-963-579-14-20

 Срочно: заведующий хозяйством – 
32000; зам. руководителя – 35000. 8-962-

790-28-93

 Архивариус, делопроизводитель. 8-933-
931-31-82

 ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ гибкий график, 
официальное оформление. 23 т. р. 8-983-
555-03-01

 Менеджер по персоналу (образование – 
технология), 20 т.р. 8-983-384-56-87

 Сотрудник пенсионного возраста для 
работы в офисе, 17000. 8-964-081-73-45

 Молодые специалисты (возможно сту-
денты старших курсов) для работы в 
офисе (гибкий график), 20000 р. 8-913-
991-98-13

 Курьер (пеший), 18000. 8-923-167-21-58

 Координатор деятельности в офисе (ка-
рьерный рост, официальное оформле-
ние), 30000 р. 8-913-699-18-98

 Заведующий хозяйством. 9-14-46

 Диспетчер на телефон, 18000. 8-961-
242-61-74

 Работа – независимо от возраста. До-
ход 15000. 8-962-790-28-93

 Работа с документами. Доход 15000. 
8-913-243-91-84

 Подработка психологу, педагогу, 5000 
неделя. 8-933-931-31-82

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, опыт ра-
боты в МВД, ВС, ФСН, ФСИН, 42000 руб. 
8-913-025-01-60

 Администратор в офис (помощник ад-
министратора), оператор на телефонные 
звонки (официальное оформление, воз-
можно совмещение), 20000 р. 8-913-991-
98-13

 Работа в офисе для всех, кто старше 18. 
Обучение, 18 т.р. 8-963-579-14-20

 СРОЧНО! Сотрудник с педагогическим 
образованием. Помощь в проведении пе-
реаттестации. Гибкий график, 25000 руб. 
8-983-555-03-01

 ЗАКРОЙЩИК – ПОРТНОЙ в ателье. 
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

8-923-658-63-77

 Администратор, менеджер по персона-
лу. 8-963-533-03-69

 Работа предпринимателям, специали-
стам и молодым пенсионерам (активное 
направление), 20 т.р. 8-923-794-46-82

 РАБОТА/ПОДРАБОТКА студентам, ак-
тивным пенсионерам, домохозяйкам. Ра-
бота в офисе 2-4 часа в день. Оплата тру-
да до 1800 руб./день. 8-983-555-03-01

 Завхоз. 8-963-533-03-69

 Сотрудники в офис (полная или частич-
ная занятость), 18 т.р. 8-983-384-56-97

 Рекламист. 8-923-752-93-46

 Активные пенсионеры с опытом работы 
в педагогической, экономической, юриди-
ческой сферах, силовых структурах. 20 
т.р. 8-963-579-14-20

 СОТРУДНИК ОХРАНЫ (оператор ПК), 
наблюдение за объектом, проверка про-
пусков, 40000 руб. 8-913-025-01-60

 На службу по контракту. 8-983-106-87-57

 Охранник без лицензии. 16000. 8-923-
649-47-98

 Военные пенсионеры, офицеры запаса 
приглашаю Вас к сотрудничеству. 8-983-
545-30-61

 Курьер с личным автомобилем в «Го-
рячую Доставку №1». Сменный гра-
фик, компенсация ГСМ. З/п от 14000 р. 
8-983-542-38-52

 ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (сотрудница) вы-
полнение поручений, доставка коррес-
понденции, 33000 руб. 8-983-555-03-01

 В Медицинский центр «Добрый доктор» 
санитарка. Важно: готовность к рутин-
ной работе, отсутствие ограничений по 
нагрузкам, аккуратность, вежливость. 
8-923-722-19-93

 Уборщица в магазин «Холди» (сан. 
книжка). 8-913-272-11-79

 Специалист по обрезке плодовых дере-
вьев. 8-983-106-30-63

 Предприятию: электромонтер, со-
ставитель поездов, слесарь – ремон-
тник, монтажник стальных и ж/б кон-
струкций, аппаратчик, оператор линии 
в производстве пищевой продукции, 
грузчик. 4-26-10

 Электрогазосварщик + слесарь. 8-961-
231-08-69

 На постоянную работу обрубщик, вы-
бивальщик, чистильщик, газоэлектрос-
варщик. Обращаться: Тракторная, 21, 
ООО «Агролит». 9-72-88

 Плиточник, мастер – универсал, штука-
тур – маляр. 8-923-002-85-04

 Сантехник, электрик. 8-923-748-87-98

 Плотник – бетонщик, сварщик, мон-
тажник, каменщик, отделочник. 8-960-
950-06-20

 ИНЖЕНЕР строитель, механик (эксплу-
атация объекта), 30000 руб.8-913-025-
01-60

 ООО «Effect» срочно опытный авто-
мойщик - администратор. Деповской, 
16 (центр). 8-923-004-72-32, 8-963-521-
09-94

 Грузчики. Оплата высокая, ежене-
дельно. 4-09-49, 4-22-50

 Сторож пенсионер, порядочный. 8-963-
527-93-09

 СТОРОЖ – ИСТОПНИК. 8-923-748-26-21

 Рабочие на колку дров (Сад-город). 
8-960-960-59-29

 Разнорабочие. 8-902-998-04-58

 Автослесарь, шиномонтажник на грузо-
вой шиномонтаж. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 ПОМОЩНИК АВТОСЛЕСАРЯ в топлив-
ный цех (ТНВД). Интересная, ответствен-
ная работа. ОБУЧЕНИЕ. 8-923-748-26-21

 В шиномонтаж за Сельмашским пере-
ездом, ост. «Кооперативный», можно без 
опыта. 8-906-966-78-01

 Грузчик, разнорабочий. 8-983-357-67-30

 Сантехник, электрик. 8-960-959-03-55

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-960-
938-99-89

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 Сотрудники в коллектив. Зарплата высо-
кая, жилье предоставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-
сокая зарплата, жилье предоставляем. 
8-913-366-05-76

 Сотрудники в женский коллектив для 
работы в г. Барнауле. График работы 
понедельно, высокооплачиваемая зар-
плата. Жилье предоставляется, хоро-
шие условия, индивидуальный подход. 
Опыт не важен, главное желание зара-
ботать. 8-902-997-19-08

ИЩУ

 Мытье подъездов. 8-983-357-12-72

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-960-
938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Девушка познакомится с мужчинами. 
8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Математика, 7-9 кл. 8-983-187-50-14

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-983-608-35-55, сайт: Зачет5.рф, по-
чта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 Юрист – иски, договоры – 300 руб. 

8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимо-
го и недвижимого имущества и дру-
гих объектов. Находимся напротив 
Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-913-236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель – 
лаком. 8-913-243-43-07

 7-8 октября 2017 г. в Медицинском 
центре «Добрый Доктор» будет орга-
низована медицинская помощь барна-
ульскими врачами: сосудистый хирург, 
уролог-андролог, эндокринолог, онко-
лог-маммолог, хирург, ортопед-травма-
толог, гинеколог. Прокол ушей писто-
летом, удаление бородавок. УЗИ на 
цифровом оборудовании. Запись по 
тел. 7-03-03, 8-923-711-03-03. Лицензия 
ЛО22-01-002230 от 7.03.2014 г. Имеют-
ся противопоказания. Необходима кон-
сультация специалиста

 Парикмахерская «6 школа» ждет своих 
клиентов. Доступные цены, пенсионерам 
скидка. С 9 – 16 ч.

 Помощь родственникам алкоголика. 
8-913-220-20-64

 Столкнулись с проблемой алкого-
ля? Возможно, Анонимные Алкоголи-
ки смогут Вам помочь. 8-962-802-45-35

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро Его-
рьевское, приглашает на отдых. Благо-
устроенные и летние дома. Баня. 8-909-
504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 В ЦПЗ «Сияние» поступила КРАСКА 
«УДАЧА»! г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 В связи с отъездом срочно: кухонный 
гарнитур, варочная плита, стенка, сушка 
для белья, гладильная доска, утюг. Все но-
вое. Холодильник, диван – б/у. И другое. 
8-902-144-95-77, 8-913-277-40-24

 Уголок ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ в «Си-
янии»! Зерно для проращивания, нату-
ральный шоколад, русский чай. ЦПЗ 
«Сияние», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Банки с винтовой крышкой, вместе 20 
р. 8-983-178-61-30

 Банки стеклянные, двери железные дву-
створчатые, двери межкомнатные. 8-906-
946-31-01

 Эл. самовары, часы карманные, настен-
ные с боем. Флягу меняю на газовый бал-
лон. 8-962-805-19-52

 Памперсы №2. 8-923-568-97-19

 Железную дверь, б/у. 8-903-991-25-29

 Баннеры, б/у, 500 руб./шт. 8-933-930-99-20

 Мехток, производительность 50 т./час. 
8-906-963-70-74

 Болгарку большую, перфоратор 
«Bosch», шуруповерты, на разбор 
компьютер. 8-983-172-30-25

 Оргстекло, пластик, рекламные матери-
алы. 7-03-33, 8-913-260-33-33

 Батареи чугун. М-90, 2 шт., цена 1 р./200 
руб. Б/у. 8-983-170-93-63

 Электродвигатели 0,1 кв до 55 кв. Ти-
ски станочные d-250. 8-906-196-44-32

 Мясо кролика. 8-962-791-63-31

 Деревенский картофель. Доставка бес-
платно. 8-962-816-04-84

 Деревенский картофель. Доставка бес-
платно. 8-929-377-87-24

 Картофель оптом и в розницу. Достав-
ка по городу бесплатно. 8-905-985-96-73, 
8-961-985-05-45

 2-х-3-х летние саженцы винограда, пять 
сортов. Есть «дамские пальчики». 8-966-
700-06-93

 Печь в баню новую, недорого. В наличии 
и под заказ. Доставка, установка, ремонт 
старых печей. 8-963-570-92-41

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Компактную печь «буржуйку» круглую 
на дачу. 8-923-646-80-74

 Теплицы, сотовый поликарбонат от 
производителя. Большой выбор. Низкие 
цены. Высокое качество. 7-03-33, 8-913-
260-33-33

 Конский навоз. 8-960-964-04-06, 4-70-33

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 
2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. 8-913-231-77-72

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, горбыль деловой. Столбики. 
8-923-648-33-36

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, 
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002-
63-22

 Горбыль. 8-983-382-01-33

 Дрова, недорого. 8-960-963-20-52

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиле-
ный, чурочки (колотые). Доставка го-
род, район. 8-963-538-44-38, 8-913-
022-46-75

 Дрова колотые и чурками, сосна, то-
поль. Самая дешевая цена в городе. 
8-923-001-64-00

 Дрова колотые (сосна). 8-923-163-29-60, 
8-906-941-20-60

 Горбыль дровяной – 1400 р., деловой – 
2000 р. Чурочки и колотые. Уголь разных 
сортов. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

 Горбыль сухой пиленый. Доставка бес-
платно. 8-983-356-31-25

 Уголь марки ДР, ДПК, ДО. Концентрат. 
Сосновые чурочки и колотые. Есть меш-
ками. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

КУПЛЮ

 Срочно механический будильник (со-
ветский) в рабочем состоянии. 8-905-
928-47-61

 Куплю рога лося, марала. 8-961-984-
65-26

 Груздь соленый. 8-909-507-16-07

 Резак пропановый. 8-961-238-37-91

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
вымпелы, значки. 8-923-641-29-01

 Металлический хлам. Кислородные 
баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34

 Дорого: стиральные машины «Белка», 
«Чайка», «Сибирь», аккумуляторы авто, 
металлический хлам из гаражей, домов. 
Порежу баки в садах, металлические кон-
струкции. Заберу сам. Расчет на месте. 
8-913-271-00-78, 8-961-995-07-08, 9-70-31

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл. плиты, ванны, батареи, ак-
кумуляторы, эл. двигатели. Выезд в рай-
оны. Расчет на месте. 8-983-356-16-07, 
8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Дорого стиральные машинки в лю-
бом состоянии «Сибирь», «Белка», 
«Чайка», «Приморье». Металлический 
хлам из гаражей, частный сектор, хо-
лодильники, батареи и многое другое. 
8-961-976-03-10

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ 
«ЛАСКА»!!! Стирка и отжим в ковро-
вой центрифуге. Сушка в помещении. 
Доставка. 8-961-998-66-18, 8-913-362-
65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-386-
12-08, 8-960-966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХС-
ТАН от 600 рублей. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-26-80, 
8-913-236-00-08. АО «СК «АСКО»

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Вспашу огород трактором (плуг, фреза). 
8-983-546-40-47

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 Изготовим теплицы, навесы, козырьки, 
заборы. 8-913-259-55-62

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Не-
дорого. Пенсионерам скидки. 8-913-367-
80-26

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 Сварка ленточных пил. Заточка ди-
сковых и ленточных пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-34

 Перекидаю уголь и дрова. 8-960-941-
36-46

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряно водительское удостоверение в 
районе Горбольницы №3 на имя Белоу-
сов Юрий Петрович. Просьба сообщить 
по тел. 8-923-752-99-75

 Утерян диплом на имя Федоров Максим 
Дмитриевич, РМТ, 2012 г., Рег. №50511 
22 СПА 0008858, считать недействи-
тельным

 Удостоверение СПТЦ-17 на имя Опана-
сенко Евгений Борисович считать недей-
ствительным

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Глубоко скорбим и выражаем искрен-
ние соболезнования главному врачу 
КГБУЗ «Детская городская поликли-
ника, г. Рубцовск» Арсеньевой Нине 
Григорьевне по поводу смерти мате-
ри ЖУРБА АНАСТАСИИ ИВАНОВНЫ. 
Коллектив

ПРОЧЕЕ

 КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН на Федо-
ренко, 16а ЗАКРЫВАЕТСЯ. Просьба ко-
митентам забрать свои вещи. 8-983-180-
85-65
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