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Когда дадут 
отопление ?

В понедельник, 30 сентября, в 
Рубцовске стартует отопительный се-
зон, сообщает пресс-служба СГК. Но 
в этот день тепло в батареях появит-
ся не у всех сразу, так как заполнение 
объектов теплоснабжения теплоноси-
телем будет проводиться поэтапно. 

С понедельника задвижки для при-
нятия тепловой энергии откроют со-
циально-значимые объекты: детские 
сады, школы, больницы, дома пре-
старелых, учреждения дополнитель-
ного образования и т.д.

В течение недели управляющие ор-
ганизации начнут открывать венти-
ли в подвалах многоквартирных до-
мов и заполнять внутридомовую си-
стему отопления. 

До конца следующей недели те-
пло должно появиться у всех потре-
бителей СГК. Если в это время воз-
никнут вопросы о датах заполнения 
конкретно вашего дома, необходи-
мо обратиться в свою управляющую 
организацию. Вопросы, касающие-
ся температурного режима в квар-
тирах с уже запущенным отоплени-
ем, можно передавать круглосуточ-
но в диспетчерскую службу по теле-
фону 2-20-71.

Яна ПИСАРЕВА.

Сочинения 
по направлениям

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева официально объявила пять 
направлений тем итогового сочинения 
(изложения) для выпускников школ на 
2019-2020 учебный год. Это «Война и 
мир» – к 150-летию великой книги, 
«Надежда и отчаянье», «Добро и зло», 
«Гордость и смирение», «Он и она».

Напомним, что итоговое сочине-
ние является допуском выпускников 
к ЕГЭ. Школьники с ограниченными 
возможностями здоровья вместо ито-
гового сочинения вправе выбрать на-
писание изложения.

Результатом итогового сочинения 
является «зачет» или «незачет». В том 
случае, если выпускник получил за 
итоговое сочинение неудовлетвори-
тельный результат, ему предоставля-
ется возможность его пересдать.

Конкретные темы итогового сочи-
нения доставляются в регионы в день 
проведения итогового сочинения (из-
ложения).

Лада МАРИНИНА.

Пахать по всей 
России

Плуги Рубцовского завода запасных 
частей завоевывают рынки России. 
Они востребованы аграриями не толь-
ко Алтайского края, но и Краснодара, 
а также Дальнего Востока, Сахалина 
и Якутии.

За три первых квартала 2019 года 
рубцовское промышленное предпри-
ятие поставило в Якутию, Сахалин и 
Приморский край 19 борон, 23 плуга, 
три сеялки и два культиватора, сооб-
щает Министерство Алтайского края 
по промышленности и энергетике.

Рубцовские плуги и бороны ценятся 
за надежность и доступную цену: им-
портная техника дорога, поэтому агра-
рии все чаще предпочитают отечест-
венные аналоги, подчеркивают в ми-
нистерстве.

Сельское хозяйство на Крайнем 
Севере, как и по всей стране, на подъ-
еме: только в Якутии в ближайшие пять 
лет планируют вовлечь в оборот 28 тыс. 
га земли, на Дальнем Востоке – постав-
лять в Китай до 2 млн. тонн сои – а зна-
чит, и вводить в оборот новые земли.

Лола ТИХОМИРОВА.

Большая часть жителей города регу-
лярно пользуется услугами обществен-
ного транспорта. Среди них и работа-
ющее население, и студенты, учащие-
ся, школьники, пенсионеры. С какими 
проблемами могут столкнуться пасса-
жиры в ближайшем будущем? Данный 
вопрос в очередной раз обсуждался на 
сессии городского Совета депутатов.

Разветвленная сеть маршрутов всех 
видов транспорта далека от совершен-
ства. Совсем не из каждого района го-
рода можно быстро добраться до нуж-
ного адреса. В наиболее выгодном по-
ложении оказываются жители домов, 
расположенных по двум маршрутам 
троллейбусов. Но с  большими пробле-
мами сталкиваются жители западной 
части города. Заместитель главы адми-
нистрации города Олег Обухович со-
общил, что  на основании проведен-
ных аукционов было принято решение 
о прекращении двух нерегулируемых 
маршрутов: № 7 и № 30. «Семерка», 
как известно, обслуживала восточ-
ную часть города – от Черемушек до 
Коттеджей и Домиков. А 30-й автобус 
возил жителей Сад-города и Западного 
в центральную часть и обратно. Однако 
теперь появятся новые маршруты по 
регулируемым тарифам: маршруты № 
6, 31 и 32. В настоящий момент согла-
сован проект постановления о внесе-
нии изменений в документ планирова-
ния и развития пассажирских перево-
зок до 2022 года. После оценки мар-
шрутов движения будет принято соот-
ветствующее решение.

Повезёт – не повезёт? 
Перевозчики отказались от двух городских маршрутов

Заместитель главы администрации 
города Олег Обухович сообщает, что 
ориентировочная дата подписания по-
становления – 14 октября. После этого 
будет подписано следующее постанов-
ление об установке данных маршрутов. 
Срок подписания – 24 октября.

Затем пройдут аукционы в соответ-
ствии с 44-ФЗ по определению подряд-
ных организаций, и если они состоят-
ся, с 1 января 2020 года перевозчи-
ки начнут обслуживать эти маршруты. 
Поскольку они являются регулируемы-
ми, нужно будет предусмотреть в бюд-
жете 2020 года расходы на возмеще-
ние части затрат перевозчикам согла-
сно произведенному расчету. 

Данные маршруты разработаны та-
ким образом, чтобы жители западной 
части города смогли добраться пра-
ктически до всех медицинских уч-
реждений Рубцовска. Маршруты  № 
31 и № 32 будут ходить через улицу 
Оросительную, улицу Сельмашскую. 
То есть, соответственно, люди смо-
гут добраться до первой и второй гор-
больниц. Далее он пройдет по улице 

Пролетарской и повернет на проспект 
Ленина по бульвару Победы с останов-
кой на пересечении улицы Громова, ря-
дом с онкодиспансером. На проспекте 
Ленина маршрут повернет направо в 
северную часть города. 

Однако транспортная доступность на-
прямую зависит еще и от того, с каким 
интервалом ходят автобусы. Временной 
интервал в часы пик составляет 7-8 ми-
нут. Но вот в остальное время автобусы 
ныне действующих маршрутов перево-
зят от пяти до шести человек. 

В конкурсной документации адми-
нистрация имеет право прописать, что 
с 6.30 до 8 часов утра интервал движе-
ния будет 5-10 минут. 

– Но нет смыла указывать на то, что-
бы по данным маршрутам ходили боль-
шие автобусы, которые могли бы сра-
зу перевезти всех желающих, – говорит 
Олег Обухович. – Во-первых, их у пред-
принимателей нет, во-вторых, эксплу-
атация автобусов большой вместимо-
сти  очень затратна, экономически не-
эффективна. Но вполне возможно от-
регулировать интервал движения и та-
ким образом удовлетворить потребно-
сти пассажиров.

Вопросы оптимизации пассажиро-
перевозок находятся на контроле де-
путатов и администрации. Но в связи 
с требованиями законодательства для 
их решения требуется время. А это зна-
чит, что жителям города придется ми-
риться с большими неудобствами.

Елена АРИНКИНА.

В 2017 году западная часть 
Рубцовска оказалась в зоне затопле-
ния. Стихийное бедствие повторилось 
и в 2018 году. Для того, чтобы понять 
причины, в 2019 году в рамках кра-
евой адресной инвестиционной про-
граммы было предусмотрено 8 млн.  
400 тыс. рублей из средств краевого 
бюджета и 475 тыс. рублей из местного 
на проведение научно-изыскательских 
работ по недопущению затопления и 
подтопления северо-западной части го-
рода, затем заключен муниципальный 
контракт с ООО «Сибгеострой». Срок 
исполнения определен декабрем теку-
щего года.

На последней сессии городского 
Совета депутатов о предварительных 
результатах исследований рассказал 
главный инженер проекта Александр 
Демидов. По словам специалиста, в 
июне были проведены полевые инже-
нерно-геологические работы и попут-
но оборудованы скважины для наблю-
дения.

– Сейчас процесс идет, – сообщил 
Александр Иванович. – Мы видим ди-
намику. Сравниваем полученные ре-
зультаты с тем, что происходило в 70-х 
годах. В свое время оросительная си-
стема действовала, сейчас она не ра-
ботает, грунтовые воды понижаются в 
этом сезоне значительно быстрее, чем 
в прошлые годы. Когда ведутся такие 
работы, необходимо наблюдать крити-
ческий уровень, который в северо-за-
падной части Рубцовска появляется в 
конце апреля. В районе реки Алей этот 
процесс происходит в мае.

Грунтовый слой, по словам специа-
листа, в городе выглядит следующим 
образом. Верхний слой, толщиной до 
пяти метров – так называемый сугли-
нок, затем идет песчаный слой от ше-
сти до восьми метров, потом водоупор 
глин. Пески имеют на порядок боль-

Почему наступает вода?
Причины подтопления проанализировали специалисты

шую фильтрационную способность, не-
жели суглинок.

– Мы искали метод, чтобы понизить 
уровень грунтовых вод, – продолжает 
Александр Демидов. – Существует два 
варианта: горизонтальный дренаж и 
вертикальный. Горизонтальный прой-
дет на длину около 50 метров. Это зна-
чит, что придется перекопать весь го-
род. Стоимость данных работ будет 
очень значительной. Можно сделать 
вертикальный, который проходит че-
рез верхний слой суглинка, затем в пе-
ски устанавливаются фильтры и про-
водится откачка вод. Это можно прово-
дить только в бесснежный период года. 
И этот метод тоже достаточно дорогой. 
Изучив то, как себя ведут грунтовые 
воды, можно сделать вывод, что мак-
симальный приток происходит от тая-
ния снега и от дождей.

Наблюдая за состоянием двух сква-
жин, специалисты сделали вывод, что 
подъем воды летом, когда не было до-
ждей, имел техногенные причины – 
возможно, от водопровода или каких-
либо других утечек.

Научно-изыскательские работы на 
сегодня выполнены полностью. Сейчас 
ООО «Сибгеострой» приступил к проек-
тированию.

– Будем предлагать, проектировать 
только ливневую сеть, – говорит глав-
ный инженер. –  Но даже здесь труд-
но составить проект, поскольку пере-
пад от одного сбросного канала макси-
мум метр. Через весь город идет все-
го одна горизонталь. Местность совер-
шенно плоская. Это осложняет реше-
ние проблемы. Но даже если мы изба-
вимся только от весенних вод, то зна-
чительно облегчим ситуацию. Можем 
заложить в проект один участок с вер-
тикальным дренажем в качестве экспе-
римента, чтобы посмотреть, как будет 
это работать, прежде чем предприни-

мать глобальные шаги. Окончательное 
решение по проекту должна принять 
администрация города.

К концу года подрядчики планиру-
ют представить окончательный вари-
ант проекта.

Причиной поднятия грунтовых вод, 
по выражению специалиста, являет-
ся то, что существует город Рубцовск, 
как ни парадоксально это звучит. 
Другими словами, жизнедеятель-
ность людей накладывает отпечаток 
на природные явления. По наблюде-
ниям ученых, начиная с 70-х годов, 
в результате действия оросительных 
систем грунтовые воды поднялись 
до восьми метров. В 50-е годы в ка-
ждом дворе стоял колодец, люди на-
бирали воду и поливали ею огороды. 
При поливе только 10% влаги уходит 
в грунтовые воды. Сейчас в каждом 
доме есть водопровод, которым поль-
зуются люди. Постепенно вода нака-
пливается и выходит на поверхность. 
Подтопление – это сложный процесс: 
вода поднимается долго и уходит дол-
го. К примеру, за лето ушло только 80 
сантиметров. 

Что способствовало подтоплению се-
веро-западной части Рубцовска в по-
следние годы? По оценке Александра 
Демидова, бесснежное начало зимы 
повлекло промерзание грунта, в кото-
рый не смогли уйти талые воды. В ре-
зультате произошло соединение грун-
товых и поверхностных вод, которые и 
затопили город. Причины подтопления 
в пойме реки Алей другие. В частно-
сти, одна из них – необходимость углу-
бления русла. Однако перед специали-
стами ООО «Сибгеострой» поставлена 
задача обозначить решение проблемы 
подтопления пока только северо-запад-
ных районов.

Елена АНДРЕЕВА.

Маршрута № 7 скоро не будетМаршрута № 7 скоро не будет
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Про него говорят: доктор от Бога, на-
стоящий профессионал, человек с боль-
шой буквы. А теперь к людской люб-
ви и всеобщему признанию добави-
лась еще и правительственная награ-
да Алтайского края – медаль «За заслу-
ги в труде». 

Речь идет о враче высшей катего-
рии, кандидате медицинских наук, 
заведующем урологическим отделени-
ем городской больницы № 1 Николае 
Коваленко. О золотых руках этого до-
ктора знают не только в Рубцовске, но 
и далеко за его пределами.

Его путь в профессию не был слу-
чайным. В детстве, как и многие маль-
чишки, юный Коля мечтал стать кос-
монавтом или милиционером. Но при-
мер мамы, которая всю жизнь прора-
ботала фельдшером в первой городской 
больнице, оказался заразительным и 
после школы в 1980 году выпускник  
Коваленко поступил в Алтайский го-
сударственный медицинский инсти-
тут имени Ленинского комсомола. 
Именно  с этого, времени, по словам 
Николая Викторовича, и начался его 
профессиональный путь. Уже с первых 
лет учебы он заявил о себе как о спо-
собном целеустремленном человеке. В 
ходе учебы был отмечен почетными для 
того времени наградами – грамотой ЦК 
ВЛКСМ, грамотой Алтайского крайко-
ма ВЛКСМ. А в 1984 году удостоен ме-
дали «За трудовое отличие». 

Помимо  учебы Николай Коваленко 
занимался и исследовательской дея-
тельностью, даже были опубликованы 
несколько его работ и рационализатор-
ских предложений. Это впоследствии 
пригодится ему при написании канди-
датской диссертации. Но обо всем по 
порядку.

После окончания института Николай 
Коваленко вернулся в родной Рубцовск. 
Его специализацией была хирургия, об 
урологии он на тот момент и не задумы-
вался. Но друг детства  (впоследствии 

Больше, чем врач 
Николаю Коваленко вручили медаль «За заслуги в труде»

тоже известный врач) Игорь Топорков 
предложил сменить профиль и пора-
ботать урологом. Первым местом тру-
довой деятельности Коваленко стала 
медсанчасть АЗТЭ. Потом это медучре-
ждение несколько раз переименовыва-
лось и меняло местоположение. Когда в 
1992 году ушел из жизни заведующий 
урологическим отделением Владимир 
Черников, встал вопрос о преемнике. 
Даже назначили комиссию, в соста-
ве которой был заведующий урологи-
ческим отделением краевой больницы 
Анатолий Малетин. Именно он разгля-
дел в Николае Коваленко перспектив-
ного медицинского руководителя. 

Потом были тяжелые 90-е. В это вре-
мя многие врачи уходили из профессии. 
Из 11 специалистов-урологов в итоге ра-
ботать остались только трое. Коваленко, 
влюбленный в свою работу, остался и 
даже защитил кандидатскую диссерта-
цию в Сибирском отделении Российской 
Академии Медицинских Наук. Его в тот 
момент поддержал профессор, главный 
уролог Сибирского Федерального окру-
га  Александр Неймарк.  

Получив ученую степень, Николай 
Коваленко продолжил возглавлять уро-

логическое отделение, проводить опе-
рации и лечить пациентов. Жизнь шла 
своим чередом, но осенью 2010 года 
произошла трагедия. Машина, на ко-
торой из Барнаула с медицинской кон-
ференции возвращались врачи гор-
больницы № 1, попала в страшную 
аварию. Три человека погибли. Эта 
весть потрясал весь Алтайский край. 
Никлой Викторович тоже находился в 
той машине, но чудом остался жив. Вот 
только авария унесла жизнь его друга 
Игоря Топоркова, того самого, который 
и привел его в урологию…

После нескольких тяжелых месяцев 
восстановления Коваленко все же вер-
нулся в профессию. Он решил, что раз 
остался жив, то должен и дальше ра-
ботать на благо людям, и работать не 
только за себя, но и, как говорится, за 
того парня, за друга….

Коллеги Николая Викторовича 
очень гордятся тем, что трудятся ря-
дом с таким профессионалом, паци-
енты стремятся попасть именно к 
нему. Ну а сам он говорит, что ни-
когда в жизни не променял бы люби-
мое дело ни на какое другое. И в це-
лом считает себя счастливым челове-
ком, так как с удовольствием ходит 
на работу и с таким же удовольстви-
ем возвращается домой. 

За многолетний и добросовестный 
труд Николай Коваленко награжден 
медалью Алтайского края «За заслуги 
в труде». Наградой он, безусловно, гор-
дится. Считает, что этой медалью го-
сударство подчеркнуло важность про-
фессии врача. Ведь медики всецело от-
дают себя работе, но не всегда их труд 
отмечен. 

Награду Николаю Коваленко вручи-
ли на сессии Рубцовского городского 
Совета депутатов. Приняв поздравле-
ния, он, как всегда, поспешил в боль-
ницу, где его ждали пациенты.

Яна ПИСАРЕВА.

Комитет АКЗС по здраво-
охранению и науке провел в 
Рубцовске выездное заседа-
ние по теме «Создание новой 
модели медицинской органи-
зации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную по-
мощь в медицинских органи-
зациях Рубцовского межрай-
онного медицинского окру-
га Алтайского края». В его ра-
боте также приняли участие 
члены комитета по социаль-
ной политике, депутаты АКЗС 
от Рубцовска, а также главные 
врачи городских и районных 
больниц округа.

Площадкой для проведе-
ния мероприятия выбрали го-
родскую больницу №2. Ее по 
праву можно считать флагма-
ном реформ в здравоохране-
нии Рубцовска. Перед нача-
лом заседания главврач боль-
ницы Сергей Воронкин провел 
экскурсию по поликлинике. 
За последнее время она зна-
чительно изменилась. И дело 
даже не в хорошем ремонте. 
Гости увидели открытую реги-
стратуру и бережливые техно-
логии в действии. С их внедре-
нием в обслуживании пациен-
тов произошли качественные 
изменения.

Бич рубцовских больниц – 
огромные очереди по утрам на 

Стремление к открытости и доступности
Краевые депутаты провели выездное заседание, посвященное развитию медицины

запись к врачам. Здесь тоже 
раньше у каждого из восьми 
окошек собиралось не менее 
десятка людей.

– Сейчас существует элек-
тронная очередь, запись по те-
лефону, поэтому три человека 
– это максимум, при том, что 
число сотрудников открытой 
регистратуры тоже сократи-
лось до трех, – пояснил Сергей 
Владимирович.

В поликлинике очень понят-
ная навигация, удобное распо-
ложение кабинетов, многие про-
цессы автоматизированы. Так, 
скоро даже доставку анализов в 
центральную лабораторию ста-
нут осуществлять пневмопочтой, 
а сотрудника коллцентра заме-
нит робот. Медучреждение гото-
во перейти полностью на элек-

тронный документооборот, в 
том числе создать электронные 
карты пациентов.

Большинство главврачей 
подобные новшества ожидают 
в перспективе, поэтому вопро-
сов рубцовскому коллеге было 
задано немало.

Председатель комитета 
АКЗС по здравоохранению и 
науке Александр Лазарев вы-
соко оценил опыт рубцовской 
больницы.

– Национальный проект 
«Здравоохранение» касается 
в том числе развития первич-
ной медицинской помощи. Это 
очень актуальная тема, пото-
му что пациент прежде всего 
обращается именно в поликли-
нику. Назрела необходимость 
внесения серьезнейших из-

Лекарства 
или деньги

До 1 октября рубцовчане, отно-
сящиеся к категории федеральных 
льготников, должны сделать выбор 
между получением набора социаль-
ных услуг (НСУ) в натуральной фор-
ме или его денежным эквивалентом.

Стоимость набора социальных 
услуг с 1 февраля 2019 года состав-
ляет 1121 рубль 42 копейки в месяц, 
в том числе на обеспечение медика-
ментами – 863 рубля 75 копеек; пре-
доставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний – 133 ру-
бля 62 копейки; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но – 124 рубля 5 копеек. Любую из 
этих частей федеральный льготник 
может получать в натуральном или 
денежном эквиваленте. 

Сделавшие выбор в пользу полу-
чения НСУ с 1 января 2020 года бу-
дут обеспечиваться лекарственны-
ми препаратами, необходимыми для 
лечения имеющихся заболеваний, в 
том числе самых тяжелых, в то вре-
мя как выбравшие денежный экви-
валент получат в течение года только 
норматив финансовых затрат в сум-
ме 10365 рублей. 

Рецепты на льготные лекарствен-
ные препараты выписываются ле-
чащим врачом, для этого требуются 
регулярное посещение и осмотр па-
циента, позволяющие своевременно 
проходить дополнительные обследо-
вания и выявлять опасные заболева-
ния.

Лада МАРИНИНА.

менений в этой системе, что-
бы были высокая степень до-
ступности и высокое качество. 
Технологии быстро меняются, 
должны внедряться новые. 
Поэтому стоит задача упоря-
дочить эту работу. Логистика 
направлена на то, чтобы все 
производство было бережли-
вым, т.е. ненужные потери 
времени, кадров, оборудова-
ния следует свести к миниму-
му. Все должно быть направ-
лено на пациента и приведе-
но к определенным норматив-
ным параметрам, – считает он.

Бережливые технологии 
внедряются во второй гор-
больнице на протяжении двух 
лет. По мнению Александра 
Федоровича, коллектив на пра-
вильном пути. 

Такая форма работы коми-
тета как выездные заседания 
весьма эффективна.

– Когда речь идет о совер-
шенствовании любой сферы, 
в том числе здравоохране-
ния, депутаты должны хоро-
шо знать, что творится «вни-
зу». Не сидеть в своих кабине-
тах или на сессиях, а бывать 
на местах, – убежден председа-
тель комитета. – Это позволя-
ет видеть актуальные пробле-
мы и острые углы не с чьей-то 
подачи, а самим. В преддве-
рии формирования бюджета 
на следующий год мы прово-
дим ряд выездных заседаний 
и будем стараться заклады-
вать определенные решения. В 
частности, поставим вопрос об 
увеличении региональной льго-
ты. Конечно, в рамках бюд-
жета, который есть. Комитет 
умеет убеждать коллег, что на 
здравоохранение сумму необ-
ходимо увеличивать. Но не го-
лословно. Нужно глубоко по-
нять вопрос, обосновать тре-
бования, расставить приори-
теты, и тогда процесс движет-
ся дальше. Это позволяет в не-
простых условиях постепенно 
совершенствовать здравоох-
ранение. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Заседание комитета АКЗСЗаседание комитета АКЗС Экскурсия по поликлиникеЭкскурсия по поликлинике

Николай Коваленко с наградойНиколай Коваленко с наградой
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– Владимир Владимирович, 
произошли какие-то измене-
ния в кредитных программах 
Россельхозбанка, что сейчас 
Банк может предложить жи-
телям Рубцовска? 

– В Банке представлена ши-
рокая линейка программ кре-
дитования физических лиц, 
которая учитывает разноо-
бразные потребности жите-
лей: потребительские кредиты 
на различные нужды, напри-
мер, на приобретение жилья, 
на рефинансирование креди-
тов сторонних банков, займы 
на развитие личного подсоб-
ного хозяйства, автокреди-
ты, кредитные карты и дру-
гие программы.

Обо всех программах не 
буду рассказывать, останов-
люсь только на самых востре-
бованных и их особенностях. 
Вот, например, отличительным 
свойством ипотечного креди-
тования в Россельхозбанке яв-
ляется возможность учета до-
полнительных доходов  при 
расчете платежеспособности 
заемщика. Кроме того, мы 
один из немногих банков, в 
котором можно выбрать спо-
соб погашения платежей, а 

Россельхозбанк – с нами надёжно!
Новые продукты и финансовые возможности предлагает Банк для своих клиентов

также использовать в каче-
стве первоначального взноса 
«Материнский капитал» и сер-
тификат «Молодая семья».

– Можно ли, находясь в 
Рубцовске, с помощью вашего 
Банка купить квартиру в ипо-
теку в других городах?

– В последнее время все 
больше и больше клиентов 
Россельхозбанка приобрета-
ют жилье в центральных го-
родах России для того, чтобы 
переехать или отправить де-
тей на учебу. Сейчас офор-
мить межрегиональную ипоте-
ку несложно: вы подаете заяв-
ку на ипотеку в нашем офисе 
в Рубцовске или любом другом 
населенном пункте Алтайского 
края, подбираете подходящую 
квартиру у наших партнеров-
риэлторов (или выбираете 
сами), все документы офор-
мляются и сопровождаются 
без вашего выезда за пределы 
края. Так вы экономите вре-
мя, деньги и едете заселяться 
в вашу новую квартиру. 

– Почему многие банки пере-
стали кредитовать пенсионе-
ров в возрасте 65 лет и стар-
ше? 

– Да, действительно, ряд 

банков перестал выдавать кре-
диты клиентам, которые до-
стигли возраста 65 лет, и это 
обосновано. Дело в том, что 
банки несут определенные 
риски по возвратности таких 
кредитов, так как вероятность 
ухода из жизни клиентов в воз-
расте старше 65 лет значитель-
но увеличивается. Однако, не-
смотря на это, некоторые бан-
ки продолжают брать на себя 
такие риски, и мы в том чи-
сле. Сегодня можно обратить-
ся за кредитом и получить его, 
если к концу окончания срока 
действия кредитного догово-
ра клиенту исполнится не бо-
лее 75 лет

– Расскажите, пожалуйста, 
какие есть дополнительные 
преимущества получения пен-
сии через Россельхозбанк?

– Многие клиенты «по ста-
ринке» продолжают получать 
пенсию через почтальона или 
самостоятельно приходят на 
почту. Получая же пенсию в 
нашем Банке, пенсионеры 
имеют возможность ежеме-
сячно дополнительно зараба-
тывать на процентах на оста-
ток средств на счете, полу-
чать информацию о зачисле-
нии пенсии на счет, при осу-
ществлении расходных опе-
раций – контролировать свои 
остатки и сохранять историю 
совершенных покупок, также 
есть возможность оплачивать 
услуги операторов мобильной 
связи, осуществлять переводы 
через установленные приложе-
ния и многое другое. В случае, 

если клиенты не желают при-
нимать «новшества», они всег-
да могут обратиться  Банк за 
всеми перечисленными услу-
гами. Кроме того, пенсионеры 
Россельхозбанка могут сни-
мать пенсию в банкомате лю-
бого банка без комиссии.

– Какие еще банковские про-
дукты и услуги вы можете 
предложить своим клиентам?

– Практически все класси-
ческие виды банковских услуг. 
Жители края давно и по досто-
инству оценили преимущест-
ва депозитов Россельхозбанка, 
поэтому и объем вкладов фи-
зических лиц в Алтайском ре-
гиональном филиале стабильно 
растет. Сегодня в Банке дейст-
вует продуктовая линейка из 
восьми вкладов, рассчитан-
ных на различные социальные 
и возрастные группы.   Также 
в банке действуют программы 
инвестиционного накопления  
с надежным партнерами для 
получения более высокого до-
хода.

– Что касается мало-
го и среднего бизнеса, какие 
программы действуют для 
этой категории заемщиков в  
Россельхозбанке? 

– Работа с малым бизне-
сом является одним из самых 
важных направлений для на-
шего филиала. Мы предла-
гаем своим клиентам заем-
ные средства на пополнение 
оборотных средств, расши-
рение производства, закупку 
нового оборудования и мно-
гое другое. Также банк участ-

вует в государственной про-
грамме по льготному креди-
тованию на сельхознужды.    
Предприниматели могут вы-
брать для себя удобный способ 
погашения кредитов. Кроме 
кредитных программ, мы мо-
жем предложить расчетно-кас-
совое обслуживание. В настоя-
щий момент на открытие рас-
четных счетов юридических 
лиц действует акция: бесплат-
ное открытие расчетного сче-
та + 3 месяца бесплатного об-
служивания, дистанционное 
обслуживание, а также инте-
ресные условия по депозитам. 

Информацию об услу-
гах Банка вы также може-
те получить по телефону 
(38557) 9-80-07, 9-80-48 или 
обратиться к нам в офис 
по адресу: г. Рубцовск ул. 
Дзержинского, 14, пом. 31. 
Мы всегда рады помочь на-
шим клиентам!

Маргарита ЛЕВИНА.

Реклама. АО «Россельхозбанк». 
Ген. лицензия Банка России №3349. 

Продукты и услуги Россельхозбанка уже более 16 лет 
пользуются популярностью у населения Алтайского края. 
Сегодня Банк предоставляет весь спектр услуг для жите-
лей городов и районов: вклады, кредиты, прием платежей, 
денежные переводы, обмен валюты, монеты из драгоцен-
ных металлов. О том, что Россельхозбанк может предло-
жить своим клиентам сегодня, мы беседуем с управля-
ющим допофиса Алтайского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» в г. Рубцовске Владимиром Шпраером. 

В начале сентября подрядчики при-
ступили к  благоустройству сквера 
Победы. Сроки  работ сжатые, а осен-
ние холода уже на подходе. На послед-
ней сессии городского Совета депута-
тов обсуждали  состояние дел на тер-
ритории сквера. 

Сквер Победы стал еще одним 
местом общего пользования, по-
павшим в проект «Единой России» 
«Формирование комфортной городской 
среды». Завершить работу по благоу-
стройству предполагается 10 ноября. 
Для того чтобы не повторить печаль-
ный опыт реконструкции двух общест-
венных территорий – площади Ленина 
и набережной имени Петрова, на ко-
торых работы завершались буквально 
зимой, необходимо форсировать со-
бытия. Однако с начала месяца здесь 
лишь выкорчевали часть деревьев и 
начали выравнивать рельеф местно-
сти. Судя по проекту, предстоит выпол-
нить еще очень большой объем работ.

В соответствии с договором подряд-
ная организация приступила к благоу-
стройству. Однако, как информирует 
заместитель главы администрации го-
рода Олег Обухович, темп работ, с ко-
торым они осуществляются, не устра-
ивает администрацию города. Есть се-
рьезный опасения, что график будет 
сорван. Поэтому от подрядчика по-
требовали письменно обозначить, что 
именно и в какие сроки будет сделано.

По словам Олега Обуховича, ген-
подрядчик «АлтайЛавСтрой» имеет не-
плохую репутацию и не в его интере-
сах оказаться в «черном списке», не-
смотря на весьма пессимистичное раз-
витие событий.

«Скверная» история
Завершится ли в срок благоустройство общественной территории?

По мнению депутатов, одной из при-
чин того, что работы по реконструкции 
общественных территорий начинают-
ся не летом, а осенью, является несво-
евременная подготовка проектной до-
кументации, на которую требуется не 
менее трех месяцев. Затем проект обсу-
ждает общественная комиссия. Потом 
предстоит пройти такую обязательную 
процедуру как ценовая экспертиза. Ее 
в этом году проходили два с полови-
ной месяца.

Заместитель главы администрации 
соглашается с тем, что проектирова-
ние благоустройства следующей обще-
ственной территории нужно начинать 
уже в этом году, чтобы в феврале про-
водить экспертизу. 

Успеет ли подрядчик уложиться в 
оставшиеся полтора месяца, тем бо-
лее, что погодные условия, безуслов-
но, будут являться препятствием это-
му, покажет время. Причем, ближай-
шее. Остается надеяться, что, с учетом  

совершенных ошибок,  следующая об-
щественная территория, которую вы-
берут жители города, будет обустраи-
ваться в теплое время года.

Как известно, сейчас объявлено рей-
тинговое голосование, в ходе которого 
рубцовчанам предстоит определиться 
с объектом будущего благоустройства. 
Любой житель может выбрать террито-
рию, которая, по его мнению, является 
приоритетной для города. Всего их 18. 

1. Территория кукольного театра 
А.К. Брахмана.

2. Территория Городского Дворца 
культуры».

3. Территория ГДК до набережной 
реки Алей.

4. Сквер Комсомольской славы.
5. Площадь имени 21-Гвардейского 

стрелкового полка в Рубцовске 
(Привокзальный сквер).

6. Территория городской больницы 
№ 3 по ул. Киевской.

7. Территория клуба «Патриот», на 

стадионе спортшколы «Юбилейный». 
8. Территория Центральной библи-

отеки и краеведческого музея по пр. 
Ленина.

9. Земельный участок пересече-
ния пр. Ленина и пер. Улежникова 
напротив здания торгового центра 
«Меридиан».

10. Территория с западной стороны 
ДК «Строитель» по ул. Одесской.

11. Сквер Пионеров.
12. Разделительная пешеходная по-

лоса по пр. Рубцовскому от пр. Ленина 
до ул. Пролетарской.

13. Территория бывшей школы № 
14, парк отдыха «Школьный».

14. Территория по пер. Станционному 
с восточной стороны школы № 18 с на-
званием сквер «Мир».

15. Стадион «Строитель» с восточной 
стороны школы № 23 на пересечении 
улиц Одесской и Брусилова.

16. Стадион «Искра» по ул. Рихарда 
Зорге.

17. Территория Рубцовского драма-
тического театра.

18. Городской парк культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова.

Проголосовать за террито-
рию можно через интернет, пе-
рейдя по ссылке https://forms.
gle/6E59gq4WBvnFuCycA.

Обращаем внимание, что голосова-
ние продлится до 15 ноября 2019 года.

Елена АРИНКИНА.

В сквере работает тяжелая техникаВ сквере работает тяжелая техника

Планировка территорииПланировка территории



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 сентября 2019

05:15, 02:10 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Поздняков» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
10:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

12:45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

15:20 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:35 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+
01:00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30, 21:00 Т/с «Триада» 16+
21:30 «Где логика?» 16+
22:30 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+
01:30 Х/ф «Колония» 16+
03:15 Х/ф «Антураж» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-

на» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
1 октября 2019

05:05, 02:50 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.09) 
16+

10:40 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» 12+

13:10 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
22:05 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
00:00 Х/ф «Три Икс» 16+
02:15 «Супермамочка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 30.09) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:20 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Переводчица» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 12:55, 16:50, 19:55, 23:05 Но-

вости
10:05, 13:00, 16:55, 20:00, 23:15, 

03:15 Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Иран 0+
14:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
15:50 «Тотальный футбол» 12+
17:25 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания) 
0+

19:25 «На гол старше» 12+
21:00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Шона Пор-
тера. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса 16+

00:15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+

04:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) 0+

06:05 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Зенит» Live» 12+

06:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+

08:25 «Команда мечты» 12+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.09) 
16+

09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12:10 Бедняков+1 16+
13:10 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00, 21:00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
03:50 Shit и меч 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
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СРЕДА, 
2 октября 2019

05:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00,, 02:30 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «ТЭФИ-2019» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
11:10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
00:25 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 16:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

вости 16+
10:00, 05:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Иностранец» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Эверли» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 13:25, 16:10, 23:30 Новости
10:05, 13:30, 16:15, 23:55, 03:15 Все 

на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Канада 0+
12:55, 20:30 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ба-
вария» 0+

16:55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония откры-
тия 16+

18:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Байер» 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-

на» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 02:20 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
11:00, 19:00 Адская кухня 16+
15:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
04:00 Shit и меч 16+
04:50 Большие чувства 16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 02:20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 13:10 Орел и решка. По мо-

рям 16+
12:10 Бедняков+1 16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
04:00 Shit и меч 16+
04:50 Большие чувства 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:30, 18:30, 

22:15, 01:50 Новости
10:05, 14:05, 18:35, 22:20, 03:15 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Ренн» 
0+

14:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад» 0+

16:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» 0+

19:25 Специальный репортаж 
«Гран-при России. Сезон 
2019» 12+

19:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хен-
дерсон против Майлса 
Джури 16+

21:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Му-
саси против Лиото Ма-
чиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты 
16+

23:05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира 0+

01:55 «Тотальный футбол» 12+
02:55 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Зенит» 
Live» 12+

04:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Авеш» - «Спор-
тинг» 0+

06:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: 
Назад повернуть нельзя» 
16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
3 октября 2019

05:00, 02:25 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Великолепная се-

мёрка» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Последние рыцари» 

18+

РЕН ТВ

23:35, 06:05 Специальный репор-
таж «Локомотив» - «Атле-
тико» Live» 12+

00:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

04:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

06:25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Брази-
лия) 0+

08:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

21:00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884



05:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:55 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!»
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Черный пес» 12+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 Х/ф «Учитель в законе» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 Х/ф «Спасатель» 16+
11:25 Х/ф «Три Икс» 16+
13:55 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
16:35 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
22:55 «Шоу выходного дня» 16+
23:55 Х/ф «Терминал» 12+
02:15 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20, 04:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Оптом дешевле» 12+

06:00, 05:15 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Понаехали! Понаостава-

лись!» 16+
22:00 Д/п «Битва за наследство» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 12:55, 15:00, 17:55, 20:25, 

22:00, 01:30 Новости
10:05, 15:05, 18:00, 22:05, 01:35 Все 

на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Австралия 0+
13:00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» (Англия) - «Стандард» 
(Бельгия) 0+

15:35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

17:35 «Тает лёд» 12+
18:55, 06:00 Смешанные едино-

борства. Андрей Корешков. 
Путь бойца. Специальный 
обзор 16+

19:55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

20:30 Все на футбол! Афиша 12+
21:30 «На гол старше» 12+
23:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
02:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Ходьба 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Марсель» 0+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:10 Пацанки 16+
15:10 Орел и решка. По морям 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
00:30 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас 

только небо» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
4 октября 2019

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.10) 
16+

09:20 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14:35 Х/ф «Терминал» 12+
17:10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» 16+
00:00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01:55 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+
05:05 Т/с «Новый человек» 16+

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

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 16+
11:30, 12:30, 13:30 «Где логика?» 16+
14:30, 15:30, 16:30 «Комеди Клаб» 

16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Триа-

да» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03:15, 04:10 «Открытый микрофон» 

16+
05:00, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00, 16:20, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+

08:30 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Люди, вы - звери!» 16+
20:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
22:45 Х/ф «Мстители» 12+
01:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
03:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

09:45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:15, 14:35, 18:00, 21:15, 00:00, 02:40 

Все на Матч!
10:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Бразилия 0+
12:55, 15:50, 17:55, 21:10, 23:55 Но-

вости

05:00, 04:15 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.10) 
16+

07:40 Школа доктора Комаровского 
12+

08:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00, 13:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12:00, 14:00 Орел и решка. Америка 

16+
15:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Х/ф «Сумерки» 16+
19:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
21:45 Х/ф «Мама» 16+
23:45 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+

05:05, 06:10  Т/с «Безопасность» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос 60+. На самой высокой 

ноте» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «К юбилею Александра Ми-

хайлова. Кино, любовь и го-
луби» 12+

13:20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

15:00 «Наедине со всеми» 16+
16:00 Х/ф «Мужики!..» 6+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
22:40 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
00:50 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 Д/ф «Грозный. Дорога к миру» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Надломленные души» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Снежная королева» 12+
01:00 Х/ф «Братские узы» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
5 октября 2019

05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:30 Т/с «ППС» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14:00 Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:45 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
21:30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
00:05 «Дело было вечером» 16+
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» 16+
03:55 Х/ф «Ночные стражи» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» 16+
15:15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния 2» 16+
17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:10 Х/ф «Последние рыцари» 18+
09:10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
11:10 Х/ф «Ярость» 16+
13:45 Х/ф «Великолепная семёрка» 

16+
16:20 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:45 Х/ф «Мстители» 12+
21:30 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 Гарик Сукачев «37:59» 16+
02:15 «Военная тайна» 16+

09:00, 18:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 
0+

09:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 0+

11:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Грана-
да» 0+

13:50, 18:25, 20:30 Новости
13:55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Лейпциг» 0+
15:55, 20:35, 02:40 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Удинезе» 
0+

21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+

23:55 «После футбола» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус» 0+
03:10 «Дерби мозгов» 16+
03:40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Лион» 0+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Бедняков+1 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Орел и Решка. Семья 16+
11:00 Орел и решка. По морям 16+
12:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
13:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
14:00 Черный список 16+
15:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:10 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+

04:40, 06:10 Т/с «Безопасность» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 

учителя 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 

0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02:00 «На самом деле» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 01:50 Х/ф «Служанка трёх го-

спод» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране» 
03:50 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

НТВ
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06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.10) 
16+

11:00 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
22:45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01:35 Х/ф «Спасатель» 16+

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

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Сильная слабая женщина» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:00, 13:05, 15:15, 18:20 Но-

вости
10:05, 18:25, 03:15 Все на Матч!
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Зальц-
бург» (Австрия) 0+

13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» 0+

15:20 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной 
удачи» 12+

15:40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Ирландия 0+

19:00 Специальный репортаж 12+
19:20 Континентальный вечер
19:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль) 0+

22:25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Эспаньол» (Ис-
пания) 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Хетафе» 
(Испания) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 02:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.10) 
16+

09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Четыре свадьбы 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13:05 Все на футбол! Афиша 12+
14:05 «На гол старше» 12+
15:30 Специальный репортаж 

«Джентльмены регбийной 
удачи» 12+

15:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 
16+

18:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Поль-
ша) 0+

21:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Кры-
лья Советов» (Самара) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» 0+

03:10 «Кибератлетика» 16+
03:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Монако» 0+
05:40 Х/ф «Лучший из лучших 4: 

Без предупреждения» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

НТВ

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Россия Рулит!» 12+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
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В нашем городе имеется немало бан-
кетных залов, где рубцовчане проводят 
торжества, свадьбы, дни рождения. Но 
бывают в жизни случаи, когда за стола-
ми собираются люди, чтобы вспомнить 
и почтить память о близком человеке. 
Такую форму как поминальные обеды 
удобно провести вне дома, например, 
в кафе «Лилия».

Кафе «Лилия» организует и проводит 
поминальные обеды не так давно. Те, 
кто уже воспользовался услугами этого 
заведения, почувствовали особый ин-
дивидуальный подход к клиенту. Ведь 
в минуту горя по потере близких слож-
но сразу продумать все организацион-
ные вопросы по выбору и стоимости 
меню. Оказывает помощь в его состав-
лении квалифицированный и понима-
ющий персонал. 

Вам предложат на выбор несколько 
вариантов. Например, борщ здесь гото-
вят из отборной говядины, гуляш – из 
вырезки. Уделяют особое внимание ка-
честву, а потому предложенные первое 
и вторые блюда получаются домашни-
ми и готовятся только из свежей про-
дукции. Учитывают и национальные 
особенности кухни. По желанию вме-
сто свинины используют для приготов-

Поминальные обеды 
недорого и с душой
Кафе «Лилия» заботится о клиентах

ления блюд другие мясные ингредиен-
ты. Подают все приготовленное на сто-
лы, накрытые скатертями. После по-
минального обеда за чашкой чая при-
глашенные еще раз вспоминают близ-
кого человека и тем самым разделяют 
горечь и печаль с родными. 

Особое отношение в кафе и к цено-
вой политике. Здесь поминальный 
обед на одного человека составля-
ет 170 рублей. Это значительно ниже, 
чем во многих других заведениях. В 
кафе «Лилия» имеется два зала. Один 
рассчитан на 200 человек, другой 
на 70. Есть и другие преимущества в 
проведении поминального обеда имен-
но здесь. Находиться в залах разреша-
ется в течение полутора часов. За это 
время в спокойной атмосфере собрав-
шиеся смогут разделить боль утраты 
близких и родных. 

Провести поминальный обед на вы-
соком уровне и в домашней тихой об-
становке можно, обратившись в кафе 
«Лилия», расположенное по адресу: пер. 
Пионерский, 31, или позвонив по те-
лефону 8-913-027-93-60, 9-04-66.

Галина КЛАЧЕК.

В Рубцовске правоохранительные органы начали доследственную проверку по 
факту размещения в Интернете видео избиения несовершеннолетней девочки. 
Ее осуществляет Следственный отдел следственного комитета РФ по Алтайскому 
краю.

Руководитель отдела Евгений Должиков рассказал, что инцидент произошел 
17 сентября. На видео запечатлено, как 14-летняя девочка заставила сверстни-
цу встать на колени, извиниться, а затем избила ее. Потерпевшая получила уда-
ры ногой в грудь и голову. Еще одна снимала происходящее на камеру мобиль-
ного телефона.

– В ходе проверки все лица, участвующие в инциденте, установлены, – со-
общил Евгений Владимирович. – Ведется разбирательство. Опрашиваются де-
вочки, родители, педагоги. Выясняются причины произошедшего. Также будет 
устанавливаться тяжесть причиненного вреда. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Добавим, что срок проверки составляет 10 суток, в определенных случаях он 
может быть продлен до 30 суток. Проверка началась 23 сентября.

Из произошедшего предстоит сделать выводы всем: не только подросткам, 
но и взрослым, которые вовремя не объяснили, что такое хорошо и что такое 
плохо. И как нужно уметь прощать...

Избиение за извинение

В Рубцовске произошло необычное дорожно-транспортное происшествие с 
участием  детей. Его фигурантами стали два мальчика. Одному из них семь лет, 
другому – девять. 

Дети решили самостоятельно прокатиться на родительском «БМВ». Они вы-
ехали на улицу Рихарда Зорге, при этом, не имея навыков вождения и не зная 
правил дорожного движения, мальчишки при развороте не пропустили авто-
мобиль «ГАЗель», водитель которого не успел вовремя притормозить и допустил 
столкновение с легковым транспортным средством. 

Мальчики не пострадали, так как в «БМВ» сработали подушки безопасности. 
Оба транспортных средства повреждены.

Алёна ВОЛКОВА.

Бэби поиграли в «би-би» на «БМВ»

22 сентября около 13 часов 10 минут в районе дома 168А по проспекту Ленина 
водитель 1968 года рождения, управлявший автомобилем «Ниссан Цефиро», сбил 
мальчика 2017 года рождения, который переходил проезжую часть по регули-
руемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для 
оказания помощи пострадавшему и организации дорожного движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пе-
шеход получил травмы и был госпитализирован в горбольницу № 1.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют  все обстоятельства произошед-
шего. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение 
проверки.

Елена АНДРЕЕВА.

Зелёный свет – не панацея

Рубцовск принял участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс 
нации – 2019». Горожане про-
явили большой интерес к это-
му масштабному спортивному 
мероприятию. К началу стар-
тов зарегистрировалось около 
1000 любителей бега. Активно 
откликнулись на призыв по-
участвовать в забеге студен-
ты и школьники. Самой мас-
совой была команда спортив-
ной школы «Юбилейный». 

Перед началом старта – тор-
жественное построение, где 
наградили тренеров и техни-
ческий персонал, который за-
нимается подготовкой трассы 
здоровья. 

Среди тех, кто поддержива-
ет здоровый образ жизни, руб-
цовчане всех возрастов. Самой 
юной участнице – два годика. 
Вместе с мамой и папой она 
успешно пробежала свою ди-
станцию. Кстати, в числе бе-
гунов было немало семей, ко-
торые дружно с детьми участ-
вовали в кроссе. Самому стар-
шему спортсмену, Аркадию 
Ситейкину, исполнилось 92 
года, но он готов стартовать 
наравне со всеми. Это хоро-
ший пример того, как можно 
сохранить здоровье и физиче-
скую форму и в преклонном 
возрасте.

– Для меня здоровый образ 
жизни – постоянное движение. 
Каждый день бегу по два км. 

За победой над собой!
Прошел Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019»

Всю жизнь на беговой дорож-
ке провожу, – делится секре-
том долгожитель. 

На открытии мероприятия 
ему вручили золотой значок 
ГТО. Это вызвало восхищение 
собравшихся, и они приветст-
вовали его аплодисментами.

И вот объявляют старт, и 
все устремляются за победой. 
Сильные и опытные бегуны по-
коряли дистанцию в один, два, 
четыре и шесть км в своих воз-
растных категориях. Самым 
массовым получился забег маль-
чиков на два километра. 

Каждый, кто пробежал ди-
станцию, на финише полу-
чил сладкие приз и бутылоч-
ку воды. Победителям вручи-
ли медали и подарочные сер-
тификаты на 1000 рублей. 
Участники, занявшие 4, 5, 
6 места, стали обладателями 
сертификатов на 500 рублей. 
Самые юные получили от спон-

соров мягкие игрушки. А, глав-
ное, все зарядились хорошим 
настроением. Для каждого это 
своя победа и прежде всего 
над собой. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Традиционно в начале осени кукольный театр имени 
Брахмана открывает новый театральный сезон. В этом году он 
особенный. В 55-й раз двери досугового учреждения распахну-
лись для юных рубцовчан. Творческий коллектив устроил для 
детей настоящий театральный праздник. 

У входа юных зрителей встречали ростовые куклы. С ними 
можно было потанцевать, сфотографироваться. Такое многоо-
бразие кукольных персонажей порадовало рубцовскую ребятню. 

Актеры подготовили для ребят театрализованное представ-
ление «Мы вас ждали». Это название как нельзя лучше раскры-
вает творческий замысел. Он состоит в том, что сцена театра 
превратилась в телевизионную студию, откуда вели репортажи 
актеры. Музыка, куклы – все это создавало особую атмосферу, 
в которую с удовольствием погружались дети.

– Мы хотим привлечь на наши спектакли не только малень-
ких детей. Стремимся поменять стереотип о том, что куклы 
– только для малышей. Это неверное представление. Поэтому 
ждем детей 12 лет и старше. Им тоже будут интересны наши 
работы. Скажу больше, даже взрослым стоит посмотреть неко-
торые пьесы. А если уж затронуть этот аспект шире, то смело 
могу утверждать, что сегодня популярны кукольные представ-
ления для взрослых. Кстати, это очень интересно воспринима-
ется, и мы хотим такую практику внедрить. Почему бы и нет? 
– рассуждает режиссер-постановщик театрального представле-
ния Анастасия Воскобойникова. 

В постановке задействована вся труппа. Ребятишки увидели 
различные виды кукол: от тростевых до пальчиковых. Кстати, в 
театре появились и новые артисты. Они тоже принимают учас-
тие в спектакле. С гордостью за свой коллектив директор ку-
кольного театра Земфира Брахман поведала о том, что двое со-
трудников повышают свой профессиональный уровень: 

– Наши опытные актеры Михаил Гаврилюк и Ксения Гутова 
поступили заочно в институт культуры. Это очень радует. 
Кадровый потенциал растет.

Ждет коллектив и технических перемен. Мечтает о новом 
световом оборудовании, ремонте здания и фасада. Всего в те-
атральном сезоне будет поставлено четыре спектакля. Каждый 
их них – это встреча с прекрасным, где добро побеждает зло.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Мы вас ждали
Кукольный театр открыл сезон

На старте забегаНа старте забега

Возраст не помехаВозраст не помеха
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АВТО

ПРОДАМ

 «Хендай Туксон», 2012, 1 хозяин, про-
бег 57 тыс. км. 8-963-509-32-41

 Микроавтобус «РАФ» 1988г. 8-983-177-
57-69

 Автомобиль «ВАЗ 21063». Хорошее со-
стояние. 8-960-944-27-57

 «ВАЗ 2109», ХТС 1998. 8-961-239-98-71

 «Део-Нексия» 1997. Сборка Узбекис-
тан. ОТС. Цена договорная. 8-906-942-
58-53 

КУПЛЮ

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

 Автомобиль «Москвич», «Газ» в любом 
состоянии, можно не на ходу и без доку-
ментов. 8-923-166-28-98

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

 Резинотехнические изделия (ман-
жеты, кольца, ремкомплекты). Под-
шипники, ремни, запчасти. 8-903-
991-26-45

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Грузчи-
ки от 250 рублей. Квартиропереезды. 
Строймусор. 8-923-161-33-70

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 «Зил», 8 т фургон. 8-960-958-25-09

 Самосвал с грейдером, борт 5 т , 6 
куб.м, стрела 3т, 7м. Вывоз мусора. 
8-905-982-77-81

 ПОПУТНЫЙ ГРУЗ из БАРНАУЛА 
в РУБЦОВСК, весом до 3,5 тонн, 17 
куб.м. Цена – 5000 руб. 8-964-603-96-
36, 8-961-983-18-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в малосемейке. 8-963-570-
85-67

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 1 этаж, по пер. Алейскому. Хозяйка. 
8-913-367-96-49

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 54,2 кв.м, Черемушки, 2 балкона и 
окна (пластик), 3 этаж, не угловая. Или 
меняю на однокомнатную в центре, мож-
но под мат. капитал. 8-923-713-63-38

 2-, Рубцовский, 45, без ремонта. 8-960-
962-30-20

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, 2/6, лоджия, Черемуш-
ки. 8-923-717-28-65

 4-, улучшенной планировки, хорошая, 
чистая, в идеальном месте - Черемуш-
ки( Октябрьская , 018; около «Универса-
ма»). 5/5, панель, угловая без проблем. 
Собственник. 8-960-961-24-36

 4-, район Вокзала. 8-961-985-93-45

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом с. Новоалександровка. Недорого. 
8-913-276-74-55

 Дом с. Калиновка. Есть все надворные 
постройки. Возможно под МК. 8-913-
363-84-56

 Дом 53 кв.м. Есть все. 8-983-546-06-59

 Дом 70 кв, жилая – 43,8. Слив, вода, 
отопление, баня, гараж, ремонт. 1700 т.р. 
8-996-703-14-20

 Дом деревянный в Безрукавке, все 
хозпостройки. 8-903-073-11-26

 Дом, район Терешковой, 2 комнаты+ 
кухня. 8-983-607-18-08

 Дом, ул. Красноярская, 27. 8-983-
552-36-56

 Дом, Сад-город, 3 к+к, баня, гараж, 650 
т.р. Хозяин. 8-913-273-23-30

 Дом, Кулацкий. 600 т.р. 8-983-605-22-
30

 Дом, 60 кв.м в с. Лебяжье. 8-963-539-
19-51

 Дом с. Мамонтово. 2-90-20, 8-960-942-
24-74

 Дом в с. Веселоярск, все хозпострой-
ки, 460 т. 8-960-958-25-09

 Большой дом в центральной части Ве-
селоярска. 8-903-991-14-05

 1/2 дома, недорого. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-83

 1/2  дома, срочно, дешево. На запад-
ном, фото на «Авито». 8-913-085-50-04

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

ГАРАЖИ

 Гараж, район АСМ. 8-960-938-39-55, 
7-65-52

 Гараж охраняемый, Черемушки, 1 
этаж. 8-996-704-92-91

 Гараж ГК-5 на 1 этаже. 8-960-946-87-10

ОГОРОДЫ

 Огород в саду №8, домик 2-этажный, 
навес под машину, баня. 8-909-502-81-
81

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

 Участок земли (1 гектар), огороженный 
3-х метровым бетонным забором в Ве-
селоярске. Плиты пустотки б/у. 8-913-
247-75-76

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 110 кв.м. 8-960-963-79-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство «Очаг» поможет снять жи-

лье. Агентские 2000. 8-983-180-08-75

 Агентство поможет снять жилье. Услу-
га 500 руб. 8-903-948-01-98

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в селе Веселоярск, все построй-
ки. С последующим выкупом. 8-960-
958-25-09

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1 комнатная (часы, сутки). Алейский. 
8-913-092-94-96

 1 комнатные (час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500). 8-983-180-63-12, 8-923-
779-24-90

 Квартиры посуточно, центр. 8-923-164-
56-96

ГАРАЖИ

 Гараж, I Черемушки. 8-929-396-41-68

НЕЖИЛОЕ

 Сдается в аренду овощехранилище 
1000 кв.м в с. Безрукавка. 8-905-928-
04-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

 Дом, 1/2, 1/4 квартиры на земле с хоро-
шей печью, со сливом, с водой, с углем 
и дровами (хотя бы частично). Недоро-
го. 8-923-715-74-60 (возможно с после-
дующим выкупом)

 Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Меняю большой дом. Рассмотрю все 

варианты. 8-906-943-14-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 Профлист – 1480, цветные стено-
вые панели и потолки, стеновые па-
нели МДФ, фартуки для кухни, ОSP-
плита, ДВП, ДСП, сэндвич-панель, ги-
спокартон, профиль, утеплитель, бру-
сок, мегаспан, техноплекс, сайдинг, 
пенопласт, полиэтилен вспененный, 
все для отделки пластиковых окон и 
балконов, все для москитных сеток и 
изготовим. 2-59-89, 8-903-072-25-86

 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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Ремонт квартир, помещений, а также 
небольшие работы (электрика, сантехни-
ка, кафель, штукатурка, обои, слом стен, 
линолеум, плитка, карнизы, люстры, шка-
фы и другие работы). 8-913-271-55-24

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

 Добросовестно делаем ремонт. Шпат-
левка, покраска, обои, полы. 8-903-072-
55-12, 8-902-143-49-57

 Ремонт квартир, бетонные работы и 
многое другое. Цены договорные. 8-960-
953-61-81

 РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ». Шпат-
левка, обои, перебор пола, кафель, ван-
на. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Ламинат, ли-
нолеум. 8-913-233-03-33 

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, про-
флист. Гарантия, договор. Наличный и 
безналичный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество и НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 Кровля, фасады. Быстро, недорого. 
Возможен выезд в районы. Пенсионе-
рам скидки. 8-923-749-92-37

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Перестил 
полов (ламинат, линолеум). Штукатур-
ка, поклейка обоев, сантехника, элек-
трика. Ванная под ключ (кафель, пла-
стик), перепланировки. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. 8-923-
720-98-10

 КРОЮ КРЫШИ! Гаражи, склады. Бы-
стро, недорого. 8-963-539-98-91

 Ремонт пластиковых окон. 8-923-727-
29-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы 
в/к, циркуляционные насосы, регистры, 
расширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

 Водопровод, слив, разводка по 
дому, отделка. Выезд в районы, гаран-
тия. 8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

 Ремонт, замена, установка сантех-
нического оборудования. Пропилен и 
другие работы. 8-901-645-28-19

 Замена счетчиков, смесителей, моек, 
унитазов, сифонов. 8-913-271-55-24

 Газосварка монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков любой 
сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 
8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

 Замена переносных розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, проводки. 
Недорого. 8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фик-
сированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 
8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Дровяной склад реализует: пилома-
териал, брус, брусок монтажный, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. 
Сосновые чурочки и колотые. Уголь 
марки ДР, ДПКО, ДО-концентрат. До-
ставка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 Пиломатериал в ассортименте в на-
личии и под заказ. Брусок деревян-
ный разных сечений, опилки. 8-913-
270-05-33, 9-15-16

 АКЦИЯ! С 07.09 – 30.09 ПРОФЛИСТ 
от 950 р – 1480 р. 2-59-89, 8-903-072-
25-86

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленые и колотые. Горбыль де-
ловой для хозпостроек, ограждений, пе-
рекрытий. Доставка. Квитанции. 8-905-
986-41-79

 Дрова сосновые, всякие (есть коло-
тые). Доставка, квитанции. 8-905-982-
66-24

 дрова колотые( сосна). Льготы. 
8-961-232-73-63, 8-983-101-33-33

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожили-
ны. 8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-913-021-58-62

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции на субсидии. 8-913-236-11-52

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-960-939-95-75

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, 
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002-
63-22

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - су-
хие 100%. 8-960-940-83-34
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Прием граждан депутатами фракции «Единая Россия» в исполко-

ме партии по понедельникам, средам и пятницам с 15-00 до 16-00 по 

адресу: Б.Победы, 8, каб. 24, для удобства возможна предваритель-

ная запись по тел. 9-97-44.

Семеньков О.В. 1 октября

Вартанов А.Э. 4 октября

Гуньков А.Д. 7 октября

Косухин С.В. 9 октября

Кравцов В.А. 11 октября

Кох И.О. 16 октября

Кусаинова А.Н. 18 октября

Никеев В.Н. 21 октября

Пантелеев Н.С. 23 октября

Плешкань С.Н. 28 октября

Сазонова Н.С. 30 октября

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Горбыль сухой пиленый (колотый, де-

ловой, строевой). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

 Дрова колотые (сосна, тополь). 8-962-
819-07-16

 Железобетонные кольца, крышки. 
Проведу водопровод, канализацию. 
8-913-265-19-91, 8-961-985-54-99

 ЖБИ кольца. Доставка и монтаж. 
8-905-929-09-30

 Кольца, крышки D 1.7, D1.2. Доставка, 
копка ям. 8-905-982-77-81

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
земля, чернозем, отсев. Доставка 
«ЗИЛ», «КамАЗ». 4-86-12, 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

 Щебень, балласт, песок, ПГС, от-
сев, чернозем, земля. 8-903-073-14-
39, 8-923-646-29-28

 Балласт, щебень, ПГС, отсев, пе-
сок, земля, чернозем. 8-961-238-54-
33, 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, ПГС, балласт, зем-
ля, отсев, чернозем. 8-961-978-38-98

 Чернозем, балласт, щебень, песок, от-
сев, ПГС, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

 Чернозем, песок, опилки. 8-913-095-
43-45

 Балласт, земля, чернозем, ПГС, от-
сев, песок, щебень. 8-903-995-79-64, 
8-983-605-86-39

 Чернозем, земля, ПГС, балласт, 
песок щебень. Доставка от 1 тонны. 
8-929-375-49-69, 8-903-995-79-64, 
8-913-362-79-95

 ПГС, чернозем, земля, балласт, ще-
бень, песок. «ЗиЛ», «КамАЗ» достав-
ка от 1 тонны. 8-923-653-42-98, 8-909-
506-97-75

 Мешками: песок, уголь, дрова, глина, 
чернозем, опилки, шлак. Есть тоннами. 
8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

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

 Щебень, песок, перегной, шлак, дро-
ва, уголь в мешках. Алексей, Олег. 
8-983-354-60-28, 8-906-943-78-86

 Уголь в мешках (Балохтинский разрез), 
орех фракция 10-50. 8-929-394-83-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-

174-49-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправную бытовую технику: сти-

ральные машинки, холодильники, ми-
кроволновые печи, плиты и т.д. 8-913-
272-57-95

 Неисправный, разбитый, залитый жид-
кокристаллический, плазменный теле-
визор, монитор, системный блок, но-
утбук. 8-983-601-54-44, 4-66-93. Забе-
ру сам.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: стиральные 

машины, посудомоечные машины, холо-
дильники, водонагреватели, микровол-
новые печи, плиты и т.п. ИП Олимпиев. 
Пер. Кооперативный, 4 (оптовый рынок). 
Выезд. Гарантия. 8-913-272-57-95

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия 
до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

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

 Ремонт любых телевизоров (старых, 

новых, современных). 8-929-391-49-23

 Ремонт жидкокристаллических, плаз-
менных, кинескопных телевизоров. 
8-962-805-86-63, 8-923-646-76-93, 9-74-
55. Св. 002449153

 Ремонт кинескопных телевизоров, 
жидкокристаллических, плазменных. 
Гарантия. Выезд на дом. 8-983-601-54-
44, 4-66-93. Св. 000338304

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок. Без выходных. 8-961-987-11-
18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стенку б/у, красивая, очень дешево, 
кресло туристическое. 2-10-97, 8-983-
544-04-79

 Стенка «Польская», б/у. Цена – 4 т.р. 
8-913-364-60-20

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встроен-
ной корпусной мебели (кухни, шкафы-
купе, гардеробы и т.д.). Качество. Опыт 
работы – более 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 ИП Кротов С.А. Перетяжка, реставра-
ция, старой мягкой мебели. 8-913-266-
32-00, 8-902-146-23-11

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество, районы. 8-952-
009-55-44

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Компьютерная помощь, любой ремонт, 
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КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

Интернет, антивирус. Недорого 8-960-
959-33-73

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. Выезд специали-
ста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-
753-03-03. Св. 002448280

 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-
253-34-44, 8-952-000-34-35, Александр

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, ЖК-
мониторов. Программное обеспечение. 
Выезд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телку стельную. 8-929-347-52-21

 Стельную телку. 8-923-162-82-48

 3 первотелки стельные. 8-962-798-22-
29

 Коз молочной породы разного возра-
ста. 8-963-539-19-51

ОТДАМ

 Отдам стерилизованных кошечек, ко-
тиков, котят. 8-913-083-63-40

 Отдам котенка белого с черными 
пятнами, мальчика, 3 месяца, куша-
ет все, игривый и красивый. 8-983-
394-32-95

 В надежные руки котика и кошечку. 
8-913-027-15-79, 2-28-11

 Щенков в добрые руки, 2 месяца. 
8-913-216-16-00. Иляна

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-
960-28-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу нутриевую (новая), воротник пе-
сец, р-р 56-58, недорого. 8-913-247-53-
36

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Зебра-качалка. 8-962-805-30-88

 Детские вещи на мальчика от 6-10 
лет. Пуховик, осенняя куртка, ветров-
ка, батник. Все новое, дешево. 8-983-
543-97-36

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ РТВ-З  ТРЕ-
БУЮТСЯ РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ. 2-29-98

 Требуется сборщик рекламных кон-
струкций с опытом работы, ручным 
электроинструментом. Наличие води-
тельских прав категории «В, С». Зво-
нить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
тел.: 8-905-982-07-57

 В компанию ABinbev/EFES торговый 
представитель. Заработная плата до 
60000 руб. Опыт работы приветству-
ется. Наличие личного автомобиля 
обязательно. 8-913-230-04-06. Anton.
Efremov@AB-inbev.com

 Предприятию требуется бухгал-
тер, электромонтер, слесарь-ремон-
тник, электрогазосварщик, монтаж-
ник стальных и железобетонных кон-
струкций аппаратчик, оператор линии 
в производстве пищевой продукции, 
пекарь, грузчик. 4-26-10

 Предприятию требуется машинист 
(кочегар) котельной. 4-26-10

 Гимназии №11 педагог-организатор, 
учителя русского, немецкого и англий-
ского языка. 2-99-04

 Главный электрик, электромонтеры 
на производство в с. Волчиха. 8-961-
988-67-91

 Продавец на пром. товары. 8-913-086-
28-50

 Газорезчики, грузчики-стропальщи-
ки. 4-18-88, 8-903-991-23-46

 Лагерю «Юность» срочно контрак-
тный управляющий, водитель катего-
рии ВСD. 4-64-82

 Водитель на Ревку, в районы. 8-960-
952-45-53

 Водитель с категориями «СЕ». 8-913-
025-02-96

 Водитель «С», «Зил-433360» АС бочка, 
на постоянную работу. 8-906-943-67-35

 Водитель кат «D» (доставка сотрудни-
ков), з/п от 20000. 8-962-816-22-32

 В «Горячую доставку №1» курьер-
водитель. График работы 2/2, 100% 
компенсация ГСМ, льготное питание, 
бесплатное посещение боулинг-клу-
ба «STRIKE», 50% скидка в кино для 
Вас и ваших близких. З/п от 16000. 
8-913-256-64-18

 Рабочие в цех полуфабрикатов, груз-
чики-разнорабочие, з/п вовремя. 8-963-
527-22-30, 8-923-797-99-09

 Рабочие в рыбокоптильный цех, зп 
от 15000 руб. 8-913-277-80-00

 Бухгалтер. 4-33-13, 8-909-504-05-55

 ШВЕЯ в ателье. 8-913-259-50-71

 Рабочие на чистку грибов. 8-923-651-
84-22

 Плиточник, отделочники. 8-962-803-
19-33, кроме воскресенья

 Кладовщик на склад, боец скота, об-
вальщик мяса (обучение), грузчики. Вы-
сокие зарплаты. 8-962-816-22-32

 Разнорабочий. 8-963-530-54-99

 Разнорабочий, 350 день. 8-963-573-
63-80

 Разнорабочий, Автослесарь, кузов-
щик. 8-903-991-26-45

ИЩУ

 Повара, продавца, любую оплачивае-
мую, в т.ч уборка квартир и т.д. 8-913-
210-79-66

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетитор по английскому языку для 
начальных классов. 8-983-545-33-55

 Репетиторство. Ул. Сельмашская, 19. 
8-905-929-42-99

 Репетиторство для начальных клас-
сов, подготовка к школе. 8-905-929-
42-99

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-962-802-45-
35

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИ-
КА.8-923-747-62-44

 Онкопсихолог. Помощь больным и 
их близким. 8-963-533-89-10

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Сено в квадратных и круглых тюках 
или обмен на КРС. 8-963-521-90-70

 Алое 3 года, кротон циперус, папорот-
ник. 5-27-13

 Камни для каменок, для банных печей, 
галечник окатанный. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Молоко козье (сладкое, парное). 
8-905-982-66-24

 Икра красная (кета), очень вкусная. 
8-909-502-05-11

 Тыквы, дешево. 8-983-182-00-45

 Деревенский картофель. Доставка. 
8-962-816-04-84

 Мед горнотаежный, Пробник, до-
ставка. 8-913-240-06-78

 Эффективная краска для плодовых 
деревьев! Защищает от грызунов, вре-
дителей, морозобоин, болезней. Прихо-
дите в «Сияние» на  Комсомольской, 145

 Готовим погреб и закладываем уро-
жай – безопасные табачные шашки. 
Выгодная цена в «Сиянии»! 8-913-236-
22-27

 Поступление ЧЕСНОКА! Ждем Вас в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. Но-
винки сортов, отличный посадочный 
материал! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Куплю дорого стиральные машины 
«Белка», «Чайка», «Сибирь», аккуму-
ляторы авто, металлический хлам из 
гаражей, домов. Порежу металличе-
ские конструкции. Вывоз ломовозом, 
большие объемы. Город, деревни. За-
беру сам. Расчет на месте. Лиц. №ЛМ-
АК-033-2012, 8-913-271-00-78, 8-961-
995-07-08

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-905-084-95-25, 8-913-268-61-62

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные, электроды. 8-960-936-00-47, 8-913-
213-16-83

 Чугунную батарею, 12 сек, б/у. 8-909-
501-71-02

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-30

 Заберу комнатные растения, не нуж-
ные вам. 8-963-579-45-50

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, изоспан, изо-
вер, пену монтажную, бикрост, нако-
вальню, мотор-редуктор, электроталь, 
ручную таль, кувалду, токарные патро-
ны, электропроводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные ра-
боты. Инструмент, опыт. 8-913-271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 8-913-
243-45-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей, авто. 
Ремонт дверей, установка замков. 
8-913-236-09-87

 Чистка и ремонт печей. 8-923-654-49-85

 Уголь, дрова скидаем, ямы, мусор. Де-
монтаж, любая работа, траспорт. 8-996-
708-74-14

 Услуги трактора «МТЗ 82» с куном и 
телегой. Вывоз мусора, песок, черно-
зем, опилки. 8-983-546-40-47

 Вспашу огород трактором (плуг, фре-
за). 8-913-247-69-59

 «ЗиЛ 131» с грейфером, вывоз мусо-
ра. Чернозем, песок, опилки. 8-963-572-
23-70

 Уничтожение тараканов. 8-913-090-55-
88, 8-952-007-33-22

 Вспашу огород мотоблоком. 8-983-
393-61-48, 8-905-980-65-92

 Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-67-32

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-903-933-83-35, 8-923-641-63-09

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем благодарность сотрудни-
кам ИК №9, родственникам, близким, 
друзьям за помощь в организации похо-
рон нашего мужа, отца, деда Демченко 
Николая Алексеевича. Жена, дети, вну-
ки, родные.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 4 октября исполняется 40 дней ПОД-
ПОЛКОВНИКУ КРИЦКОМУ ВИТАЛИЮ 
ДМИТРИЕВИЧУ. Прости, что не смогла 
помочь и сердце остановилось так вне-
запно. Я буду помнить о тебе всегда. И 
вспоминать я буду очень часто. Люба-
ша. 8-913-024-64-67

ПРОЧЕЕ

 Очевидцы ДТП 15.09.19 в 00:40. С це-
лью установления обстоятельств про-
исшествия прошу позвонить. 8-929-
322-60-25
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