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Защита 
погасила свет

Около 19,5 тыс. человек остались без 
электричества в Алтайском крае 3 ок-
тября из-за аварийного срабатывания 
защиты на подстанции в Рубцовске.

По данным Министерства энер-
гетики России, одновременно за-
щита отключила трансформатор на 
Аксукской ЭС в Казахстане и реактор 
на подстанции 500 кВ «Рубцовская» в 
Алтайском крае. Обесточенными ока-
зались две цепи высоковольтной ли-
нии 110 кВ «Южная – Северная» и ли-
ния «Приозерная – Тишинская».

В результате остались обесточен-
ными Рубцовская ТЭЦ и около 19,5 
тысячи бытовых потребителей в 
Алтайском крае, а также предпри-
ятия местной промышленности. На 
подстанциях в Рубцовске и Барнауле 
для поддержания сети экстренно вве-
дены в работу из резерва два реакто-
ра на 500 кВ. Проведены аварийно-
восстановительные работы.

Маргарита ЛЕВИНА.

Ориентация – 
север

Сельскохозяйственную технику 
производства Рубцовского завода за-
пасных частей впервые представи-
ли аграриям Северо-Западного ре-
гиона страны. Семинар-презентация 
прошел в Волховском районе 
Ленинградской области.

Мероприятие было организовано 
для руководителей и главных спе-
циалистов крупнейших хозяйств 
Ленинградской и Новгородской об-
ластей, а также республики Карелия. 
Для них провели демонстрационный 
показ бороны DANA-3х4М и презен-
тацию техники «Алмаз».

Следует отметить, что Северо-
Западный регион является новым 
перспективным рынком для техники, 
производимой Рубцовским заводом 
запасных частей и хорошо зареко-
мендовавшей себя не только в реги-
онах России, но и в странах ближне-
го зарубежья. Присутствовавшие на 
показе специалисты высоко оценили 
качество обработки почвы, отметив 
отсутствие повреждений о камни.

В сочетании с привлекательной це-
ной это дает уверенность в большом 
потенциале техники «Алмаз» в Северо-
Западный регион России, считают в 
Минпроме Алтайского края.

Людмила МИЛОВА.

Перерасчёт 
через Интернет

На сайте пенсионного фон-
да России создали новый сервис. 
Пользователи сайта могут подать за-
явление на перерасчет пенсии. 

Основанием для него может быть 
увеличение количества нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на 
иждивении, приобретение необходи-
мого календарного стажа работы на 
Крайнем Севере, изменение катего-
рии получателей страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. Например, 
ребенок, получающий страховую пен-
сию по случаю потери кормильца за 
одного родителя и впоследствии поте-
рявший второго родителя, имеет пра-
во на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии.

Также основанием для заявительно-
го перерасчета страховой пенсии мо-
жет быть наличие нестраховых пери-
одов до 2015 года, которые дают пра-
во на повышение количества пенси-
онных баллов. Чтобы получить услуги 
ведомства в электронном виде, нуж-
но иметь подтвержденную учетную за-
пись на едином портале госуслуг.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Правительство Алтайского края 
заказало Национальному исследова-
тельскому институту Высшей шко-
лы экономики Санкт-Петербурга 
разработку программы социально-
экономического развития Южной 
зоны Алтайского края. Ее проект 
был представлен в Рубцовске 3 ок-
тября на заседании «круглого стола».

Взгляд со стороны
В первой части мероприятия рассма-

тривалась тема «Приоритеты социаль-
но-экономического развития Южной 
зоны Алтайского края: развитие про-
мышленности и инфраструктурного 
сектора». В заседании приняли учас-
тие начальник управления Алтайского 
края по промышленности и энергети-
ке Владимир Локтюшов, начальник 
отдела Министерства экономическо-
го развития Алтайского края Юлия 
Кондыкова, представители админи-
страции, промышленных предприя-
тий, бизнес-сообщества Рубцовска.

Директор ЦПиР Национального 
исследовательского института ВШЭ 
Евгений Бежин проанализировал те-
кущее состояние и перспективные на-
правления развития промышленного 
комплекса данной территории. Он от-
метил, что население южной зоны со-
ставляет более 330 тысяч человек, но 
плотность одна из самых низких в ре-
гионе, что вызывает сложности плани-
рования развития инфраструктуры и 
ее содержания. 

Тем не менее, территория хорошо 
представлена промышленным произ-
водством. Причем динамика развития 
предприятий разная, у некоторых объ-
ем реализации вырос существенно, на-
пример, у Рубцовского мололчного за-
вода, Рубцовского завода запасных 
частей, «Литкома», Третьяковского 
маслосырзавода. Есть перспективы у 
«Сибирь-Полиметаллов» и предприятий 
сельхозмашиностроения. В южной зоне 
имеются крупные экспортеры, такие 
как Рубцовский лесодеревоперераба-
тывающий комбинат и «Мельник».

Наблюдается инвестиционная ак-
тивность бизнеса, особенно в пищевой 
отрасли, однако, по его словам, терри-
тория недофинансирована по сравне-
нию со среднекраевым уровнем.

Эксперт Национального иссле-
довательского института Евгений 
Заздравных назвал одной из базо-
вых проблем низкую конкурентоспо-
собность продукции, произведенной 
в южной зоне Алтайского края. Одной 
из причин он считает недостаточную 
квалификацию сотрудников, посколь-
ку далеко не на всех предприятиях се-
рьезно подходят к обучению и перео-
бучению персонала. 

Он предложил создать центр разви-
тия предпринимательства, который по-
могал бы бизнесу в получении господ-
держки и разработке проектов, пред-
ставляющих интерес для инвесторов.

Болевые точки
Предложенная стратегия вызвала 

бурную дискуссию у участников «кру-
глого стола». Руководители промышлен-
ных предприятий Рубцовска отметили 
ряд проблем, которые пока не нашли 
отражения в проекте стратегии, хотя 
являются очень серьезными.

Генеральный директор завода 
«Литком» Сергей Плешкань рассказал 
о продукции, производимой предприя-
тием, и о кооперационных связях. Так, 
«Литком» тесно сотрудничает с группой 
компаний «Алмаз», изготавливая литье 
для Рубцовского завода запасных ча-
стей. Последний наращивает объемы 
производства, и чтобы удовлетворить 
его потребности, партнерам тоже нуж-
но развиваться.

Южные приоритеты 
Прошел «круглый стол», посвященный развитию южных территорий Алтая

– Мы готовы поставить новый цех 
и даже новый завод, – заявил Сергей 
Плешкань, – но где взять финансиро-
вание? Мы не можем позволить себе 
брать кредиты из-за низкой рентабель-
ности нашей продукции.

На этой же проблеме остановился 
генеральный директор крупнейшего 
зерноперерабатывающего предприя-
тия «Мельник» Александр Бедарев. Он 
обратил внимание разработчиков на 
то, что в предложенной стратегии не 
учтена логистика, а это очень важно 
для нашей территории. Удаленность 
рубцовских предприятий от сырьевых 
рынков и рынков сбыта сводит к мини-
муму рентабельность продукции и сни-
жает ее конкурентоспособность.

– Мы сегодня капитально проигры-
ваем конкурентам, потому что нас уби-
вает транспортный тариф, – говорит 
он. – К тому же не можем платить ра-
ботникам высокую заработную плату, 
поскольку часть средств тратим имен-
но на логистику. Но нужно понимать: 
не будет большого бизнеса, не будет и 
малого. Кто будет делать ему заказы, 
покупать товары, если все окажутся 
неплатежеспособными?

Председатель общественного сове-
та по предпринимательству, директор 
завода «Алтайтрансмаш-сервис» Иван 
Томашевич считает, что разработчи-
кам стратегии нужно определить, ка-
кие конкретно предприятия предстоит 
поддерживать, какое станет локомоти-
вом экономики.

– Надо определиться, в какое на-
правление вкладывать инвестиции. 
Господдержка должна быть целена-
правленной, – считает он.

К тому же в стратегии совершенно 
не рассмотрена роль кластеров, кото-
рые могли бы помочь тем, кто действи-
тельно умеет работать.

Не уделено должное внимание и при-
влечению рабочих кадров, созданию ус-
ловий для молодежи, чтобы прекратить 
ее отток из региона. Об этом же гово-
рил заместитель генерального директо-
ра РЗЗ по перспективному развитию 
Алексей Сорокин. Кроме того он обра-
тил внимание собравшихся на то, что 
не все госпрограммы работают так, как 
хотелось бы. Льготный пятипроцентный 
кредит не смог получить практически 
никто из местных сельхозтоваропроиз-
водителей. А ведь аграрии собирались 
купить на эти средства сельскохозяйст-
венную технику, в том числе и на РЗЗ. В 
результате спрос на продукцию оказал-
ся меньше ожидаемого. А низкие цены 
на зерно уменьшают и без того не очень 
высокую платежеспособность покупате-
лей сельхозтехники.

По итогам заседания экспертам ре-
комендовано обратить внимание на 
все предложения и замечания.

Критика проекта
Вторую часть «круглого стола» по-

святили теме «Результаты диагностики 

сферы социальных услуг, оказываемых 
населению южной зоны Алтайского 
края, потенциал и направления ее ка-
чественного роста». С докладом высту-
пил эксперт Евгений Заздравных. Он с 
позиции разработчика озвучил демог-
рафические показатели южной зоны и 
Рубцовска, привел краткий анализ ре-
зультатов сложившейся ситуации. 

Докладчик рассказал и о других по-
казателях социальной сферы и причи-
нах их столь низких, по мнению разра-
ботчика, значений – ввод жилья, число 
учеников на одного учителя, число лиц 
с высшим образованием, число рабо-
чих мест и т.п. 

Картину в сфере предприниматель-
ства он охарактеризовал как многообе-
щающую с хорошими возможностями 
развития и озвучил ряд направлений, 
которые помогут выйти данной сфере 
на новый уровень развития: создание 
бизнес-инкубаторов, информационно-
консультационных центров для пред-
принимательства, специальных про-
грамм. Характеризуя предложенную 
методику, разработчики сказали о ней 
в нескольких словах: «Меньше вложе-
ний – больше эффекта».

Участники «круглого стола» обратили 
внимание на то, что некоторые сведения 
являются явно устаревшими и вызыва-
ют сомнения. В частности, заместитель 
министра здравоохранения Алтайского 
края Сергей Насонов был удивлен при-
веденными демографическими показа-
телями. Он выступил с критикой стра-
тегии, отметив, что не увидел в ней ре-
альных путей развития социальной сфе-
ры. Также в проекте не нашла отраже-
ния тема экологии, а ведь южные терри-
тории богаты лесами, озерами, реками. 
Природный потенциал не учтен.

Разработчикам сделали замечания, 
касающиеся их слабой информиро-
ванности о том, что происходит в ре-
гионе. Так, они предложили ряд целе-
вых программ, которые на самом деле 
уже давно и успешно реализуются в 
Алтайском крае. А идея создания биз-
нес-инкубатора не нова и прорабаты-
вается в Рубцовске.

Главный врач онкологического ди-
спансера Василий Курганский считает, 
что в стратегии неверно расставлены ак-
центы – следует больше сосредоточиться 
на производстве, которое является бази-
сом для экономического развития.

Выступления оппонентов были аргу-
ментированы. Их услышали не только 
разработчики, но и заказчик – пред-
ставители профильных министерств 
Правительства Алтайского края. Более 
предметные разговоры состоятся в 
Правительстве региона в ближайшее 
время. После этого обновленные стра-
тегии будут вновь представлены на суд 
региональных властей и органов мест-
ного самоуправления.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Юлии СКРИПАЛЕВОЙ.

Эксперты за «круглым столом»Эксперты за «круглым столом»
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Розничное кредитование растёт
Розничное кредитование выросло впервые за последние два 

года. В первом полугодии 2017 года объем выданных населе-
нию займов увеличился на 3%, до 3,965 трлн рублей. Об этом 
говорится в обзоре аналитического центра НАФИ, подготов-
ленном на основе данных Центробанка. 

Благодаря снижению ставок рост показали все сегменты 
— восстановились, в частности, авто- и потребкредитование. 
Эксперты полагают, что по итогам года объем кредитной роз-
ницы может увеличиться на 9%. Способствовать этому будут 
снижение ключевой ставки Центробанка и падение уровня ин-
фляции.

Так, объем потребкредитов за шесть месяцев 2017 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 
38,4%, до 986,2 млрд рублей. Объем выданных автоссуд увели-
чился на 32%, до 110,67 млрд рублей, а ипотечных кредитов – 
на 8%, до 0,78 трлн рублей.

По материалам газеты «Известия».

Цены вниз
Цены на продовольственные 

товары в сентябре 2017 года 
снизились на 1,8% по отноше-
нию к декабрю 2016 года. По 
данным Алтайкрайстата, зна-
чительно подешевела плодоо-
вощная продукция: картофель, 
капуста, лук, свекла, морковь, 
яблоки. А также снизились 
цены на гречневую крупу, го-
рох и фасоль. Уменьшилась 
стоимость сахара, полукопче-
ной и варено-копченой колба-
сы, говяжьей печени, куриных 
окорочков и баранины.

В целом за девять месяцев 
2017 года прирост потреби-
тельских цен составил 1,3%, 
что в 3,2 раза ниже, чем в со-
ответствующем периоде пре-
дыдущего года. 

altairegion22.ru.
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Начался новый учебный год, 
отдохнувшие дети уселись за 
парты. Половину дня они про-
водят за школьными занятия-
ми и выполнением домашних 
заданий. Но остается свобод-
ное время, которое нужно ис-
пользовать с толком. Многие 
уже определились, какое твор-
ческое объединение или спор-
тивную секцию посещать в за-
висимости от своих способно-
стей и наклонностей. Где-то 
необходимы вокальные дан-
ные, где-то художественный 
вкус, где-то физическая сила. 
Но есть вид проведения досуга, 
где не требуются специальная 
подготовка и талант, – это игра 
в бильярд, демократичная и до-
ступная по своей сути.

В Рубцовске успешно рабо-
тает школа бильярда при клу-
бе «Русская пирамида». В ней 
занимаются мальчишки и дев-
чонки в возрасте от 11 до 16 
лет. Почти всех привели сюда 
родители, понимающие, что 
бильярд – это полезное время-
препровождение, развиваю-
щее не только физическую сно-
ровку, но и пространственное 
мышление. 

Для любителей – это игра, от-
дых, способ прекрасно прове-
сти свободное время. Однако 
для профессионалов жизнь на-
полнена тренировками и подго-
товкой к различным турнирам, 
на которых есть возможность 
блеснуть своим мастерством. 
И многие воспитанники шко-

Бильярд – умный спорт для души
Рубцовских подростков приглашает бильярдная школа при клубе «Русская пирамида»

лы стремятся к победам. Так, 
например, рубцовчанин Сергей 
Воронцов, который с 12 лет за-
нимался в секции спортивно-
го бильярда, стал участником 
финала международного Кубка 
«Старт-Динамика». Подобные 
соревнования сопровождают-
ся не только спортивным азар-
том, но и хорошими призами. 
Например, на данных соревно-
ваниях в 2015 году победителю 
достался автомобиль «Датсун». 
И его обладателем стал 15-лет-
ний паренек из Челябинской 
области. А разве наши юноши и 
девушки хуже? И они могут до-
стичь не меньшего уровня ма-
стерства, тем более что заня-
тия в школе ведет такой опыт-
ный и известный тренер как 

Владимир Теняев.
Парадоксально, но далеко не 

все молодые люди знают о том, 
что в городе есть современный 
огромный зал, где стоят шикар-
ные бильярдные столы с каче-
ственным покрытием. А когда 
попадают в клуб «Русская пира-
мида», у них загораются глаза. 
Бильярд притягивает настоль-
ко, что уже не мыслишь выход-
ного дня без стола с изумруд-
ным сукном. 

А еще эта игра может 
сплотить семью, помочь 
представителям разных по-
колений найти общий язык. 
Поэтому здесь нередко можно 
встретить отцов с сыновьями и 
даже с дочерьми, которые вме-
сте азартно проводят время с 

кием в руках. 
Не секрет, что подрастающее 

поколение захватили компью-
теры, а взрослым некогда по-
говорить по душам с детьми, 
потому что надо зарабатывать 
деньги, вести домашние дела и 
т. д. В бильярдном клубе быто-
вые заботы не просто отходят 
на задний план, они забывают-
ся. Это особый мир, в котором 
обязательно находятся точки 
соприкосновения. Разве могут 
не стать друзьями отец и сын, 
плечом к плечу сражающиеся 
за победу за одним столом!

Сейчас у ребят очень мало 
подвижных игр. Гиподинамия 
становится привычным явле-
нием в нашей жизни. Но бес-
конечное сидение на стуле у 
монитора компьютера, недо-
статок движения, свежего воз-
духа, отсутствие живого обще-
ния, неподдельных эмоций не-
гативно отражаются на здо-
ровье. В частности, при дол-
гом пользовании монитором 
устают глаза. А бильярд по-
буждает глазные мышцы 
работать. Он развивает гла-
зомер, координацию движе-
ний, заставляет обдумывать и 
анализировать свои действия. 
Проведя один час за бильяр-

дным столом, человек про-
ходит не менее 2 км, причем 
это сопровождается накло-
нами и другими движения-
ми. Игра не только способст-
вует тренировке тела, но так-
же помогает обрести стрессоу-
стойчивость, особое мышление 
и целеустремленность. Поэтому 
для развития ребенка бильярд 
– очень подходящее занятие. 
Все, что нужно, это желание! 
Обучение в школе стоит всего 
300 рублей в месяц. 

Можно и просто прийти по-
играть. Час игры стоит 200 
рублей. Также можно играть 
«пара на пару», т. е. вчетве-
ром и за те же 200 рублей. А 
если родители приходят с деть-
ми, то и вовсе за 100 рублей, 
но только в выходные дни. 
Такая акция задумана неспро-
ста, ведь одна из задач органи-
заторов – сплотить поколения, 
помочь отцам и детям найти 
общий язык через общие ин-
тересы. А это в свою очередь 
укрепляет семью. Кстати, в 
ближайшее время готовит-
ся еще одна акция – будут 
определенные скидки на по-
сещение спорт-бара.

Людмила МИЛОВА.

Бильярдный клуб «Русская пирамида» расположен 
на втором этаже культурно-развлекательного цен-
тра «Россия». Записаться в секцию можно в любой 
день по телефону 8-913-256-26-40, тренер Владимир 
Васильевич Теняев. Занятия проходят в две смены: 
с 9 до 11 часов и с 15 до 17 часов.

Казалось бы, что может быть 
общего у пловцов и атлетов? 
Но если вдуматься, то очень 
даже много. Любой спортсмен 
скажет, что без общей физи-
ческой подготовки не обходит-
ся ни один вид спорта. Так и 
в плавании наземным упраж-
нениям, которые вырабатыва-
ют выносливость и силу, уделя-
ют внимания не меньше, чем 
водным. Поэтому летом, когда 
пловцы отрабатывают «физи-
ку» в загородных оздорови-
тельных лагерях, проще всего 
отметить ребенка с хорошими 
атлетическими данными. 

Так было и в случае с 
Семеном Изотовым. Его педа-
гог Игорь Скляр, заметив по-
тенциал подопечного, в соста-
ве рубцовской сборной отпра-
вил мальчика на соревнова-
ния по современному пятибо-
рью сначала Сибирского фе-
дерального округа, а затем и 
на первенство России. Семен 
проявил себя на них блестяще. 

В этом году рубцов-
ский спортсмен вновь по-
корил Сибирь. В рамках XX 
Сибирского фестиваля бега в 
дисциплине лазер-ран он одер-
жал победу. Его соперника-
ми стали 200 спортсменов из 
Новосибирской и Челябинской 
областей, а также Алтайского 
края. Наш регион представля-
ли двое пятиборцев 2005 года 
рождения. Они преодолевали 
дистанцию 1200 м с тремя ог-
невыми рубежами (световые 
мишени нужно было поражать 

С лазерным прицелом
Рубцовчанин одержал победу в необычном виде спорта

из лазерного пистолета). 
Эта диковинная дисципли-

на является неким ответвлени-
ем от присутствующего в про-
грамме олимпиад современ-
ного пятиборья. Спортсмены 
пробегают дистанцию со 
стрельбой из лазерного писто-
лета на четырёх огневых рубе-
жах. Стоит отметить, что этот 
вид спорта в Россию пришел 
всего два года назад. 

На всероссийских соревно-
ваниях по современному пя-
тиборью в Красноярске Семен 
стал пятым, войдя в пятерку 
сильнейших. После чего спор-
тсмену последовало предло-
жение поехать на чемпионат 
мира в Испанию, откуда он 
вернулся буквально на днях. 

Семену 12 лет, для его воз-

растной категории предусмо-
трены эстафеты в разделе би-
атл и триатл. В первом случае 
рубцовчанин вместе с атлета-
ми из ЮАР, Великобритании, 
Испании, Италии, Португалии 
и России сначала преодолевал 
беговую дистанцию, затем, на 
ходу разуваясь, проплывал сто-
метровку в открытом море, и 
вновь бег, после бега плавание 
и так три раза. По итогам по-
луфинала рубцовчанин стал пя-
тым. В финале спортсмены бо-
ролись в триатле, в котором к 
наземной и водной дистанци-
ям добавляется стрельба из све-
тового лазера. Преодолеть все 
дистанции необходимо было за 
наименьшее время. По итогам 
финальных забегов, заплывов 
и стрельбы Семен Изотов стал 
11-м в мире. 

Такой результат для первого 
раза можно считать более чем 
успешным, учитывая, что у руб-
цовского спортсмена не было 
специальной подготовки. Да и 
поездка полностью легла на пле-
чи родителей, которым она обо-
шлась в 60 тысяч рублей. 

Несмотря на все трудности, 
результатом довольны и роди-
тели, и тренеры спортсмена. 
После мирового успеха рубцов-
чанин получил предложение на 
обучение в школе олимпий-
ского резерва в Краснодаре. А 
пока продолжает оттачивать 
свое мастерство в рубцовском 
бассейне. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Семен ИзотовСемен Изотов

Новости спорта
Пять спортсменов из Рубцовска стали участникам первенст-

ва Сибирского федерального округа по дзюдо в Омске. Егору 
Крючкову и Кириллу Горбачеву на первенстве удалось завое-
вать бронзовые медали. Они были отобраны в сборную СФО по 
дзюдо, в составе которой примут участие в первенстве России. 
Соревнования пройдут в Ялте. А пока впереди у дзюдоистов 
еще одно не менее тяжелое испытание – учебно-тренировоч-
ные сборы, где они должны будут подтвердить свое участие в 
команде Сибири. 

* * *
На площадке центра спортивной подготовки «Юбилейный» 

собрались четыре команды: из Барнаула, Благовещенки, 
Немецкого района и Рубцовска. Они соревновались за звание 
лидера в первенстве Алтайского края по баскетболу. Три дня ба-
скетболистки 2005-2006 годов рождения вели динамичные мат-
чи. С особым преимуществом впереди шла команда рубцовчан. 
Уверенная игра и точные мячи позволили команде Рубцовска 
занять первое место. Серебро первенства завоевали барнауль-
цы, третье место за баскетболистками Немецкого района. 

* * *
В этом году более 40 рубцовчан в возрасте 55+ с пользой для 

здоровья, вооружившись лыжными палками, отметили День по-
жилого человека и Всемирный день ходьбы. Им предложили прой-
тись по-скандинавски. Первенство в этом необычном виде спор-
та проводится во второй раз. Для участников соревнований был 
организован массовый заход на дистанции 2 и 4 км . В каждой 
возрастной группе были награждены призеры. Победителями ста-
ли Нина Полякова, Любовь Котова и Татьяна Мазур. 

* * *
В Барнауле в лыжно-биатлонном комплексе Алтайского учи-

лища олимпийского резерва состоялись летний чемпионат и пер-
венство Алтайского края по общефизической подготовке среди 
лыжников. Рубцовск на этих соревнованиях представляли 13 
человек. В первый день участники первенства бежали на лыже-
роллерах спринт классическим стилем, затем свободным стилем 
участвовали в дистанционной гонке. Затем лыжники пробежа-
ли кросс. На дистанции шесть километров Вадим Мананников 
завоевал серебряную медаль, четыре километра удалось успеш-
но преодолеть Анастасии Залевской, она также принесла в ко-
пилку наград рубцовчан серебро. Сразу две бронзы команде 
завоевали Валерия Кузубова и Вадим Мананников на трехки-
лометровой дистанции. Анастасия Рыжнева стала второй, ми-
новав 2000 метров. В финальных забегах два вторых места за-
няли Анастасия Залевская и Вадим Мананников. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

В бильярдном клубе «Русская пирамида»В бильярдном клубе «Русская пирамида»
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Уважаемые ветераны здравоохранения!
В эти осенние дни с теплотой и за-

ботой мы вспоминаем о тех, кто тру-
дился на благо горожан в сфере здра-
воохранения. 

Коллектив клинико-диагностиче-
ского центра Рубцовска поздравляет 
ветеранов труда, работавших в раз-
личных медицинских организациях 
города, с Международным днем пожилых людей!

Каждый из вас внес огромный вклад в развитие здраво-
охранения Рубцовска. Мы от всей души желаем вам мирно-
го неба над головой, крепкого здоровья, активной жизнен-
ной позиции, взаимопонимания в ваших семьях. Пусть раду-
ют вас внуки, почаще говорят теплые слова родные и близ-
кие. Пусть вам сопутствует удача и всегда будет у вас хоро-
шее настроение. 

Мы рады видеть вас в стенах диагностического центра. В 
рамках месячника пожилого человека хотим согреть вас те-
плом и окружить вниманием. Приглашаем вас 11 октября 
2017 года с 11 до 12 часов в диагностический центр на 
фиточай. Пусть это станет нашим подарком в эти холодные 
дни. За чашкой чая вы можете вспомнить о прошлом, обме-
няться мнениями и встретиться со своими бывшими коллега-
ми. Мы хотим, чтобы такое общение и чашечка полезного и 
вкусного чая принесли вам положительные эмоции и вы ощу-
тили бы вновь свою значимость и причастность к сфере здра-
воохранения, которой посвятили свои лучшие годы. 

Ирина АБРАМОВА.
Главный врач диагностического центра. 

Километры новых труб, тысячи кубометров вы-
везенной и засыпанной обратно земли, работа тя-
желой техники – в этом году на центральных ули-
цах Рубцовска кипело строительство и шло техпе-
ревооружение теплосетей, что не могло остаться 
бесследным. Однако энергетики Сибирской гене-
рирующей компании заверяют – благоустройство 
будет обязательно восстановлено. 

Помощь решили оказать и молодые сотруд-
ники СГК. В сентябре в город приехали члены 
молодежного актива компании из Барнаула для 
того, чтобы провести субботник.

14 молодых людей в течение двух дней на-
водили порядок там, где еще недавно работа-
ла тяжелая техника и шло строительство. Из-за 
того, что надо было успеть сварить и запустить 
в эксплуатацию трубопроводы до холодов, стро-
ители иногда пренебрегали уборкой мест прове-
дения работ. Молодые энергетики, вооружив-
шись граблями, лопатами и топорами, прошли 
практически по всей обновленной теплотрассе – 
убрали мусор, сорные растения и поросль клена. 

Помимо этого, молодежный десант при-
нял участие в наведении порядка в сквере 
Комсомольской славы.

– Рубцовский проект сейчас на слуху во всей 

компании, его реализация касается практически 
каждого из нас, – говорит сотрудник Барнаульской 
ТЭЦ-2 Владислав Кунц. – Когда нам сообщили о 
возможности съездить и помочь коллегам хотя бы 
таким образом, то мы согласились не раздумывая. 
Тех, кто в эти дни должен был выйти работать в 
смену, подменили. В Барнауле мы часто проводим 
акции по озеленению и субботники, ведь, помня 
о тепле в квартирах, нужно помнить, что город 
должен быть чистым и ухоженным.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.

Трудовой десант 
Молодежный актив СГК провел субботник в Рубцовске

Недавно отметил свой 
75-летний юбилей Герой 
Социалистического Труда, 
Почетный гражданин Рубцовска 
Виктор Евдокимов. Поздравили 
виновника торжества не толь-
ко близкие и родные, власти го-
рода, но и прислали телеграм-
мы губернатор края Александр 
Карлин и председатель АКЗС 
Александр Романенко. 

Такое внимание Виктор 
Федорович заслужил по праву. 
Ведь он принадлежит к тому 
поколению, которое труди-
лось в первую очередь во бла-
го Родины. Свою карьеру на-
чал почти с детских лет. Все 
летние каникулы смышленый 
мальчишка проводил в кузни-
це. Подростку было интересно 
смотреть, как сосед дядя Вася 
работает с металлом.

Отсюда и зародился у лю-
бопытного и трудолюбиво-
го мальчугана интерес к куз-
нечному делу. Поступил в ре-
месленное училище. По окон-
чании его распределили в 
Рубцовск на Алтайский трак-
торный завод в кузнечный 
цех. Парнишка быстро освоил-

Жизнь – в труде 
Почетный гражданин города отметил юбилей

ся и начал работать. Уже через 
год его назначили бригадиром, 
затем избрали секретарем ком-
сомольской организации цеха. 
Его коллектив вскоре стал луч-
шей бригадой коммунистиче-
ского труда. 

– Работали дружно, норму 
выработки выполняли на 120-
140 процентов, – вспоминает 
Виктор Евдокимов.

Наступило время отдать 
долг Родине. Пошел служить, 
а после армии вернулся на род-
ное предприятие в свой цех, 
хотя ему предлагали работу в 
Подмосковье.

– Я остался верен своему 
коллективу и нисколько об 
этом не пожалел, – уверяет со-
беседник. 

И опять радовал свои-
ми трудовыми успехами. 
Пятилетку бригада выполнила 
за три с половиной года, за что 
Евдокимову присвоили зва-
ние лауреата Государственной 
премии СССР. 

Наград у героя немало. 
Бригада Виктора Евдокимова 
«гремела» и была признана луч-
шей по Министерству трак-

торного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР. 
Виктор Федорович награжден 
двумя орденами Ленина, зо-
лотой медалью «Серп и мо-
лот», медалью «За доблестный 
труд», а также удостоен зва-
ния Героя Социалистического 
труда. Ему дороги воспомина-
ния о том времени. С носталь-
гией он показывает фотогра-
фии, где запечатлены момен-
ты работы его бригады. А еще 
с большим сожалением и бо-
лью говорит о заводе, которо-
го больше нет: 

– Очень жаль, что исчез-
ло такое большое известное 
предприятие. Надо было под-
держать его, но пришли новые 
люди и все разрушили, а ведь 
сельское хозяйство нуждается 
в отечественной технике. 

Но по своему характеру ве-
теран оптимист. В свои 75 лет 
участвует в работе Совета ве-
теранов АТЗ, является членом 
Совета старейшин при губерна-
торе Алтайского края, с весны 
до глубокой осени трудится на 
огороде. Волнуют его городские 
проблемы: состояние дорог, ото-

пление, будущее молодежи.
– Чтобы человек состоял-

ся как личность, необходимо 
правильно выбрать профес-
сию, которая тебе по душе, и 
дело, которое у тебя лучше по-
лучается, тогда и все в жизни 
будет хорошо. Но нужно при-
кладывать усилия и трудить-
ся. Иначе результата не будет, 
– убежден ветеран.

За большой вклад в разви-
тие города и участие в обще-
ственных делах в 1986 году 
Виктору Евдокимову присво-
ено звание Почетного гра-

жданина Рубцовска. Не мо-
жет Виктор Федорович оста-
ваться безучастным к проис-
ходящему в городе, стране и 
мире. Активная жизненная по-
зиция помогает жить интере-
сно и быть полезным людям. 

В свободное от дел время он 
смотрит телевизионные ново-
сти, советские фильмы и сериа-
лы. У него взрослые сын и дочь 
и любимые внучки. Каждый из 
них нашел свою дорогу в жиз-
ни и вполне успешен.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В Алтайском крае подвели итоги демографического развития 
за последние годы и пришли к выводу, что Концепцию дальней-
шего демографического развития нужно подкорректировать.  

По словам зампредседателя алтайского правительства 
Надежды Капуры, в крае сумели добиться неплохих результатов 
по поддержке рождаемости и снижению смертности. В прош-
лом году суммарный коэффициент рождаемости превысил об-
щероссийский на 0,9%. Младенческая смертность по сравне-
нию с 2015 годом сократилась на 5%. Почти вдвое снизилась 
материнская смертность. На 4,5% опустилась смертность в тру-
доспособном возрасте.  

До 2020 года разработан план мероприятий по снижению 
уровня смертности в ДТП, от сердечно-сосудистых заболева-
ний, туберкулеза. Также власти собираются повышать качест-
во оказания медпомощи беременным женщинам. Будут разра-
ботаны дополнительные меры по профилактике заболеваний, 
улучшению условий труда и содействию занятости женщин с 
малолетними детьми.   

За последние 10 лет в крае в два раза выросло количество 
многодетных семей, оно составило более 26 тыс. Как добави-
ла министр здравоохранения края Ирина Долгова, одна из мер 
по повышению рождаемости – использование репродуктивных 
технологий.  

 По материалам «Алтайской правды».

Политкоррекция
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Дорогие учителя!Дорогие учителя!
5 октября вы отмечаете свой профессиональный праздник. Ваша 5 октября вы отмечаете свой профессиональный праздник. Ваша 

профессия – это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. профессия – это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. 
Ваш труд невероятно сложен, ему просто нет цены! Ваш каждод-Ваш труд невероятно сложен, ему просто нет цены! Ваш каждод-
невный путь – это путь к сердцам подрастающего поколения. Вы невный путь – это путь к сердцам подрастающего поколения. Вы 
вкладываете в любимое дело и учеников все свои силы и знания, вкладываете в любимое дело и учеников все свои силы и знания, 
развиваете в них лучшие человеческие качества, чтобы они выш-развиваете в них лучшие человеческие качества, чтобы они выш-
ли во взрослую жизнь уверенными в себе. ли во взрослую жизнь уверенными в себе. 
Пусть ваш труд всегда ценится, а старания и надежды непре-Пусть ваш труд всегда ценится, а старания и надежды непре-

менно будут оправданы. Я желаю, чтобы профессиональные до-менно будут оправданы. Я желаю, чтобы профессиональные до-
стижения приносили вам моральное удовлетворение и открыва-стижения приносили вам моральное удовлетворение и открыва-
ли новые пути для жаждущих знаний учеников.ли новые пути для жаждущих знаний учеников.
Спасибо вам за доброту, терпение, заботу, понимание. Здоровья, Спасибо вам за доброту, терпение, заботу, понимание. Здоровья, 

радости, благополучия, достойной заработной платы, хороших уче-радости, благополучия, достойной заработной платы, хороших уче-
ников и понимающих родителей!ников и понимающих родителей!

Ирина КОХ.Ирина КОХ.
Депутат городского Совета,Депутат городского Совета,

директор телерадиокомпании «Медиасоюз».директор телерадиокомпании «Медиасоюз».

5 октября поздравления 
принимали люди, чей труд 
так или иначе касается каж-
дого. В Рубцовске День учите-
ля отметили накануне празд-
ника. Большую программу в 
Городском Дворце культуры 
подготовили для учителей, пе-
дагогов дошкольного и допол-
нительного образования и ве-
теранов.

В фойе Дворца рубцов-
ские кадеты встречали педа-
гогов громкими овациями. 
Приветствовали учителей, как 
настоящих героев, да иначе как 
героическим их труд и не назо-
вешь. Профессия педагога одна 
из самых важных, ведь имен-
но учителя дают детям путев-
ку в жизнь. По традиции, раз 
в году они меняют привычный 
маршрут и вместо классных ка-
бинетов занимают места в зри-
тельном зале, чтобы принять по-
здравления. Кстати, слова бла-
годарности звучали не только в 
адрес представителей школ и 
дошкольных учреждений.

Цветы на сцену и в зал!
В Рубцовске отметили День учителя

– Стало традицией в 
Рубцовске в один день отме-
чать два профессиональных 
праздника: День воспитате-
ля, или дошкольного работни-
ка, и День учителя, – расска-
зывает заместитель начальни-
ка управления образования 
Наталья Данилова. – Вот се-
годня у нас такой замечатель-
ный объединенный праздник. 
Мы постарались сделать нашу 
программу очень праздничной 
и от души поздравить наших 
любимых педагогов. Мы всегда 
стараемся подчеркнуть значи-
мость нашей профессии. 

О том, что труд учителя це-
нен и почетен, говорили все, 
кто пришел поздравить ви-
новников торжества. Ведь 
каждый, кто выступал на сце-
не с приветственной речью, в 
свое время ощутил на себе до-
брое отношение воспитателей 
и учителей.

– Всегда волнуюсь, когда 
встречаюсь с вами, потому 
что испытываю к вам особое 

огромное уважение, – обра-
тился к педагогам глава го-
рода Александр Дьяконенко. 
– Учитель – это на самом деле 
звучит гордо. 

Учительству Рубцовска да-
ется очень высокая оценка по  
качеству преподавания. И по-
следняя аттестация показала, 
что образование в городе на 
высочайшем уровне. Об этом 
свидетельствуют успехи и до-
стижения школьников города. 

– Безусловно, наши учителя 
– это профессионалы в боль-
шинстве своем и подтвержде-
ние тому – стобалльники по 
результатам государственной 
итоговой аттестации, – инфор-
мирует Наталья Данилова. – 
Общеобразовательные учре-
ждения города в этом году вы-
пустили более 90 медалистов. У 
нас немало лауреатов, победи-
телей краевых профессиональ-
ных конкурсов и др. 

Все эти заслуженные люди 
получили награды и грамоты. 
Также на празднике чествова-

ли ветеранов системы образо-
вания, ведь именно они задали 
высокую планку в своей рабо-
те. Отметили и молодых педа-
гогов. В этом году в Рубцовске 
приступили к работе 25 моло-
дых специалистов. Именно на 
них сейчас возложены боль-
шие надежды. Многие уже 
проявили себя с хорошей сто-
роны. Показали себя как хоро-
шие специалисты, способные 
продолжить славные традиции 

образования города. 
Сегодня в системе образова-

ния Рубцовска работают око-
ло трех с половиной тысяч че-
ловек. Более полутора тысяч 
– это педагоги школ, детских 
садов и учреждений дополни-
тельного образования. Все они 
достойны цветов и внимания 
не только в праздник. Ведь их 
труд действительно значим.

Лада МАРИНИНА.

Чествование педагоговЧествование педагогов

Среди тех, кто получил награды на общегород-
ском празднике в честь Дня учителя – почетный ра-
ботник образования Российской Федерации Любовь 
Николаевна Макарцева. Полвека она работает вос-
питателем в детском саду № 57 «Аленушка».

Для малышей она баба Люба или просто Бабуля. В 
силу возраста воспитанники ясельной группы не мо-
гут выговорить имя и отчество воспитателя. Да это и 
не обязательно, ведь относится она к ним, как к род-

От Любови с любовью
Работа в ясельной группе трудная, но интересная
ным внукам. Любовь Макарцева полностью оправ-
дывает свое имя – этим малышам она дарит огром-
ную любовь. А это и есть залог успеха в педагогиче-
ском труде.

– Нравится мне этот труд, – говорит она. – Люблю 
детей и профессию свою. С малышами работаю пото-
му, что это самые добрые, ласковые существа, совер-
шенно безвинные. К ним надо проявлять чуткость, 
заботу, доброту, чтобы они в детском саду чувства-
ми себя, как дома

Все эти самые добрые качества детям Любовь 
Макарцева и дарит уже 50 лет, 45 из них она вос-
питывает именно самых маленьких. А ведь в рабо-
те с такими малышами необходимо еще и огромное 
терпение. Но этот педагог от Бога знает подход к ка-
ждому ребенку, ведь в течение дня она заменяет де-
тям самых близких людей – родителей.

– Набираю детей ежегодно в ясельную группу и 
хочу поделить свое сердце на маленькие частички, 
потому что многие ребятишки вначале плачут, пока 
привыкают к саду, – делится Любовь Николаевна. – 
И каждая частичка чтобы ребенку согревала душу 
в течение года добротой, лаской и любовью. Только 
так и должно быть.

За годы работы Любовь Николаевна завоевала 
себе авторитет. Звание Почетного работника обра-
зования Российской Федерации она тоже заслужила. 
В этом году ее наградили грамотой Министерства 
образования и науки Алтайского края. Но, конеч-

но, главная награда для Любови Николаевны – это 
счастливые, довольные дети и благодарные родите-
ли. Ведь работает она не за грамоты, а по велению 
сердца.  Коллеги не перестают восхищаться ее про-
фессионализмом, а молодое поколение стремится 
быть похожей на нее.

– Мне очень приятно с Любовью Николаевной рабо-
тать, – говорит Анаит Бадалян, коллега Макарцевой. 
– Мы с ней дружно трудимся. Мне интересно с ней. 
Она многому меня научила. И с детьми управляется 
она. Она им как мама.

При своем огромном опыте Любовь Макарцева 
постоянно учится, повышает квалификацию и на-
ходит новые идеи для работы с малышами. Многие 
методические пособия она изготавливает своими ру-
ками. Старается сделать пребывание детей в саду 
максимально комфортным. Единственным минусом 
в своей работе считает расставание, ведь ее подопеч-
ные взрослеют и переходят в другие группы.

– Тяжело, жалко, как будто свой был внук, с кото-
рым ты расстаешься. Это очень сложно, – вздыхает 
Любовь Николаена.

Сложно и самим малышам, они потом долго пом-
нят свою бабу Любу и приходят к ней в гости, став 
уже взрослыми. А это и есть успех в работе педагога 
– воспитать хороших людей, помнящих тех, кто ког-
да-то то отдал им свое сердце.

Яна ПИСАРЕВА.

Любовь Макарцева с воспитанникамиЛюбовь Макарцева с воспитанниками
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После уроков дружно, це-
лыми классами, школьники 
спешат на спектакль. Еще не 
так давно на сцене Городского 
дворца культуры рубцовчане 
могли увидеть постановку мо-
лодежного театра «Экспресс» 
по Чехову «Вишневый сад», а 
теперь актеры и вовсе удивили 
своих зрителей. В нашем горо-
де появилось привидение. Но 
не рубцовское, а кентервиль-
ское. Увидеть его можно толь-
ко на сцене Городского двор-
ца культуры. За его рождение 
надо благодарить английского 
писателя и драматурга Оскара 
Уайльда. А замахнулся на по-
становку этого рассказа моло-
дежный театр «Экспресс».

– Мы придерживаемся так-
тики ставить русские класси-
ческие спектакли. Но в этот 
раз захотелось чего-то зару-
бежного. Давно-давно ста-
вили французскую комедию. 
Исходя из политической ситу-
ации в мире решили обратить-
ся к творчеству писателя, чьи 
произведения актуальны и се-
годня. Автор в своей новелле, 
мягко говоря, высмеивает аме-
риканцев, которые показыва-
ют свое отношение не только 
к привидению, но и ко всему 
миру. Как всегда, мы добави-
ли свой взгляд. И решили, а 
почему бы не взять эту пьесу 
и не показать молодежи. Мы 

В Рубцовске появилось привидение 
Молодежный театр «Экспресс» осуществил новую постановку

хотим, чтобы школьники уви-
дели, как ведут себя господа 
американцы, – поясняет ру-
ководитель и режиссер театра 
Юрий Чистяков.

В иронию великого писате-
ля режиссер внес свое отноше-
ние, сохраняя сюжет и замы-
сел произведения. Спектакль 
интересен школьникам еще и 
потому, что в нем задействова-
ны молодые люди, целых два 
состава. 

– В прошлом году в нашей 
студии было 25 человек, – рас-
сказывает Юрий Чистяков. – 
Позже кто-то поступил на ак-
терский факультет, напри-
мер, Анна Литвиненко из шко-
лы № 1, кто-то в другие вузы. 
Мы решили не давать объяв-

ления о новом наборе, но же-
лающих оказалось так много, 
что пришлось открыть студию. 
Набралось вновь 25 человек. 
Ребята постигают актерское 
мастерство в новом спектакле.

Каждое движение персо-
нажей раскрывает характер 
и образ героя. Спектакль по-
лучился ярким и музыкаль-
ным. Интересно обыгран пер-
сонаж кентервильского при-
видения. Его играет Алекесей 
Бухтояров.

– Идея режиссера понра-
вилась, роль мне очень инте-
ресна. Тем более, что в основ-
ном она состоит из пластики, 
без слов. Передать эмоции че-
рез движения, которые долж-
ны быть понятны публике, не-
просто. К тому же, для полноты 
образа и воплощения видения 
режиссера требуется допол-
нительная осведомленность о 
том, что происходит в жизни 
сегодня, – рассказывает актер 
Алексей Бухтояров.

Посмотреть спектакль моло-
дежного театра и оценить игру 
актеров смогут учащиеся всех 
школ города. Сейчас проходит 
театральная неделя для школь-
ников. А еще у ребят есть воз-
можность написать отзыв или 
рецензию на пьесу. Лучшие ра-
боты обязательно будут отме-
чены. Такой опыт уже был с 
пьесой «Вишневый сад». 

Для маленьких зрителей 
артисты готовят спектакль 
по произведениям Носова 
«Незнайка». 

– После Нового года мы хо-
тим осуществить постанов-
ку по рассказам Шукшина. 
Этого автора у нас не стави-
ли. Только лишь в 70-х годах 
прошел спектакль, и с тех пор 
не было. Этот пробел надо за-
полнить. Нам предстоит напи-
сать пьесу по рассказам писа-
теля, это интересная работа, – 
делится планами режиссер.

Кто знает, быть может, мы 
увидим новое прочтение из-
вестного писателя? Такой твор-

ческий подход к литературе и 
искусству радует и вселяет на-
дежду, что все же современная 
молодежь увлекается не толь-
ко гаджетами и играми, но и 
интересуется произведениями 
классиков, пытается по-новому 
их осмыслить и высказать свое 
отношение к литературе и про-
исходящему. А еще радует то, 
что молодежь увлекается теа-
тром и стремится реализовать 
свои возможности на этом по-
прище. Такое увлечение для не-
которых подростков даже вли-
яет на их жизненный выбор.

Галина ПЛУЖНИКОВА.Юрий ЧистяковЮрий Чистяков

Сцена из спектакля «Кентервильское привидение»Сцена из спектакля «Кентервильское привидение»
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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, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:05 «Как в кино» 16+
04:05 Т/с «Основная версия» 

16+

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

сапогах» 6+
07:10 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
09:00, 23:20 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 «Уральские пельмени. Луч-

шие номера» 16+
09:40 Х/ф «Девять жизней» 6+
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис 

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

Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 М/ф «Сезон охоты» 12+
03:05 М/ф «Сезон охоты 2» 12+
04:30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
05:05 Т/с «Семья 3d» 16+
05:35 «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 Т/с «Интерны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 03:20 Х/ф «Жених» 12+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

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, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Стражи Галактики» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Механик» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Начало» 16+
05:10 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 13:00, 15:05, 18:00, 

19:55, 21:20 Новости
10:05, 15:10, 18:05, 21:30, 02:40 Все 

на Матч!
12:00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

13:05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория 0+

15:40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Словения - Шотландия 0+

17:40 «Десятка!» 16+
18:40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 
16+

20:05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября 
16+

22:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль) 0+

00:55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия 0+

03:10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия 0+

05:10 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять всё» 16+

06:15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
07:50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
09:00 Д/ф «Марадона-86» 16+

05:45, 11:10 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Галя и Олег 16+
10:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
14:30, 18:00 Орел и решка 16+
17:00 Бедняков+1 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00, 02:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
01:40, 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10, 07:05, 08:05, 09:00 Т/с «Боец 2: 
Рождение легенды» 16+

10:25, 11:15, 12:05, 13:00, 13:50, 
14:25, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+

17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:05, 19:55, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
03:00 Х/ф «За последней чертой» 

16+
05:00 Д/ф «Живая история: Неиз-

вестный Абель» 12+

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

03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время пока-

жет» 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 Т/с «Спящие» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Осада» 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+
23:15 «Салют-7. История одного 

подвига» 16+
01:55 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03:50 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Расследование» 12+
10:20 Х/ф «Разные судьбы» 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 «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Украина: в ожидании «Бури». 

Специальный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Дорогая халя-

ва» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:10 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

12+
05:20 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» 12+
06:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» 12+

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

14:05 Т/с «1941» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/с «Подводная война» 12+
18:40 Д/с «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации Рос-
сии» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «СМЕРШ» 16+
04:20 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» 12+

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

08:30, 19:00, 00:55, 06:50 «6 ка-
дров» 16+

08:55 «Бодрый шаг в утро» 16+
09:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Т/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
21:55 Т/с «Условия контракта 2» 

16+
23:55 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
04:40 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» 16+
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ВТОРНИК, 10 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 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 «Пёс» 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

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

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
06:35 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Забавные истории» 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 9.10) 
16+

09:40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Турист» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
03:20 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05:20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 9.10) 
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 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «30 свиданий» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Темный город» 18+
04:40 «Перезагрузка» 16+

06:00, 05:30 «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+
15:10 Х/ф «Механик» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Убить Билла» 16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:00, 

20:45 Новости
10:05, 14:05, 18:05, 02:40 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Турция 0+

14:35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Албания - Италия 0+

16:45 Смешанные единоборства. 
Тайсон Нэм против Ризвана 
Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка 16+

18:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 
16+

20:55 Специальный репортаж. 
«Феномен Доты» 16+

21:25, 23:55 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Иран 0+
00:40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция 0+

05:45, 11:10 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

«Город» (повтор от 9.10) 
16+

10:30 Галя и Олег 16+
10:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
14:30, 20:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
22:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00, 02:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
01:40, 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 
0+

06:20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 
12+

07:20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+

10:25, 03:35 Х/ф «Перехват» 16+
12:00 Х/ф «За последней чертой» 

16+
14:25, 15:15, 16:05, 16:55 Т/с «Без 

права на выбор» 16+
17:45, 18:25 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 «Классик» 16+
05:05 Х/ф «Переступить черту» 12+

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

03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время пока-

жет» 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 «Спящие» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» 16+
02:35, 03:05 Х/ф «Поймет лишь 

одинокий» 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+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
03:50 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» 16+
11:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Александр Пашу-

тин» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Прощание. Татьяна Самой-

лова» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
02:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+
03:15 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «1941» 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 «1942» 16+
16:20 Д/с «Подводная война» 12+
18:40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
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 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
01:30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
03:25 Х/ф «Ты должен жить» 12+
05:10 Д/с «Невидимый фронт» 

12+

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

08:30, 19:00, 00:55 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Т/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
21:55 Т/с «Условия контракта 2» 

16+
23:55 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
04:40 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» 16+
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СРЕДА, 11 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 

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 «Пёс» 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+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
10:00 Х/ф «Турист» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+
03:25 Х/ф «Страна хороших де-

точек» 0+
05:00 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 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00, 02:40 Х/ф «Легок на по-

мине» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Жаренные» 16+
04:20 «Перезагрузка» 16+
05:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 10:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

Новости 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Враг государства» 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:30, 13:35, 15:40, 17:45, 

20:20, 00:55 Новости
10:05, 17:50, 01:05 Все на Матч!
11:35 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария 0+

13:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран 0+

15:45 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+

18:20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина 0+

20:25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили 0+

22:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань) 0+

02:05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» 12+

03:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 
16+

05:55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
06:55 Д/ф «Первый олимпиец» 16+

05:45, 11:10 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Галя и Олег 16+
10:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
14:30 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 На ножах 16+
00:00, 02:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
01:40, 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10, 06:50 Х/ф «Переступить чер-
ту» 12+

08:30 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
10:25, 11:15, 12:05, 13:00, 13:50, 

14:25, 15:05, 16:00, 16:55 Т/с 
«Крот» 16+

17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:05, 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 «Берегись автомобиля» 

12+
03:25 Д/ф «Живая история: Смех и 

слезы Сергея Филиппова» 
12+

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

03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20, 04:25 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «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 «Спящие» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Ким Филби. Тайная вой-

на» 16+
02:35, 03:05 Х/ф «В постели с вра-

гом» 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 «Бегущая от любви» 12+
03:50 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
11:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

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

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Владимир Виш-

невский» 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 «Призрак уездного теа-

тра» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» 16+
02:25 Д/ф «Железный занавес 

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

12+
06:10 «Без обмана. Сладкое и гад-

кое» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «1942» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:20 Д/с «Подводная война» 12+
18:40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 16+
01:45 Х/ф «Старший сын»
04:25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ» 6+

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

08:30, 19:00, 00:55, 06:45 «6 ка-
дров» 16+

09:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Т/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
21:55 Т/с «Условия контракта 2» 

16+
23:55 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
04:40 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 12 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 встре-

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

рей» 16+
19:40 Т/с «Невский» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 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+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
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 11.10) 
16+

10:05 Х/ф «Солт» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Особо опасна» 16+
03:20 Х/ф «Четыре возраста люб-

ви» 16+
05:20 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.10) 
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 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Физрук» 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+
01:00 Х/ф «Крученый мяч» 16+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15, 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15 «Ешь и худей!» 12+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00, 05:40 «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, 17:05 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Враг государства» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Плохая компания» 16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 13:55, 16:30, 18:05, 

21:55, 01:10 Новости
10:05, 14:00, 18:15, 22:00, 01:45 

Все на Матч!
12:00 Т/ф «Тяжеловес» 16+
14:30, 04:10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эдуар-
до Дантас против Дарри-
она Колдуэлла 16+

16:35 Специальный репортаж. 
«Бокс. Большие ожида-
ния» 16+

17:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылды-
рыма 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Кунь-
лунь» (Пекин) 0+

21:25 «Автоинспекция» 12+
22:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» 0+

01:15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» 12+

02:30 Х/ф «Глаза дракона» 16+
06:10 Д/ц «Высшая лига» 12+
06:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 

0+

05:45, 11:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.10) 
16+

10:30 Галя и Олег 16+
10:40 Школа доктора Комаровского 

16+
14:30 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Пацанки 2 16+
21:00 На ножах 16+
00:00, 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40, 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 «Изве-
стия»

06:10, 07:05, 08:05, 09:00, 10:25, 
11:15, 12:05, 13:00 Т/с «Крот» 
16+

13:55, 14:25, 15:15, 16:05, 17:00 Т/с 
«Крот 2» 16+

17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:05, 19:50, 20:35, 21:20, 22:15, 

23:30, 00:15 Т/с «След» 16+
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
04:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+

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

03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:35 «Время пока-

жет» 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 «Спящие» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Они хотели меня взор-

вать. Исповедь русского мо-
ряка» 12+

02:35, 03:05 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
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 «Поединок» 12+
01:20 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03:15 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Круг»
11:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 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 Подоль-

ская» 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 «Призрак уездного теа-

тра» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей» 16+
00:05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» 16+
02:25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

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

12+
06:10 «Без обмана. Еда с антибио-

тиками» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «1942» 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 «1943» 16+
16:20 Д/с «Подводная война» 12+
18:40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01:40 Х/ф «Законный брак» 12+
03:35 Х/ф «Зося»
04:50 Д/ф «Гангутское сражение» 

12+

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

08:30, 19:00, 00:55, 06:45 «6 кадров» 
16+

08:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11:45 «Давай разведемся!» 16+
14:45 «Тест на отцовство» 16+
16:45 Т/с «Понять. Простить» 16+
17:50, 19:05, 20:00 Т/с «Женский 

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

16+
21:55 Т/с «Условия контракта 2» 16+
23:55 Т/с «Проводница» 16+
01:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
04:40 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» 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 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 «Пёс» 16+
23:45 Д/ф «Революция «Под 

ключ» 12+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Основная версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Новаторы» 6+
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, 19:30 Шоу «Уральских 

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

«Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
21:00 Х/ф «Три Икс» 16+
23:20 Х/ф «Без компромиссов» 

18+
01:10 Х/ф «Трудности перевода» 

16+
03:05 Х/ф «Особо опасна» 16+
04:55 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

08:25 «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, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Шоу 
«Студия Союз» 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 «Версия» 16+
03:55, 04:55 «Перезагрузка» 16+

06:00, 04:20 «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 списки. 

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

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Афера на триллион. Са-

мая дорогая армия мира» 
16+

22:00 Д/п «Ракетный бой» 16+
00:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
02:30 Х/ф «Темная вода» 16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00, 11:55, 13:45, 16:05, 17:00, 

18:05, 20:00, 00:30 Ново-
сти

10:05, 13:55, 18:10, 20:05, 02:40 
Все на Матч!

12:00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+

14:35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знако-
вые поединки 16+

16:15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против 
Фёдора Чудинова 16+

17:05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Алек-
сандр Шлеменко и Гегард 
Мусаси 16+

19:00 Специальный репортаж. 
«Феномен Доты» 16+

19:30 Д/ц «Тренеры. Live» 12+
21:00 «Десятка!» 16+
21:20, 00:25 «Россия футболь-

ная» 12+
21:25 Все на футбол! Афиша 

12+
21:55 Д/ц «Звёзды Премьер-ли-

ги» 12+
22:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах-

мат» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - Монако» 0+

03:25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона 16+

05:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

06:50 Х/ф «Первая перчатка» 0+
08:25 Д/ф «Быть равными» 16+

05:45, 11:10, 03:40 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
10:30 Галя и Олег 16+
10:40 Школа доктора Комаров-

ского 16+
17:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» 16+
19:10 Х/ф «Робот по имени Чап-

пи» 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:20 Х/ф «Сфера» 16+
23:30 Х/ф «Дом с паранормаль-

ными явлениями» 18+
01:20 Х/ф «Дом с паранормаль-

ными явлениями 2» 18+
03:00 Пятница NEWS 16+

06:00, 10:00, 14:00 «Известия»
06:10, 07:05, 08:05, 09:00, 10:25, 

11:15, 12:05, 13:05, 14:25, 
15:10, 16:05, 16:55 Т/с 
«Крот-2» 16+

17:45, 18:30, 19:15, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:20, 23:10, 23:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 04:05, 
04:45, 05:25, 06:05 Т/с 
«Детективы» 16+

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

сти
09:15 «Жить здорово!» 12+
10:20 «Контрольная закупка»
10:55, 04:40 «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+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Игги Поп. История 

Игги и The Stooges» 16+
02:25 Кэмерон Диаз, этт Диллон, 

Бен Стиллер, Ли Эванс, 
Крис Эллиот, Лин Шэй, 
Джеффри Тэмбор в филь-
ме «Все без ума от Мэри» 
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+
23:15 Х/ф «Фродя» 12+
03:10 Т/с «Родители» 12+

07:00 Настроение
09:00 Д/ф «Полосатый рейс» 

12+
09:35, 12:50 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 
12+

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
13:40 Х/ф «Чисто московские 

убийства» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» 16+
18:20 Х/ф «Двенадцать чудес» 

12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 12+
01:55 Х/ф «Бархатные ручки» 

12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+

06:00 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

08:00, 09:15, 10:05 Х/ф «Отряд 
Трубачева сражается»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 16+
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Право на 

выстрел» 12+
14:15 Х/ф «Вам - задание» 16+
16:00 Х/ф «Похищение «Са-

войи» 6+
18:40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
20:45, 23:15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
23:40 Х/ф «На войне как на вой-

не» 12+
01:25 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 12+
02:50 Х/ф «Моонзунд» 12+

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

10:30 Х/ф «Идеальный брак» 16+
18:45, 00:45 «Дневник счастли-

вой мамы» 16+
19:00 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Цветы от Лизы» 16+
00:00, 01:00 «6 кадров» 16+
01:30 Х/ф «Даша» 16+
05:15 Х/ф «Девочка ищет отца» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

СУББОТА, 14 октября 2017

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 «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 Зиминым 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 03:35 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 

или веселые похороны» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.10) 
16+

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

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/ф «Забавные истории», 

«Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

12:05 М/ф «Лоракс» 0+
13:45 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:45 М/ф «Эпик» 0+
18:40 Х/ф «Три Икс» 16+
21:00 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-

вень» 16+
22:55 Х/ф «Профессионал» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.10) 
16+

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

08:00, 03:15 ТНТ MUSIC 16+
08:30 «ТНТ. Best» 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 экстрасенсов» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Физрук» 16+
16:30 Х/ф «Шпион» 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 «Образцовый самец» 12+
03:45, 04:45 «Перезагрузка» 16+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00, 18:00, 05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

09:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 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. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+

22:00 Х/ф «Скала» 16+
00:40 Х/ф «Приказано уничто-

жить» 16+
03:00 Х/ф «Отчаянный папа» 16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00 Все на Матч! События недели 

12+
10:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
11:00 Х/ф «Уимблдон» 12+
12:45 «Диалоги о рыбалке» 12+
13:15, 19:25 Новости
13:25 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Д/ф «Победные пенальти» 

16+
15:00 «Автоинспекция» 12+
15:30 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 

12+
16:00 Д/ф «Продам медали» 16+
17:00, 19:30, 00:25, 02:40 Все на 

Матч!
17:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» 0+

21:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас-
нодар» - ЦСКА 0+

23:55 «НЕфутбольная страна» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» 0+
03:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 16+

06:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.10) 
16+

15:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+

17:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
16+

19:30 Х/ф «Сфера» 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Еда, я люблю тебя! 16+
23:00 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» 18+
00:45 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 18+
03:15 Х/ф «Привычка расставать-

ся» 16+

06:45 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Крылья, ноги и хвосты», 
«Зеркальце», «Как ослик 
грустью заболел», «Опять 
двойка», «Самый главный», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Миллион в мешке», «Ля-
гушка-путешественница», 
«Доверчивый дракон», «Ка-
призная принцесса» 0+

10:00 «Известия»
10:15, 11:05, 11:55, 12:40, 13:20, 

14:15, 15:05, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:25, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00 «Известия. Главное»
01:55, 03:00, 04:00, 05:05 Т/с «Без 

права на выбор» 16+

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

06:10 Х/ф «Давай поженимся» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30, 15:20 Х/ф «Избранница» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Время первых»
00:00 Х/ф «Любовь не по размеру» 

16+
01:50 Х/ф «Лицо со шрамом» 16+
05:00 «Модный приговор»

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 «Измайловский парк» 16+
13:05 Т/с «Между любовью и нена-

вистью» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?» 12+
00:55 Х/ф «Формула счастья» 12+
03:00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

06:25 «Марш-бросок» 12+
06:50 АБВГДейка
07:20 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
09:15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:40 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов» 12+
10:35 Х/ф «На перепутье» 16+
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
12:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
14:25, 15:45 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
18:20 Т/с «Где-то на краю света» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Украина: в ожидании «Бури». 

Специальный репортаж 16+
04:40 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк» 16+
05:25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+

06:00 Х/ф «Кольца Альманзора»
07:15 Х/ф «Три толстяка»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Наркоз 

для Фрунзе» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Фель-

дмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» 12+

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

14:55, 18:25 Т/с «Ермак» 16+
18:10 «За дело!» 12+
21:00 Х/ф «Без права на ошибку» 

12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
02:00 Х/ф «Контрабанда» 12+
03:40 Х/ф «Вам - задание» 16+

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

08:30, 00:00, 01:00, 06:55 «6 кадров» 
16+

09:40 Х/ф «Острова» 16+
11:40 Х/ф «Пенелопа» 16+
19:00 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю» 16+
20:00 Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 16+
00:45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
01:30 Х/ф «Попытка Веры» 16+
05:35 Х/ф «Всё наоборот» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ДОМАШНИЙ
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05:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+

07:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 
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+
14:05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые 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 «Военный корреспон-

дент» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
06:40 М/с «Фиксики» 0+
06:55, 08:05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09:20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
11:40, 00:55 Х/ф «Назад в буду-

щее 2» 12+
13:45, 03:00 Х/ф «Назад в буду-

щее 3» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:05 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-

вень» 16+
19:00 Х/ф «Монстр траки» 6+
21:00 Х/ф «Три Икса. Мировое го-

сподство» 16+
23:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 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, 03:45, 04:40 «Перезагруз-

ка» 16+
12:00, 12:30, 13:05, 13:35 Т/с «Ули-

ца» 16+
14:10 Х/ф «Шпион» 16+
16:50 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» 12+
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 «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
03:15 ТНТ MUSIC 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

09:20 Армандс Нейландс-Яун-
земс, Юрий Батурин, Алек-
сандра Флоринская в се-
риале «Знахарь» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00 Все на Матч! События недели 

12+
10:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+

12:30, 14:40, 15:45 Новости
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 0+
14:45 Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. 16+

15:55, 02:40 Все на Матч!
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - 

«Локомотив» (Москва) 0+
18:55 «НЕфутбольная страна» 12+
19:25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ро-

стов» - «Рубин» (Казань) 0+
21:25, 23:55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
21:55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула) 0+

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

06:00, 04:10 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 14:00 Орел и решка 16+
09:00 Бедняков+1 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+
16:00 Пацанки 2 16+
18:00 Адская кухня 16+
20:00 На ножах 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
22:00 Битва салонов 16+
00:00, 04:00 Джозеф Гордон-

Левитт, Зои Дешанель, 
Джеффри Аренд, Хлоя 
Грейс Морец в фильме 
«500 дней лета» 16+

02:00 Х/ф «Привычка расставать-
ся» 16+

06:05 М/ф «Алло! Вас слышу!», 
«Быль-небылица», «А что ты 
умеешь?», «Ара, бара, пух!», 
«Винтик и Шпунтик - весе-
лые мастера», «Волшебное 
лекарство», «Всех поймал», 
«Девочка и слон», «Волчи-
ще - серый хвостище», «В 
лесной чаще», «Сказка ска-
зывается», «Аист» 0+

09:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 «Известия. Главное»
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50 Михаил Пуговкин, Нина Гре-

бешкова, Вячеслав Невин-
ный в фильме «Не может 
быть!» 12+

13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 16:55, 
17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 
21:00, 21:50, 22:35, 23:25, 
00:15, 01:00, 01:50 Т/с «Майор 
и магия» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» 16+
14:00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки»
15:30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства

17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Игра на выживание» 16+
01:20 Х/ф «Джошуа» 16+
03:20 «Модный приговор»

04:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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 «Девушка с глазами цве-

та неба» 12+
18:00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Бомба для главного кон-

структора» 12+
02:20 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

06:40 Х/ф «Круг»
08:30 «Фактор жизни» 12+
09:00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» 12+
09:50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Т/с «Чисто московские убий-

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

12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
16:55 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» 16+
17:50 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
18:35 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:20 Т/с «Призрак уездного теа-

тра» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Не упускай из виду» 12+

07:00 Х/ф «Без права на ошибку» 
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+
12:00 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты»
13:00 Новости дня
13:15 «Теория заговора» 12+
13:40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20:20 Д/с «Незримый бой» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
02:15 Х/ф «Разорванный круг» 12+

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

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
09:00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
11:10 Х/ф «Дочки-матери» 16+
15:00 Т/с «Цветы от Лизы» 16+
19:00, 23:50 Д/ц «Мама, я русско-

го люблю» 16+
20:00 Х/ф «Солнечное затмение» 

16+
01:30 Х/ф «Причал любви и на-

дежды» 16+
05:25 Марина Неёлова, Леонид 

Куравлёв, Татьяна Божок, 
Николай Караченцов, Ма-
рия Виноградова, Николай 
Скоробогатов, Александр 
Фатюшин, Гия Перадзе, 
Наталья Андрейченко, 
Валерий Носик, Алек-
сандр Соловьев  в фильме 
«Дамы приглашают кава-
леров» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.
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Модные 
силуэты курток

Самый распространенный 
силуэт в куртках – объемный, 
создающий и оверсайз, и не-
брежность. А самый женствен-
ный силуэт – «песочные часы», 
его можно создать не только 
кроем, но и посредством пояса, 
который четко выделяет линию 
талии. Этот силуэт в противо-
вес оверсайзу и другим бесфор-
менным силуэтам создает дей-
ствительно женственный образ.

Актуальными будут куртки 
прямого кроя, фасоны в виде 
пиджаков, с воротниками раз-
ной формы и рукавами разной 
длины.

Бельевой стиль в новом се-
зоне оказался настолько попу-
лярным, что даже куртки есть 
в этом стиле.
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АВТО

ПРОДАМ

  «ВАЗ-2104», состояние очень хоро-
шее, 2006 г/в. 8-913-020-38-12

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

 «ВАЗ-21091», 1992 г/в, загнуло кла-
пана, ремень лопнул, 20 т. руб. 8-923-
652-78-82

  «Газель», тент, 1997 г/в. 8-963-532-
37-28

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ 
АППАРАТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕ-
ЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 8-923-748-
26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, 
ходовой части. Все виды кузовных ра-
бот. 8-983-543-17-77, 8-962-797-25-89

 Кузовные работы любой сложности, 
полировка 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. 8-913-
242-62-69, 8-923-564-63-23

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

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

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

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топлив-
ный, гидроусилитель, корзину сцепле-
ния, шатуны. 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 вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 350 рублей. Груз-
чики от 200 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

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

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

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартиро-
переезды. Строймусор. 8-963-532-
37-28

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

 «Газель». Город, межгород. Услу-
ги грузчиков. 8-909-502-98-13, 8-913-
249-82-03

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

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

 Рефрижератор «Митсубиси Кан-
тер». От -20С до +20С. 2,5 тонны, объ-
ем 9 куб. м. Город, межгород. 8-913-
365-38-94

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

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и телегой. 
Вывоз мусора. Песок, щебень, ПГС, 
чернозем. 8-983-546-40-47 

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 По ул. Тракторная, с хорошим ре-
монтом, поменяно все, 550 тыс. руб. 
Собственник. 8-923-658-41-00

МАЛОСЕМЕЙКИ

 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

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, ул. Сельстроевская, состояние 
хорошее, окна пластиковые. Недоро-
го. 8-905-081-21-19

 1-, Рубцовский, 19, дом после капи-
тального ремонта, в подъездах полно-
ценный обогрев, электронная система 
освещения, 2 этаж, квартира в хоро-
шем состоянии. 8-962-821-19-25

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

2-КОМНАТНЫЕ

 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-, 5 этаж, Громова, 4, 750 тыс. 8-913-
090-44-44

 2-, «рубашка», 5 этаж, Гражданский. 
8-909-502-62-17

 2-, у/п, 5/9, Юбилейная. Дешево. 
8-961-988-87-32

 2-, Гражданский, 44, 5 эт., «рубашка», 
890 т.р. 8-952-004-38-89

 2-, в центре города, ремонт, 980000 р. 
Торг. 8-906-968-23-32

 2-, центр (пл. Ленина), старый фонд, 
меблированная. 8-961-995-47-04

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

 2-, «чулок», Рубцовский, окна пла-
стик, 5 этаж. 790. 8-963-522-01-33

 2-, АТЗ, 3 этаж. 8-913-272-90-95

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

3-КОМНАТНЫЕ

 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-, центр. 8-923-794-42-58, 8-962-818-
85-88

 3-, центр, 60 кв. м, 2 балкона. 8-962-
795-22-33

 3-, район Музучилища, ремонт, 86 кв. 
м. 8-962-793-22-33, 8-906-966-71-31

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, с/ф, 1 этаж, АСМ. 8-983-396-55-
83, 9-05-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж, РМЗ, отопление автоном-
ное, водопровод. 8-913-361-20-03

 ДОМ в с. Веселоярск. 8-913-240-94-44

 Дом, 320 тыс. руб. 8-909-501-68-72

 Квартиру (3 к + к) в с. Шубинка, 170 
т.р. 8-961-996-67-58

 Дом, имеются все постройки, Алей-
ский пер, Угловский район, с. Озерно – 
Кузнецовский Лесхоз. 8-962-804-53-76

 Дом, с. Локоть, имеются вода, туалет 
в доме. За материнский капитал. 8-913-
730-23-89

 Дом на разбор. 8-963-578-77-25

 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, Новониколаевка, есть все. 
8-923-160-86-88

 Дом, с. Новониколаевка, под м. ка-
питал. 8-923-722-19-30, 8-933-161-25-
57

 Дом на Коттеджах. 8-963-509-68-70

 Дом, в связи с отъездом. Рассмотрю 
мат. капитал. 8-905-084-17-17

 Дом, 2 отдельных входа, двор об-
щий, баня, летняя кухня, 2 гаража, 
хозпостройки, водопровод, слив, 
усадьба 6,3 сотки, пластиковые 
окна, новая крыша. Возможен обмен 
на квартиру, 2-3 этаж, без доплаты. 
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, цен-
тральное отопление, водопровод. 
Могут жить две семьи, независимо 
друг от друга. 2 гаража, баня, вре-
мянка. Возможен обмен. 8-903-948-
52-64

 Дом в Безрукавке. 8-906-944-61-21

 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. 
Покрышкина, деревянный, 3 комна-
ты, кухня, огород, санузел, баня, га-
раж. Торг. 8-913-086-47-82, 8-906-961-
38-56

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

 1/2 дома, район военкомата, шлако-
литой, 2 к + к, 32 кв. м, участок 4 сотки. 
8-960-962-92-51

ГАРАЖИ

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

 Гараж, недорого, Тракторная, 13а, у 
виадука, с западной стороны. 8-962-
821-19-25

 Гараж, район троллейбусного парка. 
8-962-793-22-33, 8-906-966-71-31

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

ОГОРОДЫ

 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
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-250-38-08

 АСМ. 8-913-082-72-22, 8-983-356-22-
66

 8-913-276-80-31

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, или гостинку. 8-913-250-38-08

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

 1-, центр, АСМ. 8-905-988-37-72

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

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

 2-, меблированную, 5 этаж, Алтай-
ская. 8-913-083-78-34

 2-, центр. 8-905-929-77-69, 5-96-52

 2-, меблированную, Бульвар Победы, 
20, 2 этаж. 8-960-937-63-62

 2-, частично меблированную, Тихвин-
ская. 8-902-146-87-23

 2-, Ленина. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, полностью меблированную, центр. 
8-923-794-42-58, 8-962-818-85-88

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Сад-городе. 8-913-248-78-71

 Дом, недорого. 8-963-524-85-54

 Дом, район «Мира», Кулацкого. 8-905-
988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, 
Интернет. 8-962-806-11-61

 1-комнатную. Часы, сутки, Черемуш-
ки, Северная, 15. 8-906-964-48-43

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

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки, недорого. 8-929-
396-41-68

 Гараж, ГСК-4, 1 этаж, 1200. 8-913-097-
08-49

НЕЖИЛОЕ

 Складские и офисные помещения, 
район ПАТП. 4-28-24, 8-913-094-78-58

 Охраняемое крытое стояночное ме-
сто (неотапливаемое), видеонаблюде-
ние, район АСМ (на проспекте Ленина), 
высота ворот 4 м. Абонемент от 2000 
руб. в месяц. 8-960-945-84-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

 Дом в деревне, с готовыми доку-
ментами, до 60000 т.р. 8-913-243-
90-26

 Гараж, район «Эдем», 18-21 кв. м. 
8-923-649-75-17, 8-983-542-34-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 

8-903-948-01-98

 Любое жилье. Не агентство. 8-903-
991-25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Малосемейку, АТЗ на 1-комнатную го-

стинку. 8-933-931-35-78

 2-х и 1-комнатную на 3-комнатную. 
8-913-262-34-89

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

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

 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 
скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-
25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в райо-
ны. 8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88, 
8-906-945-27-94

 Натяжные потолки любой сложно-
сти, 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 
бесплатно. Работаем по районам. 
8-961-237-12-12

 Штукатур – маляр: обои, покраска, 
ровные потолки, штукатурка стен. 
8-903-072-55-12

 Печник. 8-963-538-69-22

 Шпатлевка, выравнивание, обои. 
8-913-023-48-91

 Непьющие отделочники! Любые ре-
монты. Договорные цены. Опыт. Гаран-
тия. 8-963-500-02-90

 Ремонт квартир комплексный и ча-
стичный. Ванная «под ключ». Сантех-
ника, электричество. Качественно. 
Без выходных. 8-960-936-98-80

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов. Внутренние отделочные работы 
(штукатурка, гипсокартон, кафель, 
и т.д.). Балконы 1 этаж. Недорого. 
Качественно. Возможна 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. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТМОСТ-
КА, КЛАДКА, БРУС. СТРОИТЕЛЬСТ-
ВО, РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-
ТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКА-
ТУРКА, ПОКРАСКА. ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
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

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: 
котлы в/к, циркуляционные насосы, ре-
гистры, расширители, кладка дымохо-
дов. Договор. Рассрочка. Гарантия. Го-
род – район. 8-961-231-08-69

 Сантехработы. Электромонтажные 
работы. Выезд за город. Гарантия. 
8-913-023-85-71

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

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, разводка 
по дому, квартире «под ключ». Уста-
новка сантехники. Гарантия, качест-
во. Выезд в районы. 8-913-091-20-09, 
8-929-394-81-62

 Все виды сантехработ. Замена сто-
яков, разводки, канализации, радиа-
торов отопления. Монтаж унитазов, 
ванн, водонагревателей, душ. ка-
бин и т.д. Без выходных. Качествен-
но. 8-960-936-98-80

 Сливные ямы «под ключ»; а так же 
сантехнические работы по лицензион-
ной сфере. Лиц. 003458817. 8-960-950-
66-45, 5-43-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

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

 ЭЛЕКТРИК. Услуги электрика, мон-
тажника, ремонт техники. 8-905-925-
82-06

 Опытный электрик, все виды работ по 
электричеству. 8-923-715-35-06

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое посту-
пление электро-, бензо-, деревообра-
батывающего инструмента, генерато-
ры, теплотехника, мойки, сварочное 
оборудование, бетоносмесители, газо-
нокосилки. Рассрочка. Скидки. Проле-
тарская, 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» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 20 
видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
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 
наличии и под заказ. Брусок дере-
вянный разных сечений, опилки. 
9-15-16, 8-913-270-05-34

 Пиломатериал, горбыль деловой, 
дрова в ассортименте. Доставка. Кви-
танции на льготы. 8-929-393-51-83

 Деловой металл: уголок, швеллер, 
труба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Ж/б кольца, копка ям, монтаж. До-
ставка. 8-905-929-09-30

 Кольца железобетонные d-90, 100, 
120, 130, 150, крышки. Проведу кана-
лизацию, водопровод. 8-960-955-62-96, 
8-909-506-35-11

 Трубы напорные для холодного во-
доснабжения. От производителя. Тру-
ба ГОСТ. Сертификаты. 7-03-33, 8-913-
260-33-33

 Дрова (субсидия), туалеты, вагонку, 
столбы, прожилины, доску заборную. 
8-929-349-39-29

 Бани (комплект): сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Песок, щебень, ПГС, чернозем. Услу-
ги трактора с КУНом и телегой. Вывоз 
мусора. 8-983-546-40-47

 Песок, щебень, ПГС, чернозем. Услу-
ги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчи-
ком. Вывоз мусора. 8-963-572-23-70

 Дровишки сосновые просеченные пи-
леные и расколотые. Есть горбыль де-
ловой комплектации. Есть доска 25 мм 
трехметровая. Доставка везде. Квитан-
ции. 8-905-982-66-24

 Привезу в удобное для вас вре-
мя: чернозем, землю, опилки, гли-
ну, ПГС, щебень, балласт, песок 
разной фракции, шлак. 8-933-930-
83-30, 8-962-802-04-60, 8-913-248-
60-36

 Без выходных, доставка по райо-
нам: щебень, песок, балласт, шлак, 
ПГС, глина, чернозем, опилки, зем-
ля. 8-983-556-67-07, 8-962-802-04-
62

 Песок, балласт, ПГС, щебень, отсев, 
земля, грунт, чернозем. 8-9641-238-54-
33, 8-903-073-14-39, 8-923-779-00-98

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

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 
назем, грунт. 8-906-964-59-77, 7-90-26

 Щебень, песок, отсев, балласт, черно-
зем, земля, ПГС. 4-86-12, 8-905-928-00-
39, 8-923-568-01-49

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Металлический лист 5-6 мм. 8-963-

570-92-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машину «Сибирь», в от-

личном состоянии. 2-95-35

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Стиральные машины – автомат, можно 
сломанные. Заберу сам. 8-962-818-39-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. 4-37-79, 8-913-274-92-99. И. П. 
Злотников

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Запасные части в ассортимен-
те. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление, реставрация матрацев. 
Перетяжка мебели. 8-923-008-50-12

РЕМОНТ

 И.П.Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00, 4-89-18

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Районы. Опыт, сроки, качество. 8-963-
507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, ЖК-мониторы, ноутбуки, 
(можно неисправные). 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. Работаем с организациями 
по договорам. Выезд инженера на дом 
и в офис. Ленина, 46, ост. «6 школа». 
9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-
03-03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на дом. 
8-913-085-98-53

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

 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. 8-923-754-09-76

 Поросят. 8-903-990-17-81

 Кроликов крупной породы. 8-961-994-
84-54

 Корову. 6-42-69, 8-983-106-40-31

 Телку, 1,5 года. 8-923-166-59-76, 
8-923-649-07-36

 Телочку от хорошей коровы. 8-963-
578-77-25

 Кобылу 7 лет, 65 т.р. 8-923-716-87-15

 В виду отъезда срочно коров 1,3,4,7 
отелов; новый доильный аппарат; сено, 
пшеничные отходы. 8-961-998-57-50

ОТДАМ

 Дворовых щенков. 8-983-542-82-91

 Котят от шотландской вислоухой кош-
ки. 8-996-700-96-31

 Котика в хорошие руки, 2 месяца, к 
лотку приучен. 8-961-983-63-29

 Котят, 1 месяц, мальчик черный, де-
вочки трехцветные. Возможна достав-
ка. 8-960-939-74-75

 В добрые руки рыжего котика, 2 ме-
сяца. 8-963-570-92-41

 Котят от замечательной мышеловки. 
8-906-961-27-54, 8-913-025-87-08

 Стерилизованного котика, котят от 
мышеловки. 8-913-083-63-40

ОДЕЖДА
 Детский теплый комбинезон на де-

вочку от 1 года – 1 тыс. Молодежное 
пальто, натуральную дубленку, разм. 
46, отличное состояние. Мутоновую 
шубу, разм. 52, 5 тыс. 8-913-094-30-65

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Куртку зимнюю (дев. 4-5 лет). 8-962-
805-30-88

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять 
на: 9132360008@mail.ru

 ЮРИСТ (помощь в проведении пе-
реговоров, оформлении документов.), 
25000-35000 руб. 8-983-555-03-01

 ПРОДАВЕЦ для работы в офисе (зна-
ние ПК, трудолюбие, грамотная речь), 
29000 руб. 8-913-025-01-60

 Продавец для торговли мясом. 
Опыт, без вредных привычек. 8-903-
072-99-40

 Менеджер – продавец электроники. 
З/п до 15000. 8-913-212-76-61

 Продавец головных уборов. Ц. рынок, 
холодный киоск. 8-913-263-07-60

 Продавец, магазин продукты. График 
сутки/трое, зарплата до 17000. 8-903-
991-72-05, 8-963-577-03-32

 Торговые работники, торговые и реги-
ональные представители, 20 т.р. 8-983-
384-56-97

 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТНП, 
43000 руб. 8-913-025-01-60

 Работа в офисе для всех. Обучение. 
Полная или частичная занятость, 18 т.р. 
8-983-384-56-97

 Сотрудники пенсионного возраста 
в успешную компанию, 17 тыс. 8-913-
279-51-54

 Работа для амбициозных целеу-
стремленных, карьерный рост, доход 
растущий. 8-923-656-30-05

 Активные пенсионеры с опытом ра-
боты в педагогической, юридической, 
экономической сферах, силовых струк-
турах. 20 т.р. 8-963-579-14-20

 Сотрудник инициативный, целеу-
стремленный. Обучение бесплатное, 
оплата достойная. 8-929-379-28-68, 
8-903-949-89-56

 Сотрудник с опытом работы педаго-
га, 18 тыс. 8-964-081-73-45

 ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ гибкий гра-
фик, официальное оформление. 23 т. 
р. 8-983-555-03-01

 Работа для предпринимателя, ферме-
ра, 20 т.р. 8-963-579-14-20

 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, опыт 
работы в МВД, ВС, ФСН, ФСИН, 42000 
руб. 8-913-025-01-60

 Менеджер по персоналу (образова-

ние технология), оператор – консуль-
тант, администратор, 20 т.р. 8-983-384-
56-97

 Сотрудник на административно – ка-
дровую работу, опыт желателен, зна-
ние ПК, 20000. 8-906-963-65-94

 Сотрудники с опытом управления и 
без, в региональное подразделение. 
Обучение бесплатное. Доход расту-
щий, 5/2. 8-923-656-30-05

 Продавец – консультант в салон 
сотовой связи «Ноу – Хау» (можно 
без опыта, з/п от 15000 р.). 8-913-
233-58-28

 Активные люди. 8-923-752-93-46

 ООО «Стоун» специалист по заправ-
ке и ремонту принтеров. 7-77-55

 В кафе официантки. 8-923-779-43-29

 Региональный представитель в круп-
ную компанию, бесплатная стажиров-
ка. 8-961-242-78-93

 Новый филиал. Открытые вакансии. 
Звони! 8-961-996-06-45

 Сотрудники с медицинским образо-
ванием, можно без опыта, 18 т.р. 8-923-
794-46-82

 СРОЧНО! Сотрудник с педагогиче-
ским образованием. Помощь в прове-
дении переаттестации. Гибкий график, 
25000 руб. 8-983-555-03-01

 Личный помощник женщине – пред-
принимателю (обучу сама), 34000. 
8-923-169-68-58

 РАБОТА/ПОДРАБОТКА студентам, 
активным пенсионерам, домохозяй-
кам. Работа в офисе 2-4 часа в день. 

Оплата труда до 1800 руб./день. 8-983-
555-03-01

 Руководитель структурного подра-
зделения, личный помощник, обучу 
сама. 8-906-963-65-94

 Работа. 40000. 8-913-217-56-64

 Граждане, отслужившие в ВС, име-
ющие образование не ниже средне-
го, для замещения вакантных дол-
жностей офицерского и сержантско-
го состава патрульно – патовой служ-
бы, службы участковых уполномочен-
ных полиции. Обращаться по тел. 9-10-
51, 8-999-331-19-16, пер. Улежникова, 
1, каб. №7, 15

 СОТРУДНИК ОХРАНЫ (оператор ПК), 
наблюдение за объектом, проверка 
пропусков, 40000 руб. 8-913-025-01-60

 На службу по контракту. 8-983-106-
87-57

 Помощник установщика дверей, уче-
ник столяра. 8-961-237-12-12

 ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ (сотрудница) 
выполнение поручений, доставка кор-
респонденции, 33000 руб. 8-983-555-
03-01

 Предприятию: электромонтер, со-
ставитель поездов, слесарь – ремон-
тник, монтажник стальных и ж/б кон-
струкций, аппаратчик, оператор ли-
нии в производстве пищевой продук-
ции, грузчик. 4-26-10

 На постоянную работу обрубщик, 
выбивальщик, чистильщик, газоэ-
лектросварщик. Обращаться: Трак-
торная, 21, ООО «Агролит». 9-72-88
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Плиточник, мастер – универсал, шту-
катур – 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 (эк-
сплуатация объекта), 30000 руб.8-913-
025-01-60

 Грузчик, разнорабочий. 8-983-357-
67-30

 Грузчики. Зарплата высокая, еже-
недельно. 4-09-49, 4-22-50

 Сантехник, электрик. 8-960-959-03-55

 Автослесарь, шиномонтажник на гру-
зовой шиномонтаж. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 ПОМОЩНИК АВТОСЛЕСАРЯ в то-
пливный цех (ТНВД). Интересная, от-
ветственная работа. ОБУЧЕНИЕ. 
8-923-748-26-21

 В шиномонтаж, можно без опыта. 
8-906-966-78-01

 Работник в шиномонтажную мастер-
скую. 8-905-980-20-02

 Водитель на «КамАЗ», категории «Е» 
обязательно. 8-983-608-88-88

 Водитель на «Газель», маршрут №3, 
можно со своим кондуктором. 8-903-
996-54-11

 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 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гибкий. 
8-960-938-99-89

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

 Сотрудники в коллектив. Зарплата 
высокая, 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 ра-
боты понедельно, высокооплачивае-
мая зарплата. Жилье предоставляет-
ся, хорошие условия, индивидуаль-
ный подход. Опыт не важен, главное 
желание заработать. 8-902-997-19-08

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-

ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-960-938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Девушка познакомится с мужчина-
ми и проведет весело время. 8-963-
521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-21-90, 8-983-608-35-55, сайт: За-
чет5.рф, почта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
 Юрист – иски, договоры – 300 руб. 

8-905-989-83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движи-
мого и недвижимого имущества и 
других объектов. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). 2-21-
90, 8-913-236-00-08, 8-983-556-43-
33, почта 9835564333@mail.ru. Св-
во А СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

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

 Стрижка для бабушек. 8-952-000-
30-90

 Акция! Стрижки для пенсионеров 
с 9 до 12 - 150 руб. Парикмахерская 
«Юлиана», ул. Мира, 8

 Наращивание, укрепление, гель – 
лак, коррекция. 8-923-721-76-90

 Парикмахерская «6 школа» ждет сво-
их клиентов. Доступные цены, пенсио-
нерам скидка. С 9 – 16 ч.

 Столкнулись с проблемой алкого-
ля? Возможно, Анонимные Алкого-
лики смогут Вам помочь. 8-962-802-
45-35

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро 
Егорьевское, приглашает на отдых. 
Благоустроенные и летние дома. 
Баня. 8-909-504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Квартиру, мебель, одежду, обувь. 
Много нового. 8-983-352-66-07

 В ЦПЗ «Сияние» поступила КРА-
СКА «УДАЧА»! г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Уголок ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ в 
«Сиянии»! Зерно для проращивания, 
натуральный шоколад, русский чай. 
ЦПЗ «Сияние», г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Баннеры, б/у, 500 руб./шт. 8-933-930-
99-20

 Мехток, производительность 50 т./
час. 8-906-963-70-74

 Мехток, производительность 50 т./
час. 8-962-820-43-92

 Оргстекло, пластик, рекламные мате-
риалы. 7-03-33, 8-913-260-33-33

 Электродвигатели, тиски станоч-
ные, болты 16х90, 100 кг. Недорого. 
8-906-196-44-32

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

 Деревенский картофель. Доставка 
бесплатно. 8-929-377-87-24

 Картофель домашний. 8-960-947-29-
68

 Чеснок круглый 250-200, средний 
150-100, мелкий 80-50 руб./кг. 8-961-
230-38-39

 Новую печь в баню. 8-961-987-35-70

 Компактную печь «буржуйку» кру-
глую на дачу. 8-923-646-80-74

 Печь в баню новую, недорого, в нали-
чии и под заказ. Доставка, установка, 
ремонт старых печей. 8-963-570-92-41

 Лестницу в частный дом, новую, де-
ревянную, длинную, 2 т.р. 8-923-565-
05-04

 Теплицы, сотовый поликарбонат от 
производителя. Большой выбор. Низ-
кие цены. Высокое качество. 7-03-33, 
8-913-260-33-33

 Из нержавейки котел в печь и колон-
ку, циркулярку. Недорого. 8-923-728-
97-59

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

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 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 пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-

бики. 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 колотые (сосна). 8-923-163-29-
60, 8-906-941-20-60

 Горбыль дровяной – 1400 р., деловой 
– 2000 р. Чурочки и колотые. Уголь раз-
ных сортов. 8-913-362-62-40, 8-923-
794-57-70

 Горбыль сухой пиленый. Доставка 
бесплатно. 8-983-356-31-25

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-960-940-83-34

 Уголь марки ДР, ДПК, ДО. Концен-
трат. Сосновые чурочки и колотые. 
Есть мешками. 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

 Военную атрибутику, монеты, ме-
дали, 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 «Бел-
ка», «Чайка», «Сибирь», аккумулято-
ры авто, металлический хлам из га-
ражей, домов. Порежу баки в садах, 
металлические конструкции. 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 холодиль-
ники, стир. машины, эл. плиты, ван-
ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-
гатели. Выезд в районы. Расчет на 
месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-
08-83

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

 Дорого стиральные машинки в лю-
бом состоянии «Сибирь», «Белка», 
«Чайка», «Приморье». Металличе-
ский хлам из гаражей, частный сек-
тор, холодильники, батареи и многое 
другое. 8-961-976-03-10

ЧИСТКА, УБОРКА

 «УЛЫБКА». Чистка мягкой мебели, 
ковров. Уборка квартир. Мытье окон. 
Акция!. 8-923-569-08-79

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ 
«ЛАСКА»!!! Стирка и отжим в ков-
ровой центрифуге. Сушка в поме-
щении. Доставка. 8-961-998-66-18, 
8-913-362-65-88

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХ-
СТАН от 600 рублей. Находимся на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-913-236-00-08. АО «СК 
«АСКО»

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Вспашу огород трактором (плуг, фре-
за). 8-983-546-40-47

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Не-
дорого. Пенсионерам скидки. 8-913-
367-80-26

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Сварка ленточных пил. Заточка 
дисковых и ленточных пил. 9-15-16, 
8-913-270-05-34

 Перекидаю уголь и дрова. 8-960-
941-36-46

 Уборка жилых и нежилых поме-
щений. Побелка. Покраска. Шпат-
левка. Мелкая штукатурка. 8-983-
170-37-78

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Прошу вернуть документы на имя 
Глазкова В. За вознаграждение. 8-923-
755-50-44

 Утеряно студенческое удостовере-
ние на имя Карелина Сергея Юрьеви-
ча, считать недействительным. 8-923-
003-74-80

 Утерянный диплом на имя Волков 
Сергей Сергеевич, СБ 4332971, рег. 
№47216, от 01.07.2004 г., ГОУ СПО 
«РМТ», считать недействительным

 Утерянный аттестат на имя Федо-
ров М. Д., выданный школой №4, 
16.06.2008 г., №22ББ0033158, считать 
недействительным
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