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Старейшее здание руб-
цовского драматического 
театра, отметившее в 2017 
году свое 80-летие, явля-
ется объектом культурно-
го наследия регионального 
значения. Об этом напоми-
нает табличка на фасаде. 
Капитальный ремонт здесь 
не проводился с 1927 года. 
Но благодаря краевой адре-
сной инвестиционной программе приступили к долгожданному 
обновлению, которое ведется уже второй год.

– Средства для этих целей выделены в рамках губернаторской 
программы «80 х 80» на условиях софинансирования в равных 
долях. Безусловно, для города 80 млн. – весомая сумма, поэто-
му в 2018 году губернатор принял решение софинансирование 
Рубцовска свести до 20 процентов, а 80 осуществлять из крае-
вого бюджета, – говорит начальник управления культуры, спор-
та и молодежной политики Марина Зорина. 

Всего на реконструкцию выделено 175 млн. 420 тысяч рублей. 
На сегодня, по информации управления капитального строи-
тельства, освоено 89 процентов. Постепенно здание драмтеа-
тра преображается. 

 – Работы ведутся в зрительном зале, в фойе. Заметны из-
менения и на втором этаже, – рассказывает директор театра 
Станислав Спивак.

Большие перемены происходят в сердце театра – на сцене. 
В настоящее время здесь осуществляется монтаж современ-
ного светового и звукового оборудования. В рамках контрак-
та предусмотрены работы по монтажу постановочного осве-
щения, системы звукоусиления, электромеханооборудования. 
Механические приспособления меняются на автоматические. 
Такие значительные перемены позволят осуществлять поста-
новки на более высоком уровне. 

Зрители будут приятно удивлены тем, как преобразится фойе. 
Ровные белые потолки украсят оригинальные люстры, которые 
придадут помещению особый колорит. Напольная плитка со-
здаст ощущение коврового покрытия. Отреставрированные ко-
лонны позволят сохранить старинный стиль. В числе новинок 
– театральное кафе. 

Довольны будут не только зрители, но и актеры, для которых 
предусмотрели гримерки с туалетной комнатой. В здании уста-
новлены пластиковые окна, выполнен ремонт крыши. В дан-
ный момент параллельно с отделочными работами ведется об-
новление фасада. Его сохранение – одно из главных условий. 
Заказаны массивные входные двери. Здание из серого станет 
лимонного цвета, как петербургские театры. 

Предстоит выполнить и благоустройство. Прилегающую тер-
риторию тоже нужно изменить к лучшему. Неплохо бы устано-
вить пушкинские фонари, удобные ажурные скамеечки в сти-
ле X1X века. Все эти немаловажные детали помогут зрителям 
погрузиться в театральную атмосферу. 

Совсем скоро для рубцовских зрителей торжественно рас-
пахнутся двери обновленного очага культуры. Это станет хо-
рошим подарком для тех, кто является поклонником театраль-
ного искусства. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Капитальное 
преображение
Ремонт драмтеатра продолжается

Студент Рубцовского инсти-
тута (филиала) Алтайского го-
сударственного университета 
Владимир Купин стал облада-
телем гранта Росмолодежи в 
сумме 2 млн. рублей.

Владимир принял участие в 
грантовом конкурсе молодеж-
ных инициатив Федерального 
агентства по делам молодежи, 
который состоялся в рамках 
молодежного форума «Ростов».

Рубцовский студент успеш-
но защитил проект под назва-
нием «Проектный Алтай». Он 
направлен на обучение мо-
лодежи основам социального 
проектирования и проектного 
мышления. В рамках проекта 
в течение года будут органи-

Ежегодно 5 октября по-
здравления принимают люди, 
чей труд так или иначе каса-
ется каждого, – учителя. В этот 
день в 1966 году в Париже 
прошла Специальная меж-
правительственная конфе-
ренция. На ней представители 
Международной организации 
труда и ЮНЕСКО дали опре-
деление термину и определили 
статус наставников начальной 
и средней школ. Кроме того, 
эксперты дали рекомендации 
по порядку их подготовки, от-
метили важность профессио-
нализма, определили цели и 
политику в области образова-
ния.

В этот день мы благодарим 
педагогов за нелегкий труд 
и вспоминаем, как важна их 
профессия. Среди тех, кто 5 
октября принимает поздрав-
ления, учитель физики лицея 
№ 7 Наталья Кальченко.

Она с детства увлекалась 
точными науками, техни-
кой. Поэтому сразу опреде-
лилась с выбором и поступи-
ла в Томский государствен-
ный университет на физи-
ческий факультет. После его 
окончания вернулась в родной 
Рубцовск и по примеру своего 

Лирика про физику
Ученики Натальи Кальченко успешно осваивают предмет

любимого учителя физики А. А. 
Сухорукова пошла работать в 
школу. 

Вот уже 33 года Наталья 
Николаевна трудится в одном 
коллективе. За это время в 
профессии она достигла боль-
ших результатов. За послед-
ние 10 лет более 30 ее учени-
ков становились призерами 
городских олимпиад по физи-
ке и астрономии и участника-
ми всероссийской интернет-
олимпиады по физике Санкт-
Петербургского университета, 
очный тур которой проходит в 
Новосибирске.

Последнее время она пре-
подает только в старших клас-
сах. Ежегодно ее подопечные 
успешно сдают ЕГЭ по фи-
зике. Выпускники Натальи 
Николаевны получают при-
глашения на учебу в ведущие 
вузы страны. По стопам люби-
мого учителя пошла выпуск-
ница Ольга Шубина, закончив 
магистратуру физического фа-
культета НГУ. 

Наталья Кальченко очень 
увлечена своим предметом и 
умеет эту увлеченность пре-
дать ученикам. Также она ак-
тивно работает в городском 
методическом объединении 
учителей физики, пользуется 
большим авторитетом среди 
коллег.

День учителя – это еще один 
повод поблагодарить препода-
вателей за нелегкий труд, вы-
разить признательность за об-
учение и помощь в воспитании 
детей. Ведь порой только бла-
годаря талантливым и чутким 
педагогам, казалось бы, неи-
справимые двоечники начи-
нают тянуться к знаниям, от-
крывают в себе новые способ-
ности и развивают таланты.

Яна ПИСАРЕВА.

Два миллиона для студента
Молодой предприниматель получил грант Росмолодежи

зованы серии образовательных 
мероприятий.

Кстати, из 100 проектов, до-
пущенных к защите, рубцов-
ский получил самое большое 
финансирование.

Владимир Купин являет-
ся руководителем обществен-

ной организации «Центр под-
держки и развития общест-
венных инициатив «Сфера», 
победителем краевого кон-
курса «Молодой предприни-
матель Алтая», участником 
Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель 
России-2018». В июне теку-
щего года на форуме «Алтай. 
Территория развития» он полу-
чил грант Росмолодежи в сум-
ме 1,35 млн. рублей. Средства 
направлены на организацию в 
Рубцовске «Регионального цен-
тра международных программ 
и общественных инициатив 
«Точка».

Людмила МИЛОВА.

Владимир КупинВладимир Купин

Наталья КальченкоНаталья Кальченко

Ремонт фасадаРемонт фасада
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С 1 октября сотрудникам федераль-
ных бюджетных организаций, которые 
не попали в майские указы президента, 
поднимут зарплату. Заработная плата 
повысится на 4,3 процента.

Получить прибавку должны и реги-
ональные бюджетники. В начале года 
местным властям были даны рекомен-
дации повысить зарплаты этой катего-
рии граждан.

* * *
С 1 октября банки будут брать новую 

комиссию с торгово-сервисных пред-
приятий при оплате товаров и услуг че-
рез Систему быстрых платежей. Тарифы 
установил Банк России. Плата будет взи-
маться только с юридических лиц.

Так, для массовых платежей (вклю-
чая оплату услуг медицинских и обра-
зовательных учреждений, оплату услуг 
ЖКХ, телекоммуникационных и так да-
лее) максимальный размер комиссии 
составит 0,4% от суммы платежа. Для 
остальных – 0,7%.

Комиссия с физических лиц при 
оплате за любые товары и услуги че-
рез Систему быстрых взиматься не бу-
дет. Также комиссия не коснется го-
сударственных платежей. Например, 
оплаты штрафов или налогов.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

 * * *
Кроме того, с 1 октября все системно 

значимые банки должны уже исполь-
зовать Систему быстрых платежей. 
Изначально эта норма должна была за-
работать с 1 сентября.

 * * *
С 1 октября при получении кредита 

в банке некоторых заемщиков может 
ждать разочарование. Кредитные орга-
низации начнут оценивать степень за-
кредитованности потенциального кли-
ента. Будут применять показатель дол-
говой нагрузки (ПДН). 

При расчете ПДН банки будут брать 
сведения о подтвержденных доходах 

клиента и данные обо всех выданных 
ему кредитах в бюро кредитных исто-
рий.

Формула расчета ПДН примерно та-
кая: определяется общая сумма плате-
жей по уже взятым кредитам, прибав-
ляется платеж по будущему займу. И 
определяется, какой процент это соста-
вит к среднемесячному доходу за по-
следние полгода.

Если показатель превысит 50%, то 
риск будет повышенным, и банку при-
дется резервировать под такие займы 
больше капитала. Естественно, кредит-
ной организации придется ужесточать 
для клиентов условия выдачи кредита.

* * *
С 1 октября налог на добавленную 

стоимость на фрукты и ягоды будет 
снижен до 10% (сейчас НДС составля-
ет 20%). 

Также этим же документом меняет-
ся НДС и для пальмового масло, толь-
ко в сторону увеличения. Налог подни-
мется с 10 до 20%.

* * *
С 1 октября жилое помещение в мно-

гоквартирном доме нельзя будет ис-
пользовать для предоставления гости-
ничных услуг.

Продолжать держать хостелы и мини 
гостиницы можно будет только в нежи-
лых помещениях, которые расположе-
ны на первых этажах с отдельным вхо-
дом. Кроме того, хостелы могут рабо-
тать в комплексах апартаментов, так 
как они не считаются жилыми.

* * *
С 1 октября оформить по макси-

мальной цене аварию по европротоко-
лу без участия сотрудников полиции, 
если у сторон нет разногласий, можно 
будет в любом регионе России. Теперь 
сумма выплаты может дойти не до 100 
тысяч, а до 400 тысяч рублей. 

Напомним, что сейчас оформить ев-
ропротокол на таких условиях можно 
только в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти.

Зафиксировать аварию нужно при 
помощи специального мобильного 
приложения. Также это можно сделать 
благодаря устройству ГЛОНАСС. Оно 
фиксирует аварию и передает данные 
об ускорениях и силе удара операто-
ру, который потом передает их стра-
ховщику.

Лола ТИХОМИРОВА.

Кредитное 
настоящее

Если раньше банки интере-
совались только благополучием 
кредитной истории потенци-
альных заемщиков, то теперь 
начали изучать и их кредит-
ное настоящее. В частности, 
они будут выяснять, сколько 
уже кредитов набрал человек, 
прежде чем дать ему еще один.

Прояснит этот вопрос пока-
затель долговой нагрузки (ПДН) 
заемщика. Рассчитывать его 
банки и микрофинансовые ор-
ганизации обязаны при офор-
млении кредита свыше 10 ты-
сяч рублей. ПДН – это соотно-
шение среднемесячных плате-
жей по всем кредитам (даже 
тем, где человек выступает по-
ручителем) к среднемесячному 
доходу заемщика.

Данные о займах у других 
кредиторов банк может запро-
сить в бюро кредитных исто-
рий. Сведения о доходах бу-
дут брать в налоговой службе, 
Пенсионном фонде, из спра-
вок 2-НДФЛ и прочих тради-
ционных документов.

Каждый десятый
Собственно нововведение 

Центробанка состоит в том, 
что для банков ввели дополни-
тельную надбавку к коэффици-
ентам риска. Она определяет, 
сколько денег банк должен на-
править в запас капитала, что-
бы покрыть убытки в случае не-
выплаты кредита заемщиком. 
Величина надбавки зависит 
от величины долговой нагруз-
ки. Ранее действовала только 
надбавка, зависимая от пол-
ной стоимости кредита (ПСК).

Граница долга
Что поменялось в системе выдачи займов

С 1 октября сумма выплат по всем кредитам стала од-
ним из решающих факторов при выдаче гражданину зай-
ма от 10 тысяч рублей. Банкам теперь невыгодно давать 
деньги людям, которые половину дохода тратят на опла-
ту своих долгов. Для чего Центральный банк ввел такие 
требования и как это изменит систему выдачи кредитов 
россиянам, рассказывает «Парламентская газета».

Таким образом, теперь бан-
ки должны резервировать 
больше средств по кредитам 
людей с высокой долговой на-
грузкой. Чем выше ПДН, тем 
выше и коэффициент риска.

Новое правило Центробанка 
не обязывает отказывать в 
выдаче займов гражданам, 
уже взвалившим на себя не-
померное долговое бремя. 
Окончательное решение банк 
или МФО принимает самосто-
ятельно, но сейчас оно будет 
им невыгодно. По мнению эк-
спертов, теперь люди с высокой 
долговой нагрузкой станут чаще 
сталкиваться с отказами в полу-
чении или рефинансировании 
кредита, либо банк предложит 
им более высокие ставки.

Эксперты считают, что ог-
раничения коснутся примерно 
каждого десятого заемщика.

Сокращение 
рисков

Сокращение рисков, связан-
ных с закредитованностью насе-
ления, – таков главный аргумент 
Центробанка по введению ПДН. 
В июне регулятор отмечал, что 
необеспеченное потребительское 
кредитование демонстрирует 
ускоренный рост. Отмечалось, 
что для борьбы с появлением 
«пузыря» на этом рынке уже 
трижды повышались надбавки 
к коэффициентам риска в зави-
симости от уровня полной стои-
мости кредита.

Но этого оказалось недоста-
точно. За последние месяцы 
долги граждан по необеспечен-
ным кредитам стали расти еще 
больше. Решение ввести пока-
затель долговой нагрузки было 

принято после исследования 
портфелей крупнейших бан-
ков на предмет того, что еще 
повышает риски в сфере по-
требительного кредитования. 
Введение ПДН снизит интерес 
кредитных организаций к вы-
даче займов людям с высокой 
долговой нагрузкой и при этом 
увеличит запас капитала бан-
ков на покрытие убытков от 
неплательщиков.

Размыкая круг
Люди с невысокими дохода-

ми порой рассчитывают с по-
мощью кредита поправить ма-
териальное положение, одна-
ко на деле оказываются в на-
стоящем финансовом рабст-
ве. Погашая кредит, они вы-
нуждены отрывать из и так не-
большого бюджета семьи день-
ги на проценты. И брать но-
вый кредит, чтобы обслужить 
предыдущий. Круг замыкает-
ся, потому что собственными 
силами справиться с долговым 
бременем уже невозможно.

Ограничение кредитования 
останавливает людей в том, 
чтобы они не попали в долго-
вую кабалу. И на самом деле 
это защита граждан.

Кстати, в прошлом году был 
принят закон, который огра-
ничил рост платежей по задол-
женностям: сегодня проценты, 
пени и штрафы в случае не-
платежей по кредиту не могут 
превышать в полтора раза тело 
кредита.

Кроме того, созданы меха-
низмы в помощь заемщикам, 
попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. Среди них – ре-
структуризация долга, а так-
же ипотечные каникулы сро-
ком на полгода.

Марина ИВАНОВА.

Президент России 
Владимир Путин под-
писал законы, которые 
уточняют перечень до-
ходов, освобождаемых 
от обложения налогом 
на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Согласно утвер-
жденным докумен-
там, не подлежат нало-
гообложению доходы в 
виде ежемесячных де-
нежных выплат, получаемых гражданами, подвергшимися воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а так-
же аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча.

Не будут облагаться налогом на доходы фических лиц еди-
новременные компенсационные выплаты медработникам в пре-
делах 1 миллиона рублей, право на получение которых возни-
кло в 2018-22 годах.

Компенсационные выплаты по расходам на ЖКХ, компенса-
ции ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, денежные компенсации вза-
мен полагающегося земельного участка из государственной или 
муниципальной собственности, компенсационные выплаты ве-
теранам, Героям труда и почетным донорам согласно новому 
закону тоже не будут подлежать налогообложению.

От налоговой нагрузки освободят граждан, которые получи-
ли свои доходы в соответствии с законодательством в связи с 
рождением детей, уходом за детьми-инвалидами и другие со-
циальные выплаты.

Кроме того, теперь налоговый вычет будет распространять-
ся на любые лекарства, приобретаемые по рецепту врача, а не 
только на медикаменты, включенные в перечень, утвержден-
ный правительством РФ.

От уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при 
получении материальной помощи от образовательных учрежде-
ний, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Закон 
вступает в силу с 1 января 2020 года. Сейчас освобождается 
от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 
тысяч рублей в год. Также не подлежат налогообложению сти-
пендии студентов и аспирантов.

Подписанный Путиным закон об освобождении от уплаты 
НДФЛ всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях, уточняет, что от налога на доходы физлиц 
теперь будут освобождаться, в частности, доходы в виде мате-
риальной выгоды, а также иные доходы в денежной или нату-
ральной формах, полученные пострадавшими, а также их род-
ственниками.

Маргарита ЛЕВИНА.

Освобождение 
от налогов
Когда не нужно платить НДФЛ
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В Рубцовске прошла расши-
ренная коллегия Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края по вопросам организа-
ции первичной медицинской 
помощи населению. В тече-
ние двух дней представители 
Минздрава и руководители ме-
дучреждений принимали учас-
тие в работе «круглых столов», 
панельных дискуссиях, дели-
лись собственным опытом вне-
дрения новых технологий.

Сначала участникам пока-
зали организацию работы по-
ликлиники рубцовской город-
ской больницы №2. За послед-
ние несколько дней она два-
жды становилась объектом 
пристального внимания: во 
время выездного заседания 
комитета АКЗС по здравоох-
ранению и науке и перед кол-
легией Минздрава.

В проект «Создание новой 
модели медицинской органи-
зации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную по-
мощь» это учреждение всту-
пило в 2017 году. Всего за два 
года рубцовчане внедрили 
стандарты, которых пока нет 
в регионе. Во время экскур-
сии участники коллегии за-
дали интересующие вопросы, 
представители многих органи-
заций уже договорились о ви-
зите в больницу своих делега-

На первой ступени
Коллегия Минздрава обсудила организацию 
первичной медицинской помощи населению

ций для более подробного из-
учения опыта.

По мнению министра здра-
воохранения Дмитрия Попова, 
неправильно решать во-
просы только в Барнауле. 
Проблематику нужно изучать на 
местах, в том числе в Рубцовске, 
где имеются серьезные меди-
цинские организации. 

– Здесь есть неплохой опыт 
реализации бережливой поли-
клиники, – отметил он. – Врачи 
из районов края могут с ним 
ознакомиться, что-то пере-
нять, увидеть собственные не-
дочеты, обсудить это с коллега-
ми из других больниц и опре-
делить первоочередные шаги, 
которые должны продемон-
стрировать готовность к из-
менениям на благо населения.

Дальнейшая работа прохо-
дила на базе Рубцовского ме-
дицинского колледжа. В его 
аудиториях участники обсуди-
ли реализацию национального 
проекта «Здравоохранение» в 
части первичной медико-сани-
тарной помощи, вопросы ка-
дрового комплектования, ма-
териально-технического обес-
печения. Поднимались набо-
левшие проблемы приема вра-
чей в поликлиниках, работы 
отдельных кабинетов, которые 
должны быть более доступны, 
а медицинская помощь – более 
качественной. 

– Я бы выделил два самых 
главных вопроса, которые не-
обходимо решить в первую 
очередь, – сказал Дмитрий 
Владимирович. – Прежде все-

го, это принцип организации 
работы имеющегося персо-
нала. Мы понимаем, что бы-
стро укомплектовать медуч-
реждения кадрами не сможем. 
Второй – привлечение и удер-
жание врачебного и среднего 
медицинского персонала, для 
того чтобы медицинская по-
мощь оказывалась бесперебой-
но во всех уголках Алтайского 
края. Есть первоочередные на-
правления, которые мы долж-
ны укомплектовать, – терапев-
ты, педиатры, хирурги, аку-
шеры-гинекологи, анестезио-
логи-реаниматологи. Это ба-
зовые специалисты, и нам не-
обходимо порядка 600 врачей 
привлечь в течение ближай-
ших трех лет.

На пленарном заседании до-
кладчики представили инфор-
мацию о состоянии медицин-
ской помощи первичного зве-
на. Важно, чтобы поход паци-
ента в поликлинику стал по-
настоящему комфортным. И 

внедрение новой модели мо-
жет стать одним из вариан-
тов решения этой задачи. По 
информации регионального 
Минздрава, до 2021 года рас-
писано поэтапное вхождение в 
проект всех медицинских ор-
ганизаций края. В 2017 году 
в него вошло 14 поликлини-
ческих подразделений, в 2018 
году – еще 62, до конца 2019 
года в проекте будут участво-
вать уже 132 поликлиники, а в 
2020 году это число вырастет 
до 182.

По результатам работы вы-
ездной коллегии подписан но-
вый приказ об организации ра-
боты поликлиник Алтайского 
края. Также предложены пер-
воочередные мероприятия 
по обеспечению доступности, 
качества и безопасности ме-
дицинской помощи. Их вы-
полнение будет поставлено на 
контроль министерства.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Пленарное заседание коллегииПленарное заседание коллегии

Знакомство с поликлиникой горбольницы № 2Знакомство с поликлиникой горбольницы № 2

На территории, прилегающей к руб-
цовской городской больнице № 2, рабо-
тает дорожная техника. Картина, пря-
мо скажем, нетипичная. Непривычно 
и огромное открытое пространство, ос-
вобожденное от зарослей.

– В этом году краевой Минздрав вы-
делил нашей больнице целевые субси-
дии в размере 22 млн 300 тыс. рублей 
на благоустройство территории, – поя-
сняет главный врач Сергей Воронкин. 
– Мы одни из первых, кто попал в эту 
программу, и пока единственные в 
Рубцовске.

Дизайн-проект парковой зоны пред-
полагает два этапа. Первый, наиболее 
затратный, осуществляется за счет 
краевых средств. С территории убра-
ли старые деревья и высадили 85 ело-
чек. Хвойные деревья и полезнее, и 
мусора от них меньше. Проложили но-
вые дорожки и покрыли их асфаль-
том. Разметили площадки под газо-
ны. Главврач отмечает, что работники 

Аллея елова – и сердце здорово
Горбольница № 2 благоустраивает территорию

Юго-Западного ДСУ относятся к делу с 
душой. Не просто выполняют постав-
ленную задачу, а советуются, как луч-
ше сделать.

Но это лишь начало. Дальше боль-

ница уже за счет собственных 
средств продолжит благоустройство. 
Планируется засеять газоны, разбить 
цветочные клумбы, сделать сухой ру-
чей и установить скамейки. А главное, 
в парке появится Аллея славы. 

– Еще в 2014 году ветераны меду-
чреждения обратились с предложени-
ем увековечить сотрудников больницы, 
которые внесли большой вклад в раз-
витие здравоохранения, – рассказыва-
ет Сергей Владимирович. – Идея мне 
очень понравилась, и она как раз будет 
воплощена в этом парке. В ближайшее 
время поднимем архивы и начнем го-
товить списки тех, чьи имена занесем 
на мемориальные доски.

Такой уютный парк наверняка 
станет любимым местом отдыха па-
циентов и персонала горбольницы 
и еще одним красивым островком в 
Рубцовске.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовск в числе трех городов 
Алтайского края стал площадкой про-
ведения донорской студенческой ак-
ции «Стань Донором. Спаси Жизнь!». 
В течение двух дней горожане могли 
сдать кровь в передвижном мобильном 
пункте на площади Ленина.

Данная ежегодная социальная ак-
ция направлена на популяризацию до-
норского движения и здорового образа 
жизни среди обучающейся и работаю-
щей молодежи.

Уже несколько лет главным органи-
затором акции является профсоюзный 
комитет первичной профсоюзной ор-

Кровь во спасение
В Рубцовске прошла донорская акция

ганизации студентов АлтГТУ им. И. И. 
Ползунова. Рубцовск впервые присое-
динился к ней, раньше это мероприя-
тие проходило только в краевой сто-
лице. В нашем городе на помощь ор-
ганизаторам пришли волонтеры из 
Рубцовского индустриального инсти-
тута. Кроме того, они сами поучаство-
вали и сдали кровь.

Несмотря на то, что акция студен-
ческая, посетить мобильный пункт и 
сдать кровь пожелали не только моло-
дые люди. К акции присоединились и 
другие горожане. Сотрудники стан-
ции переливания крови считают, что 

подобные мероприятия необходимы, 
ведь потребность в донорской крови 
существует всегда.

За два дня в акции приняли учас-
тие 230 человек, 162 из них стали до-
норами.

 
Яна ПИСАРЕВА.

Защитись 
от простуды!

В регионе началась пора простуд-
ных заболеваний. Многие пытаются 
проводить профилактику ОРВИ са-
мостоятельно, не обращаясь к специ-
алистам, а это  не всегда безопасно 
и правильно.  В Рубцовском филиа-
ле Центра гигиены и эпидемиологии 
с 1 по 16 октября открыта «горячая 
линия» по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ.

Любой желающий может обра-
титься в рабочие дни по телефо-
нам 96-18, 96-19; направить вопрос 
по электронной почте to-rubc@22.
rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@
altcge.ru; лично прийти по адресу:  
г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 
118, каб. 9.

В Общественной приемной 
Роспотребнадзора вы получите от-
веты на вопросы: где сделать при-
вивку от гриппа, как правильно ее 
сделать, можно ли совмещать с дру-
гими, какие штаммы входят в при-
вивку, правила ношения маски, по-
лучить рекомендации для родителей, 
как уберечь детей в эпидсезон. Также 
вас проинформируют о соблюдении 
температурного режима в помещени-
ях социальной инфраструктуры, жи-
лых квартирах.

 Медики напоминают, что вакци-
нация против гриппа снижает веро-
ятность заболевания гриппом, предо-
твращает развитие тяжелых ослож-
нений, повышает качество жизни 
в период эпидемического подъема. 
Особенно важно защитить от грип-
па маленьких детей, пожилых людей, 
беременных женщин. 

Прививка необходима и людям, 
страдающим хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми и пр. заболевания-
ми), а также лицам с ослабленным 
иммунитетом.

Лада МАРИНИНА.

Участники акцииУчастники акции

В парке посажены елиВ парке посажены ели
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05:05 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

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

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
10:30 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
12:55 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
15:15 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22:30 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+

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

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

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

крофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+
01:30 Х/ф «Шпионские игры» 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина» 12+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
8 октября 2019

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 16+

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

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30, 17:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.10) 
16+

09:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10:55 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
00:45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 7.10) 
16+

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

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

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

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

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

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

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

06:00, 05:30 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 15:10, 18:00 Новости
10:05, 15:15, 18:05, 01:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:50 Специальный репортаж 

«Краснодар» - «Спартак» 
Live» 12+

16:10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР 
- Канада 0+

18:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 0+

21:05 Специальный репортаж 
«Сборная с белым флагом» 
12+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи» 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
- Россия 0+

02:55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
16+

05:00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины 16+

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 
16+

05:00, 04:50 Большие чувства 
16+

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

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.10) 
16+

09:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+

12:10 Бедняков+1 16+
13:10 Орел и решка. По морям 

16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 

16+
19:00, 21:00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
04:00 Shit и меч 16+

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

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

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

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
9 октября 2019

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 16+

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

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30, 17:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
11:00, 00:45 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2» 0+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+

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

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

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

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

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

крофон» 16+

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

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

вости 16+
10:00, 05:30 «Территория заблужде-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Ярость» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 12:05, 15:25, 17:30, 21:15, 

23:50 Новости
10:05, 21:20, 23:55, 02:40 Все на 

Матч!
12:10, 07:00 Специальный репор-

таж «Как обыграть друга?!» 
12+

12:40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия 0+

15:30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Польша 0+

17:40, 07:30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. Финал 
0+

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

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

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

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:50 Большие чувства 
16+

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

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:20 Орел и решка. Рай и ад 

16+
11:10, 19:00 Адская кухня 16+
15:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

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

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
04:00 Shit и меч 16+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Есть один секрет 16+
05:20, 02:20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и Решка. По морям 

16+
12:00 Бедняков+1 16+
13:00, 15:00, 18:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14:00, 17:00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

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

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

09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 

21:25, 00:35 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 21:30, 02:30 

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

нии. «Вальядолид» - «Ат-
летико» 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Се-
вилья» 0+

16:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 
0+

19:25 Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 
16+

22:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:40 «На гол старше» 12+
01:10 «Тотальный футбол» 12+
02:10 Специальный репортаж 

«Краснодар» - «Спартак» 
Live» 12+

03:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» 16+

05:00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева 16+

06:50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
10 октября 2019

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя Правда» 16+
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
23:45 «Сегодня. Спорт» 16+
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» 16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:55 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Шотландии 0+

23:45 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Конец света» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+

РЕН ТВ

22:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

22:50 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского 
футбола» 12+

23:20 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

00:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргенти-
на 0+

03:30 Х/ф «Любой ценой» 16+
05:30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины 0+

21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
12+

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

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



05:00 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Наводчица» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Пустыня» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+

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

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:35 Т/с «Дылды» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Форсаж» 16+
12:30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:40 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
16:45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
18:30 Информационный канал 

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

16+
21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
23:30 «Шоу выходного дня» 16+

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

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

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

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

ми» 16+

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

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Самосуд: защити себя 

сам?» 16+
22:00 Д/п «Работа не волк? Как не 

работать и жить хорошо» 
16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:50, 13:55, 16:30, 18:55, 23:40 

Новости
10:05, 14:00, 19:00, 23:50, 02:40 Все 

на Матч!
11:55 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Италия 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия 0+

16:35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия 0+

18:35 Специальный репортаж «Рос-
сия - Шотландия. Live» 12+

19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша 0+

21:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. 
Мужчины 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Англия 0+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:10 Есть один секрет 16+
05:20 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

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

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
23:30 Х/ф «Все о Стиве» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black» 16+

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

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

ное время
11:45, 04:00 «Судьба человека с Бо-

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

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:30 Х/ф «Старшая жена» 12+
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06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 11.10) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Т/с «Дылды» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:25 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02:05 Х/ф «Чемпион» 0+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.10) 
16+

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

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

да» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 М/ф «Лего. Фильм» 12+
03:20, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

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

08:20 Х/ф «День сурка» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Приказано уничтожить: 7 
сценариев ликвидации Рос-
сии» 16+

20:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
22:45 Х/ф «Мстители» 12+
01:30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
03:20 Х/ф «Транзит» 16+

09:00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика 0+

10:00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса США 16+

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

13:00, 20:25 Новости
13:10, 15:55 Бокс. Чемпионат мира. 

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

«Город» (повтор от 11.10) 
16+

07:40 Школа доктора Комаровского 
12+

08:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и решка. Америка 16+
12:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
13:00, 15:00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
14:00, 16:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
17:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
01:10 Agentshow 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Комиссар» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Ролан Быков. Я вас, дураков, 

не брошу...» 12+
13:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

12+
14:55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Шпионы по соседству» 

16+
01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01:00 Х/ф «Вдовец» 12+
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05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

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

бытиях» 16+
01:20 Х/ф «Трио» 16+

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

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

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Гадкий я 2» 6+
12:25 М/ф «Гадкий я 3» 6+
14:05 Х/ф «Марсианин» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 

16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:05 Х/ф «Джанго освобождён-

ный» 16+
03:05 «Супермамочка» 16+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «27 свадеб» 16+
15:40 Х/ф «Любовницы» 16+
17:40, 18:45, 19:45 «Комеди Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+

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

08:00 Х/ф «Кибер» 16+
10:20 Х/ф «Конец света» 16+
12:40 Х/ф «Скайлайн» 16+
14:20 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
16:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:50 Х/ф «Мстители» 12+
21:30 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0+

09:55 Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо 16+

10:50, 05:25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+

13:15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

13:25, 18:10, 20:55 Новости
13:35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы 16+
18:15, 02:40 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия 0+

21:00, 23:55 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды 
0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия 0+

03:20 «Дерби мозгов» 16+
04:00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:40 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Бедняков+1 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00, 18:30 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
13:00 Черный список 16+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
23:00 Х/ф «Красный Дракон» 18+
01:20 Agentshow 16+
01:50 Shit и меч 16+

05:00, 09:00 Бокс. Дмитрий Бивол - 
Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг 16+

07:00 «Непутевые заметки» 12+
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16:00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства 12+

17:35 «Щас спою!» 12+
18:45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра 0+

21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 03:25 Х/ф «Мама напрокат» 

16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

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

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:30 Х/ф «Два билета в Венецию» 

16+
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06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 9.10) 
16+

10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
16+

13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00:20 Х/ф «Карен Маккой - это се-

рьёзно» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 9.10) 
16+

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

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

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

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

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

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

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:05, 18:15, 

19:50, 23:00 Новости
10:05, 18:20, 23:05, 02:40 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия 0+

14:05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+

16:15 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Япония 0+

19:10 «Тает лёд» 12+
19:30 Специальный репортаж 

«Сборная с белым флагом» 
12+

19:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. 
Женщины 0+

23:35 «На гол старше» 12+
00:05 Все на футбол!
00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная Ир-
ландия 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Есть один секрет 16+
05:20, 02:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 9.10) 
16+

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

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Четыре свадьбы 16+

Женщины. 1/2 финала 16+
18:30 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+

20:30 «На гол старше» 12+
21:00, 23:55, 03:40 Все на Матч!
21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Греция 0+

02:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дми-
трия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты 
Михайлова 16+

04:10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах 0+

05:55 Плавание. Кубок мира 0+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

НТВ

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

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

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
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В Алтайском крае прошла 
Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации 
и органами местного самоу-
правления. Тема тренировки: 
«Организация выполнения ме-
роприятий по гражданской 
обороне органами управления 
и силами РСЧС на территории 
Алтайского края». 

В ходе масштабного меро-
приятия в регионе отрабаты-
вался целый комплекс дейст-
вий: оповещение и сбор руко-
водящего и личного состава 
органов управления, уточне-
ние планов гражданской обо-
роны и защиты населения, по-
рядок проведения эвакуаци-
онных мероприятий в случае 
ЧС. Вместе с тем специалисты 
уточняли наличие запасов ма-
териальных средств и порядок 
их выдачи, а также выполняли 
другие мероприятия. 

1 октября в Рубцовске со-
стоялся смотр техники, а 2 ок-
тября на выезде из города, не 
доезжая до села Безрукавка, 
рядом с газозаправочной стан-
цией прошли учения. 

– В рамках проводимой 
Всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне 
в Рубцовске проведены уче-
ния, – рассказывает начальник 
службы  пожаротушения 4 от-
ряда Федеральной противопо-

Ложная, но нужная тревога
В Рубцовске прошли учения по гражданской обороне

жарной службы по Алтайскому 
краю Александр Плужник. –

Тема учений – переход лан-
дшафтного пожара на жи-
лые застройки. По легенде 
произошло возгорание степ-
ной зоны северной части го-
рода. Был объявлен повышен-
ный класс пожарной опасно-
сти – пятый. В связи с этим 
все службы ЧС Рубцовска были 
приведены в состояние готов-
ности. Обстановка по легенде 
учений была следующей. При 
сильном шквалистом ветре се-
верного направления огнен-
ный фронт приблизился к жи-
лым застройкам. То есть при 
этом возникла реальная угро-
за возгорания.

К учениям были привлече-
ны сотрудники Росгвардии, 
управления ГОЧС Рубцовска, 
службы коммунального хозяй-
ства,  Федеральная противопо-
жарная служба, а также ско-
рая медицинская помощь. 

– В ходе учений были отра-

ботаны вопросы оповещения 
эвакуации населения, оцепле-
ние места чрезвычайной си-
туации и, непосредственно,  
пожаротушение. Проведена 
опашка фронта пожара, – со-
общает Александр Плужник. – 
Тушение осуществлялось ран-
цевыми установками и с ис-
пользованием пожарной тех-
ники. Все службы со своей за-
дачей справились.

Среди основных задач гра-
жданской обороны – подго-
товка населения в области ГО, 
оповещение граждан, эвакуа-
ция населения, материальных 
и культурных ценностей в без-
опасные районы, предоставле-
ние средств индивидуальной и 
коллективной защиты, прове-
дение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, 
первоочередное жизнеобеспе-
чение пострадавшего населе-
ния.

Елена АРИНКИНА.

Бюджетный кусок в кармане
В Рубцовский городской суд направлено уголовное дело в от-

ношении местного жителя, похитившего мошенническим путем 
более 700 тыс. рублей из бюджета города.

Как сообщила прокурор отдела по надзору за процессуаль-
ной деятельностью органов Следственного комитета РФ проку-
ратуры края Жанна Сухорукова, установлено, что с апреля по 
июль 2018 года между главой Рубцовска и директором обще-
ства были заключены муниципальные контракты и договор. 
Согласно документам организация обязалась выполнить рабо-
ты по размещению собранных на территории Рубцовска и го-
родского кладбища отходов на специализированном полигоне 
ТБО, а администрация города – оплатить расходы. 

Однако руководитель фирмы решил присвоить денежные 
средства муниципалитета путем обмана и злоупотребления до-
верием. Он изготовил и предоставил в администрацию для опла-
ты фиктивные документы, где указал завышенные объемы и сто-
имость выполненных работ. Эти работы были приняты и оплаче-
ны. На расчетный счет общества, возглавляемого обвиняемым, 
поступили денежные средства за невыполненные работы в разме-
ре более 700 тыс. рублей. Тем самым он похитил деньги и причи-
нил муниципалитету имущественный ущерб в крупном размере.

Из кресла – на скамью
Приговором суда осужден директор муниципального бюджет-

ного учреждения за присвоение денежных средств. 
Муниципальный служащий признан виновным в том, что, 

являясь директором бюджетного учреждения, в состав которо-
го входят детские оздоровительные лагеря, используя служеб-
ное положение, заключил от их имени ряд фиктивных догово-
ров подряда на выполнение работ с физическими лицами. Под 
видом оплаты работ, которые фактически не выполнялись, по-
давал в бухгалтерию организации не соответствовавшие дей-
ствительности документы об объеме и стоимости проведенных 
работ, создавая основания для перечисления денег. 

Получатели денежных средств, не осведомленные о преступ-
ной деятельности директора, все денежные средства, поступив-
шие на их счет, передавали последнему. Таким образом, из бюд-
жета муниципального учреждения руководителем было похище-
но более 400 тысяч рублей, сообщает прокуратура Рубцовска.

Директор учреждения приговорен к штрафу в размере 300 
тысяч рублей с лишением права занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах местного самоуправления, свя-
занные с распоряжением имуществом и денежными средства-
ми, сроком на два года.

Яна ПИСАРЕВА.
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АВТО

ПРОДАМ

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

 «Субару – Аутбэк» 2000г. 8-983-
101-39-53

 «Шевроле–Нива» 2005г, ОТС. 
8-963-532-40-99

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

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

 Автомобиль. 8-960-961-11-18 

КУПЛЮ

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

 Автомобиль «Москвич», «Газ» в лю-
бом состоянии, можно не на ходу и 
без документов. 8-923-166-28-98

АВТОЗАПЧАСТИ

 Резинотехнические изделия 
(манжеты, кольца, рем комплек-
ты). Подшипники, ремни, запча-
сти. 8-903-991-26-45

 На «Зил» запчасти. 8-962-821-50-11

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, 
межгород, квартиропереезды. Без 
выходных. Грузчики. 8-905-082-17-
37, 8-913-231-37-22

 Дешево. Грузопассажирский 
микроавтобус, до 1,5 тонн. Город, 
межгород. Грузчики. 8-996-703-
76-60

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род, мичуринские от 400 рублей. 
Грузчики от 250 рублей. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-923-
161-33-70

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

 «Газель» тент, 500 р/час по Рубцов-
ску. Без выходных. 8-923-561-95-49

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

 МЕЖГОРОД. 2,5 тонн, 9 куб.м. 
8-913-365-38-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 620 т.р. Отличный ремонт, Буль-
вар Победы, 20, 2 этаж. 8-999-476-
25-75

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, недорого. 8-923-728-70-82

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, 2/6, лоджия, Чере-
мушки. 8-923-717-28-65

 4-, район Вокзала. 8-961-985-93-45

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

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

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

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

 Дом с. Безрукавка, 950 т.р. 8-929-
394-11-16

 Дом в с. Веселоярск, все хозпо-
стройки. 8-960-958-25-09

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

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

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

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

ГАРАЖИ

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

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

 Гараж с подвалом на Домиках. 
8-983-185-02-59

 Гараж 3*6, оформлен, по ул. Трак-
торной (напротив пенсионного фон-
да). Цена договорная. 8-913-360-90-
85

 Гараж, Аптека. 8-913-273-65-50

ОГОРОДЫ

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

 Огород в саду №1, приватизирован. 
8-983-545-94-25

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Участок земли (1 гектар), огоро-
женный 3-х метровым бетонным за-
бором в Веселоярске. Плиты пустот-
ки б/у. 8-913-247-75-76

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 110 кв.м. 8-960-963-
79-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 Агентство «Очаг» поможет снять 
жилье. Агентские 2000. 8-983-180-
08-75

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

 Комнату. Мебель, чисто, тихо. 
8-913-250-73-85

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, Тихвинская, рядом школа №2. 
8-902-146-87-23

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом. 8-905-988-37-72 

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 
8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Меняю большой дом. Рассмотрю 
все варианты. 8-906-943-14-18

 Меняю «Субару – Аутбэк» 2000г. 
на 1-2 комнатную квартиру. 8-983-
101-39-53

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
помещений, а также небольшие ра-
боты. 8-913-271-55-24

 Любые виды строительных услуг, 
кровля, сварочные работы, бетон-
ные работы, гипсокартон, натяж-
ные потолки, сантехника, штука-
турно-малярные работы. 8-962-
822-70-71

 Добросовестно делаем ремонт. 
Шпатлевка, покраска, обои, мелкие 
работы. 8-903-072-55-12, 8-902-143-
49-57

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, про-
флист. Гарантия, договор. Налич-
ный и безналичный расчет. Большой 
опыт, высокое качество и НЕРЕАЛЬ-
НО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Пе-
рестил полов (ламинат, линоле-
ум). Штукатурка, поклейка обоев, 
сантехника, электрика. Ванная под 
ключ (кафель, пластик), перепла-
нировки. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ! ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. 8-923-
720-98-10

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ, 
МОНТАЖ САЙДИНГА. УТЕПЛЕ-
НИЕ ДОМОВ, ЗАЛИВКА ФУНДА-
МЕНТА, ОТМОСТКА (КЛАДКА, 
БРУС). СТРОИТЕЛЬСТВО – РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-
507-85-55

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Кот-
лы в/к, циркуляционные насосы, ре-
гистры, расширители, кладка дымо-
ходов. Договор. Рассрочка. Гарантия. 
Город – район. 8-961-231-08-69

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

 Замена переносных розеток, вы-
ключателей, люстр, счетчиков, про-
водки. Недорого. 8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Брус, доска, горбыль. Производи-

тель. Доставка бесплатно. 8-961-
978-82-91

 Дровяной склад реализует: пило-
материал, брус, брусок монтажный, 
горбыль строевой, дровяной, пиле-
ный. Сосновые чурочки и колотые. 
Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концен-
трат. Доставка. Субсидии. 8-906-
969-36-37, 8-923-794-57-70

 Пиломатериал в ассортименте 
в наличии и под заказ. Брусок де-
ревянный разных сечений, опилки. 
8-913-270-05-33, 9-15-16

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

 Профлист – 1480, цветные сте-
новые панели и потолки, стеновые 
панели МДФ, фартуки для кухни, 
ОSP-плита, ДВП, ДСП, сэндвич-
панель, гипсокартон, профиль, 
утеплитель, брусок, мегаспан, 
техноплекс, сайдинг, пенопласт, 
полиэтилен вспененный, все для 
отделки пластиковых окон и бал-
конов, все для москитных сеток 
и изготовим. 2-59-89, 8-903-072-
25-86

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленные и колотые. Горбыль 
деловой для хозпостроек, огражде-
ний, перекрытий. Доставка. Квитан-
ции. 8-905-986-41-79

 Дрова сосновые, всякие (есть ко-
лотые). Доставка, квитанции. 8-905-
982-66-24
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столби-
ки. Прожилины. 8-923-648-33-36

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

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

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

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

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

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - 
сухие 100%. 8-960-940-83-34

 Горбыль сухой пиленый (колотый, 
деловой, строевой). Доставка бес-
платно. 8-983-356-31-25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Уголь в мешках (Кузбасс, каму-
шек). 8-923-644-02-96

 Уголь в мешках и тоннами (Балох-
тинский разрез), орех фракция 10-
50. Доставка от 5 мешков. 8-929-
394-83-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор, ноутбук, сотовый. 
8-983-174-49-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, мо-
розильную камеру. Можно нера-
бочие. Дорого. 8-961-237-43-79. 
Понедельник – пятница с 9 до 18 
часов

 Стиральную машинку автомат, ми-
кроволновку. 8-952-008-62-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт любых телевизоров (ста-
рых, новых, современных). 8-929-
391-49-23

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок. Без выходных. 8-961-
987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мягкий уголок, куплен в 2018 г. 
8-983-105-78-80

 В упаковке кровать 120*200, ма-
трац ортопедический «Аскона», до-
кументы, скидка. 8-962-807-97-45

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встро-
енной корпусной мебели (кухни, 
шкафы-купе, гардеробы и т.д.). Ка-
чество. Опыт работы – более 15 лет. 
8-961-237-43-79. Понедельник – пят-
ница с 9 до 18 часов

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных банне-
ров. Выезд специалиста. Пр-т Ле-
нина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

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

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, Интернет, антивирус. Недоро-
го 8-960-959-33-73

 Ремонт ноутбуков (любой слож-
ности), компьютеров. Программное 
обеспечение. Выезд на дом. 8-913-
085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Щенков восточноевропейской ов-
чарки полуторамесячных. Родители 

документированы. 8-923-794-30-93

ОТДАМ

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Детскую коляску.8-960-961-11-18

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В ТЕЛЕКОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ЭФИРА. 8-983-355-24-
43

 Требуется сборщик реклам-
ных конструкций с опытом рабо-
ты ручным электроинструментом. 
Наличие водительских прав кате-
гории «В, С». Звонить в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 по тел.: 8-905-
982-07-57

 В компанию ABinbev/EFES тор-
говый представитель. Заработная 
плата от 27000 до 60000 руб. Опыт 
работы приветствуется. Наличие 
личного автомобиля обязательно. 
8-913-230-04-06. Anton.Efremov@
AB-inbev.com

 Предприятию требуется электро-
монтер, слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
аппаратчик. 4-26-10

 Гимназии №11 педагог-организа-
тор, учителя русского, немецкого и 
английского языка. 2-99-04

 В пекарню магазина «Любимый 
маркет» (Федоренко, 1а) требуют-
ся пекари-кондитеры, зарплата - 
900 руб/смена, график 3/3. 8-913-
089-95-05, 8-913-083-11-28

 Продавец эл/бензо-техники, зна-

ние ПК, «1С 8». Западный. 8-961-
985-84-88

 Горничная 10000. 8-963-573-63-80

 Официант в кафе. 8-923-779-43-29

 Газорезчики, грузчики-стропаль-
щики. 4-18-88, 8-903-991-23-46

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

 Водитель с категорией «D», «ПАЗ» 
(доставка сотрудников), з/п от 25000. 
8-962-816-22-32

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

 В автосервис требуется Автосле-
сарь, автоэлектрик, диагност, ма-
ляр. 8-996-700-77-71

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

 Шиномонтажник, Автослесарь. 
Т8-902-999-53-50

 АО «Монтажник» принимает на 
работу вахтовым методов в г. Зме-
иногорск бетонщики, сварщики, 
электромонтажники. Вахта 40/20, 
питание – 300р/сут,  з/п 50-90т.р. 
Комсомольская, 185. 8-983-100-78-
16, 8-963-504-04-26

 Работник в частное хозяйство с 
выездом в деревню. Оплата ежед-
невно 500 руб. Обед, рабочая оде-
жда с собой. 8-913-211-46-46

 Семейная пара для работы с про-
живанием в селе. 8-903-912-62-75, 
8-960-942-86-00

 Дворник, район «Южного» рынка. 
8-961-988-68-23

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

 Расклейщица, 6 часов, 250 руб. 
8-963-573-63-80

 Разнорабочий. 8-963-530-54-99

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

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

 Разнорабочий, Автослесарь, кузов-
щик. 8-913-270-00-20

 Рабочий на колку дров. 8-923-644-
02-96

ИЩУ

 Возьмусь ухаживать за бабуш-
кой. 8-913-251-64-97

 Сторожа-вахтера. 8-913-272-03-38

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчи-
ной. 8-963-574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

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

 Репетиторство для начальных 

классов, подготовка к школе. 8-905-
929-42-99

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращи-
вание ногтей, маникюр, педикюр. 
Покрытие гель-лаком. 8-913-243-
43-07

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

 Оздоровительная гимнастика. 
8-923-747-62-44

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 Солому. 8-961-231-84-17, 8-923-166-
58-41

 Небулайзер Pro Compressor 
nebulizer system фирмы FHILIPS 
RESPIRONICS, новый. 8-913-252-
04-32

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

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

 Молоко козье (свежее, сладкое). 
Сыр, твогор. Доставка по догово-
ренности. 8-905-982-66-24

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

 Картофель. 8-923-652-61-04

 Предлагаем к продаже мясо до-
машней птицы. Молодая индейка, 
цесарка, суповые курочки. Забой 
по заказу. Доставка. 8-923-657-51-
07, 8-913-084-15-03

 Тыква вкусная едовая, сорта элит-
ные, недорого. 8-923-654-74-96

 Эффективная краска для плодо-
вых деревьев! Защищает от грызу-
нов, вредителей, морозобоин, бо-
лезней. Приходите в «Сияние» на  
Комсомольской, 145

 Время сажать ЛУК/ЧЕСНОК! 
Ждем вас в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. Новинки сортов, 
отличный посадочный материал! 
8-913-236-22-27

 Мастер-класс «Обрезка плодо-
вых деревьев осенью»! Посетив-
шие мастер-класс получат скид-
ки на отличные товары! Ждем 
вас 09.10 в 12-00 в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145. 8-913-236-
22-27

 Новые гаражные ворота 2,5*2,3, 
прицеп. 8-983-107-00-68, 8-913-092-
57-65

КУПЛЮ

 Баллоны кислородные, углеки-
слотные, электроды. 8-960-936-00-
47, 8-913-213-16-83

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-
30

 Металлические игрушки СССР. 
8-952-002-04-30

 Куклы и игрушки СССр. 8-905-
989-17-98

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

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
троталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

 Медогонку (можно нерабочую), 
печь бани, трубу нержавейки, элек-
тропилу. 8-923-644-37-68

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремон-
тные работы. Инструмент, недоро-
го. 8-913-271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-
44-15, 2-10-64

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

 Любая помощь пожилым людям. 
8-913-982-76-01

 Уголь+дрова скидаем, ямы, мусор. 
Демонтаж, мусор, транспорт, любая 
работа. 8-996-708-74-14

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

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

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

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

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

 Перевозка скота, «Газель». 8-913-
089-59-43

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

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян диплом на имя Тушова 
Дмитрия Павловича, ж/д училище. 
Прошу считать недействительным.

 Утерян студенческий билет на имя 
Горох Владимира Викторовича, АГУ, 
Считать недействительным.
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