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Скудный паёк
На сегодняшний день 4881 

рубцовский школьник живет в 
малообеспеченной семье. Это 
почти 40% от общего количе-
ства учеников города. По зако-
ну дети могут получать горячее 
питание на льготных условиях. 
За счет средств краевого бюд-
жета предоставляются ком-
пенсационные выплаты в со-
ответствии с Постановлением 
Администрации Алтайского 
края. Из городского бюджета 
выделяются средства на пита-
ние в соответствии с програм-
мой «Развитие муниципаль-
ной системы образования го-
рода Рубцовска на 2015-2020 
годы» тем детям из малообе-
спеченных семей, которые по 
каким-либо причинам не со-
стоят на учете в органах со-
циальной защиты населения.

Но большинство родителей 
отказываются от данной льго-
ты, которая им, как выясняет-
ся, просто не по карману. Как 
ни странно это звучит. А все 
дело в том, что компенсация 
на питание составляет ни боль-
ше, ни меньше 4 рубля 85 ко-
пеек в день. Не хватит даже 
на булочку и стакан чая. Разве 
только разделить эту булочку 
на двоих. С 2012 года размер 

В плену у булочки
Депутаты горсовета решают вопрос обеспечения 
школьников горячими обедами

На очередной сессии Рубцовского городского Совета де-
путаты обсудили вопрос организации питания льготных 
категорий учащихся общеобразовательных учреждений. 

льготной выплаты не менял-
ся. Можно ли в таком случае 
накормить ребенка полноцен-
ным обедом? Можно. Но толь-
ко, если родители решат до-
платить за него. Предположим, 
самый скромный обед школь-
ника обходится в 20 рублей 
(тарелка супа или каши, плюс 
та же булочка с чаем). Значит 
нужно внести еще 15 рублей 
в день, чтобы получить его. То 
есть доплата в месяц должна 
составить порядка 360 рублей. 
И это только на одного ребен-
ка. А если в семье их двое? 
Кроме того, список расходов 
на ученика составляет не один 
десяток позиций. Вот и при-
ходится чем-то жертвовать. 
Голодными дети, конечно, не 
остаются, но качество питания 
при этом снижается, что отра-
жается на здоровье подраста-
ющего поколения.

Призрачная льгота
Между тем, средства, ко-

торые закладываются на го-
рячее питание рубцовских 
школьников в бюджетах двух 
уровней, остаются просто 
невостребованными. Так, в 
2018 году из краевого бюд-
жета было выделено 4 млн 45 
тысяч рублей, израсходовано 

– 1 млн 994,1 тыс. В первом 
полугодии текущего года от 
компенсации отказалось еще 
больше родителей. Было вы-
делено 2 млн 190,8 тыс. ру-
блей, израсходовано только 
800 тысяч. Средствами бюд-
жета города воспользовалось 
еще меньшее число льгот-
ников. В 2018 году из 758,3 
тыс. рублей на компенсацию 
потребовалось только 275,1 
тыс. рублей, на первое полу-
годие 2019 года было выделе-
но 758,3 тыс. рублей, израс-
ходовано 231,1 тыс. рублей. 
Получается, вроде есть льгота 
и в то же время ее нет.

– Запросив цифры у управ-
ления по образованию и про-
анализировав их, мы поня-
ли, что практически половина 
детей не использует эту льго-
ту. То есть попросту не полу-
чает горячего питания, – го-
ворит руководитель фракции 
«Единая Россия» городского 
Совета депутатов Ирина Кох. 
– Судя по всему, у родителей 
нет возможности доплатить 
разницу. Поэтому проблему с 
горячим питанием школьни-
ков из малообеспеченных се-
мей Рубцовска нужно решать 
незамедлительно. Необходимо 
выносить ее на уровень де-
путатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания и 
настаивать на выделении до-
полнительных средств для на-

шего города. Нельзя подхо-
дить с одинаковыми мерка-
ми ко всем муниципалитетам 
края. Бюджет Рубцовска явля-
ется глубоко дотационным. И 
это нужно учитывать при рас-
пределении краевых средств. 
Дети нашего города не должны 
страдать от того, что местный 
бюджет не может обеспечить 
их полноценным питанием.

В край за 
повышением

Депутаты на сессии рас-
смотрели вопрос и выступи-
ли с обращением в АКЗС. Его 
озвучил председатель комите-
та городского Совета по соци-
альной политике, член фрак-
ции «Единая Россия» Валерий 
Никеев.

«…Испытывая финансовые 
трудности, малоимущие семьи 
не всегда могут обеспечить 
качественное питание ребен-
ка в семье, а имея минималь-
ную сумму для льготного пита-
ния, мы не можем обеспечить 

им горячее питание хотя бы в 
школе…

…Имея субвенцию из края в 
расчете 4,85 руб. на ребенка, и 
отсутствие средств в местном 
бюджете, обеспечить ребенка 
полноценным горячим питани-
ем в школе не представляется 
возможным.

Рубцовский городской 
Совет депутатов Алтайского 
края просит рассмотреть воз-
можность повышения разме-
ра компенсационной выпла-
ты из краевого бюджета для 
школьников не менее 20 ру-
блей в день на одного ребен-
ка. Учитывая разную бюджет-
ную обеспеченность на душу 
населения в городах и райо-
нах Алтайского края, просим 
вас применять дифференци-
рованный подход по выделе-
нию субвенций на предостав-
ление компенсационных вы-
плат на питание детей льгот-
ных категорий».

Елена АРИНКИНА.

Работа с ветеранами Великой 
Отечественной войны является одной 
из приоритетных в деятельности управ-
ления социальной защиты. Особое вни-
мание уделяют людям, имеющим ста-
тус жителя блокадного Ленинграда. 
Таких в нашем городе проживает13 че-
ловек. Сотрудники соцзащиты обследо-
вали жилищные условия этих людей и 
выяснили, в каком ремонте нуждают-
ся их квартиры. 

– По поручению губернатора 
Алтайского края Виктора Томенко в 
2019 году из средств краевого бюдже-
та оказана материальная помощь ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны на проведение ремонта жилых по-
мещений. Пятеро ветеранов, награ-
жденные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», получили материальную 
помощь на проведение капитального и 
текущего ремонта на общую сумму 90 
тысяч рублей. 

Сумма выплаты для проведения ка-
питального ремонта жилья составила 
30 тысяч рублей, ее получили два че-
ловека. Текущего – 10 тысяч рублей, ее 
получили три человека, – рассказывает 
начальник управления соцзащиты на-
селения Марина Ерошкина.

Среди тех, кому сделали хороший 
подарок, Нина Попова. Ей установили 
в зале новый дверной блок. 

– Посмотрите, как комната преобра-
зилась за счет новых дверей. Просто 
приятно смотреть. Я очень довольна, – 
говорит блокадница. 

Нина Ивановна – ветеран труда, жи-
вет одна, и такая забота о ней, конечно, 
приятна, и приносит положительные 
эмоции. Они так необходимы для лю-
дей преклонного возраста. Ведь за пле-

Помощь всякая важна 
Имеющим статус жителя блокадного Ленинграда помогли с ремонтом

чами трудное детство, омраченное во-
енными годами, о которых она не забу-
дет никогда. Вместе с бабушкой ее эва-
куировали из блокадного Ленинграда 
в Рубцовск, который стал для нее род-
ным. Здесь она училась в школе, а по-
сле окончания Семипалатинского тех-
никума работала фармацевтом в ап-
теках Рубцовска, потом трудилась на 
заводе «Алтайсельмаш» в отделе техни-
ческого контроля. С мужем вырастила 
двоих детей, есть внуки. 

Блокаднице Людмиле Евсеевой сде-
лали текущий ремонт в санузле.

– Когда меня спросили, что нужно, я, 
конечно, попросила улучшить вид са-
нузла. Сделали хорошо, – делится мне-
нием ветеран.

Людмила Израилевна родилась в 

Ленинграде в 1932 году. В 10-летнем 
возрасте вместе с семьей была эваку-
ирована из голодного города сначала 
в Казахстан. В 1943 году переехала в 
Рубцовск, где окончила вечернюю обще-
образовательную школу. Затем устрои-
лась на Алтайский тракторный завод. 
За годы работы ей присвоили звание 
ветерана труда. Людмила Израилевна 
воспитала двух сыновей, имеет четы-
рех внуков и семь правнуков.

Такая материальная помощь на 
проведение текущего ремонта жилья 
улучшила условия проживания тех, 
кто пережил голод и холод блокадного 
Ленинграда и всю жизнь трудился на 
благо страны. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
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Болеем 
за учителей!

В Рубцовске стартовал муници-
пальный этап конкурсов «Учитель 
года – 2020», «Воспитатель года – 
2020». В течение месяца 16 педаго-
гов будут бороться за победу в трех 
номинациях.

Конкурсные мероприятия пройдут 
на базе гимназии «Планета Детства» и 
детского сада № 57 «Аленушка».

Итоги станут известны 27 ноя-
бря. Победители городского этапа 
станут участниками региональных 
конкурсов «Учитель года – 2020», 
«Воспитатель года – 2020», номина-
ции «Педагогический дебют – 2020».

Отметим, «Учитель года Алтая» яв-
ляется конкурсом профессионально-
го мастерства. Он проводится в це-
лях выявления талантливых педаго-
гов, повышения статуса и престижа 
учительского труда, содействия ут-
верждению приоритетов развития 
образования в обществе.

Яна ПИСАРЕВА.

Взяли 
«Кубок Азии»

Образцовый ансамбль совре-
менного танца  «Акварели»  ДК 
«Алтайсельмаш» принял участие  в 
международном конкурсе  «Кубок 
Азии», который проходил в городе 
Нур-Султане. 

Рубцовские танцоры покори-
ли  своим  выступлением жюри и 
зрителей и стали абсолютными по-
бедителями. Это наивысшая на-
града международного конкурса. 
Руководитель  творческого коллек-
тива Лариса Станиславская, балет-
мейстер Наталья Нагих.

Галина КЛАЧЕК.
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Торговая сеть «Лидер», пред-
ставляющая одежду и обувь 
для всей семьи, хорошо зна-
кома многим рубцовчанам. В 
этих магазинах можно одеть-
ся стильно и недорого.

Ассортимент, представлен-
ный в этих торговых точках, 
позволяет одеться и обуть-
ся всей семье. Сейчас многие 
следят за модой, и хотят, как 
говорится, быть в тренде. Так 
вот магазин одежды и обуви 
для всей семьи «Лидер» предла-
гает одежду, отвечающую по-
следним тенденциям. Товары, 
представленные здесь, заин-
тересует модников и модниц 
разного возраста. 

Верхняя одежда, джинсы, 
юбки, платья, кофты, блузки 
и многое другое. Обувь разно-
го стиля тоже найдется на лю-

В Рубцовске открывается новый магазин 
одежды и обуви для всей семьи «Лидер»
Покупатели могут стать счастливыми обладателями бытовой техники

бые ножки – женские, муж-
ские и детские.

Всего, что представлено в 
магазине «Лидер», просто не 
перечесть. Лучше самим прий-
ти и убедиться, что это уни-
кальное место. Здесь все устро-
ено так, чтобы в этом магази-
не можно было подобрать гар-
дероб на все случаи жизни: от 
удобных спортивных костю-
мов до элегантных платьев.

Большой плюс «Лидера» в 
том, что не придется бегать по 
городу в поисках необходимых 
вещей для мам, пап и детей. 
Можно просто прийти сюда и 
одним разом порадовать по-
купками всех членов семьи.

Кроме одежды и обуви здесь 
можно найти сумочки, рюк-
заки, дорожные сумки, чемо-
даны, сувениры, кошельки 

и портмоне, косметику, пар-
фюмерию, аксессуары для во-
лос и другие полезные мело-
чи. Большой выбор домашне-
го текстиля. А также игруш-
ки для ваших любимых деток. 
Ассортимент обновляется ка-
ждую неделю. 

Самое главное, что все это 
по доступным ценам! 

К большой радости рубцов-
чан в нашем городе открывает-
ся еще один магазин одежды для 
всей семьи «Лидер». Теперь та-
кой магазин распахнет свои две-
ри в центральной части города, 
по адресу: ул. Комсомольская, 
147 (район Центрального рын-
ка). Открытие магазина со-
стоится в субботу, 19 октя-
бря. За удачными покупками 
приглашают всех рубцовчан и 
гостей города. 

Площадь нового «Лидера» 
весьма обширная, но привет-
ливые, опытные продавцы-
консультанты помогут вам в 
выборе товаров. Те, кто со-
вершит покупку в день от-
крытия магазина, могут стать 
счастливыми обладателями 
холодильника, микроволнов-
ки, пылесоса и других ценных 
подарков. Ведь приобретая 
что-либо 19 октября, вы ста-
новитесь участниками акции. 
Раздача подарков состоится 
через неделю после открытия, 
в воскресенье, 27 октября, по 
адресу: ул. Комсомольская, 
147. Все подробности акции 
вы можете узнать у продав-
цов-консультантов.

Кроме того, в «Лидере» дей-
ствует постоянная система 
скидок. При наличном расче-

те скидка 10%, по карте – 5%. 
Также своих покупателей ждут 
и в магазине «Лидер» по адре-
су: ул. Арычная, 4 ( магазин 
«Светофор»). Здесь также ог-
ромный выбор одежды и об-
уви и тоже действуют скидки. 
Побалуйте себя и своих род-
ных чудесными покупками и 
получите настоящее удоволь-
ствие от семейного шопинга. 
Ведь благодаря «Лидеру» поход 
по магазинам престанет быть 
для вас утомительным. 

Магазины для всей семьи 
«Лидер» ждут вас по адресам: 
Арычная, 4, и с 19 октября - 
Комсомольская, 147 (район 
Центрального рынка).

Приходите в «Лидер» всей 
семьей!

Лада МАРИНИНА.

В центральной библиотеке прошла глобаль-
ная образовательно-просветительская акция 
«Mendeleev Lab», посвященная юбилею табли-
цы Менделеева.  

Организаторы разработали два варианта 
Химлабы 2019. В Лаборатории знаний прове-
ряли свой кругозор учащиеся старших классов, 
студенты и взрослые, а в зале информации – 
юные химики начальной школы в возрасте от 
8 до 12 лет.

По словам заведующей методическим отде-
лом центральной городской библиотеки Любови 
Заремской, более 60 человек примерили на себя 
статус «лаборанта» и ответили на 40 разнообраз-
ных вопросов по химии, например о проверенных 
научных фактах и мифах в разделе «Реникса», об 
элементах Периодической системы и ее создате-
ле Дмитрии Менделееве, о химических соедине-
ниях, об истории химии и ее будущем. 

Первые 30 минут в залах царила полная ти-
шина – участники отвечали на вопросы в ин-
дивидуальных журналах и переносили вариан-
ты ответов в дополнительные бланки. Затем на-
ступил этап правильных ответов. 

Комментировал ответы Завлаб, с его ро-
лью отлично справилась Надежда Аветисян, 
кандидат химических наук, доцент кафедры 
«Электроэнергетика» Рубцовского индустриально-
го института. «Разбор полетов» проходил эмоцио-
нально. Одни удивлялись полученной информации 
и задавали вопросы «Как такое возможно?», дру-
гие даже разочаровывались «Еще один неверный 
ответ…». После подсчета набранных баллов мето-
дом «Лабораторного аукциона» определили лабо-
рантов-отличников: ими стали Максим Чупиков, 
студент РАПТ (33 балла), Александр Зайцев, сту-
дент РИИ (32 балла) и Андрей Гельманов, сту-
дент РАПТ (31 балл). Каждый победитель получил 
в подарок книгу «Восстание машин отменяется! 
Мифы о роботизации» от партнера акции – изда-
тельства «Альпина Нон-Фикшн» и диплом звезд-
ного лаборанта.

Специалист центральной библиотеки Ирина 
Павловская отметила, что ярким моментом до-
полнительной программы Химлабы стали опы-
ты по определению химической среды в домаш-
них условиях, которые провели студенты РИИ 
и воспитанники Рубцовского филиала Центра 
детского научного и инженерно-технического 
творчества «Наследники Ползунова». Самые лю-
бознательные лаборанты посмотрели докумен-
тальный фильм «Привет, робот», предоставлен-
ный организатором акции «Лаба.медиа».

Детская Химлаба прошла не менее интере-
сно, ребята ответили на 15 занимательных во-
просов, касающихся применения химии в по-
вседневной жизни. Юные «лаборанты» теперь 
точно знают, может ли автомобиль двигаться 
на газированной воде с сиропом, почему па-
мятник Пушкину в Москве – зеленый, и будет 
ли дырка в картошке, если на нее капнуть йо-
дом. В правильности одних ответов убежда-
лись на месте, в достоверность других повери-
ли, посмотрев познавательные видео-сюжеты. 
Набравшие наибольшее количество баллов «ла-
боранты» получили сладкие призы. 

Светлана СНЕЖКО.

Химическая реакция 
В Рубцовске состоялась «Химическая лабораторная» 

За девять месяцев 2019 года на электронном портале «Работа 
в России» было размещено более 500 резюме от соискателей из 
Рубцовска и Рубцовского района. Нашли работу при помощи 
этого электронного ресурса службы занятости около 130 человек.

В целом востребованность портала «Работа в России» посто-
янно растет, констатируют в краевом управлении по труду и 
занятости населения. В настоящее время свыше 28 тыс. сои-
скателей Алтайского края и порядка 2,4 тыс. работодателей ре-
гиона являются его пользователями. В сравнении с 2018 годом 
общее количество пользователей увеличилось почти на 20 %.

На портале представлено более 1 млн. 590 тыс. рабочих мест 
по всей России и около 20 тыс. – в Алтайском крае. Удобный ин-
терфейс поможет найти подходящие вакансии по разным кри-
териям: по регионам, населенным пунктам, конкретным ком-
паниям, сферам деятельности. Также можно установить пара-
метры по заработной плате, опыту работы, образованию, рабо-
чему графику, наличию жилья и т.д.

Отдельно представлены вакансии для студентов и выпуск-
ников, предполагающие стажировку и практику с возможным 
последующим трудоустройством.

В настоящее время Федеральная служба по труду и занятости 
планирует создать новый специальный раздел по стажировкам 
и практикам, где молодежь сможет подобрать для себя рабочее 
место и получить свой первый трудовой опыт.

Отметим, что общероссийская база вакансий «Работа в 
России» (https://trudvsem.ru/) является популярным серви-
сом, благодаря которому могут искать работу и трудоустраи-
ваться граждане разных возрастных групп, профессий и ста-
жа. Это бесплатный и доступный способ, дающий возможность 
найти более высокооплачиваемую работу или сменить профес-
сию. Чтобы зарегистрироваться и искать выгодные предложе-
ния требуется только наличие интернета, телефона или элек-
тронной почты. Добавить резюме и связаться с работодате-
лями можно воспользовавшись логином и паролем от личного 
кабинета на портале государственных услуг. Резюме постоян-
но просматривают работодатели в поиске необходимых спе-
циалистов. При необходимости квалифицированную помощь 
по регистрации на портале оказывают специалисты центров 
занятости населения.

Маргарита ЛЕВИНА.

Стажировка плюс
«Работа в России» – портал 
для соискателей и работодателей

Химия - это интересно!Химия - это интересно!
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Вопрос о санитарном состо-
янии городского кладбища рас-
смотрели депутаты городского 
Совета на заседании комитета 
по ЖКХ. 

Несмотря на то, что админи-
страция города заключила му-
ниципальный контракт с МУП 
«АвтоСпецТехника» на вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов на сумму 1 млн рублей, тер-
ритория кладбища находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Кучи мусора, веток дере-
вьев, сухой травы преграждают 
дорогу к могилам. Зрелище не 
просто удручающее, а вызыва-
ющее возмущение. Ведь это же 
не мусорный полигон, а место, 
где покоятся родные и близкие 
жителей нашего города. И люди 
приезжают сюда с тем, чтобы 
навестить усопших, привести в 
порядок могилы. Горы неубран-
ных отходов выглядят здесь, по 
меньшей мере, кощунственно.

Содержание и благоустрой-
ство городских кладбищ пред-
полагает вывоз и утилизацию 
ТКО, очистку дорог в зимний 
период от снега. Однако сей-
час место скорби и упокоения 
находится в катастрофиче-
ски неприглядном состоянии. 
Депутаты отметили, что в ны-
нешнем году захламленность го-
родского кладбища стала осо-
бенно заметной. Люди жалуют-
ся, что могилы родственников 
завалены ветками.

По словам заместителя гла-
вы администрации города 
Михаила Одокиенко, на сегод-
ня по муниципальному контр-
акту с МУП «АвтоСпецТехника» 
освоено 258,2 тыс. рублей. 
Выполнены работы по вывозу 
ТКО в объеме 1041 кубометр. 
Остается 741 тыс. рублей на 
благоустройство территории 
в этом году. На выделенные 
средства с кладбища вывозят-
ся трава, ритуальные принад-
лежности: старые венки, цве-
ты и прочее. Механизированная 
уборка проводится в тех местах, 
где есть возможность подъе-
хать и забрать мусор с площа-
док. Дополнительно ведется по-
квартальная уборка. Однако, 
как говорит Михаил Одокиенко, 
трудность в том, что захороне-

Территория забвения
Городское кладбище катастрофически обрастает мусором

ния велись беспорядочно, мо-
гилы расположены очень плот-
но. Нет возможности технике 
подъехать к ним. Поэтому при-
ходится вручную вывозить ТКО 
из кварталов на площадки, где 
можно погрузить мусор трак-
тором. 

Как правило, накопление от-
ходов происходит стихийно, се-
зонно, большей частью в весен-
ний период, когда люди наве-
щают усопших, и осенью, ког-
да скапливается сухая листва 
и трава. Также есть необходи-
мость собрать и утилизировать 
безликие заброшенные памят-
ники. 

Администрация города рас-
сматривает возможность при-
влечения дополнительной ра-
бочей силы для того, чтобы те 
ТКО, которые образуются в 
кварталах, выносить на про-
езжую часть, в доступное для 
спецтехники место. Было пред-
принято несколько попыток до-
говориться с организациями, 
которые могут выполнить ра-
боту такого рода. Но их усло-
вия в рамках городского бюд-
жета оказались неприемлемы-
ми. Поэтому решение по данно-
му вопросу не принято. 

Размещать на территории 
кладбища бункеры для сбора 
мусора, по мнению Михаила 
Одокиенко, нецелесообразно. 
Потому что за их сохранностью 
следить некому. Единственный 
вариант поддержания поряд-
ка – это периодическая уборка 

территории механизированным 
способом в пределах выделяе-
мых средств. Нет возможности 
делать это ежедневно. Выход 
один – проводить очистку раз 
в несколько дней или неделю, 
согласно графику.

Для того, чтобы полностью 
привести кладбище в порядок, 
средств, которые были выделе-
ны в текущем году, не достаточ-
но. Необходимо около 7-8 млн 
рублей. И в дальнейшем, чтобы 
поддерживать кладбище в по-
рядке, по грубым подсчетам, 
необходимо 3-4 млн рублей еже-
годно закладывать в бюджет. 
Но точную сумму можно будет 
назвать в конце октября-нача-
ле ноября, когда будут освоены 
средства, выделенные на благо-
устройство в нынешнем году, и 
проведен анализ. 

Также нужно поддерживать 
порядок и на старом кладбище, 
где захоронено много уважае-
мых жителей Рубцовска. Здесь 
находится могила и основателя 
города Михаила Рубцова. Люди 
чтут память своих родственни-
ков и известных земляков и хо-
тят, чтобы и  в этом месте по-
следнего упокоения был поря-
док.

Для того, чтобы добиться ка-
ких-либо видимых результатов, 
депутаты рекомендовали зало-
жить в бюджет будущего года 
дополнительную сумму для ком-
плексного решения проблемы.

Елена АРИНКИНА.

Проблема бездомных животных про-
должает волновать рубцовчан. В раз-
ных районах города можно увидеть го-
лодных псов. Чаще всего они обитают 
возле мусорных куч, на территориях 
различных учреждений или в забро-
шенных местах. Люди недовольны по-
явлением четвероногих вблизи домов, 
ведь иногда собаки проявляют агрес-
сию, а потому горожане обращаются 
во все инстанции, в том числе в адми-
нистрацию города. Здесь о проблеме 
знают. На отлов животных выделяются 
средства из краевого бюджета. 

 – На 2019 год эта сумма составляет 
984 тысячи рублей. Есть официальные 
расценки. В соответствии с ними за-
ключаем договоры на отлов, эти сред-
ства позволят убрать с улиц города 
944 животных, – рассказывает заме-
ститель главы администрации города 
Олег Обухович. 

Занимается этим краевая общест-

Сибирская генерирую-
щая компания завершила 
капитальный ремонт тепло-
вых сетей, запланирован-
ный на лето 2019 года. За 
три месяца энергетики пе-
реложили 2,8 км трубопро-
водов отопления и горяче-
го водоснабжения, а так-
же провели благоустройст-
во там, где был нарушен асфальт. 

В 2019 году капитальный ремонт теплосетей СГК прошел на 
шести участках, расположенных в южной, центральной, север-
ной и западной частях Рубцовска. Основным критерием для за-
мены трубопровода были его повреждаемость и срок эксплуа-
тации. Сумма затрат составила порядка 25 миллионов рублей. 
В сравнении с 2018 годом энергетики капитально отремонти-
ровали на 30% больше теплосетей. Тогда ремонтные бригады 
переложили 2,1 км трубопроводов. 

На одном из самых крупных ремонтных объектов, пролега-
ющем вдоль спортивной школы «Спарта», строители переложи-
ли 800 метров трубопровода отопления и 400 метров сети го-
рячего водоснабжения. На проведение всех работ ушло около 
двух месяцев. Восстановление асфальтового покрытия на этом 
участке не потребовалось. 

Еще один крупный участок был отремонтирован на севере 
по улице Алтайской в районе домов №11 и №13. Подрядчик за-
менил 400 метров проблемной трубы горячего водоснабжения, 
которая из года в год мешала полноценному получению ресур-
са жителями этого квартала. 

В южной части города по проспекту Ленина между много-
этажками №201А и №201Б ремонтная бригада заменила 170 
метров трубопровода отопления и 90 метров сети, подающей 
жителям горячую воду. 

В центре Рубцовска подрядчик заменил 300 метров сетей 
отопления на проспекте Ленина между домами №38 и №40 и 
330 метров сетей горячего водоснабжения между многоэтаж-
ками №40 и №46. 

В середине августа строители приступили к капитальному ре-
монту в западной части Рубцовска. На улице Мичурина в гра-
ницах улиц Ростовской и Одесской энергетики заменили 600 
метров тепловой сети. 

– Эти трубопроводы выбирали по трем критериям: с учетом 
гидравлических испытаний, статистики повреждаемости и воз-
раста труб. Конечно, таких участков каждый год выявляется 
десятки. Включаем в программу капитального ремонта те, ко-
торые наиболее нуждаются в замене. В этом году вся запла-
нированная программа капитального ремонта тепловых сетей 
выполнена на 100%, – отметил директор по эксплуатации те-
пловых сетей Рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков. 

Что касается благоустройства нарушенных во время капи-
тального ремонта территорий, то и здесь все работы полностью 
завершены. Восстановление асфальта потребовалось лишь на 
одном участке по проспекту Ленина, 40 и 46. Там проведена 
укладка 235 кв. м нового асфальтобетонного покрытия. На 
остальных пяти ремонтных объектах грунт был аккуратно за-
сыпан на прежнее место и утрамбован. Если в течение осени 
произойдет его усадка, энергетики проведут дополнительную 
подсыпку.

Пресс-служба СГК.

Труба в порядке
СГК капитально отремонтировала 
почти 3 км теплосетей

венная организация «Приют для без-
домных животных «Алиса». В связи с 
новыми правилами отлавливать собак 
нужно гуманно, не причиняя им вре-
да. Жестокое обращение с животны-
ми запрещено законом. После отлова 
четвероногих отвозят в приют. По сло-
вам председателя правления организа-
ции Марины Степановой, здесь нашли 
временное убежище более 300 собак. 
У каждого из псов появились будка и 
миска. Сегодня в приюте для бездом-
ных животных «Алиса» находятся 167 
взрослых особей и щенков. Их кормят, 
делают необходимые прививки, стери-
лизуют и готовы отдать ответственным 
хозяевам. Средства на это получили по 
губернаторскому гранту.

– Простерилизуем 54 собаки. Уже 
выполнили 22 таких операции, – ин-
формирует Марина Степанова. – До 
конца года проект закончим. Таких 
животных лучше берут, и мы им бу-

дем искать владельцев.
Несмотря на такие меры, проблема 

остается. И решать ее необходимо сооб-
ща. Пока одни будут пристраивать жи-
вотных, а другие выбрасывать, ничего 
не изменится. Каждый владелец дол-
жен нести ответственность за своего 
питомца. Если по каким-то причинам 
человек отказывается от собаки, следу-
ет передать ее в приют, где она полу-
чает шанс найти нового хозяина. Если 
животное здорово, его держат в прию-
те полгода, стерилизуют, ищут прежне-
го или нового владельца, если не нахо-
дят, то выпускают на волю. Такие жи-
вотные уже не агрессивны и не могут 
размножаться. 

Уменьшить количество бездомных 
братьев наших меньших реально, если 
к этому подходить серьезно и ответст-
венно. Но пока понимания среди на-
селения в этом вопросе нет. Люди про-
должают выбрасывать на улицы жи-

вотных. Те сбиваются в группы, что-
бы выжить, а со временем появляется 
новое потомство бездомных.

 – То и дело поступают звонки, что 
в каком-то месте появились щенки. 
Обращаются с просьбой о том, чтобы 
мы их забрали в приют, но не всегда 
сделать это просто. Численность без-
домных животных можно регулиро-
вать, если люди будут отвечать за тех, 
кого взяли в свой дом или квартиру, – 
продолжает Марина Степанова.

Наступают холода. Много бра-
тьев наших меньших осталось на ого-
родах без пищи и теплого укрытия. 
Оставление их там –  тоже проявление 
жестокого отношения к животным и за 
это должны наказывать по статье 245 
УК РФ. Безответственных владельцев 
ждут штрафы и привлечение к уголов-
ной ответственности.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Как убрать с улиц бездомных животных? 
Безответственность людей способствует увеличению числа бродячих собак и кошек
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05:10, 02:45 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 16+
10:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» 12+

13:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

14:55 Х/ф «Красавица и чудовище» 
16+

17:25 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

Крофт» 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 «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+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02:55 Х/ф «Черное Рождество» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 16+
23:45 «Водить по-русски» 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 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-

ора Черкасова» 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 Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
22 октября 2019

05:10, 03:40 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
03:00 «Подозреваются все» 16+

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

краю» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:30, 15:45, 18:00 «Сеня-Федя» 

16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.10) 
16+

09:10 Х/ф «Битва преподов» 16+
10:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
13:15 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель 

2» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.10) 
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 «План Б» 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 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+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Транс» 18+
02:55 Х/ф «Тонкая красная ли-

ния» 16+
05:40 Х/ф «Отскок» 12+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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 Документальный проект 

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Слёзы солнца» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 14:50, 17:10, 19:55, 

23:05, 00:00 Новости
10:05, 14:55, 17:15, 20:05, 23:10, 02:55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

13:50 «Тотальный футбол» 12+
15:25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

12+
16:40 «Тает лёд» 12+
17:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус» - «Локо-
мотив» (Россия) 0+

21:05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Рад-
жабова 16+

23:40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

00:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Локомотив 
(Россия)» 0+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.10) 
16+

09:30 Орел и Решка. По морям 16+
13:00 Четыре свадьбы 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00, 20:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19:00 Орел и решка. Россия 16+ 16+
21:00 Секретный миллионер 16+
22:00 Наследники 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 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, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 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. 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
23 октября 2019

05:10, 03:45 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня Спорт» 16+
23:55 «Однажды...» 16+

06:00, 05:15 «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 «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:35 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
11:10 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
00:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01:45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+

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 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка 2: Смерть впереди» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
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, 16:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 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, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 

16+
10:00, 11:30, 13:35, 16:20, 19:10, 

22:10 Новости
10:05, 13:40, 19:15, 02:55 Все на 

Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Аталанта» 0+

14:20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 0+

16:25 «Реальный спорт. Волей-
бол» 12+

17:10 Футбол. Лига чемпионов. 

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, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 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 «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:30 Большие чувства 
16+

05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 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+
10:10 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 Секретный миллионер 16+
22:00 Наследники 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

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

16+
13:00 Бедняков+1 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
15:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Секретный миллионер 16+
22:00 Секретный миллионер. Год 

спустя 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+

10:00, 11:55, 14:20, 17:00, 18:50, 
21:25, 00:55 Новости

10:05, 14:25, 18:55, 02:20 Все на 
Матч!

12:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн» 
0+

14:00 Специальный репортаж 
«Особенности нацио-
нальной борьбы» 12+

15:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Рома» 0+

17:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жу-
магулова 16+

19:55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+

20:55 «Тает лёд» 12+
21:35 «Континентальный ве-

чер» 12+
22:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Тор-

педо» (Нижний Новгород) 
0+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Специальный репортаж 

«Тактика чемпионов» 12+
03:10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» - «Фио-
рентина» 0+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
24 октября 2019

05:10, 02:55 Т/с «Свидетели» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 

16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

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

русского» 12+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «К 90-летию Льва 

Яшина. Прыжок Льва» 
12+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Военная тайна» 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, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Оз: Великий и ужас-

ный» 12+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Воздушный мар-

шал» 16+

РЕН ТВ

«Атлетико» (Испания) - 
«Байер» 0+

19:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
0+

21:50 Специальный репортаж 
«Ювентус» - «Локомотив». 
Live» 12+

22:15 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом 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 «Екатерина. Самозван-

цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихо-

нов» 16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 

12+



05:10 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 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 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 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 «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
08:40 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
10:45 Х/ф «В сердце моря» 16+
13:15 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
15:20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
17:55, 19:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» 16+
23:45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:40 Х/ф «Пришельцы 3» 12+
03:30 «Супермамочка» 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+
13:25 «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 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 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 «День радио» 16+

06:00 «Военная тайна» 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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Самое страшное ору-

жие!» 16+
22:00 Д/п «Мошенники без тормо-

зов: как обманывают на до-
роге» 16+

00:00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 20:00 Но-

вости
10:05, 14:05, 16:40, 20:05, 01:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

- «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) 0+

14:35 Футбол. Лига Европы. «Пор-
ту» (Португалия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

17:40 Футбол. Лига Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

19:40 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+

20:55 Специальный репортаж «Ис-
панская классика» 12+

21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+

00:25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» - ЦСКА (Россия) 0+

02:50 «Дерби мозгов» 16+
03:30 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи 0+

05:00, 04:40 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:00, 16:00, 18:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12:00 Пацанки 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Х/ф «Такси 4» 16+
23:45 Х/ф «Зачинщики» 16+
01:30 Пятница News 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Трасляция из Канады 0+
03:20 «Про любовь» 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, 03:55 «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 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Семён 

Альтов»
00:15 Х/ф «Васильки» 16+
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06:00, 05:05 «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 25.10) 
16+

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

16+
14:40 Х/ф «Телепорт» 16+
16:30 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» 16+
19:15 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
21:30 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:50 Х/ф «Остров» 12+
02:25 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
03:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:45 Т/с «Большая игра» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.10) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:00 «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+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т/с «Триа-

да» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

16+
03:20 Х/ф «Порочные игры» 18+

06:00, 16:20, 05:30 «Территория за-
блуждений» 16+

07:50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 
12+

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

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

Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» 16+

20:20 Х/ф «Стражи галактики» 16+
22:45 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» 16+
01:20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
03:10 Х/ф «Спаун» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00 Специальный репортаж 

«Лига Европы. Live» 12+
10:20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - «Монако» 0+
12:20, 18:20, 21:25 Новости
12:25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
12:55 Все на футбол! Афиша 12+

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

«Город» (повтор от 25.10) 
16+

07:40 Школа доктора Комаровского 
12+

08:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00, 14:00, 16:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12:00 Орел и решка. Россия 16+
13:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
15:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19:10 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Такси 5» 18+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
00:50 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+

05:30, 06:10 Х/ф «Старший сын» 0+
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 «К юбилею Николая Карачен-

цова. Я тебя никогда не уви-
жу...» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Николай Караченцов. Любви 

не названа цена» 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал Ма-
дрид» 0+

15:55 Х/ф «Белые росы» 12+
17:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:35, 02:55 Фигурное катание. 

Гран-при 2019. Трансляция 
из Канады 0+

00:50 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

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 «На обрыве» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01:00 Х/ф «Сила Веры» 16+
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05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

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

бытиях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+

06:00, 05:10 «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 Х/ф «Телепорт» 16+
12:25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
14:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:30 М/ф «Тачки 3» 6+
20:35 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
22:25 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Экстрасенсы» 18+

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 «О чем говорят мужчины» 

16+
15:30 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» 16+
17:30, 18:30, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+

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

08:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
16+

10:10 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
12:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
13:40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
16:00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
18:20 Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель: Про-

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

зы» 16+

09:00 Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы 16+

10:30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

11:15 Д/ц «Вся правда про...» 12+
11:45 Специальный репортаж «Ис-

панская классика» 12+
12:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

14:15 «На гол старше» 12+
14:45, 16:55, 22:50 Новости
14:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала 0+
17:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+

19:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

21:25 «После футбола» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан» 0+
00:55 Формула-1. Гран-при Мексики 

0+
03:15 Все на Матч!

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Инстаграмщицы 16+
07:40 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 Черный список 16+
14:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:45 Agentshow 16+
02:00 Shit и меч 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Фигурное катание. Гран-при 

2019» 0+
16:00 «Звезды «Русского радио» 

12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Уилсон» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Арифметика подлости» 

16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
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 «Училка» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Хватит травить народ. 

Кино про вино» 12+
23:50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
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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 «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
08:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 23.10) 
16+

09:15 Х/ф «После нашей эры» 16+
11:10 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:10 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
22:35 Х/ф «В сердце моря» 16+
00:55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 23.10) 
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, 20:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 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+

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 «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 21:35 

Новости
10:05, 14:05, 18:45, 21:40, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бра-
зилия) 0+

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» 0+

16:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+

19:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Чел-
си» (Англия) 0+

21:15 Специальный репортаж 
«Лейпциг» - «Зенит». Live» 
12+

22:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 23.10) 
16+

09:30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Секретный миллионер 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+

15:55, 18:25, 21:30, 04:15 Все на 
Матч!

16:30, 07:30 Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Вита-
лий Минаков против Тимоти 
Джонсона 16+

18:00 Специальный репортаж «Фа-
брика скорости» 12+

18:55 «На гол старше» 12+
19:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 0+

23:55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 0+

01:00 Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса 
16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Криминальный квартет» 

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

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

НТВ

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

16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:05 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
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 В Рубцовске немало людей 
преклонного возраста, кото-
рые невзирая на года продол-
жают заниматься любимым 
делом. Строят планы и даже 
добиваются отличных спор-
тивных результатов. Среди 
них есть долгожители, которые 
ведут активный образ жизни, 
заряжают оптимизмом других. 

Каждое утро Аркадий 
Сетейкин по-молодецки выбе-
гает из своего подъезда, делает 
зарядку и спешит на стадион, 
где совершает пробежку круг 
за кругом. Такая нагрузка, не-
смотря на возраст, вполне по 
силам Аркадию Семеновичу. 
А еще он плавает, зимой хо-
дит на лыжах, бегает, отжи-
мается, качает пресс, любит 
танцевать, играет в бильярд, 
шахматы и даст фору любому 
представителю сильной поло-
вины человечества. Те, кто ви-
дит этого бравого мужчину на 
стадионе, даже и не подозре-
вают, что ему 92 года. А не-
давно он стал обладателем зо-
лотого значка ГТО, который 
ему торжественно вручили на 
Всероссийском дне бега «Кросс 
нации».

 – Для меня здоровый образ 
жизни – постоянное движение. 
Каждое утро бегу два км. Всю 
жизнь провожу на беговой 
дорожке, – говорит Аркадий 
Сетейкин.

Такого результата добьет-
ся не каждый, но Аркадию 
Семеновичу это удалось с лег-
костью. Ведь он чувствует 
себя вовсе не на 92, а на 60. 
Поэтому сдача норматива для 
него не вызвала трудностей. 

– Я запросто сдал все нор-
мы ГТО. Дистанцию за 50 се-
кунд проплыл и перекрыл все 
нормативы, – утверждает со-
беседник. 

В свои 92 года Аркадий 
Сетейкин удивляет многих. 
Качает брюшной пресс 14 раз и 
шесть раз отжимается от пола. 

Старость его не догонит
92-летний рубцовчанин получил золотой значок ГТО

Такая уверенность в своих 
физических силах не случай-
на. Ведь каждый день заняти-
ям физкультурой долгожитель 
уделяет немало времени. Весь 
день у Аркадия Сетейкина рас-
писан по часам. Ему некогда 
скучать, жаловаться и отлежи-
ваться на диване. Он всегда в 
движении.

– С 8 до 9 каждое утро бегу 
два километра. Затем завтрак, 
два часа занимаюсь бильяр-
дом. Потом отдыхаю, а ве-
чером посещаю шахматный 
клуб, где сначала обыгрыва-
ли меня, а теперь и я станов-
люсь победителем, – продолжа-
ет делиться секретами долголе-
тия Аркадий Сетейкин. 

Вот сейчас наступило вре-
мя посещать бильярдный клуб. 
Здесь Аркадия Семеновича 
знают хорошо. 

– Это добрейший человек, 
да и как партнер он интересен, 
играет хорошо, – так отзывает-
ся о нем пенсионер Александр 
Бирюков.

Аркадий Семенович счита-
ет себя счастливым человеком. 
Ведь он занимается тем, к чему 
у него лежит душа. В своей жиз-
ни сменил много профессий. В 
16 лет постиг кузнечное дело, за-
тем трудился в цирке акробатом 
и клоуном, занимался фотогра-
фией, снимал фильмы, работал 
в газете. Участвовал в послево-
енном параде физкультурников 
на Красной площади в Москве. 
Тогда и зародилась мечта стать 
мастером спорта. Это цель для 
долгожителя и сегодня.

– И я к ней стремлюсь. 
Возраст тут совершенно ни 
при чем. Ведь у человека неог-
раниченные возможности са-
мосовершенствования, – уве-
рен Аркадий Сетейкин. – Я 
буду добиваться – и это самое 
главное. 

О таком человеке точно 
можно сказать, что старость 
его дома не застанет. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

В рамках пер-
венства России по 
футболу среди лю-
бительских команд 
третьего дивизио-
на зоны «Сибирь» – 
высшая лига состо-
ялась заключитель-
ная игра между руб-
цовским «Торпедо» и 
футбольным клубом 
«Распадская». 

По приглашению 
городской федера-
ции футбола впер-
вые в Рубцовск при-
ехал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Перед 
началом матча, в преддверии зимней олимпиады, которая прой-
дет в Рубцовске, он осмотрел спортивные объекты города и осо-
бое внимание уделил стадиону «Торпедо». Затем в качестве бо-
лельщика следил за ходом игры. 

На поле разворачивались интересные комбинации. Страсти 
на трибунах зашкаливали. С первых минут матча любители фут-
бола увидели несколько попыток забить мяч в ворота соперника. 
Напряженных моментов, которые щекотали нервы, было нема-
ло. Зрители ждали гола в ворота кузбассовцев. Те, кто пришел 
на стадион, активно поддерживали свою команду. Первый и 
единственный гол с 11-го метрового забил в ворота соперника 
Андрей Лаврентьев. Больше такой возможности футболисты из 
Междуреченска рубцовчанам не предоставили. Но игра была ин-
тересной. За ней с трибун стадиона следили более 2500 рубцов-
чан и гостей города. Министр спорта отметил, что в Рубцовске 
среди городов Сибири самая высокая посещаемость спортив-
ных мероприятий. 

Наши футболисты показали свое мастерство. В чем зрители 
смогли убедиться в течение матча, который закончился в упор-
ной борьбе, хотя и со счетом 1:3 в пользу Междуреченска. В ре-
зультате набранных очков наша команда находится на восьмом 
месте турнирной таблицы.

На закрытии турнира министр сказал, что большой футбол 
в Рубцовске должен возродиться и обещал поддержать коман-
ду «Торпедо». 

– В первую очередь команда должна играть, и мы сделаем 
все возможное, чтобы «Торпедо» радовало своими успехами го-
рожан, – сказал Алексей Перфильев. 

Поддержка на таком высоком уровне имеет большое значе-
ние для спортсменов. А это значит, что рубцовчане смогут уви-
деть в новом сезоне еще более интересную и качественную игру. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

На футбол 
с министром
Состоялась заключительная игра 
первенства России

Момент игрыМомент игры

В бильярдном клубеВ бильярдном клубе

На беговой дорожкеНа беговой дорожке
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АВТО

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Заднее правое стекло на «ИЖ-ком-
би». 8-963-530-99-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «ГАЗЕЛЬ» - ТЕНТ, город – меж-
город, квартиропереезды, грузчи-
ки. БЕЗ ВЫХОДНЫХ!!! 8-913-266-
92-24, 8-923-754-43-40

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

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. 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

 «Газель – фермер» (железо). Город, 
районы. 8-952-009-55-44

 «Газель» тент по городу, без выход-
ных. 8-962-808-02-46

 Нужна «Газель» для доставки 
окон, с пирамидой. 8-963-526-48-
46

ПАССАЖИРСКИЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 АТЭ, хорошие соседи. 8-983-182-
85-15

 АЗТ, 18 кв.м, вода, душ, ремонт, 4 
этаж. 8-913-271-55-24

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 35 кв.м, у/п, 8/9, частично с 
мебелью, с балконом. Черемуш-
ки, 650 т.р. 8-923-711-30-87

 1-, 2 этаж, район Светлова, дом кир-
пичный. 8-913-236-80-67

 1-, центр, Громова. Новая сантехни-
ка, батареи, натяжные потолки. Окна 
во двор, машино-место. Дом кирпич-
ный. Собственник. 8-913-096-25-02

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-, 1 этаж, центр. 8-923-003-91-45

 2-, АТЗ, собственник. 8-913-262-
00-98

 2-, 5 этаж, Комсомольская, 86, не-
дорого. 8-996-951-19-55

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

 2-, в центре, б-р Победы, 6. В хо-
рошем состоянии, 5/5, 800 т.р. Торг. 
8-962-810-05-48

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 3 этаж, район Светлова, дом 
кирпичный. 8-913-236-80-67

 3-, 2 этаж, центр. 8-923-003-91-45

 3-, хорошая, теплая, чистая, без 
проблем, 4/5, панель, угловая, соб-
ственник, мебель. 8-983-100-75-15

 3-, 2 этаж, кирпич, 57 кв.м, АСМ. 
8-963-536-84-65

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, малогабаритная. Срочно, торг. 
8-996-705-87-83

 4-, 5 этаж, евроремонт, район Уни-
версама, торг уместен. 8-983-174-
28-93

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом, ул. Заводская, 190. 8-923-747-
61-80

 Шпальный дом, 3 комнаты, цен-
тральное отопление. 8-963-575-51-70

 Дом деревянный в Безрукавке. 
8-903-073-11-26

 Дом с. Бобково, 74 кв.м, с мебелью 
и домашними принадлежностями. 
Заходи и живи. 8-913-256-51-83

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

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

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

 1/2 дома на Гражданском, 52 кв.м, 3 
к+к, есть все. 8-923-647-62-76

 1/2 деревянного дома, 60,3 кв.м. Га-
раж, баня, летняя кухня, огород 3 со-
тки. Улица Южная, 69-2. 8-923-658-
40-30

 1/4 дома. 8-923-651-77-25. Хозяйка

ГАРАЖИ

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

 Гараж, недорого, ул. Кондратюка 
(район АО «Мельник»). 8-913-369-
63-97

 Гараж по Арычной, рядом «Алмаз», 
РПКТН. Оформлен в собственность. 
Цена - 75 тыс. руб. 8-953-774-50-03

 Гараж 3*6 около троллейбусного 
парка, не топит. 8-913-256-51-83

 Гараж в районе троллейбусного 
парка. 8-960-959-19-29 вечером

 Гараж-сейф с кодовым замком, пе-
реносной. 8-961-232-50-77, 8-961-
232-48-50

ПОГРЕБА

 Погреб по Рубцовскому, за банком. 
8-923-720-80-51

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

НЕЖИЛОЕ

 Помещение 110 кв.м. 8-960-963-
79-64

 Торговое помещение под магазин 
в частном доме, 100 кв.м. Гараж под 
СТО 170 кв.м плюс складские поме-
щения. Район 2-ой школы. 2-ой шко-
лы. 3500000. 8-962-810-05-90

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Недорого. 8-905-988-37-72

 Меблированная, АТЭ. 8-963-505-
53-25

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, с мебелью, «Универсам». 8-909-
501-71-02

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 1 этаж, район Универсама, ме-
блированная. 8 т.р, 8-983-356-53-89--

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 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, 8-961-235-74-92

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

НЕЖИЛОЕ

 Торговое помещение под магазин 
или офис, 100 кв.м. Гараж под СТО 
170 кв.м, складского помещения. 
Район 2-ой школы. 8-962-810-05-90

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

 3-комнатную на меньшую без до-
платы. 8-923-728-70-82

 Малосемейки 2 по предложению. 
8-913-271-55-24

 Малосемейку на гостинку, кварти-
ру, дом. По договоренности. 8-913-
271-55-24

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

 РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ», 
шпатлевка, обои, перебор пола, 
ванная, кафель, пластик, НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Качество. 8-913-
233-03-33

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

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, электрика, сантехника, 
пол, потолки. 8-963-500-02-90

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

 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы 
в/к, циркуляционные насосы, реги-
стры, расширители, кладка дымохо-
дов. Договор. Рассрочка. Гарантия. 
Город – район. 8-961-231-08-69

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

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

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

 Профессиональная прочистка ка-
нализации. Ремонт унитазов и тита-
нов. 8-983-382-38-52

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

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

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

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 дере-
вянный разных сечений, опилки. 
8-913-270-05-33, 9-15-16
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Профлист – 1480, цветные сте-
новые панели и потолки, стеновые 
панели МДФ, фартуки для кухни, 
ОSP-плита, ДВП, ДСП, сэндвич-па-
нель, гипсокартон, профиль, уте-
плитель, брусок, мегаспан, техно-
плекс, сайдинг, пенопласт, полиэ-
тилен вспененный, все для отделки 
пластиковых окон и балконов, все 
для москитных сеток и изготовим. 
2-59-89, 8-903-072-25-86

 АКЦИЯ! С 12.10 – 12.11 ПРО-
ФЛИСТ от 950-1480 р. 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

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины. 8-923-648-33-36

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

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. Уголь, дрова 
мешками. 8-913-236-11-52

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. Уголь, дрова мешками. 
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 (коло-
тый, деловой). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

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

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

 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

 Балласт, чернозем, земля, ще-
бень, песок, ПГС. 8-923-000-24-30, 
8-903-995-79-64, 8983-362-79-95

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

 ПГС, щебень, песок, земля, чер-
нозем, балласт. 8-929-375-49-69, 
8-909-506-97-75, 8-983-605-86-39

 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 (Балах-
тинский разрез), орех фракция 10-
50. Доставка от 5 мешков. 8-929-
394-83-88

 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-
49-52

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь «Балахтинский». Мешки, 
беги. 8-983-173-19-87, 8-983-386-41-
98

 Уголь в мешках марки: ДР, ДО, ДПК. 

Дрова сухие в мешках. 8-906-969-36-
37, 8-923-794-57-70

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

 Стиральные машинки автомат в от-
личном состоянии. Гарантия. 8-923-
658-36-02

 Стиральную машинку автомат. По-
могу доставить. 8-913-272-57-95

 Холодильник «Мир» 2-х камерный, 
2 т.р, холодильный мини-бар 1,5 т.р. 
8-905-081-70-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру. Можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79. Понедель-
ник – пятница с 9 до 18 часов

 Неисправные стиральные машинки 
автомат. Заберу сам. 8-923-658-36-02

 Неисправную бытовую технику: СТИ-
РАЛЬНЫЕ и посудомоечные машины, хо-
лодильники, микроволновые печи, совре-
менные плиты и т.п. 8-913-272-57-95

 Швейную машинку. 8-960-955-12-99

 Неисправную, ненужную микровол-
новку. 8-923-563-18-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники: СТИ-
РАЛЬНЫЕ машины, посудомоечные 
машины, холодильники, водонагре-
ватели, плиты, микроволновые печи 
и т.п. Выезд на дом. Гарантия, высо-
кое качество. П-д Кооперативный, 4 
(оптовый рынок). 8-913-272-57-95

 Ремонт микроволновых печей, швей-
ных машин, оверлоков. 8-923-563-18-82

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 телевизоров (старых, но-
вых, современных). 8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин. Выезд на дом. Гарантия. 
8-923-658-36-02

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт швейных машин и оверло-
ков любой сложности. 8-929-346-60-
18
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Отдам старую мебель. 8-923-164-
24-67

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встро-
енной корпусной мебели (кухни, шка-
фы-купе, гардеробы и т.д.). Качество. 
Опыт работы – более 15 лет. 8-961-
237-43-79. Понедельник – пятница с 
9 до 18 часов

РЕМОНТ

 ИП Кротов С.А. Перетяжка, рестав-
рация мягкой мебели. 8-913-266-32-
00, 8-902-146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ре-
монт 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

 Поросят, 1,5 мес. 8-983-544-73-94

 Поросят, мясо свинины, кролики 
живым весом. (8-385-57) 7-41-54

 Котят от шотландской кошки (без 
родословной). К туалету приучены, 
ласковые, упитанные, красивые по-
лосатые. 8-905-982-66-24

ОТДАМ

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

 Отдам щенка от собачки – охран-

ницы (есть рыже-белого и дымчато-
го окраса). 8-923-560-35-34 

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Сапоги камусовые, кожаные. 8-923-
653-24-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

 Зебра – качалка. 8-962-805-30-88

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется сборщик рекламных 
конструкций с опытом работы руч-
ным электроинструментом. Нали-
чие водительских прав категории 
«В, С». Звонить в рабочие дни с 
9:00 до 18:00 по тел.: 8-905-982-
07-57

 Предприятию требуется электро-
монтер, машинист (кочегар) ко-
тельной. 4-26-10

 Предприятию требуется специа-
лист по охране труда. 4-26-10

 Приглашаем на работу в нашу ко-
манду на должность «курьер-води-
тель». Для Вас 100% компенсация 
ГСМ, корпоративное питание, вы-
дача з/п два раза в месяц. Бонусы 
и премии. График работы 2/2, з/п от 
15000 руб., ежегодный оплачивае-
мый отпуск. 8-913-256-64-18

 Официант в кафе. 8-923-779-43-29

 Человек для ухода за тяжелоболь-
ной. 8-962-793-97-97

 В кафе «Тандыр №1» уборщица, по-
мощник повара. На полный рабочий 
день. 8-961-987-62-91

 Оператор на кромкообрезной 
станок. 8-913-270-05-34

 Отделочники для побелки потол-
ков, рабочие для установки строи-
тельных лесов, плиточники. 8-962-
803-19-33 кроме выходных

 Продавец в магазин «Хозтовары», 
Западный. 8-913-277-66-78

 Люди для работы с проживани-
ем в селе. 8-903-912-62-75, 8-960-
942-86-00

 Рабочие на сбор облепихи. 8-913-
264-82-81

 Рабочие в рыбокоптильный цех. 
ЗП от 16 т.р. 6-37-94, 8-913-277-80-00

 Разнорабочие. 8-913-264-82-81

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

 Разнорабочие, автослесари на 
постоянную работу на авторазбор 
иномарок. 8-923-646-92-22

ИЩУ

 Сторожа. 8-913-272-03-38

ЗНАКОМСТВА

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетитор по химии. Ул. Сельмаш-
ская, 19. 8-983-545-33-55

 Репетитор по математике. Ул. Сель-
машская, 19. 8-983-545-33-55

 Репетитор по русскому языку. Ул. 
Сельмашская, 19. 8-983-545-33-55

 Репетиторство для начальных клас-
сов по английскому, русскому, мате-
матике. Ул. Сельмашская, 19. 8-905-
929-42-99

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Стоматологическое отделение 
КГБУЗ «Клинико-диагностиче-
ский центр г. Рубцовска» ведет 
прием граждан врачами стомато-
логами-терапевтами и стоматоло-
гом-ортопедом. Лечение зубов осу-
ществляется по полису обязатель-
ного медицинского страхования и 
добровольного страхования. За-
пись ведется с 08:00 до 17:00 в ре-
гистратуре или по телефону: 5-37-
00. Протезирование производится 
на платной основе. Запись с поне-
дельника по пятницу с 12:00 до 
16:00 в каб №57. Имеются противо-
показания, необходима консульта-
ция специалиста. Лицензия №ЛО-
22-01-005373 от 21 июня 2019г.

 Наращивание волос. Наращивание 
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

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

 Инвалидная коляска в упаковке 
«ottobock». 8-903-957-15-12

 Мягкий уголок, раковину, хромо-

вые сапоги советского производст-

ва. 8-983-105-78-80

 Камни для каменок, для банных пе-

чей, галечник окатанный. 8-960-940-

83-34, 8-983-351-85-05

 Алоэ, 3 года. 5-27-13

 Икра красная (кета). Очень круп-
ная и вкусная. 8-909-502-05-11

 Осенние удобрения сейчас! Би-

огумус в прикорневую зону – все, 

что необходимо для закладки буду-

щего урожая - в «Сиянии». Спеши-

те приобрести и сделать, пока по-

зволяет погода! Как раз обещают 

дождь! 8-913-236-22-27

 Мастер-класс «Готовим ХВОЙНИ-

КИ к зиме!» Расскажем про осен-

ние агротехнические приемы, со-

храняющие хвойники живыми и 

здоровыми до весны! 23.10 в 12-

00 в «Сиянии» на Комсомольской, 

145. 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Баллоны кислородные, углеки-

слотные, электроды. 8-960-936-00-

47, 8-913-213-16-83

 Баллоны газовые и пропановые. 

8-961-976-44-42 

 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

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

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

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мотор-
редуктор, электросталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, 
электропроводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 
работы. Инструмент, опыт. 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

 «Работа будет сделана! Какой бы 
грязной она ни была». Откачка ЖБО, 
выгребные ямы и прочие системы ка-
нализации. 8-906-943-67-35. Без вы-
ходных.

 Уборка любой сложности. Мою-
щие и инвентарь имеются. 8-960-
940-36-10

 Скидаем уголь, дрова, ямы, демон-
таж, мусор, транспорт, любая работа. 
8-996-708-74-14

 Установка дверей, отделка прое-
мов. Профессиональное исполне-
ние. 8-923-009-80-07

 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

 Регулировка ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, замена резинок. 8-964-081-
43-30

 Ремонт пластиковых окон. Дого-
вор, гарантия. 8-923-727-29-99

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряна черная сумка с документа-
ми. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. 8-923-726-16-93

 Нашедшего черную мужскую сум-
ку с документами в районе пр. Руб-
цовский-Алейский, прошу вернуть 
за вознаграждение. 8-961-999-21-19

ПРОЧЕЕ

 Обменяю голубей на зерно. 8-913-
098-84-29

 Клуб виноградарей «Кодрянка» 
приглашает желающих узнать о ви-
нограде больше. Собрание состоит-
ся 27 октября в 14:00 в библиотеке 
по пр. Ленина, 53а.
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