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 – Андрей Дмитриевич, расскажи-
те, как сегодня выглядит современ-
ное автотранспортное предприятие? 
Сколько машин в вашем автопарке и 
как часто он обновляется?

– На сегодняшний день, по меркам 
нашего города, мы перешли уже в раз-
ряд крупных пассажироперевозящих 
предприятий. Замену автопарка на бо-
лее вместительные автобусы мы ведем 
уже с 2014 года. Планово обновляли по 
нескольку машин в год. А в этом году у 
нас произошел очень сильный скачок 
и мы кардинально поменяли практиче-
ски весь парк и запустили 21 единицу 
техники. Новой техники! И это не счи-
тая той, что обновлялась ранее. Сейчас 
все машины задействованы. Они орга-
низованно работают по маршрутам го-
рода. Ежедневно на линию выпускаем 
порядка 35 машин. Мы обслуживаем 
два маршрута: №14 и №13.

Пассажиропоток постоянно меняет-
ся, но мы стараемся полностью удов-
летворить запросы пассажиров, их по-
требность в общественном транспорте. 
Это что касается непосредственно мар-
шрутов, которые мы обслуживаем. Мы 
стараемся сделать все, чтобы дефици-
та в перевозке у нас не было.

Мы все время развиваемся. 
Участвуем в различных программах, в 
лизингах. А также в социальных про-
граммах. Например, сейчас мы пригла-
шаем мужчин и женщин предпенсион-
ного возраста для БЕСПЛАТНОГО об-

Прогрессивный подход
Как развиваются пассажироперевозки в Рубцовске

учения на категорию «Д» с последую-
щим трудоустройством. 

– Вы недавно были в Москве на кон-
ференции пассажироперевозчиков. Как 
она прошла и что вы смогли полезного 
для себя оттуда почерпнуть?

– Да, по приглашению наших кол-
лег из столицы мы посетили Москву. 
Обменялись опытом и ознакомились с 
новыми технологиями в сфере пасса-

жироперевозок. В частности, по без-
наличной оплате проезда. Стоит отме-
тить, что сегодня у нас все это реали-
зовано и пассажиры, которые пользу-
ются нашими услугами, заметили, что 
в автобусах можно рассчитываться 
банковскими каратами. Просто необ-
ходимо приложить карту к валидато-
ру, который находится у кондуктора, 
и расчет будет произведен. Это уже 

В последние годы маршрутные автобусы во многих городах России ста-
ли чуть ли не главным видом транспорта. Они ходят чаще, чем обычные 
автобусы, они маневреннее, а условия в салоне зачастую более комфор-
тны. Рубцовск не стал исключением. Маршрутными автобусами пользу-
ется огромное количество горожан. О том, как развивается эта отрасль в 
нашем городе, мы решили спросить у руководителя одного из крупней-
ших пассажироперевозящих предприятий Андрея Саблина.

внедрено и вовсю работает. 
– Пассажиры уже оценили нововве-

дение?
– Конечно, оценили. Ведь теперь им 

не нужно носить мелочь в кармане для 
того, чтобы рассчитаться за проезд. И 
не всегда удобно, когда с крупной ку-
пюры дают сдачу монетами. Многие 
жители города уже рассчитываются 
именно безналичным способом. Тем бо-
лее сейчас почти все карты бесконтан-
ктные и сложностей никаких нет, пин-
код вводить не надо, достаточно толь-
ко приложить карту и получить билет.

– Вы все время развиваетесь. Это 
ваше кредо – сделать общественный 
транспорт удобным и доступным для 
горожан?

– Меня многие спрашивают о том, 
есть ли необходимость экономическо-
го вложения, средств и сил в предпри-
ятие, в наш город, ведь он не разви-
вается должным образом. Но я всегда 
говорю: я здесь родился. И не сбира-
юсь отсюда уезжать. Но хочу сделать 
жизнь в Рубцовске лучше. Хотя бы в 
плане пассажироперевозок. И люди это 
видят. Уже есть масса положительных 
отзывов о нашей работе. Люди оцени-
ли новые автобусы с удобным входом 
и уютным салоном. Они видят преиму-
щества новых машин. А мы в свою оче-
редь будем и дальше работать на благо 
жителей родного Рубцовска. 

Яна ПИСАРЕВА. 

Андрей СаблинАндрей СаблинРасчёт по картамРасчёт по картам

Уставший гранит
На площади Ленина начался де-

монтаж облицовочной плитки поста-
мента памятника вождю пролетариа-
та из-за критического состояния гра-
нитных плит.

Созданная специальная экспер-
тная комиссия пришла к выводу, что 
облицовку нужно демонтировать не-
замедлительно. Храниться она будет 
на складе подрядной организации, 
ведущей демонтаж. 

В следующем году специалисты 
вновь обследуют постамент. Им пред-
стоит решить, использовать ли при 
реконструкции прежние гранитные 
плиты или заменить на новые, из сов-
ременных материалов.

Кстати, сама фигура Ленина в де-
монтаже не нуждается и останется в 
прежнем виде.

Людмила МИЛОВА.

Светофор вернётся
Более двух месяцев не работа-

ет светофор на пересечении улиц 
Алтайской и Светлова. Объект был 
поврежден в результате ДТП, кото-
рое случилось на этом перекрестке. 

Данный участок дорожной развяз-
ки в нашем городе является доволь-
но сложным, со «смещенным» пере-
крестком,  к тому же здесь проходит 
основная транспортная артерия, ве-
дущая в северную часть и на выезд 
из города. Поэтому здесь, особенно 
в часы пик, существует особая необ-
ходимость в регулировке движения. 
Следовательно, восстановить работу 
светофора нужно как можно быстрее.

Заместитель главы администра-
ции Михаил Одокиенко сообщил, что 
это будет сделано до конца месяца.

Елена АНДРЕЕВА.

Деление на два
Необходимость данного решения 

связана с тем, что налог на имущество 
физических лиц с 2020 года должен ис-
числяться исходя из кадастровой стои-
мости объекта недвижимости.

Предварительные результаты ка-
дастровой оценки были опубликова-
ны в открытом доступе в июне этого 
года. Все желающие имели возмож-
ность с ними ознакомиться и при не-
обходимости оспорить. Депутаты вы-
борочно изучили объекты и увидели 
реальное несоответствие их рыноч-
ной и кадастровой стоимости в на-
шем городе.

Администрация Рубцовска предло-
жила депутатам рассмотреть следую-
щие цифры: 0,3% в отношении жилых 
домов и квартир, гаражей, хозпостро-
ек; 2% в отношении ряда офисов, ма-
газинов, а также объектов, кадастро-
вая стоимость которых превышает 300 
млн рублей; 0,5% в отношении прочих 
объектов налогообложения.

Данные ставки депутаты посчитали 
завышенными, тем более, что до сих 
пор не ясно, сколько конкретно при-
дется платить отдельно взятому жите-
лю Рубцовска. Кадастровая стоимость 
имущества еще не утверждена на фе-
деральном уровне.

Однако не принимать решение нель-
зя, ведь вопрос влияет на пополнение 
городского бюджета.

Ставки сделаны
Депутаты горсовета определили размер налоговых ставок

– Мы не должны допустить прова-
ла бюджета, но и не должны оставлять 
жителей с ощущением социальной не-
защищенности, – подчеркнула в своем 
выступлении руководитель фракции 
«Единая Россия» в городском Совете де-
путатов Ирина Кох. – Конечных цифр 
сегодня нет. Сейчас нужно принять ре-
шение и вернуться к вопросу, когда бу-
дут сделаны все расчеты.

Фракция «Единая Россия» выступи-
ла с предложением уменьшить заявлен-
ные ставки наполовину: 0,15%, 1% и 
0,25% соответственно. Данное предло-
жение было поддержано депутатским 
корпусом.

Следует также отметить, что в ком-
петенции городского Совета в будущем 
уменьшить и эти ставки.

Работа над ошибками
С базовыми цифрами нет ясности, 

потому что 10 октября Правительство 
России одобрило законопроект, кото-
рым предлагается изменить процеду-
ру кадастровой оценки.

Документ направлен на сохране-

ние принципа экономической обос-
нованности кадастровой стоимости. 
Он призван предотвратить ситуации, 
когда кадастровая стоимость превы-
шает рыночную и граждане вынужде-
ны в суде оспаривать ошибки оцен-
щиков. 

Проект также предусматривает ме-
ханизмы исправления накопленных 
ранее ошибок в результатах кадастро-
вой оценки. Вместе с тем при пересмо-
тре кадастровой стоимости будет дей-
ствовать принцип «любое исправление 
– в пользу правообладателя».

Как отметила глава Росреестра 
Виктория Абрамченко, если сто-
имость в результате исправления 
ошибки уменьшилась, то она приме-
няется ретроспективно – с даты при-
менения ошибочной стоимости, а если 
цена увеличилась – с нового налого-
вого периода. При этом, если ошиб-
ка является системной, она будет ис-
правляться без дополнительных заяв-
лений в отношении всех объектов не-
движимости.

Также законопроект устанавливает 
единые цикл и дату оценки для всех 
регионов. С 2022 года она будет про-
водиться раз в четыре года, а в горо-
дах федерального значения по их ре-
шению она может проводиться раз в 
два года.

Предусматривается введение непре-
рывного надзора Росреестра за прове-
дением кадастровой оценки и измене-
ние порядка внесудебного установле-
ния кадастровой стоимости в размере 
рыночной стоимости.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 

На сессии Рубцовского городско-
го Совета депутаты приняли поста-
новление, которым устанавливают-
ся новые налоговые ставки на иму-
щество физических лиц.

На маршруте новые автобусыНа маршруте новые автобусы
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У рубцовчан появилась уникальная возмож-
ность приобщиться к прекрасному! 11 ноября 
наш город с гастролями посетит Театр клас-
сического балета под руководством Валентина 
Грищенко. Совместно с артистами Северной 
столицы на сцене Городского Дворца культуры 
театр представит классический балет в двух ак-
тах «Лебединое озеро» – бессмертную историю 
всепобеждающей любви, сила которой способ-
на разрушить самые коварные чары.

Главные партии исполняют известные петер-
бургские артисты Сергей Кононенко – лауреат 
международной премии, выпускник Академии 
Русского балета имени А. Я. Вагановой и 
Наталья Потехина – лауреат международной 
премии, прима-балерина.

Мариинский, Александринский, Эрмитаж-
ный театр, Санкт-Петербургский государствен-
ный академический театр балета им. Леонида 
Якобсона, консерватория им. Римского-
Корсакова… вот лишь малая доля всемирно из-
вестных театров, на сцене которых в настоя-
щее время выступают солисты проекта «Звезды 
Санкт-Петербургского балета».

Балет «Лебединое озеро» – настоящее сокро-
вище в ожерелье русской культуры и духовно-
сти – эталон высокого искусства. Роль Одетты 
– самая желанная даже для прославленных ба-
лерин. Одетта – Белый лебедь – символ русско-
го балета, эталон профессионализма и изяще-
ства, в роли которой блистали такие примы как 
Анна Павлова и Майя Плисецкая.

Редакция Валентина Грищенко, основанная 
на традициях русского балета, вобрала в себя 
самые яркие идеи классических постановок. 

Декорации для данного спектакля были сде-
ланы на заказ и отрисованы вручную худож-
никами в соответствии с эпохой и либретто. 

Спектакль с успехом был показан в гастроль-
ных турах по Европе и Центральной Америке, 
где получил немало восторженных отзывов от 
многочисленных зрителей.

Сохраняя традиции русского классического 
балета, Театр современного балета делает вклад 
в развитие этого вида искусства по всему миру.

Вы тоже можете воочию увидеть этот леген-
дарный балет! Спектакль состоится 11 ноября 
в 19 часов на сцене Городского Дворца куль-
туры. Заказ билетов по телефону 77-2-59.

Яна ПИСАРЕВА.

«Лебединое озеро» 
на рубцовской сцене
Звезды Санкт-Петербургского балета в нашем городе!

В трудной ситуации 
оказалась ветеран педа-
гогического труда лицея 
№ 6 Людмила Пикалова. 
Она воспитала сотни 
учеников, поэтому в го-
роде хорошо знают эту 
энергичную женщину, 
посвятившую всю свою 
жизнь любимой профес-
сии. Многим она оказы-
вала поддержку и на жизненном пути, но так случилось, что сей-
час сама нуждается в помощи. 

Людмила Андреевна прикована к постели уже полтора ме-
сяца. На столике горы лекарств, без которых не обойтись, и 
ее фотография. Такой она была в молодости – красивой, весе-
лой, активной. Полностью отдавала себя родной школе и уче-
никам. Проводила различные мероприятия, работала в пионер-
ских лагерях. 

– Сегодня я нуждаюсь в круглосуточном уходе. Услуги си-
делки стоят дорого: 1200 рублей в сутки. Средств не хватает. 
Поэтому я вынуждена обратиться за помощью к добрым нерав-
нодушным людям, ученикам и всем, кто меня знает. Меня не 
оставили в беде   коллеги из лицея № 6. Спасибо им большое. А 
начальник управления образования Алексей Мищерин обратил-
ся к директорам школ с просьбой тоже помочь мне. Я надеюсь, 
что горожане тоже не оставят меня один на один с недугом, – 
со слезами на глазах говорит ветеран педагогического труда.   

Людмила Пикалова живет надеждой, что сможет встать на 
ноги, однако для этого ей нужна не только моральная, но и ма-
териальная поддержка. Лечение и уход стоят немалых денег. 

– Я была оптимисткой по жизни и несмотря на болезнь, верю в 
лучшее. Я обязательно встану и киснуть не буду, –  обещает она. 

Свою помощь вы можете предложить, обратившись в лицей № 
6 по телефону 5-68-59 или позвонив лично Людмиле Андреевне 
по мобильному телефону 8-913-096-38-93. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Встать на ноги
Педагогу-ветерану требуется помощь

В актовом зале профиль-
ного лицея № 24, где прохо-
дила 27-я по счету отчетно-
выборная конференция, со-
брались представители пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций школ города, допол-
нительного образования, дет-
ских садов. Не остались в сто-
роне и ветераны педагогиче-
ского труда. Это самая много-
численная профсоюзная орга-
низация в Рубцовске. Все вме-
сте они здесь, чтобы подвести 
итоги работы за пять лет. 

Всего на учете в профсо-
юзной организации образо-
вания состоят 1739 человек. 
Возглавляет ее Ирина Попова. 
Под ее руководством решают-
ся самые злободневные вопро-
сы, которые волнуют педаго-
гов: заработная плата, усло-
вия труда, заключение трудо-
вых договоров. 

В работе конференции 
принял участие председа-
тель Алтайской краевой ор-

Кто защитит учителя?
На профсоюзной конференции обсудили насущные вопросы

ганизации профсоюза Юрий 
Абдуллаев. 

– Профсоюзы работников об-
разования одними из первых 
в Сибири изменили систему 
оплаты труда педагогов. Она не 
зависят от ученико-часа. У нас 
единые по краю оклады, увели-
чили их в 2,5 раза. Есть рост за-
работной платы. Пусть не очень 

большой, но это первый шаг. 
Продолжим работу в этом на-
правлении по дошкольному и 
по дополнительному образова-
нию, – говорит он. 

Предстоит немало сделать и 
по охране труда. Также необ-
ходимо добиваться снижения 
документооборота. Поставлена 
задача повысить оплату за 
классное руководство. 

Профсоюзы выступают за 
единый стандарт оплаты тру-
да педагогов. И это требова-
ние председатель краевой про-
фсоюзной организации счита-
ет справедливым.

 – Мы в сентябре про-
вели массовые акции. От 
Алтайского края собрали 10 
тысяч подписей и телеграмм 
в правительство, к депута-
там с требованием установить 
единый расчет по оплате тру-
да. Это важно. У нас единые 
госэкзамены, единые стандар-
ты, единые требования. А зар-
плата в 85 субъектах России, 
да и система оплаты – разная. 

Этого не должно быть, – убе-
жден Юрий Абдуллаев. 

Он отметил, что сегодня за-
метно меняется роль профсо-
юзов в современном обществе:

 – Главное – это не разда-
ча путевок и подарков. Нужно 
объединить людей для защиты 
их прав и интересов. 

Обозначил Юрий Абдуллаев 
и новые проблемы, такие как 
проявление негативного отно-
шения к педагогам.

– Ученики издеваются над 
учителями. И во всем прав 
ученик. Но никто не защища-
ет учителя. Считается, что ви-
новата школа. А ведь родите-
ли – первые педагоги. Почему 
спроса с них нет? – так ставит 
вопрос профсоюзный лидер. 

В работе конференции при-
няли участие и руководите-
ли школ города. Начальник 
управления образования 

Алексей Мищерин видит в 
этом положительный момент 
для решения совместных во-
просов. 

По итогам конференции 
принято решение признать 
работу профсоюзной органи-
зации удовлетворительной и 
вновь избрать председателем 
рубцовской городской органи-
зации профсоюзов работников 
образования Ирину Попову. 
Также были выбраны делега-
ты на краевую конференцию. 

По традиции на этом важ-
ном мероприятии наградили 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
лучших профсоюзных акти-
вистов. А осенние букеты цве-
тов и музыкальный подарок 
от детского хора гимназии № 
3 создали особую атмосферу. 

Галина КЛАЧЕК.

Награждение лучших профсоюзных работниковНаграждение лучших профсоюзных работников

Работа президиума конференцииРабота президиума конференции

Голосование по актуальным вопросамГолосование по актуальным вопросам

Подарком стало выступление хора гимназии № 3Подарком стало выступление хора гимназии № 3

Людмила ПикаловаЛюдмила Пикалова



5СРЕДА ОБИТАНИЯ №42 25 ОКТЯБРЯ 2019

Незваный гость
Неожиданный звонок застал Татьяну 

Кокотовскую на работе. Незнакомый 
мужчина сообщил о том, что он про-
валился ногой в потолок ее квартиры. 
Звонил рабочий подрядной организа-
ции «Авангард», которая с 2016 года 
безуспешно пытается отремонтировать 
кровлю дома № 178 по улице Осипенко. 
Татьяна проживает на верхнем – вто-
ром – этаже двухуровневой трехэтаж-
ки старого фонда.

– В настоящее время в нашем доме 
работает бригада строителей, которая 
устраняет недостатки после проведен-
ного капитального ремонта крыши на 
основании решения суда, – рассказы-
вает девушка. – После снятия шлаково-
го слоя утеплителя обнаружилось, что 
деревянные балки и щиты под ним 
окончательно прогнили. Сложилась 
практически аварийная ситуация. В 
семи квартирах из восьми в разных ме-
стах обрушился потолок. Где-то образо-
вались провалы, где-то провисла шту-
катурка.

Ремонт крыши, проведенный три 
года назад на доме 1948 года по-
стройки, оказался неудовлетворитель-
ным. Недостатки были выявлены по-
сле того, как регоператор, подрядчик и 
жильцы дома осмотрели объект ремон-
та. Собственники квартир обратились 
в суд, который назначил строительно-
техническую экспертизу. В результате 
был выявлен внушительный перечень 
недостатков, подтвержденных реше-
нием суда. К их устранению регопера-

После ремонта – хоть ремонт!
В квартирах одного из домов города проваливаются потолки  

На крыше одного из домов уже 
три года продолжается капиталь-
ный ремонт. Однако это приятные, 
на первый взгляд, перемены совсем 
не радуют жильцов.

тор приступил спустя год. Как выясни-
лось, немного опоздал. 

Без знака качества
Если бы работы по устранению де-

фектов были начаты сразу с момента 
вступления в силу решения суда, таких 
печальных последствий можно было из-
бежать.

Одна из причин обрушения пере-
крытий еще и в том, что согласно сме-
те должны были быть установлены два 
слуховых окна. Фактически конструк-
ция оконных блоков, которые сделаны, 
не обеспечивает надлежащую вентиля-
цию чердака, что способствует образо-
ванию конденсата. Постоянная влага и 
привела к тому, что деревянные пере-
крытия, балки и стены начали медлен-
но, но верно разрушаться.

– Ремонт делали в зимнее время. 
Сделали некачественно, – говорит жи-
тельница этого дома Надежда Белова. 
– Мы стали жаловаться. Представитель 
регионального оператора Ольга Гусева 
помощи нам практически не оказыва-
ла, на большинство писем не реагиро-
вала. Мы вынуждены были обратиться 
в суд. Независимая экспертиза обозна-
чила все проблемы, которые возник-
ли при ремонте кровли. После того как 
подрядчик вновь приступил к ремон-
ту кровли, стали выносить шлак – уте-
плитель, обнаружилась проблема – пе-
рекрытие оказалось сгнившим. Опоры 
под балками превратились в труху. 
После обрушения потолков у нас была 
представитель регоператора, она отка-
залась составить акт. Мы просили ее 
только о том, чтобы она засвидетельст-
вовала действительные дефекты в ре-
монте и указала, что существует про-
гнившее перекрытие. Она категориче-
ски от этого отказалась. Сказала, что 

это не ее ответственность и не ее обя-
занность. Вы, жильцы – собственники, 
вы приобрели эти квартиры, поэтому, 
как их ремонтировать, решайте сами.

После обрушения потолков людям 
стало страшно оставаться в доме, ко-
торый в буквальном смысле трещит по 
швам. Они, конечно, непрофессиона-
лы, но и им ясно, что если упадут пе-
рекрытия, дому угрожает серьезная 
опасность. Существует реальная угро-
за жизни. Беда может случиться в лю-
бой момент. 

А виноватых нет?
– Мы думаем, что ситуацию надо 

исправлять, – продолжает Надежда 
Белова. – Органы власти должны при-
нять меры. Мы оповестили всех о своей 
проблеме. Все уже знают, что происхо-
дит в нашем доме. Но никто не хочет 
брать на себя ответственность. 

Перед началом ремонта техническая 
комиссия обследовала всю крышу. И 
как специалисты не могли не увидеть, 
что перекрытие прогнившее? Каким 
образом получилось, что на него поста-
вили новую крышу?  Представитель ре-
гоператора резонно заметила, что пе-
рекрытие не входит в капитальный ре-
монт. Но ведь тогда нужно было ска-
зать жильцам честно, что нельзя ремон-
тировать кровлю, потому как дом име-
ет значительный износ и нужно начи-
нать с перекрытия. 

– Ольга Ивановна перекладывает от-
ветственность на жильцов дома, – счи-
тает Надежда Белова. – Говорит, что мы 
в протоколе должны были указать, что 
перекрытие прогнившее. Но жильцы 
– дилетанты. Мы не знаем, какие кон-
струкции и в какое время приходят в 
негодность. Обрадовались, что меняют 
крышу. На перекрытия должны были 

обратить внимание люди технически 
грамотные. И когда составлялась де-
фектная ведомость на проектную до-
кументацию, в ней все это должны были 
отразить. Мы не знаем, кто ее состав-
лял. Нас с ней не знакомили. В проек-
тно-сметной документации даже не 
было указано наличие утеплителя.

Голову в песок
Отсутствие правильного утепления 

кровли вызывало разницу температур 
снаружи и в чердачном помещении. 
На чердаке в результате образовались 
конденсат, иней, лед, который таял ве-
сной. Вся эта влага бежала на перекры-
тия, на стены. Дом разрушался, смыло 
оставшуюся штукатурку.

Жильцы пребывают в страхе, опаса-
ясь, что здание из-за сгнивших пере-
крытий может рухнуть в любой момент. 
Аналогичный печальный опыт горожа-
не наблюдали на примере бывшей го-
стиницы «Алей», где стена здания рас-
сыпалась под упавшими перекрытия-
ми. Но там-то никто не жил. А дом по 
Осипенко, 178 заселен людьми. Они 
ищут помощи, но пока безрезультатно.

После нашего визита к жителям 
злополучного дома отверстие в потол-
ке квартиры Татьяны ликвидировали, 
пообещав затем сделать натяжной по-
толок для того, чтобы она больше не ви-
дела, что творится над ее головой. Но 
ведь создавшуюся проблему натяжным 
потолком не прикроешь.

Елена АРИНКИНА.

На прошедшей сессии городско-
го Совета депутаты вновь вынужде-
ны были вернуться к теме мусора. 
Администрация города предоставила 
информацию о сборе и вывозе твер-
дых коммунальных отходов на тер-
ритории Рубцовска. Ее озвучил заме-
ститель главы администрации города 
Михаил Одокиенко. 

Региональный оператор по обраще-
нию с ТКО – компания «ВторГеоРесурс», 
оказывающая услуги по сбору и вывозу 
отходов, не справляется со своими обя-
занностями. Крупногабаритные отхо-
ды, которые складируются вокруг кон-
тейнерных площадок на территориях 
многоквартирных домов в северной и 
центральной частях города, вывозятся 
нерегулярно. В связи с этим поступает 
много жалоб от жителей. 

Для решения данной проблемы, по 
словам заместителя главы администра-
ции, требуется объяснять жителям, как 
правильно следует обращаться с ТКО. 
А именно, нужно складировать их в 
установленные контейнеры, а не сме-
шивать с крупногабаритными отхода-
ми. Администрация города составила 
реестр контейнерных площадок и пе-
редала его региональному оператору 
для того, чтобы он вывозил с них так 
называемый боковой мусор. Однако 
«ВторГеоРесурс» настойчиво классифи-
цирует его как несанкционированные 
свалки. Администрация также разра-
ботала и график вывоза отходов с ука-
занием времени и периодичности. Но и 
на сегодня ответ по согласованию дан-
ного графика не получен.

Представитель регионального опера-

Кому мусор побоку?
Крупногабаритные отходы заполонили территории 
вокруг контейнерных площадок

тора Сергей Почуев, который был при-
глашен на сессию, высказал свою точ-
ку зрения в отношении сложившийся 
проблемы:

– Самый острый вопрос для нас в на-
стоящее время – содержание контей-
нерных площадок. По закону за это от-
вечает собственник земельного участ-
ка либо та организация, которой он его 
передал. Боковой мусор – это ТКО, ко-
торые образовались в неположенном 
месте, а, следовательно, их должен уби-
рать владелец участка.

В настоящее время, по словам Сергея 
Почуева, администрация предоставила 
реестр на 162 площадки. Вывоз мусо-
ра осуществляется со 187-ми. То есть 
некоторые не были включены в реестр. 
А значит, вопрос нуждается в дальней-
шей проработке. Регоператор, тем не 
менее, начал работу с управляющи-
ми компаниями. Но особое внимание, 
якобы, уделяет просьбам наиболее ак-
тивных жителей. Начиная с 15 авгу-
ста, было вывезено и официально сда-
но на полигон 1463 кубометра мусо-
ра. Работа идет только по заявкам на-
селения.

То есть, для того, чтобы мусор с кон-
тейнерной площадки был своевремен-
но вывезен, жители должны каким-
то особым образом обратить на себя 
внимание регионального оператора. 
Тогда он подумает и, возможно, по-
может. Впрочем, представитель рего-
ператора считает это исключительно 
жестом доброй воли. Получается, что 
жители должны дополнительно кому-
то доплатить за вывоз ТКО – услуги, 
плата за которую с началом «мусорной» 

реформы и так увеличилась в несколь-
ко раз. Ситуация получается странная. 
Платить жители стали больше, а ответ-
ственность за качество предлагаемой 
услуги возложена теперь не известно 
на кого.

Представитель регоператора настаи-
вает: его организация отвечает только 
за вывоз мусора, который попал в кон-
тейнер. То, что находится рядом с ним, 
– крупногабаритные отходы. А это до-
полнительная работа и, значит, допол-
нительная оплата. Приобретение кон-
тейнеров и бункеров для сбора крупно-
габаритного мусора – и вовсе прямая 
обязанность администрации города. 

– Есть перечень обязанностей для 
тех, кто отвечает за содержание кон-
тейнерной площадки, – утверждает 
Сергей Почуев. – В частности, органи-
зация обслуживания жилищного фонда 
и, соответственно, обеспечение вывоза 
твердых отходов, контроль за выпол-
нением графика. Один региональный 
оператор за всем не уследит.

Тем временем город цветет гигант-
скими мусорными свалками, источаю-
щими зловоние, где пируют полчища 
мышей и крыс. Проблемы останутся до 
тех пор, пока регоператор и админи-
страция города не придут к согласию.

Елена АРИНКИНА.

Свалка на Тихвинской, 18Свалка на Тихвинской, 18

Зимняя «обувь» 
для авто

Новый закон, который начинает 
действовать с 1 ноября 2019 года, 
регламентирует требования к ши-
нам и техническому состоянию ма-
шин в период замены резины на зим-
ний вариант.

Прежде всего конкретизировано 
понятие зимней резины и ее харак-
теристик, которые привязаны к типу 
машины и грузоподъемности.

Наказывать водителей работни-
ки ГИБДД могут только при выяв-
лении несоответствия шин сезону. 
Допускается вынесение замеча-
ния со стороны инспектора вместо 
штрафа. При анализе используемой 
резины принимается во внимание 
ее маркировка и технические дан-
ные, понятие «всесезонной» не рас-
сматривается. Езда на «лысой» ре-
зине приводит к штрафу в сумме 
500 рублей.

Закон содержит поправки отно-
сительно сроков замены шин. Так, в 
летнее время нельзя ездить на шипо-
ванной резине. Зимняя должна сто-
ять на машине в период с 1 декабря 
по 1 марта. Причем в отдельных рай-
онах России могут быть другие сроки, 
в зависимости от температуры воз-
духа: если она упала до +5 С°, шины 
нужно менять.

К зимним относятся покрышки 
с глубиной протектора не меньше 
4 мм; с особой маркировкой в виде 
снежинки; без расслоения резины, 
порезов, разрывов и других повре-
ждений; с целыми дисками. Все они, 
разумеется,  должны быть одинако-
выми, с полным комплектом крепле-
ний.

Елена АНДРЕЕВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 октября 2019

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 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, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09:35 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
11:40 М/ф «Тачки 3» 6+
13:45 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
15:35 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» 12+
03:30 Т/с «Молодёжка» 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел» 
16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:25, 20:45 Т/с «Полярный» 
16+

21:30 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 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 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, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
23:20 «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 «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
29 октября 2019

05:10, 03:40 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 

16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-

шины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:10 Т/с «Подозреваются все» 

16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05, 16:55, 18:00 Т/с «Сеня-Фе-

дя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.10) 
16+

09:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
11:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Экипаж» 18+
01:55 Х/ф «Инdиго» 16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.10) 
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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 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, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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 «Охотники за сокрови-

щами» 12+
03:05 Х/ф «Война Роз» 12+
04:50 Х/ф «Исчезновение» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:40 «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 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, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
01:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

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

16+
10:00, 11:55, 15:15, 17:55, 21:00, 01:15 

Новости
10:05, 15:20, 18:00, 21:55, 01:20, 

03:40 Все на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:45 «На гол старше» 12+
15:55 One FC. Кямран Аббасов про-

тив Себастьяна Кадестама 
16+

19:00 Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы 16+

21:05 Д/ц «Боевая профессия» 12+
21:35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция) 0+

01:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон» 
0+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 02:20 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.10) 
16+

09:30 Бедняков+1 16+
10:10 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+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 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 «Операция «Сатана» 

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
30 октября 2019

05:10, 02:55 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «2012» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
22:05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00:25 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» 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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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 «Ин-

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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 «Суперполицейские» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+

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, 21:20 

Новости
10:05, 14:05, 18:45, 23:55, 03:25 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Бохум» - «Бава-
рия» 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» 0+

16:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 

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, 02:00, 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 «Операция «Сатана» 

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, 04:50 Большие чувства 
16+

05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 02:20 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00, 15:00 На ножах 16+
11:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Секретный миллионер 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 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+
13:00 Бедняков+1 16+
14:00, 16:00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Секретный миллионер 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:50 Пятница News 16+
04:00 Shit и меч 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:50, 17:25, 20:20, 

00:25 Новости
10:05, 14:55, 17:30, 20:25, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Формула-1. Гран-при Мексики 

0+
14:30 Специальный репортаж «Фа-

брика скорости» 12+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» 0+
18:20 Смешанные единоборства. 

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

21:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

21:15 «Континентальный вечер» 
12+

21:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск) 
0+

00:35 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Спартак» Live» 
12+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди юношей. Испания - Ар-
гентина 0+

04:30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 
16+

06:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
31 октября 2019

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 

16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-

шины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «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, 02:00, 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 «Операция «Сатана» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 12+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:45 «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, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Безбашенные» 16+

РЕН ТВ

Прайса 16+
19:20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Вальядо-
лид» 0+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. ЦСКА 
- «Уфа» 0+

00:15 Специальный репортаж «Од-
нажды в Англии» 12+

00:50 «Английский акцент» 12+
01:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (Россия) 0+

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+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 

12+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884



05:05 Т/с «Версия» 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 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Вызов» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01:30 Х/ф «Западня» 16+
03:20 Т/с «Молодёжка» 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 «Дом-2. 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 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

жие!» 16+
22:00 Д/п «Не ешьте это!» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02:00 Х/ф «Ночь страха» 16+
03:40 Х/ф «Нокаут» 16+
05:00 «Территория заблуждений» 

16+

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

16+
10:00, 11:55, 14:20, 16:55, 21:50 Но-

вости
10:05, 14:25, 17:05, 21:55, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Гранада» 0+
14:00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
14:55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
17:40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона 16+

19:40 Специальный репортаж «Че-
тыре года за один матч» 12+

20:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов» Live» 
12+

20:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
22:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск) 0+

05:00, 04:40 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 01:30 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:10 Орел и решка. По морям 16+
12:00 Пацанки 16+
16:00, 18:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:30 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 5: Империя наносит от-
ветный удар» 0+

01:00 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+
00:30 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена Ко-
сторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция из 
Франции 0+

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 «Деревенщина» 12+
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06:00, 04:55 «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 1.11) 
16+

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

16+
15:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» 16+
04:05 Т/с «Молодёжка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 1.11) 
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, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Поляр-

ный» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
03:10 Х/ф «Выдача багажа» 16+
04:40 Х/ф «Водительские права» 16

06:00, 16:20, 05:15 «Территория за-
блуждений» 16+

08:20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» 16+

20:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
16+

22:40 Х/ф «Армагеддон» 12+
01:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
03:20 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+

09:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
16+

09:55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 
16+

10:45 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» 12+

12:45, 20:45, 00:25, 02:15 Новости
12:55 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
14:25 «Реальный спорт. Регби» 12+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Пацанки. Возвращение до-

мой 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 1.11) 
16+

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

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

16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
16:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
17:00 Мир наизанку. Бразилия 16+
22:00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 6: Возвращение Дже-
дая» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Игорь Тальков. Память не-

прошенным гостем...» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена Ко-
сторная. Фигурное атание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+

23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
04:00 «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 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Перекрёсток» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Искушение наслед-

ством» 12+
01:00 Х/ф «Сила любви» 12+
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05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Звезды сошлись» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

06:00, 04:55 «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 «Семейка Крудс» 6+
12:35 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
14:55 Х/ф «Веном» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20:35 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:30 «Дело было вечером» 16+
00:30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02:30 «Супермамочка» 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 «Люди Икс: Последняя бит-

ва» 16+
15:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
18:00 «Танцы» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

13:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

14:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

16:00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

17:30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

19:00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

20:20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

21:50 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

23:20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

00:40 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

09:00 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+

09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис» 
0+

11:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
12:00, 14:10, 16:15, 20:15, 00:45 Но-

вости
12:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» 0+
14:15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус» 0+
16:20 «Тает лёд» 12+
16:50, 03:15 Все на Матч!
17:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань) 
0+

20:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Дина-
мо» (Москва) 0+

22:55 «На гол старше» 12+
23:25 Специальный репортаж «Зе-

нит» - ЦСКА. Live» 12+
23:45 «После футбола» 12+
00:50 Формула-1. Гран-при США 0+
03:45 «Дерби мозгов» 16+
04:25 Плавание. Кубок мира 0+
05:15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Шальке» 0+
07:15 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Хэлоу, Раша! 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Бедняков+1 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 Рабочий эксперимент 16+
00:00 Х/ф «Плохой Санта» 16+
01:40 Agentshow 16+
03:00 Битва релторов 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06:50, 09:00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес 16+

07:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Страна Советов. Забы-

тые вожди» 16+
16:00 Звезды «Русского радио» 12+
18:00 «Щас спою!» 12+
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный ро-

ман» 0+
21:00 Время
22:40 «Горячий лед». Гренобль. Фи-

гурное катание. Гран-при 
2019. Показательные высту-
пления 0+

04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15, 03:35 Х/ф «Любовь из про-

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

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Большой праздничный бе-

нефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 
16+

13:45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
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06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.10) 
16+

09:10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:25 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00:40 Х/ф «Очень страшное кино 

4» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 30.10) 
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 «Дом-2. 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, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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 «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, 11:30, 13:35, 15:40, 18:15, 

20:20, 21:55, 00:50 Новости
10:05, 15:45, 20:25, 01:00 Все на 

Матч!
11:35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+

13:40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+

16:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 0+

18:20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

21:25 «Тает лёд» 12+
22:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Олигарх-ТВ 16+
05:30, 02:30 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 30.10) 
16+

09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

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

16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Наследники 16+

14:55 Регби. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+

16:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) 0+

18:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
0+

20:50, 02:20 Все на Матч!
21:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

04:40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 
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+
10:20 «Главная дорога» 16+

НТВ

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

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
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Второй год в Рубцовске про-
должается реализация проек-
та «Дорога в школу». Средства 
на его осуществление в разме-
ре 15 млн рублей, так же, как и 
в прошлом году, были заложе-
ны в городском бюджете.  

Идея создания програм-
мы принадлежала фракции 
«Единая Россия» городского 
Совета депутатов. В рамках 
реализации проекта «Дорога в 
школу» в Рубцовске произво-
дится асфальтирование тро-
туаров и монтаж освещения 
на тех участках дорог, кото-
рые прилегают к образователь-
ным учреждениям – школам, 
детским садам. Участки, кото-
рые необходимо отремонтиро-
вать,  были выбраны  не слу-
чайно. В обсуждении участво-
вали руководители образова-
тельных учреждений. Сейчас 
работы завершаются. Вдоль 
улицы Алтайской от Северной 
до Светлова прокладывается 
тротуар. Ремонт его затянул-
ся по объективным причинам. 
Подробнее об этом рассказы-
вает руководитель фракции 
«Единая Россия» городского 
Совета депутатов Ирина Кох: 

– В этом году проект фрак-
ции «Единая Россия» «Дорога в 
школу» успешно реализован по 
всем объектам, которые были 

В школу – по ровной дороге
Тротуар по улице Алтайской будет отремонтирован 
за счёт партийного проекта

запланировали и согласованы 
с директорами школ, с обще-
ственностью. Единственный 
участок, работы на котором 
в настоящее время продол-
жаются, – тротуар по улице 
Алтайской. Связано это с тем, 
что у нас он не был заложен 
в программе. К нам обрати-
лась директор гимназии № 11 
Анна Мартинюк с очень аргу-
ментированными обоснова-
ниями. Дело в том, что дан-
ная школа переполнена, она 
не может принять всех учени-
ков. Часть детей этого микро-
района вынуждена обучать-
ся в школе № 1, расположен-
ной на вторых Черемушках. Но 
хорошей дороги, которая сое-
диняет два микрорайона, нет. 

Ученики вынуждены преодо-
левать длинный путь, да еще 
и по плохой дороге. Поэтому 
Анна Владимировна обрати-
лась к депутатам фракции с 
такой инициативой. Мы на-
шли ее доводы очень вески-
ми, внесли коррективы в пла-
ны и приняли решение сделать 
на этом участке хороший тро-
туар для детей, проживающих 
в северной части города. 

В 2020 году депутаты фрак-
ции «Единая Россия» планируют 
продолжить реализацию проек-
та «Дорога в школу». Уже сейчас 
планируется перечень объектов, 
которые необходимо будет при-
вести в надлежащее состояние.

Елена АРИНКИНА.

Современных подростков сегодня все больше окружают гадже-
ты, социальные сети. Погруженные в виртуальный мир, они пе-
рестают видеть прекрасное. Такая жизнь вовсе не способствует 
глубоким раздумьям. Молодые люди бросаются в пучину ярких и 
мимолетных увлечений. Они очень подвержены влиянию окружа-
ющей среды и готовы принять любые сомнительные предложения. 

Возьмем, к примеру, надписи на домах, призывающие ребят 
легко и быстро заработать большие деньги. И делать вроде бы 
ничего не надо. Лишь положить в условленное место пакетик – 
и все. А знают ли ребята, что за такую «работу» можно угодить 
и на скамью подсудимых? 

Педагоги и специалисты различных служб города готовы по-
мочь разобраться, что за этим стоит, и научить противостоять 
соблазнам. Только комплекс таких профилактических мер мо-
гут уберечь многих ребят от необдуманных поступков. Это хо-
рошо понимают те, кто организовывает мероприятия, которые 
помогают молодым людям понимать духовные ценности. 

Одно из них прошло в детско-юношеском центре. Его орга-
низаторы пригласили на профилактический форум «Я выбираю 
жизнь» учащихся разных школ города. Специалисты комплек-
сного центра, наркологического диспансера и полицейские го-
ворили с ребятами о том, как не попасть под дурное влияние, 
сделать правильный выбор и не поддаться вредным привычкам. 
Такая форма как профилактический лекторий поможет ребятам 
разобраться во многих проблемах, с которыми они сталкивают-
ся в подростковом возрасте. Например, психолог комплексного 
центра помощи населению рассказала ребятам, как надо уметь 
говорить «нет», и провела тренинг. Представитель комиссии по 
делам несовершеннолетних проинформировала об уголовной и 
административной ответственности за совершенные преступ-
ления. Не остались в стороне от мероприятия и представите-
ли церкви. А специалисты наркологической службы показали 
фильм о том, как алкоголь и запрещенные вещества могут пе-
речеркнуть будущее. Также приняли участие в профилактиче-
ском форуме представители общественной организации «Шаг 
навстречу» и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Важно, чтобы ребята поняли, что будущее в их руках.

Светлана СНЕЖКО.

Выбирай жизнь!
Как уберечь ребят от влияния среды

В лицее № 7 состоялось торжест-
венное закрытие 27-го турнира по 
мини-футболу памяти отличника фи-
зической культуры и спорта Бориса 
Кармашова. В актовом зале собрались 
участники футбольных баталий. Еще 
недавно эти мальчишки сражались на 
поле, забивая мячи в ворота соперни-
ка и набирая очки для своей коман-
ды. Позади яркие моменты, удачные 
и не совсем матчи. Наступило время 
подвести итоги. 

– Турнир давно вышел за рамки ли-
цея № 7. С каждым годом в нем при-
нимает участие все больше и больше 
мальчишек из других школ города, – 
рассказывает главный судья Юрий 
Кушманов. – Хочется в очередной раз 
вспомнить добрым словом организато-
ра турнира Бориса Кармашова, благо-
даря которому столько мальчишек ув-
лечены игрой. В свободное время они 
заняты делом, физически развивают-

И это всё о футболе!
Определились победители турнира

ся, у них появился интерес не только 
к российскому, но и мировому футбо-
лу. У многих ребят есть кумиры, в их 
числе не только игроки, но и целые ко-
манды. К тому же наши юные спор-
тсмены ходят болеть за рубцовскую ко-
манду «Торпедо». 

К турниру прикованы взоры спон-
соров, гостей и постоянных зрителей. 
Помогает и следит за ходом турнира 
и давний друг лицея – руководитель 
фракции «Единая Россия» в городском 
совете депутатов Ирина Кох. Вот и на 
закрытии в первых рядах почетные го-
сти. Все они поддерживают развитие 
детского футбола в Рубцовске и, конеч-
но, чтят память Бориса Кармашова. 

И вот долгожданный момент. В тор-
жественной обстановке приступили к 
награждению спортсменов. Открывали 
турнир учащиеся четвертых-пятых 
классов. Лучшими оказались 4 «Б» и 5 «В»
лицея № 7. 

Не менее интересными и напряжен-
ными были матчи между сборными ко-
мандами шестых и седьмых классов. В 
этих играх участвовали и гости: сбор-
ная 6 «А» и 7 «А» лицея № 6. В результа-
те они и заняли первые места. 

Старшеклассники показали по-на-
стоящему взрослую игру. Здесь проя-
вили себя учащиеся 8 «В» школы № 23. 
Они-то и стали первыми. В параллели 
девятых классов победителем призна-
на команда 9 «В» лицея № 7. 

Завершали турнир сборные 10-11 
классов. В этих играх участвовали кро-
ме четырех команд лицея № 7 еще и 
команды 10 «Б» и 11 «А» лицея № 6. 
Сборная команда 11 «А» лицея № 7 по-
казала отличную игру, по праву за-
няв первое место. Ее капитан Демьян 
Харлов считает, что успех кроется в 
том, что ребята демонстрируют ко-
мандную игру и любят футбол, кото-
рый стал для них одним из главных ув-
лечений. 

– Ребята участвовали в 34 играх и 
лишь в одной уступили первенство, 
в остальных случаях вышли победи-
телями, – с гордостью говорит клас-
сный руководитель 11 «А» Эльвира 
Войтык. 

А вот в параллели 10-х классов лиде-
рами стали ребята из 10 «Б» лицея № 6. 

Отметили также лучших игроков. 
Всем победителям вручили почетные 
грамоты, медали и сладкие призы от 
спонсоров. А еще провели конкурс на 
лучших болельщиков. Ими стали дев-
чонки из 11 «Б» класса лицея № 7. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Приз за борьбу
В Бийске в спортивном комплек-

се «Заря» проходил турнир в рам-
ках  спартакиады спортивных школ 
Алтайского края по самбо. В соревно-
ваниях участвовали юноши и девуш-
ки 2007-2008 годов рождения. Всего 
281 человек. Рубцовск представ-
лял воспитанник тренера Виктора 
Новожилова Даниил Мышенко.

Даниил выступал в весовой катего-
рии до 50 кг. Он показал достойную 
борьбу, выиграл шесть встреч. В фи-
нальной схватке, несмотря на трав-
му руки, он также продемонстровал 
отличную технику ведения борьбы, 
но раздельным решением судей по-
беду отдали хозяину турнира, спор-
тсмену из Бийска. Таким образом, 
Даниил Мышенко завоевал серебря-
ную медаль. 

Надо отметить, что Даниил также 
участвует и в соревнованиях по дзю-
до. Совсем скоро в составе сборной 
спортшколы № 2 он отправится на 
очередные соревнования.

Яна ПИСАРЕВА.

Юрий КушмановЮрий Кушманов

Команда победителей из 11 «А» лицея № 7Команда победителей из 11 «А» лицея № 7

Даниил МышенкоДаниил Мышенко

Ремонт тротуара по ул. АлтайскойРемонт тротуара по ул. Алтайской
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АВТО

ПРОДАМ

 «ВАЗ ТС3303» Будка, 1991 г.в., 
90т.р. ОТС. 8-962-816-44-07

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

 Электродвигатель, 4кВт/1500 обо-
ротов, тиски. 8-906-196-44-32

 Автозапчасти под заказ на «Маз-
ду» любой модели от 1 дня. 8-983-
172-19-80

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 
микроавтобус, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 АТЗ, 2 этаж, хозяйка. 8-923-643-
17-72

 Октябрьская, 72 и Комсомольская, 
53. 18 кв.м, ремонт, вода, не риэлтор. 
Реальный торг. 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 
кирпичный. 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

 1-, квартиру в двухквартирном 
доме, 35,2 кв.м жилая площадь, с. 
Безрукавка, ГРП, Центральное ото-
пление, водопровод. Земельный уча-
сток 4,6 соток, 650т.р. Торг. 8-905-
081-07-81, 8-923-342-05-85

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 1 этаж, центр. 8-923-003-91-45

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

 2-, ул. планировка. 8-913-364-30-75

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, 2 этаж, центр. 8-923-003-91-45

 3-, 8-913-244-53-76

 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

 4-, малогабаритная, Алтайская. Со-
стояние обычное. 1 этаж. 8-960-955-
96-08

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

 Дом в селе Самарка, 53 кв.м и 27 
соток земли, ул. Ленина. 8-923-711-
60-28

 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 за-
падном. Фото на «Авито». 8-913-
085-50-04

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

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

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

 Металлический гараж без места. 
6-23-25

 Гараж 3*6, офрмлен по ул Трактор-
ная (напротив пенсионного фонда). 
Цена договорная. 8-913-360-90-85

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 АГЕНТСТВО «ОЧАГ» поможет 
снять жилье. 8-983-180-08-75

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

 Меблированная, АТЭ. 8-963-505-
53-25

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, без мебели, 1 этаж, недорого. 
8-923-719-06-77

 1-, меблированная, на длительный 
срок. 5500 + счетчики. 8-963-538-

49-77

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, 8-961-235-74-92

 Квартиры посуточно, евро, сутки, 
часы, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Срочно малосемейку, 18 квадра-
тов, вода, наличка, 200000. 8-963-
573-63-80

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 1-комнатную с до-
платой. 8-913-244-53-76

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

 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

 Кафель, отбой, пластиковый пото-
лок. 8-983-354-45-00

 Гипсокартон, пластик, шпатлевка, 
перегородки, перепланировка, полы. 
8-929-345-04-06

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
помещений, а также небольшие ра-
боты. Слом стен, электрика, сантех-
ника, кафель, штукатурка, обои, ли-
нолеум, плинтуса, карнизы, люстры, 
шторы и другие работы. 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». Кот-
лы в/к, циркуляционные насосы, ре-
гистры, расширители, кладка дымо-
ходов. 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. Недоро-
го. 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 де-
ревянный разных сечений, опилки. 
8-913-270-05-33, 9-15-16

 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 отдел-
ки пластиковых окон и балконов, 
все для москитных сеток и изгото-
вим. 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
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ВНИМАНИЕ!

Налоговая инспекция напоминает: 

срок  для уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц 

за 2018 год – до 1 декабря 2019 года.

Если вы не получили уведомление  на уплату налогов, обращайтесь в налоговую инспекцию  по адре-

су: ул. Октябрьская 64, или на сайт ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика – фи-

зического лица».

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства фи-
нансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации» и государственной програм-
мы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения в Алтайском крае»

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Дрова (сосна), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. Уголь, 
дрова мешками 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. Уголь, дрова меш-
ками. 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. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 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

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

 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

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 машин-
ки автомат. Заберу сам. 8-923-658-
36-02

 Неисправную бытовую технику: 
СТИРАЛЬНЫЕ и посудомоечные 
машины, холодильники, микровол-
новые печи, современные 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, 
швейных машин, оверлоков. 8-923-
563-18-82

 Ремонт бытовой техники, стираль-
ных машин, автоматов, полуавтома-
тов, ЖК телевизоров, ноутбуков, мо-
ниторов. Гарантия. 8-923-776-03-07

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стираль-

ных машин. Выезд на дом. Гаран-
тия. 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван (раскладной). 8-905-989-65-
01, 4-84-69

 Угловой диван, ковер 2*3. 8-903-
072-24-43

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

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 
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 сложности), 
компьютеров. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросята, 1,5 мес. 8-983-544-73-94

 Поросята, 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 умненьких и красивых котят, 

1,5 мес, в любящие заботливые руки. 
8-913264-19-07

 Отдам в добрые руки котят - рыжий, 
черный, полосатый с белым, сиам-
ский - мальчики (2, 3, 4 месяцев), а 
так же стерилизованных молодых 
котиков и кошечек. 8-913-083-63-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 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.: 8-913-
214-32-76

 В ТЕЛЕКОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ЭФИРА. 8-905-982-07-
57

 Предприятию требуется элек-
тромонтер, электрогазосварщик, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, аппаратчик, 
пекарь. 4-26-10

 Человек для ухода за тяжелоболь-
ной. 8-962-793-97-79

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

 В кафе официант. 8-923-779-43-29

 Продавец в магазин «Душистый 
хмель» ул. Алтайская, 80а. 8-983-
108-32-57

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

 Машинист крана КС-4361 А. 4-33-
72

 Водители категории «С, Е». Рабо-
та в городе. Оплата еженедельно. 
8-913-216-30-56

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

 Сторож (истопник) 8-903-910-48-96

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

 Разнорабочие. 8-913-264-82-81

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

КРАСОТА 

И ЗДОРОВЬЕ

 Стоматологическое отделение 
КГБУЗ «Клинико-диагностический 
центр г. Рубцовска» ведет прием 
граждан врачами стоматологами-
терапевтами и стоматологом-ор-
топедом. Лечение зубов осуществ-
ляется по полису обязательного 
медицинского страхования и до-
бровольного страхования. Запись 
ведется с 08:00 до 17:00 в реги-
стратуре или по телефону: 5-37-
00. Протезирование производит-
ся на платной основе. Запись с по-
недельника 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.
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КРАСОТА 

И ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей, маникюр, педикюр. По-
крытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные 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

 Камни для каменок, для банных пе-

чей, галечник окатанный. 8-960-940-

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

 Дев. пуховик – 1000 р, пихора на на-

туральном меху – 1500 р, размер 44-46 

и другие вещи. Электроплита, вытяж-

ка. 8-923-641-84-36, 5-79-89. Вечером.

 Памперсы 2. 8-923-568-97-19

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

 Мед. Недорого. Доставка. 8-962-
791-98-71

 Пчеловодные кубатейнеры, бочки, 
другое. 8-960-942-23-64

 Зерноотходы. 8-960-965-79-84

 В «Сиянии» поступление УКРЫВ-
НОГО плотного материала для Си-
бири. Укрываем розы, виноград! 
8-913-236-22-27, 9-73-99

 Занятия в «Школе Разумно-
го Земледельца»! Рассказываем 
про приемы и варианты агротех-
ники посадок, чтобы поменьше ра-
ботать, побольше получать! Коли-
чество мест ограничено! Запись: 
8-913-236-22-27. Начало 02.11.19 в 
10-00 в ЦПЗ «Сияние» на Комсо-
мольской, 145

 Эффективная краска для плодо-
вых деревьев! Защищает от гры-
зунов, вредителей, морозобоин. 
Приходите в «Сияние» на Комсо-
мольскую, 145

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

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

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 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-
тросталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

 Самовар. 8-961-238-37-91

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

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

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

 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 пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 Регулировка ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 

замена резинок. 8-964-081-43-30

 Ремонт пластиковых окон. До-
говор, гарантия. 8-923-727-29-99

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян аттестат на имя Соколова 
Станислава Сергеевича 20.06.90 
г.р. Основное общее образование 
(9 кл) Б №2062682 от 28.06.2006 г. 
Считать недействительным.

ПРОЧЕЕ

 Прошу откликнуться свидетелей 
ДТП: наезд на женщину на пеше-
ходном переходе (Остановка «6 
школа»), произошедшего 9 янва-
ря 2019 года в 9-00 утра. Просим 
позвонить по номеру: 8-909-505-
01-72, 8-913-099-19-64

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4
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