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Депутаты фракции «Единая Россия» 
Рубцовского горсовета ведут приём 
граждан по понедельникам, средам 
и пятницам с 15-00 до 17-00  в исполкоме 
партии по адресу: б. Победы, 8, каб. 24.
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Обсудим бюджет 
вместе

Общественные слушания по про-
екту бюджета Рубцовска на 2018 год 
назначены на 15 ноября. Они прой-
дут с 15 часов в зале заседаний ад-
министрации города. 

Прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета города – 1 млрд. 474 
млн. 910,9 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы – 493 млн. 756 
тыс. рублей, объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из крае-
вого бюджета, – 981 млн. 154,9 тыс. 
рублей. Разработчики подчеркивают, 
что размер финансирования и объ-
ем поступления доходов в абсолют-
ной сумме являются прогнозными и 
зависят от поступления денежных 
средств в бюджет города.

Объем расходов местного бюдже-
та запланирован в сумме 1 млрд. 523 
млн. 910,9 тыс. рублей. Таким обра-
зом, дефицит бюджета составит 49 
млн. рублей.

При исполнении бюджета горо-
да к приоритетным видам расхо-
дов относятся расчеты по обязатель-
ным платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации и страхо-
вым взносам в государственные вне-
бюджетные фонды; заработная пла-
та; расходы, связанные с погашени-
ем муниципального долга; расходы 
муниципальных учреждений на оп-
лату коммунальных услуг.

Три проекта 
из программы

В Рубцовске продолжается реали-
зация трех проектов краевой адре-
сной инвестиционной программы 
на 2017 год на условиях долевого 
участия местного и краевого бюд-
жетов.

Так, на строительстве пяти-
этажного жилого дома рядом с 
«Евромаркетом», где планируется в 
этом году ввести вторую блок-сек-
цию, работы выполнены на 95%. При 
этом сумма на 2017 год предусмотре-
на в размере 17,9 млн. рублей.

В рамках губернаторской про-
граммы «80х80»  идет капитальный 
ремонт здания Рубцовского драма-
тического театра. В соответствии с 
муниципальным контрактом в этом 
году должно быть освоено 20,5 млн. 
рублей.

На 3,6 млн. рублей выполнен капи-
тальный ремонт трех канализацион-
ных коллекторов. Всего на эти цели 
в текущем году выделено почти 15 
млн. рублей.

Путь для воды 
будет проложен

В Рубцовске специальная техника 
расчищает и укрепляет русло дре-
нажного канала, чтобы весной не по-
вторилась ситуация нынешнего года, 
когда затопленными оказались сотни 
дворов в западной части города.

В рамках реализации срочных 
поручений Губернатора Алтайского 
края Александра Карлина админи-
страция города заключила договор 
с проектно-изыскательским инсти-
тутом «Алтайводпроект» на прове-
дение гидрологических изысканий 
с выдачей рекомендаций о прове-
дении работ по отводу грунтовых 
и поверхностных вод с территории 
Западного поселка и Сад-города. 
Институт разработал рабочие черте-
жи по отводу поверхностных и грун-
товых вод с окраин Рубцовска.

В настоящее время расчищено бо-
лее двух тысяч погонных метров дре-
нажного канала. Работы будут про-
должены.

Людмила МИЛОВА.

В последний день октября в 
Рубцовске состоялся пробный запуск 
светомузыкального фонтана на цен-
тральной городской площади. Вокруг 
фонтана сразу же собрались десятки 
людей, чтобы посмотреть на захваты-
вающее зрелище – игру воды и света на 
фоне красивой музыки. Судя по впе-
чатлениям горожан, это будет одной, 
если не самой яркой, достопримеча-
тельностью города, интересной и де-
тям, и взрослым.

Основа фонтана – плоская поверх-
ность, из которой в такт классической 
музыке бьют разноцветные струи раз-
ной высоты и интенсивности. Высота 
струй оказалась достаточно большой, 
около шести-семи метров. И даже весь 
строительный антураж в виде бетоно-
мешалок, вагончиков и прочего не смог 
перебить мощное впечатление от про-
исходящего. Подавляющее большинст-
во собравшихся снимало столь знаме-
нательное событие на камеры телефо-
нов и радовалось, как дети.

Напомним, фонтан стоимостью по-
чти девять миллионов рублей был уста-
новлен по программе «Формирование 
современной городской среды». Также 
строители обещают в скором време-

Игра воды и света
Состоялся пробный запуск нового фонтана

ни закончить реконструкцию площа-
ди. Конечно, в этом году рубцовчане 
вряд ли смогут в полной мере насла-
диться этим великолепием, но на сле-
дующий год, как только наступят те-
плые дни, фонтан и центральная пло-
щадь обещают стать излюбленным ме-
стом отдыха горожан и визитной кар-
точкой Рубцовска.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Многим рубцовчанам проблема с 
общественным транспортом незнако-
ма. Маршрутки и троллейбусы ходят 
с минимальным интервалом. Поэтому 
уехать в любой конец Рубцовска не со-
ставляет труда. На самом деле все не 
так гладко. Жители западной части 
города страдают от недостатка обще-
ственного транспорта. Многие стано-
вятся заложниками данной проблемы. 
Люди жалуются, что зачастую не мо-
гут вовремя уехать на работу, отвезти 
детей в школу или добраться до боль-
ницы. Маршрутки на Западном посел-
ке ходят крайне редко, поэтому всегда 
переполнены. Родители вынуждены ог-
раничивать посещение детей кружков 
и секций. Так что проблема транспор-
та влечет за собой дополнительные не-
удобства. 

– Два года у нас уже нет 15-го мар-
шрута, а 30-й маршрут ходит не-
известно как, – говорит жительни-
ца Западного поселка Валентина 
Жданова. – Поэтому уехать просто не-
возможно. И такси к нам отказывают-
ся приезжать по бездорожью. Мы вы-
нуждены пешком идти от конечной 
остановки по грязи по неосвещенным 
улицам.

Этой проблемой еще во время пред-
выборной кампании занялся канди-
дат в депутаты от «Единой России» по 
округу № 13 Андрей Саблин. Он про-
делал большую работу, изучая этот во-
прос.

– При общении с жителями окру-
га я услышал от них много проблем, 
одной из главных была как раз тран-
спортная. Я счел, что этот вопрос ре-
шаемый. Мы раздали людям опросные 
листы, в которых они высказали свои 
пожелания. После проведенного ана-
лиза обстановки возникла идея про-
длить существующие маршруты по 
тем улицам, которые указали в опро-
сах жители микрорайона, – рассказы-
вает Андрей Саблин.

Речь идет о маршрутах № 12 и №14. 
Последний предлагается пустить по 
Рабочему тракту до улицы Менделеева 
с выездом на Новоегорьевский тракт. 
12-й хотят продлить до первой горболь-
ницы, так как жителям Западного не 

Дан наказ ему на запад
Фракция «Единая Россия» занялась решением транспортной проблемы 
западной части города

на чем туда добираться.
Хотя Андрей Саблин не прошел в 

горсовет, этот вопрос он не стал закры-
вать и решил доделать начатую рабо-
ту. Тем более что он обещал это жи-
телям округа. Все опросные листы, а 
их порядка 200, он передал во фрак-
цию «Единая Россия». Члены фрак-
ции единогласно поддержали Андрея 
Дмитриевича и уже подняли этот во-
прос на прошедшей сессии городского 
Совета депутатов.

– Мы этот вопрос будем держать на 
контроле, а поэтому вносим на сес-
сии горсовета протокольную запись 
о ходатайстве перед администра-
цией города о возможности измене-
ния маршрутов 14 и 12 согласно по-
желаниям жителей Западного посел-

ка, – высказалась депутат, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Ирина 
Кох. – Если данные изменения будут 
реализованы, то 14-й маршрут охва-
тит Рабочий тракт, ул. Ростовскую, 
ул. Менделеева, Ново-Егорьевский 
тракт, ул.Арычную. А 12-й пройдет по 
ул. Полевой, Ново-Егорьевскому трак-
ту, ул. Беломорской, ул. Ростовской, 
Рабочему тракту. 

Протокольная запись фрак-
ции «Единая Росиия» направлена 
в администрацию для проработки. 
Депутаты намерены довести дело до 
конца, чтобы уже в ближайшее вре-
мя жители Западного поселка пере-
стали ощущать на себе транспортные 
проблемы. 

– Кроме того, мы понимаем, что 
устойчивое транспортное обеспече-
ние невозможно без инвестиций в до-
роги западной части города, которых 
не было уже много лет. Поэтому фрак-
ция «Единая Россия» настойчиво тре-
бует от администрации города в 2018 
году выделения средств на ремонт улиц 
Рихарда Зорге и Заводской, – отмети-
ла Ирина Кох.

Яна ПИСАРЕВА.

«Единая Россия» 
требует от админи-
страции города от-
ремонтировать ули-
цы Рихарда Зорге и 
Заводскую

Новоегорьевский тракт в ожидании новых маршрутовНовоегорьевский тракт в ожидании новых маршрутов

Главный конкурс
В Рубцовске состоялась очередная 

сессия городского Совета депутатов 
седьмого созыва.  Одним из наиболее 
значимых вопросов стало решение об 
объявлении конкурса на замещение 
должности Главы города Рубцовска. 

Конкурс пройдет 25 декабря 2017 
года в 13 часов в малом зале адми-
нистрации города. В состав кон-
курсной комиссии по регламен-
ту должны войти 10 человек, пять 
из которых были избранны на сес-
сии от Рубцовского горсовета. Это 
Василий Курганский (председатель 
горсовета, «Единая Россия»),  Ирина 
Кох («Единая Россия»), Евгений 
Криволапов («Справедливая Россия»), 
Владимир Белкин (КПРФ) и Юрий 
Катаев (ЛДПР). Еще пять членов ко-
миссии будут назначены от края.

Яна ПИСАРЕВА.
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Спрос и предложение
Ну, что греха таить, все мы когда-

нибудь и что-нибудь покупали «с рук» 
на городских пятачках. Многие сель-
чане продают там продукцию личного 
подсобного хозяйства – мясо, молоко, 
овощи. Домашние продукты, опять же 
не будем скрывать, вкуснее «магазин-
ных» и зачастую дешевле. Можно и по-
торговаться, и присмотреть поставщи-
ка, чтобы потом делать покупки имен-
но у него.

Вот, собственно, и объяснение, по-
чему многие покупатели не только не 
против стихийных рынков, а обеими 
руками за.

Но есть и другая сторона медали. 
Товар на пятачках не проверяется ни-
кем. От здорового животного получены 
мясо или молоко, от больного ли – поди 
узнай. Торговля ведется с багажников 
машин, с наспех сколоченных дере-
вянных прилавков, с картонных коро-
бок или вовсе с земли. Летом  над при-
лавками поднимаются тучи мух и ос. 
Молоко киснет на жаре, рыба и мясо 
начинают заветриваться и пованивать. 
Приобретать что-то в такой обстанов-
ке как минимум неприятно, как мак-
симум опасно.

Начальник Управления ветерина-
рии по Рубцовску и Рубцовскому рай-
ону Юрий Кароннов считает стихий-
ные рынки настоящей бедой и серьез-
ной угрозой для здоровья.

– На стихийных рынках никакого 
контроля нет, откуда поступают про-
дукты неизвестно, следовательно, за 
качество ручаться нельзя, – подчерки-
вает он. – Можно ведь и серьезное за-
болевание получить: лейкоз, сальмонел-
лез, бруцеллез и даже сибирскую язву. 
Как специалист я рекомендую делать 
покупки в организованных торговых 

Стихия разгулялась
Рубцовские стихийные рынки не сдают позиций

местах, где на всю продукцию живот-
ного и растительного происхождения 
есть документы, подтверждающие ее 
качество и безопасность. 

Цена вопроса
Есть ли свободные торговые места 

на рынках и ярмарках города? Как 
мы выяснили, есть, причем всегда. 
Стоимость более чем приемлемая, даже 
на Центральном рынке. По словам его 
директора Юрия Верещагина, 95 руб-
лей в крытом помещении и от 25 руб-
лей на улице. Для впервые пришедших 
существует система скидок. 

Во всех организованных местах тор-
говли работает лаборатория ветеринар-
но-санитарной экспертизы. Все партии 
продуктов, реализуемых с прилавков, 
проходят тщательный контроль на спе-
циальном оборудовании.

Но на территорию рынков продав-
цов собственной сельхозпродукции ка-
лачом не заманишь. У них свои аргу-
менты.

– Там за справку от ветврача запла-
ти, за место заплати, а распродашь-
ся ты или нет – неизвестно. Здесь-то 
у меня место приторгованное, покупа-
тели постоянные есть. Не пойдут они 
меня искать в помещении, – уверяет 
жительница Веселоярска, назвавшаяся 
тетей Валей. Она продает молоко, тво-
рог и сметану рядом с Северным рын-
ком. Торговля действительно идет бой-
ко. И думается, что затраты она все-та-
ки оправдала бы.

Еще больше вопросов к людям, тор-
гующим мясом. Уж тут-то в убытке точ-
но не останешься при нынешних це-
нах на говядину, свинину и баранину. 
Честным хозяевам, которые ежегодно 
проводят санитарную обработку скота, 
бояться нечего. Ведь уже есть документ 
о том, что животное здорово, значит и 

мясо без проблем пройдет экспертизу. 
А вот когда продавец старательно из-
бегает контроля, это наводит на нехо-
рошие мысли.

Ну и наконец антисанитария. Это 
касается не только внешнего вида и 
одежды продавцов, а в большей сте-
пени условий торговли и ее последст-
вий для облика города. Заканчивается 
базарный день и что мы наблюдаем на 
опустевших местах несанкциониро-
ванной торговли? Груды мусора. Здесь 
и рваный картон, и подгнившие овощи 
и фрукты, и прочие отходы. Кто-то уби-
рает за собой «рабочее место», на кото-
рое придет завтра, а кто-то не заботит-
ся об этом. Мусорные контейнеры, на-
пример, возле Северного рынка, пос-
тоянно переполнены, и не жильцы бли-
жайших домов тому виной. Они тоже 
страдают от такого соседства и среди 
них сторонников стихийной торговли, 
скорее всего, нет.

Борьба с ветряными 
мельницами

За торговлю в неположенных местах 
людей периодически штрафуют. Но эта 
работа не носит системного характе-
ра, а размеры штрафа смехотворны 
и никого не пугают. Стихийный пята-
чок можно очистить на один-два дня, 
но торговцы просто уходят во дворы, 
а затем снова заполняют территорию.

Есть ли смысл вести с ними борь-
бу? Не проще ли обустроить «истори-

чески сложившиеся» места торговли: 
поставить нормальные прилавки, ор-
ганизовать контроль? Пятачок рядом 
с остановкой «Рубцовский» – рассад-
ник антисанитарии в центре города – 
существовал не один год. Изжили его 
просто. Во-первых, там построили сов-
ременный торговый центр, который за-
нял всю площадь и для торговли «с рук» 
места не осталось. Во-вторых, продав-
цам продукции с собственных огоро-
дов предложили занять территорию 
напротив и установили там прилавки. 
Тот, кто захотел торговать в нормаль-
ных условиях, делает это до сих пор, 
сохранив клиентов. Наверное, что-то 
подобное можно организовать и в дру-
гих местах. Не хотят сельчане заходить 
в крытое помещение или становиться 
на территории рынка, пусть стоят на 
улице. Но пусть эти места будут узако-
нены, оборудованы, обеспечены конт-
ролем и уборкой в конце дня. Некоторые 
затраты продавцам понести придется, 
зато будет наведен порядок, что в ко-
нечном счете благоприятно отразится 
на всех участниках торговли.

А что для этого нужно? Желание, 
воля и последовательность действий 
городских властей. Если «разогнать и 
запретить» не действует, нужно искать 
разумные пути, чтобы и горожане были 
сыты, и сельчане целы.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 
Фото автора.

Уж сколько раз твердили миру… Да только слова ничего не меняют. 
Стихийные рынки в Рубцовске демонстрируют свою завидную живу-
честь, и у них по-прежнему есть как ярые сторонники, так и последова-
тельные противники.

Дождались!
В поселке Правобережном наконец появился 

путепровод. Сегодня долгожданная дорога сво-
им видом напоминает проселочную. Но мест-
ные жители рады и этому.  

На протяжении 10 лет жители правого бе-
рега Алея обивали пороги администрации, пи-
сали письма в различные инстанции. Ведь во 
время весенних паводков дорога просто исче-
зала под водой, отрезая короткий путь в город. 
Эту проблему неоднократно освещали краевые 
и местные СМИ. Но городские власти лишь раз-
водили руками, говоря об отсутствии финан-
сирования. Дело сдвинулось с мертвой точки, 
когда ситуацию взяла под контроль фракция 
«Единая Россия». 

После этого наконец удалось добиться от ад-
министрации реальных действий. Из местно-
го бюджета на отсыпку дороги было выделено 
около 800 тысяч рублей. На эти средства со-
здан новый путепровод протяженностью 250 
метров. Также сделана отсыпная дамба, кото-
рая стала преградой для разлива воды и размы-
тия дороги. В скором времени ее обещали за-
сыпать щебенкой. Это обойдется городу в 600 
тысяч рублей. А вот об асфальте, как говорят 
сами жители поселка, можно только мечтать.

На волоске от беды 
Но если с одной проблемой худо-бедно спра-

вились, другая стоит еще более остро. Подвесной 
мост, который соединяет две части города, бук-
вально рассыпается под весом легковых машин. 
Но это не самое страшное, как считают жители 
поселка. Куда страшнее понимать, что они пол-
ностью изолированы для специальных служб. Ни 

карета скорой помощи, ни машина пожарных не 
сможет при необходимости оперативно попасть 
в поселок. Да, объездная дорога есть, но чтобы 
через нее попасть в Правобережный, необходимо 
преодолеть лишние  десятки километров. 

– Был случай, когда у жителя нашего поселка 
случился инсульт. Пришлось его везти на сво-
ей машине до моста, а там на руках перено-
сить в машину скорой помощи, – рассказывает 
Виталий Фильчуков с Правобережного.

Подвесной мост по всем требованиям техники 
безопасности давно должен быть заменен на бе-
тонный. На данный момент правобережцы напи-
сали несколько писем и обращений в администра-
цию города. Но пока никакого ответа не получили. 

Ясно одно, своими силами здесь не справить-
ся. Бюджет города не потянет такое строитель-
ство. Необходимо участие краевых и федераль-
ных властей, которые могли бы помочь профи-
нансировать проект и сооружение нового мо-
ста. Теперь главное, чтобы этот вопрос не затя-
нулся на 10 лет – так же, как и с дорогой. Ведь 
если жители поселка смогли найти терпение и 
выдержать многолетние споры, то на мост та-
ких гарантий никто не даст.

 
Екатерина КАМЫШЕВА. 

Путь на «большую землю»
В поселке Правобережном появилась дорога

Администрация Рубцовска
совместно с Правительством 
Алтайского края прорабаты-
вают вопрос оказания мате-
риальной помощи, жильцам, 
пострадавшим в результате 
взрыва. Напомним, в ночь с 
28 на 29 октября в одном из 
домов по улице Гвардейской 
произошел взрыв. По пред-
варительной версии взорвался баллон бытового газа. Два чело-
века погибли. При разборе завалов на месте взрыва были обна-
ружены тела погибших: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней 
сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали.

– Тряхнуло так, что у меня мураши по телу пошли, – вспо-
минает жительница соседнего дома Татьяна Василенко. – Я за-
бежала в другую комнату к мужу, он сказал, что тоже услы-
шал сильный хлопок. Потом, когда узнали обо всем, не спали 
до пяти часов утра.

Не спали в эту ночь и представители экстренных служб. Из-
под завала в рухнувшей квартире были извлечены тела погиб-
ших. Жильцов других квартир экстренно эвакуировали. 

В администрации города ситуацию сразу же взяли на конт-
роль. Жильцам было предложено переехать в маневренный 
фонд, но все отказались. Часть проживает у родственников, 
одна семья осталась в своей квартире, где им ничего не уг-
рожает.  Уже известно, что из резервного фонда каждой се-
мье выделят по 10 тысяч рублей, для этого нужно лишь напи-
сать заявление, также будут проведены работы по восстанов-
лению дома.

Специалисты «Алтайкоммунпроекта» провели обследование, 
но заключение будет готово только в течение 7-10 дней

Тем временем следственный комитет завел уголовное дело по 
факту гибели двух людей при взрыве в жилом доме.

Яна ПИСАРЕВА. 

Потрясение 
Взрыв газа разрушил жилой дом

Дорога на ПравобережныйДорога на Правобережный
Разрушенный домРазрушенный дом

Стихийный рынок по ул. СмоленскойСтихийный рынок по ул. Смоленской
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Ежегодно в октябре в Руб-
цовском индустриальном ин-
ституте проводится Фестиваль 
науки, чтобы продемонстриро-
вать гостям праздника дости-
жения студентов и преподава-
телей вуза. Но в этом году уро-
вень мероприятия стал выше: 
РИИ получил статус организа-
тора проведения в Рубцовске 
Всероссийского Фестиваля нау-
ки NAUKA 0+ от Министерства 
образования и науки РФ.

В подготовке и проведении 
площадок Фестиваля приняли 
участие несколько учреждений 
общего, дополнительного и сред-
него профессионального образо-
вания. В день открытия состоя-
лось более 30 мероприятий!

Открытие Фестиваля прош-
ло в торжественной обстанов-
ке. Приветственные слова в ви-
деообращении прозвучали от 
министра образования и науки 
РФ Ольги Юрьевны Васильевой 
и ректора МГУ им. М. В. Ломо-
носова Виктора Антоновича 
Садовничего. Поздравили орга-
низаторов и участников празд-
ника науки в РИИ руководители 
города и вуза. 

Цель проведения Фестиваля 
– понятным и доступным язы-
ком рассказать обществу, чем 
занимаются ученые, как науч-
ный поиск улучшает качество 
жизни, какие перспективы он 
открывает современному чело-
веку. Мероприятия Фестиваля 
призваны сделать так, чтобы 
наука стала другом молодого 
пытливого ума, подарила вдох-
новение для выбора профессио-
нальной цели или превратилась 
в прекрасное хобби в выходные 
дни. Наука не должна иметь ог-
раничений по возрасту, чтобы 
каждый мог ощущать ее повсед-
невное присутствие в жизни. И 
чем раньше произойдет знаком-
ство с наукой и даже увлечение 
ею, тем быстрее придет успех и 
будут сделаны новые открытия.

Волонтеры – студенты техни-
ческого факультета РИИ – со-
провождали участников празд-
ника во время путешествия по 
лабораториям. Там гостям по-
казали возможности програм-
мных средств для проектиро-
вания строительных конструк-

Наука – поэзия нашего века!
Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ состоялся в Рубцовском индустриальном институте

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
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ций и зданий, представили вы-
ставку лабораторного оборудо-
вания и показали испытания 
строительных конструкций и 
материалов, продемонстриро-
вали качество поверхности де-
талей после процесса шлифова-
ния и сопроводили в лаборато-
рию машин и аппаратов пище-
вых производств. 

Преподаватели института под-
готовили презентацию об элек-
троэнергетике в быту – защите 
человека от поражения электри-
ческим током, провели виктори-
ну «Наука вокруг нас», целью ко-
торой поставили формирование 
интереса к научно-исследователь-
ской деятельности на материале 
иностранного языка. 

Для ребят была разработана 
лекция-презентация с привле-
чением разнообразного иллю-
стративного материала «Этапы 
эволюции звезд», которая яви-
лась ответом на возвращение в 
школьную программу предмета 
«Астрономия». 

Школьников и студентов пре-
подаватели физики и математи-
ки пригласили совершить позна-
вательные экскурсии по краси-
вым математическим и физиче-
ским задачам. Кстати, некото-
рые из них до их пор не реше-
ны учеными. 

Как обычно, школьников по-
радовала институтская химиче-
ская лаборатория, где ребята, 
став участниками мастер-клас-
са по занимательной химии, под 
руководством студентов РИИ 
приблизились к пониманию ос-

новных законов одной из вели-
чайших наук в мире.

Одним из самых ярких впечат-
лений от мероприятий Фестиваля 
стала демонстрация технических 
достижений РИИ. На одной пло-
щадке были выставлены образ-
цы роботов, смоделированные с 
иcпользованием платформы на 
базе Arduino и LegoMindstorms. 
На другой все желающие смо-
гли ознакомиться с разработка-
ми студентов и преподавателей 
вуза: многоцелевым автомоби-
лем повышенной проходимости 
«Багги-турист» и малогабарит-
ным транспортным средством 
для экстремального отдыха. 

На одной из площадок  «Малой 
Академии» школьники демон-
стрировали занимательные эк-
сперименты по физике и радио-
технике. На другой – в лабора-
тории 3D моделирования участ-
ники Фестиваля были включены 
в мир виртуального конструи-
рования. Школьники познако-
мили зрителей с новыми моти-
вами в декоративно-приклад-
ном творчестве и дали возмож-
ность посетителям мастер-клас-
са «Бумажные фантазии» осво-
ить эксклюзивные направления 
творческой деятельности. На 
площадке, где работала фото-
студия «Стоп-кадр», предложи-
ли совершить виртуальное путе-
шествие по Алтаю.

Лицей «Эрудит»» блистал свои-
ми «звездами». Например, Данил 
Панов, чей проект «Открытие 
новой катаклизмической пере-
менной в Стрельце» в секции 

«Астрономия» Летней Школы 
признан лучшим, рассказал ре-
бятам, как он достиг успехов в 
изучении любимого предмета и 
под руководством учителя фи-
зики О.М. Булгаковой проде-
монстрировал ряд заниматель-
ных экспериментов по физике. 
Активисты военно-историческо-
го музея лицея совершили вир-
туальное путешествие по му-
зею и познакомили гостей сво-
ей площадки с направлениями 
исследовательской деятельнос-
ти. А в лаборатории юного ис-
следователя рассказали о «Чаше» 
древнегреческого математика 
Пифагора. 

Гимназия № 8 представи-
ла увлекательный лингвистиче-
ский квест «Туманный Альбион», 
где ребята совершили путеше-
ствие по станциям Британии 
в ритме ирландского танца.  
Гимназисты старших классов 
активно включали в свою дело-
вую игру «Права потребителей» 
всех желающих узнать о нало-
гах, экономических, социальных 
и культурных правах граждан.

В гимназии № 11 школь-
ники в форме мастер-класса 
«Применение дистанционных 
образовательных технологий на 
разных уровнях обучения» по-
знакомили гостей праздника на-
уки с системой дистанционного 
обучения Moodle.

Для «Алтайской общеобра-
зовательной школы № 2» это 
первый опыт сотрудничества 
с Рубцовским индустриальным 
институтом. Специалисты шко-
лы не только рассказали, как 
учатся читать и писать слепые 
дети, но и предложили желаю-
щим погрузиться в мир незря-
чего человека, чтобы понять лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, попавших в «джунгли го-
рода», а также организовали об-
учение письму и чтению по ре-
льефно-точечному шрифту Луи 
Брайля. А сами учащиеся шко-
лы провели мастер-класс по из-
готовлению игрушки спиннер-
оригами.

Центральная городская биб-
лиотека и краеведческий му-
зей подготовили презентацию о 
рубцовчанах-ученых, изобрета-
телях, исследователях, внесших 

значительный вклад в развитие 
науки и производства в нашей 
стране – И. З. Ясногородском, 
прославившемся своими иссле-
дованиями в области металло-
ведения и металлофизики, Т. А. 
Животовском, первом декане 
первого вечернего факультета 
в Рубцовске, А. И. Шведунове, 
изобретателе низколегирован-
ной стали, К. В. Осколкове, глав-
ном конструкторе двухзвен-
ных транспортеров семейст-
ва «Витязь» для эксплуатации 
в условиях Севера, Западной 
Сибири, Арктики и Антарктиды. 

Для учащихся младших клас-
сов работала специальная пло-
щадка «LegoWeDO: робототехни-
ка для самых маленьких». Она 
объединила ребят из  «Малой 
Академии», детского клуба 
«Знатоки», лицея «Эрудит»». 

«Первая медицинская по-
мощь» была организована  
Рубцовским медицинским кол-
леджем. Все желающие могли 
попробовать совершить с фан-
томом по имени Максим элемен-
тарные действия реанимаци-
онного характера, что вызвало 
повышенный интерес именно к 
этой площадке.

Подводя итоги Всероссий-
ского Фестиваля науки NAUKA 
0+ в Рубцовском индустри-
альном институте, следует от-
метить, что это мероприятие, 
как и многие другие, устраи-
ваемые вузом, ориентирова-
но прежде всего на молодежь. 
Преподаватели и студенты РИИ 
стараются делать молодежные 
площадки позитивными, инфор-
мативными, с высоким эмоцио-
нальным настроем, что, как пра-
вило, ведет к успеху и массово-
сти посещения. Фестиваль науки 
собрал в РИИ не менее 400 че-
ловек! Это студенты РИИ и кол-
леджей, школьники всех возра-
стов, руководители образова-
тельных и культурных учрежде-
ний города, преподаватели вуза 
и школьные учителя, родители и 
просто неравнодушные к науке 
и творчеству рубцовчане, кото-
рых заинтересовали мероприя-
тия, подготовленные организа-
торами праздника. 

Людмила МИЛОВА.

В лаборатории институтаВ лаборатории института

Сертификат для стройотряда «Эйдос»
Закрыт трудовой сезон студенческих отрядов рубцовских вузов

Состоялось торжественное закрытие трудо-
вого сезона студенческих отрядов. Заместитель 
директора по эксплуатации тепловых сетей под-
разделения Сибирской генерирующей компа-
нии в Рубцовске Олег Семеньков поблагодарил 
ребят за участие в экологических проектах ком-
пании, а также наградил отряд, который наи-
более активно трудился на благо города в ря-
дах «Зеленой дружины СГК».

Свою первую акцию в Рубцовске общест-
венное экологическое движение «Зеленая дру-
жина СГК» провело в 2017 году, в преддверие 
празднования Дня Победы. Активисты выса-
дили в сквере «Непокоренные», посвященном 
узникам фашистских концлагерей и блокадни-
кам Ленинграда, и трех школах города поряд-
ка 130 саженцев деревьев. Участниками как 
этой акции, так и последующих стали бойцы 
студенческих отрядов Рубцовска.

– Сибирская генерирующая компания всегда 
уделяет большое внимание вопросам экологии. 
Именно поэтому на протяжении нескольких лет 

во всех регионах присутствия компании разви-
вается экологическое движение «Зеленая дру-
жина СГК», которое в этом году появилось и в 
Рубцовске, – отметил Олег Семеньков.

Он поблагодарил ребят за сотрудничество, 
а также отметил самых активных – бойцов 
студенческого строительного отряда «Эйдос» 
Рубцовского института (филиала) Алтайского го-
сударственного университета. В этом году они 
стали участниками высадки деревьев в скве-
рах «Комсомольской славы» и «Непокоренные».

– Мы уверены, что это только начало. Впереди 
еще немало добрых, нужных городу акций и 
проектов. Мы будем рады вместе с вами делать 
его более уютным, красивым и комфортным, – 
сказал в завершении Олег Семеньков.

От компании ребята получили благодарст-
венное письмо, а также денежный сертифи-
кат на разработку и изготовление символики 
и атрибутики.

Татьяна ТИМОФЕЕВА. Бойцы ССО «Эйдос»Бойцы ССО «Эйдос»
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Турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти Бориса 
Ивановича Кармашова, состо-
ялся уже в 19-й раз.

Даже дождь и слякоть не 
стали помехой для финальных 
матчей среди школьников. 
Конкуренцию участникам из 
лицея № 7 составили футболи-
сты из лицея № 6 и кадеты из 
школы № 10. В этом турнире 
им удалось завоевать две командные победы среди 6-х и 11-х 
классов. Оставшиеся первые места, а их было шесть, отвоева-
ли хозяева турнира – учащиеся лицея № 7. Также были награ-
ждены лучшие игроки соревнований. 

Лучшим бомбардиром турнира признан Олег Меркулов, ему 
удалось забить 24 гола в ворота противника. Именно ему депу-
тат городского Совета и председатель фракции «Единая Россия» 
Ирина Кох вручила отдельный приз. За свои успехи в соревнова-
ниях Олег Меркулов получил профессиональный футбольный мяч.

Представители рубцовского футбола наградили победителей в 
различных номинациях. «Директорский приз» вручили Александру 
Рябухе. Победителем в номинации «Учеба и спорт» стал Артем 
Бишев. Самым техничным игроком признан Демьян Харлов. 
«Лучший нападающий» – Антон Максимов. «Разносторонний иг-
рок турнира» – Сергей Решетников. Приз и звание «Лучший вра-
тарь» получил Савва Соловьенко. Команды-призеры в каждой 
параллели стали обладателями медалей и кубков. 

Призы игрокам!
Завершился турнир по мини-футболу,
посвященный памяти Бориса Кармашова 

В дестко-юношеской спор-
тивной школе №1 проведе-
на масштабная реконструк-
ция одной из стен в зале бок-
са. Кирпичная кладка с севе-
ро-западной стороны образо-
вательного учреждения бук-
вально обвалилась. 

Руководство спортивной 
школы начало бить тревогу и 
пытаться решить образовав-
шуюся проблему, обращаясь 
во все возможные инстанции. 
В итоге администрация горо-
да выделила на ремонт выва-
лившейся стены порядка 200 
тысяч рублей. 

После составления сметы и 
создания проекта по рекон-
струкции аварийную ситуа-
цию устранили. Строительной 
компанией «Дедал» было про-
изведено восстановление и 

Экстренный ремонт
В спортивной школе №1 появилась новая стена

утепление разрушенной части 
зала. 

Помимо этого, уже из вне-
бюджетных средств, в спор-
тивной школе был произведен 

большой косметический ре-
монт. Проведены лакокрасоч-
ные работы во всем здании. 
Отремонтировано крыльцо. На 
эти цели ушло более 150 ты-
сяч рублей. По словам дирек-
тора учреждения  Александра 
Дударева, деньги были собра-
ны благодаря спонсорам и ро-
дителям. 

В планах продолжить об-
новление спортшколы. 
Капитального ремонта в зда-
нии не было уже давно. 
Поэтому приходится делать 
все своими силами. Уже в сле-
дующем году запланировано 
дальнейшее благоустройство 
крыльца, там выложат декора-
тивную плитку по всему пери-
метру, а также сделают более 
комфортные подъезды к обра-
зовательному учреждению.

В спорткомплексе «Торпедо» прошел тур-
нир, посвященный памяти Виктора Бочевара. 
Более 160 спортсменов из Сибири и ближне-
го зарубежья приняли участие в соревновани-
ях. На параде участников зрителям были пред-
ставлены команды из Новосибирской области, 
Новоалтайска, Бийска, Барнаула, Рубцовска, 
два состава из Республики Казахстан. 

Этот турнир хоть и не является отбороч-
ным, имеет большую популярность среди 
спортсменов и тренеров. Неофициально со-
ревнования можно назвать показательны-
ми. Представители местной и краевой  феде-
раций греко-римской борьбы выявляют силь-
нейших борцов, прогнозируют их дальнейшие 
выступления на первенствах различного уров-
ня. Поэтому на ковре спортсмены выкладыва-
лись на все сто. Применяли навыки и получен-
ный опыт, чтобы завоевать место на пьедеста-
ле почета. 

Надежды рубцовчан полностью оправдались. 
После пятилетнего перерыва команде Рубцовска 
вновь удалось завоевать кубок турнира. Второе 
место заняла команда Новосибирска. На тре-
тьей ступени состав из Барнаула. В арсенале 
наших борцов 16 медалей: пять золотых, шесть 
серебряных и пять бронзовых. 

В личном первенстве обладателями золота 
стали Никита Елпатов, Егор Шмелев, Отарий 

Теличко, Влад Выгныч, Даниил Гуляев.  Второе 
место завоевали Максим Шельдяев, Евгений 
Медведев, Дмитрий Чайка, Роман Шельдяев, 
Захар Архипович и Максим Шершов.  На тре-
тью ступень пьедестала почета встали Илья 
Нережко, Чермен Теличко, Андрей Свиридов, 
Дмитрий Казнаков, Александр Шестернев и 
Мухаммед Закиров. 

Кубок возвращается домой
Прошел турнир, посвященный памяти Виктора Бочевара

Рубцовск – город спортивный, об 
этом сегодня говорят все СМИ, рас-
сказывая об очередных завоевани-
ях. Сегодня в городе работает четыре 
спортивных школы, на базе которых 
тренируются гимнасты, боксеры, фут-
болисты, аэробисты, дзюдоисты, гре-
коримцы, каратисты, пловцы, баскет-
болисты, волейболисты, лыжники, хок-
кеисты, конькобежцы… пожалуй есть 
из чего выбрать, когда встает вопрос, 
куда отдать ребенка. И это не считая 
общественных организаций, которые 
предлагают рукопашный бой, фехто-
вание, самбо. 

Раз за разом спортсмены из раз-
личных секций прославляют город 
на соревнованиях различных уров-
ней, будь то региональное первенст-
во или мировое. Только из года в год 
делать это становится все труднее. 
Проблема никак не связана с компе-
тенцией тренеров или отсутствием та-
лантов. Зарабатывать медали и повы-
шать спортивный разряд возможно 
только при хорошем финансировании, 

Близок турнир, да не доедешь…
Почему спортсменам приходится пропускать соревнования

а иначе все трудолюбие и мастерство 
педагогов так и останется незаметным 
для обывателя. Чтобы расти, спортсме-
ну нужно выезжать на соревнования и 
повышать свой уровень. Сегодня одна 
поездка не дальше Сибири обходится 
в среднем от 3000 до 6000 рублей на 
одного ребенка. Все расходы ложатся 
на плечи родителей. Потому что спон-
соров найти все труднее, а финанси-
рование школы, как правило, рассчи-
тано на проведение местных турниров 
и то не всегда. 

Рубцовский отдел по спорту мест-
ным ДЮСШ помочь тоже ничем не мо-
жет, так как деньги из бюджета города 
на графу «поездки на соревнования» не 
выделяются. Да и меценатов не найти, 
вкладывать в спорт хотят не многие, 
скорее даже единицы. 

Другое дело, когда расходы на по-
ездку спортсмена берет на себя крае-
вая федерация. Но для этого сначала 
необходимо заработать имя, блистая на 
пьедесталах почета. Так и выходит за-
мкнутый круг. 

В соревновательном календаре мож-
но увидеть целый серпантин дат и го-
родов, куда могли бы отправиться руб-
цовчане. И если раньше можно было 
выбрать наиболее значимые, то се-
годня уже выбирать не приходится. 
Зачастую из-за отсутствия денег спорт-
смены вынуждены пропускать многие 
старты и копить на одну-две поездки. 

Спасает в большинстве случаев учас-
тие заинтересованных родителей, ко-
торые по возможности не жалеют сил 
и средств на спортивную карьеру сво-
его ребенка. 

Но совсем другая ситуация склады-
вается с командными видами спорта, 
где это правило уже не работает. Чтобы 
вывезти команду на соревнования, не-
обходимо найти средства на всех, и не 
всегда родитель может оплатить по-
ездку. В ее стоимость входят не толь-
ко билеты, но и проживание, питание, 
а также непредвиденные личные рас-
ходы ребенка. 

Выход пока не найден. Без поддер-
жки властей явно не обойтись. 

Материалы страницы подготовила Екатерина КАМЫШЕВА.

Олег Меркулов и Ирина КохОлег Меркулов и Ирина Кох

Награждение победителейНаграждение победителей

Новости спорта
В Барнауле завершился Кубок вооруженных сил по армейско-

му рукопашному бою на призы героя Российской Федерации, 
генерал-полковника Владимира Шаманова. В соревнованиях 
приняли участие 122 спортсмена из 23 команд, представляв-
ших военные подразделения и спортивные клубы, сборные во-
енных округов. Алтайский край выставил три команды. Семь 
человек  выступили в составе сборной Федерации армейско-
го рукопашного боя Алтайского края и команды «Боевое брат-
ство». 

Финал состязаний прошёл в барнаульском Дворце зрелищ и 
спорта имени Германа Титова. В личных соревнованиях толь-
ко один алтайский спортсмен завоевал право бороться в фи-
нале. Владимир Блюменталь из Рубцовска занял второе место 
в весовой категории до 65 кг.

* * *
В селе Романово состоялось первенство по боксу, посвящен-

ное памяти мастера спорта СССР Владимира Рубцова. В со-
ревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Барнаула, 
Ярового, Славгорода, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби, 
поселка Стёпное озеро, сел Закладное, Романово и Кытманово. 
Рубцовск на первенстве представляли два боксера: Даниил 
Пономарев и Евгений Трунов. По итогам соревнований в весо-
вой категории 34 кг Даниил провел два боя, в которых одер-
жал уверенную победу и занял первое место на пьедестале по-
чета. Евгений дважды стал обладателем золота в весе 40 кг. 
Тренирует спортсменов Александр Гоман. 

Призывники, 
на старт!

В краевой столице на базе спорт-
комплекса «Обь» прошли состязания 
среди призывников. Их участника-
ми стали представители Славгорода, 
Рубцовска, Бийска, Алейска, 
Барнаула, а также Залесовского, 
Кулундинского, Панкрушихинского, 
Петропавловского, Тогульского и 
Завьяловского районов. 

Программа соревнований вклю-
чала шесть видов состязаний: под-
тягивание на перекладине, стрель-
бу, сборку-разборку автомата, под-
нятие гири, плавание и перетягива-
ние каната. 

В общем зачёте первое место за-
няла сборная Рубцовска, которая ли-
дировала в плавании, стала второй в 
гиревом спорте и подтягивании, ше-
стой – в стрельбе и сборке-разборке 
автомата. 

Второе место в сводном протоколе 
за сборной Залесовского района, ко-
торая стала лучшей в гиревом спор-
те и подтягивании, третьей – в пере-
тягивании каната. 

Замкнула тройку призёров сбор-
ная Петропавловского района.
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В доме культуры «Алтай-
сельмаш» опять аншлаг. В зале 
преимущественно люди эле-
гантного возраста. Посмотреть 
на самодеятельных артистов 
пришли многие рубцовчане. 
Их привлек сюда полюбив-
шийся и ставший традици-
онным городской фестиваль 
творчества пожилых людей 
«Ностальжи». 

До начала конкурса оста-
лось немного времени. За ку-
лисами волнуются конкур-
санты. Кто-то распевается, 
а вот гармонист Анатолий 
Бурмицкий ловко растягива-
ет меха гармошки и играет по-
пурри. Музыкант участвует в 
конкурсе уже в 10-й раз. 

– За каждый конкурс по-
лучал дипломы, у меня их де-
вять. Вот пришел за 10-м, – го-
ворит он. 

На вопрос, что дают конкур-
сы, отвечает так:

– Без музыки и жизнь пло-
хая. Музыка – второе счастье. 
Я 25 лет играю на гармош-
ке, – продолжает Анатолий 
Бурмитских. 

Не смогла устоять перед та-
ким наигрышем и еще одна 
постоянная участница Раиса 
Ромащенко. И вот они уже 
оба поют «Листья желтые». 
Женщина будет выступать уже 
в шестой раз. Для нее песня – 
это тоже образ жизни. 

 – У нас семья большая, 

Музыка – второе счастье
Состоялся фестиваль творчества пожилых людей

шесть сестер и братьев. Так 
и называли раньше – хор 
Назаровых. Теперь осталось 
трое и нам не хватает обще-
ния. И я благодарю бога, что 
дал здоровье, чтобы прийти 
сюда. Я старенькая, древняя 
бабуся. И очень рада возмож-
ности выступить на сцене, – 
рассказывает конкурсантка.

Участники готовятся целый 
год, чтобы выйти на сцену и за-
лихватски, от души исполнить 
любимую песню. Сначала по-
жилые люди прошли отбороч-
ный тур. Всего заявили о сво-
ем участии в конкурсе 100 че-
ловек. Из 37 номеров в финал 
вошло 29. Конкурсанты высту-
пали в разных номинациях – 
академический, народный во-
кал, хореография, художест-
венное чтение. Не остались в 
стороне и хоровые коллекти-
вы. Радовали своим пением 
«Непоседушки», «Ровесницы», 
«Красная гвоздика». 

Уровень вокальных данных 
оценивали жюри и конечно, 
зрители. Теплыми и бурными 
аплодисментами они встре-
чали каждого участника. 
Выбрать лучших было делом 
нелегким. Но все же конкурс 
есть конкурс.

Лауреатами стали: в номи-
нации «Академический во-
кал» – Виктор Суров и Сергей 
Завгородний, в номинации 
«Народный вокал» – Нина 

Полухина и Галина Устинова. 
Звание лауреата в художе-
ственном чтении получил 
Александр Чехович. 

Дипломами первой степени 
за интересную хореографию 
награждены Лариса Вольхина 
и Надежда Воробьева. В но-
минации «Вокал» диплом пер-
вой степени получила Нэлли 
Султанова, а за художест-
венное чтение – Александр 
Дудкин. 

Среди коллективов дипло-
мы первой степени получили 
хор ветеранов «Красная гво-
здика» и «Непоседушки», ди-
плом второй степени вручи-
ли хору университета третье-
го возраста «Ровесницы». А 
Ивана Прошунина, руководи-
теля хора «Красная гвоздика», 
наградили специальным ди-
пломом фестиваля «За высо-
кое исполнительское мастер-
ство и пропаганду хорового 
искусства».

Все остальные участники 
удостоены дипломов в раз-
личных номинациях. А, глав-
ное, получился праздник, ко-
торый позволил людям пожи-
лого возраста, не стареющим 
душой, раскрыть свои талан-
ты, внутренний мир. Зрители 
восхищались задором и неуга-
сающим оптимизмом конкур-
сантов. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В Рубцовске стартовал традицион-
ный муниципальный конкурс «Учитель 
года». Ежегодно это мероприятие со-
бирает и объединяет лучших учителей 
города: молодых дебютантов и педаго-
гов со стажем. 

Церемония открытия проходила в 
гимназии «Планета детства». В этом году 
участники муниципального этапа кон-
курса будут бороться за звание победи-
теля в двух номинациях: «Учитель года» 
и «Педагогический дебют». 

Участниками конкурса «Учитель 
года» стали пять учителей, стаж рабо-
ты которых превышает три года. Среди 
асов педагогики соревноваться за зва-
ние лучшего будут учитель истории и 
обществознания школы № 10 Анна 
Сутормина, учитель начальных клас-
сов гимназии № 3 Анна Алмаева, учи-
тель английского языка школы № 2
Екатерина Куликова, учителя на-
чальных классов школы № 13 Оксана 
Сивухина, «Профессионального Лицея 
№ 24» Оксана Лихачева. Они прекра-
сно владеют методическим арсеналом 
и воспитательными навыками. 

Три педагога выступят в номинации 
«Педагогический дебют», их стаж ра-
боты менее трех лет. Это учителя физ-
культуры «Профессионального Лицея 
№ 24» Татьяна Гордезиани и «Лицея» 
Мария Меженкова, а также учи-
тель начальных классов школы № 26 
Виктория Сушкова. У молодых педаго-
гов есть возможность раскрыть твор-
ческие способности, показать себя как 
профессионала. Все конкурсантки смо-
гут поделиться новыми идеями. 

Жюри конкурса возглавляет началь-
ник управления образования Алексей 
Мищерин. В числе тех, кто будет оце-
нивать конкурсантов – заместитель 
начальника управления образования 
Наталья Данилова, директор гимназии 
№ 8 Надежда Сазонова, председатель 

Гордое имя – учитель!
В Рубцовске проходит городской конкурс педагогов

ГК профсоюза работников образования 
Ирина Попова, заведующая музеем об-
разования Валентина Тибекина, дирек-
тор ООО «Рубцовский ЛДК» Владимир 
Ширяев. Родительскую общественность 
представляет Вячеслав Третьяков. 

На виду у всех прошла жеребьевка. 
Каждая участница выбрала шарик, на 
котором были прикреплены открытки с 
пожеланиями и номером выступления. 
Свои напутствия подготовили и педа-
гоги, которые были призерами и лауре-
атами предыдущих конкурсов. 

 – Я считаю, что участие в конкур-
се такого уровня дает неоценимый 

опыт. Мне посчастливилось побывать 
на краевом конкурсе в прошлом году 
и стать лауреатом в своей номинации, 
– говорит учитель начальных классов 
гимназии «Планета детства» Наталья 
Бердюгина.

Затем состоялось первое испыта-
ние. Педагоги показали презентацию 
опыта работы. Остальные два этапа 
для педагогов со стажем от трех лет 
и выше пройдут заочно. Им предсто-
ит сдать аналитический отчет и оце-
нить созданную каждым участником 
педагогическую страничку в интер-
нете, где можно будет ознакомиться 
с деятельностью учителя. Педагоги-
дебютанты представят учебное заня-
тие по предмету и предстанут в роли 
учителя-воспитателя. 17 ноября про-
ведут открытые уроки участницы 
основного конкурса. 

Определят победителя 5 декабря на 
церемонии закрытия, которая пройдет 
в Городском дворце культуры.

 
Галина ВАСИЛЕНКО

Участницы конкурсаУчастницы конкурса

Презентация опыта работыПрезентация опыта работы

Ноябрьские изменения
Что нового в законодательстве

В ноябре в России вступает в силу сразу несколько измене-
ний законодательства. Они коснутся доступа к заблокирован-
ным сайтам, поставкам продуктов из-за рубежа, оплаты нало-
гов, визового режима и др. 

Анонимайзеры под запретом
С 1 ноября в силу вступают в силу поправки в ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации». Изменения запрещают использовать средства, помога-
ющие обходить блокировки Роскомнадзора. Под действие зако-
на попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные 
сети Tor, I2P и Freenet. 

Владельцам сервисов будет предоставлен список запрещен-
ных сайтов (в него будут включены как ресурсы с пиратским 
контентом, так и сайты экстремистских организаций), чтобы 
они могли закрыть к ним доступ пользователей. Эти ограниче-
ния относятся также и к поисковикам: они не смогут выдавать 
ссылки на запрещенные сайты. Нарушителям грозит штраф от 
500 тыс. до 700 тыс. рублей.

В самолет налегке
С 5 ноября вступают в силу изменения в Правила воздушных 

перевозок пассажиров, грузов и багажа. С этого момента мини-
мальный вес ручной клади составляет не менее пяти килограм-
мов на одного пассажира. При этом авиакомпании могут уве-
личить лимит «в качестве конкурентного преимущества». В пе-
речень вещей, которые пассажиры могут взять с собой в салон 
самолёта, вошли дамские сумки, мужские портфели, рюкзаки, 
портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коля-
ски, лекарственные препараты, а также товары, приобретён-
ные в магазинах «дьюти-фри».

Кроме того пассажиры с ограниченными возможностями мо-
гут взять с собой в салон ходунки, костыли, коляски и иные тех-
нические средства реабилитации. При регистрации на рейс или 
посадке в салон авиаперевозчик вправе потребовать от пасса-
жира взвесить его ручную кладь. 

Уплата налогов
Налоги на землю, недвижимость и автомобиль необходимо опла-

тить до 1 декабря 2017 года. Узнать информацию о налогах мож-
но из уведомления, которое должно прийти каждому до 1 ноября, 
или на сайте ФНС в личном кабинете, если таковой был заведен.

По материалам socmedia.enisey.tv

Выплаты сделаны
В Рубцовске завершился прием за-

явлений от горожан, чьи дома и при-
усадебные участки пострадали во 
время весеннего паводка этого года. 

По распоряжению губернатора 
Алтайского края Александра Карлина 
рубцовчанам, на чьи участки зашла 
вода, положена  единовременная со-
циальная поддержка в размере 10 
тысяч рублей, для тех, у кого зато-
пило дом, предусмотрена компенса-
ция в 20 тысяч рублей. 

Все обращения рубцовчан за де-
нежной помощью были рассмотре-
ны, полагающиеся суммы выплаче-
ны. На данный момент сотрудники 
Управления ЖКХ и экологии подво-
дят итоги проделанной работы. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Без турникетов
Рубцовск стал одним из городов, 

где прошла Всероссийская профори-
ентационная акция «Неделя без тур-
никетов». Двери для старшеклассни-
ков, которым предстоит в ближайшем 
будущем выбрать профессию, откры-
ли Рубцовский ЛДК, Рубцовский завод 
запасных частей, Рубцовский молоч-
ный завод и станция скорой медицин-
ской помощи. На экскурсиях побыва-
ли около 200 ребят.

Старшеклассники увидели настоя-
щее производство на крупных пред-
приятиях. Их провели по цехам, рас-
сказали о выпускаемой продукции и 
востребованных специальностях.

А на станцию скорой помощи эк-
скурсия была организована с целью 
выдачи организацией целевых на-
правлений тем ребятам, которые хо-
тят связать свою дальнейшую жизнь 
с медициной. Городу нужны врачи, 
поэтому медучреждения готовы на-
правлять выпускников школ на уче-
бу в медицинские вузы с тем, чтобы 
они вернулись в Рубцовск.  

Лола ТИХОМИРОВА.
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Продукты 
дешевеют

По данным Алтайкрайстата, 
цены на продовольственные то-
вары в октябре 2017 года сни-
зились на 1% по отношению к 
декабрю 2016 года, в том числе 
на продукты питания – на 1,8%. 
Наибольшее снижение цен за-
фиксировано на отдельные 
виды плодовоовощной продук-
ции: морковь, свежую капусту, 
лук репчатый, свеклу, лимоны, 
груши и яблоки. Снизилась стои-
мость сахара, консервов овощ-
ных для детского питания, со-
ков фруктовых, свинины бес-
костной и кур охлажденных и 
мороженых. 

В целом за 10 месяцев теку-
щего года потребительские цены 
выросли на 1,6%, что в 3,2 раза 
ниже, чем в соответствующем 
периоде предыдущего года, в 
том числе на непродовольст-
венные товары – в 2,3 раза, на 
услуги – в 1,2 раза, пояснили в 
Министерстве экономического 
развития Алтайского края.

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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05:00 Т/с «Лесник» 16+
06:50, 08:15, 10:20, 16:20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
17:15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» 0+

19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Т/с «Бесстыдники» 18+
01:30 Х/ф «Конец света» 16+
03:15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:05, 08:00 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
06:35 М/ф «Не бей копытом!» 0+
09:30 М/ф «Турбо» 6+
11:10 «Успех» 16+
13:05 Джонни Депп, Орландо 

Блум, Кира Найтли, Джек 
Девенпорт, Билл Найи, 
Стеллан Скарсгард, Кевин 
МакНэлли, Ли Аренберг, 
Макензи Крук, Том Хол-
ландер в фильме «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+

16:00 Музыкальный подарок
17:25 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23:40 Х/ф «Американский пирог. 

Все в сборе» 16+
01:40 Х/ф «Чудаки-5» 18+
03:15 Х/ф «Отец-молодец» 16+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 М/ф «Книга жизни» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Танцы» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00 Т/с «Физрук» 
16+

22:30 Т/с «Физрук. От звонка до 
звонка» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Аппалуза» 16+
03:50, 04:50 Т/с «Вероника Марс» 

16+
05:50 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+
06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 16+

06:00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Собрание сочинений» 
16+

09:00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Смех в конце тоннеля» 
16+

11:00 Д/п «Русские булки» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
10:20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - 
«Рома» 0+

12:20 Х/ф «Герой» 12+
14:05, 18:20, 20:55, 00:05 Новости
14:10, 18:30, 02:00 Все на Матч!
14:40 «Автоинспекция» 12+
15:20 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
17:20 «Команда на прокачку» 12+
19:00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в суперсреднем весе 
16+

21:05 Д/ф «Мираж на паркете» 
12+

21:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+

00:10 Специальный репортаж 
«Локомотив» - ЦСКА. 
Live» 12+

00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Россия футбольная» 12+
02:50 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+

04:35 Д/ф «Большие амбиции» 
16+

06:10 Д/ц «Кубок войны и мира» 
12+

06:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада 1-й матч 0+

06:00 Мультфильмы 12+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00, 19:00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 16+
20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21:00 Орел и решка 16+
22:00 Можем повторить! 16+
23:00 Х/ф «Патруль времени» 

16+
01:20 Х/ф «Судная ночь 2» 16+
03:20 Т/с «Зачарованные» 16+

06:00 М/ф «Степа-моряк», «Добры-
ня Никитич», «Два богаты-
ря» 0+

06:55 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» 12+

10:00 Известия
10:15 Юлия Пересильд, Евгений 

Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов, Джоан 
Блэкэм, Полина Пахомова, 
Владимир Лилицкий, Ана-
толий Кот, Нателла Абелева-
Таганова, Валерий Гришко в 
фильме «Битва за Севасто-
поль» 12+

12:45, 13:40, 14:45, 15:45, 16:45, 
17:45, 18:45, 19:55, 20:55, 
21:55, 23:00, 23:55 Т/с «По 
законам военного времени» 
16+

01:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
03:05, 04:05 Д/ф «Блокада. Тайны 

НКВД» 16+
05:05 Д/ф «Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» 12+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки»
13:40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
15:35 К 85-летию Роберта Рожде-

ственского. «Эхо любви». 
Концерт в ГКД

17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:20 Т/с «Троцкий» 16+
23:15 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» 16+
01:15 Х/ф «Что скрывает ложь» 

16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

05:45 Х/ф «Генеральская сноха» 
12+

09:40, 14:20 Т/с «Любовная сеть» 
12+

14:00, 20:00 Вести
17:50 Александр Михайлов, Нина 

Дорошина, Людмила Гур-
ченко, Сергей Юрский, 
Наталья Тенякова, Яни-
на Лисовская, Игорь Лях, 
Лада Сизоненко в фильме 
«Любовь и голуби» 12+

20:20 Т/с «Демон революции» 12+
22:35 Д/ф «Великая Русская ре-

волюция» 12+
00:40 Т/с «Белая гвардия» 16+
02:45 Х/ф «Песочный дождь» 16+

06:50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+

10:40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 12+

12:30, 15:30 События 16+
12:45 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 12+
13:55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
15:45 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
16:35 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
17:25 Т/с «Город» 12+
01:40 Концерт к Дню судебного 

пристава 6+ 6+
02:50 Х/ф «История любви и но-

жей» 16+
04:50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

06:00 Т/с «Без права на ошибку» 
12+

08:10, 09:15, 13:15, 18:25, 23:20 Т/с 
«Рожденная революцией» 
6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

02:45 Х/ф «Ключи от неба»
04:20 Х/ф «Полет с космонавтом» 

6+

07:30, 07:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Моя любовь» 16+
11:00 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
17:10 Х/ф «Малефисента» 16+
19:00 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+
20:00 Х/ф «Две жены» 16+
23:50 Д/с «Брачные аферисты» 

16+
01:30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
05:30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству» 16+
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ВТОРНИК, 7 ноября 2017

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Паутина» 16+
23:40 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
01:45 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 «Поедем, поедим!» 0+
03:05 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Забавные истории» 6+
06:30 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:25 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 М/ф «Турбо» 6+
03:40 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:05 Х/ф «Значит, война» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Огненная стена» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:50 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 17:00 «Информа-

ционная программа 112» 
16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 
Новости 16+

10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Документальный про-

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

ства» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Мистические тайны 
революции» 16+

18:00, 03:50 «Тайны Чапман» 
16+

19:00, 03:00, 04:50 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Туман» 16+
01:30 Х/ф «Джона Хекс» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 15:30 Новости
10:05, 15:35, 02:00 Все на Матч!
12:00 Тотальный футбол 12+
13:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада 1-й матч 0+

16:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг про-
тив Джорджа Сен-Пьера 
16+

18:05 Д/ф «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора» 16+

19:10 Х/ф «Бой с тенью 3: послед-
ний раунд» 16+

21:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

23:30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 
16+

00:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля 16+

02:55 Д/ф «Не надо больше!» 16+
04:25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
06:00 Д/ц «Кубок войны и мира» 

12+
06:55 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч 0+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Хулиганы 16+
21:00 Пацанки 2 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
03:00 Т/с «Древние» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10 М/ф «Сказка о солдате» 0+
06:30 Д/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
07:25 Д/ф «Блокадники» 16+
08:20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
10:25, 11:15, 12:05, 13:00, 13:55, 

14:25, 15:10, 16:00, 16:55 Т/с 
«Временно недоступен» 
16+

17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:30, 03:30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
04:25 Д/ф «Герои, вмерзшие в 

лед» 12+
05:15 Т/с «Батальоны просят 

огня» 12+

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

вости
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 76-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 

10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Константин Хабенский, Ольга 

Сутулова, Александра Ма-
реева, Максим Матвеев, Ев-
гений Стычкин, Михаил По-
реченков, Сергей Гармаш, 
Андрюс Паулавичюс, Орхан 
Абулов, Игорь Черневич в 
сериале «Троцкий» 16+

23:40 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Демон революции» 12+
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:20 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:20 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00, 11:45, 12:50, 16:05 Яков Три-

польский, Михаил Ульянов, 
Александр Голобородько, 
Бруно Фрейндлих, Нико-
лай Засухин в фильме 
«Битва за Москву» 12+

11:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 76-й годовщи-
не Парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 г.

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 
16+

15:50 «Город новостей» 16+
17:50 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «Вечное свидание» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:15 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 

14:05 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с «Москва фронту» 12+
18:40 Д/с «История российско-

го флота. Паруса против 
пара» 12+

19:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Оптимистическая тра-

гедия» 12+
02:25 Х/ф «Валерий Чкалов»
04:15 Х/ф «Давай поженимся» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
09:05 «По делам несовершенно-

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

доктор 2» 16+
21:50 Т/с «Напарницы» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
04:35 Х/ф «Живет такой парень» 

16+
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СРЕДА, 8 ноября 2017

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
16+

20:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Д/с «Революция LIVE» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00, 23:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09:45 Х/ф «Голодные игры» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Т/с «Квест» 16+
01:55 М/ф «Не бей копытом!» 0+
03:20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Интерны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 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+
01:00 Х/ф «Другая Земля» 16+
02:55 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+
04:55 Т/с «Вероника Марс» 16+

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

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 17:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. 10 трагедий, которые 
от нас скрывают» 16+

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Туман 2» 16+
01:30 Х/ф «Спасатель» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:00, 17:05, 

21:05 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
10:30, 14:05, 17:10, 21:10, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 Т/ф «Бойцовский срыв» 16+
14:35 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч 0+

17:40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

18:40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября 
16+

19:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела 16+

21:35 «Россия футбольная» 12+
22:05 «Десятка!» 16+
22:25 Все на хоккей!
22:55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швеция - Чехия 0+
01:25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швейцария - Кана-
да 0+

04:10 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
05:55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

16+
07:25 Д/ф «Джуниор» 16+
08:30 Д/с «Поле битвы» 12+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00, 21:00 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
03:00 Т/с «Древние» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 06:35, 07:45, 08:55 Т/с «Ба-
тальоны просят огня» 12+

10:25 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» 12+

13:00, 14:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
15:25 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» 12+
17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:25, 03:20, 04:10, 05:05 Т/с 

«Сердца трех» 12+

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

Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Троцкий» 16+
23:40 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 16+
01:40, 03:05 Х/ф «Помеченный 

смертью» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Запретная любовь» 12+
00:55 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Т/с «Каменская» 16+
11:40 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
14:35 «Мой герой. Юрий Наза-

ров» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:55 «Естественный отбор» 

12+
18:45 Т/с «Убийство на троих» 

12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Девяностые. Кремлёв-

ские жёны» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» 16+
02:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 
12+

03:15 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии 2» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «История российского 

флота. Закат империи» 
12+

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

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
02:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
04:45 Х/ф «Еще о войне» 16+

07:30, 07:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

08:30, 19:00, 00:50, 06:35 «6 ка-
дров» 16+

09:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+

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

доктор 2» 16+
21:50 Т/с «Напарницы» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
04:30 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
20:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Д/с «Революция LIVE» 12+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 8.11) 
16+

09:40 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
12+

23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

00:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

01:00 Т/с «Квест» 16+
02:50 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
04:55 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 8.11) 
16+

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Девушка из воды» 16+
03:05 «ТНТ-Club» 16+
03:10 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

06:00, 10:00, 05:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 17:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Роковые числа. Ката-
строфа неизбежна?» 16+

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» 16+
01:30 Х/ф «Престиж» 16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:40, 20:30 

Новости
10:05, 14:40, 17:45, 20:35, 03:40 

Все на Матч!
12:00 Т/ф «Мечта» 16+
14:00 «Россия футбольная» 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 16+

17:10 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона 16+

21:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
0+

21:50 Все на хоккей!
22:25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - Россия 
0+

00:55 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+

05:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч 0+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

«Город» (повтор от 8.11) 
16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Пацанки 2 16+
21:00 Хулиганы 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:05, 08:05, 09:00, 10:25, 
11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 
15:15, 16:05, 16:55 Т/с «По 
законам военного време-
ни» 16+

17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 12+
03:55 Х/ф «Перед рассветом» 16+
05:25 Т/с «Сердца трех» 12+

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

вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Троцкий» 16+
23:40 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» 16+
01:40, 03:05 Кирстен Данст, Джейн 

Адамс, Джим Керри, Кейт 
Уинслет, Джерри Роберт 
Бирн в фильме «Вечное сия-
ние чистого разума» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Запретная любовь» 12+
00:55 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:05 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

10:55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 
16+

12:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

14:40 «Мой герой. Жан Татлян» 
12+

15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
17:55 «Естественный отбор» 12+
18:45 Т/с «Убийство на троих» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров» 
16+

00:05 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+

01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
02:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
12+

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

14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
16:25 «Не факт!» 6+
17:10 Д/с «История российского 

флота. Красный флот» 12+
18:40 Д/с «История российского 

флота. Во всех морях и 
океанах» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
02:40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» 6+
04:00 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить» 12+

07:30, 06:30 «Джейми у себя дома» 
16+

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
09:05 «По делам несовершеннолет-

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

доктор 2» 16+
21:50 Т/с «Напарницы» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
04:35 Т/с «Мисс Марпл. Указующий 

перст» 16+

НТВ
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ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА, 10 ноября 2017

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:15 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 ЧП. Расследование 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 «Жди меня» 12+
20:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 Д/с «Революция LIVE» 12+
02:35 «Поедем, поедим!» 0+
03:05 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
23:25 Х/ф «Зелёный шершень» 12+
01:40 Х/ф «Советник» 16+
03:50 Х/ф «Где дракон?» 6+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 21:00 «Комеди Клаб» 

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 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 «Всё о Стиве» 16+
03:30, 04:25 Т/с «Вероника Марс» 

16+
05:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости 

16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки. 

7 лет испытаний. Великое 
затмение: отсчёт начался» 
16+

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Там вам не тут» 16+
22:00 Д/п «Русское оружие будуще-

го: на море, на суше, в воз-
духе» 16+

00:00 Х/ф «В изгнании» 16+
01:50 Майк Майерс, Бейонсе Но-

улз, Сет Грин, Майкл Йорк, 
Роберт Вагнер, Минди Стер-
линг, Верн Тройер, Майкл 
Кейн в фильме «Остин Пау-
эрс: Голдмембер» 16+

03:40 Х/ф «Игры Джентльменов» 
16+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:00, 21:25, 

00:55 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
10:30, 14:05, 21:35, 03:30 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Швей-
цария 0+

14:25 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч 0+

16:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Армения - Россия 0+

18:55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Чехия - Швейцария 
0+

22:10 Все на футбол! Афиша 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Ба-
скония» (Испания) 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Кар-
ранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно про-
тив Абубакара Местоева 16+

04:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

05:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

06:00 «Лучшее в спорте» 12+
06:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси 
16+

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура 16+

05:50, 03:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 16+
00:00 Х/ф «Обитель проклятых» 

16+
02:30 Пятница NEWS 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 06:25, 07:20, 08:10, 09:05 Т/с 

«Сердца трех» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:05, 14:25, 

15:15, 16:05, 17:00 Т/с 
«Охотники за бриллианта-
ми» 16+

17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:25, 00:10, 
01:00 Т/с «След» 16+

01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 04:25, 
05:05, 05:40, 06:10 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Человек и закон» 16+
18:20 День сотрудника органов 

внутренних дел 
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Лукино Висконти» 16+
01:30 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03:30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Запретная любовь» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
12:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
14:40 «Мой герой. Станислав 

Дужников» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Петровка, 38» 16+
16:25 Т/с «Каменская» 16+
18:35 Х/ф «Каждому своё» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 

12+
02:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
04:45 Смех с доставкой на дом
05:40 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+

06:00 «Теория заговора» 12+
06:45 Х/ф «Тихое следствие» 16+
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Зеленый 

фургон» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Х/ф «Сыщик» 

6+
14:35 Х/ф «Наградить посмер-

тно» 12+
16:25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18:40, 23:15 Т/с «Профессия - сле-

дователь» 12+
01:35 Х/ф «Разорванный круг» 

12+
03:20 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» 6+

07:30, 07:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

08:30, 19:00, 00:50, 06:40 «6 ка-
дров» 16+

09:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+

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

доктор 2» 16+
21:50 Т/с «Напарницы» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
04:30 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» 16+
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05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Пора в отпуск» 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 10.11) 
16+

09:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:00 Х/ф «Железный человек 2» 

12+
14:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
16:00 Музыкальный подарок
17:40 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
00:20 Т/с «Законы привлекательно-

сти» 16+
02:00 Х/ф «Резидент» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 10.11) 
16+

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

08:00, 03:30 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:00, 14:35, 15:05, 15:40 Т/с «Уни-

вер» 16+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» 16+

06:00, 18:00, 03:50 «Территория 
заблуждений» 16+

07:20 Х/ф «Артур» 16+
09:20 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» 6+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:40 «Ремонт по-честному» 16+
13:30, 17:35 «Военная тайна» 16+
17:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Завтра война? 7 про-
вокаций, которые взорвут 
мир» 16+

22:00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Только у нас...» 16+

23:50, 05:30 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура 16+

10:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:30 Все на Матч! События неде-

ли 12+
11:00 Самбо. Чемпионат мира 12+
11:30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Италия 0+

13:30 «Бешеная Сушка» 12+
14:00, 16:40, 19:55, 23:00 Новости
14:10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Германияи 0+
16:10 «Автоинспекция» 12+
16:50 Все на хоккей!
17:25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швейцария 
0+

20:00, 23:10, 03:40 Все на Матч!
20:20, 04:10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
20:55 Д/ф «Новый поток» 16+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-

зилии. Квалификация 0+
00:10 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
01:10 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия 0+

04:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
07:10 Х/ф «Малыш Галахад» 12+
09:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини 16+

06:00, 05:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 10.11) 
16+

09:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00 Орел и решка 16+
13:30 Х/ф «Царь скорпионов» 16+
15:10 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» 16+
18:40 Х/ф «Обитель проклятых» 

16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
23:00 Еда, я люблю тебя! 16+
00:00 Х/ф «Фантомы» 16+
02:00 Х/ф «Зеркала» 16+
04:00 Т/с «Дневники Кэрри» 16+

06:35 М/ф «Просто так», «Пилюля», 
«Незнайка встречается с 
друзьями», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Му-
равьишка-хвастунишка», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Во-
вка в тридевятом царстве», 
«В некотором царстве» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:35, 18:25, 19:15, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Главное
01:55 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 12+
04:20, 05:25, 06:25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 16+

05:50, 06:10 Т/с «Мама Люба» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
11:00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Х/ф «Статский советник» 16+
15:50 Футбол. Сборная России - 

сборная Аргентины. Товари-
щеский матч

18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Прожекторперисхилтон» 

16+
23:35 «Короли фанеры» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Третья попытка» 12+
16:15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ночь после выпуска» 

16+
00:55 Х/ф «Каминный гость» 12+
02:50 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

06:25 «Марш-бросок» 12+
06:50 Т/с «Вечное свидание» 12+
08:50 АБВГДейка
09:20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:50 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
11:10, 12:45 Х/ф «Золотая мина»
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
14:05, 15:45 Х/ф «Крылья» 12+
18:00 Х/ф «Миллионерша» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» 16+
04:55 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+
05:45 «Удар властью. Валерия Но-

водворская» 16+

05:35 Х/ф «Ослиная шкура»
07:15 Х/ф «Зайчик»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

Гоголь. Тайна смерти» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Легенды спорта» 6+
13:45, 18:25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
18:10 «За дело!» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину» 12+
01:00 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 07:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

08:30, 00:40 «6 кадров» 16+
09:10 Х/ф «Женская дружба» 16+
11:05 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
14:55 Х/ф «Две жены» 16+
18:45 «Легкие рецепты» 16+
19:00, 23:40 Д/ц «Мама, я русско-

го люблю» 16+
20:00 Х/ф «Темные воды» 16+
01:30 Х/ф «Вкус убийства» 16+
05:15 Х/ф «Воскресный папа» 16+
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05:00 Х/ф «За спичками» 12+
07:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 Д/с «Малая Земля» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерея 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
01:00 Х/ф «Муха» 16+
03:10 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+

06:35 М/с «Смешарики» 0+
07:00, 08:00 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:30 М/ф «Забавные истории», 

«Пингвины из Мадагаска-
ра», «Страстный Мадага-
скар» 6+

10:15 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:50 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
15:10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
16:00 Музыкальный подарок
18:25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Джунгли» 6+
00:30 Х/ф «Сердцеедки» 16+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00 Т/с «Улица» 16+
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Ромео + Джульетта» 

12+
03:20 «ТНТ MUSIC» 16+
03:50, 04:50 Т/с «Вероника Марс» 

16+

06:00 Т/с «На безымянной высоте» 
16+

09:30 Х/ф «Поединок» 16+
11:10 Т/с «Джокер» 16+
18:40 Х/ф «Джокер. Возмездие» 

16+
20:30 Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:40 Давид Мазуз, Бен МакКензи, 

Донал Лог, Шон Пертуи, Ро-
бин Лорд Тейлор в сериале 
«Готэм» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Ар-
ловский против Джуниора 
Альбини 16+

11:30 Все на Матч! События недели 
12+

12:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:30 Самбо. Чемпионат мира 12+
13:00, 16:40, 19:55, 00:05, 00:45 Но-

вости
13:10 «Бешеная Сушка» 12+
13:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Аргентина 0+
15:40 «Команда на прокачку» 12+
16:45 Все на хоккей!
17:25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия 0+
20:00, 00:50, 03:40 Все на Матч!
21:00 Специальный репортаж «Рос-

сия - Аргентина. Live» 12+
21:30, 06:40 «Десятка!» 16+
21:50, 07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бразилии 0+

06:00, 05:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 09:00 Бедняков +1 16+
10:00, 11:00 Еда, я люблю тебя! 

16+
12:00 Орел и решка 16+
13:00, 13:30 Генеральная уборка 

16+
15:00 Элайджа Вуд, Вигго Мор-

тенсен, Шон Эстин, Иэн 
МакКеллен, Орландо 
Блум, Доминик Монахэн, 
Билли Бойд, Энди Серкис  
в фильме «Властелин ко-
лец: Возвращение Коро-
ля» 16+

19:00 Х/ф «Царь скорпионов» 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
23:00 Битва салонов 16+
00:00 Х/ф «Зеркала» 16+
02:00 Х/ф «Фантомы» 16+

07:25 М/ф «Хочу бодаться!», 
«Опасная шалость», 
«Можно и нельзя», «Соло-
менный бычок», «Первый 
автограф», «Чужой голос», 
«Чужие следы», «Шапка-
невидимка» 0+

09:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50, 12:50, 13:55, 14:40, 15:40, 

16:35, 17:25, 18:15 Влади-
мир Епифанцев, Ирина 
Апексимова, Елена Пано-
ва, Михаил Трухин в сери-
але «Лютый» 16+

19:05, 20:10, 21:05, 22:00 Т/с «Кре-
мень 1» 16+

23:00, 00:00, 01:05, 02:05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 16+

03:05, 04:05, 05:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 16+

05:35, 06:10 Т/с «Мама Люба» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Честное слово» 
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:20 Х/ф «Белые росы» 12+
15:00 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Празд-
ничный концерт

17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:40 Х/ф «Дракула» 16+
02:20 Х/ф «Деловая девушка» 

16+
04:30 «Контрольная закупка»

04:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:45, 03:20 «Сам себе режиссёр»
07:35, 02:55 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Алтай. 

Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:05 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
16:40 «Стена» 12+
18:00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране» 
01:00 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

06:55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»

08:45 «Фактор жизни» 12+
09:15 Х/ф «Каждому своё» 12+
11:15 «Барышня и кулинар» 12+
11:45, 12:45 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
12:30 События 16+
13:55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел

15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Девяностые. Голые Зо-

лушки» 16+
16:55 «Девяностые. Лонго про-

тив Грабового» 16+
17:40 «Прощание. Нонна Мор-

дюкова» 16+
18:35 Х/ф «Уроки счастья» 12+
22:20 Х/ф «Возвращение» 16+
00:05 Х/ф «Беглецы» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+

06:00 Х/ф «Тайна железной двери».
07:30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 

12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Битва оружейников. Пи-

столеты-пулеметы» 12+
14:00 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф «Без видимых причин» 6+
01:15 Х/ф «Тихое следствие» 16+

07:30, 07:00 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30, 00:50 «6 кадров» 16+
09:50 Х/ф «Карусель» 16+
11:45 Юлия Кокрятская, Павел 

Прилучный, Александра 
Тюфтей, Роман Курцын, 
Дмитрий Марьянов, Люд-
мила Чурсина, Александр 
Михайлов, Любовь Толка-
лина в фильме «Как вый-
ти замуж за миллионера» 
16+

15:20 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+

19:00, 23:50 Д/ц «Мама, я рус-
ского люблю» 16+

20:00 Х/ф «Иллюзия счастья» 
16+

01:30 Х/ф «Любовь Надежды» 
16+

05:15 Х/ф «Трижды о любви» 
16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 «Тойоту Ленд Крузер», 1997. 8-923-
721-63-16

 «Шевроле Лачетти», 2008 г/в, ОТС, 
один хозяин. 8-923-725-81-58

 Машину механика «Тойоту РАВ-4», 
левый руль. 8-923-721-83-57

 Автомобиль «Лада-21074», 2010 год, 
недорого. 8-983-608-88-88

 «ВАЗ-2107», 2002 г., ОТС, полный 
кап. ремонт. 8-960-950-04-23

 «ВАЗ-21093», 1993 г., 25 т.р. 8-983-
170-93-63

 Автомобиль «Волга» ГАЗ-21. 8-929-
377-42-23

КУПЛЮ

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

 Выкуп вашего авто, в любом состо-
янии. 8-983-543-17-77

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

РЕМОНТ

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

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды кузов-
ных работ. 8-983-543-17-77, 8-962-799-
99-79

 Кузовные работы любой сложности, 
полировка кузова и фар. 8-983-543-
17-77, 8-962-799-99-79

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69, 8-923-564-63-23

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 ДВИГАТЕЛЬ 2AZ-FE, V-2,4, 159 л/с, 
НЕИСПРАВНЫЙ. 8-913-272-30-00

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редук-
тор, помпу, насос масляный, насос 
топливный, гидроусилитель, корзину 
сцепления, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 
8-913-213-16-83, 8-960-936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 350 рублей. Грузчи-
ки от 200 рублей. Квартироперее-
зды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

 Малогабаритный груз. Микроав-
тобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. Город, 
сады от 200 руб. 8-996-703-76-60

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Транспорт. 
Грузчики. Строймусор. Сады. Без вы-
ходных. 8-960-964-90-70

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. 
Грузчики. Недорого. 8-913-249-56-53

 «Газель» самосвальная, до 2 тонн. 
8-962-806-48-58

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Недорого. 
8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 1 этаж, 29,7 кв. м. 8-962-802-84-07

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-906-962-37-85

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Комсомольская, 86, 650 т.р. Торг. 
8-913-388-60-72

 1-, район ост. «Остров». 8-913-248-
90-19

 1-, старого фонда, 2 этаж, с балко-
ном, район Южного рынка, в хорошем 
состоянии. 8-923-562-15-42

 1-, Шлаки, 570 т.р. Торг. 8-905-989-
91-98

 1-, 1 этаж, 28 кв. м, балкон, в новом 
доме, район «Остров», меблирован-
ная, 650 т.р. 8-913-369-67-95, 8-913-
368-74-61

 1-, 8-913-211-41-93

 Комнату, полностью благоустроен-
ную, 26 кв. м. 430 т.р. 8-961-999-94-38

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

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

 2-, 5 этаж, мебель, 2 Черемушки. 
8-906-961-56-69

 2-, АСМ, 2/2, 43 кв. м., + сарай. Торг. 
Хозяин. 8-923-007-09-96, 8-913-081-
11-48

 2-, район АТЗ, ремонт, 4/5. Собст-
венник. 8-923-721-76-64

 2-, Черемушки. 8-996-702-69-46

 2-, срочно. Недорого. 8-913-082-75-
31

 2-, недорого. 8-962-795-96-98

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр. 8-929-391-78-72

 3-, 3 этаж, лифт. 8-961-979-84-55

 3-, центр, 2 балкона, 60 кв. м. 8-962-
793-22-33

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

 3-, 75 кв. м, район Шлакоблочный, 
теплую, высокие потолки, 850 т.р. 
8-961-999-94-38

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, м/г, меблированную, Рубцовский. 

8-913-022-91-74

 4-, перепланировка, ремонт, оста-
новка «Музучилище». 7-83-02, 8-929-
329-85-00

 4-, улучшенной планировки, район 
Домики. 8-913-268-40-21

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж, 2 этаж, по Снежной. Евро-
ремонт. 8-960-965-90-62

 Недостроенный коттедж, 10 соток, 
на Домиках. 8-929-394-70-05

 Коттедж за РМЗ. 8-913-361-20-03

 Дом, с. Самарка, Рубцовский район. 
8-923-005-32-27

 Дом, 3 к + к, центр. отопление, с. 
Новоегорьевское, центр. 8-961-240-
29-72

 Большой кирпичный дом, есть все. 
8-961-241-31-40

 Дом, с. Лебяжье. 8-923-729-55-91

 Дом, Сад-город, 3 к + к, вода, баня, 
телефон. 8-909-501-84-45, 6-39-66

 Дом в Веселоярске. 8-913-240-94-44

 Дом из оцилиндровки №18, 8х8 
м., два этажа, подведен под кры-
шу из черепицы. Озеро Горькое, 
рядом с базой «Благодать». 8-913-
270-05-34

 Дом в поселке Куйбышево. 8-929-
377-42-23

 Дом, все надворные постройки, за 
материнский капитал. 8-923-721-83-
57, 7-14-37

 Дом  по Угловскому тракту, 1 к + к, 
вода, 15 соток земли. 300 т.р. 8-929-
394-19-38

 Срочно дом, надворные постройки, 
внешняя отделка. Рядом озеро, лес, 
р/п Малиновое озеро. 8-964-081-07-
56, 8(38557)2-50-90

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-
92

 Дом, 50 кв.м, есть все, Каменская, 
40. 650 тыс. 8-905-982-47-04

 Дом, большой, деревянный + вре-
мянка. 3 комнаты, 2 гаража, огород 6 
соток. Возможны варианты обмена. 
Остановка, 14 школа, асфальт, ма-
газин, почта, садик. 8-963-526-80-68

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км 
от города, 150 т.р., заложена тепли-
ца. Торг. Рассрочка. 8-923-659-05-33

 Дом, Кулацкий. 8-923-654-51-04

 Дом, Западный, 450 т. 8-923-657-
92-49

 1/2 дома, район АСМ, по ул. Покрыш-
кина, деревянный, 3 ком., кухня, сану-
зел, вода, баня, гараж, огород. Торг. 
8-913-086-47-82, 8-906-961-38-56

 1/2 дома, центр. Хозяин. 8-913-247-
36-03, 8-963-570-56-19

 1/2 дома, Западный. Есть все. 8-905-
989-91-98
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 1/3 дома, ул. Крупская, 48. 07 кв. м. 
8-961-998-64-19

 Срочно 1/4 дома, центр. Торг. 8-962-
805-85-02

ГАРАЖИ

 Гараж №176, за полцены, можно 
под мастерскую, рядом Сельмашская 
баня. 8-961-237-96-82, 4-19-24

 Гараж, срочно. Недорого. Трактор-
ная, 13а. 8-962-821-19-25

 Гараж в ГСК-33, 1 этаж. Охраняе-
мый. 8-962-815-18-11

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

 Гараж, ГСК-32. 8-983-305-77-29

 Гараж, троллейбусный парк, 33000 
руб. 8-962-805-30-88

 Гараж, Телевышка. 8-913-248-14-39

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

 Металлический утепленный гараж. 
Оформлен. Юбилейная, 38а. 8-909-
504-14-88

 Гаражи на Домиках, Черемушках. 
8-929-394-70-05

ПОГРЕБА

 Погреб, район ост. «Алтайская». 
Собственник. 8-923-721-76-64

 Овощехранилище, пер. Граждан-
ский, 41. 8-923-185-00-45

 Погреб за «Евромаркетом», офор-
млен. Цена договорная. 8-963-503-
58-83, 8-906-942-86-44

 Погреб, Юбилейная. 8-913-273-92-
05

ОГОРОДЫ

 Дачный участок с кирпичным до-
миком в черте Барнаула. 8-913-230-
82-32

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок в Веселоярске. 8-913-240-
94-44

 В связи с отъездом земельный 
участок, 4 сотки, в собственности. 
Цена 20000. Сад-город. 8-963-521-
25-89, 8-923-164-66-25

НЕЖИЛОЕ

 АЗС (земли 2500 кв. м). 8-961-998-
64-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 8-903-073-63-71

 В центре, меблированную, 3500 + 
свет. 8-913-257-86-32

 В центре. 8-913-220-10-32

 Центр, 3 этаж, 16 кв. м, вода, ме-
бель, отдельная секция. 3000 + свет. 
7-51-25, 8-929-378-43-09

 8-963-570-85-67

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, район Домики, меблированная. 
8-963-501-70-16, 8-923-754-68-09

 Квартиру на длительный срок. 
8-929-325-27-41, 8-929-322-24-58

 1-, ремонт, мебель, техника. 8-905-
988-37-72

 1-, центр, уютная. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8-903-948-01-98

 2-, порядочному человеку. 8-923-
725-91-10, 8-963-531-48-91

 2-, 8-913-276-80-31

 2-, меблированную, центр. 8-960-
965-07-55

 2-, центр. 8-905-929-77-69, 5-96-52

 2-, меблированную, техника. 8-905-
988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, меблированная. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, вода, слив, баня. 8-905-988-
37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 1-комнатную. Часы, сутки, Чере-
мушки, Северная, 15. 8-906-964-48-
43

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

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3800. Центр. 8-913-083-63-
40, 8-961-235-74-92

ГАРАЖИ

 Гаражный бокс 142 кв. м, на 6 авто, 
отопление, вода, смотровая яма, 
крамбалка. Под автомастерскую, 
склад, стоянку. Светлова, 1. 8-903-
991-36-02

НЕЖИЛОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнатную, 700, Домики. 8-903-

072-23-52

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 

8-903-948-01-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную с/ф на 2-комнатную. 

8-913-258-29-96, 7-73-26

 На 2-комнатную дом, с. Половинки-
но. 8-923-649-87-59

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

 РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН. Недорого. Пен-
сионерам скидка. 8-913-367-80-26

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Фасады, крыши любой сложности. 
Быстро, качественно. Возможна рас-
срочка. 8-923-749-92-37

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-
ТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКА-
ТУРКА, ПОКРАСКА. ВАННАЯ, ТУ-
АЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир комплексный и 
частичный. Ванная «под ключ». 
Сантехника, электричество. Каче-
ственно. Без выходных. 8-960-936-
98-80

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы: полипропилен, ме-
таллопластик, замена стояков, ка-
нализации. Установка счетчиков, 
стиральных машин, титанов, смеси-
телей, системы отопления. Выезд в 
районы. 8-960-960-68-86, 8-983-545-
33-37

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, циркуляционные на-
сосы, регистры, расширители, клад-
ка дымоходов. Договор. Рассрочка. 
Гарантия. Город – район. 8-961-231-
08-69

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

 Сантехнические, сварочные ра-
боты любой сложности! Цены ниже 
рыночных на 30%. Закуплю матери-
ал с 15% скидкой.8-963-521-25-89, 
8-923-164-66-25

 Установка, ремонт водонагревате-
лей. Установка любой сантехники. 
Электромонтажные работы. Выезд 
за город. 8-913-023-85-71

 Услуги электрика. Монтаж, ремонт 
техники. 8-905-925-82-06

 Мелкие сантехнические работы. 
Недорого. 8-961-237-40-44, 8-913-
094-07-32

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Электрик с опытом. 8-960-959-03-55

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электроплит. 
Выезд по деревням. Качественно. 
Недорого. Св-во 002756367. 8-963-
571-31-65, 8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготав-
ливает и реализует тротуарную 
плитку, 20 видов (много новинок), 
цокольную плитку, ступени на-
борные, бордюр тротуарный, са-
довый, декоративные двусторон-
ние ограждения (заборы, столбы), 
элементы декора, ритуальную ар-
хитектуру (памятники, оградки). 
Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в нали-
чии. Завьяловская, 13-а. 8-963-
518-49-66, 8-960-944-78-27. www.
beton-rub.ru

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

ПРОДАМ

 Пиломатериал в ассортименте. 
Брусок деревянный разных сече-
ний, опилки, дрова не сухие. 9-15-
16, 8-913-270-05-34

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

 Пиломатериал, брус любого сече-
ния. Доставка. 8-983-608-88-88

 Лага б/у от 3 м, 50х70. 8-903-072-
25-86, 2-59-89

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

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

 Цветные стеновые панели и по-
толки, ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, 
сэндвич панели, гипсокартон, про-
филь, утеплитель, брусок, мега-
спан, пенофлекс, профлист. 2-59-
89, 8-903-072-25-86

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Б/у СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ-АВ-
ТОМАТ. Доставка, гарантия. 8-923-
658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Неисправные СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНКИ-АВТОМАТ. Заберу сам. 
8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. 
Выезд. Телефон мастера 9-74-55, со-
товый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагрева-
телей. Запасные части в ассорти-
менте. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микроволно-
вых печей, электроплит, водонаг-
ревателей. Выезд мастера на дом. 
8-960-961-14-32

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 
8-913-097-76-26

 Диагностика и ремонт стиральных 
машин – автомат у вас дома. Выезд 
в районы. 8-962-818-39-98

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок. Га-
рантия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мягкую мебель, спальню, горку, 
шкафы, столы. Недорого. 8-983-359-
27-54

 Стол обеденный раздвижной, боль-
шой, в хорошем состоянии. 8(38557)5-
66-30

РЕМОНТ

 Замена замков, пружин, змеек, по-
ролона на дому заказчика. 8-905-084-
94-36

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Ноутбук. 8-983-393-73-26

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, настрой-
ка, модернизация компьютеров, но-
утбуков. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и уста-
новка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет 
и домашней сети. БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Работаем с организациями по дого-
ворам. Выезд инженера на дом и в 
офис. Ленина, 46, ост. «6 школа». 
9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-
525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

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

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71, 8-963-
507-93-50

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Поросят 1 мес. и 2 недели. 8-960-
948-62-16

 Гусей, индоуток, овцематок комных, 
телку 1,5 года, корову. 8-923-002-86-
90

 Корову стельную. 8-923-711-56-62

 Корову. 8-929-399-08-22

 Корову, телочку 8 месяцев. 8-963-
575-20-61

 Жеребенка, 6 мес. 8-960-948-62-16

ОТДАМ

 Котят, кошечку, котика. 8-983-388-
29-62

 В добрые руки черных котят. 8-960-
941-50-53

 Котят. 8-913-083-63-40

 Котят. 4-37-40, 8-913-253-34-38, 
8-960-959-72-27

 Маленькую пушистую милую кошеч-
ку. 8-923-659-05-33

КУПЛЮ

 КРС. Быков, лошадей, жеребят, ко-
ров. Дорого. 8-960-964-04-06, 8-960-
965-90-62

 Лошадей, быков, жеребят, коров. 
Расчет на месте. 8-961-999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Куртку женскую кожаную с капюшо-
ном (натуралка), 48-50 р. 8-961-235-
65-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Валенки, 21 р. 8-962-805-30-88

 Рюкзак – кенгуруши. 8-913-211-41-93

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять 
на: 9132360008@mail.ru

 Продавец электроники. З/п 15 ты-
сяч. 8-913-212-76-61

 Кассир- продавец, 11000 руб. + пре-
мия. 8-960-939-15-41

 Детской больнице фельдшер, мед. 
сестра участковая. 5-68-91

 ООО «Стоун» заправщик кондицио-
неров, с опытом работы. 7-77-55

 Администратор в офис. 8-960-945-
88-28

 Помощник руководителя в офис. 
8-923-665-30-26

 Инспектор по кадрам, 18 т. 8-923-
791-17-21

 Курьер – почтальон, до 18 т. 8-913-
238-99-28

 Курьер – промоутер, до 16 т. 8-913-
238-99-28

 Активные пенсионеры для работы с 
документами и ведения телефонных 
разговоров, 20 т.р. 8-983-384-56-97

 Архивариус (библиотекарь), мож-
но без опыта, 18 т.р. 8-906-946-43-05

 Секретарь – делопроизводитель, 
ассистент руководителя, 30000. 
8-983-542-02-17

 Репетитор, стажер, до 30 т. 8-923-
791-17-21

 Работа воспитателю. Гибкий гра-
фик. 8-923-169-68-58

 Тайный покупатель, можно без опы-
та, 16 т.р. 8-952-005-83-07

 Заместитель руководителя, админи-
стратор. 8-963-579-14-20

 Сотрудник внутреннего контроля, 
26000. 8-913-217-56-64

 Оператор – кассир, знание 1С не 
требуется, 18 т.р. 8-929-343-11-19

 Риелтор по аренде, 20000. 8-961-
996-06-45

 Оператор ПК, бухгалтер, кассир, 20 
т. 8-923-791-17-21

 Менеджер по продажам, 25000. 
8-963-520-38-43

 Дежурный на выписку пропусков, 
можно без опыта, 14 т.р. 8-902-144-
32-09

 Сортировщик товаров народного 
потребления, 17000. 8-953-036-16-81

 Регистратор звонков, 18000. 8-913-
217-56-64

 Заведующий хозяйством, 28000. 
8-961-996-06-45

 Мерчендайзер, без опыта, обуче-
ние. 18 т.р. 8-913-213-55-49

 Товаровед. 35000. 8-923-168-95-80

 Расклейщик объявлений, гибкий 
график. 8-913-238-99-28

 Экспедитор, помощник логиста, 20 
т. 8-913-238-99-28

 Администратор (с функциями охран-
ника), 28000. 8-923-168-95-80

 Подработка с документами, 1000 р./
день. 8-983-177-15-31

 Торговый представитель ( с авто), 
40000 руб. 8-960-939-15-41

 Срочно руководитель с опытом ИП. 
8-961-242-78-93

 Офис – склад: программист, това-
ровед 30000, консультант 28000, про-
давцы 26000. 8-913-363-03-02

 Срочно! Торговый представитель. 
8-961-242-78-93

 Грамотный помощник мужчине – ру-
ководителю, 28000 руб. 8-983-177-15-
31

 Секретный покупатель, 7000 руб./
нед. 8-983-177-15-31

 Срочно! Администратор с опытом и 
без, 22500. 8-960-939-15-41

 Заместитель по АХЧ, 35000 руб. 
8-960-939-15-41

 Помощник руководителя в офис, 
высшее образование, 24000. 8-964-
081-73-45

 Упаковщик товара повседневно-
го спроса, можно без опыта, 18 т.р. 
8-963-536-62-33

 Дилеры в торговую компанию. 
8-923-656-30-05

 Зам. руководителя с пед. образова-
нием, 30000 руб. 8-983-177-15-31

 Помощник на склад, 17 т.р. 8-963-
536-74-59

 Главный бухгалтер, от 35000 руб. 
8-960-939-15-41

 Документообработчик, 1000 р./день. 
8-960-939-15-41

 Сотрудники в офис, 15000. 8-906-
963-65-94

 Контролер склада, без опыта, 23 т.р. 
8-902-144-32-09

 Сотрудник с опытом работы в тор-
говле, 20000. 8-913-279-51-54

 Работа с документацией. Доход 
18000. 8-913-243-91-84

 Подработка. Прием входящих звон-
ков, до 16 т.р. 8-963-536-62-33

 Срочно заведующий хозяйством – 
32000, зам. руководителя – 35000. 
8-962-790-28-93

 Сотрудник с опытом работы педаго-
га, 18000. 8-964-081-73-45

 Работа – независимо от возраста. До-
ход 18000. 8-962-790-28-93

 Менеджер по работе с персоналом. 
Доход 18000. 8-983-545-30-61

 Управляющий делами в офис, 20000. 
8-964-081-73-45

 Помощник предпринимателя 25000. 
Рассмотрю все варианты. 8-963-578-
50-34

 Менеджер по рекламе. Гибкий гра-
фик, т/о 15000. 8-9143-363-03-02

 Интересная работа для домохозяек. 
Офис, 2-4 часа/день, до 15000 р. 8-963-
578-50-34

 Сотрудник пенсионного возраста для 
работы в офисе, 17000. 8-913-279-51-54

 Военные пенсионеры, офицеры запа-
са. 8-923-665-30-26

 Военные запаса, пенсионеры МВД на 
руководящие позиции в новый офис. 
8-983-542-02-17

 На работу сортировщики живых ра-
ков, грузчик – сторож, продавец – тех-
нический работник. 8-913-230-87-00

 Рабочий в цех мягкой мебели. 8-962-
809-63-45

 Рабочие на переработку семечек. 
8-962-817-72-95
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Шашлычник. 8-923-779-43-29

 Грузчики. Оплата высокая. Ежене-
дельно. 4-22-50, 4-09-49

 Сторож. 8-983-608-88-88

 Разнорабочие на склад, 20000. 
8-913-363-03-02

 Столяр на пилораму. 8-983-608-88-
88

 Вахта! Разнорабочие, сварщики, бе-
тонщики, монтажники. Комсомоль-
ская, 185. 8-963-504-04-26, 8-983-
104-38-46

 Предприятию слесарь – ремон-
тник, оператор линии, аппаратик, 
пекарь, плотник, грузчик. 4-26-10

 Слесарь – ремонтник в котельную. 
8-960-936-31-73, 8-983-359-44-28

 Электрики (можно без опыта). Вах-
та. Высокая з/п. Питание, жилье, про-
езд. Комсомольская, 185. 8-963-504-
04-26, 8-983-104-38-46

 Автомеханик. 8-983-543-17-77

 Работник в шиномонтажную мастер-
скую. З/п стабильная. 8-905-980-20-
02

 Водители «В», «С». Изготовление 
(замена) карты водителя на тахог-
раф. Комсомольская, 185. 8-963-
504-04-26, 8-983-104-38-46

 Водитель – агент, 25000. 8-923-169-
68-58

 Водитель – помощник руководите-
ля, обучение. 30 т.р. 8-952-003-65-15

 Водитель – курьер, 19 т. 8-996-707-
18-76

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-960-938-99-89

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

 Сотрудники в коллектив. Зарпла-
та высокая, жилье предоставляем. 
8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-
сокая зарплата, жилье предоставля-
ем. 8-913-366-05-76

ИЩУ

 Работа на дому. Экономическое и 
юридическое образование. 8-913-
367-67-83

 Опытная няня. 8-913-020-78-08

 Оформлюсь по уходу за 80-летни-
ми. 8-923-161-92-99

 Няни, сиделки. Обращаться 8-983-
109-53-02

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

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

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

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

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

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

 Симпатичные девушки познакомят-
ся с парнями. 8-963-521-25-12

 Мужчины скрасят дамам одиночест-
во у нас и у вас. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Занятия с логопедом. 8-960-945-
93-98

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. Оформление домов, гара-
жей, земельных участков, перепла-
нировок. Наследство, развод, раз-
дел. Выселение, установление от-
цовства, алименты. Споры по дол-
гам, споры по ДТП и ОСАГО. Иско-
вые заявления. Представительст-
во в суде. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ. Работаем в субботу и вос-
кресенье. Ул. Комсомольская, 119. 
5-92-47, 8-961-984-54-16, 8-983-356-
69-11, 8-929-394-61-96

 Юрист – иски, договоры – 300 руб. 
8-905-989-83-63

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

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Стрижка для бабушек. 8-952-000-

30-90

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

ДОСУГ

 ЦПЗ «Сияние» приглашает на 
«Школу разумного огородника»! 
Первое занятие – 11.11.17 в 10.00 
в Центральной библиотеке Отдел 
искусств. Стоимость занятия 50 
руб. 9-73-99, 8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Электросчетчик + пульт. 8-913-367-
67-83

 Саженцы лимона плодоносящего. 
8-913-251-42-57

 Гладильную доску за полцены и чай-
ные чашки. 5-53-77

 Подушки пухо-перовые. 8-961-235-
65-02, 2-84-43

 Бак из нержавейки под холодную 
воду в баню. 8-913-251-42-57

 Памперсы 2, 6 капель. 8-913-248-
67-98

 Швейную машину, стиральную ма-
шину «Сибирь», стенку, хрусталь. 
5-87-32, звонить после 17 часов

 Микроволновку, самовар, видеомаг-
нитофон, дубленку б/у. 4-12-23

 Суперукрывной материал для ВИ-
НОГРАДА и РОЗ! Поступление СЕ-
МЯН! Новинки и проверенные со-
рта! ЦПЗ «Сияние», г. Рубцовск, пр. 
Рубцовский, 15. 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 Жмых подсолнечный гранулирован-
ный. Протеин 23-25%. Цена 5 руб./кг. 
Возможна отгрузка в мешках. Прода-
жа от 100 кг. 8(38557)4-07-17

 Оргстекло, пластик, рекламные ма-
териалы. 7-03-33, 8-913-260-33-33

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

 Печь в водяном контуре, 7000 т.р. 
8-963-570-92-41

 Печь в баню новую, недорого. В на-
личии и под заказ. Доставка, уста-
новка, ремонт старых печей. 8-963-
570-92-41

 Расширительные бачки, буржуйки, 
заборные столбики, печи для бани в 
наличии и под заказ. 8-963-570-92-41

 Строительную будку 2х3. 8-961-997-
58-04, 6-93-71

 Конский назем. 8-960-964-04-06, 
4-70-33

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. 8-913-231-
77-72

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-648-33-36

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

 Дрова колотые (сосна). 8-923-163-
29-60, 8-913-217-43-01

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

 Дровишки сосновые (пиленые, ко-
лотые, просушенные). Уголь в меш-
ках к дровам. Горбыль деловой кром-
ленный. Доставка везде. Квитанции. 
8-905-982-66-24

 Уголь, дрова. 8-962-806-48-58

 Уголь в мешках. Доставка бесплат-
но. 8-960-940-83-34

КУПЛЮ

 Фотоаппараты СССР. 8-905-982-
47-04

 Куплю рога лося. 8-961-984-65-26

 КУПЛЮ ДОРОГО РОГА ЛОСЯ, 
ОЛЕНЯ, САЙГАКА. 8-968-262-34-54

 Военную атрибутику, монеты, меда-
ли, значки, вымпелы. 8-923-641-29-01

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

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Проволока, пруток 4-12, труба 15-40. 
6-69-23, 8-963-520-08-54

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холодиль-
ники, стир. машины, эл. плиты, ван-
ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-
гатели. Выезд в районы. Расчет на 
месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-
08-83

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

МЕНЯЮ

 Автомобиль «Хендай Санта Фе» на 
2-комнатную. 8-913-254-49-45

ЧИСТКА, УБОРКА

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

  «УЛЫБКА». Чистка ковров, мяг-
кой мебели. Уборка квартир. Мытье 
окон. Профессиональное оборудова-
ние. 8-923-569-08-79

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (генераль-
ная, послеремонтная). МОЙКА 
остеклений. ХИМЧИСТКА мягкой 
мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-
386-12-08, 8-960-966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

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

 МИКРОЗЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ! 2-26-80, 8-983-556-82-22, 
пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (между площадью Ленина 
и набережной реки Алей). ООО 
«МКК Инвест-ЭН», рег.№ в ГР 
651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских. Теплых ботинок. Есть го-
товые. 8-905-924-56-51

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛА-
СТИКОВЫХ ОКОН. Отделка отко-
сов. 8-923-642-67-32

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

 Пропишу временно. 8-9632-579-
23-74

 Грузчики, разнорабочие. 8-923-
004-11-93, 8-905-988-98-13

 Вывоз мусора с погрузкой, откач-
ка ям. 8-983-357-92-80, 8-952-007-
73-55

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряно свидетельство об оконча-
нии МОУ «Вспомогательной школы – 
интерната №1» г. Рубцовска, 1997 г., 
на имя Загурский Владимир Викто-
рович, 1980 г/р, считать недействи-
тельным

 Утеряна зачетная книжка на имя Зы-
рянов Алексей Александрович. Счи-
тать недействительной

ПРОЧЕЕ

 Уважаемая Сидельникова Татья-
на Николаевна, проживающая по ул. 
Заводская, 101 или Станционный, 39, 
убедительно просим вас позвонить по 
телефону 8-906-962-78-00, по интере-
сующему вас вопросу

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
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