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До конца 2019 года осталось совсем 
немного. Конечно же, все мы предвку-
шаем обновление. И это может быть об-
новление интерьера!

Конец года – время распродаж, не-
вероятных акций, когда можно сэко-
номить столько, чтобы позволить себе 
купить что-то еще.

Одна из самых крупных акций – 
«Черная пятница». В мебельном цен-
тре «Империя мебели и света» она бу-
дет проходить 22 ноября. В течение 
трех дней: 22, 23 и 24 ноября руб-
цовчанам и гостям города представит-
ся возможность приобрести великолеп-
ную мебель и светильники НЕ ПРОСТО 

Главное – вовремя сэкономить!
Готовьтесь к «Чёрной пятнице» в «Империи мебели и света»!

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ, НО ЕЩЕ И С 
ОГРОМНЫМИ СКИДКАМИ, которые 
устанавливают производители.

В «Черную пятницу» ведущие рос-
сийские фабрики «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день» и 
один из мировых лидеров в производ-
стве светильников – немецкая компа-
ния «МВ-Лайт» делают такие предло-
жения, от которых трудно отказать-
ся. ОГРОМНЫЕ СКИДКИ НА ВСЁ – о 
чем еще можно мечтать тому, кто хо-
чет сделать свой дом уютнее!

В «Империи мебели и света» широ-
чайший ассортимент корпусной, мяг-
кой мебели и светильников. Вас пора-

зит разнообразие моделей, стилей, рас-
цветок. При этом имеется мебель как 
премиум, так и эконом-класса. Это от-
ражается в цене, но не в качестве, ко-
торое всегда на высоте. И, как обычно, 
в салоне много новинок.

Приходите, выбирайте. К «Черной 
пятнице» нужно готовиться вдумчиво, 
и тогда вы похвалите себя за умение 
экономить!

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» по 
адресу: пр. Ленина, 115. Время ра-
боты с 9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Примерка 
нацпроекта

«Рубцовский завод запасных ча-
стей» и «Рубцовский ЛДК» вклю-
чены в национальный проект 
«Производительность труда и под-
держка занятости». Их заявки одо-
брены Региональным центром ком-
петенций. РЗЗ начнет работу в рам-
ках проекта в декабре текущего года, 
ЛДК – в 2020 году.

Напомним, национальный проект 
«Производительность труда и поддер-
жка занятости» направлен на обес-
печение роста производительности 
труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отра-
слей экономики. Он разделен на три 
проекта: «Системные меры по повы-
шению производительности труда», 
«Адресная поддержка повышения 
производительности труда на пред-
приятиях», «Поддержка занятости и 
повышения эффективности труда 
для обеспечения роста производи-
тельности труда». Подавшие заявки 
предприятия получат поддержку по 
льготам, налогам и займам.

Принять участие в национальном 
проекте могут компании с объемом 
годовой выручки от 400 млн руб. до 
30 млрд рублей, относящиеся к ба-
зовым несырьевым отраслям эконо-
мики (обрабатывающее производст-
во, строительство, транспортировка 
и хранение, сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство, ЖКХ).

В Алтайском крае, по данным ре-
гионального Минэкономразвития, 
сейчас 13 участников нацпроекта. 
Всего планируется вовлечь в него 98 
предприятий.

Лола ТИХОМИРОВА.

Имя собственное
Городскому Дворцу культуры вер-

нули историческое название.
Это здание было введено в эк-

сплуатацию в 1968 году путем объе-
динения нескольких заводских клу-
бов и кружков. Первоначальное на-
звание учреждения – «Дворец куль-
туры Алтайского тракторного заво-
да». После остановки предприятия 
оно стало именоваться Городским 
Дворцом культуры, но ветераны 
бывшего завода и многие рубцовча-
не продолжали его называть по-ста-
рому. 

Учитывая многочисленные обра-
щения Совета ветеранов АТЗ, депу-
татов Рубцовского городского Совета 
депутатов и пожелания горожан, 
было принято решение о переимено-
вании и возвращении исторического 
наименования учреждения. Теперь 
ГДК вновь переименован во Дворец 
культуры «Тракторостроитель». 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

«Скорая» 
прибыла!

В Барнауле в торжественной об-
становке руководителям медучре-
ждений края передали 25 автомо-
билей скорой помощи. В числе тех, 
кто получил ключи от новых машин, 
Рубцовская станция скорой помощи.

Все автомобили класса «В» прио-
бретены за счет краевого бюджета. 
Транспорт полностью укомплекто-
ван медицинским оборудованием и 
инвентарем. Машины распредели-
ли по медицинским организациям 
с учетом степени нагрузки, состоя-
ния имеющегося автотранспорта, его 
оснащенности медоборудованием и 
протяженности обслуживаемой тер-
ритории. 

Лада МАРИНИНА.

Городская прачечная «Лотос» 
бесславно заканчивает свои дни. 
Муниципальное предприятие объ-
явлено банкротом. Как и почему это 
получилось, захотели выяснить де-
путаты городского Совета и запро-
сили информацию в администрации 
Рубцовска, которая является учреди-
телем «Лотоса».

Начальник правового отдела ад-
министрации Рубцовска Анастасия 
Артимонова подготовила информацию, 
которая была представлена на сессии.

Заявление о признании муниципаль-
ного предприятия несостоятельным 
(банкротом) поступило в Арбитражный 
суд Алтайского края 6 июля 2018 года. 
С ним обратился один из кредиторов, 
ЗАО «Гортопсбыт». Заявление приняли 
к производству, тем более, что и дол-
жник посчитал требования обоснован-
ными.

По состоянию на 22 августа прош-
лого года общая сумма задолженности 
«Лотоса» перед кредиторами составля-
ла 4 млн 838 тыс. руб. В отношении 

Состояние несостоятельности
Прачечная «Лотос» объявлена банкротом

«Лотоса» было возбуждено 24 исполни-
тельных производства в целом на сум-
му 4 млн 77 тыс. рублей.

В итоге Арбитражный суд ввел в от-
ношении муниципального предприя-
тия процедуру наблюдения сроком до 
4 марта 2019 года и утвердил времен-
ного управляющего. После анализа фи-
нансового состояние «Лотоса» управ-
ляющий оценил его как неудовлетво-
рительное. По его мнению, финансо-
во-хозяйственная деятельность пред-
приятия убыточна и неэффективна. 
Поэтому целесообразно обращение с 
ходатайством в арбитражный суд о 
признании должника банкротом и от-
крытии в отношении него конкурсно-
го производства.

На первом собрании кредиторов, 
состоявшемся 12 марта 2019 года, 
было приняло решение об опреде-
лении в качестве следующего этапа 
процедуры конкурсного производст-
ва. Общая сумма требований к этому 
времени составляла 4 млн 89 тыс. 473 
руб. Самый большой долг перед нало-

говиками: свыше 2 млн руб. Но есть в 
этом списке и администрация города, 
и «Рубцовский водоканал», и несколь-
ко граждан.

Через месяц решением Арбитражного 
суда муниципальное предприятие 
«Лотос» было признано несостоятель-
ным и в отношении него открыто кон-
курсное производство сроком на шесть 
месяцев. Однако до октября текущего 
года на предприятии не удалось про-
вести все мероприятия, необходимые 
для завершения конкурсного производ-
ства, и рассчитаться с кредиторами. 
Поэтому суд продлил его срок до 4 мар-
та 2020 года.

Как пояснила депутатам Анастасия 
Артимонова, в настоящее время пред-
приятие не осуществляет хозяйствен-
ную деятельность. Его имущество пе-
редано в аренду, что позволяет обеспе-
чить расходы по процедуре банкрот-
ства и не наращивать текущие обяза-
тельства.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В Барнауле состоялась торжественная церемония награ-
ждения, посвященная чествованию компаний-победителей 
региональных конкурсов качества «Лучший алтайский то-
вар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года».

Конкурсы нацелены на повышение качества товаров и 
услуг, конкурентоспособности предприятий, продвижение 
качественной продукции на внутренние и межрегиональные 
рынки, стимулирование роста общественного интереса к про-
дукции местных производителей. Являясь региональным отбо-
рочным туром конкурса федеральной программы «100 лучших 
товаров России», они ежегодно дают возможность алтайским 
товарам и услугам претендовать на звание лучших в стране. 

В этом году звание лауреата XXII регионального кон-
курса «Лучший алтайский товар 2019 года» в номинации 
«Продовольственные товары» удостоено рубцовское пред-
приятие «Мельник». Мука пшеничная хлебопекарная выс-
шего сорта и макаронные изделия группы В высшего сорта 
заслужили признание экспертов.

Звания дипломанта I степени удостоен Рубцовский ли-
тейный комплекс ЛДВ. Здесь высокую оценку жюри полу-
чила литая чугунная посуда (гриль-жаровня «Сибирячка» и 
сковорода «Гриль-газ»).

Маргарита ЛЕВИНА.

Рубцовские товары в числе лучших
Подведены итоги региональных конкурсов качества
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Банки наращивают выдачу 
кредитных карт. За семь ме-
сяцев в России кредиток вы-
дано более чем на 350 мил-
лиардов рублей. Это не пред-
мет первой необходимости, но 
если вы все-таки решили за-
вести кредитку, стоит знать, 
как правильно ею пользовать-
ся, чтобы не попасть в долго-
вую яму. Полезные советы дает 
«Российская газета».

Получив карту, не торо-
питесь снимать с нее налич-
ные. За это большинство бан-
ков берут комиссию. То же са-
мое можно сказать о перево-
дах с кредитки. Такие опера-
ции часто приравниваются к 
снятию наличных. В этом слу-
чае банк также возьмет комис-
сию. А вот оплачивать кредит-
ной картой покупки, квитан-
ции ЖКХ, штрафы, бензин, 
билеты для путешествий мож-
но и нужно. Для этого она и 
предназначена.

Условия обслуживания кре-
дитной карты прописываются 
в договоре с банком. С этим 
документом стоит очень вни-
мательно ознакомиться.

Есть несколько важных тер-
минов, которые те, кто пользу-
ется кредитной картой, обяза-
тельно должны знать.

Кредитный лимит. Это 

Как не попасть 
в долговую яму
Что нужно знать при пользовании 
кредитной картой

максимальная сумма кредит-
ных средств на карте, которую 
вам отпустил банк.

Льготный период. В пре-
делах определенного срока 
банк предоставляет возмож-
ность использовать средства 
на карте бесплатно, то есть он 
не будет начислять за это про-
центы. У разных банков его 
длительность отличается: он 
может составлять и 50, и 70 
дней. Случается, что банки для 
привлечения клиентов предус-
матривают довольно длитель-
ный период бесплатного поль-
зования деньгами сразу после 
оформления карты – до 100 
дней и больше. Потом он мо-
жет стать короче, сократив-
шись до стандартных 50-60 
дней. Все нюансы льготного 
периода стоит уточнить в бан-
ке заранее и очень вниматель-
но читать условия договора.

Льготный период включает 
в себя отчетный (или расчет-
ный) и платежный периоды.

Отчетный период. Вре-
менной отрезок, в течение ко-
торого вы можете распоря-
жаться деньгами банка по 
своему усмотрению в преде-
лах установленного лимита. 
Начинаться период может с 
даты совершения первой по-
купки, со дня оформления кре-

дитной карты или ее актива-
ции – это решает банк. При 
оформлении кредитки лучше 
сразу уточнить этот момент.

Платежный период примы-
кает к отчетному. Он отводит-
ся для погашения суммы долга.

Минимальный платеж. 
Обязательная сумма, которую 
вы должны в течение платеж-
ного периода вносить для пога-
шения долга. Таким образом, 
вы подтверждаете свою пла-
тежеспособность. Величина 
минимального платежа зави-
сит от тарифов и условий, ко-
торые прописывают в догово-
ре при открытии карты. Как 
правило, это 5-10 процентов от 
потраченной по карте суммы.

Также до окончания льгот-
ного беспроцентного перио-
да владелец кредитки обязан 
вернуть всю ранее потрачен-
ную по карте сумму. Эти два 
условия позволяют пользовать-
ся кредитной картой и не пла-
тить проценты за пользование 
деньгами банка.

Если обстоятельства не по-
зволяют полностью вернуть 
потраченные деньги на карту, 
нужно внести хотя бы мини-
мальный платеж. Однако нуж-
но быть готовым к тому, что на 
оставшуюся сумму будет начи-
слен процент.

Многие представители старшего поколения рубцовчан в со-
ветское время открывали сберкнижки, на которых старались 
накопить средства на крупную покупку. В перестроечные вре-
мена эти деньги обесценились. Государство пообещало компен-
сировать советские вклады. Однако с 2003 года эта процеду-
ра не проводилась.

Зато время от времени в интернете появляется фейковая новость 
о том, что владельцы таких сберкнижек могут хоть сейчас идти с 
ними в банк и получить причитающиеся деньги.Увы, в ближай-
шей перспективе рассчитывать на возврат денег не приходится.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект 
о приостановке до 1 января 2023 года начала действия закона 
«О базовой стоимости необходимого социального набора». Это 
связано с тем, что не приняты законы, предусматривающие пе-
ревод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регули-
рующие порядок их обслуживания.

Напомним, в 1995 году был принят закон, согласно которому 
государство гарантирует восстановление и обеспечение сохран-
ности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка 
РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного стра-
хования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на 
территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно принятому докумен-
ту, должно осуществляться переводом их в целевые долговые 
обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость 
одного долгового рубля определяется исходя из изменения со-
отношения контрольной стоимости необходимого социально-
го набора и базовой стоимости данного набора и применяется 
при использовании и обслуживании целевых долговых обяза-
тельств России.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 
года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработа-
ло законы, регламентирующие порядок применения долгово-
го рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства 
России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в пра-
вительстве констатируют отсутствие финансовых источников 
полной компенсации советских вкладов.

Замороженная 
«кубышка»
Советские вклады не будут 
компенсировать до 2023 года

Пожалуй, большинству рубцовчан, которые обращались 
в банк за кредитом, приходилось соглашаться и на офор-
мление страховки. Последняя, как правило, никому не нуж-
на, но хочется без заморочек получить одобрение финансо-
вой организации. И далеко не все затем обращаются с за-
явлением об аннулировании договора. Так и платят лиш-
ние деньги за такую же лишнюю услугу.

Скоро банки не будут проявлять такую инициативу. 
Минфин разработал поправки к Закону «О потребительском 
кредите (займе)», запрещающие банкам навязывать гра-
жданам страховки при выдаче займа, пишет «Российская 
газета».

В частности, кредитным организациям запрещается за-
ставлять заемщиков оплачивать страховку сразу за весь пе-
риод кредита (а только за первый год) и обосновывать по-
лучение займа необходимостью приобретения дополнитель-
ных услуг – полиса страхования жизни и пр. Банки, которые 
нарушат права на свободный выбор услуг и все-таки навя-
жут ненужную страховку, должны будут компенсировать за-
емщику убытки в двукратном размере от их стоимости. «То 
есть, если вместе с кредитом была продана страховка стои-
мостью 50 тысяч рублей, гражданин получит от банка 100 
тысяч, после того как обратится в Центральный банк или в 
суд», – пояснил председатель Финансово-потребительского 
союза Игорь Костиков.

К сожалению, далеко не все граждане знают, что и се-
годня они могут отказаться от лишних услуг. В течение 14 
календарных дней с момента заключения договора добро-
вольного страхования (в «период охлаждения») можно по-
требовать его расторгнуть и вернуть деньги. Заемщик дол-
жен по интернету или в офисе страховой компании напи-
сать заявление о расторжении договора, и страховщик в 
течение 10 дней обязан вернуть ему деньги. 

Существует несколько стандартных схем навязывания 
страховки заемщику. Например, сотрудники банка гово-
рят, что можно не подписывать договор на страховку, но 
якобы в этом случае кредит не будет одобрен. Поскольку 
банк не должен обосновывать причину отказа в выдаче 
займа, сложно доказать, что права заемщика нарушены. В 
некоторых банках, наоборот, вообще ни слова не говорят о 
страховке, включенной в кредит. Просто на распечатанном 

бланке договора сами ставят галочку в пункте «Согласен на 
добровольное страхование по такой-то программе». Банки 
пользуются тем, что мало кто вчитывается в кредитный до-
говор и просчитывает ежемесячные платежи по кредиту.

Другие кредитные менеджеры запугивают клиентов – 
грозятся увеличить проценты по кредиту, если их клиент в 
«период охлаждения» расторгнет страховой договор. «Это 
не более чем слова. Банки не имеют права менять условия 
кредита после заключения кредитного договора», – объя-
сняет Костиков. По его мнению, теперь, когда банкам бу-
дут грозить большие штрафы, ситуация изменится и кли-
енты избавятся от лишней нагрузки.

Банк России в целом поддерживает предложенные зако-
нодательные изменения, поскольку они способствуют защи-
те прав заемщиков при потребительском кредитовании, в 
том числе и в случае предложений им дополнительных услуг. 
Введение указанного регулирования также позволит устра-
нить имеющиеся сложности в правоприменительной пра-
ктике. Безусловно, изменения в регулировании не исклю-
чают возможности недобросовестных действий отдельных 
кредиторов. Банк России проверяет соблюдение требова-
ний Закона «О потребительском кредите (займе)» и в слу-
чае выявления нарушений применяет к кредиторам меры, 
предусмотренные законодательством.

Без страха и страховки
Банкам запретят «нагрузку» к потребительским кредитам

Материалы страницы подготовила Лола ТИХОМИРОВА.

Ты такой один
Вступил в силу закон об уникаль-

ном идентификаторе в договорах 
займа. Согласно ему каждый дого-
вор займа должен иметь уникаль-
ный идентификатор, который будет 
отражаться в кредитной истории. 
Как пояснили ТАСС в пресс-службе 
Минфина, новая норма обеспечит 
корректный расчет совокупной дол-
говой нагрузки для снижения рисков 
закредитованности россиян.

В министерстве напомнили, что 
сведения о договорах кредита могут 
храниться в разных бюро кредитных 
историй (БКИ).

«Для корректного расчета совокуп-
ной платежной нагрузки физических и 
юридических лиц при получении све-
дений из разных БКИ законопроектом 
предлагается ввести единый иденти-
фикатор договора, который будет от-
ражаться в кредитной истории», – го-
ворится в сообщении Минфина.

Закон запрещает бюро принимать 
от кредитных организаций, микро-
финансовых организаций или кре-
дитных кооперативов информацию 
по договорам займа без такого иден-
тификатора. Кроме того, предлага-
ется установить обязанность таких 
организаций присвоить уникальные 
идентификаторы всем действующим 
договорам с заемщиками не позднее 
одного года со дня вступления в силу 
новых норм.

«Введение уникальных идентифи-
каторов позволит избежать дублиро-
вания данных и устранить пробелы 
в кредитных историях, возникающие 
при изменении реквизитов заемщи-
ка, например, данных паспорта, фа-
милии, имени, отчества», – считают 
в Минфине. 
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6 мая 2019 года введен в действие новый порядок проведения про-
филактических медицинских осмотров и диспансеризации  взрослого 
населения. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 
13.03.2019 г. №124н все взрослое население, начиная с 18 лет, име-
ет возможность ежегодно проходить профилактические медицин-
ские осмотры. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет прохождение 
диспансеризации предусмотрено раз в три года, с 40 лет и старше 
диспансеризация будет проводиться ежегодно. 
Главная цель – увеличить охват населения профилактическими ос-

мотрами, выявить риски развития неинфекционных заболеваний на 
ранних стадиях. Особое значение  уделено выявлению  злокачествен-
ных новообразований (онкологическому скринингу).
Приглашения пройти диспансеризацию и профилактический ос-

мотр страховая медицинская компания «Капитал МС» в Алтайском 
крае рассылает посредствам SMS- сообщений, электронной почты, 
сообщений в «Вайбере», почтовых рассылок и телефонных звонков.
На все вопросы, связанные с организацией профилактических ме-

дицинских осмотров, ответит страховой представитель по телефо-
нам: (3852)20-28-22, с 8.00 до 17.00 или 8-800-100-81-02 (круглосу-
точно, бесплатно).

Мы заботимся о Вашем здоровье,
позаботьтесь о нем и Вы!

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» 
в Алтайском крае:

г. Барнаул, ул. Чкалова, дом 53А, 
эл. почта:oms_altai@kapmed.ru

Сайт: www.kapmed.ru

Новый порядок 
диспансеризации 
Вопросы по организации профилактических 
медосмотров можно задать страховому 
представителю  

В осенне-зимний период увеличива-
ется количество пожаров, причиной ко-
торых становится нарушение устройст-
ва и эксплуатации печного оборудова-
ния, а также нарушение правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудо-
вания. От этого предостерегает началь-
ник отделения надзорной деятельнос-
ти территориального отдела надзорной 
деятельности № 4 Евгений Фатьянов:

– В жилых домах города Рубцовска 
с печным отоплением и в банях около 
50% всех пожаров происходит  по при-
чине неисправности печи и халатного 
отношения к ней.

Чтобы избежать трагедии, необходи-
мо выполнять элементарные правила 
пожарной безопасности. Перед началом 
отопительного сезона необходимо про-
верить печи и другое отопительное обо-
рудование. Евгений Фатьянов напоми-
нает о том, что печи и другие отопитель-
ные приборы, которые эксплуатируют-
ся в холодное время года, должны иметь 
установленные противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также на деревянном полу перед 
топкой необходимо установить металли-
ческий (предтопочный) лист.

Чтобы не допускать перекала печи, 
рекомендуется топить ее два-три раза 
в день. За три часа до сна топка печи 
должна быть прекращена. Необходимо 
очищать дымоходы и печи от сажи в 
течение всего отопительного сезона. 
Строго запрещается оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а также пору-
чать контроль детям.

Ни в коем случае нельзя держать то-
пливо, другие горючие вещества и ма-
териалы вблизи отопительных прибо-
ров. Нельзя применять для розжига 
бензин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Зола и шлак, извлеченные 
из топок, должны быть пролиты водой 
и утилизированы в специально отве-

Танцуем от печки
В холода возрастает риск пожаров

денное безопасное место, нельзя сы-
пать их на завалинки или вблизи лю-
бых строений. 

Каждая печь и особенно дымовые 
трубы на чердаке должны быть ошту-
катурены и побелены, так будет лег-
че обнаружить на белом фоне чер-
ные сквозные прогары, через которые 
искра может попасть на деревянную 
конструкцию крыши или утеплитель и 
вызвать пожар. Опаснее всего, если это 
произойдет ночью.

– Хотелось бы напомнить жителям 
частного сектора, которые не успели 
обследовать состояние своего печного 
оборудования летом, чтобы они сдела-
ли это с помощью специалистов, име-
ющих лицензию на право занимать-
ся данной деятельностью, – продолжа-
ет Евгений Викторович. –  Если про-
изойдет несчастный случай, то будет 
лицо, которое понесет за это ответст-
венность. Соблюдение этих простых ре-
комендаций позволит избежать траге-
дии и сохранить жизнь и здоровье свое 
и близких людей. Пусть ваш дом будет 
теплым и безопасным.

Телефон пожарной службы 01 или 
101 с любого оператора сотовой связи.

Елена АРИНКИНА.

Глава регионального Мин-
здрава Дмитрий Попов под-
писал приказ, согласно кото-
рому изменился регламент ра-
боты краевых медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь взрослому насе-
лению региона.

Теперь поликлиники и по-
ликлинические отделения бу-
дут работать с 8 до 20 часов в 
будни и с 8 до 15 в выходные 
и праздничные дни, сообщает 
официальный сайт Минздрава 
Алтайского края. В расписа-
нии участковых врачей-тера-
певтов, узких специалистов и 
средних медицинских работ-
ников кабинетов профилак-
тики теперь обязательно будут 
введены вечерние часы прие-
ма, а также рабочая суббота в 
рамках месячной нормы рабо-
чих часов. Строго регламенти-

руется рабочее время врачей: 
участковые терапевты, заня-
тые на ставку, должны рабо-
тать на приеме не менее пяти 
часов, узкие специалисты – не 
менее семи часов. Благодаря 
новому расписанию медицин-
ская помощь станет более до-
ступной для населения, особен-
но для работающих граждан. 

Изменится работа каби-
нетов неотложной медицин-
ской помощи – помимо вызо-
вов, которые они обслуживали 
раньше, они будут принимать 
на себя некоторые вызовы от 
диспетчеров СМП, но только 
в тех случаях, где нет угрозы 
жизни пациента

Стоит отметить, что меди-
цинские регистраторы обязаны 
выдать талон на прием к специ-
алисту всем гражданам, незави-
симо от формы обращения – не-
посредственно в регистратуру, 

либо по телефону. Записаться 
на прием к врачу можно также 
через Интернет. Через единый 
портал Госуслуг проводится за-
пись на первичный прием к сле-
дующим специалистам: участ-
ковый терапевт, врач общей 
практики, акушер-гинеколог, 
врач-стоматолог, а также к ме-
дицинским работникам каби-
нетов профилактики. К осталь-
ным специалистам талон (с ука-
занными в нем датой и време-
нем) выдает участковый тера-
певт. Это же касается направ-
лений на диагностические ис-
следования. На усмотрение ад-
министрации медорганизации 
возможность самостоятельной 
записи через Интернет может 
быть расширена к офтальмоло-
гу, дерматовенерологу, хирургу 
и травматологу.

Яна ПИСАРЕВА.

В больницу по субботам
Меняется график работы поликлиник

Клинико-диагностический центр Рубцовска 
и Рубцовский центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, прошли сертифи-
кацию на соответствие требованиям законода-
тельства в области социально-трудовых отно-
шений. Они признаны социально ответствен-
ными и социально ориентированными работо-
дателями.

В этих организациях действуют коллектив-

ные договоры, осуществляются программы 
развития персонала и формирования здорово-
го образа жизни, внедряются профессиональ-
ные стандарты, отсутствует задолженность по 
уплате налогов и страховых взносов во внебюд-
жетные фонды. Работодатели профессиональ-
но обеспечивают соблюдение требований ох-
раны труда.

Марина ИВАНОВА.

Социальные ориентиры работодателя

В Рубцовске прошел XXI межрегиональный турнир по гре-
ко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Виктора 
Бочевара. В нем приняли участие 135 борцов из 16 городов 
России. Рубцовск был представлен 25 воспитанниками спор-
тивной школы № 2. 

Соревнования проходили в течение двух дней. Рубцовские 
борцы достойно защитили спортивную честь города. По ито-
гам турнира Отар Теличко, Никита Пономарев, Владислав 
Выгныч, Тимофей Кошель, братья Никита и Сергей Елпатовы 
стали чемпионами. Также рубцовчане заняли два вторых места 
и шесть третьих. Такой успешный результат – не случайность. 
Рубцовская школа греко-римской борьбы известна не только в 
Алтайском крае, но и во всей Сибири. 

Влад Выгныч занимается греко-римской борьбой семь лет.
– У меня был достойный соперник из Новосибирска, но мне 

удалось стать первым. Победить помогли ежедневные трени-
ровки, – говорит он.

Доволен воспитанниками и старший тренер спортивной шко-
лы № 2 Олег Вольф.

– Все ребята выступили достойно, показали хорошую техни-
ку, проявили спортивный характер. В этом заслуга всего тре-
нерского состава, – считает он.

Победителям вручили кубки, медали, почетные грамоты и по-
дарки, а также денежные премии.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Положили на лопатки
Рубцовские борцы стали чемпионами

Момент соревнованийМомент соревнований

Последствия халатностиПоследствия халатности
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05:25 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник» 

16+
10:30 Х/ф «Отставник 2» 16+
12:35 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:35, 19:30 Х/ф «Медное солн-

це» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Х/ф «Поезд на север» 16+
02:45 Т/с «Версия» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/ф «Монстры на острове 

3D» 0+
08:10 «Русские не смеются» 16+
09:10 «Формула красоты» 16+
12:05 М/ф «Турбо» 6+
14:00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15:55 Х/ф «Человек из стали» 

12+
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 

12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

12+
23:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «У холмов есть глаза» 

18+
03:05 Х/ф «Чернокнижник» 18+
04:45, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:30 «Территория за-
блуждений» 16+

07:15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

08:50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+

10:15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

11:40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

13:00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+

14:40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

16:00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

17:40 Х/ф «Армагеддон» 12+
20:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:00 Х/ф «Отель «Артемида» 

18+
01:45 Х/ф «Неуязвимый» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08:10 Д/с «Россия от края до края. 

Волга» 6+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
13:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16:40 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:40 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советско-
го цирка 12+

21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 

12+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

05:45 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+

10:00 «Сто к одному»
10:50 Шоу Юрия Стоянова 

«100ЯНОВ» 12+
11:55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
16:50 «Удивительные люди 4». 

Финал 12+
20:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:10 Х/ф «Легенда №17» 6+
02:00 Т/с «Демон революции» 

16+
04:00 Д/ф «Русская смута. 

История болезни» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
5 ноября 2019

05:10, 03:20 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 

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

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

06:00, 04:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

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

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 16:55, 19:00 Т/с «Дылды» 

16+
09:05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» 16+
22:05 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» 16+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:30 Т/с «Копи царя Соломона» 

12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «У холмов есть глаза 

2» 18+
02:50 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка 2: Смерть впере-
ди» 16+

04:15, 05:10 «Открытый микро-
фон» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спец-

проект 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Терминатор 2: Суд-

ный день» 16+
01:30 Х/ф «Терминатор» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 11:55, 13:50, 16:30, 19:25, 

21:50, 23:05 Новости
10:05, 13:55, 16:35, 19:50, 22:15, 

03:55 Все на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
14:25 Смешанные единоборства. 

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

16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» 0+

18:55 «На гол старше» 12+
19:30 Специальный репортаж «Тре-

тий поход за Кубком Дэви-
са» 12+

20:40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия 
- Египет 0+

21:55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

23:10 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Лейпциг» 0+

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Интер» 0+

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

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:10 Орел и Решка. По морям 16+
13:00 Четыре свадьбы 16+
16:00, 20:00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00, 19:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
21:00 Секретный миллионер 16+
23:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:00 Пятница News 16+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Карина Андоленко, Антон 

Хабаров, Владимир Го-
стюхин, Василий Бочка-
рев, Александр Бухаров, 
Алексей Колган, Вильма 
Кутавичюте, Юрий Сте-
панов, Артем Быстров, 
Ксения Теплова в сериа-
ле «Отчим» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 12+

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
6 ноября 2019

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

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

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

6+
07:05, 16:25, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
11:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

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

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Последний бойскаут» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 13:15, 15:20, 17:50, 19:55, 

21:50, 23:05 Новости
10:05, 20:00, 22:15, 03:55 Все на 

Матч!
11:15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия) 0+

13:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия) 0+

15:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

17:30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 12+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:50 Большие чувства 
16+

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

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

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

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

05:00, 04:40 Большие чувства 
16+

05:10 Хэлоу, Раша! 16+
05:30, 01:30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Орел и Решка. На краю 

света 16+
10:00 Д/с «Планета Земля» 16+
12:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
23:10 Морган Фриман, Антонио 

Бандерас, Рада Митчелл, 
Роберт Форстер, Раде 
Шербеджия, Марчел 
Юреш, Том Харди, Кори 
Джонсон, Джеррит Ву-
рен, Чуки Венис в фильме 
«Кодекс вора» 18+

01:10 Agentshow 16+
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09:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - 
«Витесс» 0+

11:00 Специальный репортаж 
«Четыре года в одном 
Матче» 12+

11:20 Формула-1. Гран-при США 
0+

13:50, 16:30, 18:55, 21:55, 01:30 
Новости

14:00, 19:00, 03:05 Все на Матч!
14:30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» 0+

16:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» 
0+

18:35 «Инсайдеры» 12+
19:55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов) 0+

22:00 Т/с «Бой с тенью» 16+
01:35 «Тотальный футбол» 12+
02:35 «На гол старше» 12+
03:50 Х/ф «Вышибала» 16+
05:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
06:00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран Аб-
басов против Себастьяна 
Кадестама 16+

08:00 «Самые сильные» 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
7 ноября 2019

05:10, 03:20 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 

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

шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 

16+

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

Новости
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 года

10:55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+

12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+

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

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
10:00, 16:00 Документальный 

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

Новости 16+
10:00, 16:00 Документальный 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
01:30 Х/ф «Конан-разруши-

тель» 12+

РЕН ТВ

17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» 0+

20:40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - Мексика 0+

21:55 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Лейпциг». Live» 
12+

23:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» 0+

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Атлетико» (Ис-
пания) 0+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон революции» 

16+



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

шествие
14:00, 03:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Мой любимый раздол-

бай» 16+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12:25 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
14:35 Х/ф «Стукач» 12+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23:20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:15 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

06:00, 05:10 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

истории» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти клад?» 
16+

22:00 Д/п «Экономить везде: 50 
способов сохранить деньги» 
16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:40, 18:45, 

21:50, 00:55 Новости
10:05, 14:05, 18:50, 01:00 Все на 

Матч!
12:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

14:40 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+

16:45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Селтик» (Шотлан-
дия) 0+

19:30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+

21:30 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+

21:55 Все на футбол! Афиша 12+
22:55 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе 16+

01:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» - ЦСКА 
(Россия) 0+

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

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Верю-не верю 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
12:50 Пацанки 16+
16:40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:30 Х/ф «Апгрейд» 18+
22:30 Х/ф «Doom» 16+
00:20 Х/ф «Пандорум» 16+
02:30 Пятница News 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

16+
02:30 «На самом деле» 16+

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

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

ное время
11:45, 03:50 «Судьба человека с Бо-

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Семён 

Альтов»
00:15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
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06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 8.11) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Т/с «Дылды» 16+
14:40 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20:45 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» 16+
23:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01:25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+

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

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

16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 

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

ный» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Восток» 16+
03:40 Х/ф «Восход тьмы» 12+

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

08:20 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

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

20:30 Х/ф «РЭД» 16+
22:40 Х/ф «РЭД 2» 16+
00:50 Бои UFC. Александр Волков vs 

Грег Харди и Забит Магомед-
шарипов vs Келвин Каттар 
16+

01:50 Х/ф «Некуда бежать» 16+
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля 16+

10:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио про-
тив Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 
16+

12:15, 14:25, 15:50, 20:15, 22:55 Но-

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Хэлоу, Раша! 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 8.11) 
16+

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

хайпе 16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 Орел и решка. Россия 16+
14:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Америка 

16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Х/ф «Апгрейд» 18+
21:00 Х/ф «Пандорум» 16+

05:40, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Горячий лед». Чунцин. 

Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Само-
дурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 0+

13:20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 
12+

14:25 «К юбилею Александры Пах-
мутовой. Светит незнако-
мая звезда» 12+

18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:20 «Олег Борисов. Запомните 

меня таким...» 12+

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

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 Вечер Михаила Задорнова 

«Самое смешное» 0+
01:10 Д/ф «Неожиданный Задор-

нов» 12+

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

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

СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14:10 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:40 М/ф «Моана» 6+
20:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:50 М/ф «Ранго» 0+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
16:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» 12+
18:30 «Танцы» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+

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

08:40 Х/ф «Пассажир 57» 16+
10:10 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12:15 Х/ф «РЭД» 16+
14:20 Х/ф «РЭД 2» 16+
16:40 Х/ф «Звездный путь» 16+
19:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

12+
21:40 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

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

зон больших сомнений» 12+
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
0+

12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона» 0+

14:00, 16:10, 19:55, 21:05 Новости
14:10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ 16+

16:15 «На гол старше» 12+
16:45, 20:05, 01:10 Все на Матч!
17:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Фиорентина» 
0+

19:25 «Инсайдеры» 12+
21:10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар» 0+

23:55 «После футбола» 12+
00:50 Специальный репортаж 

«Сборная России в лицах» 
12+

01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 0+

03:40 «Дерби мозгов» 16+
04:20 Самбо. Чемпионат мира 16+

05:00, 04:20 Рыжие 16+
05:10 Хэлоу, Раша! 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Бедняков+1 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 Черный список 16+
15:00 На ножах 16+
23:20 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
01:40 Agentshow 16+
02:15 Битва релторов 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 0+
15:15 «К 100-летию Михаила Ка-

лашникова. Русский само-
родок» 16+

16:25 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:20 Праздничный концерт «День 

сотрудника органов вну-
тренних дел» 12+

21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Аритмия» 18+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:05 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:00 Х/ф «Просто роман» 12+
17:00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Война и мир Михаила 

Калашникова» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

7ТЕЛЕПРОГРАММА №43 1 НОЯБРЯ 2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ноября 2019

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

«Город» (повтор от 6.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30 Х/ф «Стиратель» 16+
11:45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.11) 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 13:50, 16:25, 20:15, 21:50, 

23:05 Новости
10:05, 13:55, 16:30, 20:25, 03:55 Все 

на Матч!
11:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

14:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Галатасарай» (Турция) 0+

17:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ 16+

21:30 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Ювентус». Live» 
12+

21:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия 
- Иран 0+

23:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Трабзон-
спор» (Турция) 0+

01:50 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

МАТЧ ТВ

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

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.11) 
16+

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

16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Секретный миллионер 16+

вости
12:25 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс» - «Гронин-
ген» 0+

14:30 Все на футбол! Афиша 12+
15:30 «Тает лёд» 12+
15:55 Специальный репортаж «Се-

зон больших сомнений» 12+
16:25, 20:20, 23:00, 01:25 Все на 

Матч!
17:25 «На гол старше» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид» 0+
19:55 Специальный репортаж «Тре-

тий поход за Кубком Дэви-
са» 12+

20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

НТВ

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

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

18+
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В рамках Года театра на сцене ДК 
«Алтайсельмаш» состоялась премьера ли-
тературного спектакля, аналогов которо-
му нет ни в Алтайском крае, ни в России. 
Называется он «Истории одной земли». 
В нем задействованы 30 актеров-люби-
телей разных возрастов, самому млад-
шему 15 лет, старшему – 53 года. Это 
представители шести театральных сту-
дий Барнаула. 

Профессиональный режиссер, вы-
пускница театрального института им. 
Бориса Щукина, педагог театральной 
мастерской Татьяна Стибунова осуще-
ствила постановку по произведениям 
трех алтайских авторов. Их имена впи-
саны в историю мировой литературы. 
Уникальность режиссерской работы в 
том, что на сцене в течение часа зрители 
увидели драматургию Марка Юдалевича 
«Голубая дама», Вячеслава Шишкова 
«Вихрь» и Александра Строганова «Запах 
каштана», а также услышали поэзию сов-
ременных алтайских авторов. Они и ле-
гли в основу «Истории одной земли».

Все эти писатели жили или продол-
жают жить в Алтайском крае. На во-
прос, почему выбраны именно эти ав-
торы, Татьяна Юрьевна пояснила, что 
они мало известны широкому кругу чи-
тателей, преимущество их творчество це-
нят филологи или историки, но это силь-
ная и интересная литература. Поэтому 
их язык попытались переложить на теа-
тральную сцену. 

 – Эти три истории связывает глав-
ная тема любви. В одной постановке ох-
вачены разные периоды времени, раз-
ные стили и жанры. Все это объеди-
нили общей идеей, – поясняет Татьяна 
Стибунова.

Громкая премьера
Рубцовчанам показали уникальный литературный спектакль

В начале спектакля на сцене появля-
ются люди с чемоданами, ждущие пое-
зда. Пассажиры заперты на железнодо-
рожном вокзале. Они в отчаянии, и от 
безысходности начинают рассказывать 
истории о своей жизни. Это и есть про-
изведения алтайских авторов. В каждом 
рассказе – своя тема, но их объединя-
ет любовь к жизни. Главный герой – че-
ловек. 

«Голубая дама» Марка Юдалевича – это 
легенда о романтической любви жены 
всесильного горнозаводского начальника 
к опальному вольнодумцу. «Запах каш-
тана» Александра Строганова повеству-
ет о двух пожилых людях, которые про-
жили в браке 65 лет. Он – дирижер, она 
– актриса. Это тема о том, как люди лю-
бят через годы. В произведении «Вихрь» 
Вячеслава Шишкова муж уходит на вой-
ну, а его жена влюбляется в каторжника.

В спектакле используется минимум 
декораций. Ведь весь этот антураж не-

Традиционно в конце октя-
бря в ДК «Алтайсельмаш» про-
ходит городской фестиваль 
творчества пожилых людей 
«Ностальжи». Он пользуется 
большой популярностью у руб-
цовчан. Вот и в этот раз же-
лающих посмотреть выступле-
ния самодеятельных артистов 
элегантного возраста было так 
много, что в зале свободных 
мест не найти.

Все участники готовились 
к выступлению целый год. 
Прежде чем выступить с боль-
шой сцены, они прошли отбо-
рочный тур.  

Открыл фестиваль хор ве-
теранов «Ровесницы» народно-
го университета Союза пенси-
онеров России. Они исполни-
ли песни «Русь» и «Наши зори 
краше». Затем завладел внима-
нием зрителей ансамбль бара-
банщиц «Ритмы сердца» центра 
профессиональной подготовки 
«Знание». Проникновенно ис-
полнил песню на слова Сергея 
Есенина «Письмо к матери» 
Юрий Селиверстов. Порадовал 
публику хореографический ан-
самбль университета третье-
го возраста, показавший но-
мер «Зонтики». В номина-
ции «Художественное чтение» 
успешно выступила Мария 
Халтурина. Она прочла «Басню 
о петухе». Александр Чехович 
дебютировал с произведением 
Вениамина Терехова «Петр I и 
конферанс». Татьяна Софиенко, 
Алексей Дудкин и Татьяна 

Когда душа поёт
Прошёл фестиваль творчества пожилых людей

обходимо перевозить и носить с собой. 
Поэтому артисты задействовали только 
стулья и чемоданы. 

С этим спектаклем актеры-любители 
гастролируют по городам Алтайского 
края. В нем талантливо сочетаются 
литература и пластика. Актеры выра-
жают свои чувства не только словами, 
но и пластикой. И зритель сумел это 
оценить. 

– Мы начали свое театральное путеше-
ствие со Славгорода, побывали в Камне-
на-Оби, Бийске, теперь в Рубцовске. 
График насыщенный. Ночью в пути, 
утром уже на сцене. Работаем с колес. 
Эту задумку удалось осуществить бла-
годаря гранту Федерального агентст-
ва по делам молодежи при поддержке 
Роскульцентра, – рассказывает руково-
дитель проекта Кирилл Скобелин. 

Получилась интересная, необычная, 
разножанровая постановка, которая вы-
зывает у зрителей всплеск эмоций. 

Хохлова представили на суд зри-
телей авторские произведения. 
В номинации «Театрализация» 
Светлана Мясникова, Любовь 
Бехтер и Алексей Осинных по-
казали сценку «Про Федота». 
Зал сопровождал выступления 
артистов овациями и криками 
«браво!». Такие творческие кон-
курсы очень нужны людям му-
дрого возраста.

– Фестиваль помогает людям 
общаться, реализовать себя. 
Только жаль, что проводится 
раз в году, – говорит Александр 
Чехович.

В номинации «Вокал» побе-
дителями признаны хор ветера-
нов «Непоседушки», вокальная 
группа «Самарушка», Владимир 
Левун, Нелли Султанова. В но-
минации «Художественное чте-
ние» лучшим стал Александр 
Чехович. В номинации 
«Инструментальный жанр» ди-
плом I степени вручен ансам-
блю университета третьего 

возраста центра профессио-
нальной подготовки «Знание» 
«Ритмы сердца». В номинации 
«Движение – жизнь» дипломом 
награждены хореографический 
ансамбль университета третье-
го возраста «Ритмы сердца», 
хореографический ансамбль 
«Сюрприз». Диплом I степени в 
номинации «Театрализация» до-
стался Светлане Мясниковой, 
Алексею Осинных, Любови 
Бехтер. Также дипломами были 
награждены Василий Бакушев, 
Валентина Никольченко, Виктор 
Екимков, Анатолий Редькин в 
номинации «С песней по жиз-
ни», Анатолий Бурмицкий в но-
минации «Звонкие планочки».

Главное – получился празд-
ник, который позволил людям 
элегантного возраста, не ста-
реющим душой, раскрыть та-
ланты и свой внутренний мир. 
А зрители восхищались задо-
ром и неугасающим оптимиз-
мом конкурсантов.

Рубцовчане в четвертый 
раз написали Географический 
диктант. Он проходил на двух 
площадках: в Центральной го-
родской библиотеке и библио-
теке для детей и юношества. 
Решили проверить свои зна-
ния 43 человека. Они отвеча-
ли на 30 вопросов о географии 
России. 

В этот раз диктант в 
Рубцовске был по-настояще-
му молодежной акцией, ведь в 
нем приняли участие студенты 
РИ (филиала) АлтГУ, РИИ, ме-
дицинского и педагогического 
колледжей, аграрно-промыш-
ленного техникума, гимназии 
№ 3 и школы № 19. 

По словам организаторов акции, вопросы, на которые пред-
стояло дать ответ, были в меру сложными и весьма интересны-
ми. Например, «Какая языковая семья является самой много-
численной в России?», «Как называется система пещер с самы-
ми длинными сталактитами?», «Какой горный массив принято 
считать границей между двумя частями света?», «Князь Глеб 
Святославович «мерил море по леду от Тмутороканя до Корчева». 
А где проводили замеры по указу князя?». Каждый из участни-
ков не только улучшил свои познания в сфере географии, но и 
сделал новые открытия. Ведь в жизни так много интересного!

На площадке центральной библиотеки диктант написала 
действующий член Русского географического общества Ольга 
Такмакова. Она рассказала участникам о своей работе в РГО 
по экологии и сохранению памятников природы и выразила 
надежду, что в будущем молодежь Рубцовска примет участие 
в проектах, организуемых Алтайским отделением Русского ге-
ографического общества. 

Результаты диктанта станут известны 29 ноября. 

В какой стороне 
Тмутаракань?
Участники Географического диктанта 
открыли для себя много интересного

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Русское искусство
В городе Семей состоялся между-

народный фестиваль русского искус-
ства «Прииртышские напевы» в рам-
ках проекта «Культурное наследие на-
рода Восточно-Казахстанской обла-
сти» Казахстана.

В фестивале приняли участие бо-
лее 370 артистов. Организаторами 
были утверждены 11 дипломов Гран-
при, четыре из которых получили 
рубцовчане. Это солистка фольклор-
ного ансамбля «Яр-Марка» Екатерина 
Пучкова, народный хор «На просто-
рах Алтая», фольклорный ансамбль 
«Яр-Марка» и народный ансамбль 
русской песни «Серебряна», кото-
рый стал победителем этого фести-
валя уже в девятый раз.

Читаем вслух
В библиотеке для детей и юношест-

ва состоялся II Чемпионат по чтению 
вслух. В этом году 35 человек при-
шли бороться за звание лучшего чте-
ца. Среди участников – школьники и 
студенты в возрасте от 14 до 17 лет.

Артистизм и технику речи оцени-
вало жюри: Галина Ростовцева – ак-
триса молодежного народного театра 
«Экспресс», Евгений Сокольских – ар-
тист, поэт, прозаик, драматург, Ольга 
Зайцева – руководитель театра-сту-
дии «Маски» ДЮЦ.

Участникам необходимо было не 
просто прочесть текст, а показать ин-
тонацией, что ты понимаешь, о чем 
он, и что умеешь видеть и чувство-
вать аудиторию. В ходе соревнова-
ния было прочитано 54 отрывка из 
русской и зарубежной прозы, поэзии, 
краеведческой литературы.

Победителем стала ученица гимна-
зии № 3 Алина Нижегородова. 

Сцена из спектакля «Истории одной земли»Сцена из спектакля «Истории одной земли»

Ансабль барабанщиц «Ритмы сердца»Ансабль барабанщиц «Ритмы сердца»

Участники диктантаУчастники диктанта
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АВТО

ПРОДАМ

 «ВАЗ 2107». Год выпуска – декабрь 
2010 г, отличное состояние, цена – 
125 т.р. 8-923-166-60-46

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Зимнюю резину «Бриджстоун 205-
65-15; 225-60-17» - 4 колеса. «Тойо 
205-65-14» 8-913-274-41-10

 Резину «225/75 R 16 Cordiant off 
Road». 8-913-270-04-15

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «ГАЗЕЛЬ» - ТЕНТ, город – межго-
род, квартиропереезды, грузчики. 
8-913-266-92-24, 8-923-754-43-40

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

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

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

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

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

 Грузоперевозки на «Газели» без 
выходных. www.UnasGazeli.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 18 кв.м, вода, мебель, ремонт. 
8-913-271-55-24

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, ул. планировка. 8-913-364-30-75

 2-, в кирпичном доме, 54,7 кв.м. 
Вода, слив, туалет, отопление печ-
ное. Окна пластиковые. 500 т.р. 
8-983-184-69-49

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

3-КОМНАТНЫЕ

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

4-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Шпальный дом, 3 комнаты, цен-

тральное отопление. 8-963-575-51-70

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

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

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

 Дом, Западный, ул. Беломорская, 
16. Срочно, документы, 100 т.р. 
8-923-005-20-08

 Дом. 8-983-178-25-61

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

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

 1/2 дома на западном. Дешево. 
Фото на «Авито». Срочно. 8-913-
085-50-04

ГАРАЖИ

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

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

 Гараж, ГСК – 29, 3 этаж, 50 т.р. 
8-983-351-35-99

 Гараж на Домиках. 8-906-196-
44-32

 Металлический гараж без места. 
6-23-25

ОГОРОДЫ

 Сад №8, 5,6 соток. Есть все: баня, 
гараж, дом, веранда. 150 т.р. 8-905-
081-33-91

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕЖИЛОЕ

 В связи с выходом на пенсию про-
дается производственное помеще-
ние с действующим бизнесом. 8-913-
263-96-23 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

 18 кв.м, вода, мебель, ремонт. 
8-913-271-55-24

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 1-комнатные (час – 180, сутки – 
550, неделя – 3500). 8-983-180-63-
12, 8-961-235-74-92

 2-комнатную. Часы, сутки. Есть все. 
Чисто, уютно. 8-903-991-25-29

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Дом, квартиру, село, 70000. 8-923-
169-65-31

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

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

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

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

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

 Ванная – 10 т.р, фартук – 1 т.р. 6-46-
48, 8-913-274-95-13

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

 Ремонт квартир, помещений, а так-
же небольшие работы. Слом стен, 
электрика, сантехника, кафель, шту-
катурка, обои, линолеум, плинтуса, 
карнизы, люстры, шторы и другие 
работы. 8-913-271-55-24

 Женщина сделает в вашей кварти-
ре ремонт: потолки, стены, обои, по-
белка. 8-961-982-96-20

 Установка откосов к входным 
дверям, отделка проемов, установ-
ка дверей. Профессиональное ис-
полнение.8-923-009-80-07

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

 Замена счетчиков, смесителей, 
моек, унитазов, сифонов. Недоро-
го. 8-913-271-55-24

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

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

 Профлист – 1480, цветные сте-
новые панели и потолки, стено-
вые панели МДФ, фартуки для 
кухни, ОSP-плита, ДВП, ДСП, 
сэндвич-панель, гипсокартон, 
профиль, утеплитель, брусок, 
мегаспан, техноплекс, сайдинг, 
пенопласт, полиэтилен вспенен-
ный, все для отделки пластико-
вых окон и балконов, все для мо-
скитных сеток и изготовим. 2-59-
89, 8-903-072-25-86

 АКЦИЯ! С 12.10 – 12.11 ПРО-
ФЛИСТ от 950-1480 р. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

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

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

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

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-913-021-58-62

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-960-939-95-75

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

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

 Дрова, квитанции. 8-909-507-65-65

 Горбыль сухой пиленый (коло-
тый, деловой). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

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

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

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

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

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

 Уголь мешками. 8-983-554-14-40

 Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95
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Прием граждан депутатами фракции «Единая Россия» в исполко-

ме партии по понедельникам, средам и пятницам с 15-00 до 16-00 по 

адресу: Б.Победы, 8, каб. 24, для удобства возможна предваритель-

ная запись по тел. 9-97-44.

Семеньков О.В. 6 ноября

Вартанов А.Э. 8 ноября

Кох И.О. 11 ноября

Косухин С.В. 13 ноября

Кравцов В.А. 15 ноября

Гуньков А.Д. 20 ноября

Кусаинова А.Н. 22 ноября

Никеев В.Н. 25 ноября

Пантелеев Н.С. 27 ноября

Плешкань С.Н. 29 ноября

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

 Швейную машинку. 8-960-955-12-
99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники, сти-
ральных машин, автоматов, полу-
автоматов, ЖК телевизоров, ноут-
буков, мониторов. Гарантия. 8-923-
776-03-07

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

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

 Кухонный гарнитур, б/у. недорого. 
8-923-654-14-30

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
ЖК мониторов. Выезд на дом. 8-929-
390-47-55

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установка 
Windows и программ. Удаление ви-
русов и рекламных баннеров. Выезд 
специалиста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-
03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-
03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросята, 1,5 мес. 8-983-544-73-94

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

 Котят от шотландской кошки (без 
родословной). Приучены к лотку, ла-
сковые, толстые, послушные. 8-905-
982-66-24

 Козочек, козлика. 8-923-724-78-83

ОТДАМ

 Отдам щенков дворняжки, 3,5 ме-
сяцев. 8-913-216-16-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется сборщик рекламных 
конструкций с опытом работы руч-
ным электроинструментом. Нали-
чие водительских прав категории 
«В, С». Звонить в рабочие дни с 9:00 
до 18:00 по тел.: 8-913-214-32-76

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

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

 В компанию ООО «Гринвуд» тор-
говый представитель. Наличие лич-
ного автомобиля обязательно. ЗП 
от 27000 до 60000 т.р.  8-913-230-
04-06. Anton.Eluemov@Ab-iubev.com

 В кафе официант. 8-923-779-43-29

 Продавец в отдел сотовых аксес-

суаров. 8-983-108-93-47

 Машинист крана КС-4361 А. 4-33-
72

 АВТОСЛЕСАРЬ С ОПЫТОМ РА-
БОТЫ. 8-913-237-80-00

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

 Горничная, полный день, 10000. 
8-963-573-63-80

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

 Рабочие на расколку дров. 8-983-
101-33-33

 Расклейщица, 350 р/день. 8-963-
573-63-80

 Разнорабочие. 8-913-264-82-81

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

ЗНАКОМСТВА

 Сельчанка, 62 года, ж/о, м/о с сель-
чанином (без детей) для создания се-
рьезных отношений. Согласна на пе-
реезд. 8-963-531-08-78

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

 Репетиторство для начальных 
классов, математика, русский, ан-
глийский. 8-905-929-42-99

 Подготовка к ОГЭ. Математика 5-9. 
8-913-027-74-68 

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

 Женские стрижки для пенсионеров 
- 250 руб. Однотонное окрашивание 
– 600 руб. «Студия красоты №1», 
Дзержинского, 17. 2-03-91

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Камни для каменок, для банных пе
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

чей, галечник окатанный. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Кирпич красный, новый. Недоро-
го. 8-923-720-43-52, 8-963-522-91-01

 Памперсы 2 «Сени». 8-923-568-97-
19

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

 Молоко козье (свежее). Возможна 
доставка. 8-905-982-66-24

 Зероноотходы. 8-960-965-79-84

 Мастер-класс в «Сиянии»: «Лю-
бимые розы – укрытие, обрезка, 
обработка в зиму» 06.11.19 в 12-
00, Комсомольская, 145. Запись 
8-913-236-22-27

 Занятия в «Школе Разумно-
го Земледельца»! Рассказываем 
про приемы и варианты агротех-
ники посадок, чтобы поменьше ра-
ботать, побольше получать! Коли-
чество мест ограничено! Запись: 
8-913-236-22-27. Ждем 09.11.19 в 
10-00 в ЦПЗ «Сияние» на Комсо-
мольской, 145

 Скидки на семена, 25%! С 1-ого 
ноября в«Сиянии», налетайте! Но-
винки, проверенные сорта. Ждем 
на Комсомольской, 145

 Поступление фиалок волшебных 
расцветок! В «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. Сортовые, коллек-
ционные, яркие, необыкновенные 
– ждут покупателей!

КУПЛЮ

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

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

 Лом черных металлов, Самовывоз. 
8-923-007-80-16

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

 Кукол и войлочные игрушки 
СССР. 8-905-989-17-98

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
тросталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 

8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

 Ремонт пластиковых окон. От «А» 
до «Я». Договор, гарантия. 8-923-
727-29-99

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян диплом и приложение к 
нему на имя Устьянцева Виталия 
Михайловича, рег № 41970, серия ЛТ 
№304662, выдан РМТ, дата выдачи 
- 28.06.1989, Аттестат АХ № 958935  
-основное общее образование, вы-
дан от 12.06.1985. Прошу считать не-
действительными.

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

И ВТОРНИК
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