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В Рубцовске после реконструкции 
запущена подстанция 220кВ «Южная». 
Благодаря этому повышена надеж-
ность электроснабжения юго-запа-
да Алтайского края и обеспечена воз-
можность дальнейшего развития круп-
ных промышленных предприятий. 
Подразделение обеспечивает электро-
энергией Рубцовск и восемь ближай-
ших районов. На подстанции установ-
лен современный автотрансформатор 
на 200 МВА, в результате ее мощность 
увеличилась на 20 процентов – до 525 
МВА. На энергообъекте смонтированы 
новый выключатель 220 кВ, разъеди-
нители, регистраторы аварийных собы-
тий, система сбора и передачи инфор-
мации. Появился маслосборник вмести-
мостью 500 кубометров. Полностью ре-
конструирована система пожаротуше-
ния, благодаря чему повышена защи-
та «Южной» от возгораний. Построены 
новые здания для камеры переклю-
чения задвижек и двух насосных. 
Установлены два пожарных резерву-
ара на 360 кубометров воды каждый.

Реконструкция велась с 2014 года 
и обошлась Федеральной Сетевой 
Компании в 305 млн. рублей.

– Этой подстанции уже 53 года, – 
рассказывает генеральный директор 
МЭС Сибири Дмитрий Воденников. –  
Пришло время менять оборудование. 
Экономика края стала возрождаться, 
поэтому нужны дополнительные мощ-
ности. Мы заменили на «Южной» су-
ществовавшие ранее трансформаторы 
мощностью по 125 МВА, поставили два 
по 200. В настоящее время они загру-
жены под 75 процентов. Сейчас воз-
можны новые технологические присо-
единения к подстанции. Повышена на-
дежность электроснабжения, что обя-
зательно ощутят потребители.

Новое оборудование не нуждается в 
большом количестве обслуживающего 

К максимальным нагрузкам готовы!
В Рубцовске реконструирована подстанция «Южная»

персонала, но требует его высокой ква-
лификации. Поэтому перед тем как вво-
дить в работу АТ-2 сотрудников обучи-
ли работе на нем. Коллектив молодой, в 
основном выпускники Рубцовского ин-
дустриального института. 

– Здесь в основном микропроцессор-
ная техника, все компьютеризировано. 
Поэтому у нас каждые три года прохо-
дит обучение персонала в учебном цен-
тре в Красноярске, – поясняет ведущий 
инженер подстанции «Южная» Алексей 
Акимов.

Директор Западно-Сибирского пред-
приятия Игорь Гавриш считает, что та-

кие обновления стимулируют работни-
ков к дальнейшей учебе. Они поступа-
ют в институты, чтобы на более высо-
ком уровне обслуживать современное 
оборудование и понимать, как оно ра-
ботает.

АТ-2 – это новый автотрансформа-
тор с современной защитой, системой 
мониторинга. На старом оборудовании 
необходимо было подходить к каждому 
трансформатору, чтобы снять его пара-
метры. Сейчас все автоматизировано. 

В церемонии торжественного от-
крытия обновленной подстанции при-
нял участие заместитель губернатора 
Виктор Мещеряков. Он разрезал тра-
диционную красную ленточку, осмо-
трел территорию и оборудование, а за-
тем нажатием кнопки ввел в действие 
трансформатор.

– Наш регион энергозависимый, т. к. 
у нас генерирующие предприятия вы-
рабатывают 60 процентов от потреб-
ности в электроэнергии, потребляемой 
в крае. 40 процентов мы получаем по 
внешним связям из других регионов. 
Поэтому устойчивая работа сетевых 
предприятий для нас очень важна, – 
подчеркнул он. 

С 2006 года, как только ФСК ЕЭС 
приняла на баланс шесть подстанций 
220 кВ, началась их плановая рекон-
струкция. В течение 11 лет модерни-
зировали пять подстанций. По сути 
новое строительство системообра-
зующих подстанций произведено в 
Барнауле – «Власиха», в Новоалтайске 
– «Чесноковская» и в Рубцовске – 
«Южная». Все они реконструированы с 
увеличением мощности. До этого мож-
но было получить в Алтайский край по 
внешним связям до 4500 МВт, сегод-
ня – 5000-5100 МВт. В то время как 
максимальное потребление в регионе 
в пределах 2000. 

– У нас запас мощности 2,5-крат-
ный. А если сюда прибавить 1500 МВт, 
которые мы вырабатываем генериру-
ющими предприятиями, то это около 
7000 МВт, трехкратное превышение 
мощности в Алтайском крае, – добавил 
Виктор Мещеряков. – Мы можем раз-
вивать и промышленность, и сельское 
хозяйство, и переработку. Инвесторам 
путь открыт. 

По словам первого заместителя гла-
вы администрации Рубцовска Дмитрия 
Фельдмана, город доволен тем, что про-
изошла такая реконструкция. 

– Сегодня без электрической 
энергии жизни нет, – сказал он. – 
Привлекательность Рубцовска увели-
чилась, можно дальше развиваться, 
инвестировать. Поэтому большая бла-
годарность всем, кто начинал этим за-
ниматься, кто строил, кто будет эксплу-
атировать. С такими специалистами, 
как наши энергетики, я думаю, все у 
нас получится.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора

На вершине 
рейтинга

Аналитический центр «Эксперт» 
опубликовал рейтинг наиболее эф-
фективных компаний России. Цель 
рейтинга – выявить крупнейшие сель-
скохозяйственные компании и пред-
приятия пищевой переработки, ока-
зывающие серьезное влияние на раз-
витие агропромышленного комплек-
са страны.

Возглавила таблицу агропро-
мышленная компания «Мельник». 
Предприятие занимает лидирующее 
положение в регионе и прочные по-
зиции на российском рынке зернопе-
реработки. В структуре агрохолдинга 
– два крупных зерноперерабатываю-
щих и восемь сельскохозяйственных 
предприятий, выращивающих зерно-
вые и зернобобовые культуры. Общая 
площадь сельхозугодий составляет 101 
тысячу гектаров.

Основное направление деятель-
ности «Мельника» – промышленная 
переработка зерна. Общая мощ-
ность элеваторно-складского хозяй-
ства составляет 260 тысяч тонн. В 
сутки здесь сушится и подрабаты-
вается 5 тысяч тонн зерна. Мощный 
мукомольный комплекс состоит из 
пяти мельниц. Также «Мельник» име-
ет свою макаронную фабрику, кото-
рая выпускает более 200 тонн мака-
ронных изделий в сутки. Мощность 
крупоцехов – 200 тонн в сутки. Кроме 
того, функционирует маслоцех, спо-
собный производить в сутки 30 тонн 
подсолнечного масла. 

Далеко 
не уедешь…

Администрация Рубцовс-
ка проводит еженедельный монито-
ринг выхода на линию общественно-
го транспорта.  Выяснилось, что на 
минувшей неделе при плановом коли-
честве 150 машин на линии работало 
111 маршруток. Не хватает транспор-
та на маршрутах 1Т – три автобуса, 7 
– пять единиц, 12 – четыре автомоби-
ля, 14 – четыре машины, 30 – семь ав-
тобусов. Движение по маршруту №15 
остановлено полностью – автоперевоз-
чик отказался его обслуживать, под-
готовлено распоряжение администра-
ции города о проведении конкурса на 
обслуживание данного маршрута.

Работа в полном объеме практи-
чески не осуществляется, показатель 
колеблется от 70 до 80 процентов. На 
маршрутах муниципального транспор-
та он составляет 90-95 процентов.

Такое положение дел связано как с 
кадровым дефицитом, так и с состо-
янием дорог и транспорта.

«Шестёрка» 
потянулась на юг

С 31 октября видоизменяется му-
ниципальный автобусный маршрут 
№ 6. Теперь автобус будет следо-
вать до конца по пр. Ленина, захо-
дя на Коттеджи. Затем он выйдет 
на ул. Пролетарскую, свернет на 
Кавказскую и далее отправится по 
привычному пути следования.

Как сообщили в администрации го-
рода, целью данного изменения яв-
ляется совершенствование и разви-
тие маршрутной сети общественно-
го пассажирского транспорта с уче-
том максимально возможного и пол-
ного обеспечения потребностей жите-
лей города Рубцовска в обеспечении 
транспортной доступности районов 
города. К тому же на этом маршруте 
можно пользоваться едиными проезд-
ными билетами, а также месячными 
проездными.

Лола ТИХОМИРОВА.Экскурсия по территории подстанцииЭкскурсия по территории подстанции

Виктор Мещеряков и Дмитрий Воденников Виктор Мещеряков и Дмитрий Воденников 
на пульте управления подстанциина пульте управления подстанции

Новый АТ-2Новый АТ-2

Торжественный момент открытияТоржественный момент открытия
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Танцуем от печки!
Наибольший нагрев при использовании каменного угля на-

блюдается на поверхности топлива, а температура дыма на вы-
ходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горе-
ния угольных печей заключается в большом размере загрузки и 
размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания 
топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок то-
пливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступ-
ным для чистки своими руками. Еще одна особенность эффек-
тивной топки углем – необходимость принудительного наддува 
воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного произ-
водства эта проблема решается установкой дутьевого вентиля-
тора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция 
поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу. 
Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими рука-
ми, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. 
Уголь обычно покупают на один сезон – дольше хранить его не 
рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нуж-
но отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ве-
тра. Также нужно продумать место установки котла или печи. 
Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, 
а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи 
лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключен-
ный к системе водяного отопления, вообще вынести в котель-
ную, расположенную вблизи топливного склада.
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Уважаемые водители, 
ветераны труда и весь коллектив 

АО «Автоколонна № 1240»!
Поздравляем вас с Днем работников автомобильного и город-

ского пассажирского транспорта! 
Сегодня трудно представить нашу динамичную жизнь без ав-

томобильного транспорта. Профессия водителя одна из самых 
важных и ответственных. В любое время и в любую погоду вы 
занимаетесь перевозкой важных грузов. Большую часть вре-
мени Вам приходится колесить по самым разным дорогам. В 
какую бы ситуацию Вы ни попадали, из каждой находите дос-
тойный выход. 
В нашем коллективе водителями трудятся мужчины, с ко-

торыми не страшно в любой ситуации. Это внимательные, до-
брые, отзывчивые люди, преданные своему делу. Они облада-
ют высоким профессионализмом. 
День автомобилиста – это профессиональный праздник не 

только водителей. Его отмечают и те, кто обеспечивает беспе-
ребойную работу автотранспортного предприятия, содержит в 
порядке автопарк, пополняет и обновляет подвижной состав. 
Это праздник диспетчеров, инженеров, техников, механиков, 
слесарей, электриков и всех, кто трудится в АО «Автоколонна 
№ 1240» . 
Слова особой благодарности хочется сказать ветеранам, ко-

торые передают свой опыт молодым, бережно хранят исто-
рию предприятия и добрые традиции коллектива. Новых тру-
довых свершений вам, ровных дорог, безаварийной работы и 
удачи в пути! Счастья, здоровья и хорошего настроения вам и 
вашим близким! 

Александр РУДЕНКО,
директор АО «Автоколонна № 1240».
Юрий ХОРУЖИН,
председатель Совета ветеранов.

Телерадиокомпания «Ме-
диасоюз», газета «РТВ-3 пред-
ставляет» и портал Рубцовск.
info объявили о начале город-
ского этапа краевой премии 
общественного признания 
«Престиж»-2016». 

Один из номинантов пре-
мии – заместитель главного 
врача Рубцовского межрай-
онного онкологического ди-
спансера Вадим Мирко. Про 
него говорят «хирург от Бога». 
На его счету сотни успешных 
операций. За свою работу он 
имеет различные награды. А 
в 2010 году он был признан 
лучшим врачом-онкологом 
Алтайского края.

Этот человек влюблен в 
свою профессию. А иначе и 
быть не может. Врачами, как 
правило, становятся по при-
званию. 

Хирургия Вадиму Мирко 
понравилась еще на довра-
чебной практике. Именно 
тогда он окончательно ре-
шил стать врачом-хирур-
гом. Проработав четыре года 
в медсанчасти АТЗ, решил 
свою жизнь посвятить он-
кологии. В этой профессии 
он уже 25 лет. В Рубцовском 
онкологическом диспансере 
Вадим Мирко проделал боль-
шой путь. Сейчас он замести-
тель главного врача, при этом 
не оставил и практику. 

Его рабочий день очень на-
сыщенный. Прежде чем при-
ступить к непосредственному 
общению с пациентами, он 

Влюблённый в профессию
Рубцовский хирург – лучший онколог Алтайского края

выясняет обстановку: прово-
дит планерку с коллегами, за-
тем лично проверяет резуль-
таты анализов больных, да-
лее традиционный обход па-
лат и прием новых пациен-
тов в стационар. Казалось бы, 
уже проделано немало рабо-
ты и можно отдохнуть, но это 
не про него. Для Мирко тру-
довой день только начинает-
ся. Впереди самое главное – 
операции. А их в день Вадим 
Олегович проводит несколь-
ко, некоторые могут длиться 
до семи часов. Но к такому 
распорядку этот врач давно 
привык.

Быть хирургом нелегко 
– каждый день приходится 
сталкиваться с чужой болью. 
А быть хирургом-онкологом 
вдвойне тяжелее. Для паци-
ентов со страшным диагно-
зом ему зачастую приходит-
ся становиться еще и психо-
логом, помимо всего прочего, 
морально помогать больным и 
переживать с ними их беду.

– Это естественно. Не пере-
живать за жизнь пациентов, 
за их судьбу просто невоз-
можно и стараешься макси-
мально помочь тому челове-
ку, который к тебе обращает-
ся, который просит помощи. 
Онкология – сложное направ-
ление и без отдачи здесь пра-
ктически никто не работает, 
– говорит Вадим Олегович.

Его отдачу профессии ви-
дят и коллеги. Многие прора-
ботали с ним много лет и ут-

верждают, что Мирко – Врач 
с большой буквы.

– Есть несколько вещей, 
на которые можно смотреть 
очень долго: как горит ко-
стер, как льется вода и как 
работает Вадим Олегович. 
Можно смотреть, не отрыва-
ясь, и залюбуешься, – говорит 
операционная сестра Елена 
Ермишина. – Глаз у него, как 
алмаз. Настолько точный, что 
если Вадим Олегович находит 
опухоль, то на ощупь опреде-
ляет ее диаметр. Потом отда-
ем препарат на исследование 
и названные размеры совпа-
дают с окончательным ре-
зультатом. 

Профессионализм Мирко 
отмечает и руководство. 
Главный врач онкодиспансе-
ра Василий Курганский гово-
рит, что ценит в нем умение 
передать свои знания кол-
легам. Молодому поколению 
есть чему поучиться у опыт-
ного хирурга.

Признание коллег доро-
гого стоит, и все же самое 
главное для любого врача – 
это благодарность и улыбки 
спасенных пациентов. А их у 
Вадима Мирко сотни. Многие 
стремятся попасть на прием 
именно к нему, так как на-

слышаны о золотых руках 
врача.

– Если б не он, то я, может, 
и не решился на операцию. 
Это человек, который может 
успокоить, настроить тебя, – 
говорит пациент Александр. 
– Та информация, которой я 
владел о нем как о хорошем 
хирурге, подтвердилась при 
первой нашей встрече.

Хороший хирург Вадим 
Мирко работу оставляет за 
дверями онкодиспансера. 
Дома он посвящает себя се-

мье и любимому хобби – ры-
балке и охоте. А вот мечты 
у Вадима Олеговича все же 
связаны с профессией. Он хо-
чет внедрить в рубцовской 
онкологии одномоментную 
маммопластику. Его мечты, 
возможно, скоро станут ре-
альностью. А пока Мирко 
сам исполняет чьи-то самые 
заветные желания, – спасая 
человеческие жизни.

Яна ПИСАРЕВА.

Спасибо! Огромное спасибо всем, 
кто не остался равнодушным к горю 
людей, в одночасье потерявшим и 
кров, и все нажитое. 

Две недели назад еженедель-
ник «РТВ-3 представляет», телера-
диокомпания «Медиасоюз» и портал 
Рубцовск.info рассказали о том, что 
пожар уничтожил пятиквартирный 
дом в Безрукавке. К счастью, обо-
шлось без жертв, но спасти имуще-
ство никому не удалось. В зиму пять 
семей остались без жилья, денег, оде-
жды, документов.

Погорельцы получили небольшую 
материальную помощь от районной 
администрации – по 10 тысяч рублей 
и сельсовета – по две тысячи. К со-
жалению, этим возможности местных 
властей ограничены. По мнению де-
путата городского Совета Ирины Кох, 
должна существовать краевая про-
грамма, по которой люди, попавшие 
в подобные обстоятельства, могли 
бы получать более существенную по-
мощь. И это повод задуматься вновь 
избранным депутатам АКЗС.

Ну а пока пробел не устранен, по-
мощь пришла от простых людей. 
Жители Рубцовска с утра до вечера не-
сли в нашу редакцию объемные сум-
ки, мешки, коробки с теплыми веща-
ми, постельными принадлежностями, 
обувью, посудой. Грузовая «Газель», 
заполненная доверху, уже совершила 
один рейс в Безрукавку. Вещи остав-
лены в сельсовете, откуда погорельцы 
взяли их себе. К отправке готовится 
еще одна большая партия. На первое 
время всего этого должно хватить, по-
этому мы прекращаем прием. 

Можем подсказать еще один адрес, 

Чужого горя не бывает
Рубцовчане откликнулись на призыв о помощи 
погорельцам из Безрукавки

где не откажутся от добротных вещей, 
которыми вы хотите поделиться, – это 
комплексный центр социальной помо-
щи семье и детям. Расположен он по 
ул. Октябрьской, 131 (ост. «Районная 
больница»). 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Сгоревший домСгоревший дом

Это лишь малая часть того, Это лишь малая часть того, 
чем поделились рубцовчанечем поделились рубцовчане

Вадим МиркоВадим Мирко
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Лето, лагерь и учёба?!
В  «Артеке» прошел форум организаторов детского отдыха, 

который собрал более 1500 участников из различных регионов 
России. Главной темой стал механизм включения загородных 
лагерей в систему образования. Форум получился жарким – раз-
нообразие мнений так и не дало сделать конкретных выводов.  
Наш регион  на этом мероприятии представляли несколько че-
ловек из краевого лагеря «Юность». Что все-таки ждет рубцов-
ских школьников, нашей редакции рассказал  начальник управ-
ления образования Алексей Мищерин.

– Пока документ, обязывающий присвоить загородным оздо-
ровительным лагерям статус образовательных учреждений, не 
принят. После форума его оставили на доработку, – пояснил он. 
– Я думаю, что мы проведем общественные слушания по дан-
ному вопросу и будет выработано коллективное решение о том, 
как будут дети отдыхать, по каким программам оздоравливать-
ся. Это перспективы 2017 года. 

Стоит отметить, что в текущем году на загородный отдых 
детей из малообеспеченных семей из федерального бюджета 
было выделено более 13,5 млн. рублей. На эти деньги оплатили 
путевки для 791 ребенка. 55 школьников побывали на побере-
жье Крыма. На следующий год эта квота ожидается снова. Пока 
можно быть уверенным, что еще один летний сезон школьники 
будут отдыхать по «старой программе». 

Екатерина КАМЫШЕВА.

В управлении образования прошел 
заключительный этап конкурса, кото-
рый определил кандидата на место ди-
ректора профильного лицея № 24. 

На первый взгляд все действие 
было похоже на очередное совещание. 
Но строгость и формальность встречи 
лишь подчеркивали серьезность меро-
приятия. Должность более чем ответ-
ственная, потому и требования к кон-
курсантам самые строгие. Комиссия 
тщательно изучила личные дела участ-
ников, а также предоставленные ими 
программы развития лицея. Особое 
внимание уделялось профессионализ-
му и компетентности кандидатов на 
место управленца. Кстати, их было 
двое. По мнению председателя комис-
сии Алексея Мищерина, необходимо не 
только видение чего хочется, а нужно 
четко понимать, как это воплотить в 
жизнь. 

Внедрение конкурсной основы на 

Октябрь богат на различ-
ные даты и праздники, но, 
пожалуй, самым значитель-
ным этот месяц считается от-
того, что принято поздравлять 
дорогих нашему сердцу бабу-
шек и дедушек, тех, чьи про-
житые годы называют возра-
стом мудрости и уважения. 
Хочется улыбнуться этим лю-
дям, окружить их вниманием 
и заботой. 

Депутат горсовета Ирина 
Кох хорошо знает чаяния и 
проблемы пожилых людей, ко-
торые, не думая о себе и сво-
ем здоровье, хотят сделать луч-
ше жизнь своих детей и вну-
ков, а значит, и общества. Они 
приходят на прием к депута-
ту с самыми разными пробле-
мами, касающимися обустрой-
ства микрорайона и города в 
целом. У них хватает энергии 
и сил, чтобы не просто под-
нять острые вопросы, а вый-
ти во двор и сделать его кра-
ше и уютнее.  

И вот появился повод ска-
зать им теплые слова. Для них 
подготовили теплый прием 
педагогические коллективы и 
учащиеся лицеев № 6 и № 7. 
Они пригласили пожилых лю-
дей микрорайона, а также ба-
бушек и дедушек, чьи внуки 

Праздник мудрости 
В лицеях № 6 и №7 чествовали пожилых людей

учатся в этих учебных заведе-
ниях. Встречать таких гостей 
для ребят было почетно и при-
ятно. 

Учащиеся лицея № 6 под-
готовили небольшой концерт. 
Они пели частушки, показыва-
ли сценки, танцевали и чита-
ли стихи. Добрый друг лицея 
депутат горсовета Ирина Кох 
придала особую нотку торже-
ственности мероприятию.

– Очень приятно, что ребя-
тишки создали праздничное 
настроение. Они готовились 
к встрече с вами и встречали 
вас у входа. Такие праздники 
должны проходить на террито-
риях школ, чтобы ребята вос-
питывались в уважительном 
отношении к старшему поко-
лению. Чествование пожилого 
человека в рамках месячни-
ка должно стать хорошей тра-
дицией и даже национальной 
идеей. Месячник пожилого че-
ловека должен стать хорошим 
уроком воспитания правиль-
ного отношения к людям эле-
гантного возраста. Ни один по-
жилой человек не должен оста-
ваться без внимания, – сказа-
ла она. – Я бы хотела пожелать 
всем, кому за 50, оставаться 
активными, участвовать в раз-
личных мероприятиях. 

 За плечами каждого нелег-
кие годы, но они сумели все 
пережить и продолжают вос-
питывать внуков, занимаются 
общественной работой. А пото-
му заслуживают добрых слов и 
подарков, которые были вру-
чены каждому виновнику тор-
жества. Праздничное настрое-
ние создал и коллектив ансамб-
ля «Гармония», исполнивший 
любимые песни старшего по-
коления. Гости не только слу-
шали артистов, но и подпева-
ли им.

В лицее № 7 тоже чествова-
ли почетных гостей. Для них 
была создана домашняя атмос-
фера, и за чашкой чая жен-
щины могли пообщаться, по-
делиться планами, рассказать 
об успехах внуков. Поздравили 
собравшихся депутат горсове-
та Ирина Кох и директор ли-
цея № 7 Надежда Хижнякова. 
А учащиеся посвятили бабуш-
кам и дедушкам песни и по-
здравления и вручили им су-
вениры, которые будут напо-
минать об этой теплой встре-
че в осенние дни. Гости кружи-
лись в вальсе и пели песни под 
баян, а это лучшее лекарство 
от старости и болезней! 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В чём секрет вашей молодости?В чём секрет вашей молодости? Гости аплодировали артистамГости аплодировали артистам

Праздник в лицее №6Праздник в лицее №6 Встреча в лицее №7Встреча в лицее №7

порядок назначения руководителей 
образовательных учреждений горо-
да должно сделать выбор управлен-
ца более объективным – к таким вы-
водам пришли администрация го-
рода и управление образования. Но 
конкурсантам от этого легче не ста-
ло. Ольга Воронкова, одна из канди-
датов на пост директора лицея, будто 
оказалась на экзамене перед строги-
ми преподавателями. Вопросы от чле-
нов комиссии поступали автоматной 
очередью. Одной из главных тем ста-
ла интерактивная связь педагогов с 
родителями. На этот счет у кандида-
та в директоры построены прочные 
планы. 

Решением конкурсной комиссии 
контракт на должность главы образо-
вательного учреждения был подписан 
с Ольгой Воронковой. 

Екатерина ЯМЩИКОВА. 

В директоры – по конкурсу
Выбрали руководителя лицея № 24

Литература – это творчество
В Рособрнадзоре разрабатывают новую модель экзамена по литературе. Глава 

ведомства Сергей Кравцов заявил, что с 2017 года ЕГЭ по литературе будет со-
стоять только из творческих заданий.

ЕГЭ по информатике также претерпит изменения. Этот предмет выпускники
будут сдавать только на компьютере. Экзаменационные материалы будут печа-
таться и сканироваться в пункте проведения экзамена.  Это сделано для того, 
чтобы исключить человеческий фактор в обработке результатов. 

Лада МАРИНИНА

Разум и чувство. Опыт и ошибки
Выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение (изложение) 7 де-

кабря. Для этого им необходимо подать заявление в свои школы не позднее 
чем за две недели до начала проведения итогового сочинения, то есть до 23 
ноября.

Для выпускников прошлых лет предусмотрены три даты: 7 декабря 2016 года, 
1 февраля или 3 мая 2017 года.

Впервые итоговое сочинение выпускники написали в 2014 году. Это испы-
тание – своего рода допуск к ЕГЭ.

В этом году для сочинения опередили пять направлений: «Разум и чувство», 
«Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

При проверке итогового сочинения будут ключевыми пять критериев, в том 
числе объем и содержание, которое обязательно должно соответствовать задан-
ной теме.

Яна ПИСАРЕВА.



Спортивное 
тестирование
Сданы нормы ГТО 
по лёгкой атлетике

Рубцовчане продолжают сдавать 
нормы ГТО. На очередной старт при-
шли только те, кто не побоялся прой-
ти все испытания, подготовленные 
Министерством спорта для возро-
жденного физкультурного комплек-
са. Он, как и раньше, включает в 
себя множество различных заданий. 

На этот раз рубцовчане прошли 
легкоатлетические тесты. Нормативы 
принимались на спринтерских и 
длинных дистанциях, а также в ме-
тании снаряда. 

Уже 27 рубцовчан стали обладате-
лями значков ГТО, девять из которых 
золотые. Хороший пример для тех, кто 
только в начале пути. Мотивы для сда-
чи у каждого свои: кто-то хочет до-
полнительные баллы при поступле-
нии в вуз, кто-то просто проверить 
себя, а некоторые смотрят на участие 
в тестах и вовсе философски. Многие 
выпускники школ считают, что ГТО 
подготавливает их к будущей жизни и 
предстоящим трудностям. Да и вооб-
ще физкультурный комплекс «Готов к 
труду и обороне» сегодня в моде. 

Легкоатлетический блок рубцовча-
не сдавали четыре дня. За это вре-
мя тесты прошли почти 500 человек. 
На очереди многоборье. Последние 
результаты будут собраны в конце 
года и отправлены в столицу края 
для официального подсчета набран-
ных баллов и назначения обладате-
лей заветных значков ГТО.

Екатерина КАМЫШЕВА.

В Рубцовске состоялся межрегиональный турнир по косики каратэ. Более ста 
человек вели борьбу за кубок на татами в Городском дворце культуры. Стоит сра-
зу отметить, что это вид полноконтактных единоборств заметно отличается от 
своих собратьев. К кимоно прилагаются специальные шлемы, которые закрыва-
ют лицо стеклом, и нагрудная кираса. Такая дополнительная экипировка позво-
ляется спортсменам работать более жестко. В поединках используются различ-
ные ударные техники руками и ногами, а также всяческие борцовские приемы. 

Несмотря на жесткость и серьезность этого вида спорта, он имеет большую 
популярность среди юношей и девушек. На этот раз на татами вышли спортсме-
ны в возрасте от семи лет до 21 года. По мнению опытных каратистов, чтобы 
победить, нужны не только сила и техника. Есть еще один небольшой секрет – 
постоянство. 

– Необходимо, не сворачивая, идти к своей цели и не торопиться. Тогда и по-
беда придет к тебе, – рассуждает уже состоявшийся самурай Аршелус Сарукян. 

Подрастающее поколение еще не научилось так справляться с нахлынувши-
ми от поединков эмоциями. Поэтому для этих ребят каждое поражение и побе-
да всегда как в первый раз. Четыре рубцовских клуба каратэ представили свои 
команды на этом кубке. В итоге им удалось завоевать большое количество меда-
лей. В клубе «Класс» в копилке наград оказались одна золотая и две бронзовых 
медали. У «Волназ» призовой урожай оказался более плодовитым – его спортсме-
нам удалось собрать шесть золотых, пять серебряных и две бронзовых медали. У 
«Хризантемы» одно золото, три серебра и две бронзы. «Гренаде» повезло меньше 
всех, спортсменам этого клуба удалось завоевать лишь одну бронзовую медаль. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

Начался новый учебный год, 
отдохнувшие дети уселись за 
парты. Половину дня они про-
водят за школьными занятия-
ми и выполнением домашних 
заданий. Но остается свобод-
ное время, которое нужно ис-
пользовать с толком. Многие 
уже определились, какое твор-
ческое объединение или спор-
тивную секцию посещать в за-
висимости от своих способно-
стей и наклонностей. Где-то 
необходимы вокальные дан-
ные, где-то художественный 
вкус, где-то физическая сила. 
Но есть вид проведения досу-
га, где не требуется специаль-
ной подготовки и таланта, – это 
игра в бильярд, демократичная 
и доступная по своей сути.

В Рубцовске успешно ра-
ботает школа бильярда при 
клубе «Русская пирамида». 
В ней занимаются мальчиш-
ки и девчонки в возрасте от 11 
до 16 лет. Почти всех привели 
сюда родители, понимающие, 
что бильярд – это полезное вре-
мяпрепровождение, развива-
ющее не только физическую 
сноровку, но и пространствен-
ное мышление. 

Для любителей – это игра, от-
дых, способ прекрасно прове-
сти свободное время. Однако 
для профессионалов жизнь на-
полнена тренировками и под-
готовкой к различным турни-
рам, на которых есть возмож-
ность блеснуть своим мастер-
ством. И многие воспитанники 
школы стремятся к победам. 

За кубком – на татами
Награды рубцовских каратистов

Новости спорта
Завершился традиционный тур-

нир по мини-футболу, который уже 
более десятка лет проводит на своем 
поле лицей № 7. Конкуренция была 
серьезная. 233 игрока и 26 команд 
претендовали на кубки. Но прежде 
чем вручить эту россыпь наград ее 
обладателям, на закрытии футболь-
ного турнира не могли не вспомнить 
о тех, кто стоял у истоков создания 
этих соревнований. Много теплых 
слов было сказано в адрес Бориса 
Ивановича Кармашова, чье имя се-
годня носит турнир. Турнир стал до-
брой традицией этого лицея. Правда, 
в этом году были некоторые измене-
ния. Внезапно нагрянувшая не по 
сезону зима внесла свои корректи-
вы. Но это не помешало доиграть все 
матчи до конца. В каждой команде 
были выбраны лучшие вратари и луч-
шие бомбардиры. Также победители 
в своей возрастной группе получили 
чемпионские кубки. 

* * *
Победителем турнира по футбо-

лу 8 х 8 «Золотая осень» стала ко-
манда «4 отряд ФПС». Второе место 
заняла  «ДЮСШ «Рубцовск»-1999». 
За третье место «Динамо» переиг-
рало «Кочевников» и теперь ему не-
обходимо провести успешную игру 
с  «Торпедо-Сибирь-Полиметаллы». 
«Орматек» в субботу проиграл с са-
мым крупным счетом в турнире, 
правда – победителю, зато в воскресе-
нье буквально вырвал волевую побе-
ду у «Симоново», проигрывая по ходу 
матча 0:2 и уступая за 80 секунд до 
конца 1:2. На 49-й минуте Олег Рачук 
забил красивейший гол в «девятку», 
а за 10 секунд до финального свист-
ка Александр Воронцов смог протол-
кнуть пятый мяч в ворота «Орматек». 

Бильярд – умный спорт для души
Рубцовских подростков приглашает бильярдная школа при клубе «Русская пирамида»

Так, например, год назад руб-
цовчанин Сергей Воронцов, 
который с 12 лет занимал-
ся в секции спортивного би-
льярда, стал участником фи-
нала международного Кубка 
«Старт-Динамика». Подобные 
соревнования сопровождают-
ся не только спортивным азар-
том, но и материальным инте-
ресом. В частности, на данных 
соревнованиях победителю до-
стался автомобиль «Датсун». И 
его обладателем стал 15-летний 
паренек из Челябинской обла-
сти. А разве наши юноши и де-
вушки хуже? И они могут до-
стичь не меньшего уровня ма-
стерства, тем более, что заня-
тия в школе ведет такой опыт-
ный и известный тренер как 
Владимир Теняев.

Парадоксально, но далеко 
не все молодые люди знают о 
том, что в городе есть совре-
менный огромный зал, где сто-
ят шикарные бильярдные сто-
лы с качественным покрыти-
ем. А когда попадают в клуб 
«Русская пирамида», у них за-
гораются глаза. Бильярд при-
тягивает настолько, что, одна-
жды «заболев» им, уже не мы-
слишь выходного дня без стола 
с изумрудным сукном. 

А еще эта игра может 
сплотить семью, помочь 
представителям разных по-
колений найти общий язык. 
Поэтому здесь нередко можно 
встретить отцов с сыновьями и 
даже с дочерьми, которые вме-
сте интересно проводят время 
с кием в руках. 

Не секрет, что подраста-
ющее поколение захватили 
компьютеры, а взрослым не-
когда поговорить по душам с 
детьми, потому что надо ра-
ботать, вести домашние дела 
и т. д. В бильярдном клубе 
бытовые заботы не просто 
отходят на задний план, они 
забываются. Это особый мир, 
в котором обязательно на-
ходятся точки соприкосно-
вения. Разве могут не стать 
друзьями отец и сын, плечом 
к плечу сражающиеся за по-
беду за одним столом!

Сейчас у ребят очень мало 
подвижных игр. Гиподинамия 
становится привычным явле-
нием в нашей жизни. Но бес-
конечное сидение на стуле у 
монитора компьютера, не-
достаток движения, свеже-
го воздуха, отсутствие жи-
вого общения, неподдель-
ных эмоций негативно отра-
жаются на здоровье. В част-
ности, при долгом пользова-
нии монитором устают глаза. 
А бильярд побуждает глаз-
ные мышцы работать. Он 
развивает глазомер, коорди-
нацию движений, заставля-
ет обдумывать и анализиро-
вать свои действия. Проведя 

один час за бильярдным 
столом, человек проходит 
около 2 км, причем это со-
провождается наклонами и 
другими движениями. Игра 
не только способствует трени-
ровке тела, а также помога-
ет обрести хладнокровность, 
особое мышление и целеу-
стремленность. Поэтому для 
развития ребенка бильярд – 
очень подходящее занятие. 
Все, что нужно, это желание! 
Обучение в школе стоит все-
го 300 рублей в месяц. 

Можно и просто прийти по-
играть. Час игры стоит 200 
рублей с человека, а если ро-
дители приходят с детьми, 
то получают 50-процентную 
скидку в выходные дни. 
Такая акция задумана неспро-
ста, ведь одна из задач органи-
заторов – сплотить поколения, 
помочь отцам и детям найти 
общий язык через общие ин-
тересы. А это в свою очередь 
укрепляет семью. Кстати, в 
ближайшее время готовит-
ся еще одна акция – будут 
определенные скидки на 
посещение спорт-бара и на 
игру.

Людмила МИЛОВА.

Бильярдный клуб «Русская пирамида» расположен 
на втором этаже культурно-развлекательного цен-
тра «Россия» и работает с 11 часов утра до часа ночи. 
Записаться можно в любой день с 9 утра и до позд-
него вечера. Обучение проходит в две смены: с 9 до 
11 часов утра и с 15 до 17 часов. Тел. 8-913-256-26-
40 (Владимир Васильевич).

В бильярдном клубе «Русская пирамида»В бильярдном клубе «Русская пирамида»

Схватка за кубокСхватка за кубок

7СПОРТ №44 28 ОКТЯБРЯ 2016



8 28 ОКТЯБРЯ 2016№44ФИНАНСЫ, СТРАХОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

(Продолжение. Начало в 
№№40, 41, 42, 43)

Раздел 
«Инвестиции»

 
41. Инвестируйте в ак-

ции
Начните с индексных 

ПИФов (паевых инвестици-
онных фондов). Если вы бу-
дете вкладывать в индек-
сный фонд небольшие сум-
мы денег на протяжении 10 
лет, вы будете в более выгод-
ной ситуации, чем те, кто 
проинвестировал всю сум-
му целиком.

42. Инвестируйте в дра-
гоценные металлы 
Откройте ОМС (обез-

личенный металлический 

Азбука денег от А. Евстигнеева
счет). Помните, что очень 
легко прогореть на ежеднев-
ных колебаниях стоимости 
металлов (акций, валют, то-
варов). Поэтому нацеливай-
тесь на долгосрочные инве-
стиции.

43. Инвестируйте в свое 
будущее 
Подумайте о пенсии, об 

образовании для своего ре-
бенка и других дальних 
целях. Помните правило 
Джона Рокфеллера – «Один 
сэкономленный и вложен-
ный доллар сегодня завтра 
принесет пять долларов чи-
стой прибыли».

 44. Осторожно – мошен-
ники!
Держитесь подальше от 

финансовых пирамид и лохо-

тронов. Держитесь подальше 
от тех, кто предлагает вам ог-
ромную доходность, высокие 
проценты и быстрые спосо-
бы сказочно разбогатеть.

Раздел «Новое 
мышление»

 
45. Задавайте себе пра-

вильные вопросы
«Кем мне надо стать?», 

«Каким человеком мне надо 
стать, чтобы я смог больше 
зарабатывать?», «Что мне 
надо изменить в своей го-
лове?», «Чему мне надо на-
учиться, чтобы я мог полу-
чить всё, что я хочу?» – по-
чаще задавайте себе эти во-
просы, и ваша жизнь удиви-
тельным образом изменится.

Новый способ 
кражи денег 
из банкоматов

Сбербанк обнаружил новый 
вид кражи наличности в бан-
коматах, когда мошенники 
выкачивают деньги с помо-
щью специальной шины, со-
общил зампред крупнейшего 
российского банка Станислав 
Кузнецов на международной 
конференции «Актуальные во-
просы развития наличного де-
нежного обращения».

«Тенденция появилась бук-
вально четыре-пять месяцев 
назад, новое преступления 
называется drilled box, когда 
просверливается дырочка в 
банкомате – в определенных 
видах банкомата, определён-
ной марки, мы все их знаем – 
и подключается шина и (с по-
мощью – ред.) этой шины вы-
качиваются мгновенно день-
ги», – рассказал он.

Сбербанк, обладавший по-
рядка 80 тысяч банкоматов, 
будет отказывать таким про-
изводителям в сотрудничест-
ве в случае несоблюдения пра-
вил безопасности, предупре-
дил Кузнецов.

«Производитель немедлен-
но был информирован, что 
это легко и быстро переде-
лать – ноль реакции. Конечно, 
нам надо объединяться в та-
ких подходах, работать вме-
сте, чтобы можно было из-
менить ситуацию. Когда мы 
вынуждены были поставить 
в ультимативной форме по-
зицию – либо мы покупать не 
будем ваши банкоматы, либо 
примите какие-то меры, сла-
ва Богу, появилась мера эф-
фективная и сейчас, увере-
ны – эта проблема быстро ре-
шаемая», – отметил зампред 
Сбербанка.

«Меня всегда удивляет эта 
русская модель управления, 
когда мы год упрашиваем 
производителей, чтобы они 
что-то изменили в своих бан-
коматах, чтобы отреагировали 
на то, что банкоматы именно 
в России подрывают с помо-
щью газа, пока мы не сказа-
ли в явной форме, что будем 
всем отказывать в продукции 
тех производителей, которые 
нас не слышат – тогда пошли 
какие-то изменения», – доба-
вил он.

По материалам 
РИА Новости.

Ипотечная 
просрочка

Количество жилищных кре-
дитов с просрочкой плате-
жей в России увеличилось за 
третий квартал 2016 года на 
3 процента, до 104,88 тыся-
чи кредитов, или 3,7 процен-
та от общего числа выданных 
гражданам ипотечных займов. 
Общий объем просроченного 
долга по ипотеке достиг зна-
чения в 160,03 миллиарда руб-
лей, свидетельствуют материа-
лы «Объединенного кредитно-
го бюро».
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Урожайный год
Валовый сбор зерновых культур в Рубцовском районе соста-

вил 90300 тонн. В местном сельхозуправлении планировали по-
лучить не менее 80 тыс. тонн, но результат превзошел ожидания.

В среднем с одного гектара в Рубцовском районе получили 
12,3 центнера, практически в два раза больше, чем в прош-
лом году.

Напомним, что зерновые культуры занимают в районе 72 
тыс. га при общей посевной площади 133 тыс. га.

Стали подниматься и цены на зерно и зернобобовые культу-
ры. Так, тонну пшеницы III класса с клейковиной 23% прини-
мают по 10 тыс. рублей, IV класса – по 7800 рублей. За тонну 
гороха дают 11700 рублей, гречихи – 18 тыс. рублей, в лидерах 
чечевица – 21 тыс. рублей.

Зимовка для бурёнки
Крупный рогатый скот в Рубцовском районе переведен на 

зимнее содержание. К этому времени отремонтировано и по-
чищено 39 помещений в коллективных и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах: 14 коровников, 15 скотных дворов для молод-
няка и 10 телятников. 

Кормов имеется с избытком, и зима для буренок будет сыт-
ной. При плане 24 ц на одну условную голову заготовлено 26,1 ц.

На 214 кг возросла продуктивность коров. Если в минувшем 
году на 1 сентября она составляла 2525 кг, то в нынешнем – 
2739. На одну корову приходится в среднем 12,7 кг молока, 
что на 1,8 кг больше по сравнению с прошлым годом. Надои 
в Рубцовском районе на 2,4 кг выше, чем в среднем по краю.

Двойная победа
В Рубцовском районе подвели итоги смотра-конкурса учебно-

опытных участков и территорий образовательных учреждений.
В смотре приняли участие 21 школа и 8 детских дошколь-

ных учреждений.
В номинации «Лучший учебно-опытный участок», набрав 61 

балл, победила Веселоярская школа. В номинации «Лучшая тер-
ритория образовательной организации» также лучший резуль-
тат – 48 баллов – у Веселоярской школы.

Для учебно-опытного участка были важны календарный план 
работы, охрана труда школьников, сельскохозяйственный ин-
вентарь, социально-культурная деятельность, всего 18 пунктов.

Благоустройство оценивалось по 15-ти критериям. В их чи-
сле эстетичность вывески, наличие и состояние освещения, ог-
раждения, игровых и спортивных площадок и другие. Особое 
внимание уделялось озеленению территории, разнообразию ра-
стений, использованию элементов ландшафтного дизайна.

Члены комиссии решили, что по совокупности выполнения 
всех условий первого места достойна Веселоярская школа.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ

За девять месяцев 2016 
года специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Алтай-
скому краю исследовали более 
тысячи проб молочной продук-
ции. Эксперты проверяли про-
дукты на соответствие норма-
тивам по физико-химическим 
показателям и показателям 
идентификации, микробиоло-
гической загрязненности пи-
щевой продукции.

Из исследованных проб не 
соответствовали требованиям 
действующего законодательст-
ва по микробиологическим по-
казателям 9% проб, по физико-

Валовой сбор гречихи в Алтайском крае в 
2016 году, по предварительным данным, вырос 
на треть и достиг рекордных 550 тысяч тонн.

Урожай культуры на 34,1 % превысил уро-
вень прошлого года. При этом урожайность 
культуры в текущем году в регионе состави-
ла 9,8 ц/га. Это рекордные объемы производ-
ства гречихи в крае. Превышен даже прошло-
годний рекорд, когда было собрано 410 тысяч 
тонн. Уровень 2015 года был в 1,8 раз больше 
показателей 2014 года.

Напомним, едва ли не каждый год экспер-
ты из числа зерноперерабатывающих ком-
паний и трейдеров предрекают России оче-
редной гречневый кризис из-за неурожая на 

Алтае. Виной тому якобы является низкая уро-
жайность. И практически каждый год эту ин-
формацию опровергают губернатор Александр 
Карлин, а также заместитель гендиректо-
ра Института конъюнктуры аграрного рынка 
Ирина Глазунова – регион не причастен к скач-
кам цен, вся ответственность лежит на спеку-
лянтах. В частности, информацию о низком 
урожае глава региона в 2015 году оценил как 
«неправомерные маркетинговые ходы для того, 
чтобы спровоцировать повышенный спрос, 
искусственно взвинтить цены, раскачать ры-
нок».

По материалам ИА Банкфакс

Оборот розничной торговли за январь-сен-
тябрь в Алтайском крае составил 224 млрд. 
540,7 млн. рублей. Это на 1,2% в фактических 
ценах больше аналогичного показателя минув-
шего года.

Большая часть – 51,1% – приходится на пи-
щевые продукты, включая напитки и табачные 
изделия. С начала года жители региона потра-
тили на эти цели 114 млрд. 724,7 млн. рублей.

Удельный вес непродовольственных товаров 

– 48,9%, или 109 млрд. 816 млн. рублей.
Оборот общественного питания составил 6 

млрд. 159,9 млн. рублей. По сравнению с 2015 
годом в фактических ценах он вырос на 4,1%.

В то же время в товарной массе оборот роз-
ничной торговли на 6,1% меньше, чем в янва-
ре-сентябре 2015 года, а оборот общественно-
го питания – на 2%.

По материалам сайта 
газеты «Алтайская правда»»

Впервые в Рубцовске для 
представителей старшего по-
коления и молодой поросли 
в Городском дворце куль-
туры организовали конкурс 
«Бабушки и внуки».

– В Городском дворце за-
нимается много талантливых 
ребятишек. Они поют, тан-
цуют, увлекаются спортом. 
Выступают на разных кон-
курсах и соревнованиях. А со-
провождают их и помогают ба-
бушки и дедушки. В том, что 
многие юные артисты ста-
ли популярными, а спортсме-
ны – известными, есть заслуга 
старшего поколения. Вот мы 
и решили пригласить на кон-
курс этих «бойцов невидимо-
го фронта», чтобы внуки по-
смотрели и гордились ими, 
– рассказывает заведующая 
методическим отделом Елена 
Тайлакова. 

Отрадно, что среди кон-

курсантов были и дедушки. 
Участникам было дано домаш-
нее задание – подготовить ви-
зитную карточку, в которой 
рассказать о себе, своих увле-
чениях. Все справились с этим 
блестяще. 

Участники пели, танце-

Таланты на двоих
Состоялся городской конкурс «Бабушки и внуки»

вали, отвечали на вопро-
сы. Помогали им внуки. У 
Александры Секрета их ше-
стеро. Алла Батлукова выш-
ла на сцену со своей правнуч-
кой. Получился замечатель-
ный дуэт, который спел весе-
лые частушки. Зою Чабыкину 
поддержали сразу две внучки. 
Трогательно исполнили песни 
дедушки Сергей Винокуров и  
Александр Даровских. 

Выбрать лучших было нелег-
ко. Поэтому жюри  определи-
ло номинации. Аллу Батлакову 
признали  самой обаятельной 
бабушкой, Зою Чабыкину – эле-
гантной, Александру  Секрета 
– творческой, титул самого 
креативного дедушки достал-
ся Сергею Винокурову, арти-
стичным назвали Александра 
Даровских. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Фото автора. 

Алла Батлукова с Алла Батлукова с 
правнучкой Маргаритойправнучкой Маргаритой

Оборот розничной торговли в Алтайском крае

3 ноября Алтайский край в третий раз присоединится к 
Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году ее приуро-
чили ко Дню народного единства. 

В этот день с 17  до 22 часов в культурно-досуговых учре-
ждениях города пройдут различные мероприятия. С 18.часов 
распахнет свои двери для рубцовчан театр имени Брахмана. 
Актеры покажут познавательную программу и мастер-классы 
«Кукольные истории». Дом культуры «Алтайсельмаш» подготовил 
для горожан праздничную программу «Для друзей открыты две-
ри», а молодежи предложат принять участие в квест-игре и ки-
новикторине. В ДЮДК «Черемушки» жителей этого микрорайо-
на приглашают на художественно-просветительскую микс-про-
грамму «Культура рядом!». С 19 часов в Городском дворце куль-
туры пройдет творческий вечер «Волшебный мир искусства». 

В рамках Всероссийской акции в нашем городе будет органи-
зована автобусная экскурсия по православным храмам города. 

– Православная культура является частью российской куль-
туры, она интересна своим духовно-нравственным содержани-
ем, отраженным в своеобразной архитектуре, живописи, пред-
метах культа. Это и хочется показать нашим горожанам, – го-
ворит заместитель начальника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина Хворостинина.

Организаторы экскурсии – представители учреждений куль-
туры и Рубцовской епархии приглашают всех желающих за три 
часа побывать в трех разных точках города. Сначала рубцов-
чане побывают в Михайло-Архангельском храме, который яв-
ляется памятником архитектуры. Вторым пунктом посещения 
станет Церковь Рождества Христова и Святителя Николая, рас-
положенная в северной части города. Ее особенностью являет-
ся двухпрестольность и наличие копий известных икон, сре-
ди которых большое полотно «Страшный суд». Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, находящийся в западном микрорайо-
не, интересен рядом редких икон, в том числе привезенных из 
греческого афонского монастыря. Старт экскурсии будет дан 
в 18 часов от краеведческого музея.

Галина КЛАЧЕК.

Ночь для просвещения
В Рубцовске пройдёт «Ночь искусств»

химическим показателям и по-
казателям подлинности – 19% 
проб. Наибольшее количество 
проб выявленной фальсифици-
рованной молочной продукции 
(55%) приходится на сливочное 
масло, сгущенное молоко (17%), 
сыр и сырные продукты (9%).

По результатам контроля в 
январе-сентябре забраковали 
и изъяли из оборота 106 пар-
тий некачественной молоч-
ной продукции объемом око-
ло 3 тонн. Также недобросо-
вестным предпринимателям 
выписали штрафы на общую 
сумму около 4 миллионов ру-

Масло не масляное
Молочная продукция не выдержала проверку

блей. Деятельность одного из 
предприятий приостановили 
по решению суда по протоколу 
Роспотребнадзора на 30 суток.

По факту нахождения в 
обращении на территории 
Алтайского края некачест-
венной продукции, поступив-
шей из других регионов, спе-
циалисты направили письма в 
адрес производителей продук-
ции и в местные управления 
Роспотребнадзора для приня-
тия мер.

По материалам официального 
сайта Алтайского края 

Гречка поставила рекорд 
Валовой сбор гречихи достиг 550 тысяч тонн



Этого события рубцовские 
автомобилисты – настоящие 
и будущие – ждали давно. 
Больше не нужно отправлять-
ся за новым автомобилем ВАЗ 
в Барнаул, Новосибирск или 
Казахстан. Продажа продук-
ции Тольяттинского автозаво-
да возобновилась в Рубцовске!

Компания «АвтоЛадаПлюс» 
является агентом дилера это-
го предприятия ООО «Азия-
Авто» (г. Усть-Каменогорск) и 
предлагает всю современную 
линейку автомобилей ВАЗ. 
Часть моделей имеется в нали-
чии, такие как «Лада Гранта», 
«Лада Веста», «Лада Калина», 
в скором будущем ожидается 
поступление новинок: «Лада 
Ларгус» и «Лада XRAY». По же-
ланию клиента с завода-изго-
товителя можно заказать ма-
шину ВАЗ любой модели и 
комплектации.

Ценовой диапазон доста-
точно широк: от бюджетного 
сегмента, ярким представите-
лем которого является «Лада 
Гранта» стоимостью от 345 
тыс. рублей, до самого доро-
гого тольяттинского премьер-
ного кроссовера «Лада XRAY», 
который стоит от 570 тыс. ру-
блей в базовой комплектации 
до 780 тыс. рублей с полным 
«фаршем».

Партнером ООО «Авто-
ЛадаПлюс» выступает банк 
«ВТБ 24» (ген. лицензия Банка 
России № 1623), в котором 
можно оформить кредит на 
покупку машины в рамках 

«АвтоЛадаПлюс»: ВАЗ для Вас!
В Рубцовске возобновилась продажа новых автомобилей ВАЗ

государственной программы 
субсидирования автокредито-
вания.

В сознании многих людей 
прочно сформировался стере-
отип, что отечественная авто-
мобильная продукция намного 
хуже импортной. Так ли это на 
самом деле?

– Качество продукции ВАЗ 
за последние годы возросло 
на порядок и может конку-
рировать с такими извест-
ными южнокорейскими про-
изводителями как «КИА» и 
«Хендай», – утверждает ди-
ректор ООО «АвтоЛадаПлюс» 
Андрей Волков. – А учитывая 
то обстоятельство, что рос-
сийские автомобили делают-
ся для российских дорог, то у 
них есть и несомненные пре-
имущества перед иномарка-
ми. Вдобавок новые отечест-
венные автомобили по дизай-
ну ничуть не уступают зару-
бежным. Возьмем, к приме-

ру, «Ладу Весту» или «XRAY». В 
них воплощены все современ-
ные тенденции и в то же вре-
мя присутствуют узнаваемые 
элементы именно вазовского 
дизайна.

На все новые автомобили, 
приобретенные в автоцентре 
«АвтоЛадаПлюс», распростра-
няется гарантия завода-изго-
товителя: на переднепривод-
ные – от трех до пяти лет, или 
до 100 км тыс. пробега, на 
«Ниву 4х4» – два года, или 50 
тыс. км пробега. В течение это-
го срока производится гаран-
тийный ремонт.

В автоцентре работает про-
грамма утилизации: сдав ста-
рый автомобиль, можно купить 
новый со скидкой. Участие в 
этой программе выгодно вла-
дельцам машин, которые уже 
ничего не стоят и их практиче-
ски невозможно продать. 

Существует программа 
«Трейд ин», когда клиент меня-

Частное охранное предприятие 
«Гранит» хорошо известно на рынке 
охранных услуг. За 10 лет стабильной 
работы ее сотрудники предотвратили 
множество правонарушений, в частно-
сти, хищения личного имущества гра-
ждан из офисов, магазинов, квартир, 
частных домов и гаражей. За что не- 
однократно были отмечены грамота-
ми руководства ГУВД Алтайского края.  
Как поясняет директор предприятия 
Олег Яковлев, организация постоянно 
обновляет материально-техническую 
базу для более качественного оказа-
ния охранных услуг. 

Плечом к плечу совместно с ООО 
«ЧОП «Гранит» трудится ООО «Консиб», 
осуществляющий монтаж, обслужива-
ние и ремонт средств охранно-пожар-
ной и тревожной сигнализации на объ-
ектах, охраняемых ООО «ЧОП «Гранит».

ООО «Консиб» на данном рынке 12 
лет.  Монтажом и последующим обслу-
живанием охранно-пожарного обору-
дования занимаются профессионалы, 
знающие свое дело до мельчайших де-

Ваша безопасность – наша работа
ООО «ЧОП «Гранит» – 10 лет на страже спокойствия рубцовчан

талей, ежегодно повышающие свой 
профессиональный уровень на соот-
ветствующих курсах. Начальник мон-
тажного участка Андрей Черников тру-
дится в     ООО «Консиб» со дня основа-
ния. Он работает с клиентами, обсле-
дует объекты и  составляет проектно-
сметную  документацию, контролиру-
ет ход и качество выполнения работ. В 
деле безопасности не может быть ме-
лочей! Поэтому все виды сигнализации 
работают четко, без сбоев. А значит, 
владельцы помещений могут быть спо-
койны за их сохранность.

ООО «Консиб» давно сотрудничает с 

городским отделом  вневедомственной 
охраны. Выполняет работы по монта-
жу и обслуживанию средств охранно-
пожарной сигнализации на объектах, 
охраняемых ОВО.  

За 10 лет работы ООО «ЧОП «Гранит» 
сложился круг постоянных клиентов, 
которые убедились в надежности уста-
новленных охранных систем и качест-
венном их обслуживании. ООО «ЧОП 
«Гранит»  и ООО «Консиб» благодарят 
одних из первых своих клиентов: ООО 
«Арт- Ресурс», ООО «Старая компания», 
ООО «Прод-Лайн», ООО «Фирма «Витязь», 
ООО «Эльбор-фарм», ООО «Витим», ООО 

«Рондо», ООО «ЛИДЕРПРОДУКТ», ООО 
«Каприз»  и многих других.

31 октября предприятию ООО «ЧОП 
«Гранит» исполняется 10 лет. И хотя 
принято дарить подарки виновнику 
торжества, юбиляр сам на этот раз ре-
шил преподнести сюрприз своим буду-
щим клиентам в знак благодарности за 
их выбор. С 1 ноября по 31 декабря 
предоставляется скидка 10 процен-
тов вновь пришедшим клиентам не 
только на услуги охраны, но и на уста-
новку и обслуживание сигнализации.  

Тем, кто уже осознал необходимость 
защиты своего имущества, но не нашел 
время для заключения договора, сове-
туем сделать это сейчас. Тем более, что 
достаточно позвонить и оставить заяв-
ку. В удобное время с вами встретится 
инженер, составит смету, а затем – до-
говор. Стоимость обслуживания зави-
сит от площади объекта. Что примеча-
тельно, расценки здесь стабильные и их 
увеличения пока не предвидится, не-
смотря на то, что всё вокруг дорожает.

Удобно, надежно и выгодно – вот как 
минимум три причины, по которым сле-
дует завязать деловое сотрудничество с 
ООО «Консиб» и ООО « ЧОП «Гранит»! 

Лицензия ООО «ЧОП «Гранит» 
№ 1547 выдана ГУ МВД России по 
Алтайскому краю сроком действия до 
09.09.2021 года.

Лицензия ООО «Консиб» №22-
Б/00140 выдана МРФ по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийным бедствиям. 

Организации расположены по адре-
су: ул. Калинина, 28. Тел. 2-02-06, 2-03-
21, 8-913-222-37-83, 8-905-083-25-08.

Лола ТИХОМИРОВА. 

Олег ЯковлевОлег Яковлев Андрей ЧерниковАндрей Черников

Коллектив ООО «Консиб»Коллектив ООО «Консиб» Коллектив ООО «ЧОП «Гранит»Коллектив ООО «ЧОП «Гранит»

ет свой автомобиль на новый 
ВАЗ с доплатой. Кроме того, 
«АвтоЛадаПлюс» реализует ко-
миссионные автомобили лю-
бых марок как отечественно-
го, так и зарубежного произ-
водства. А если вы ищете лю-
бой другой новый автомобиль, 
кроме ВАЗа, то вам его приве-
зут под заказ.

Еще одно направление 
деятельности ООО «Авто-
ЛадаПлюс» – ремонт автомо-
билей любых производителей. 
Компания располагает поме-
щениями, необходимым обо-
рудованием, а главное, квали-
фицированными специалиста-
ми для компьютерной диагно-
стики, жестяно-сварочных и 
кузовных работ, ремонта под-
вески, двигателя, узлов и аг-
регатов, электрооборудования. 
Возможна установка дополни-
тельного оборудования, в том 
числе сигнализации. 

На складе предприятия име-

ется необходимый запас дета-
лей для ремонта автомобилей 
отечественного производства. 
На иномарки запчасти заку-
паются дополнительно. Клиент 
может предоставить и свои. На 
ремонт, произведенный с ис-
пользованием деталей со скла-
да автоцентра, дается гаран-
тия от трех до шести месяцев.

ООО «АвтоЛадаПлюс» раз-
вивается. В ближайшее время 
планируется ввести в эксплу-
атацию расширенное помеще-
ние для хранения новых авто-
мобилей и посты автомойки.

Клиентам здесь всегда рады. 
Время ожидания они могут 
скоротать в уютном холле, где 
есть мягкие диваны, кофе-ав-
томат и холодильник с прохла-
дительными напитками.

Вас ждут по адресу: ул. 
Арычная, 2-в. Тел. 2-55-67, 
8-903-991-43-33.

Людмила МИЛОВА.

В продаже - новые и комиссионные автомобилиВ продаже - новые и комиссионные автомобили Ремонт автомобилей всех марокРемонт автомобилей всех марок
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05:00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
02:10 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 

18+
03:55 Татьяна Черкасова в се-

риале «Сыщики» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения 

Джеки Чана» 6+
08:00 Т/с «Мамочки» 16+
09:30 Х/ф «Гадкий я 2» 6+
11:20 Кристиан Бэйл, Сэм 

Уортингтон, Антон 
Ельчин, Мун Бладгуд, 
Брайс Даллас Ховард  
в фильме «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+

13:30 Музыкальный пода-
рок

15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» 12+
23:05, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

23:30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 
18+

01:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 12+

02:30 Т/с «Папа на вырост» 
16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 04:45 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Судный день» 

16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

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

ны» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Х/ф «Домашнее видео» 

16+
23:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Домашнее видео» 

18+
02:55 Эмбер Тэмблин, Эштон 

Холмс, Келли Гарнер, 
Дэрил Сабара, Джулия 
Гарро, Келли Линч в 
фильме «Подростки как 
подростки» 16+

06:25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» 
16+

06:00, 03:15 «Странное дело» 
16+

07:00 Документальный проект 
16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Невидимые гости» 

16+
13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Маска» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Вилле Хаапасало, Алек-

сей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Струга-
чев, Сергей Куприянов, 
Сергей Русскин в филь-
ме «Особенности наци-
ональной охоты» 16+

23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Русский спецназ» 

16+
05:10 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Формула-1. Гран-при Мек-
сики 0+

10:00, 10:25, 11:55, 14:35, 17:10, 
18:15, 20:50 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:40, 18:20, 21:55, 02:00 

Все на Матч!
12:00, 04:25 Д/с «Быть Марадо-

ной» 16+
12:35 Футбол. «Марсель» - «Бор-

до». Чемпионат Франции 
0+

15:10 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии 0+

17:15 Д/с «Спортивный детек-
тив» 16+

18:50 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Челси».Чемпионат Ан-
глии 0+

20:55 Спортивный интерес 16+
22:25 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

00:30 Специальный репортаж 
16+

01:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

02:45 Х/ф «Легенда о Красном 
драконе» 16+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 06:40 «Дорожные во-
йны» 16+

11:15 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» 16+

15:30, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00, 04:25 Тиль Швайгер, 
Йоханна Вокалек в 
фильме «Босиком по 
мостовой» 16+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Факультет» 16+
02:35 Т/с «Ходячие мертвецы 

3» 16+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 
19:30, 23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10, 11:25, 12:15, 13:25, 13:30, 

14:15, 15:05, 15:55, 
16:55, 17:05, 17:55, 18:40 
Антон Феоктистов, 
Ольга Лерман, Сергей 
Сосновский, Алексей 
Горбунов, Юлия Галки-
на, Александр Робак, 
Наталья Ковалева, Ав-
тандил Бежиашвили, 
Вадим Цаллати, Алек-
сандр Савенков, Ва-
лентин Голубенко, 
Алексей Ведерников в 
сериале  «Шулер» 16+

20:00, 20:40, 02:10, 02:55, 
03:35, 04:15, 05:00, 
05:40, 06:15 Т/с «Детек-
тивы» 16+

21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
23:25 Т/с «Такая работа. Учи-

тель химии» 16+
00:15 «Момент истины» 16+
01:10 «Место происшествия. 

О главном» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:50, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Юлия Пересильд, Алек-

сей Морозов, Филипп 
Янковский, Чулпан Ха-
матова в сериале «Та-
инственная страсть» 
16+

23:40 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евту-
шенко» 12+

02:30, 03:05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
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, 17:25, 20:45 Ве-

сти. Местное время
11:55, 01:00 Людмила Ар-

темьева, Федор До-
бронравов, Татьяна 
Кравченко, Анатолий 
Васильев в сериале 
«Сваты» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 

12+
00:00 «Специальный корре-

спондент» 12+

07:00 Настроение
09:05, 12:50 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Со-

бытия 16+
13:25 «Постскриптум» 16+
14:25 «В центре событий» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Городское собрание» 

12+
17:05 «10 самых... Короткие 

браки звёзд» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:40 Т/с «20 лет без любви» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Братозамещение». 

Специальный репортаж 
16+

00:05 «Без обмана. Нарезоч-
ка» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 12+
05:05 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» 
12+

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

Т/с «МУР есть МУР!» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты. Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба» 6+

19:20 «Теория заговора» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 Д/с «Предатели с Андре-

ем Луговым» 16+
22:25 Д/с «Загадки века. Това-

рищи по оружию» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» 12+
01:45 Виктор Степанов, Алек-

сандр Домогаров, Олег 
Меньшиков, Пётр Мер-
курьев, Игорь Волков, 
Илзе Лиепа в фильме 
«Михайло Ломоносов»

03:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»

05:15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Ана-
толий Папанов и Инно-
кентий Смоктуновский» 

07:30, 06:35 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

08:30, 06:10 «Домашняя кух-
ня» 16+

09:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00, 04:15 «Давай разведем-
ся!» 16+

13:00, 05:15 Д/с «Измены» 16+
14:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры» 16+

19:00, 01:00, 07:25 «6 кадров» 
16+

19:05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+

20:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
16+

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Лариса Голубкина, Олег 

Борисов, Анатолий Куз-
нецов, Алексей Сафо-
нов в фильме «Дайте 
жалобную книгу» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ
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ЧЕ ТВ ЦЕНТР
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Школа разумного земледельца
Закончен садовый сезон. Многое выросло на участке 

и принесло большое удовольствие, что-то не удалось вы-
растить, но хочется попробовать снова. 
Приглашаем в зимний период посетить Школу разум-

ного земледельца, проводимую специалистами Центра 
«Сияние». Агротехника природного, читай – разумного, 
земледелия основана на методах, набирающих популяр-
ность в наше время. Не нужно копать участок, можно 
меньше поливать и полоть, минеральные удобрения во-
обще не используются. НО! при этом урожайность ово-
щей и фруктов повышается. Заинтересовались? А ведь 
таких разумных земледельцев в нашем городе уже много! 
Приходите на первое занятие Школы 5 ноября в 10 ча-

сов в Центральную городскую библиотеку, отдел искусств. 
Стоимость занятия 40 рублей, но полученные знания по-
могут вам сэкономить намного больше в новом огород-
ном сезоне! 
Темы занятий можно получить в ЦПЗ «Сияние» на 

Рубцовском, 15. Телефон для информации 97-3-99, 
913-236-22-27.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».

Подготовка 
теплиц
В ноябре проведите де-

зинфекцию теплиц: рамы и 
каркас обработайте 10-про-
центным раствором кау-
стической соды или слабым 
раствором хлорной извести.
Надо позаботиться и о 

тепличной земле. Землю 
нужно открыть, убрав под 
навес предварительно про-
сушенные рамы теплиц. 
Тогда земля в теплице про-
питается дождевой и сне-
говой водой. В таких ус-
ловиях в тепличной почве 
будут происходить все те 
процессы, что и в откры-
том грунте. При этом за 
зиму осуществится частич-
ное самоочищение земли. 
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 

12+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 «Их нравы» 0+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:30 Том Круз, Дюгрей Скотт, 

Тэнди Ньютон, Ричард 
Роксбург, Винг Реймз  в 
фильме «Миссия невы-
полнима 2» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+

13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма 3» 16+
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30 Т/с «Funтастика» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 04:40 Т/с «Холостяк» 
16+

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

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:45 Х/ф «Всё о Стиве» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» 12+

06:00, 10:00, 05:40 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Зеленый Солярис» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» 16+
22:40 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» 16+
00:25 Х/ф «Бабло» 16+
03:15 «Минтранс» 16+
04:00 «Ремонт по-честному» 

09:30 «Безумные чемпионаты» 
16+

10:00, 10:25, 11:55, 13:35, 16:10, 
17:55, 00:25 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 13:40, 18:00, 21:50, 03:45 Все 

на Матч!
12:00, 08:00 Д/с «Быть Марадо-

ной» 16+
12:35, 08:35 Спортивный интерес 

16+
14:10 Футбол. «ПСВ» (Нидерлан-

ды) - «Бавария» Лига чем-
пионов 0+

16:15 Д/ф «Мэнни» 16+
18:30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
19:00 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов 0+

21:00 Специальный репортаж 16+
21:30 Специальный репортаж 12+
22:20 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы- 2018 г. 
Отборочный турнир. Муж-
чины 0+

00:30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» 16+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
11:15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов» 0+

15:20, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00, 04:35 Х/ф «Соблазни-
тель» 16+

19:30, 21:00, 22:00 КВН на бис 
16+

22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 
16+

23:30 +100500 16+
00:30 Игорь Верник, Ольга 

Родионова, Даниил 
Спиваковский, Сергей 
Горобченко, Георгий 
Мартиросян, Наталья 
Рычкова, Алевтина 
Добрынина в фильме 
«Лифт» 16+

02:50 Т/с «Ходячие мертвецы 
3» 16+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 
23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30 Х/ф «Одиссея ка-

питана Блада» 12+
14:45 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» 16+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:15, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Неви-

димый след» 16+
01:00 Олег Меньшиков, Ле-

онид Броневой, Инна 
Ульянова, Софья Пиляв-
ская, Анатолий Равико-
вич в фильме «Покров-
ские ворота» 12+

03:35 Х/ф «Генерал» 12+
05:25 Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:50, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная 

страсть» 16+
23:40 «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евту-
шенко» 12+

02:30, 03:05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
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, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Иван Оганесян, Ирина 

Пегова, Антон Макар-
ский, Елена Великано-
ва, Александр Рапо-
порт, Мария Козакова, 
Александр Головин, Ми-
хаил Ефремов, Сергей 
Калантай, Федор Гури-
нец в сериале «Гражда-
нин Никто» 12+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

03:05 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
11:35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ан-
геле» 12+

12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Со-
бытия 16+

12:50, 02:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Прощание. Игорь Таль-

ков» 16+
17:05 «10 самых... Любовные 

треугольники» 16+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:35 Т/с «20 лет без любви» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Политический детек-

тив» 12+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«МУР есть МУР! 3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/ф «Война командар-

мов. Чуйков против Пау-
люса» 12+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Срочный вызов» 12+
01:55 Х/ф «Гонщики» 6+
03:30 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях» 12+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

12+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00, 04:15 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 05:15 Д/с «Измены» 16+
14:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 
16+

19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:20 Людмила Зайцева, Олег 

Ефремов, Михаил Коно-
нов, Наталья Гундарева  
в фильме «Здравствуй и 
прощай» 16+

06:15 «Тайны еды» 16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Квартирный вопрос» 

0+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:00, 01:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
10:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» 12+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима 2» 16+
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 

16+
04:30 Т/с «Funтастика» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:30, 05:00, 06:00 Т/с «Холо-
стяк» 16+

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

16+
11:30, 14:00 «Comedy Woman» 

16+
12:00 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Андрей Гайдулян, 

Виталий Гогунский, Ма-
рия Кожевникова в сери-
але «Универ» 16+

21:00, 02:45 Х/ф «Хочу как ты» 
16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Прикоснуться к 

чуду» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Мне не больно» 

16+
03:30 «Странное дело» 16+

09:30 «Лучшее в спорте» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 15:00, 22:55 

Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 17:35, 03:45 Все на 

Матч!
12:00 Матч ТВ. Лица 12+
13:00 Здесь был Матч 12+
13:30 Лучшие матчи года 12+
15:05 Лучшие нокауты года 16+
17:05, 04:55 Д/ф «После боя» 16+
21:55 Пляжный футбол. Россия 

- Египет. Межконтинен-
тальный кубок 0+

23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. «Бешикташ» 

(Турция) - «Наполи» Лига 
чемпионов 0+

01:30 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов 
0+

04:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:30 Футбол. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Лига 
чемпионов 0+

07:00, 16:15 «Разрушители ми-
фов» 16+

09:00, 05:55 «Дорожные во-
йны» 16+

11:15 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» 16+

15:40, 00:00 «Утилизатор» 12+
17:15, 04:15 Тиль Швайгер, Чазз 

Пальминтери, Льюис 
Омар, Густаво Сальме-
рон, Кристина Брондо, 
Хан Бонфилс, Луис Де-
коста Джонсон в фильме 
«Бронежилет» 16+

19:00, 22:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Дмитрий Миллер, 

Александр Макогон, Дже-
мал Тетруашвили, Ирина 
Низина, Ольга Медынич, 
Евгения Каверау в сериа-
ле «Светофор» 16+

23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Дом ночных при-

зраков» 16+
02:25 Т/с «Ходячие мертвецы 

3» 16+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 
23:00 Сейчас

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:25, 13:30, 13:45, 14:40 

Т/с «Под ливнем пуль» 
16+

15:35, 16:25, 17:00, 17:45, 18:40 
Т/с «Операция «Тайфун» 
12+

20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 
16+

21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 
16+

23:25 Т/с «Такая работа. Су-
дебная ошибка» 16+

01:00 Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия Не-
моляева, Ирина Розано-
ва, Валерий Хромушкин, 
Всеволод Шиловский, 
Лариса Малеванная, Лю-
бовь Полищук в фильме 
«Интердевочка» 16+

03:45 24 часа
05:05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:50, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 

«Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная 

страсть» 16+
23:40 «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евту-
шенко» 12+

02:30, 03:05 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» 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, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:05 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 

12+
23:50 «Команда» 12+
03:05 Елена Митюкова, Иван 

Соловьев, Борис Плот-
ников, Александр Аста-
шенок, Станислав 
Эрклиевский, Денис 
Жариков, Елена Мель-
никова, Надежда Бахти-
на, Константин Демидов, 
Кирилл Гребенщиков, 
Ксения Ильясова  в се-
риале «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Перехват» 12+
11:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Без обмана. Нарезочка» 

16+
17:00 «10 самых... Странные за-

работки звезд» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:35 Т/с «20 лет без любви» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Игорь Таль-

ков» 16+
01:00 События. 25-й час 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Специальный репор-

таж» 12+
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«МУР есть МУР! 2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные само-

леты. Бе-200. Летучий 
голландец» 6+

19:20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+

20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Змеелов» 12+
02:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
03:50 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»
05:10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11:00, 04:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 05:25 Д/с «Измены» 16+
14:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 16+
19:00, 01:00, 06:25 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Наталья Рычагова, Бо-

рис Токарев, Татьяна Ка-
наева, Андрей Ростоц-
кий, Ирина Калиновская, 
Антонина Максимова, 
Татьяна Пельтцер в 
фильме «Это мы не про-
ходили» 16+
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05:00 Д/ф «Ангелы и демо-
ны. Чисто кремлевское 
убийство» 12+

06:05, 08:15, 10:20 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

14:10, 16:20, 19:20 Ярослав Бой-
ко, Владимир Стеклов, 
Константин Стрельников  
в сериале «Брат за бра-
та» 16+

23:00 «Все хиты «Юмора». Кон-
церт «Юмор FM» 12+

01:05 Егор Пазенко, Констан-
тин Соловьев, Сергей 
Воробьёв, Роман Аге-
ев, Вячеслав Аркунов, 
Егор Будкевич, Кирилл 
Ховрин, Олег Белов, 
Александр Петров в 
фильме «Мой дом - моя 
крепость» 16+

03:00 Т/с «Закон и порядок» 
18+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07:00, 03:10 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день» 6+

08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» 12+
10:30 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
12:00 Х/ф «Трудный ребёнок 

2» 0+
13:30 Музыкальный подарок
13:45 Х/ф «Скорость» 12+
16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима  4» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:00 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 1 2 3» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев» 
16+

07:00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» 12+

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

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 «Ко-
меди Клаб» 16+

19:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Класс» 16+
03:00, 04:25 Владимир Епифан-

цев, Лилия Мэй, Алексей 
Панин, Глеб Сердюков, 
Михаил Мамаев, Влади-
мир Янковский, Петр Мо-
розов, Виталий Новиков  
в сериале «Холостяк» 16+

06:00 Т/с «Дневники вампира 
5» 16+

06:00 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии» 16+

06:10 Х/ф «Закон зайца» 16+
07:00 «Наши новости» 16+
08:15 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» 0+
09:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-

е-е-зумное превраще-
ние» 6+

11:00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+

12:30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

13:50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

15:20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

16:50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

18:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

19:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

20:00 «Наши новости» 16+
21:10 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» 6+

09:30 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» Лига 
Европы 0+

10:00 «Зарядка ГТО» 0+
10:20 Х/ф «Игра» 16+
12:05 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Дандолк» (Ирландия). 
Лига Европы 0+

14:05 Х/ф «Матч» 16+
16:30 Футбол. «Фенербахче» 

(Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы 0+

18:30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

19:05, 21:00, 00:35 Все на Матч!
19:35, 03:45 Все на футбол! 12+
20:15 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

21:55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок 1/2 
финала 0+

22:55 Х/ф «Рокки 4» 16+
01:10 «Бой в большом городе». 

Live 16+

07:00 «Владимир Высоцкий. 
Монолог» 16+

08:15 Мультфильмы 0+
10:00, 05:00 Д/с «Великая во-

йна» 12+
12:00, 01:30 Вячеслав Тихо-

нов, Олег Жаков, Алек-
сандр Денисов, Тофик 
Мирзоев, Семен Моро-
зов, Галина Польских, 
Светлана Суховей, 
Людмила Полякова, 
Евгений Шутов, Иван 
Переверзев, Владимир 
Ивашов, Владимир За-
манский, Валентин 
Печников, Алексей 
Борзунов, Павел Кор-
мунин, Александр Лу-
кьянов, Анатолий Соло-
вьев в фильме «Фронт 
без флангов» 12+

15:30 Т/с «Офицеры: Послед-
ний солдат империи» 
16+

23:30 Х/ф «Пять невест» 16+

07:15, 08:10, 09:10, 10:05 Т/с 
«Операция «Тайфун» 
12+

11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:20, 13:20, 14:20 Т/с 

«Назад в СССР» 16+
15:20, 16:20, 17:20, 18:25 Ми-

хаил Пореченков, Вя-
чеслав Разбегаев, Ана-
толий Пашинин, Андрей 
Краско в сериале «Гро-
зовые ворота» 16+

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:05, 01:00, 02:05, 03:00 
Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости

06:10 Х/ф «Сталинград» 12+
08:00 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
10:15, 12:20, 15:15 Пол Дано, 

Джеймс Нортон, Лили 
Джеймс, Эдриен Эд-
мондсон в сериале «Во-
йна и мир» 16+

18:35 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+

21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ленни Кравиц» 12+
02:20 Х/ф «Дорога в рай» 16+

05:30 Т/с «Государственная 
граница. Мирное лето 
21-го года» 12+

08:20 Х/ф «Суета сует»
10:05 Х/ф «Генеральская сно-

ха» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20, 20:30 Х/ф «Дневник све-

крови» 12+
22:30 Х/ф «Стена» 12+
01:55 Богдан Ступка, Игорь 

Петренко, Владимир 
Вдовиченков, Магдале-
на Мельцаж, Любомирас 
Лауцявичюс, Ада Рогов-
цева, Михаил Боярский, 
Сергей Дрейден, Юрий 
Беляев  «в фильме Тарас 
Бульба» 16+

08:25 Х/ф «Любить по-русски» 
12+

10:10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

11:10 Х/ф «Финист Ясный Со-
кол»

12:30, 15:30, 23:00 События 16+
12:45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка»
14:55 Д/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
15:45 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
17:30 Х/ф «Река памяти» 12+
19:20 Х/ф «Второй брак» 12+
23:15 Приют комедиантов 12+
01:05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 12+
01:55 Х/ф «Тихие омуты» 12+
04:05 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» 12+
05:25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-
можно» 12+

06:05 Д/ф «Вспомнить всё» 
12+

06:00 Мультфильмы
06:55 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» 12+
08:40, 09:15 Х/ф «Небесный ти-

хоход»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:35, 13:15 Т/с «Туман» 16+
14:40 Т/с «Туман 2» 16+
18:20 Игорь Ильинский, Лю-

бовь Орлова, Павел Оле-
нев, Андрей Тутышкин, 
Сергей Антимонов, Вла-
димир Володин, Мария 
Миронова, Всеволод Са-
наев, Эммануил Геллер, 
Никита Кондратьев  в 
фильме «Волга-Волга»

20:25, 22:20 Любовь Орлова, 
Евгения Мельникова, 
Владимир Володин, Сер-
гей Столяров в фильме 
«Цирк»

22:40 Х/ф «Весна»
00:55 Х/ф «Ключи от неба»
02:30 Х/ф «Два капитана»

07:30, 06:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 00:30, 06:05 «6 ка-

дров» 16+
09:15 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 16+
15:25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 16+
22:00 Алёна Хмельницкая, 

Дарья Дроздовская, Ев-
гения Дмитриева, Юрий 
Стоянов, Богдан Ступ-
ка, Михаил Ефремов, 
Фёдор Бондарчук, Кон-
стантин Крюков, Михаил 
Полицеймако, Эдуард 
Радзюкевич в фильме 
«Три полуграции» 16+

01:30 Х/ф «Танцы марионеток» 
16+

05:05 Д/ц «Звездные истории» 
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
09:00 Алла Ковнир, Виктор Ни-

зовой, Александр Носик, 
Виктор Зозулин в сери-
але «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 03:00 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 

16+
19:40 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
21:10 Т/с «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
07:05 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма 3» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма 4» 16+
23:30 Хейден Кристенсен, 

Джейми Белл, Рэйчел 
Билсон, Дайан Лэйн, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Майкл 
Рукер в фильме «Теле-
порт» 16+

01:10 Х/ф «Люди как мы» 12+
03:20 Х/ф «Большая свадьба» 

16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 16+

07:30, 03:05, 04:35 Т/с «Холо-
стяк» 16+

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

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 20:00 

«Comedy Woman» 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 Яна Троянова, Ва-
силий Кортуков, Алина 
Алексеева, Ксения Сур-
кова в сериале «Ольга» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Девять месяцев» 

12+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
10:00 Документальный проект 

16+
13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:50 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Белый дом: переза-

грузка» 16+
23:00 «Задорнов. Мемуары» 

Концерт М.Задорнова 
16+

00:45 Т/с «Краповый берет» 16+
04:15 Х/ф «Перстень наслед-

ника династии» 16+

09:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 13:05, 15:10, 
18:05, 21:10 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:15, 18:10, 21:15, 04:00 Все 

на Матч!
12:00 Д/с «Быть Марадоной» 16+
12:35 Д/с «Легендарные клубы» 

12+
13:10 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Лига 
чемпионов 0+

15:45 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Байер» Лига чемпи-
онов 0+

17:45 «Десятка!» 16+
18:40 Футбол. «Ювентус» - «Лион» 

Лига чемпионов 0+
20:40 «Культ тура» 16+
21:45 Специальный репортаж 12+
21:55 Все на хоккей!
22:25 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. Кубок Карьяла 0+
01:00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы 0+

01:55 Футбол. «Шальке» - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы 

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 06:55 «Дорожные во-
йны» 16+

11:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 0+

15:25, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00, 04:25 Х/ф «Соблазни-
тель 2» 12+

19:30 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «1408» 16+

07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30 
Сейчас

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40 Владимир Гостю-

хин, Алексей Жарков, 
Александр Хочинский, 
Сергей Чурбаков, Вла-
димир Меньшов, Ири-
на Акулова, Светлана 
Коновалова, Евгений 
Карельских, Владимир 
Пермяков, Юрий Маля-
ров в фильме «Генерал» 
12+

14:30 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку» 12+

17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 23:15, 

00:05, 00:55, 01:45 Т/с 
«След» 16+

02:30, 03:10, 03:55, 04:35, 05:20, 
06:00, 06:40 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости
09:20, 05:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:25 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная 

страсть» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Концерт в «Олимпий-
ском» 12+

02:20, 03:05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
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, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:20 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Евгения Лоза, Виктор 

Логинов, Кирилл Жан-
даров, Светлана Кол-
пакова, Александр Ни-
кольский, Екатерина 
Большакова, Алексей 
Медведев, Иван Шма-
ков, Ульяна Похлебае-
ва, Ирина Пономарева 
в фильме «Любовь на 
четырёх колёсах» 12+

03:30 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым»
11:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:10 Праздничный концерт ко 

Дню судебного пристава 
РФ 6+

17:45 «Естественный отбор» 
12+

18:40 Т/с «20 лет без любви» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
02:55 Д/ф «Не родись краси-

вой» 12+
04:15 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+
05:05 Т/с «Инспектор Льюис» 

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15, 20:05 «Теория загово-

ра» 12+
09:40, 10:05 Х/ф «Случай в 

тайге»
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
13:35, 14:05 Т/с «По ту сторону 

волков» 12+
18:30 Д/ф «Война командар-

мов. Чуйков и Паулюс 
против Гитлера» 12+

19:20 «Легенды кино» 6+
20:30 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Балтийское небо» 6+
03:30 Х/ф «Отель «У погибше-

го альпиниста» 12+
05:10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Лео-
нид Гайдай и Владимир 
Гуляев» 6+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30, 06:00 «Домашняя кух-
ня» 16+

09:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11:00, 04:50 «Давай разведем-
ся!» 16+

13:00 Д/с «Измены» 16+
14:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:00, 22:00 Т/с «Восток-За-

пад» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях» 
16+

19:00, 01:00, 05:50 «6 кадров» 
16+

19:05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:20 Вера Васильева, Вла-

димир Ушаков, Влади-
мир Дорофеев, Галина 
Кожакина в фильме 
«Свадьба с приданым» 
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05:00 Охота 16+
06:30 Д/ф «Октябрь 1917. По-

чему большевики взяли 
власть» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

08:20 «Счастливое утро» Ло-
терея  0+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20, 19:20 Т/с «Брат за бра-

та» 16+
00:00 Жерар Дармон, Наталья 

Гундарева, Олег Янков-
ский, Ким Салливан, 
Лео Пилпани, Армен 
Джигарханян в фильме 
«Паспорт» 16+

02:00 Т/с «Закон и порядок» 
18+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:10 Х/ф «Трудный ребёнок 

2» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 18:20 «МастерШеф. 

Дети. Второй сезон» 6+
10:30, 03:50 М/ф «Шевели ла-

стами!» 0+
11:50 Х/ф «Скорость» 12+
14:05 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» 6+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Университет мон-

стров» 6+
19:20 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
21:00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» 12+
23:30 Х/ф «Воровка книг» 6+
02:00 Х/ф «Патруль времени» 

16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
13:20 Х/ф «Гарри Поттер и ор-

ден Феникса» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
20:00 «Павел Воля. Большой 

Stand-up» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка 2: Смерть впере-
ди» 16+

03:45 Т/с «Холостяк» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:30 Артур Смольянинов, 
Светлана Устинова, 
Даша Чаруша, Равшана 
Куркова, Фуркат Фай-
зиев, Марат Башаров, 
Сейдулла Молдаханов, 
Миразбек Азизов, Ни-
гина Болтабаева, Азза 
Бегматова в фильме «На 
краю стою» 16+

08:20 Фёдор Бондарчук, Алек-
сей Чадов, Иван Коко-
рин, Артем Михалков, 
Константин Крюков, Ар-
тур Смольянинов, Миха-
ил Пореченков, Ирина 
Рахманова, Алексей Се-
ребряков, Михаил Ефре-
мов в фильме «9 рота» 
16+

11:00 «День самых шокирую-
щих гипотез» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - Д. Варгас 16+

12:00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

14:00 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+

16:15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произволь-
ные программы 0+

17:25 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. Кубок Карьяла 0+

20:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
01:00 «Бой в большом городе» 

16+
02:00 Все на Матч!
02:45 Гандбол. «Мидтьюлланд» 

(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины 0+

07:00 Мультфильмы 0+
07:10, 09:15, 05:15 Д/с «Вели-

кая война» 12+

02:00 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+

06:15 «Дорожные войны» 16+

07:55 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама», 
«Котенок по имени Гав», 
«Вершки и корешки», 
«Ну, погоди!» 0+

11:00 Сейчас
11:10, 12:00, 12:55, 13:45, 14:35, 

15:25, 16:15, 17:05 Т/с «Та-
льянка» 16+

18:00 Место происшествия. О 
главном

19:00 Главное
20:30, 21:25, 22:25 Александр 

Балуев, Владислав Гал-
кин, Алексей Кравчен-
ко, Эвклид Кюрдзидис, 
Игорь Лифанов, Алек-
сандр Носик, Михаил По-
реченков, Владимир Тур-
чинский, Андрей Зибров, 
Александр Дедюшко в 
сериале «Спецназ» 16+

23:20, 00:20, 01:20, 02:15 Т/с 
«Спецназ 2» 16+

03:15, 04:15, 05:05, 06:00 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 Концерт Раймонда Па-

улса
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига 16+
00:40 Эллисон Толман, Колин 

Хэнкс, Мартин Фриман, 
Билли Боб Торнтон в 
фильме «Фарго» 16+

02:30 Х/ф «Опасный Джонни» 
16+

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Алтай. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешает-

ся»
14:20 Олеся Фаттахова, Евге-

ний Шириков, Иван Ша-
балтас, Татьяна Лютае-
ва в фильме «Мелодия 
на два голоса» 12+

17:50 «Удивительные люди» 
12+

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп. 
Накануне выборов в 
США» 12+

01:00 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+

06:50 «Марш-бросок» 12+
07:20 Х/ф «Любить по-русски 

3» 16+
09:10 «Фактор жизни» 12+
09:45 Х/ф «Река памяти» 12+
11:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства» 12+

12:30, 01:25 События 16+
12:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Форт Росс» 6+
18:00 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
21:35 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 16+
01:40 Петровка, 38
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
03:20 Х/ф «Поддубный» 6+
05:20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента» 12+

06:05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле...» 12+

06:00 Х/ф «Руки вверх!»
07:20 Х/ф «Ключи от неба»
09:00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:20 «Теория заговора» 12+
11:50, 13:15 Х/ф «Цирк»
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Владлен Давыдов, На-

талья Фатеева, Николай 
Трофимов, Сергей Фи-
липпов, Людмила Гур-
ченко, Георгий Вицин, 
Евгений Шапин в филь-
ме «Табачный капитан»

15:50 Х/ф «Волга-Волга»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Т/с «Туман 2» 16+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30, 01:00, 05:55 «6 кадров» 
16+

08:45 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана...» 16+

12:55 Ольга Арнтгольц, Ста-
нислав Бондаренко, 
Ольга Дибцева, Поли-
на Лазарева, Анатолий 
Лобоцкий, Александр 
Мохов, Елена Дробыше-
ва, Наталья Громушки-
на, Маргарита Шубина, 
Елена Тонунц в фильме 
«Люба. Любовь» 16+

16:30 Х/ф «Три полуграции» 
16+

19:00 Д/ф «Великолепный век» 
16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

00:00 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

01:30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+
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05:00 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
09:25 «Патриот за границей» 

16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 

16+
14:05 «Однажды...»  16+
15:05 Своя игра 0+
16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата» 

16+
22:50 «Международная пилора-

ма» 16+
23:40 Охота 16+
01:15 Д/с «Таинственная Рос-

сия» 16+
02:15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
11:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 0+
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 0+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» 16+
19:05 М/ф «Университет мон-

стров» 6+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» 6+
22:55 Х/ф «Напролом» 16+
00:45 Х/ф «Большая свадьба» 

16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» 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, 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:25, 15:25 «Comedy Woman» 

16+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и ор-

ден Феникса» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 

16+
02:00 Х/ф «Помпеи» 12+
04:05 Т/с «Холостяк» 16+
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

16+
06:00 Т/с «Дневники вампира 

5» 16+

06:00 Т/с «Краповый берет» 
16+

07:40 «Задорнов. Мемуары» 
Концерт М.Задорнова 
16+

09:30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» 6+

11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
18:00, 04:45 «Территория за-

блуждений» 16+
20:00 Михаил Ульянов, Анна 

Синякина, Алексей Ма-
каров, Марат Башаров, 
Илья Древнов, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владислав Галкин, Сер-
гей Гармаш, Ирина Роза-
нова в фильме «Вороши-
ловский стрелок» 16+

22:00 Х/ф «9 рота» 16+
00:30 Х/ф «На краю стою» 16+

09:30 Все на Матч! События не-
дели 12+

09:50 Х/ф «Матч» 16+
12:15 Х/ф «Рокки 4» 16+
13:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

16:00 Все на футбол! 12+
16:45 Все на хоккей!
17:25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Кубок Карьяла 0+
20:00 «Бой в большом городе» 

16+
21:00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой 
за титул WBO в полусред-
нем весе 16+

22:05 Матч ТВ. Лица 12+
23:00, 01:25, 03:40 Все на Матч!
23:25 Футбол. «Челси» - «Эвер-

тон». Чемпионат Англии 0+
01:40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 

Чемпионат Италии 0+
04:15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:45 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок 0+

07:00 КВН на бис 16+
07:25 Мультфильмы 0+
09:45, 02:00 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта» 12+
13:20 Х/ф «Пять невест» 16+
15:30 Алексей Макаров, Сер-

гей Горобченко, Эльвира 
Болгова, Василий Лано-
вой, Александр Дедюш-
ко, Александр Балуев, 
Алексей Маклаков, Ми-
хаил Ефремов в сериале 
«Офицеры: Последний 
солдат империи» 16+

17:30 Т/с «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих» 16+

05:30 Д/с «Великая война» 12+

08:10 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Мешок яблок», 
«Мойдодыр», «Муха-
Цокотуха», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в шко-
лу», «Шапокляк» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:55, 13:40, 14:30, 

15:20, 16:05, 17:00, 17:50, 
18:40 Т/с «След» 16+

20:00, 21:00, 22:05, 23:05, 00:05, 
01:05, 02:05, 03:05 Ан-
дрей Мерзликин, Йоанна 
Моро, Екатерина Гусева, 
Сергей Галич, Андрей 
Зибров, Петр Журавлев, 
Владислав Резник, Вла-
димир Щербаков, Роман 
Притула, Вета Кондра-
тьева, Ирина Коваленко, 
Савва Гусев в сериале 
«Тальянка» 16+

04:05, 05:05, 06:00, 06:55 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Сталинград» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Игорь Тальков. Я без 

тебя, как без кожи» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 «Подмосковные вечера» 

16+
00:45 Х/ф «Последний брилли-

ант» 16+
02:30 Х/ф «Совсем не бабник» 

16+

05:00 Т/с «Государственная 
граница. Год сорок пер-
вый» 12+

08:00, 11:20 Вести. Местное 
время

08:20 Россия. Местное время 
12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом. 

Юрий Стоянов» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14:20 Х/ф «Берега» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Она сбила лётчика» 

12+
00:50 Х/ф «Один на всех» 12+
04:40  Геннадий Корольков, Ли-

дия Вележева, Вера Сот-
никова, Тимофей Спи-
вак, Дмитрий Матвеев в 
сериале «Государствен-
ная граница. За порогом 
Победы» 12+

06:45 АБВГДейка
07:10 Х/ф «Любить по-русски 

2» 16+
09:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:30 Х/ф «Поддубный» 6+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:45 «Юмор летнего периода» 

12+
13:50, 15:50 Х/ф «Убийство на 

троих» 12+
18:05 Х/ф «Каменное сердце» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:30 «Братозамещение». Спе-

циальный репортаж 16+
03:55 Т/с «Вера» 16+
05:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рей-
хе» 12+

06:05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 

06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Три толстяка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Легенды кино» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 «Специальный репор-

таж» 12+
11:55, 13:15, 18:20 Т/с «Дума о 

Ковпаке» 12+
19:55, 22:20 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+
23:00 Т/с «Туман» 16+
02:40 Родион Нахапетов, Алек-

сей Жарков, Андрей Бол-
тнев, Станислав Садаль-
ский, Татьяна Кравченко, 
Вера Глаголева, Надеж-
да Лукашевич  в фильме 
«Торпедоносцы»

04:35 Д/ф «Легендарные фло-
товодцы. Федор Уша-
ков» 12+

05:25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

07:30, 06:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

08:30 Х/ф «Родня» 16+
10:25, 06:00 «Домашняя кух-

ня» 16+
10:55 Х/ф «Пять невест» 16+
14:45 Алла Юганова, Сергей 

Горобченко, Виталий 
Емашов, Раиса Рязано-
ва, Валерий Баринов, 
Лиза Арзамасова, Фи-
липп Бледный, Верони-
ка Лысакова, Всеволод 
Николаев, Алексей Ни-
лов, Дмитрий Щербина 
в фильме «Вышел ёжик 
из тумана...» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

00:55 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 28 ОКТЯБРЯ 2016№44
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ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №44 28 ОКТЯБРЯ 2016

АВТО
ПРОДАМ

  «Тойоту Премио», 2002 год, ОТС. 
8-923-720-83-70

 «Тойоту Короллу», 1991 г/в, 70000 
рублей. 8-983-601-56-56

  «ВАЗ-2107», 2002 г/в, ОТС. 8-923-
003-18-90, 8-960-943-74-23

 «ВАЗ-2115», 2012 года, ОТС, объ-
ем 1,6 л, цвет серебро. Торг. 8-983-
170-47-59

 «Нива-21213», 96 г., 110 тыс. 8-962-
802-17-57

  «ГАЗ-3110» Волга, 2002 г, 406 ин-
жектор, 105 т. 8-923-727-51-84

 Трактор Т-40, АМ. 8-963-509-23-51

КУПЛЮ

 На разбор «Москвич», «ВАЗ», 
«УАЗ», «ЗИЛ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «Вол-
гу», мотоциклы и др., в любом состо-
янии. Заберу сам. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 8-923-748-
26-21

 Авторемонт. 8-913-236-71-46, 8-923-
778-38-22

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

 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ. «Тойо-
та», «Хундай», «Cummins», «Ка-
мАЗ», ЯМЗ, МТЗ. ДИЗЕЛЯМ ди-
агностика ТНВД бонусом. 8-923-
748-26-21

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР». Продажа запча-
стей б/у, на отечественные автомо-
били (есть недорогие авто на прода-
жу). Авторемонт. Угловский тракт, 67-
б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05, 
8-913-236-71-46

КУПЛЮ

 Форсунку, редуктор пускача, рас-
пылитель, подшипник выжимной, ги-
дроусилитель, насос масляный, при-
вод на НШ, помпу водяную, шатуны. 
Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 
8-960-936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 250 рублей, 
межгород, квартиропереезды. Без 
выходных. Грузчики. 8-905-082-17-
37, 8-913-231-37-22

 Грузоперевозки «Газель» тент. Меж-
город. Квартиропереезды, грузчики. 
5-70-09, 8-913-082-37-22

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ТЕРМОБУДКА, V-15 КУБ. М., ДЛИ-
НА 4,2 М., ВЫСОТА 1,8 М. ГОРОД, 
МЕЖГОРОД, САДЫ. КАЗАХСТАН. 
8-913-082-17-18

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», 
ДЛИНА БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖ-
ГОРОД, САДЫ. КАЗАХСТАН. 
8-963-503-07-77

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род – от 250 рублей, мичуринские 
– 350 рублей. Грузчики – от 200 ру-
блей. Квартиропереезды. 8-923-
161-33-70

 Грузоперевозки «Газель», тент, 
город, межгород. 8-961-240-28-79

 Переедем с нами! «Газель», тент. 
Город, межгород. Пианино. Грузчи-
ки. 8-983-175-94-37, 8-923-755-27-
49, Дмитрий

 Грузоперевозки «Газель Изотер-
ма» (будка). 8-960-942-47-17, 8-923-

654-33-84

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межго-
род. ГРУЗЧИКИ. Квартиропере-
езды. Сады, строймусор. Демон-
таж. 8-963-532-37-28

 «Газель», тент. Город, межгород. 
8-905-984-56-31

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ без вы-
ходных. Грузчики. Город, межгород. 
Транспорт. 4,5 м. – термобудка. «Га-
зель» - 3 м. 8-923-654-81-94

 Перевозка мелкогабаритного гру-
за. Город, межгород. «Газель», 7 мест. 
8-902-142-24-23, 8-962-796-87-41

 Грузоперевозки. Город, межгород. 
Попутный груз до 3 тонн до Барнау-
ла, Новосибирска. 8-906-940-88-70

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. 
Строймусор. Пианино. Недорого. 
8-960-964-90-70

 «Фуссо» будка 5 т. аппарель 6.20, 
32 куб. Город, межгород. Кварти-
ропереезд, грузчики РФ – КЗ. 
8-923-651-78-09

 «Краз» полуприцеп бортовой, 13,6 
м, есть стойки под лес. 8-905-927-
88-02

СПЕЦТЕХНИКА

 «Самогруз», борт 5 т. 7 м, стрела 3 т. 
10 м. Без выходных. 8-905-982-77-81

 УСЛУГИ ТРАКТОРА с куном и теле-
гой. Вывоз мусора. Песок, ПГС, ще-
бень, отсев, опилки, чернозем, зем-
ля, глина. 8-913-247-69-59

 УСЛУГИ «ЗИЛ-131» с грейфером. 
Вывоз мусора. Щебень, песок, ПГС, 
отсев, грунт, глина, чернозем, опил-
ки. 8-963-572-23-70

 Грузоперевозки «ЗИЛ-130» самос-
вал. Город, районы. 8-905-989-83-20

ПАССАЖИРСКИЕ

 Шоп-туры на рынки г. Семипала-
тинска, Новосибирска, доставка в 
клиники, аэропорты, вокзалы, от-
дых. Заказ комфортабельного ми-
кроавтобуса, 7 мест. 8-923-659-30-72

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Грузчики, разнорабочие. 8-923-007-
10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Октябрьская, 72, 25 м. Хозяин. 
8-923-009-32-45

 21 кв. м, ремонт. 8-906-962-37-85

 Хозяйка. 8-983-386-25-87

 18 кв. м, вода. 8-960-943-54-20

 Громова, 10, цена 350 т.р. 8-913-
090-41-07

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район вокзала, частично благо-
устроенную, 420 т.р. 8-961-999-94-38

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

 1-, с/ф, Тракторная, 1/2, п/о, 550 т.р. 
Торг. 8-961-978-72-24

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Сад-город, район ж.д. больни-
цы, 2 этаж, 55 кв. м, окна, железная 
дверь, большой балкон застеклен, 
погреб. 8-913-213-74-42

 2-, 5/5, с ремонтом. Или меняю на 
4-комнатную, с доплатой. 8-913-362-
06-13

 2-, переделана на 3-комнатную, 3 
этаж, кап. ремонт. 8-913-256-51-83

 2-, центр, кирпич, с ремонтом, 890 
т. 8-923-655-17-76

 2-, 4 этаж, на Гражданском, 
1200000. 8-960-936-35-83, 8-983-
608-05-94

 2-, 8-913-366-42-90

 2-, пр. Ленина, центр, 2 этаж, ча-
стично меблированную. 8-985-281-
57-00, 8-906-960-47-32

 2-, в центре. 8-913-235-89-72

 2-, 5/9, улучшенная, ремонт, центр. 
8-961-981-93-02

 2-, Ломоносова. Хозяин. 8-923-169-
12-56

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 55 кв. м, 1/5, район Торпедо. 
8-913-220-65-33

 3-, 60 кв. м, 4/5, рядом Пед. кол-
ледж, Институт, с мебелью. 8-913-
220-65-33

 3-, или меняю. 8-983-350-82-78

 3-, район Муз. училища, 86 кв. м, 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ

ремонт. 8-962-793-22-33

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

 3-, АТЗ, б/р. Хозяин. 8-905-986-20-
22

 3-, 2 этаж. 8-963-521-69-63

 3-, с/г, 3/5, Шлакоблочный, 1100 т.р. 
Собственник. 8-913-236-21-88

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, 4 этаж в 9-этажном доме, 
район школы №8, в отличном состо-
янии. 8-923-007-07-83, 8-925-772-38-
85

 4-, улучшенная, лоджия. Собствен-
ник. 8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Новый кирпичный коттедж, комму-
никации центральные. Сельмаш. Об-
мен. 8-913-237-09-70

 Коттедж, недорого. 8-983-359-27-
54

 Недостроенный кирпичный кот-
тедж, РМЗ. 2 млн. руб. 8-923-712-
81-93

 Дом в Безрукавке, благоустроен-
ный. 8-906-944-61-21

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 Деревянный дом, 72 кв. м, Сад-го-
род. 8-913-248-78-71

 Деревянный дом, 3 комнаты, есть 
баня. Торг. 8-983-383-26-21, 8-923-
717-84-63

 Небольшой дом, с. Половинкино, 
вся усадьба 17 соток. 8-923-749-20-
65, 7-81-95

 Дом, Сад-город, есть все коммуни-
кации, 75 кв. м, участок 5 соток, есть 
надворные постройки. Цена 1300 т.р. 
Не агентство. 8-913-788-04-08, 8-923-
112-76-81

 Дом, Сад-город, 2 к + к, в/сл, 400 
т.р. 8-961-978-72-24

 Дом, М. Шелковка, есть все. Рас-
смотрю любые варианты. 8-960-955-
44-61

 Дом, Коттеджи. 8-963-509-68-70

 Дом, с. Веселоярск, 3 к + кухня, 750, 
торг. 8-913-096-97-68

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

 Дом, район АСМ, центральное ото-
пление, водоснабжение. 8-909-503-
21-18

 Дом кирпичный, Кулацкий. Хозяин. 
8-983-604-97-93

 Полдома, Кулацкий. 4 комнаты, 
есть все, 1,5 млн. руб. 8-960-940-
49-58

 Полдома, п. Дальний. 8-905-987-
82-31

 1/2 дома, Кулацкий, ремонт, есть 
все. 8-913-256-51-83

 1/2 деревянного дома на Кулацком. 
8-913-274-35-26

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-7, 1 этаж, документы. 90 
т.р. 8-913-235-31-28

 Гараж, в район СТО (Черемушки), 
1 этаж, погреб, яма, стеллажи. Не-
дорого. 8-909-504-35-30

 Гараж 3х6, не оформлен. 8-983-
358-31-97

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый, 
с погребом. 8-961-979-84-55

 Гараж и погреб в ГСК-11, 2 этаж, 
район телевышки. 8-923-654-94-23

 Гараж, ГСК-33, 1 этаж, район теле-
вышки. 8-913-260-21-01

 Гараж, Жуковского, 01б, остановка 
рядом. 8-913-360-22-74

 Гараж, 3х6, за РИИ, оформлен. 
8-963-518-98-41, 8-961-977-79-56

ПОГРЕБА

 Овощехранилище, Гражданский, 
41. 8-963-945-07-48

 Погреб, центр. 8-929-379-09-59

 Погреб в районе Центрального 
рынка. 8-913-235-89-72

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, район Коттед-
жи, 1001 кв. м, цена 250 т. руб. 8-961-
235-98-01, Наталья

 Земельный участок, район Коттед-
жи. 8-913-081-18-98

 ИЛИ МЕНЯЮ НА СЕМЕНА ПОД-
СОЛНЕЧНИКА ОТЛИЧНЫЙ УЧА-
СТОК В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛЕЖНИКОВА И 
УЛ. М. ГОРЬКОГО, ЗА АЗС. ОЧЕНЬ 
ВЫГОДНО! 8-905-983-09-15

НЕЖИЛОЕ

 Помещение в центре, можно под 
офис, стоматологию. 8-913-027-72-33

 В ПЕРСПЕКТИВНОМ МЕСТО-
РАСПОЛОЖЕНИИ (ЦЕНТР Г. РУБ-
ЦОВСКА) УНИКАЛЬНУЮ ПЛО-
ЩАДЬ 100 КВ. М. ЗДЕСЬ ВАШ 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР, НАДЕЖНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО РАЗ-
ВИТЬ ВАШЕ УСПЕШНОЕ ДЕЛО! 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, СТОИМОСТЬ 
ДОГОВОРНАЯ. 8-905-983-09-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. 8-913-220-10-32

 АСМ, 16 кв. м. 8-913-082-72-22

 8-952-002-64-08

 8-913-276-80-31

 8-903-948-01-98

 Недорого. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, на Кирова. 8-963-522-78-32

 1-, недорого. 8-905-988-37-72

 Комнату в г. Барнауле, 18 кв. м, в 
центре. 8-913-232-01-04

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, в центре. 8-905-929-77-49

 2-, Рубцовский, меблированную, 
долгий срок, без посредников. 8-913-
221-80-85

 2-, 8-913-224-48-43

 2-, Черемушки, с мебелью. 8-909-
501-71-02

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

 2-, упакована. 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, супер. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Деревянный дом, 72 кв. м, Сад-го-
род. 8-913-248-78-71

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. 
Центр, Интернет. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 2-комнатную. Часы, сутки. Уютную 
со всей бытовой техникой. Кабель-
ное, Интернет. Для гулянок не сда-
ется. 8-903-991-25-29

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Ал-
тайская, стоянка. 8-913-225-38-00, 
8-962-816-98-75

 1-комнатную. Часы, сутки, Алей-
ский. 8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500. Центр, квитанции, ка-
бельное. 8-913-083-63-40, 8-961-235-
74-92

 1-комнатную, центр, евроремонт. 
Интернет. Есть все. Сутки, часы. 
8-913-222-62-36, 8-960-937-66-67

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-33, Черемушки. 8-923-
715-82-87

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

НЕЖИЛОЕ

 Помещения под производство, 
склады, гаражи. 8-913-237-09-70

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

 Торговое помещение 155 кв. м, в 
центре. 8-923-654-01-19

 В НАДЕЖНОМ СТАБИЛЬНОМ 
МЕСТЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК 
Г. РУБЦОВСКА) СКЛАДСКОЕ, ХО-
РОШЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ 29 КВ. М, 
ТОРГОВОЕ МЕСТО - КИОСК. ОБ-
РАЩАТЬСЯ: 8-905-983-29-00

 ЦЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕН-
ДУ В ЦЕНТРЕ Г. РУБЦОВСКА, 
ПЛОЩАДЬЮ 30 КВ. М И ОТ 15 
ДО 100 КВ. М. САМЫЙ ПОДХОДЯ-
ЩИЙ ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ. ЗВОНИ-
ТЕ! 8-905-983-29-00

 ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС ПЛОЩА-
ДИ ДО 15 КВ. М. В Г. РУБЦОВС-
КЕ ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ, 90, 
ПОД ОФИСНЫЙ ИЛИ МАССАЖ-
НЫЙ КАБИНЕТЫ, РЕМОНТ СО-
ТОВЫХ, ЧАСОВ, ОБУВИ, АТЕЛЬЕ 
ИЛИ ДРУГОЕ, ПО ХОРОШЕЙ СТО-
ИМОСТИ. 8-905-983-29-00

 В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИ-
ЕМ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ 2-ЭТАЖ-
НОМ ЗДАНИИ, ПО АДРЕСУ: РУБ-
ЦОВСК, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 
16, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГА-
ЕТ СНЯТЬ В АРЕНДУ НА ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК КАБИНЕТЫ ПОД 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ФИЛИАЛ, 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, УЧЕБ-
НЫЕ АУДИТОРИИ, ТОРГОВЫЕ 
ТОЧКИ, СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ. АРЕНДНАЯ ПЛАТА ДО 100 
РУБ. ЗА 1 КВ. М. 9-15-22, С 10.00 
– 16.00

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 Дом в любом селе, за 50 т. 8-923-
655-17-76

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №44 28 ОКТЯБРЯ 2016

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную 

или гостинку и доплату. 8-960-948-
35-86

 1-комнатную на 2 малосемейки. 
8-903-992-57-77, 8-961-240-65-28

 1-комнатную, «Музей» на 2-комнат-
ную с доплатой, Черемушки. 8-913-
097-17-74

 Коттедж на 2-комнатную с допла-
той. 8-983-359-27-54

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. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Натяжные потолки. 8-983-545-99-
66

 Установка откоса к дверям. 
Установка дверей. Изготовление 
арок. Отделка проемов. Профес-
сиональное исполнение, короткие 
сроки. 8-923-009-80-07

 Ремонт квартир! Все работы. Каче-
ство. Поможем взять стройматериа-
лы. Выезжаем в районы. 8-923-795-
35-79, 8-983-554-45-88

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Строительство, ремонт домов, 
квартир, подъездов «под ключ». 
Большой опыт, высокое качество, 
низкие цены. Наличный и безна-
личный расчет. 8-952-007-64-81, 
8-905-925-31-74

 Непьющие отделочники! Любой ре-
монт. Договорные цены. Гарантия. 
8-963-500-02-90

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ПЕ-
РЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИП-
СОКАРТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, 
ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КА-
ФЕЛЬ, ПЛАСТИК). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
8-963-507-85-55

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВА-
ШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ПОБЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПО-
КРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТ-
КА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПО-
ТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-962-820-45-67

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы. Полипропилен, ме-
таллопластик. Замена стояков, кана-
лизации. Установка счетчиков, сти-
ральных машин, титанов, смесите-
лей, унитазов, радиаторов. Выезд 
в районы. 8-960-960-68-86, 8-983-
545-33-37

 Все виды сантехнических работ. 
Недорого. 8-962-794-60-81, 8-913-
094-07-32

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

 Отопление, котлы, печи банные. 
Металлоконструкции. 8-962-799-86-
66, 8-923-715-57-77

 Замена водосчетчиков, прочист-
ка, замена канализации. Полипро-
пилен. Сантехработы. 8-923-560-
66-07, 8-913-084-96-03

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД «под 
ключ». Работа любой сложности. 
Выезд в районы. Гарантия. 8-913-
091-20-09, 8-929-394-81-62

 Слив, водопровод, канализация. 
Проведем быстро, качественно, не-
дорого. Выезжаем в районы. Работа-
ем в любую погоду. 8-923-752-40-94

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Услуги электрика. Быстро, каче-
ственно, недорого. 8-906-963-11-33, 
4-43-76

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

 Установка, крепеж, перенос, ре-
монт. Люстры, розетки. 8-913-251-
51-59, 8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехнического 
оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

 Бурение скважин в доме. Уста-
новка насосов, станций. Быстро. 
Недорого. Гарантия качества. 
8-962-811-15-74

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехническо-
го оборудования. 8-983-351-72-02

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
улице, на дачных участках. Пла-
стик. Бригада из г. Рубцовска. 
Сливные ямы «под ключ». Горизон-
тальное бурение. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавли-
вает и реализует тротуарную плит-
ку, 20 видов (много новинок), цо-
кольную плитку, ступени набор-
ные, бордюр тротуарный, садовый, 
декоративные двусторонние огра-
ждения (заборы, столбы), элемен-
ты декора, ритуальную архитекту-
ру (памятники, оградки). Гарантия 
качества, сертификаты. Большой 
ассортимент в наличии. Завьялов-
ская, 13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-
944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление элек-
тро-, бензо-, деревообрабатываю-
щего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное обору-
дование, бетоносмесители, газоно-
косилки. Рассрочка. Скидки. Проле-
тарская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-
95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрь-
ская, 91

 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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный, разных сече-
ний. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛО-
ВОЙ. Производитель. Доставка бес-
платно. 8-961-978-82-91

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Евровагонка сосна камерной суш-
ки. От 200 руб./кв. м. Доставка бес-
платно. 8-952-009-23-52

 Песок, ПГС, щебень, земля, черно-
зем. 8-961-980-47-41, 7-90-08

 Песок мелкий и крупнозернистый 
речной. Доставка. 8-913-234-31-27

 В мешках: песок, чернозем, зем-
ля, глина, щебень. 8-983-603-86-10

 НЕДОРОГО: землю, грунт, глину, 
навоз, песок. Планировка. ВЫВОЗ 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
МУСОРА. Услуги трактора с куном и 
телегой. 8-909-502-43-87

 Недорого: песок, щебень, ПГС, 
земля, глина. Вывоз мусора. 8-961-
989-81-06

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, земля, глина. Достав-
ка по городу и району. 8-903-995-
97-37

 ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: щебень 
(различных фракций), песок (мел-
кий, крупный, боровой), смесь для 
бетона, балласт, отсев, шлак, ас-
фальт (срезка), земля плодород-
ная, глина, опилки (мелкие, струж-
ка). Доставка по районам. Без вы-
ходных. 8-983-177-64-78, 8-983-
388-86-99, 7-50-28

 Песок, щебень, отсев, ПГС, бал-
ласт, грунт, назем. 8-906-964-59-77, 
7-90-26

 Щебень, песок, ПГС, отсев, грунт, 
глина, чернозем, опилки. Вывоз му-
сора. Услуги трактора с куном и те-
легой. 8-983-546-40-47

 Мешками: уголь, щебень, песок, 
опилки, дрова. Доставка. 8-905-984-
56-31

 Песок, ПГС, щебень, отсев, опилки, 
чернозем, земля, глина. Вывоз мусо-
ра. Услуги «ЗИЛ-131» с грейфером. 
8-913-095-43-45

 Доставляю без выходных: бал-
ласт, ПГС, песок, щебень, шлак, 
опилки, глину, землю, чернозем. 
Копка траншей (барой). 8-983-
556-67-07

 Щебень, песок, отсев, ПГС, шлак, 
земля, балласт, чернозем. 4-86-12, 
8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 Чернозем, землю, балласт, ПГС, 
песок, глину, щебень, шлак, опил-
ки. 8-962-802-04-60, 8-913-248-60-
36

 Песок, отсев, щебень, шлак, ПГС, 
балласт, чернозем, земля. 8-903-
073-14-39

 Канализационные кольца. До-
ставка, установка, без выходных. 
Копка ям. 8-905-929-09-30

 Кольца ж/б d 1,7, 1,2, крышки. До-
ставим, установим. Копка ям. 8-905-
982-77-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запча-

сти. 8-983-174-49-37

 Микроволновки б/у, с гарантией. 
8-923-563-18-82

 Микроволновку. 8-909-501-71-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправ-

ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, планшеты, авто-
видеорегистраторы, навигаторы, но-
утбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

 Телевизор, пульты, электронасос, 
можно неисправное. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, ак-
кумуляторы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, мо-
розильную камеру, можно нерабо-
чие. Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправную не нужную микровол-
новку, недорого. 8-923-563-18-82

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. Св-во 13210. 5-71-78, 8-913-
270-00-25, 8-963-524-80-61

 Ремонт холодильников на дому. Ка-
чество гарантирую. 8-962-807-02-02

 Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Вы-
езд в села. И. П. Злотников. 4-37-79, 
8-913-274-92-99

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических, плазменных, монито-
ров. Выезд. Телефон мастера 9-74-
55, сотовый 8-962-821-11-95. Св. № 
15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому 
у клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатный. 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-ав-
томатов, пылесосов, микроволно-
вых печей, электроплит. Водонаг-
ревателей. Запасные части в ас-
сортименте. Работаем по перечи-
слению. 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 – 
АВТОМАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-
78, 8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-989-83-58, 8-929-325-19-
58

 Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей, электроплит. Вызов 
мастера бесплатно. Без выходных. 
8-961-998-94-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. Вы-
зов мастера бесплатно. Без выход-
ных. Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-
565-00-03, 8-983-603-20-01

 Ремонт микроволновок, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-82

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
локов. На дому у заказчика. 4-93-
92, 8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стол складной, диван, шифоньер. 
8-923-723-11-92

 Кресло – трансформер, 1500 руб. 
8-962-805-30-88

 Стенку, диван. 8-913-256-51-83

 Диван б/у. 8-913-025-80-53

 Мебель б/у, недорого, в связи с 
переездом. 8-913-220-65-33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель 
(гардеробы, кладовки т.л.). Опыт. Ка-
чество. 8-906-961-43-06

 И.П Кротова. Изготовление, ре-
монт мягкой мебели. 4-89-18, 8-913-
266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. Изменение ди-
зайна. Доставка. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия качества. Рас-
срочка. Работаем по району. 4-77-
40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкафы - купе, обе-
денные зоны, прихожие, детские и 
т. д. Вызов дизайнера, доставка, 
установка бесплатно. Работаем по 
районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с 
районами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 Процессоры, оперативную память. 
Ремонт, модернизация. Подробнее 
на сайте comp22.com. 8-929-390-47-
53

КУПЛЮ

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

 КОМПЬЮТЕР Б/У. 8-983-177-08-
88, @:9831770888@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, на-
стройка, модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и 
установка антивирусной защи-
ты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕС-
ПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНО. Работаем с органи-
зациями по договорам. Выезд ин-
женера 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 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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Кроликов породы серебро, фран-
цузского барана (черный агути, пла-
щевый, шоколадный). 2-75-17

 Молодую молочную козу, недорого. 
8-913-095-19-02

 Поросят, 1,5 мес. 8-903-990-17-81

 Жеребушку, 6 мес. 8-906-967-07-01

 Бычка 8 месяцев, овцематок кот-
ных. 8-913-224-56-55

 Корову. 7-90-05, 8-929-394-40-08

 Крупную телку симментальской по-
роды стельную, от хорошей коровы. 
8-923-713-98-64, 7-94-62

 Нетелей. 8-961-241-67-71

 8-месячную телку. 7-97-30, 8-923-
791-13-08

ОТДАМ

 В хорошие руки немецкую овчарку, 
5 лет. 8-963-573-13-22

 Котика в добрые руки, 1 мес. 8-903-
073-24-44

 Котят в добрые руки. 8-983-388-
29-62

 Котят-подростков: две черные ко-
шечки и дымчатый котик. 8-909-503-
74-72

 В добрые руки пушистых котят, 1,5 
мес. 8-923-651-04-12

 В добрые руки белых, черных, чер-
но-белых котят. 8-906-940-45-95

 В добрые руки серого полосатого 
котика, 5 месяцев, очень ласковый. 
6-50-63

 Приученных котят. 8-913-083-63-
40, 5-68-65

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-
960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: ги-
гиеническая и модельная. 8-913-
231-70-00
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ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Шубу норковую, размер 46-48, с ка-
пюшоном, черно-коричневая. 8-913-
095-18-82

 Мужскую куртку с подстежкой, чер-
ная, кожа, 54-56 р-р. Мужскую шапку 
черную, сурок, размер 58. Все недо-
рого. 8-913-082-59-46

 Шубу мутоновую, новую, 64 р., не-
дорого. 8-913-270-54-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Детскую коляску б/у, Польша, 3 в 
1. 8-913-247-07-95, 8-961-235-99-62

 Детскую кроватку, матрацы дет-
ские. 8-913-246-30-56

 Детскую кроватку, цвет темно-ко-
ричневый, детскую ванночку, цвет 
розовый. 8-962-793-22-33

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В агентство наружной рекламы 
«Зебра» дизайнер. Знание про-
грамм CorelDraw, Photoshop. 8-906-
960-35-27

 Надомники: вырезка этикеток, 
фасовка семян. Зарплата 36 т.р. 
Информация бесплатно. Договор. 
Материалы почтой. 630501 Ново-
сибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45 Азовце-
ву. Вложите конверт

 Гимназии №11: библиотекарь, учи-
теля математики, информатики. 
2-99-04, Алтайская, 179

 Учителя: начальных классов, рус-
ского языка, английского языка, 
математики, химии для вновь от-
крывшегося репетиционного цен-
тра. Обращаться, телефон: Руб-
цовск, проспект Рубцовский, 20. 
КПК «Новый дом». 8-906-961-49-
30

 МЕНЕДЖЕР (работа в офи-
се). РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 
9132360008@mail.ru

 Менеджер в отдел продаж. Бес-
платное обучение, возможно сов-
мещение. 8-923-725-51-10

 Кассир (мужчина), обращаться 
магазин «Светофор», ул. Сельмаш-
ская, 02

 Парикмахер, ученик. Центр. 8-962-
883-57-81

 Руководитель среднего звена. 
Официальное оформление. Соц. га-
рантии, 25 т.р. 8-913-268-81-58

 Администратор–консультант. 
8-960-948-35-58

 Ответственный человек для рабо-
ты с кадрами. Возможно офицер за-
паса. 8-960-948-35-58

 Управленец среднего звена. Ка-
рьерный рост. Доход достойный. От-
личные условия труда. Бывшие ра-
ботники АТЗ, АСМ, РЗЗ. 8-960-948-
35-58

 Помощник руководителя АХЧ, 
24000 р. 8-906-946-23-25

 Потрясающая работа для всех гра-
ждан в свободное время. 8-983-380-
09-96

 Срочно сотрудники в офис, гибкий 
график, карьерный рост. 8-913-211-
15-45

 Ищешь работу, звони сейчас. От 
15000 и выше. 8-983-380-09-96

 Потерял работу, звони. Оплата 
20000. 8-983-380-09-96

 Повар, повар – сушист и официант-
ка. 8-923-779 -43-29

 Диспетчер в call-центр. 12000 руб. 
Пятидневка, соц. гарантии. 8-952-
003-10-73

 Сотрудник архива, 18600, офици-
ально. 8-913-264-13-77

 Дежурный на ресепшн, 12-14 т.р. 
8-952-003-10-73

 Ищу мастера по маникюру, педикю-
ру и наращиванию. Аренда, не салон. 
8-913-261-12-78

 Домработница до 50 лет, можно с 
проживанием. Оплата по договорен-
ности. 8-960-963-20-48

 Помощница для ухода за дедуш-
кой, с проживанием. 8-923-564-01-91

 Сиделка с проживанием, район 
Шлаки. 8-906-941-24-87, 6-32-25

 Охранник, помощник руководите-
ля, официальное оформление. Соц. 
гарантии. 18,5 т.р. 8-913-268-81-58

 На постоянную работу рабочие на 
развозку мебели. Зарплата стабиль-
ная, соц. пакет. 8-962-816-25-30

 НАДЕЖНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
КОЧЕГАР ВОДОГРЕЙНЫХ КОТ-
ЛОВ, ПОДСОБНИКИ. ОБР. 8-905-
983-29-00

 Предприятию токарь, слесарь-
ремонтник, составитель поездов, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, аппаратчик. 
4-26-10



 Козье молоко. 8-963-573-49-85

 Картофель деревенский едовой 
или обмен по предложению. 8-903-
990-17-81

 Картофель, доставка бесплатно. 
8-960-960-59-29

 Картофель, 6 руб. оптом. 8-960-
943-00-33

 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН! В ЦПЗ 
«СИЯНИЕ»! Новинки сезона и про-
веренные сорта! Цены доступные. 
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. Субси-
дии. 8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). 
Квитанции на субсидии. 8-983-188-
24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 
пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешет-
ку. 8-952-002-63-22

 Дровишки сосновые чурки и гор-
быль деловой обрезной (пиленые и 
колотые). Все привезу. Квитанции на 
субсидии и ЕДК. 8-905-986-41-79

 Обрезной горбыль деловой, тол-
стый и тонкий. Дрова сосновые ко-
лотые, пиленые. Субсидии и ЕДК. 
Все привезу. 8-905-982-66-24

 Горбыль деловой кромленый для 
ограждений, хозпостроек. Дрова 
пиленые, колотые. Субсидии и ЕДК 
выписываем. Доставлю всем. 8-913-
267-35-88

 Дровишки сосновые, колотые и 
пиленые. Горбыль деловой для по-
строек (толстый и тонкий). Квитан-
ции. Доставки везде. 8-913-234-31-27

 Дрова (субсидия), вагонка, двери, 
окна, плинтус, брусок, обналичка. 
8-929-349-39-29

 Дрова, чурочки сухие, сосновые, 
1300 р. Доставка город, районы. 
8-905-989-83-20

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Дрова в 
мешках. Справки. Доставка город, 
район. 8-983-602-75-34. 8-963-538-
44-38

 Дрова колотые (сосна). 8-913-217-
43-01, 8-906-941-20-60

 ДРОВА. Горбыль пиленый, коло-
тый. Доставка. 6-36-59, 8-923-641-
07-40

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-
04, 8-929-377-85-04

 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок, 
щебень, опилки, ПГС. 8-906-969-36-
37, 8-913-362-62-40

 УГОЛЬ В МЕШКАХ. 8-983-603-
86-10

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Кеги. 8-913-096-97-55

 Куплю соленый груздь. 8-909-507-
16-07

 Закупаем шкуры КРС. Ул. Ло-
моносова, 21. 4-38-76, 8-983-399-
70-23
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 ООО «Втормет» электрик, сторож. 
8-961-241-95-76

 Уборщица подъезда. 5-66-38, 
8-960-965-25-20

 Водитель категории Д на 14 мар-
шрут. Низкий план. 8-960-945-79-92

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХО-
РОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
8-960-942-52-85, 8-923-656-87-48

 НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫ-
СОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежед-
невно. Хорошие условия. График 
гибкий. 8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высоко-
оплачиваемую работу. Жилье. 8-960-
950-15-86

 В женский коллектив в г. Барнаул, 
жилье, хорошая зарплата. 8-983-174-
01-37

 Симпатичные сотрудники в г. Но-
рильск, з/п от 200-250 т.р. в месяц, 
много работы. Жилье, проезд. 8-913-
530-23-43

 Приглашаются на работу в город-
курорт. Зарплата высокая, дорога 
оплачивается. 8-961-238-00-84

 В новый женский коллектив со-
трудники. Оплата высокая, без-
опасность, конфиденциальность. 
Жилье предоставляем. 8-963-521-
25-12

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

ИЩУ

 Массажистом. Взрослым и де-
тям. Мед. образование, опыт. 5-94-
74, 8-913-362-63-89

 Главным инженером, техническим 
директором, инженером ПТО, про-
рабом. Стаж имеется. Образование 
строительное. 8-923-659-01-25

 Помощь пожилым людям. 8-923-
161-92-99

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина, 35 лет с женщиной, 40-

50 для и/в. 8-983-189-05-86

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-
35, 8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-905-928-75-58, 8-929-310-
26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-
990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 Симпатичная девушка познакомит-
ся с мужчиной. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
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 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные ра-
боты, рефераты, статьи, сочине-
ния, кандидатские диссертации, 
а также бизнес-планы, под заказ. 
Пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 
2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952-
001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://
vk.com/examna5

 Репетитор математики. 8-983-187-
50-14

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-
83-63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА. Пр-т 
Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей) 
@:9132360008@mail.ru n/ (38557) 
2-21-90, 2-26-80, 8-913-236-00-08

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ 
И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: 
на снятие любых магических про-
грамм. На снятие кармы. На ма-
териальное благополучие. На лю-
бовь и семью. На исполнение же-
ланий. Полное восстановление 
энергосистемы человека. Гаранти-
рованное избавление и защита от 
всех магических программ. 8-929-
328-12-40. Светлана Гаус

 Наращивание волос, ногтей, ма-
никюр, педикюр. Покрытие гель-
лаком, депиляция воском. 8-913-
243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? 
8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо свинину, говядину, поросят. 
7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-
56-91

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Дешево, по 40 р.: дневные, ночные 
мочеприемники, катетер Фолея-28, 
двухкомпонентные калоприемники. 
6-09-10, 8-961-981-54-10

 Инвалидную коляску 2 шт., и косты-
ли. 8-913-024-56-97

 Инвалидную коляску, памперсы 
двойка, калоприемники. Дешево. 
8-923-651-91-35

 Фикус бенджамина, 1,5 м. 8-933-
310-35-36

 Кресло, матрац пружинный 
140х190. 8-913-262-31-32

 Зимние сапоги, 41 размер. 8-923-
659-78-73, 4-45-38

 Автокатализаторы б/у, батареи, 
ванны чугунные, металлолом. Са-
мовывоз. Демонтаж. 8-906-940-
88-70

 Оконный блок со стеклами, б/у, де-
ревянный, нового образца, трехст-
ворчатый. 8-909-504-05-51

 Печку с котлом для водяного ото-
пления из железа, 5 мм. 4-14-76, 
8-963-574-46-34, 8-963-574-48-39

 Капусту на засолку. Доставка бес-
платно. 8-923-649-77-43

 Мед, недорого. Доставка. 8-963-
503-58-15

 Тиски слесарные, станочные. 
8-913-099-61-85

 Кулачки, обратные к токарному па-
трону, d-250 мм, шаг 9. 8-909-500-67-
43

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, самовары, 
монеты, медали, вымпел. 8-913-367-
67-01, 8-952-004-66-55

 Пластинки, столовые приборы, 
мельхиор. Дороже, чем у скупщи-
ков. 8-913-024-72-45

 Гири, гантели. 8-913-266-34-85

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, ге-
нераторы весом и другой металличе-
ский хлам из гаража, подвала, ак-
кумуляторы, электродвигатели, бал-

лоны кислородные, углекислотные 
и др. Заберу сам. Приезжаем сами, 
грузим сами. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Латер (лабораторный автотран-
сформатор), минимуфельную печь, 
колбы 0,5 – 1 лит. 8-983-104-61-33

 БОЛГАРКУ БОКОВУЮ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКУЮ. 8-905-924-71-09

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холо-
дильники, стир. машины, эл.плиты, 
ванны, батареи, аккумуляторы, 
эл.двигатели. Выезд в районы. Рас-
чет на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-
961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-
83

МЕНЯЮ

 Малолитражный двигатель УД-2 на 
промышленную мясорубку старого 
образца. Или куплю. 2-75-17

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Домашний мастер. Электричество, 
крепеж. Любой ремонт. 8-913-251-51-
59, 8-923-652-24-19

  «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВ-
РОВ!!! Профессиональное обору-
дование! Полное просушивание в 
помещении. Работаем без выход-
ных, с 9 до 21. Доставка. 8-962-
808-96-73, 8-913-362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. «Акция». 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офи-
сов, коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙ-
КА окон, балконов, лоджий. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ковро-
вых покрытий, матрацев. КАЧЕСТ-
ВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 3112209 
25900032. 8-983-386-12-08

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автостра-
хование) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ле-
нина, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-26-80, 8-983-177-
08-88, 8-913-236-00-08 Централь-
ная страховая группа

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО 
МКК «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058. 8-929-399-26-
92

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗ-
КИЙ ПРОЦЕНТ ВСЕМ! ООО 
«МФО Инвест-ЭН». Св-во МФО 
№651403465005439. 2-26-80, 
8-983-556-82-22, пр. Ленина, 26, 
напротив Ленина, 3 (между пло-
щадью Ленина и набережной реки 
Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-
64, 8-913-243-45-99

 Вспашка земли трактором (плуг, 
фреза). 8-983-546-40-47

 Вывоз мусора. Другие услуги. 
8-909-503-23-15

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Замена подоконников, откосов, 
стеклопакетов, фурнитуры, уплот-
нительной резины и т.д. Устране-
ние промерзаний, продуваний окон. 
ВЫЗОВ МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. 
8-923-790-33-00, 8-961-976-33-00

 Потеют окна и сыреют сте-
ны. Установка приточных кла-
панов на пластиковые окна. 
Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-961-237-56-31

 Прочистка вентиляционных кана-
лов на многоэтажных домах. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-961-
237-56-31

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских. Теплых ботинок. Есть гото-
вые. 8-905-924-56-51

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск 
в день обращения). Сопровожде-
ние торгов (госзакупки). Проводим 
ОБУЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, 
охраны труда и пожарной безопа-
сности. Проспект Ленина, 26. 2-21-
90, 8-902-143-55-57

 Оформлюсь по уходу за пожилыми, 
инвалидами. 8-929-398-41-44

 Гадаю на рунах, картах таро, воро-
та судьбы. 8-923-646-10-06

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем огромную благодар-
ность всем родным, друзьям, зна-
комым, оказавшим помощь в по-
хоронах Титова Василия Викторо-
вича. Жена, мама, родные

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт на Смык Ярослава 
Григорьевича. Прошу вернуть за воз-
награждение. 8-913-020-02-40

 Утеряны документы на имя Куль-
шин Алексей Васильевич, прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
8-903-949-09-93

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Дорогие ветераны пассажирского ав-
топредприятия! От имени коллектива 
поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем работника автомо-
бильного и городского пассажирского 
транспорта! На нашем предприятии 
труд водителя всегда был и остается 
в почете. Вам часто приходилось рабо-
тать в сложных, а то и экстремальных 
условиях, но вы никогда не унывали, 
а помогало вам в этом верность делу 
и такие святые для Вас понятия, как 
взаимовыручка, чувство локтя и про-
фессиональная гордость. Глядя на сво-
их старших товарищей, и молодые во-
дители стараются и по праву занима-
ют ведущее место в коллективе. Осо-
бые слова накануне праздника хочет-
ся сказать в адрес не только водите-
лей, а всех ветеранов, кто трудился в 
коллективе нашего предприятия. Вы 
всегда готовы поделиться опытом со 
своими коллегами, поэтому и пользуе-
тесь заслуженным авторитетом. В этот 
праздничный день желаю Вам крепко-
го здоровья и семейного благополучия. 
Пусть всегда с вами рядом будут ваши 
родные и близкие. С праздником! С 
уважением, директор ПАТП А. Н. Усков

 Дорогую доченьку, сестренку Буруль-
ко Галину Петровну с юбилеем! Пусть 
будет жизнь твоя прекрасна, и детки 
счастливы всегда, и дом пусть будет 
полной чашей! Удачи, счастья и добра! 
С любовью  мама, брат

ПРОЧЕЕ

 Магазин «Мишель» (Гражданский, 38) 
приглашает женщин с 1 по 5 ноября на 
скидки -20 % на все. 8-906-960-85-66

 С 31 октября 2016 года измене-
на схема движения автобусов по 
маршруту №6. Движение будет 
осуществляться: по пр. Ленина че-
рез Коттеджи, Домики, подвесной 
мост, ул. Жуковского

 Уважаемые потребители АО «Ал-

тайкрайэнерго», получающие феде-

ральные и краевые льготы за потре-

бленную электроэнергию! Информи-

руем Вас о том, что АО «Алтайкрайэ-

нерго» не были предоставлены дан-

ные о размере ЕДК (ежемесячной 

денежной компенсации) за сентябрь 

2016 года в органы социальной защи-

ты населения. Это связано с техниче-

скими сложностями, возникшими при 

переходе ресурсоснабжающей орга-

низации на новый программный ком-

плекс. Информация о размере компен-

сации за сентябрь и октябрь будет пе-

редана в органы социальной защиты 

населения в срок до 12 ноября 2016 

года. Компенсация расходов за более 

ранние периоды, которые потребите-

ли оплатили в сентябре 2016 года, в 

тот же срок будут переданы в органы 

социальной защиты населения. При-

носим извинения за предоставленные 

неудобства
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