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Оконные 
«слёзы»

Если окна стали запотевать 
изнутри, причина может быть 
только одна – это бракованный 
стеклопакет. Данный элемент 
всей системы должен быть гер-
метичным, а в случае наруше-
ния такого условия водяной 
пар попадает внутрь, где и осе-
дает на внутреннем стекле при 
охлаждении. Устраняется та-
кая проблема заменой стекло-
пакета, раму можно оставить.

Однако чаще всего конден-
сат образуется на наружной 
поверхности окна. Почему пла-
стиковые окна потеют зимой и 
как устранить такой фактор? 
Ответов на этот вопрос может 
быть несколько:

В жилом помещении был 
установлен однокамерный сте-
клопакет, который не обеспе-
чивает достаточной степени 
теплоизоляции. 

Повышенный уровень влаж-
ности в помещении. Это еще 
одно из свойств воды, когда 
в воздухе при определенной 
температуре может помещать-
ся некоторый объем пара, все 
что лишнее оседает в виде кон-
денсата. 

Плохой обогрев оконных сте-
кол. В таком случае вина во 
всем лежит на слишком широ-
ком подоконнике. Его большой 
вылет закрывает доступ теплого 
воздуха в оконный проем. 

Недостаточная вентиляция 
комнат. Обмен воздуха должен 
обеспечивать и удаление лиш-
ней влаги с жилых помещений. 
При неработающей или засо-
ренной вентиляции процесс не 
осуществляется. 

Нарушение технологии уста-
новки окон. 
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Лёд тронется?
В Рубцовске разработан проект му-

ниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройст-
ва и экологии в городе Рубцовске» на 
2018-2020 годы.

Ее цель – устойчивое функциони-
рование и развитие дорожного хо-
зяйства, благоустройства и эколо-
гии в городе.

Задачи программы следующие. 
Прежде всего это развитие и содер-
жание транспортной инфраструкту-
ры. Немаловажное значение имеет 
организация уличного освещения и 
озеленения. Нельзя упускать из виду 
организацию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Необходимо нала-
дить четкую работу системы обраще-
ния с отходами производства и по-
требления. Городским властям сле-
дует уделять больше внимания орга-
низации содержания безнадзорных 
животных. Также обозначен ряд дру-
гих задач.

Как результат реализации про-
граммы ожидается, что увеличится 
количество отремонтированных до-
рог, освещенных улиц, станет боль-
ше ликвидированных несанкциони-
рованных свалок и аварийных де-
ревьев. Должно увеличиться число 
парковочных мест для маломобиль-
ных людей.

Общий объем финансирования 
программы на 2018-2020 годы со-
ставит за счет бюджета города 
Рубцовска 270 млн. 485,2 тыс. руб. 
Из них на 2018 год – 97 млн. 195,2 
тыс. руб., на 2019 год – 86 млн. 645 
тыс. руб., на 2020 год – 86 млн. 645 
тыс. руб.

Объемы финансирования подле-
жат ежегодному уточнению, исхо-
дя из возможностей бюджета города.

Лола ТИХОМИРОВА.

На дорожку
В Рубцовске подготовлен проект 

бюджета на 2018 год. В частности, 
администрация города предлага-
ет депутатам утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигнований на со-
здание муниципального дорожного 
фонда в сумме 13 млн. 936 тыс. ру-
блей. Данное предложение озвуче-
но в проекте решения «О бюджете 
муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края на 2018 
год».

Напомним, что перед вынесени-
ем на сессию горсовета данный до-
кумент будет вынесен на обществен-
ное обсуждение. Публичные слуша-
ния намечены на 15 ноября.

Кстати, на 2017 год дорожный 
фонд был утвержден в размере 18 
млн. 392 тыс. рублей.

Людмила МИЛОВА.

Под крышей
В Рубцовске состоялась приемка 

пяти многоквартирных домов, где за-
вершился капитальный ремонт кров-
ли. Четыре из них – скатные, одна – 
из наплавляемых материалов. 

В многоквартирном доме по ул. 
Калинина, 18 на ремонт скатной 
крыши затрачено более 3 млн. руб-
лей. Собственниками накоплено око-
ло 500 тыс. рублей. Собираемость 
взносов по дому составляет 96%.

Также кровля была заменена в 
многоэтажках по улицам Громова, 
1, 2, Дзержинского, 27, Ленина, 185. 
Последний дом оказался наиболее за-
тратным. На кровлю этой многоэтаж-
ки потребовалось более 5 миллионов 
рублей.

На данный момент работы по ка-
питальному ремонту ведутся еще в 
14 МКД Рубцовска.

Екатерина ЯМЩИКОВА.

Торжественным городским меропри-
ятием отметили в Рубцовске 100-летие 
Октябрьской революции. Праздник по-
лучился душевным.

В фойе Городского дворца культуры 
краеведческий музей организовал вы-
ставку экспонатов, так или иначе от-
носящихся к этому историческому со-
бытию. Гости праздника не обошли ее 
вниманием, с удовольствием разгляды-
вая предметы. У кого-то они всколых-
нули воспоминания, а молодежь с лю-
бопытством знакомилась с прошлым, 
вроде бы и не таким далеким.

В зрительном зале были заполнены 
все места, даже балкон. Пришли не 
только убеленные сединами ветераны, 
но и молодые люди. Историю не пере-
пишешь, как ни старайся, а знать ее и 
принимать такой как есть необходимо. 

Об этом говорили и Глава админи-
страции Рубцовска Дмитрий Фельдман, 
и председатель городского Совета де-
путатов Василий Курганский.

– 100-летие революции – важней-
шее событие этого года. Я помню, как 
15-летним мальчишкой участвовал в 
демонстрации, посвященной 50-ле-
тию революции. Как секретарь коми-
тета комсомола школы я шел со зна-
менем и не думал, что когда-то буду 
встречать 100-летие, что когда-то кто-
то будет обсуждать итоги Октябрьской 
революции. Я думал о том, что у меня 
впереди вся жизнь, – сказал председа-
тель горсовета. – И сегодня мне стран-
но, когда начинают препарировать 
историю, отщипывая кусочек там, ку-
сочек здесь. Событие эпохальное и са-
мое главное, что оно у нас в душе. Зная 
историю, мы сами должны сделать те 
выводы, которые помогут нам сегодня 
обустроить Россию и город Рубцовск. 
Каждый из нас имеет право на свои 
взгляды. Но мы живем в одном обще-
стве и кем бы мы ни были – демократа-
ми, либералами, коммунистами – нам 
следует сегодня объединиться и прий-
ти к одной мысли, что все то великое, 
что творилось с Россией, совершалось 
только на ее объединении, на душев-
ном подъеме людей. Мы должны быть 
уверены в будущем, мы должны жить, 
иметь возможность получать достойное 
образование, прекрасную медицин-
скую помощь. Мы должны быть уве-
рены, что наши дети и внуки получат 
от нас в подарок и чистую природу, и 
высококвалифицированную работу и 
все самое лучшее. Вот это самое глав-
ное завоевание.

В программе было много песен вре-
мен революции и первых лет советской 
власти, тематических хореографиче-
ских номеров, документальной кино-
хроники. Одним из самых ярких мо-
ментов стало обнародование письма 
алтайских тракторостроителей к по-
томкам.

Письмо дошло до нас в двух вари-
антах: на бумаге и на магнитной плен-
ке. В музее нашлось и соответствую-
щее оборудование, с помощью которо-
го звук воспроизвели. Сотрудник музея 

Это наша с тобой биография!
Как в Рубцовске отметили 100-летие революции

Евгений Пузанов оцифровал запись, и 
из динамиков Городского дворца куль-
туры 7 ноября зазвучали слова, кото-
рые тракторостроители адресовали 
нам, живущим в XXI веке.

В письме содержится рассказ о слав-
ной истории Алтайского тракторного 
завода, трудовых подвигах рабочих. 
Предприятие в короткие сроки нала-
дило производство и уже в конце 1942 
года с завода пошли эшелоны тракто-
ров на фронт и в сельскохозяйствен-
ные районы страны.

Завод развивался и для Рубцовска 
стал по-настоящему градообразую-
щим. «Люди мужественно преодолева-
ли трудности военного времени и пер-
вых послевоенных лет. И вот резуль-
таты их труда. На месте старых зем-
лянок построены многоэтажные благо-
устроенные дома со всеми удобствами, 
на поселке выросли корпуса высших 
и средних учебных заведений, здания 
поликлиники и клуба. Ныне заканчи-
вается строительство Дворца культу-
ры, открыты десятки новых магазинов, 
школ, библиотек, детских учреждений, 
спортивных площадок».

В 1966 году за успешное выполнение 
семилетнего плана и создание новых 
машин завод получил высшую прави-
тельственную награду – орден Ленина. 
Немало достойных тракторостроителей 
было награждено орденами и медаля-
ми. Голос из далекого прошлого назы-
вал имена этих тружеников: наладчи-
ка кузнечного цеха Семена Петрова – 
Героя Социалистического труда, фор-
мовщицы Анны Зарва, сварщицы 
Елены Полыгаловой и многих других.

Тракторостроители из 1967 года ве-
рили в светлое будущее и победу комму-
низма. Об этом свидетельствуют строки 
письма: «Мы немножко завидуем вам, 
живущим в 2017 году. Вы сегодня хо-
зяева Вселенной, и ваши голоса звучат 
на миллионы километров в космиче-
ском пространстве. Дела земные пред-
ставляются нам не менее увлекательны-
ми. Мы видим свой завод преображен-
ным вашим умом и талантом, вашими 

молодыми умелыми руками. Огромные 
корпуса, светлые, чистые, просторные. 
Вместо теперешних станков – автома-
тические линии, вместо шума и грохо-
та, что царит теперь во многих цехах, 
едва слышен щелчок кнопки пускателя. 
Широкое применение найдет телевизи-
онное управление…»

Работники АТЗ верили, что многие 
из них через 50 лет придут к проход-
ной и на таком же торжественном ми-
тинге, как и в день закладки послания, 
это письмо буде зачитано вслух их по-
томкам. 

Валентина Гордеева участвовала в 
закладке капсулы, а сегодня она почет-
ный гость праздника.

– Мы все были воспитаны любить 
свой народ, свою Родину, трудовыми 
достижениями повышать производи-
тельность труда. Чтобы поднять сель-
ское хозяйство, необходимо было все 
больше выпускать тракторов. Я при-
шла на завод совсем молоденькой де-
вушкой, в 16 лет. Работала в моторном 
цехе, была комсоргом, – делится она 
воспоминаниями. – Жили очень инте-
ресно, на завод ходили с удовольстви-
ем, работали с огоньком. Не было цели 
заработать денег. Работали, потому что 
это нужно было стране. И жили мы весе-
ло, соревновались и в труде, и в спорте, 
и в самодеятельности. Очень жаль, что 
у нас нет теперь того, что было раньше.

Михаил Кижакин много лет возглав-
лял профком Алтайского тракторного за-
вода. Сегодня, по его признанию, испы-
тывает чувства и добрые, и грустные.

– Когда закладывали капсулу и зачи-
тывали письмо на митинге, рассчиты-
вали, что через 50 лет завод расцветет 
еще больше, а пришли сами видите к 
чему. Не так представляли себе тракто-
ростроители будущее своего предприя-
тия. Но все равно будем жить и радо-
ваться жизни.

Да, время внесло свои корректи-
вы. Нет завода, разрушен памятник, 
но остались люди, работавшие здесь, 
остался Дворец культуры, под сводами 
которого и прозвучали строки послания.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.Валентина ГордееваВалентина Гордеева

Выставка пользовалась успехомВыставка пользовалась успехом Ветераны труда Мария Нечунаева и Михаил КижакинВетераны труда Мария Нечунаева и Михаил Кижакин

Взвейтесь кострами...Взвейтесь кострами...
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

Рубцовское отделение политиче-
ской партии «Единая Россия» обрати-
лось к Секретарю Алтайского регио-
нального отделения партии Александру 
Романенко с письмом, в котором про-
сит его рассмотреть возможность уве-
личения финансовой поддержки бюд-
жета города Рубцовска на 2018 год и 
решить вопрос о снижении доли софи-
нансирования по объектам, включен-
ным в краевую адресную инвестици-
онную программу.

Обращение родилось не на пустом 
месте, а после анализа проекта город-
ского бюджета. Этот документ уже раз-
работан и представлен для широкого 
общественного обсуждения.

Однако нужно отметить, что про-
гнозируемых собственных доходов на 
2018 год в размере 784 млн. 288,3 тыс. 
рублей крайне недостаточно для испол-
нения возложенных на муниципалитет 
полномочий.

Дело в том, что потребность в допол-
нительных средствах на данный мо-
мент составляет 470 млн. 167 тыс. ру-
блей. В том числе на ремонт и восста-
новление дорог нужно 345 млн. 541,9 
тыс. рублей. При этом размер дорож-
ного фонда на 2018 год планируется 
в размере 13 млн. 936 тыс. рублей. На 
восстановление уличного освещения 
нужно 21 млн. 892 тыс. рублей. На 
предоставление жилья – 8 млн. 876,4 
тыс. рублей, ремонт муниципального 
жилья – 73 млн. 23,7 тыс. рублей, снос 
аварийного жилья – 16 млн. 833 тыс. 

Городской бюджет 
не справляется с нагрузкой
Рубцовску нужна финансовая поддержка края

рублей. Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок обойдется в сумму 4 
млн. рублей. В связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда 
работникам учреждений бюджетной 
сферы следует изыскать еще 56 млн. 
154 тыс. рублей. На индексацию фон-
да оплаты труда на 4% дополнительно 
потребуется 16 млн. 973,6 тыс. рублей. 
Чтобы обеспечить достижение пока-
зателей «дорожной карты» в учрежде-
ниях культуры и дополнительного об-
разования, нужно еще 58 млн. 410,3 
тыс. рублей.

Также из бюджета города софинан-
сируются строительство и капиталь-
ный ремонт объектов, внесённых в 
краевую адресную инвестиционную 
программу, на сумму 51 млн. 533 тыс. 
рублей. Это строительство пятиэтаж-
ного дома № 25 по пр. Ленина в ми-
крорайоне № 33 в – 8 млн. 933 тыс.
рублей; капитальный ремонт здания 
Рубцовского драматического театра – 
29 млн. 500 тыс. рублей; строительст-
во канализационного коллектора диа-
метром 800 мм по пр. Ленина – 13 млн. 
100 тыс. рублей.

Общая потребность в дополнитель-
ных средствах, необходимых для жиз-
необеспечения города, составляет 664 
млн. 233,2 тыс. рублей.

Необходимый минимум средств для 
ремонта и восстановления дорог в го-
роде – 150 млн. рублей. Данная сум-
ма позволит отремонтировать дорож-
ное полотно на улицах Октябрьской, 

Комсомольской, Сельмашской, Проле-
тарской и проспекте им. Ленина. Это 
решит проблему проезда транзитно-
го транспорта по городу, направив 
его через Угловский тракт по улице 
Комсомольской и улице Пролетарской. 
Ремонт улиц западной части горо-
да, а именно Рабочего тракта, улиц 
Рихарда Зорге, Заводской, Полевой, 
Оросительной, позволит равномерно 
распределить здесь движение общест-
венного транспорта.

Сложив все эти цифры, нетруд-
но понять, что сам Рубцовск таких 
средств не заработает. Эта нагрузка 
для городского бюджета является не-
посильной. Поэтому местное отделе-
ние партии «Единая Россия» и обра-
тилось за помощью к Александру 
Романенко.

Известно, что Алтайский край полу-
чит из федерального бюджета 4,2 млрд. 
рублей на обеспечение сбалансирован-
ности своего бюджета. Такое решение 
принято 3 ноября на правительствен-
ной комиссии РФ по региональному 
развитию. 

Рубцовское отделение «Единой 
России» надеется, что нужды нашего 
города не останутся без внимания кра-
евых властей. Третьему по величине го-
роду Алтайского края тоже нужны хо-
рошие дороги, благоустроенные ули-
цы и дворы. Жизнь рубцовчан должна 
стать более комфортной!

Людмила МИЛОВА.

Инфляция
снижается

Инфляция в Алтайском крае в 
прошлом месяце составила 0,3%, а 
с начала этого года – 1,6%. Об этом 
сообщает Алтайкрайстат.

В октябре рост инфляции произо-
шел из-за увеличения цен на некото-
рые продукты и непродовольственные 
товары – в среднем они подорожали на 
0,8% и 0,5% соответственно. Услуги в 
октябре подешевели в среднем на 0,9%.

С начала этого года продукты в 
регионе стали стоить меньше на 1%, 
непродовольственные товары и услу-
ги, напротив, подорожали на 2,8% и 
3,4% соответственно.

Зарплата 
увеличивается

Средняя заработная плата в 
Алтайском крае по итогам янва-
ря-сентября составила 21 тыс. 961 
рубль. По сравнению с соответству-
ющим периодом 2016 года она вы-
росла на 6,9%.

Причем за сентябрь средняя опла-
та труда достигла 22 тыс. 885 руб., 
что на 4,5% больше чем в августе. 
Отметим, разброс средней заработ-
ной платы по отраслям составля-
ет от 11 тыс. до 43 тысяч рублей. 
Наблюдался рост зарплат в металлур-
гическом производстве, рыболовстве, 
в лекарственном производстве, сель-
ском хозяйстве и т. д. 

Самую большую среднюю заработ-
ную плату в крае получают сотрудни-
ки финансовых и страховых предпри-
ятий – 42 тыс. 681 рубль по итогам 
девяти месяцев. Рост составил 9,7%. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Страховые 
взносы

Депутаты Государственной 
Думы РФ на заседании при-
няли закон о сохранении на 
2020 год действующего тари-
фа страховых взносов во вне-
бюджетные фонды в размере 
30%.

Основная категория пла-
тельщиков в 2020 году продол-
жит выплачивать страховым 
фондам, как и в период с 2017 
по 2019 годы, взносов в общей 
сложности на 30%, из которых 
Фонд социального страхова-
ния (ФСС) РФ получает 2,9%, 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния – 5,1%, Пенсионный фонд 
РФ – 22% в пределах установ-
ленной базы и 10% сверх этой 
величины.

Максимально возможная 
база для начисления взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование в 2017 году со-
ставляет 876 тыс. рублей.

Газета «Известия».



По-семейному
В этом кирпичном двух-

этажном здании вседа слышны 
детские голоса. Директор уч-
реждения Татьяна Дубровина 
показывает фотографии тех, 
кто ушел во взрослую жизнь. 
О них всегда помнят. За 20 
лет этот центр стал домашним 
очагом для 800 детей. Сегодня 
здесь 16 воспитанников. Двое 
дошкольников, остальные по-
сещают школу. 

Дети живут семейными 
группами квартирного типа 
по восемь человек в каждой. 
В одной из них расположились 
мальчишки. Кто-то сидит за 
компьютером. Младшие соби-
рают пазлы, а вот Эльдар ув-
лекся настольными играми. 
Прежде он никогда и не ви-
дел их. У мальчишки нелег-
кая судьба. Он, как и те, кто 
попал сюда, вначале ко всему 
относился настороженно. Но в 
окружении заботы и внимания 
со стороны педагогического 
персонала ребятишки меняют-
ся, учатся улыбаться. В уютной 

Детям открывают новый мир
В центре помощи детям произошли приятные перемены

и просторной комнате можно 
пообщаться с друзьями, посмо-
треть телевизор. Каждому най-
дется занятие по душе. 

 – Еще мне очень нравится 
заниматься в кружке «Мир те-
ста». Я делал разные поделки, 
– делится Эльдар. 

В этой группе одна девоч-
ка и семь мальчиков. Ребята 
сдружились. У них интере-
сная жизнь. Дети занимают-

ся в кружках, секциях, участ-
вуют в различных творческих 
конкурсах и спортивных меро-
приятиях. 

Рука помощи
Для ребят созданы все усло-

вия. Уютные спальни, комнаты 
гигиены. А еще можно за чаш-
кой чая поговорить и обсудить 
самые разные темы и просмо-
тренные фильмы. Недавно в 

центре появилась современная 
мебель благодаря содействию 
Торгово-промышленной пала-
ты и благотворительного фон-
да «Центр помощи беспризор-
ным детям». На выделенные 
деньги удалось улучшить инте-
рьер помещений, а главное, у 
ребят появилась возможность 
учиться готовить пищу и зна-
комиться с бытом. На 200 ты-
сяч рублей приобрели новые 
кровати, компьютерные сто-
лы, удобные диваны, уголки 
для приема пищи, стулья, стел-
лажи и другое. 

Школа 
для родителей

С 1 сентября 2017 года из-
менились направления дея-
тельности Центра помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей. 

– Сегодня мы занимаемся 
подготовкой граждан, желаю-
щих стать опекунами, а так-
же вопросами сопровожде-
ния и содействия замещаю-
щих семей. Поэтому создано 

три службы, – рассказывает 
Татьяна Дубровина. 

Приходят сюда и будущие 
родители, которые готовы 
взять ребенка в свою семью. 
С ними проводят занятия. И 
уже есть результаты такой ра-
боты. Ежегодно более 15 детей 
переходят в замещающие се-
мьи. Благодаря центру многие 
ребята обрели новые семьи или 
вернулись в кровные. 

Коллектив центра творче-
ский, специалисты болеют ду-
шой за дело, которым занима-
ются. В этом году Рубцовский 
центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, стал победителем второго 
Всероссийского конкурса «Курс 
на семью-2017». Победа зако-
номерна. Ведь здесь проводит-
ся большая работа, накоплен 
огромный опыт, которым спе-
циалисты готовы поделиться.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Скрытая угроза
Статистика неумолима. Даже несмо-

тря на ее скрытый характер известно, 
что в России около 2 миллионов детей 
в возрасте до 14 лет избиваются роди-
телями. 50 тысяч детей уходят из се-
мьи, потому что не в силах терпеть по-
бои и унижения. 6 тысяч убегают из 
детских домов и интернатов. В общем 
25-26 тысяч несовершеннолетних еже-
годно становятся жертвами преступ-
ных посягательств. Из них около 2 ты-
сяч погибают, 8-9 тысяч получают те-
лесные повреждения. 

Касается эта проблема и нашего го-
рода и Рубцовского района. За послед-
нее время здесь тоже происходили во-
пиющие случаи жестокости по отноше-
нию к малолетним. Зачастую опасность 
детям грозит вовсе не с улицы, а в са-
мой семье и, что еще печальнее, от род-
ных родителей, которые не только не 
занимаются воспитанием ребенка, но 
и наносят ему непоправимый психоло-
гический и физический вред, калечат 
душу и оставляют след на протяжении 
всей будущей жизни. 

Бессердечные мамаши
Многие помнят жуткий случай. В 

селе Рубцовского района мать выпро-
водила ребенка зимой на холодную 
веранду, где мальчик замерз. По дан-
ным помощника руководителя кра-
евого Следственного комитета Яны 
Кирпиченко, женщина находилась в 
состоянии алкогольного опьянения и 
просто забыла о сыне. 

Другой пример. Мать жестоко об-
ращалась с 10-месячной девочкой, 
систематически употребляла спир-
тное, не следила за здоровьем ребен-
ка, вела антисоциальный образ жиз-
ни. Вместо каш и пюре кормила дочь 
манной крупой, разведенной в кипят-
ке. Необходимых лекарств и витами-
нов не покупала, нормальных для жиз-
ни и полноценного развития ребенка 

Слезы ребенка – проблемы взрослых
Жестокое обращение с детьми – бич современного общества

условий не создавала. В доме было хо-
лодно. Девочка находилась в антиса-
нитарных условиях. Кроме того, жен-
щина, не задумываясь о последствиях, 
часто оставляла свою малолетнюю дочь 
на длительное время без присмотра. 
Ребенок оставался один без еды на це-
лые сутки. Состояние здоровья девоч-
ки значительно ухудшилось. Врачами-
педиатрами у ребенка выявлены такие 
заболевания, как гипотрофия тяжелой 
степени или хроническое расстройст-
во питания, рахит средней степени, 
задержка психомоторного развития 
и другие заболевания. По словам по-
мощника прокурора Рубцовска Дениса 
Петрика, в возрасте 10 месяцев вес де-
вочки составлял всего 5 кг, тогда как 
при нормальных условиях он должен 
быть в среднем 8,5-9,5 кг. 

Под постоянный контроль эту семью 
и саму девочку взяли специалисты ор-
гана опеки и попечительства, а горе-
мамашу оштрафовали за жестокое об-
ращение со своей 10-месячной дочкой 
на сумму 5000 рублей. 

Помощь по всем 
направлениям

В Рубцовске в комплексном центре 
социальной помощи существует «кри-
зисная комната» для пострадавших 
от домашнего насилия. Здесь работа-
ют психологи и социальные педаго-
ги. Происходит диагностика, коррек-
ционные занятия, предоставляются 
психологические, педагогические услу-
ги. Работает отделение профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних. 
Специалисты отделения занимаются с 
семьями, которые находятся в социаль-
но опасном положении, а также с не-
совершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом. Чаще всего это 
безнадзорные или беспризорные дети. 
По состоянию на 20 сентября текуще-
го года на учете состояли 94 семьи, в 
которых воспитывается 193 ребенка, 

а также 52 несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном поло-
жении.

– В последние десятилетия в про-
винциальных городах стала актуаль-
ной проблема роста числа семей, ко-
торые находятся в социально опасном 
положении. Причин много: экономи-
ческие, социальное неблагополучие, 
неустроенность быта, а также ощу-
щение «тупика». К сожалению, увели-
чивается количество семей, которые 
живут по «модели» своих родителей и 
считают это нормой. Получается, что 
эта часть общества растит людей, не 
способных построить здоровые семьи. 
Увеличивается процент лишения роди-
тельских прав, – говорит заведующая 
отделением профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних Маргарита 
Овчинникова.

Укор родителям
В 2015 году на учете в органах и уч-

реждениях системы профилактики со-
стояло 126 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. В них вос-
питывался 221 ребенок. На 31 августа 
2017 года таких семей было 97. В них 
воспитывалось 200 детей. 

Становится больше алкоголизиро-
ванных семей. В сравнении с 2015 го-
дом их количество возросло на 22 се-
мьи. 

По мнению специалистов комплек-
сного центра, самостоятельно члены 
семей, находящихся в социально опа-
сном положении, не могут разрешить 
свои проблемы. Причины в том, что 
одни семьи думают, что ими и их си-
туацией должны заниматься специали-
сты социальной сферы, другие вообще 
не видят поводов для беспокойства и 
поэтому не обращаются за помощью. 
А третья категория уверена, что ниче-
го не изменится. 

Для того, чтобы помочь таким се-
мьям, специалисты используют различ-
ные технологии и подходы. В комплек-
сом центре реализуются такие про-
граммы как родительский клуб «Ключ 
от закрытых дверей», тренинг для не-
совершеннолетних «Гармония жизни». 
Также осуществляется сопровожде-
ние семей с целью преодоления труд-
ной жизненной ситуации. В отношении 

несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, приме-
няются инновационные психологиче-
ские технологии. 

Мобильная группа
Сотрудники социальной службы 

проводят профилактическую работу, 
рейды, выявляют неблагополучные се-
мьи. А еще создана мобильная группа 
по определению степени риска и оцен-
ке безопасности проживания в семье. 
Специалисты этой группы работают по 
сигналам и незамедлительно выезжа-
ют по указанному адресу. Главное, во-
время успеть. 

За 2016 год в мобильную группу по-
ступило 139 звонков о социальном не-
благополучии семей с детьми, по ко-
торым были осуществлены выезды. По 
результатам первичного обследования 
проживания ребенка в семье и оценки 
степени риска жестокого обращения 
и пренебрежения нуждами ребенка в 
адрес комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав направле-
но 13 служебных сообщений с ходатай-
ством о постановке семей на учет как 
находящихся в социально опасном по-
ложении. А в адрес территориального 
консилиума отправлено 60 служебных 
сообщений с ходатайством о проведе-
нии с семьями индивидуальной профи-
лактической работы. 

По состоянию на 20 сентября 2017 
года в мобильную группу по городу 
Рубцовску поступило 58 сигналов о 
социальном неблагополучии семей с 
детьми, по которым были осуществле-
ны выезды. По результатам первичного 
обследования в адрес комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав направлено четыре служебных со-
общения с ходатайством о постановке 
семей на учет как находящихся в со-
циально опасном положении. 34 семьи 
нуждаются в индивидуальной профи-
лактической работе. 

Также в комплексном центре создано 
отделение временного пребывания для 
женщин с детьми. Для находящихся в 
трудной жизненной ситуации – отделе-
ние психолого-педагогической помощи. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

Проблема безнадзорности, насилия и жестокого обращения с детьми – 
одна из самых актуальных в современном обществе. Малышам легко при-
чинить вред. Их выживание в большей мере зависит от взрослых. Ведь 
не всегда они могут защитить себя физически. Жестокое обращение с 
детьми имеет различные виды и формы. Это ведет к ущербу для здоро-
вья, развития и социализации ребенка, а подчас угрожает его жизни. В 
целом все это является нарушением прав маленького человека.

Чаепитие в центре сопровожденияЧаепитие в центре сопровождения

Досуг детейДосуг детей
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В Рубцовске завершил-
ся шахматный турнир, по-
священный памяти Эдуарда 
Вартанова. Соревнования 
прошли в шахматном клу-
бе на улице Ленинградской. 
Уже много лет там собирают-
ся люди, умеющие стратегиче-
ски мыслить, интеллектуалы, 
влюбленные в древнюю игру. 

Если в хоккей играют на-
стоящие мужчины, то шахма-
ты предпочитают по-насто-
ящему умные люди. Эдуард 
Вартанов был одним из ярких 
представителей этого вида 
спорта. Поэтому сейчас в горо-
де проводят турниры, посвя-
щенные его памяти. Кстати, 
шахматы остаются популяр-
ной игрой, но, увы, финан-
сово такие клубы не поддер-
живаются. Существуют они 
благодаря энтузиастам, та-
ким как Александр Вартанов. 
Благодаря его помощи в 
Рубцовске проводятся сорев-
нования и турниры.

– Все-таки в шахматном 
клубе жизнь так или иначе 
идет. И те, кто раньше зани-
мался шахматами, не важно 
сколько им сейчас лет, долж-
ны знать, что им можно сюда 
прийти и провести досуг за 
любимым занятием, – говорит 
Александр Вартанов.

Александр Эдуардович тоже 
увлекается шахматами, правда, 
сейчас уделять время любимой 
игре получается не всегда. Он, 
как и подобает человеку с грос-

Новости спорта
В Барнауле прошло первенство Алтайского края по скало-

лазанию. В соревнованиях приняли участие более 150 спорт-
сменов из Бийска, Барнаула, Новокузнецка и других го-
родов. 

Рубцовск представили кадеты из школы № 10 и обучаю-
щиеся «Станции туризма экскурсий», команды «Скалолаз» 
и «Феникс». В состязаниях приняли участие спортсмены 
трех возрастных групп в видах программы «Трудность» и 
«Скорость». 

Воспитанники «Станции туризма и экскурсий» стали при-
зерами и победителями первенства. Полина Иванова заня-
ла первое место в дисциплине «Трудность» и второе место в 
«Скорости». Данил Вилижин принес своей команде золотую 
медаль. Обладателями серебра стали Илья Кожушко и Егор 
Дурнев. Бронзу завоевал Дмитрий Карпенко. По результатам 
двух дней соревнований рубцовские скалолазы завоевали вто-
рое общекомандное место.

* * *
В центре спортивной подготовки «Юбилейный» заверши-

лись очередные игры открытого чемпионата Рубцовска по ба-
скетболу среди мужских команд. 

В минувшие выходные на игровой площадке встрети-
лись команды «Динамо» и «Алмаз», их противостояние закон-
чилось со счетом 92:62 в пользу динамовцев. Матч между 
«Алтайвагоном» и «В/ч 6720» завершился разгромом военно-
служащих 70:18. Рубцовский район обыграл «Алмаз», итог мат-
ча 56:34. «Алтайвагон» уступил команде «РИИ» всего три очка 
– 51:48. 

Матчи проходят каждые выходные в ЦСП «Юбилейный».
* * * 

В столице Алтайского края прошел первый этап 
Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Сибири». 
В состязаниях принимали участие 850 спортсменов со всей 
Сибири. Рубцовск представляли 37 пловцов. 

Первое место на дистанциях 50 и 100 метров баттерфля-
ем завоевала Полина Баранова. Второе место в 100 и 200 
метрах классическим стилем занял Владимир Барышников. 
Анастасия Деркачева стала третьей, проплыв 50 и 100 ме-
тров на спине, также спортсменке удалось завоевать бронзу 
в комбинированном плавании в составе сборной Алтайского 
края и бронзу в миксе. 

Анастасия Деркачева и Артур Назаренко смогли выпол-
нить на этих соревнованиях нормативы кандидатов в ма-
стера спорта. 

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Шахматы – это борьба умов
«Единая Россия» окажет поддержку рубцовскому 
шахматному клубу

смейстерским умом, развивает-
ся и покоряет новые вершины. 
Александр Вартанов руководит 
собственной компанией, явля-
ется депутатом горсовета и за-
местителем руководителя фрак-
ции «Единая Россия». Кстати, на 
закрытие турнира он пригласил 
своих коллег по фракции, кото-
рые сразу вошли в курс дела и 
решили помочь рубцовским 
шахматистам.

– Пять лет назад по нашей 
же инициативе был проведен 
первый матч между Барнаулом 
и Рубцовском, – рассказывает 
шахматист и тренер Анатолий 
Сухоруков. – Краевая шахмат-
ная федерация включила это 
мероприятие в план своей ра-
боты и сейчас ежегодно про-

водится матч городов, но руб-
цовчане остаются в городе 
Рубцовске. Не потому, что мы 
не хотим поехать, а потому что 
есть проблемы. В частности, с 
транспортом.

Руководство фракции 
«Единая Россия» пообещало 
решить эту проблему и отпра-
вить команду Рубцовска на 
соревнования. При этом свою 
помощь партия уже оказала, 
предоставив призы на турнир 
памяти Эдуарда Вартанова. 
К слову, главную награду за-
воевал его внук – Дмитрий 
Вартанов. Видимо, интеллект 
в этой семье передается по на-
следству.

Яна ПИСАРЕВА.

Состоялся традиционный 
семейный турнир по бадмин-
тону, посвященный памяти 
основателя этого вида спор-
та в Рубцовске Владимира 
Осадчего. 

Спортивные баталии семей-
ных подрядов из Рубцовска, 
Барнаула и Новосибирска раз-
вернулись на площадке цен-
тра спортивной подготовки 
«Юбилейный». В этом году со-
ревнования собрали более 100 
участников от мала до велика. 
Состязания обернулись азарт-
ными схватками за волан. Во 
время бадминтонных поедин-
ков засчитывали не только 
очки. Судьи оценивали даже 
костюмы участников и отме-
чали стремление к победе. 

По итогам этих соревнова-
ний первое место заняла се-
мья Водолазкиных, второе 
место за четой Фраймут, тре-
тье отвоевали Алихновичи. В 
средней группе первыми стали 
Зайцевы, вторыми Башарины, 
третьими Кравцовы. Среди 
старших первенствовали 
Большины, серебро турни-
ра завоевали Овсянниковы 
– Кравцовы, бронзу вновь 
Зайцевы, только в этом пое-
динке семей маму на игровой 
площадке заменил папа. 

Стоит отметить, что этих 
соревнований да и бадминто-
на в Рубцовске не было бы без 
огромного вклада Владимира 
Осадчего. Именно его можно 
по праву назвать основателем 

Турнир памяти тренера
Владимир Осадчий – основатель бадминтона в Рубцовске

этого вида спорта в Рубцовске. 
Его не стало в апреле 2014 
года. Но память о нем увеко-
вечена в сердцах рубцовчан. 

За многолетнюю педагоги-
ческую деятельность Владимир 
Алексеевич получил множество 
заслуженных регалий и званий. 
Тренер высшей категории, заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта Российской 
федерации, Почетный гражда-
нин Рубцовска, ветеран спор-
та и труда – и это лишь малая 
часть из того, что на самом деле 
представлял собой этот тренер 
от бога. 

Свою трудовую деятель-
ность он начал в 1971 году 
на Рубцовском машиностро-
ительном заводе грузчиком и 
по совместительству трене-
ром по бадминтону при проф-
союзном комитете завода. В 
1972 году полностью перешел 
на тренерскую работу. С 1991 
года работал в ДЮСШ № 3, а 
с ее ликвидацией – в детско-
юношеской спортивной школе 
№ 2, где в 1994 году было от-
крыто отделение бадминтона. 
С 1971 год по 2005 под его ру-
ководством подготовлены че-
тыре мастера спорта, 86 кан-
дидатов в мастера спорта, 148 
спортсменов I разряда, 1500 
спортсменов массовых разря-
дов, 340 судей по бадминтону, 
33 судьи I категории, 48 ин-
структоров-общественников 
по бадминтону. Среди его вос-
питанников – обладатель куб-

ка Европы в составе юноше-
ской сборной России, много-
кратный победитель и призёр 
юношеских первенств СССР и 
РСФСР, призеры юношеских 
первенств СССР и победители 
юношеских первенств РСФСР.

Владимир Осадчий был 
судьёй республиканской ка-
тегории, активно участво-
вал в судействе международ-
ных и республиканских тур-
ниров, вел большую общест-
венную работу. Под его непо-
средственным руководством 
более 30 лет ежегодно прово-
дились межрегиональные со-
ревнования на приз им. лёт-
чика-космонавта СССР Г. 
С. Титова, на приз им. Кири 
Баева с участием спортсменов 
Сибири, Урала, Казахстана. 
В 2001 году эти турниры по-
лучили статус всероссий-

ских. Являлся председателем 
Алтайского регионального от-
деления Национальной феде-
рации бадминтона России.

Он вел постоянную рабо-
ту по пропаганде бадминто-
на на Алтае, был автором бо-
лее 600 публикаций об этом 
виде спорта. По его инициати-
ве в 1976 году создан клуб лю-
бителей бадминтона «Голубой 
волан», объединяющий вете-
ранов бадминтона, детей раз-
личного возраста и их родите-
лей. Через клуб прошло более 
трех тысяч учащихся. 

В 1996 году Владимир 
Алексеевич создал единствен-
ный в России музей бадминто-
на, где собраны материалы по 
истории этого вида спорта. Все 
экспозиции музея составлены 
из его личных коллекций. В ка-
честве экспонатов в нем мож-

но найти альбомы с вырезка-
ми из газет и фотографиями, 
а также кубки, медали и гра-
моты, завоёванные спортсме-
нами в командных соревно-
ваниях. Кроме этого, в музее 
собраны богатые коллекции 
значков, вымпелов, ракеток, 
воланов, бадминтонной атри-
бутики, афиш и других экспо-
натов, имеющих отношение к 
бадминтону.

Владимир Осадчий вел на-
учно-методические наблюде-
ния, на основании которых на-
писал работу «Влияние занятий 
бадминтоном на организм под-
ростка». За годы своей тренер-
ской деятельности создал соб-
ственную систему нравствен-
ного и физического воспита-
ния спортсменов. Созданный 
Владимиром Алексеевичем в 
1996 году специализирован-
ный зал бадминтона считает-
ся одним из лучших в Сибири.

Екатерина ЯМЩИКОВА. 

Рубцовские шахматистыРубцовские шахматисты

Награждение победителейНаграждение победителей

Владимир ОсадчийВладимир Осадчий
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Закрытие третьего трудово-
го семестра – вот что стало по-
водом грандиозного праздни-
ка для всех бойцов студенче-
ских и волонтерских отрядов 
города Рубцовска, который со-
стоялся в ДК «Алтайсельмаш»!

На нем присутствовали бой-
цы студотрядов из Рубцовского 
педагогического и медицин-
ского колледжей, филиала 
Алтайского государственного 
университета, Рубцовского аг-
рарно-промышленного техни-
кума и, конечно, Рубцовского 
индустриального института.

ССО «Рубин», ССО 
«Авангард», СПО «ЮниТьютор», 
СПО «Авантаж» представили 
красивые номера, подготов-
ленные за трудовой семестр, 
показав, что этим летом они не 
только трудились, но и инте-
ресно провели время в отряде.

В ходе мероприятия были 
подведены итоги третьего тру-
дового семестра, награждены 
лучшие бойцы. Грамоты луч-
шим командирам, комиссарам 
и бойцам студенческих отря-
дов РИИ вручил директор вуза 

Студент РИИ и труд – на ты!
Награждены лучшие бойцы студенческих отрядов

Алексей Кутумов. Помимо этого, 
и. о. заместителя главы админи-
страции Рубцовска Игорь Левин 
и начальник управления куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Марина Зорина вручи-
ли студентам института почет-
ные грамоты краевого значения. 
Инициаторами награждения 
стали Алтайский краевой штаб 
студенческих отрядов в лице ди-
ректора Александра Иванова и 
региональный штаб Российских 
студенческих отрядов в лице ру-
ководителя Евгения Якунина. 
Семь командиров, комиссаров, 
мастеров и бойцов студенче-
ских отрядов были отмечены за 
успешное завершение третьего 
трудового семестра 2017 года, 
добросовестное отношение к 
работе и значительный вклад в 
развитие студенческих отрядов 
Алтайского края. 

После торжественного закры-
тия третьего трудового семестра  
прошел Всероссийский слёт сту-
денческих отрядов в Республике 
Саха (Якутия) в городе Якутске. 
Рубцовск представила на нем 
Арина Савинкова, командир 

штаба студенческих отрядов 
города и комиссар штаба тру-
довых дел РИИ. Эти три дня 
были насыщены разными ме-
роприятиями. Казалось, вся 
Россия плясала народные тан-
цы Якутии и принимала куль-
туру прекрасной республики. 
Даже вечная мерзлота не усто-
яла перед пылающими сердца-
ми студотрядовского братства, 
которое переполнило Якутск. 

Алтайский край взял Знамя 
Лучшего регионального отделе-
ния Российских Студенческих 
Отрядов, и город Рубцовск 
внес вклад в эту победу. 
Следующий Всероссийский 
слет студенческих отрядов 
будет проходить через год в 
Ростове-на-Дону, и Рубцовск 
постарается сделать все, что-
бы Знамя по-прежнему оста-
лось в Алтайском крае.

Рубцовский индустриаль-
ный институт гордится своими 
студентами, желает им дости-
гать таких же успехов и быть 
всюду первыми.

Людмила МИЛОВА.

В уютном зале детского сада 
№ 2 собрались работники до-
школьных учреждений города, 
чтобы поддержать своих кол-
лег в конкурсе педагогического 
мастерства. Сотрудники этого 
дошкольного учреждения сде-
лали все, чтобы конкурсантки 
окунулись в праздничную до-
брожелательную атмосферу. 
За право стать лучшим воспи-
тателем 2018 года состязаются 
шесть участниц. 

Татьяна Арнаутова – педагог 
детского сада № 7. В этой про-
фессии уже 24 года. Она де-
лает жизнь детей яркой и со-
держательной, наполненной 
счастливыми впечатлениями, 
интересными делами. Выбрала 
профессию не случайно. 

– Эта работа мне по душе 
тем, что постоянно осваива-
ешь что-то новое. Надо соот-
ветствовать детским запро-
сам. Современные ребятишки 
заставляют нас тоже подтяги-
ваться, быть на высоте, мно-
го знать. Ведь вокруг сплош-
ные «электроники», – улыбает-
ся Татьяна Александровна. 

Детский сад и не только 
Стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года – 2018»

Конкурсантки готовы де-
монстрировать знания, опыт и 
собственные разработки про-
ведения различных мероприя-
тий. Знает секреты профессии 
и воспитатель детского сада 
№ 32 Виктория Мартынюк. 

– Воспитатель должен быть 
мобильным, владеть новыми 
технологиями и, конечно, лю-
бить детей в первую очередь, 
– считает Виктория Олеговна.

С раннего возраста она вос-
питывает в детях чувство соб-
ственного достоинства и от-

ветственности за свои поступ-
ки. Воспитатель верит в воз-
можности каждого ребенка, в 
то доброе, что в нем заложе-
но. Она стремится стать дру-
гом каждому ребенку и делает 
все, чтобы наполнить его душу 
добром. 

Марина Коренева, воспита-
тель детского сада № 57, увере-
на, что каждый ребенок имеет 
свои особенности и талантлив 
по-своему, а задача воспитате-
ля – помочь найти этот талант 
и развить его. 

По мнению Светланы 
Кривцовой, воспитателя дет-
ского сада № 57, педагог дол-
жен влиться в хрупкий мир ре-
бенка и воспринимать его та-
ким, какой он есть.

Ольга Колесова из детского 
сада № 14 в каждом ребенке 
воспитывает доброту, трудо-
любие, честность. Она помо-
гает познавать окружающую 
среду и развивает внутренний 
мир каждого дошкольника. 

Оксана Пысина из гимна-
зии «Планета детства» развива-
ет детей всесторонне. Готовит 
интересные занятия, которые 
помогают ребенку раскрыть 
творческие способности.

Конкурсанткам предстоит 
показать не только свой про-
фессиональный уровень, а так-
же талант и кругозор. 

– Конкурсы показывают, 
что с каждым годом уровень 
воспитателей растет. И это 
радует. Конкурс – это возмож-
ность продемонстрировать пе-
дагогический стиль, показать 
наработанный опыт и полу-
чить оценку своей работе, та-

ланту, знаниям и умениям, –
говорит заместитель началь-
ника управления образования 
Наталья Данилова. 

На первом этапе конкурса 
воспитатели представили ви-
зитки, в которых рассказали о 
себе, своей дороге в профессию, 
показали, как работают с деть-
ми, какие мероприятия с ними 
проводят, чему учат. В течение 
трех минут жюри и зрители по-
знакомились с конкурсантками. 
Помимо этого участницам пред-
стояло продемонстрировать ма-
стерство в других направлени-
ях: провести открытые занятия 
с детьми, мастер-классы, поуча-
ствовать в публичных слушани-
ях. Каждая участница отвечала 
на вопросы жюри. 

Кто станет лучшей, будет 
известно на торжественной 
церемонии, которая состо-
ится 5 декабря в Городском 
дворце культуры. Победитель 
отправится защищать честь 
педагогического сообщества 
Рубцовска в краевую столицу. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Участницы конкурсаУчастницы конкурса

Бойцы студотрядов РИИБойцы студотрядов РИИ

Сила детского разума
В Детско-юношеском центре состоялась городская интеллек-

туально-экономическая игра «Сила разума-7». Ее участниками 
стали команды школ города. В результате отборочных туров в 
финал вышли команды школ №№ 1, 23, гимназий №№ 3, 8, 11, 
лицея № 7, «Профильного лицея № 24». Они набрали по итогам 
состязаний наибольшее количество виртуальных денег.

Финальная игра была интересной и напряженной. Ребята де-
монстрировали эрудицию и знания в различных категориях: 
«Животные», «Литература», «Естествознание», «Спорт», «Обо всем 
на свете», «Самый-самый», «Двойная ставка».

Конкурс капитанов принес командам дополнительные баллы. 
В результате финальной игры первое место заняла гимназия 

№ 3, второе – гимназия № 8, третье – школа № 23. Все фина-
листы получили сладкие призы, а победители и призеры – при-
гласительные билеты в боулинг.

Галина КЛАЧЕК.



В конце 1950-х годов в нашем городе появился новый завод 
– РМЗ. Мы, молодые, окончившие школу, стремились в инсти-
туты, но как магнитом тянул к себе этот закрытый номерной 
завод. Не всем желающим посчастливилось устроиться туда на 
работу, а те, кому повезло, не пожалели. Интересная творческая 
работа, строгая дисциплина, уважительное отношение началь-
ников к работникам поднимали наше стремление плодотвор-
но трудиться. Все мы получили квартиры, наши дети ходили в 
детские сады, мы занимались спортом в своем Доме спорта, по-
правляли здоровье в своем санатории-профилактории «Тонус». 
Одним словом, срослись с заводом и не мыслили уйти с него в 
трудные времена, когда началась разруха.

Нам уже далеко за 60 лет, все мы ушли на заслуженный от-
дых, да и завод уже называется по-другому. Но его душа и уклад 
остались прежними. Та же забота о нас, ветеранах.

В октябре завком профсоюзов вместе с советом ветеранов 
организовали для нас экскурсию на наш родной завод. Более 
50 человек водили по всем корпусам, мы увидели, что завод 
не только работает, но и хорошеет. Кругом идеальная чисто-
та, хотя идет реконструкция корпусов, довольные лица рабо-
тающих и высокая заработная плата. Нас охватила такая гор-
дость, что наш завод не удалось разрушить, как АТЗ, а усовер-
шенствовать и вдохнуть в него новую жизнь и силу. Спасибо 
«Уралвагонзаводу», что взял и вынянчил нас, как своего дитя. 

За три часа мы посмотрели все, побывали на своих прежних 
рабочих местах, а потом нас повели в наше знаменитое кафе-
гриль, где были накрыты столы с угощением. Мы долго обща-
лись, делились впечатлениями и у всех от счастья были слезы 
на глазах – наш завод жив и о нас не забыли!

Совет ветеранов под руководством Ивана Григорьевича 
Теплухина нас опекает, профком (Татьяна Николаевна Бородина) 
и директор завода Антон Петрович Свиридов выделяют мате-
риальные средства на поздравления юбиляров-ветеранов. Не 
оставляют и наедине с бедой. Мы гордимся, что наша моло-
дость и большая часть жизни прошли на таком замечательном 
заводе. Сердечно благодарим профком, совет ветеранов, прош-
лое и нынешнее руководство завода за заботу о своих работни-
ках и ветеранах.

Людмила ЖЕЛНОВА.
Ветеран РМЗ.

Та заводская проходная, 
что в люди вывела меня

Из Рубцовска 
в Санкт-Петербург

Рубцовск в очеред-
ной раз принял участие во 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств». 

Начались мероприятия в 
ДЮДК «Черемушки». Тепло 
и по-семейному здесь всегда 
встречают жителей микрорай-
она. Вот и в этот раз посетите-
лей было чем заинтересовать. 
Для них подготовили литера-
турно-музыкальный путево-
дитель по историческим ме-
стам «Блистательный Санкт-
Петербург». Яркие слайды в 
сопровождении интересного 
рассказа ведущей увлекли го-
стей. Их взоры были устрем-
лены на экран с изображени-
ем памятных и исторических 
мест. В качестве экскурсовода 
выступила Ирина Гайдамака. 
Она сама побывала в этом го-
роде, а потому от души и эмо-
ционально показала рубцов-
чанам достопримечательно-
сти великого города, расска-
зала об истории его создания. 
Посетители узнали много но-
вого как о Санкт-Петербурге, 
так и об его создателе Петре 
Первом. Показали им и сов-
ременный Петербург. Особый 
интерес вызвали фотографии 
Эрмитажа. Познакомились го-
рожане также с известными 
полотнами великих художни-
ков. Такая экскурсия расши-
рила кругозор и подняла на-
строение. 

А дальше участников ак-
ции ждали другие интересные 
и познавательные сюрпризы. 

Ночь с пользой
Ночь искусств объединила рубцовчан

Краски и кефир
В одном из залов провел 

мастер-класс «Яркие краски 
лета» художник Сергей Петров. 
Ребятишки с удовольствием 
рисовали натюрморты. 

Восхищение и большой ин-
терес вызвала встреча со зна-
током русского творчества и 
мастерицей Ольгой Говоровой. 
Она показала выставку «Наряд 
кукол в зеркалах истории». В 
соответствии со временем и 
статусом подобраны ткань и 
фасон одежды. Каждая кукла 
индивидуальна. О каждой из 
них мастерица может расска-
зывать часами.

Пока одни увлеченно из-
готавливали сувениры, дру-
гие нашли себе иные развле-
чения. Мамы и папы вместе с 
детьми клеили, вырезали фи-

гурки. Для желающих потан-
цевать организовали мастер-
класс по изучению танца. А 
любителям вокала предложи-
ли караоке песен революции 
«Ты только будь, пожалуйста, 
со мною, Товарищ Песня!». 
Желающие смогли услышать 
вокальное исполнение Марины 
Котляровой. А самых стойких 
полуночников угостили кефи-
ром. 

В гости к куклам
В городе уже зажглись фо-

нари, а в кукольном театре усе-
лись на уютных и мягких по-
душках самые маленькие зри-
тели. В гости к ним пришел 
Гном Гномыч и другие об-
итатели кукольного царства. 
Ребятишки не только смотре-
ли спектакль, но и сами при-

нимали в нем участие. Такое 
развивающее представление 
заинтересовало юных поклон-
ников театрального искусст-
ва. А сколько восторга выз-
вал мастер-класс по управле-
нию разными видами кукол! 
Ребятишки сами попробовали 
с ними поработать. 

Концерт 
для горожан

Эстафету акции «Ночь 
искусств» подхватил 
Городской дворец культу-
ры. Творчество не знает гра-
ниц. Зрителей пригласили 
на концертную программу 
под названием «Моя страна – 
Россия». На сцене выступили 
танцевальные коллективы и 
вокалисты. Ведущие провели 
интересные конкурсы, вручи-
ли призы. Рубцовчанам пред-
ложили забыть на время о де-
лах и окунуться в мир фанта-
зий. Перед началом и в пере-
рыве все желающие увидели 
представление с мыльными 
пузырями. Такое зрелище не 
оставило равнодушным ни-
кого. А после концерта мо-
лодежный театр «Экспресс» 

показал рубцовчанам музы-
кальный водевиль по пьесе 
Григорьева «Дочь русского ак-
тера». Режиссер-постановщик 
спектакля Алексей Бухтояров. 

Искусство 
объединяет

Не остался в стороне 
от акции и дом культуры 
«Алтайсельмаш». 4 ноября, в 
День народного единства, кол-
лектив подготовил празднич-
ную программу «Искусство нас 
объединяет». Вначале состоя-
лось торжественное меропри-
ятие «В единстве наша сила». 
Затем поклонники игры «Что? 
Где? Когда?» поучаствовали 
в брейн-ринге, посвященном 
100-летию Октябрьской ре-
волюции. А поздним вечером 
желающие смогли увидеть за-
хватывающую трюковую ме-
лодраму «На крыльях». Ее про-
дюсером выступил наш земляк 
Анатолий Чижиков. Также весь 
вечер для детей и родителей ра-
ботала творческая мастерская 
«Увлекательный мир природы».

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора. Ольга ГовороваОльга Говорова

Представление кукольного театраПредставление кукольного театра
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05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:00 Д/с «Малая Земля» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/ф «Где дракон?» 6+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00 Х/ф «Джунгли» 6+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
23:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» 16+
03:45 М/ф «Замбезия» 0+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 04:00 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» 16+

06:00 Т/с «Готэм» 16+
07:00, 12:00 «Документальный про-

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 Х/ф «День выборов» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:30 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 16+
01:30 Х/ф «Три дня на убийство» 

16+
03:40 Х/ф «Преодоление» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 13:30, 15:15, 

19:20, 21:45 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
10:30, 15:20, 19:30, 03:40 Все на 

Матч!
12:00 Самбо. Чемпионат мира 12+
12:30 Д/ф «Новый поток» 16+
13:35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Мах-
но против Абубакара Ме-
стоева 16+

15:50, 04:10 Специальный репор-
таж «Россия - Аргентина. 
Live» 12+

16:20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир 
0+

18:20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым» 12+

20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура 16+

21:55 «Континентальный вечер» 
12+

22:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+

00:55 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция 0+

04:40 «Звёзды футбола» 12+
05:10 Д/ц «Кубок войны и мира» 

12+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Утро Пятницы. 16+
09:30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00, 18:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
17:00 Бедняков+1 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2. 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 «Секретный миллионер 2» 

16+
22:00 «Можем повторить!» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» 16+
08:00, 09:00, 10:25, 11:15 Т/с «Кре-

мень 1» 16+
12:05, 13:05, 14:25, 15:25 Т/с «Кре-

мень.Оcвобождение» 16+
16:20, 16:55 Т/с «Страсть» 16+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Детективы» 

16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 

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

ственный обмен» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:15 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Дружинники» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10:50 Х/ф «Уснувший пассажир» 

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

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Городское собрание» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Марафон для трёх гра-

ций» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 Специальный репортаж 

«Польша. Самосуд над исто-
рией» 16+

00:05 «Без обмана. Урод-бутер-
брод» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
04:15 Х/ф «Возвращение» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 10:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
01:50 Х/ф «Нежный возраст» 6+
03:25 Х/ф «Встреча в конце 

зимы» 6+
05:05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Мама Нина» 12+

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

08:30, 19:00, 00:50, 06:10 «6 ка-
дров» 16+

09:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

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

доктор 2» 16+
21:50 Т/с «Напарницы» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
04:15 Х/ф «Единственная» 16+
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ВТОРНИК, 14 ноября 2017

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

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:50 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:05 М/с «Забавные истории» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.11) 
16+

09:50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» 12+

12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
00:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:20 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.11) 
16+

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:25 Х/ф «Доспехи Бога: в 

поисках сокровищ» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» 12+

06:00, 05:20 «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 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Человек из стали» 

12+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Рейд» 18+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:55, 12:45, 15:20, 17:55, 

20:55, 01:00 Новости
10:05, 18:00, 01:10 Все на Матч!
12:00 «Тотальный футбол» 12+
12:50 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч 0+

15:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

18:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуни-
ора Альбини 16+

20:30 UFC Top-10. Нокауты 16+
21:00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
21:30, 00:25 Все на футбол!
22:25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия 
0+

00:55 «Россия футбольная» 12+
01:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

05:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч 0+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

«Город» (повтор от 13.11) 
16+

09:30 Школа доктора Комаровского 
16+

10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Хулиганы. 16+
21:00 «Секретный миллионер 2» 

16+
22:00 «Секретный миллионер» 16+
23:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
02:40 Т/с «Под несчастливой звез-

дой» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:10, 01:30, 02:35, 03:35, 

04:40 Т/с «Родственный об-
мен» 16+

08:05, 09:15, 10:25, 10:35, 11:25, 
12:25, 13:20, 14:25, 14:35, 
15:25 Т/с «Лютый» 16+

16:20, 16:55 Т/с «Страсть» 16+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Детективы» 

16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск

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

03:00 Новости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Суррогат» 18+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Т/с «Каменская» 16+
11:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Елена Прудни-

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

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Марафон для трёх гра-

ций» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на» 16+
03:15 Х/ф «Беглецы» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Операция 

«Горгона» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Ангелы во-

йны» 16+
17:05 Д/с «Охотники за нациста-

ми. «Травники» - школа па-
лачей» 16+

18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
01:55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
03:50 Х/ф «Авария»

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

08:30, 19:00, 00:50, 05:45 «6 ка-
дров» 16+

09:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

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

доктор 2» 16+
21:50 Т/с «Напарницы» 16+
23:50 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
04:15 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 16+
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СРЕДА, 15 ноября 2017

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

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:50 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+

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

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

краю» 6+
09:00, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 Х/ф «2012» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

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

«Город» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00, 03:30 Х/ф «Знамение» 16+
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00 М/ф «Замбезия» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

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

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

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

16+
03:05 Х/ф «Мистер Бин на отды-

хе» 12+
04:55 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00, 10:00, 05:00 «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 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Зона смертельной 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Помпеи» 12+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Рейд 2» 18+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:30, 17:30, 
20:05, 23:10, 01:55 Ново-
сти

10:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+

10:30, 14:35, 17:35, 23:15, 02:00 
Все на Матч!

12:00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й матч 
0+

15:00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Дания 0+

17:00 Д/ц «500 лучших голов» 
12+

18:05, 07:30 Футбол. Товари-
щеский матч. Германия - 
Франция 0+

20:10, 05:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бра-
зилия 0+

22:10 «Россия футбольная» 12+
22:40 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
23:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

02:45 Д/ф «Продам медали» 16+
03:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Ре-

альная любовь» 12+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

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

«Город» 16+
21:00, 22:00 «Секретный миллио-

нер 2» 16+
23:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
02:40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:05, 08:00, 08:55 Х/ф 
«Родственный обмен» 16+

10:25, 11:25, 12:10, 13:05, 14:25, 
15:25, 04:40, 05:50 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

16:20, 16:55 Т/с «Страсть» 16+
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Детекти-

вы» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 
16+

01:00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01:30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+

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

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Соседи на тропе 

войны» 18+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Застава в горах» 12+
11:35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния» 12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-
тия 16+

12:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

14:40 «Мой герой. Алёна Свири-
дова» 12+

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

Кристи» 12+
18:00 «Естественный отбор» 

12+
18:50 Т/с «Погоня за тремя за-

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

«Афганцев» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:30 Д/ф «Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения» 
16+

03:20 Х/ф «Уроки счастья» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Балабол» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с «Москва фронту» 12+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Блокада» 12+
03:45 Х/ф «Порох» 12+

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

08:30, 19:00, 00:40, 06:10 «6 ка-
дров» 16+

09:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

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

доктор 2» 16+
23:40 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
04:15 Х/ф «Отчий дом» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 00:50 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Итоги дня
00:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:50 «НашПотребНадзор» 16+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Версия» 16+

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

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

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 15.11) 
16+

10:30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» 16+

12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 Х/ф «Пророк» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00 Х/ф «Пятая власть» 16+
04:30 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.11) 
16+

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Шелк» 16+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15, 04:15 Т/с «Вероника Марс» 

16+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Помпеи» 12+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:55, 15:00, 18:05, 19:20, 

22:00, 01:05 Новости
10:05, 15:05, 18:10, 22:05, 02:00 

Все на Матч!
12:00 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» 16+

12:30 Х/ф «Величайший» 16+
14:30 «Россия - Испания. Live» 0 

12+
15:35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

17:35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18:40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылды-
рыма 16+

19:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Брие-
дис против Майка Переса 
16+

21:30 «Футбольная Страна» 12+
22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) 0+

01:10 «Десятка!» 16+
01:30 Специальный репортаж 

«Биатлон. Главный сезон» 
12+

02:30 Х/ф «Удар по воротам» 12+
04:45, 08:25 Д/ц «Кубок войны и 

мира» 12+

05:50, 05:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

«Город» (повтор от 15.11) 
16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Пацанки 2 16+
21:00, 22:00 «Секретный миллио-

нер 2» 16+
23:00, 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
02:40 Т/с «Под несчастливой 

звездой» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 06:55, 08:00, 09:00, 10:25, 
11:30, 12:45, 14:25, 15:25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

16:20, 16:55 Т/с «Страсть» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 01:30, 02:05, 

02:40, 03:15, 03:50, 04:20, 
04:55, 05:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:20 Т/с «След» 16+

23:30 Т/с «След» 0+
01:00 Известия. Итоговый выпуск

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

03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Крылья империи» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Любители 

истории» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45 Х/ф «Последний рубеж» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Михаил Поли-

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

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Погоня за тремя зайца-

ми» 12+
21:00, 05:00 «Петровка, 38» 16+
22:00 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Старшие 

жёны» 16+
00:05 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:30 Д/ф «Ледяные глаза генсе-

ка» 12+
03:20 Х/ф «Чемпион мира»
05:20 «Смех с доставкой на дом» 

12+
06:05 «Без обмана. Подложить 

свинью» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с «Балабол» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с «Москва фронту» 12+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:35 «Легенды космоса» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 2+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Блокада» 12+
03:25 Х/ф «Герои Шипки»

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

08:30, 19:00, 00:40, 06:10 «6 кадров» 
16+

09:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

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

доктор 2» 16+
23:40 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
04:15 Х/ф «Сладкая женщина» 16+
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ПЯТНИЦА, 17 ноября 2017

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11:20 Т/с «Подозреваются все» 

16+
12:00 Т/с «Свидетели» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
19:40 «Жди меня» 12+
20:40, 00:15 Т/с «Паутина» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:10 Т/с «Версия» 16+

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

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

6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:35 Х/ф «Пророк» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
23:25 Х/ф «Славные парни» 18+
01:40 Х/ф «Крик 2» 16+
03:55 Х/ф «Крик 3» 16+

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

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

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30, 20:00 «Comedy 
Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо» 16+
03:35, 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

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

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?» 16+

22:00 Д/п «Подземные тайны» 16+
00:00 Х/ф «Полицейская академия 

5: Задание Майами-Бич» 
16+

01:40 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» 16+

03:15 Х/ф «Полицейская академия 
7: Миссия в Москве» 16+

04:50 Х/ф «Честь семьи Прицци» 
16+

09:30 Д/ц «Кубок войны и мира» 
12+

09:45 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 15:00, 18:00, 
20:10, 01:05 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+

10:30, 15:05, 18:05, 22:20, 03:25 
Все на Матч!

12:00 «Автоинспекция» 12+
12:30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 6-й матч 
0+

15:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Брансона 
16+

17:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
18:40, 01:15 «Россия футболь-

ная» 12+
19:10 Все на футбол! Афиша 12+
20:15 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 
0+

01:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+

04:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты 16+

06:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Майка Пере-
са 16+

07:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Джордж Гро-
увс против Джейми Кокса 
16+

05:50, 04:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

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

ского 16+
10:00 Т/с «Любимцы» 16+
11:00, 15:00 Орел и решка 16+
14:00 Бедняков +1 16+
17:00 Х/ф «Престиж» 16+
19:30 Х/ф «Иллюзионист» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:30 Х/ф «Женщина в черном» 

16+
23:30 Х/ф «Проклятье спящей 

красавицы» 16+
01:20 Х/ф «Возвращение» 16+
03:30 Пятница NEWS 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:10, 08:25, 09:30, 10:25, 

11:00, 11:55, 12:55, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+

17:25, 18:10, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:25, 22:15, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:45, 
04:15, 04:50, 05:25 Т/с 
«Страсть» 16+

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

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая де-
вочка» 16+

02:20 Х/ф «Мыс страха» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» 12+
11:00, 12:50 Х/ф «Миллионер-

ша» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «10 самых...Старшие 

жёны» 16+
16:40 Т/с «Каменская» 16+
18:35 Х/ф «Последний довод» 

12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» 12+
02:30 Х/ф «Огни притона» 16+
04:40 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
05:40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+

06:00 Х/ф «Торпедоносцы»
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от погони» 
12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Блокада» 

12+
18:40 Д/ф «Битва за Атлантику» 

12+
19:30 Х/ф «Берем все на себя» 

6+
21:00, 23:15 Х/ф «Пламя» 12+
00:25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 

12+
02:10 Х/ф «Следую своим кур-

сом» 6+
04:00 Х/ф «Кольца Альманзора»

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

08:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:30, 20:00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+

19:00, 00:00, 06:20 «6 кадров» 
16+

22:00 Х/ф «Золушка» 16+
01:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
04:15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
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05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Пора в отпуск» 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

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

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

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

6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 17.11) 
16+

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

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
11:50 М/ф «Приключение Десперо» 

0+
13:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Железный человек 3» 

12+
19:05 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 17.11) 
16+

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

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:00, 14:35, 15:05, 15:35, 16:10 Т/с 

«Универ» 16+
16:45 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-

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

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

18+
03:55 Х/ф «Море Солтона» 16+

06:00 Х/ф «Честь семьи Прицци» 
16+

07:15 Х/ф «Я люблю неприятности» 
16+

09:40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Самая полезная программа» 

16+
12:40 «Ремонт по-честному» 16+
13:30, 17:35 «Военная тайна» 16+
17:30 Новости 16+
18:00 «Территория заблуждений» 

16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
22:00, 23:50, 01:30, 03:00, 04:40 Х/ф 

«Полицейская академия» 
16+

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

10:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 0+

12:30 Танцевальный спорт. Чемпи-
онат мира WDC - 2017 г. по 
европейским танцам среди 
профессионалов 0+

13:00, 15:10, 18:15, 21:45, 22:20, 
00:55 Новости

13:10 «Бешеная Сушка» 12+
13:40 Все на футбол! Афиша 12+
14:40, 21:50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
15:15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» 0+
16:45 «Автоинспекция» 12+
17:15 Специальный репортаж «Би-

атлон. Главный сезон» 12+
17:45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18:20, 22:25, 03:40 Все на Матч!
19:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас-

нодар» - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 0+

01:00 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан» 0+
04:10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюланд» 
(Дания) 0+

05:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 
0+

07:55 Д/ц «Вся правда про...» 12+
08:10 Т/с «Королевство» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 17.11) 
16+

09:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00 Ревизорро. Дайджест 16+
12:00 Орел и решка 16+
14:30 Х/ф «Престиж» 16+
17:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
23:00 Еда, я люблю тебя! 16+
00:00 Х/ф «Возвращение» 16+
02:15 Х/ф «Поговори с ней» 16+

06:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+

09:05 М/ф «Разные колеса», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:35, 

14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 22:30, 23:20, 00:10 
Т/с «След» 16+

21:40 Т/с «След» 0+
01:00 Известия. Главное
01:55 Х/ф «Жизнь одна» 16+
04:00, 05:00, 06:05, 07:10, 08:00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело 306» 12+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «К юбилею Э. Рязанова. Весь 

юмор я потратил на кино» 
12+

12:15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова

14:10 «Жестокий романс. А напо-
следок я скажу...» 16+

15:10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
18:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
20:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
23:10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23:45 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
01:40 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:20 Х/ф «Возраст любви» 12+
16:15 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
00:50 Х/ф «Храни её любовь» 12+
02:45 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

06:30 «Марш-бросок» 12+
06:55 Х/ф «По улицам комод води-

ли...»
08:20 АБВГДейка
08:45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:15 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
10:35 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
12:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
13:50, 15:45 Х/ф «Жена напрокат» 

12+
17:55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 Специальный репортаж 

«Польша. Самосуд над исто-
рией» 16+

04:35 «Девяностые. Бомба для 
«Афганцев» 16+

05:15 Мультфильмы
05:55 Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра»
07:30 Х/ф «Берем все на себя» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Василий 

Сталин. Расплата за отца» 
12+

11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15, 18:25 Т/с «Война на западном 

направлении» 12+
18:10 «За дело!» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Ипподром» 12+
02:00 Х/ф «Старший сын»

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

08:30, 19:00, 23:45, 06:15 «6 ка-
дров» 16+

09:15 Х/ф «Сердце без замка» 16+
11:20 Х/ф «Катино счастье» 16+
14:55 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

16+
18:45 «Лёгкие рецепты» 16+
20:00 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам» 16+
01:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
04:15 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

16+
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05:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07:00 «Центральное телевидение» 

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Старый Новый год» 0+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+

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

06:35 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
13:50, 02:30 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
15:40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
19:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Зелёная миля» 16+
04:20 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 04:55 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Улица» 16+
14:55 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
17:00 Х/ф «Гнев Титанов» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Клевый парень» 12+
02:55 «ТНТ MUSIC» 16+
03:25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 

12+
05:50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-
Бич» 16+

06:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» 
16+

08:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3: Повторное обуче-
ние» 16+

09:40 Т/с «Лето волков» 16+
16:00 Владимир Епифанцев, Па-

вел Климов, Анастасия 
Веденская, Иван Краско, 
Эдуард Федашко, Сергей 
Векслер, Сергей Мурзин, 
Сергей Кемпо в сериале 
«Кремень» 16+

20:00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+

00:00 Добров в эфире 16+
01:00 «Соль» 16+
02:40 Т/с «Готэм» 16+

09:30 UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры 16+

11:30, 07:05 UFC Top-10. Нокауты 16+
11:55 Все на Матч! События недели 
12:25, 13:35, 16:45, 18:55, 21:20 Но-

вости
12:35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
13:05 «Бешеная Сушка» 12+
13:45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер 
Сити» 0+

15:45 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» 12+

16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

19:00, 21:25, 04:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Тосно» 0+

06:00, 04:10 Алисса Милано, Хол-
ли Мари Комбс, Роуз Мак-
Гоун в сериале «Зачаро-
ванные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08:00, 12:00 Орел и решка 16+
09:00 Бедняков +1 16+
10:00, 11:00 Еда, я люблю тебя! 

16+
13:00, 13:30 Генеральная уборка 

16+
14:00 Адская кухня 16+
00:00 Итан Пек, Индиа Айсли, 

Натали Холл, Брюс Дэви-
сон, Джеймс Лим, Скотт 
Алан Смит, Зак Уорд, Сид 
Стриттмэттер, Мим Дрю, 
Даллас Харт в фильме 
«Проклятье спящей краса-
вицы» 16+

01:50 Верю-не верю 16+
03:40 Пятница NEWS 16+

09:00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» 0+

09:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50 Людмила Гурченко, Лия 

Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купчен-
ко, Николай Фоменко, Ва-
лентин Гафт, Роман Кар-
цев, Михаил Евдокимов, 
Мамука Кикалейшвили, 
Нина Тер-Осипян в фильме 
«Старые клячи» 12+

14:20, 15:25, 16:30, 17:35 Х/ф «Ан-
гел в сердце» 16+

18:40, 19:40, 20:35, 21:35, 22:35, 
23:30, 00:25, 01:25 Т/с «Гри-
горий Р.» 12+

02:20, 03:20, 04:20, 05:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

05:40, 06:10 Х/ф «Город принял» 
12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:20 М/С «Смешарики. ПИН-

код»
07:35 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Где же Тунгусский наш 

метеорит?»
10:15 «Честное слово»
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 
15:15 Концерт Максима Галкина
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Девичник в Вегасе» 

18+
02:00 Х/ф «Французский связной 

2» 16+

04:55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Ал-

тай. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Право последней ночи» 

12+
15:40 «Стена» 12+
17:00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18:00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:00 Вести недели

06:50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+

08:40 «Фактор жизни» 12+
09:10 Х/ф «Последний довод» 

12+
11:05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Собачье сердце»
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Советские мафии. Сум-

чатый волк» 16+
16:55 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» 
12+

17:45 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+

18:35 Х/ф «Тариф на прошлое» 
16+

22:20 Х/ф «След тигра» 16+
00:15 Х/ф «Родственник» 16+
02:05 «Петровка, 38» 16+

04:55 Т/с «Ангелы войны» 16+
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 Д/ф «Битва за Атлантику» 12+
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:40, 14:30, 15:20, 16:15, 17:10 «Тео-

рия заговора. 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» 16+
20:20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 6+
01:25 Х/ф «Пламя» 12+
04:35 Х/ф «Зося»

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

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

09:15, 11:15 Х/ф «Золушка» 16+
15:30 Наталия Солдатова, Ан-

дрей Чернышов, Евге-
ний Ганелин, Станислав 
Дужников, Тимофей 
Криницкий, Екатерина 
Молоховская, Дмитрий 
Богаченко, Александра 
Кузнецова, Юлия Волч-
кова, Ольга Петровская в 
фильме «Колечко с бирю-
зой» 16+

20:00 Х/ф «Проездной билет» 
16+

23:50 Д/ф «Жёны в погонах» 
16+

01:30 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

05:10 Х/ф «Развод по собствен-
ному желанию» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

ТЕЛЕПРОГРАММА 1110 НОЯБРЯ 2017№44
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 «Хендай Гетц» ХТС, ц. 280 т. 8-909-

502-37-11

 «ВАЗ-2143», 2003, 94 т. км, белая. 

8-913-096-33-71

 «ВАЗ-21011», 1976 г., ХТС, 25 т.р. 

Не гнилая. 8-913-362-62-40

  «Мерин» рабочий. 8-963-521-26-

73

КУПЛЮ

 На разбор российские автомоби-

ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 

8-983-351-85-05

 Выкуп вашего авто, в любом со-

стоянии. 8-983-543-17-77

 Автомобиль, можно неисправный. 

Легковой, грузовой. 8-923-656-99-

79

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-

ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВ-

НАЯ АППАРАТУРА, ДВИГАТЕ-

ЛИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 

8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 

ДВС, ходовой части. Все виды ку-

зовных работ. 8-983-543-17-77, 

8-962-799-99-79

 Кузовные работы любой сложно-

сти, полировка кузова и фар. 8-983-

543-17-77, 8-962-799-99-79

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 

ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-

242-62-69, 8-923-564-63-23

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-

вых автомобилей. Угловский тракт, 

67б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-

05

 Лобовое стекло на ретро автомо-

биль «ЗАЗ-968М», диск сцепления 

на «Хендай Акцент», б/у. 8-923-754-

43-25

 Двигатель Д-245 Бычок, з/части 

«ЗИЛ», б/у, сидение «Газель», пе-

редний ряд. 8-962-821-50-11

 Резину шипованную, б/у, 13/175. 

8-960-953-96-12

 Тракторный прицеп 2ПТС-4, «Га-

зель» грузопассажирскую. 8-913-

221-80-15

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, ре-

дуктор, помпу, насос масляный, 

насос топливный, гидроусилитель, 

корзину сцепления, шатуны. Все на 

Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-

936-00-47

 Лебедку для подъема двигателя. 

8-962-805-19-52

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, 

межгород, квартиропереезды. 

Без выходных. Грузчики. 8-905-

082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Го-

род, мичуринские от 350 рублей. 

Грузчики от 200 рублей. Кварти-

ропереезды. Строймусор. 8-923-

161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроав-

тобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. Го-

род, сады от 200 руб. 8-996-703-

76-60

 Грузоперевозки. Город, межгород. 

Попутный груз до 3 тонн до Бар-

наула, Новосибирска. Регулярно. 

8-906-940-88-70

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Кварти-

ропереезды. Строймусор. 8-963-

532-37-28

  «Газель». Город, межгород. Услу-

ги грузчиков. 8-909-502-98-13, 

8-913-249-82-03

 «Хино» 5 тонн, 30 кубов, 6,20 пол. 

Казахстан, грузчики. 8-913-240-88-

99

СПЕЦТЕХНИКА

 Самогруз – эвакуатор, борт 7 м. 5 

т., стрела 10 м. 3 т. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 у/п, Октябрьская, 03. 8-905-984-

69-43

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Пушкина. 8-923-747-40-15

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Комсомольская, 86, 650 т.р. 

Торг. 8-913-388-60-72

 1-, с балконом, теплая, светлая, 

рядом остановка, детский сад, шко-

ла. 550000. Торг уместен. 8-909-

504-07-31

 1-, центр, 520 тыс. 8-909-504-21-42

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

 1-, 30 кв. м, с хорошим ремон-

том, поменяно все, 600 тыс. Торг. 

Собственник. 8-923-658-41-00

 Комнату, полностью благоустро-

енную, 26 кв. м. 430 т.р. 8-961-999-

94-38

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, 5 этаж, мебель, 2 Черемушки. 

8-906-961-56-69

 2-, у/п, 5/9, Юбилейная. Дешево. 

8-961-988-87-32

 2-, старый фонд или комнату в 

ней. 8-903-912-32-82

 2-, район АТЗ, ремонт, 4/5. Собст-

венник. 8-923-721-76-64

 2-, улучшенную, Домики. 8-923-

658-85-75, 8-983-350-86-08

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 3 этаж, лифт. 8-961-979-84-55

 3-, 75 кв. м, район Шлакоблочный, 

теплую, высокие потолки, 850 т.р. 

8-961-999-94-38

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, перепланировка, ремонт, оста-

новка «Музучилище». 7-83-02, 

8-929-329-85-00

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, с. Лебяжье. 8-923-729-55-91

 Дом, Сад-город, 3 к + к, вода, баня, 

телефон. 8-909-501-84-45, 6-39-66

 Дом в Веселоярске. 8-913-240-

94-44

 Дом в Сад-городе. 8-909-500-

77-20

 Дом в селе Новоегорьевское, со 

всеми постройками, полностью 

благоустроен, за исключение ото-

пления. 8-961-234-25-81

 Дом, центральное отопление, 

РМЗ. 8-983-173-14-00

 Дом  по Угловскому тракту, 1 к + к, 

вода, 15 соток земли. 300 т.р. 8-929-

394-19-38

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-

37-92

 Дом, Западный, 450 т. 8-923-657-

92-49

 Дом, есть все, Сад-город, 850. 

8-923-723-51-35

 Дом в центре села Титовка, во-

допровод, баня. 8-923-793-70-36

 Дом в с. Бобково, 200 т.р. 8-903-
957-58-00

 Дом, пер. Станционный, 2 комна-
ты, кухня, вода, слив. Остановка, 
магазины рядом. 450 тысяч. 8-913-
023-18-21

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

 1/2 дома, район АСМ, по ул. Пок-
рышкина, деревянный, 3 ком., кух-
ня, санузел, баня, гараж, огород. 
Торг. 8-913-086-47-82, 8-906-961-
38-56

 1/2 дома, ул. Краснознаменская. 

8-913-247-36-03, 8-963-570-56-19

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-33, 1 этаж. Охраняе-

мый. 8-962-815-18-11

 Гараж в районе троллейбусного 

парка на берегу Алея. 8-923-797-

23-21

 Гараж напротив троллейбусного 

парка. Недорого. 8-913-247-57-64
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГАРАЖИ

 Гараж, Телевышка. 8-913-248-14-

39

ПОГРЕБА

 Погреб, район ост. «Алтайская». 

Собственник. 8-923-721-76-64

 Овощехранилище, пер. Граждан-

ский, 41. 8-923-185-00-45

 Погреб, Юбилейная. 8-913-273-

92-05

 Погреб за «Евромаркетом», офор-

млен. Цена договорная. 8-963-503-

58-83, 8-906-942-86-44

ОГОРОДЫ

 Сад №4, 7 соток, без бани. 8-923-

778-86-70

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок в Веселоярске. 8-913-240-

94-44

 Земельный участок (поселок Кот-

теджи, южная часть города), по ул. 

Зеленоградская, 67, участок нахо-

дится в собственности. Присутству-

ет возможность подведения холод-

ного водоснабжения, 10 соток. Цена 

350 т.р. 8-913-364-21-94

 Землю, с. Березовка. 8-964-080-

23-42

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 В центре, меблированную, 3500 + 

свет. 8-913-257-86-32

 Комната + отдельно кухня, пл. 

окно, в секции жел. дверь, меблиро-

ванная, хорошие соседи, ост. «Смо-

ленская», 3500 руб. 8-960-955-93-

76, 8-913-027-56-20

 В центре. 8-913-220-10-32

 8-963-570-85-67

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, ремонт, есть все. 8-905-988-

37-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, порядочному человеку. 8-923-

725-91-10, 8-963-531-48-91

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

 2-, меблированную, центр. 8-960-

965-07-55

 2-, центр, немеблированная. 

8-923-653-85-75, 8-983-300-86-08

 2-, меблированную, техника. 

8-905-988-37-72

 2-, Черемушки, мебель, техника. 

8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, меблированную. Центр. 8-960-

961-14-16

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Частный дом, теплый, в центре, за 

стадионом АТЗ, не меблированный. 

8-923-642-42-14

 Дом, Западный, Кулацкий, Мир. 

8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. 

Центр, Интернет. 8-962-806-11-61

 1-комнатную. Часы, сутки, Чере-

мушки, Северная, 15. 8-906-964-

48-43

 1-комнатную, часы, сутки, Алей-

ский. 8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 180, сутки – 

550, неделя – 3800. Центр. 8-913-

083-63-40, 8-961-235-74-92

НЕЖИЛОЕ

 В аренду или продам магазин в г. 

Горняке, площадью 150 кв. м. 8-961-

230-78-28

 Стояночное крытое место для лю-

бого автомобиля (район АСМ). Вы-

сота ворот 4 м. 8-960-945-84-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 2-комнатную, 700, Домики. 8-903-

072-23-58

 2-комнатную, срочно. 8-913-027-

86-80

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

 Земельный участок с ветхим до-

мом, до 150 тысяч рублей. 8-913-

224-67-34

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 

8-903-948-01-98

 Любое жилье. Не агентство. 

8-903-991-25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 2-комнатную на 1-комнатную + до-

плата. 8-996-702-69-46

 На 2-комнатную дом, с. Половин-

кино. 8-923-649-87-59

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 

цены. Выезд в районы. ГАРДИ-

НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-

КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-

ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-

САНДР. 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

 Ремонт квартир, делаем абсолют-

но все. «Муж на час». Выезжаем в 

районы. 8-923-795-35-79, 8-983-

554-45-88, 8-906-945-27-94

 РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. Недоро-

го. Пенсионерам скидка. 8-913-

367-80-26

 Опытный мастер выполнит ре-

монт квартиры «под ключ» или 

частичный от А до Я. Нужен ре-

монт – звоните! 8-929-376-36-93

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Ремонт квартир комплексный и 

частичный. Ванная «под ключ». 

Сантехника, электричество. Ка-

чественно. Без выходных. 8-960-

936-98-80

 Двери деревянные входные, 

межкомнатные, арки, лестницы, 

мебель на заказ. Вызов мастера, 

доставка бесплатно. Работаем по 

районам. 8-961-237-12-12

 Фасады, крыши любой сложно-

сти. Быстро, качественно. Возмож-

на рассрочка. 8-923-749-92-37

 Кровля крыш, отделка фаса-

дов домов. Внутренние отделоч-

ные работы (штукатурка, гипсо-

картон, кафель и т.д.). Натяжные 

потолки. Недорого. Качествен-

но. Возможна рассрочка. 4-71-

72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-

58-63, 8-913-260-15-54

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕ-

НИЕ «ПОД КЛЮЧ». Изготовление 

и монтаж: котлы в/к, циркуляцион-

ные насосы, регистры, расшири-

тели, кладка дымоходов. Договор. 

Рассрочка. Гарантия. Город – рай-

он. 8-961-231-08-69

 Сварка, монтаж отопления в част-

ном секторе. Монтаж стояков, раз-

водки, любой сантехники. Выезд в 

районы. 8-913-274-91-17, 6-06-10

 СРОЧНЫЙ ремонт отопления в 

частном секторе. 8-913-271-97-70, 

8-909-501-71-15

 Услуги электрика. Монтаж, ре-

монт техники. 8-905-925-82-06

 Мелкие сантехнические работы. 

Недорого. 8-961-237-40-44, 8-913-

094-07-32

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, развод-

ка по дому, квартире «под ключ». 

Установка сантехники. Гарантия, 

качество. Выезд в районы. 8-913-

091-20-09, 8-929-394-81-62

 Любые проблемы с наружной ка-

нализацией. Засоры (подпоры). 

Профоборудование. 8-913-027-56-

31, 4-09-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро каче-

ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-

963-11-33

 Опытный электрик. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 

8-960-965-53-03

 Электрик с опытом. 8-960-959-

03-55

 Опытный электрик. Замена 

проводки, выключателей, элек-

тросчетчиков и т.д. Ремонт элек-

троплит. Выезд по деревням. 

Качественно. Недорого. Св-

во 002756367. 8-963-571-31-65, 

8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-

де, подвале. Установка насосных 

станций, насосов, сантехническо-

го оборудования. Ремонт, обслу-

живание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 

дачных участках. Гарантия 3 года. 

Пластик. Бригада из Рубцовска. 

Сливные ямы. Горизонтальное 

бурение. Фиксированная цена. 

8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготав-

ливает и реализует тротуарную 

плитку, 20 видов (много нови-

нок), цокольную плитку, ступе-

ни наборные, бордюр тротуар-

ный, садовый, декоративные дву-

сторонние ограждения (заборы, 

столбы), элементы декора, риту-

альную архитектуру (памятники, 

оградки). Гарантия качества, сер-

тификаты. Большой ассортимент 

в наличии. Завьяловская, 13-а. 

8-963-518-49-66, 8-960-944-78-

27. www.beton-rub.ru

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска об-

резная, 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, опилки, дрова не сухие. 9-15-

16, 8-913-270-05-34

 Пиломатериал, горбыль деловой, 

дрова в ассортименте. Доставка. 

Квитанции на льготы. 8-929-393-

51-83

 Пиломатериал, брус любого се-

чения. Доставка. 8-983-608-88-88

 Деловой металл: уголок, швеллер, 

труба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-

351-85-05

 Ж/б кольца, копка ям, монтаж. 

Доставка. 8-905-929-09-30

 Трубы напорные для холодного 

водоснабжения. От производителя. 

Труба ГОСТ. Сертификаты. 7-03-33, 

8-913-260-33-33

 Привезу в удобное для вас вре-

мя: чернозем, землю, опилки, 

глину, ПГС, щебень, балласт, 

песок разной фракции, шлак. 

8-933-930-83-30, 8-962-802-04-

60, 8-913-248-60-36

 Мешками уголь, дрова, щебень, 

песок, опилки. Доставка. 8-905-

984-56-31

 Мешками: уголь, дрова, опилки, 

песок, щебень, глина. Есть валом. 

8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37

 Без выходных, доставка по рай-

онам: щебень, песок, балласт, 

шлак, ПГС, глина, чернозем, 

опилки, земля. 8-983-556-67-07, 

8-962-802-04-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, мо-

розильную камеру, можно нера-

бочие. Дорого. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 

8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 

8-923-712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидка. Вы-

езд в села. 4-37-79, 8-913-274-92-99. 

И. П. Злотников

 Ремонт холодильников на дому. 

Качество гарантирую. 8-962-807-

02-02, 8-923-642-09-09

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокри-

сталлических, плазменных, мони-

торов. Выезд. Телефон мастера 

9-74-55, сотовый 8-962-821-11-95. 

Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечест-

венных, импортных, ЖК, ЛЕД на 

дому у клиента. Без выходных. 

Вызов бесплатно. 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

 Ремонт любых телевизоров, ста-

рых, новых, современных. 8-929-

391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-ав-

томатов, пылесосов, микровол-

новых печей, электроплит, водо-

нагревателей. Запасные части 

в ассортименте. 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 МА-

ШИН-АВТОМАТ. 4-52-01, 8-903-

958-44-78, 8-913-097-76-26

 Диагностика и ремонт стиральных 

машин – автомат у вас дома. Выезд 

в районы. 8-962-818-39-98
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, 

микроволновок, водонагревате-

лей, стиральных машин. Без вы-

ходных. Гарантия. Вызов мастера 

бесплатно. 8-961-987-11-18, 8-923-

565-00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-

локов. На дому у заказчика. 4-93-

92, 8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мягкую мебель, спальню, горку, 

шкафы, столы. Недорого. 8-983-

359-27-54

РЕМОНТ

 И.П. Кротова. Перетяжка, ремонт 

мягкой мебели. Изготовление ма-

трацев. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, ЖК-мониторы, ноут-

буки, (можно неисправные). 8-913-

085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО-

МОЩЬ. Ремонт любой сложно-

сти, настройка, модернизация 

компьютеров, ноутбуков. Уста-

новка Windows и программ. Уда-

ление вирусов и установка анти-

вирусной защиты. Чистка ПК от 

пыли. Настройка Интернет и до-

машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИ-

АГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-

СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НО. Работаем с организациями 

по договорам. Выезд инженера 

на дом и в офис. Ленина, 46, ост. 

«6 школа». 9-03-03, 8-913-251-03-

03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-

03-03. Св. 002448280

 Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35, 

Александр

 Ремонт и модернизация компью-

теров, ноутбуков. Выезд мастера на 

дом. 8-913-085-98-53

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕ-

МУ КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 

8-983-181-95-20, 8-929-348-91-

71, 8-963-507-93-50

 Ремонт, настройка компьютеров. 

Подключение Интернет. Антивиру-

сная помощь. 2-90-13, 8-913-081-

63-96

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Вьетнамскую свинью 9 месяцев, 

индюков, гусей, индоуток, фазанов. 

8-962-813-71-00

 Кроликов и мясо кролика. 8-962-

791-63-31

 Козла 1,8 месяца, трехшерстный 

с сережками, молочной породы, 

крупный. 8-961-231-03-45, 6-38-15

 Корову. 8-929-399-08-22

 Коров, телочку 1 неделя. 8-913-

253-07-17

 Щенков немецкой овчарки (19.09), 

родители с ними. 8-923-721-85-10

 Щенков ротвейлера. 8-952-004-

57-86

ОТДАМ

 Котят. 8-913-083-63-40

 Котят. 4-37-40, 8-913-253-34-38, 

8-960-959-72-27

 В добрые руки красивых котят. 

8-962-803-21-59

 Котят в добрые руки на выбор: 

рыжие, черные, трехшерстные. От 

блох и глистов обработаны. К лотку 

приучены. 8-903-958-04-64

 Котят в добрые руки, 2 месяца, ко-

тик (бело-рыжий), кошечка (трех-

цветка). Лоток, мышеловы. 8-923-

653-08-33

 Котят, кошечку, котика. 8-983-388-

29-62

 Рыжий котенок – подросток «зо-

лотое солнышко» в дом. Пролечен 

от блох. К лотку приучен. 8-903-

958-04-64

 Молодую стерилизованную кош-

ку. Знает лоток и дырку. Отлично 

ловит мышей. 8-913-098-07-80

 Котят: три мальчика по 2 месяца 

(серые), воспитанные. 8-923-797-

97-98

КУПЛЮ

 КРС. Быков, телок, жеребят, ко-

ров. Дорого. 8-960-964-04-06, 

8-960-965-90-62

 Быка, корову, телку. 8-960-960-

28-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Мутоновую шубу новую, 56-58 р-р, 

цвет кофе с молоком, норковый во-

ротник. 8-960-952-50-69

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер, опыт работы не менее 

3-х лет. 7-15-19

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направ-

лять на: 9132360008@mail.ru

 ООО «Стоун» заправщик конди-

ционеров, с опытом работы. 7-77-55

 В МБОУ «Новоалександровская 

СОШ» срочно учитель математи-

ки, в/о. 8-960-955-72-18

 Продавец в кафе кинотеатра. 

8-983-603-88-81

 Продавец в мебельный салон. 

8-962-809-63-46

 Продавец – кассир (стажер), 10000 

руб. 8-913-025-01-60

 Секретный покупатель, 5000 р./

неделя. 8-983-177-15-31

 Руководитель с опытом ИП, зна-

ние ПК желательно. 45000. 8-906-

963-65-94

 В крупную торгово-промышлен-

ную компанию дилер. Доход высо-

кий. 8-961-242-78-93

 Оператор – кладовщик, 2/2, 5/2. 

Оплата 25000 руб. 8-960-939-15-41

 Персональный менеджер, 23000 

р. 8-923-665-30-26

 Доп. доход репетитору, 11000 руб. 

8-913-088-65-37

 Контролер – администратор, 

17000 руб. 8-962-820-77-90

 Регистратор – сметчик. 20000 руб. 

8-913-088-65-37

 Оператор ПК, товаровед, кладов-

щик, 25000 руб. 8-913-025-01-60

 Помощник в архив. 24500 руб. 

8-913-025-01-60

 Личный помощник с опытом юри-

ста, возможны другие варианты. 

35000. 8-906-963-65-94

 Срочно! Работа для активных, ам-

бициозных, нацеленных на успех. 

30000. 8-961-242-78-93

 Сотрудник на телефон. 16 т.р. 

8-913-234-95-43

 Секретарь в офис, 18 т.р. 8-913-

234-95-43

 Оператор – консультант, помощ-

ник – документовед, подработка в 

офис. 8-923-794-46-82

 Сотрудник в офис на документы, 

16 т.р. 8-913-234-95-43

 Парикмахерской «Фея» маникю-

рист с последующим трудоустрой-

ством. Раб. 5-06-24, 8-961-984-04-

58

 Дневная подработка (архив), до 12 

т.р. 8-913-266-14-61

 Работа – независимо от возраста. 

Доход 18000. 8-962-790-28-93

 Работа с документами. Доход 

18000. 8-913-243-91-84

 Менеджер по подбору персонала, 

20 т.р. 8-913-234-95-43

 Помощник бухгалтера, 18000 р. 

8-983-177-15-31

 Тайный покупатель, можно без 

опыта, 16 т.р. 8-929-343-11-19

 Необычная работа необычному 

человеку за необычные деньги. 

8-983-177-15-31

 Срочно помощник руководителя 

– 35000, заведующий по хоз. части 

– 32000. 8-983-545-30-61

 Заместитель начальника склад-

ского комплекса. 40 т.р. 8-913-266-

14-61

 Работа, подработка 15000. 8-962-

790-28-93

 Упаковщик товара народного по-

требления, 17 т.р. 8-906-946-43-05

 Сотрудник внутреннего контроля 

(с опытом в охране, военные запа-

са), 26000. 8-961-996-06-45

 Регистратор звонков, 18000. 

8-923-169-68-58

 Руководитель отдела продаж. Об-

учение. 40 т.р. 8-913-266-14-61

 Сотрудник в канцелярию (опыт не 

требуется). 8-961-996-06-45

 Кладовщик – помощник. 8-963-

520-38-43

 Специалист на телефон и обра-

ботку документов, до 20 т.р. 8-952-

003-65-16

 Классический офисный сотруд-

ник, оплата от 25000 руб. 8-960-

939-15-41

 Сортировщик на склад (товары 

народного направления), 17000. 

8-961-996-06-45

 Документообработчик, 800 руб./

день. 8-960-939-15-41

 Диспетчер утро – вечер, подра-

ботка до 15 т.р. 8-952-005-65-16

 Помощник руководителя в офис, 

высшее образование, 24000. 8-913-

279-51-54

 Менеджер по организации учеб-

ного процесса, 18 т.р. Обучение. 

8-913-266-14-61

 Срочно! Педагог, 25000 руб. 8-983-

555-03-01

 Администратор, маркетолог, ка-

дровик. 8-923-656-30-05

 Кассир – продавец. 19000 р. + пре-

мия. 8-960-939-15-41

 Оформитель документов, можно 

без опыта, 16 т.р. 8-913-213-55-49

 Работа/подработка на документы 

в учебный центр. 8-983-555-03-01

 Диспетчер для работы на телефо-

не в офисе. 17000. 8-913-279-51-54

 Администратор – кадровик. 8-963-

579-14-20

 Заместитель руководителя, 

управленец. 8-983-384-56-97

 Дневная подработка в архив, 12 

т.р. 8-929-343-11-19

 Управляющий офисом, 28000 р. 

8-923-665-30-26

 Товаровед розницы, 18000 руб. 

8-960-945-88-28

 Сотрудник с опытом работы в тор-

говле, 20000. 8-964-081-73-45

 Возьму секретаря (без опыта). 

8-983-542-02-17

 Мерчендайзер, можно без опыта. 

8-963-536-62-33

 Подработка с документами, 5000-

7000 т.р. в неделю. 8-983-177-15-31

 Администратор. Доход 20000. 

8-983-545-30-61

 Риэлтор по аренде, 20000 (ком-

муникабельность). 8-913-217-56-64

 Сотрудники в торгово – про-

мышленную компанию. Обучение, 

20000. 8-923-656-30-05

 Тайный покупатель, 28000 руб. 

8-983-555-03-01

 Архивариус, библиотекарь, 18 т.р. 

Можно без опыта. 8-913-213-55-49

 Сотрудник с опытом работы педа-

гога, 18000. 8-913-279-51-54

 Работа методисту, тамаде. 13000 

руб. 8-913-088-65-37

 Зам. руководителя с техническим 

образованием, оплата 31500 руб. 

8-960-939-15-41

 Заведующий складами, 25 т.р. 

8-913-234-95-43

 Сотрудник пенсионного возраста 

для работы в офисе, 15000. 8-964-

081-73-45

 Ассистент, помощник руководите-

лю – 35000. Рассмотрю все канди-

датуры. 8-923-169-68-58

 Торговый (региональный) пред-

ставитель, 27000-40000. С опытом 

и без. 8-913-217-56-64

 Грамотный человек для работы 

в офисе. Доход 20000. 8-913-243-

91-84

 Работа для уволенных в запасе. 

8-961-242-78-93

 Охранник – помощник руководи-

теля 25000 руб. оплата труда. Гра-

фик 5/2, 2/2. 8-983-177-15-31

 В АО «Автоколонна №1240» бух-

галтер материальной группы, во-

дители – экспедиторы с наличием 

категорий «С+Е», продавец в ма-

газин автозапчастей, водители – 

перегонщики. Обращаться: 4-33-

13, сот. 8-909-504-05-55, проезд 

Сельмашский, 4

 Помощник установщика дверей 

с вод. удостоверением. 8-961-237-

12-12

 Инженер сантехнического обо-

рудования. Слесарь – сантехник. 

8-913-221-80-15

 Технический персонал, 22000 руб. 

8-923-565-60-08

 Рабочий на производство мягкой 

мебели. 8-962-809-63-45

 Инженер (строитель, механик), 

28000 руб. 8-913-025-01-60

 Хозяйственник с опытом. 35000 

руб. 8-923-565-60-08

 Грузчик – мерчендайзер, набираем 

без опыта. 22 т.р. 8-906-946-43-05

 Грузчики. Оплата высокая. Еже-

недельно. 4-22-50, 4-09-49

 Сторож. 8-983-608-88-88

 Сотрудник охраны, 40000. 8-913-

025-01-60

 Предприятию слесарь – ремон-

тник, оператор линии, аппаратик, 

пекарь, плотник, грузчик. 4-26-10

 Автомеханик. 8-983-543-17-77

 Автослесарь, автоэлектрик, 

разнорабочий. 8-913-270-00-20

 Работник в шиномонтажную ма-

стерскую. З/п стабильная. 8-905-

980-20-02

 Рабочие на автомойку, зарплата 

достойная. 8-913-231-50-00

 Автомойщик, район АСМ. 8-963-

506-67-11

 Личный водитель (сотрудница). 

33000 руб. 8-983-555-03-01

 Водитель с функциями помощни-

ка руководителя, 30000. 8-923-169-

68-58

 Водитель – организатор. Обуче-

ние. 30 т.р. 8-952-005-83-05
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-

ТИВ СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА 

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РА-

БОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ. 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. 8-960-938-99-89

 Высокооплачиваемая работа де-

вушкам от 18 до 30, в г. Новосибир-

ске, Бердске, Искитиме. Дружный 

коллектив, жилье предоставляем. 

8-962-840-19-89

 Сотрудники в коллектив. Зарпла-

та высокая, жилье предоставляем. 

8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, 

высокая зарплата, жилье предо-

ставляем. 8-913-366-05-76

ЗНАКОМСТВА

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с 

мужчинами для совместного от-

дыха. 8-960-938-99-89, 8-929-

323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 

ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНА-

МИ. 8-961-988-60-35, 8-903-990-

96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-

ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-

МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-

938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 

ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-

ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-

ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-

МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-

949-81-52

 Симпатичные девушки познако-

мятся с парнями. 8-963-521-25-12

 Мужчины скрасят дамам одиноче-

ство у нас и у вас. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 

ДИПЛОМНЫЕ и другие работы, 

а также бизнес-планы, под заказ. 

Гарантия качества. Пр-т Ленина, 

26, напротив Ленина, 3 (между 

площадью Ленина и набережной 

реки Алей). 2-21-90, 8-983-608-

35-55, сайт: Зачет5.рф, почта: 

9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: дви-

жимого и недвижимого имуще-

ства и других объектов. Нахо-

димся напротив Ленина, 3 (меж-

ду площадью Ленина и набереж-

ной реки Алей). 2-21-90, 8-913-

236-00-08, 8-983-556-43-33, по-

чта 9835564333@mail.ru. Св-во А 

СРО «ЮСО» рег. №581

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращива-

ние ногтей, маникюр, педикюр. По-

крытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Парикмахерская «6 школа» (в ма-

стерских) ждет своих клиентов с 

9-16. Низкие цены

 Столкнулись с проблемой ал-

коголя? Возможно, Анонимные 

Алкоголики смогут Вам помочь. 

8-962-802-45-35

ДОСУГ

 «Школа разумного огородника»! 

Тема: «Почему плохо всходят ку-

пленные семена и что делать, 

чтобы всходили хорошо?» 18.11.17 

в 10.00 в Центральной библиоте-

ке. Отдел искусств. Стоимость 

занятия 50 р. 9-73-99, 8-913-236-

22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Алоэ 3 года, две шубы, шапку. 

5-27-13

 Цветы: алоэ, алоказия, тигровая 

бегония, колонхое и другие. Воз-

раст разный, цены договорные. 

4-61-79, 8-962-802-82-39

 Алоэ. 2-93-74

 Бак из нержавейки под холодную 

воду в баню. 8-913-251-42-57

 Швейную машину, стиральную ма-

шину «Сибирь», стенку, хрусталь. 

5-87-32, звонить после 17 часов

 Поступление СЕМЯН! Новинки 

и проверенные сорта! ЦПЗ «Сия-

ние», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 

15. 8-913-236-22-27, 9-73-99

 Памперсы №3 «Сени», «Тена», 900 

р. 8-983-351-18-93

 Оргстекло, пластик, рекламные 

материалы. 7-03-33, 8-913-260-33-

33

 Теплицы, сотовый поликарбонат 

от производителя. Большой выбор. 

Низкие цены. Высокое качество. 

7-03-33, 8-913-260-33-33

 Трубу 108, регистры. 8-913-277-

71-08

 Расширительные бачки, буржуй-

ки, заборные столбики, печи для 

бани в наличии и под заказ. 8-963-

570-92-41

 Металлоискатель. 8-913-237-36-15

 Дрова (сосна), чурки, колотые. 

Квитанции на субсидии. 8-913-

226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. 

Субсидии. 2-76-58, 8-961-240-

02-59

 Горбыль деловой, пиленый, коло-

тый. Чурки мелкие, сухие. 8-913-

231-77-72

 Дрова, чурочки колотые. Кви-

танции на субсидии. 8-960-939-

95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пи-

леный, колотый, горбыль деловой. 

Столбики. 8-923-648-33-36

 Горбыль пиленый, колотый, де-

ловой, чурки. Доска на обрешетку. 

8-952-002-63-22

 Дрова колотые (сосна). 8-923-163-

29-60, 8-913-217-43-01

 Горбыль сухой пиленый (дело-

вой). Доставка бесплатно. 8-983-

356-31-25

 Дровишки сосновые (пиленые, 

колотые, просушенные). Уголь в 

мешках к дровам. Горбыль дело-

вой кромленный. Доставка везде. 

Квитанции. 8-905-982-66-24

 ДРОВА сосна сухие, горбыль 

пиленый, дрова в мешках. До-

ставка город, район. 8-963-538-

44-38, 8-996-704-02-00

 Сухие чурочки сосновые, боль-

шой ряд. Доставка бесплатно. 

8-923-755-24-83

 Полностью сухие чурочки сосно-

вые, одинаково среднего размера, 

большой ряд (высота 1,6). Доставка 

бесплатно. 8-962-802-16-17

 Дрова дешево. Доставляем. 

8-983-549-01-24

 Чурочки сосновые – 1400 р./ряд, 

колотые – 1500 р. Горбыль дровяной 

– 1400 р., строевой – 2000 р. 8-906-

969-36-37, 8-923-794-57-70

 Уголь в мешках. Доставка бес-

платно. 8-960-940-83-34

 Уголь тоннами, рядовой, сорто-

вой. Доставка. 8-923-641-07-40

 Уголь, дрова, кокс, сено. 8-903-

072-90-89

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь Кузбасский разных сортов. 

Сосновые чурочки и колотые. Гор-

быль. Есть мешками. 8-913-362-62-

40, 8-923-794-57-70

КУПЛЮ

 Мясо: говядина, свинина, барани-

на, конина. 8-923-792-51-52

 Фотоаппараты СССР. 8-905-982-

47-04

 КУПЛЮ ДОРОГО РОГА ЛОСЯ, 

ОЛЕНЯ, САЙГАКА. 8-968-262-

34-54

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, монеты, ме-

дали, значки, вымпелы. 8-923-641-

29-01

 Металлический хлам. Кислород-

ные баллоны. 8-960-940-83-34, 

8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Забе-

ру сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 

крыш, мет. двери, старые холодиль-

ники, стир. машины, эл. плиты, ван-

ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-

гатели. Выезд в районы. Расчет на 

месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-

08-83

 Баллоны кислородные, углеки-

слотные. 8-960-936-00-47, 8-913-

213-16-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, 

ванны чугунные, сверла, быстро-

рез, мечики, металлический хлам. 

Дорого. Самовывоз. Демонтаж. 

8-906-940-88-70

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 «МУЖ НА ЧАС» Профессиональ-

ный инструмент. 8-929-348-42-96

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕ-

ДОВ «ЛАСКА»!!! Стирка и отжим 

в ковровой центрифуге. Сушка в 

помещении. Доставка. 8-961-998-

66-18, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 

коттеджей, помещений (гене-

ральная, послеремонтная). МОЙ-

КА остеклений. ХИМЧИСТКА мяг-

кой мебели, ковровых покрытий, 

матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДО-

СТУПНО. Св. 311220925900032. 

8-983-386-12-08, 8-960-966-59-77

 Уборка любых помещений. Мой-

ка балконов, тамбуров. Побелка, 

покраска, обдирка. Шпатлевка. 

Мелкая штукатурка. 8-983-170-

37-78

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КА-

ЗАХСТАН от 600 рублей. На-

ходимся напротив Ленина, 3 

(между площадью Ленина и 

набережной реки Алей). 2-26-

80, 8-913-236-00-08. АО «СК 

«АСКО»

 МИКРОЗЙМЫ под НИЗКИЙ 

ПРОЦЕНТ! 2-26-80, 8-983-556-

82-22, пр-т Ленина, 26, напротив 

Ленина, 3 (между площадью Ле-

нина и набережной реки Алей). 

ООО «МКК Инвест-ЭН», рег.№ в 

ГР 651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, 

детских. Теплых ботинок. Есть го-

товые. 8-905-924-56-51

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛА-

СТИКОВЫХ ОКОН. Отделка отко-

сов. 8-923-642-67-32

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 

выходных, круглосуточно. 2-10-64, 

8-913-243-45-99

 Ремонт электромясорубок, вело-

сипедов. 8-962-805-19-52

 Пропишу временно. 8-963-579-

23-74

 Вывоз мусора с погрузкой, откач-

ка ям. 8-983-357-92-80, 8-952-007-

73-55

ПРОЧЕЕ

 Уважаемая Сидельникова Татья-

на Николаевна, проживающая по 

ул. Заводская, 101 или Станцион-

ный, 39, убедительно просим вас 

позвонить по телефону 8-906-962-

78-00, по интересующему вас во-

просу

 Отдам мебель в дар. 8-905-984-

69-43
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