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Все меньше времени остается до 
«Черной пятницы» в «Империи мебе-
ли и света». Она пройдет с 22 по 24 
ноября. В эти три дня будут огром-
ные скидки на весь ассортимент! 
Ведущие российские фабрики «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день» и один из мировых лиде-
ров в производстве светильников – не-
мецкая компания «МВ-Лайт» делают та-
кие предложения, от которых трудно 
отказаться.

С такой выгодой совершить покуп-
ку можно только раз в году. «Черная 
пятница» для того и существует, что-
бы хорошо сэкономить. А экономия 
может получиться просто невероят-
ная! Во-первых, вся мебель в салоне 
продается по прежним ценам. Во-
вторых, с очень большими скидка-
ми. В-третьих, в эту «Черную пятни-
цу» АО «ОТП Банк» проводит специаль-
ную банковскую акцию. Любую мебель 
в магазине «Империя мебели и света» 

Готовьтесь к «Чёрной пятнице»!
Не упустите шанс сделать выгодную покупку мебели

можно будет взять без денег в кре-
дит по очень низкой ставке 8% го-
довых на два года. Это как нельзя 
кстати при дорогостоящей покупке, ка-
ковой и является мебель. Есть предло-
жения и у других банков-партнеров: 
ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Почта 
Банк», «Хоум кредит». С их помощью 
ваша мечта о новой мебели станет ре-
альностью.

Почему нужно посетить салон 
«Империя мебели и света» именно сей-
час, за две недели до «Черной пятни-
цы»? Потому что выбранная вами ме-
бель будет сделана на заказ специаль-
но для вас: из того материала, который 
вам нравится, той комплектации, кото-
рая подойдет для вашей комнаты. Она 
может быть оснащена современными 
механизмами, такими как реклайнер, 
или иметь более простые варианты ис-
полнения. В ассортименте салона моде-
ли как премиум-класса, так и бюджет-
ные. Поэтому мебель без труда смогут 

подобрать и очень состоятельные люди, 
и молодожены, которые пока ограни-
чены в средствах. Кстати, для молоде-
жи есть привлекательные предложения 
от фабрики мягкой мебели «Ваш день».

Перед «Черной пятницей» в «Империи 
мебели и света» огромное поступление 
новинок от всех фабрик, которые пред-
ставлены в залах.

Ну и, конечно, не забудьте о пре-
красных светильниках. Скоро будет 
холодно, а с мягким приятным светом 
от компании «МВ-Лайт» комнаты на-
полнятся живым теплом, от которого 
поднимется настроение.

Приходите, выбирайте. Готовьтесь к 
«Черной пятнице»!

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» по 
адресу: пр. Ленина, 115. Время ра-
боты с 9.30 до 18.30. Тел. 6-36-89, 
8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

– Елена, вы уже давно рабо-
таете в области пассажиро-
перевозок в нашем городе, рас-
скажите нам о вашей работе.

– Да, действительно, данным 
видом деятельности я занима-
юсь уже около 20 лет. Придя в 
этот бизнес, я столкнулась с та-
кими проблемами, что мне по-
казалось: решить их все я не 
смогу. Но постепенно, понем-
ногу, я училась, набиралась 
опыта и старалась вникнуть во 
все проблемы данной отрасли. 

– Можно сказать, что, прой-
дя все этапы становления, 
ваш бизнес уже развился в 
полном объеме и вы работае-
те в спокойном, монотонном 
режиме?

– Сложный вопрос (улыба-
ется). Деятельность в области 
пассажироперевозок не мо-
жет осуществляться монотон-
но, нам постоянно приходит-
ся идти в ногу со временем, 
внедрять новые технологии, 
обновлять автопарк, старать-
ся делать нашу работу более 
качественно. В нашей работе 
мы ежедневно контактируем с 
большим количеством людей, 

Дорогой прогресса
Оплатить проезд теперь можно банковской картой!

оказывая им услуги по пере-
возке, мы везем их на работу, 
с работы, в школу, в институт, 
в больницы и поликлиники и 
просто по делам. Я стараюсь 
сделать все возможное, чтобы 
во время поездки пассажирам 
было комфортно и безопасно.

– Елена, расскажите под-
робнее о последних изменениях 
в области пассажироперевозок 
в нашем городе и о нововведе-
ниях на вашем предприятии.

– Недавно в нашем городе 
перевозчики прошли процеду-
ру конкурсного отбора по обслу-
живанию маршрутов по нере-
гулируемым тарифам. Мы дол-
го готовились к этому событию 
и прошли его достойно. В этом 
году мы продолжаем планово 
обновлять автопарк и уже при-
обрели несколько новых авто-
бусов. Также для удобства пас-
сажиров мы совместно с наши-
ми партнерами ООО «Прогресс» 
внедрили новый и очень удоб-

ный способ оплаты проезда.
– Расскажите подробнее о 

вашем совместной работе с 
«Прогрессом» и о новом способе 
оплаты проезда.

– Все началось с того, что 
в этом году я побывала в 
Москве, Калуге, Новосибирске, 
Барнауле, где провела ряд ра-
бочих встреч и пообщалась с 
коллегами, работающими в 
аналогичной сфере. Жизнь не 
стоит на месте, и чтобы соот-
ветствовать современным тен-
денциям, развивать свой биз-
нес, предоставлять услуги ка-
чественно и в итоге сделать 
поездку для человека комфор-
тной и безопастной, мы долж-
ны развиваться и, внедряя но-
вые технологии, идти в ногу со 
временем и постоянно совер-
шенствоваться.

В ходе моих рабочих пое-
здок, общаясь с коллегами, мы 
обменивались опытом, совмес-
тно искали пути решения про-

блем, ведь по сути они у всех 
одни, просто масштабы раз-
ные. А для себя я заострила 
внимание на том, что во мно-
гих городах пассажиропере-
возчики внедрили безналич-
ную систему оплаты проезда. 
Это значит, что пассажиру не 
обязательно рассчитываться за 
проезд наличными деньгами, 
теперь у человека появился вы-
бор – как платить. Зачастую в 
момент оплаты нужно либо го-
товить мелкие деньги (монеты), 
либо готовиться к получение 
сдачи монетами. Возможность 
безналичного расчета – я еще 
раз повторюсь – дает право вы-
бора нашему клиенту, а имен-
но пассажиру рассчитаться на-
личными или банковской кар-
той, и зачастую люди выбира-
ют второй вариант. Лично я 
уже давно предпочитаю рас-
считываться в магазинах бан-
ковской картой, на мой взгляд, 
это удобнее. Мы совместно со 
специалистами ООО «Прогресс» 
уже внедрили в наших автобу-
сах данную систему оплаты, 
в настоящее время пассажи-
ры уже оценили все плюсы и 
активно начали пользоваться 
данной услугой. 

Также мы проводим рабо-
ту по улучшению безопасно-

Окно в жизнь для 
братьев меньших

На набережной имени Петрова 
прошел пикет против жестокого об-
ращения с животными. В нем при-
няли участие более 50 зоозащитни-
ков. 

Одной из причин, почему люди 
вышли на пикет, стало массовое за-
крытие вентиляционных окон в под-
вальных помещениях многоквартир-
ных домов. Собравшиеся потребова-
ли, чтобы УК и ТСЖ открыли под-
валы на зиму для кошек, согласно 
проекту постановления правитель-
ства РФ, которое вносит изменения 
в правила содержания МКД. Кроме 
того, в  Госдуме предложили вер-
нуть бездомным животным доступ 
в подвалы, поскольку в домах пло-
дятся грызуны. 

Зоозащитники единогласно приня-
ли резолюцию, в которой потребова-
ли от администрации города реше-
ния поставленных вопросов. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Зажглись огни 
«СОФИТа»

С 5 по 22 ноября в Рубцовске про-
водится городской молодежный фе-
стиваль художественного творче-
ства «СОФИТ–2019», посвященный 
Году театра и 60-летию движения 
студенческих отрядов в Российской 
Федерации. Свои таланты продемон-
стрируют студенты шести высших 
и средних профессиональных учеб-
ных заведений нашего города по сле-
дующим творческим направлени-
ям: «Музыкальное», «Хореография», 
«Поэзия», «Оригинальный жанр», 
«Художественное творчество», 
«Флэшмоб». Мероприятия пройдут 
на разных  конкурсных площадках 
города.  

Гала-концерт  рубцовчане уви-
дят  22 ноября в 17 часов в ДК 
«Алтайсельмаш».

Светлана СНЕЖКО.

сти пассажиров. Движение 
автобусов будет осуществ-
ляться под наблюдением си-
стемы ГЛОНАСС. Эта система 
контролирует все отклонения 
при следовании автобусов по 
маршруту и позволяет регули-
ровать их движение.

Также мы ведем работу по 
установке видеонаблюдения 
и электронных табло в наших 
автобусах. На самом деле ра-
боты очень много. Она связа-
на с большими финансовыми 
затратами, но, действуя плано-
мерно и продуктивно, эти за-
дачи можно решить.

– Елена, вы молодец! На ка-
ких маршрутах работают 
ваши автобусы?

– Мы обслуживаем маршру-
ты 1Т и 7.

– Большое спасибо вам за ин-
тервью, мне остается толь-
ко пожелать вам успехов в ва-
шей работе. А новые автобусы 
и возможность оплаты прое-
зда банковской картой долж-
ны по достоинству оценить 
ваши пассажиры.

Лидия КИРИЛЛОВА.

На этой неделе журналисты нашей газеты пообщались с 
Еленой Павловой – предпринимателем, работающим в об-
ласти пассажироперевозок Рубцовска.

Елена начала свою трудовую деятельность в этой важ-
ной для нашего города отрасли с 2000 года. Она имеет вну-
шительный стаж работы и большой опыт в данном деле, но 
несмотря на это, постоянно совершенствуется, внедряет 
новые технологии в данную сферу услуг в нашем городе. 
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На занятиях по охране труда, ко-
торые проводит инженер Наталья 
Куликова, слушают информацию на 
одном дыхании. Невольно ловишь себя 
на мысли, что об оказании первой по-
мощи пострадавшим можно рассказы-
вать интересно и доходчиво. 

– Все очень понятно и легко запо-
минается. Увлекаешься рассказом. 
Такие занятия проходят результатив-
но. Уверена, что полученные теорети-
ческие знания пригодятся на практи-
ке, и все мы сможем квалифицирован-
но помочь человеку, – говорит студен-
тка педколледжа Виктория Михайлова.

Просто диву даешься, как удается 
на первый взгляд скучную работу сде-
лать интересной и творческой, заинте-
ресовать многочисленную молодежную 
аудиторию рассказами об огнетушите-
лях, розетках. Для того, чтобы важная 
информация не только хорошо усвои-
лась, но и запомнилась настолько, что-
бы ее можно было применить на пра-
ктике, Наталья Куликова использует 
методический материал, который раз-
работала сама. В ход идут манекен, ви-
деоматериалы, плакаты. 

Прежде чем обучать оказанию первой 

Нескучное занятие
Лучший специалист по охране труда работает в Рубцовском педколледже

медпомощи работников и студентов пед-
колледжа, она сама прошла специаль-
ные курсы и получила удостоверение, а 
затем передала знания другим. Теперь 
28 человек владеют такими навыками. 
Специалист по охране труда разрабаты-
вает собственные программы по обуче-
нию, использует специальные тренинги. 

– Я в профессии уже 10 лет, мне 
очень нравится то, чем я занимаюсь. 
Всегда ставлю конкретные цели и за-
дачи перед собой. Хочется разнообра-
зие внести, что-то новое, чтобы за-
помнилось слушателям, – поясняет 
Наталья Куликова.

Она использует такие формы обуче-
ния как тренировки, эвакуации. Вот 
и практическое занятие по пожарной 
безопасности с использованием огнету-
шителя Наталья Куликова превращает 
в увлекательную игру. И студенты ста-
новятся в очередь, чтобы попробовать 
применить это техническое средство. 

В свою работу она вносит элементы 
творчества. Чего стоят только красоч-
ные плакаты по технике безопасности 
для учителей, сторожей! Эти современ-
ные оригинальные рисунки о том, по-
чему надо соблюдать технику безопа-

сности, обязательно заметишь в каби-
нете и не пройдешь мимо.  

За что бы ни бралась Наталья 
Куликова, она везде найдет творче-
скую составляющую. Например, она 
так увлеклась историей развития ох-
раны труда, что решила все эти све-
дения систематизировать и выпустить 
комплект плакатов. Получилось мето-
дическое пособие в трех частях. 

Сколько пришлось найти источни-
ков, перелопатить материала, чтобы 
последовательно, кропотливо все опи-
сать в интересной форме! Получился 
наглядный современный учебник. 
Конечно, такой подход не могли не оце-
нить на краевом и даже всероссийском 
уровне. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные награды и статья в жур-
нале, где автор делится опытом работы. 

– Наталья Куликова регулярно уча-
ствует во всех конкурсах. Третье ме-
сто заняла во всероссийском, первое 
в краевом. Она признана лучшим ин-
женером по охране труда в Алтайском 
крае, – информирует начальник отде-
ла по труду администрации Рубцовска 
Юрий Агрызков.

Прежде чем стать первой в своей 

профессии, она прошла тестирование 
из 40 вопросов, выполнила практиче-
ские задания. Напечатала статью в 
журнале всероссийского уровня, от-
правила на конкурс десятки лучших 
плакатов, методических пособий. 

– Этот конкурс помог мне проверить 
профессиональные возможности, поде-
литься накопленным опытом, – говорит 
Наталья Куликова. 

Большое внимание уделяет она и 
профсоюзной деятельности, участвует 
в работе трехсторонней комиссии по 
труду. Ее энергия не иссякает и она 
уже строит новые планы. 

– Есть идея сделать фильм по охра-
не труда, – с увлечением говорит со-
беседница. 

Поиск нового, творческий подход и 
интерес к делу, которым занимаешься, 
– вот секрет успеха Натальи Куликовой. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Продовольственная ярмар-
ка «Камчатская рыба» по мно-
гочисленным просьбам жите-
лей Рубцовска вновь приезжа-
ет в наш город. Рыба и море-
продукты по-прежнему оста-
ются одними из самых люби-
мых, а главное полезных ла-
комств. Организаторы ярмар-
ки привезут в наш город ве-
ликолепные морские деликате-
сы. Более 30 видов рыбы и не-
сколько видов икры.

Жителям нашего города бу-
дет доступна отличная про-
дукция с берегов Камчатки: 
источник белка, минералов, 
витаминов А, D, Е и Омега-3 
жирных кислот – чавыча, мук-
сун, белорыбица, осетр, нер-
ка, кижуч и другие деликате-
сы, обладающие целым набо-
ром полезных веществ. Такую 
рыбу на прилавках рубцовских 
магазинов вы вряд ли найде-
те. Кета, которую предлагает 
«Камчатская рыба», особен-
ная. Перечислить абсолютно 
все микроэлементы и витами-
ны, которые присутствуют в 
этой рыбе, просто невозмож-
но – по крайней мере, в рамках 
одной статьи этого сделать не 
получится. Благодаря такому 
многокомпонентному составу 
кета оказывает комплексное 
благотворное влияние на здо-
ровье человека. Витамин В1 
положительно влияет на рабо-
ту головного мозга, повышает 
способность к учебе, познава-
тельную активность. Этот ви-

На базе Рубцовского индустриального института прошел 
Всероссийский фестиваль науки, посвященный периодической 
таблице Дмитрия Менделеева. В нем приняли участие более со-
тни школьников с восьмого по одиннадцатый классы. 

Специалисты химического цеха Южной тепловой станции ре-
шили привлечь внимание школьников к работе химиков на ТЭЦ.  
Для ребят они подготовили увлекательную программу, которая 
включала в себя две части: теоретическую и практическую. В 
первой детей познакомили с деятельностью Сибирской генери-
рующей компании и, в частности, с ролью химии в энергетике.  
Какая вода нужна котлу, как сделать жесткую воду мягкой, как 
отделить из нее кислород – на данные вопросы дети не только 
получили развернутые ответы, но и смогли проделать все это 
на практике. Вторая часть программы вызвала огромный ин-
терес среди школьников.

– У многих складывается неправильное понимание профес-
сии химика. Школьники считают, что химия нужна при посту-
плении в медицинский вуз и где-то на химзаводе. Но это глубо-
кое заблуждение. Химия – наука, необходимая в большинстве 
производственных отраслей, в том числе в энергетике. На ка-
ждой ТЭЦ существует химических цех – целый цех, представ-
ляете! От его работы зависит надежность большого количест-
ва оборудования станции, в том числе котлов. Именно это мы 
и хотели донести до ребят, – рассказывает начальник химиче-
ского цеха Рубцовского подразделения СГК Татьяна Полухина. 

Юные участники фестиваля выстраивались в очередь, что-
бы попробовать самостоятельно провести опыт по подготовке 
воды для котла, который подает тепло со станции в наши ба-
тареи. Школьники определяли несколько свойств воды: щелоч-
ность, жесткость и солесодержание. Они вооружились реакти-
вами и индикаторами цвета. Во время опыта вода меняла цвет 
от голубого до оранжевого. Многие ребята после практической 
части занятия по-другому взглянули на химию и заинтересова-
лись этой наукой для более глубокого изучения.

Пресс-служба СГК.

«Камчатская рыба» порадует 
любимым лакомством
Кроме морепродуктов вам предложат специи 
и восточные сладости

тамин крайне необходим для 
роста, тонуса мышц, нормаль-
ной работы сердца и пищева-
рительного тракта. Очень по-
лезен витамин В1 для нервной 
системы, кожных покровов.

Такими вкусными и полез-
ными деликатесами вы може-
те побаловать себя, своих близ-
ких и удивить гостей.

Но в этот раз Продоволь-
ственная ярмарка «Камчатская 
рыба» порадует рубцовчан на-
стоящим праздником вкуса. 
Ведь покупателям, кроме мо-
репродуктов, предложат нату-
ральные специи из Грузии и 
Абхазии. Именно в солнечной 
Абхазии и Грузии выращива-
ются и собираются душистые 
пряные травы, из которых из-
готавливаются необыкновен-
ные и ароматные смеси для 
разнообразных блюд. Во всем 
мире люди уважают специи и 
приправы. Они несут не только 
удивительные вкусовые свойст-
ва, но и способствуют укрепле-
нию здоровья. 

На ярмарке вы найдете на-

стоящие хмели-сунели, уцхо-
сунели, кориандр, аджику, 
чабер, а также сумах – попу-
лярную на Востоке приправу 
с кисловатым, напоминающим 
уксус, вкусом. В закавказские 
территории она была завезена 
из Древнего Рима. Содержит 
витамины группы B, являет-
ся антиоксидантом. Идеально 
подходит для маринования 
мяса, рыбы, приготовления 
кебабов, плова. Вместо дан-
ной пряности часто использу-
ют барбарис.

Кроме специй вы може-
те побаловать себя настоящи-
ми восточными сладостями. 
Организаторы выставки при-
везут и их: рахат лукум, пахла-
ву, щербет, халву и многое дру-
гое. Восточные сладости любят 
все! И даже те, кто постоянно 
сидит на диете, иногда позво-
ляют себе их. Да и как тут мож-
но устоять!

Так что не упустите шанс 
побаловать себя, посетите 
продовольственную ярмарку 
«Камчатская рыба».

Ярмарка «Камчатская 
рыба» будет работать с 14 по 
17 ноября в помещении ма-
газина «Мария-Ра» по адре-
су: проспект Ленина, 32 (на-
против поликлиники АТЗ). 
Справки по телефону: 8-988-
088-97-99.

Лада МАРИНИНА.

Целая наука!
Химики СГК научили школьников 
готовить воду для котлов

Наталья КуликоваНаталья Куликова

Во время проведения опытовВо время проведения опытов
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По графику
– По дворовым территориям 

благоустройство практически 
завершено. В настоящее вре-
мя отремонтировано порядка 
85% от того, что было заплани-
ровано. Ведется приемка объ-
ектов. Устраняются недостат-
ки, которые были допущены. 
Приемка проводится коллеги-
ально с представителями УК, 
ТСЖ, с участием администра-
ции города. На данных терри-
ториях асфальтировали про-
езжую часть, устанавливали 
малые архитектурные фор-
мы, делали подходы к подъе-
здам. На некоторых участках 
выпиливали деревья, корче-
вали пни, выполняли озеле-
нение. Подрядчиками высту-
пали ООО «Славянин», ООО 
«АлтайЛавСтрой», производст-
венно-строительная компания 
«Сибирские строительные тех-
нологии». В тех дворовых тер-
риториях, где пока не закон-
чен ремонт, составляется гра-
фик его выполнения с учетом 
окончательного срока – до 10 
ноября, в соответствии с тре-
бованиями аукционной доку-

В зиму – с недоделками 
Третий год продолжается благоустройство придомовых 
и общественных территорий 

В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» Рубцовск в 2019 году получил около 108 млн. ру-
блей на благоустройство общественной территории – скве-
ра Победы и придомовых территорий. О том, как идут ра-
боты, рассказывает заместитель главы администрации го-
рода – начальник управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии Михаил Одокиенко.

ментации. Мы будем старать-
ся к этому дню выполнить все 
в полном объеме.

В 2019 году в связи с нов-
шествами в законодательст-
ве принципиально поменялись 
условия софинансирования: со-
отношение жительской платы и 
федеральных средств. Прежде 
весь перечень работ по благо-
устройству осуществлялся по 
принципу 1% к 99%, а теперь 
под один процент можно выпол-
нить лишь минимальный объем. 
А именно установку бордюров, 
урн, скамеек, укладку асфаль-
та. Остальное, например, обо-
рудование парковочных мест, 
детских и спортивных площа-
док с установкой малых архи-
тектурных форм обойдется соб-
ственникам от 10 до 20% де-
нежного содержания в зависи-
мости от степени благоустрой-
ства. Каждый дом сам опреде-
лился, что ему больше необходи-
мо. Кто-то выбрал дополнитель-
ные парковочные места, кто-то 
озеленение, кто-то детскую пло-
щадку. Часть денежных средств 
доли жителей уже перечислена 
в бюджет, и они пойдут на оп-
лату того, что сделано. 

По словам Михаила 
Одокиенко, в настоящее вре-
мя не завершено благоустрой-
ство семи территорий. На двух 
необходимо уложить асфальт, 
установить малые архитектур-
ные формы на детских пло-
щадках. И можно приступать 
к приемке. Каждый день спе-
циалист администрации горо-
да присутствует на объектах 
благоустройства. Там, где в 
этом есть необходимость, про-
водится работа с подрядными 
организациями. 

Памятуя о печальном опы-
те прошлых лет, постарались 
учесть и свести к минимуму 
ошибки. Но совсем обойтись 
без них, к сожалению, не уда-
лось.

С отставанием
Однако хуже обстоят дела 

с благоустройством общест-
венной территории – сквера 
Победы. На это было выделе-
но немногим более 20 млн ру-
блей. Срок окончания ремонта 
в соответствии с аукционом – 
10 ноября. Но уже сейчас по-
нятно, что подрядчик не за-
вершит его к указанной дате.

–  Благоустройство скве-
ра Победы ведет ООО 
«ДомоМода», – продолжает 
Михаил Одокиенко. – Контракт 
у нас был подписан 3 сентя-
бря. У подрядчика было вре-
мени более чем достаточно для 
выполнения всего, что было за-

ложено в проекте. В настоя-
щее время частично выполне-
ны работы по выемке грунта, 
подготовке под асфальтовое 
покрытие. Заасфальтирована 
одна площадка, на которой 
оборудован скейт-парк. 5 но-
ября проведена его приемка. 
Это был отдельный контракт, 
отдельное финансирование. 
Остальные мероприятия идут 
с отставанием.

Сейчас приступили к замене 
забора. Также подрядная орга-
низация выполняет оборудова-
ние освещения. 

– Все те меры, которые не-
обходимо принять, мы пред-
принимаем для скорейшего 
окончания этих работ, – под-
черкивает Михаил Одокиенко. 
– Все, что нужно, и все, что 
в наших силах для того что-
бы подрядчик завершил бла-
гоустройство как можно бы-
стрее, мы, конечно, делаем. С 
ООО «ДомоМода» также обща-
емся ежедневно и по несколь-

ку раз. Представители адми-
нистрации присутствуют на 
сквере Победы – контролиру-
ют выполнение работ. Мы вся-
чески способствуем тому, что-
бы до наступления холодов 
его благоустройство было за-
вершено. 

Несмотря на то, что адми-
нистрация держит на контр-
оле этот вопрос, есть серьез-
ные основания предполагать, 
что в срок проект не будет реа-
лизован. Об этом говорит и за-
меститель главы администра-
ции.

– Как житель города 
Рубцовска я прекрасно пони-
маю, что у нас сложная ситу-
ация с данным объектом. Но 
мы прилагаем все усилия, что-
бы форсировать строительст-
во. Привлекаем дополнитель-
ных подрядчиков с целью ока-
зать содействие основному для 
ускорения процесса.

Елена АРИНКИНА.

Рубцовский драматический 
театр участвует в реализации 
программы партии «Единая 
Россия» по поддержке театров 
малых городов России с насе-
лением до 300 тысяч человек. 
Это дает неоценимую пользу 
по двум основным направле-
ниям. Первое – укрепление ма-
териально-технической базы, 
и второе – возможность при-
глашать режиссеров из дру-
гих городов для постановки 
спектаклей непосредственно 
в Рубцовске.

Рубцовский театр принимает 
участие в проекте третий год. 
За это время приобретено сов-

Поставим на колёса!
Артисты драмтеатра получили два автобуса

Подразделение Сибир-
ской генерирующей компа-
нии в Рубцовске теперь смо-
жет сократить время устра-
нения повреждений на те-
плосетях за счет современ-
ного КамАЗа КО-501АМ1. 
Эта машина – более эффек-
тивная альтернатива АС-
бочке (аспирирующей ма-
шине), которую ремонтные 
бригады используют для откачивания воды во время ликвида-
ции порывов. 

Второе название КамАЗа КО-501АМ1 – илосос. Особую цен-
ность этой технике энергетики придают за быстроту и высо-
кую эффективность. Благодаря мощному насосу новая машина 
удаляет из ремонтной траншеи 10 тысяч литров илистых масс 
всего за 6-7 минут. В отличие от ранее используемой АС-бочки 
КамАЗ способен откачивать из раскопанного участка, где обна-
ружено повреждение трубы, не только воду, но и всю грязь, а 
также мелкие посторонние предметы и густой ил. Большой объ-
ем цистерны позволяет экономить почти до 30 минут во время 
определения места повреждения трубопровода. Для сравнения 
АС-бочка имеет объем 8 тысяч литров и откачивает это количе-
ство воды за 8 – 10 минут. 

– С новой техникой аварийно-ремонтным бригадам работать 
стало проще и быстрее. Раньше приходилось по нескольку ча-
сов откачивать воду из раскопанной траншеи, чтобы начать 
искать место порыва, порой это делали в грязи до щиколоток, 
подсыпали сухого грунта, чтобы более свободно передвигаться. 
На это уходило лишнее время. Теперь илосос вместе с водой бы-
стро вытягивает всю грязевую жижу, и мы можем сразу при-
ступать к поиску поврежденного участка трубы – рассказал на-
чальник цеха тепловых сетей Владимир Калашников. 

Стоимость машины составила более 5,5 млн. рублей. Ее по-
купка была произведена в рамках инвестиционной програм-
мы на 2019 год.

Пресс-служба СГК.

Грязную работу 
отдали машине
СГК пополнила автопарк спецтехники 

Компания «Россети Сибирь» поставила под 
рабочее напряжение подстанцию «Северная» 
в Рубцовске. Об этом информирует официаль-
ный сайт Алтайского края.

Старейшая подстанция города после рекон-
струкции стала современным, надежно фун-
кционирующим энергообъектом, который обес-
печит более качественное энергоснабжение по-
требителей. Стоимость реализации проекта – 
более 300 миллионов рублей. 

За два года на подстанции построили новый 
оперативный пункт управления, закрытое рас-
пределительное устройство, смонтировали си-
стему релейной защиты и автоматики, устано-
вили новое силовое оборудование. Теперь это 
инновационный объект с современным высо-
котехнологичным электротехническим оборудо-
ванием, которое позволит снизить эксплуата-

ционные расходы, имеет большой срок службы 
и соответствует всем требованиям. 

Сейчас подстанцию проверяют на готов-
ность к работе. Директор Западных электри-
ческих сетей Сергей Самсонов подчеркнул зна-
чимость этого объекта: 

– Кроме почти двух тысяч бытовых потре-
бителей, запитанных от этой подстанции, есть 
еще котельные, объект водоснабжения, интер-
нат, школа, телецентр Рубцовска и предпри-
ятия промышленного сектора. Реконструкция 
энергообъекта позволяет снизить количество 
технологических нарушений и создает допол-
нительные возможности для присоединения но-
вых потребителей. Также уменьшится уровень 
технических потерь электроэнергии в сетях.

Елена АНДРЕЕВА.

Под рабочее напряжение 
Реконструирована подстанция «Северная»

ременное звуковое и световое 
оборудование, в том числе пол-
номасштабный светодиодный 
видеоэкран длиною более шести 
метров, что расширяет грани-
цы визуализации показа спек-
таклей и других представлений 
практически до бесконечности. 

Сейчас драмтеатр уже получил 
средства и приобрел два авто-
буса: полногабаритный «ПАЗ» и 
микроавтобус «Форд».

Таким образом, созданы ус-
ловия как для стационарного 
зрелищного сопровождения 
постановок спектаклей (свет, 
звук), так и для полноценной 
поддержки мобильного ком-
плекса. Все это вместе позво-
ляет Рубцовскому драматиче-
скому театру стать одной из 
лучших площадок в крае по 
оснащению всем необходимым 
оборудованием.

Алёна ВОЛКОВА.

Благоустройство двора по ул. Октябрьской, 3АБлагоустройство двора по ул. Октябрьской, 3А
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05:10, 02:45 Т/с «Второй убойный» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 «Русские не смеются» 16+
09:30 М/ф «Ранго» 0+
11:40 М/ф «Моана» 6+
13:50 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:05 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Проигранное место» 

16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 Т/с «Молодёжка» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 05:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Звездный путь» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

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

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

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

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

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

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

12+НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
12 ноября 2019

05:10, 03:35 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 

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

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

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:45, 00:45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+

11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:20 Т/с «Воронины» 16+
17:25 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Ре-

волюция» 16+
22:35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.11) 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 

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

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
04:35, 05:25 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 

12+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 17:30, 20:45, 01:15 

Новости
10:05, 14:55, 17:35, 20:50, 01:20 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
15:30 Смешанные единоборства. 

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

18:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара 
16+

20:25 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

21:20 «КХЛ. Наставники» 12+
21:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) 0+
02:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
03:50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» 0+

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

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.11) 
16+

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

света 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

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

& Бедняков 16+
21:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-

вость» 16+

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
13 ноября 2019

05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40, 01:05 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2» 0+
11:45 Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:35 Х/ф «Пятый элемент» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

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

16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

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

16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 11:55, 14:55, 17:25, 20:10, 

23:20 Новости
10:05, 15:00, 17:30, 20:15, 02:40 Все 

на Матч!
12:00 Специальный репортаж «Се-

зон наших побед» 12+
15:45 «На гол старше» 12+
16:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Дми-
трий Смоляков против 
Хасана Юсефи. Максим 
Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева 
16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

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

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

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

«Город» 16+
21:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+

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

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
12:00 Орел и решка. Америка 16+
13:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+
22:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
03:40 Магаззино 16+
04:40 Рыжие 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Играем за вас» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:35, 21:00, 

00:55 Новости
10:05, 14:05, 17:40, 21:05, 02:20 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Севилья» 
0+

14:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» 0+

16:35 «Инсайдеры» 12+
17:05 Специальный репортаж 

«Сезон больших сомне-
ний» 12+

18:40, 06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Ка-
пеля 16+

20:40 Специальный репортаж 
«Сборная России в лицах» 
12+

22:05 Специальный репортаж 
«Большой мини-футбол» 
12+

22:25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Сама-
ра» 0+

00:25 «На гол старше» 12+
01:00 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Красно-
дар» 12+

02:50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
14 ноября 2019

05:10, 02:50 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 

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

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

русского» 12+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:40 «Военная тайна» 
16+

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 

16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

РЕН ТВ

18:10, 06:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

21:10 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

21:40 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

23:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Сло-
вения) - УНИКС (Россия) 0+

01:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 0+

03:30 Д/ц «Боевая профессия» 12+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 

12+



05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+
14:05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18:30 Информационный канал «Го-

род» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости 

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Тебе повезло - ты не та-

кой как все!» 16+
22:00 Д/п «Мой дом - моя крепость» 

16+
00:00 Х/ф «Погребенный заживо» 

16+
02:00 Х/ф «Мотель» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:10, 18:15, 

20:45, 00:55 Новости
10:05, 18:20, 01:00 Все на Матч!
12:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+

14:10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия 0+

16:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория 0+

18:55 «Тает лёд» 12+
19:15 Все на футбол! Афиша 12+
20:15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+

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

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Верю-не верю 16+
10:20 Орел и Решка. По морям 16+
12:00 Пацанки 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19:00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 1 - Скрытая угроза» 0+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:40 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Короткая программа 0+

20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

Альтов»
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06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 15.11) 
16+

09:25 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:55 Х/ф «Предложение» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:55 Х/ф «Маска» 12+
20:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:05 Х/ф «Морской бой» 12+
01:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:20 Т/с «Молодёжка» 16+

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

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
17:25, 17:55, 18:30, 19:00 Т/с «Поляр-

ный» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Омен» 18+
03:35 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 16:20, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

08:20, 02:40 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та» 12+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

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

20:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей» 16+

22:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
00:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны 16+

10:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

10:45 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:15, 14:25, 16:30, 20:05, 22:00, 

01:00 Новости

05:00 Пацанки. Возвращение до-
мой 16+

06:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.11) 
16+

08:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00, 16:00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13:00, 17:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
14:00 Орел и решка. Россия 16+
18:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21:40 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 6 - Возвращение Дже-
дая» 0+

00:00 Х/ф «Красный дракон» 18+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино» 12+
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина 

в полном расцвете сил» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Произвольная программа 
0+

19:45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Бельгии 0+

21:55 Время
22:15 «День рождения «КВН» 16+

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

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12:40 Х/ф «Маска» 12+
14:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20:30 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного 
сёрфера» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
15:35 Х/ф «1+1» 16+
18:00, 19:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+

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

09:30 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
11:10 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
13:20 Х/ф «Бен-Гур» 16+
15:40 Х/ф «Геракл» 16+
17:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
19:50 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
21:45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Специальный репортаж 
«Формула-1. Сезон 2019» 
12+

09:20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
0+

10:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш 16+

11:00 «Тает лёд» 12+
11:20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия 0+

13:20, 15:30, 18:55, 21:55, 01:15 Но-
вости

13:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс 0+

15:35 «На гол старше» 12+
16:05 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
16:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия 0+

18:35 Специальный репортаж «Рос-
сия - Бельгия. Live» 12+

19:00, 22:00, 01:20, 03:40 Все на 
Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина 0+

22:50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии 0+

05:00 Пацанки. Возвращение до-
мой 16+

06:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+

07:30 Школа доктора Комаровского 
12+

08:00 Регина+1 16+
09:00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

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

11:40 Х/ф «Звездные войны: Эпи-
зод 1 - Скрытая угроза» 0+

17:00 Орел и решка. Америка 16+
22:00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+
02:00 Agentshow 16+
02:40 Магаззино 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Концерт Александра Серова 

12+
15:25 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. «Гран-при 
2019». Показательные вы-
ступления 0+

17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя любовь» 

12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Лидия» 12+
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18:20 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» 12+
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06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:45, 01:00 Х/ф «Области тьмы» 
16+

11:45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

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

Новости
10:05, 14:05, 17:15, 20:25, 01:00, 

03:30 Все на Матч!
12:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 0+

14:50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжё-
лом весе 16+

16:20 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

16:40 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

18:15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 16+

20:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина 0+

МАТЧ ТВ

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

зяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 13.11) 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+

12:25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия 0+

14:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Ита-
лия 0+

16:35 «Тает лёд» 12+
16:55, 20:10, 23:15, 03:40 Все на 

Матч!
17:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Ру-
мыния) 0+

20:55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика 0+

22:05, 01:05 Все на футбол!
22:55 Специальный репортаж 

«Формула-1. Сезон 2019» 
12+

23:55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация 0+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Премия» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

НТВ

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

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

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+



8 8 НОЯБРЯ 2019№44КАЛЕЙДОСКОП

Лучшая молодежь Рубцовс-
ка собралась в зале ДК 
«Алтайсельмаш», чтобы отме-
тить значительные события в 
жизни студенческих отрядов. 
Поводов для этого было немало. 

 – Слишком много всего со-
шлось вместе. У нас закрытие 
третьего трудового семестра, 
годовщина общего движения, 
60 лет студенческим отрядам 
в России, 55 лет студенческим 
отрядам в Алтайском крае, 
пять лет нашему городскому 
штабу, – рассказывает коман-
дир штаба студенческих отря-
дов Алексей Липовцев. 

Городской штаб координи-
рует 13 студенческих отря-
дов: строительных, педагоги-
ческих, волонтерских, серви-
сных, – куда входят более 250 
бойцов. Все они собрались, 
чтобы подвести итоги работы 
за летний период. А им есть о 
чем рассказать.

 – Ребята помогали ветера-
нам, участвовали в различных 
акциях. Если брать трудовой 
период, то студенты трудились 
на Ямале, в Якутии, Алтайском 
крае, строили атомную стан-
цию в европейской части 
России, педагогические отря-
ды работали в детских оздоро-
вительных лагерях, сервисные 
– в Горном Алтае на турбазах, – 
продолжает Алексей Липовцев. 

Закрытие третьего трудо-
вого семестра – это не только 
подведение итогов работы, но 
и воспоминания о лете, о сту-
денческой романтике. Ребята 
многому научились.

 – Этим летом ездил в закры-
тый город Озерск Челябинской 

От Урала до Магадана
Состоялось закрытие третьего трудового семестра 
студенческих отрядов

Спасибо за сочувствие!
Дорогие земляки!
Обращаюсь со словами благодарности к тем, кто проявил 

ко мне участие, внимание, сумел посильно помочь.
Я обращаюсь в вам за помощью, потому что очень хочу вер-

нуться к полноценной жизни после травмы, потому что ока-
залась в крайне затруднительном положении. Понимаю, что 
возможности наших горожан невелики. Продолжаю бороться 
с недугом и все еще надеюсь на вашу помощь.

Мой тел. 8-913-096-38-93, 5-68-59 (лицей № 6).
Людмила Андреевна Пикалова.

области, где мы ремонтиро-
вали и прокладывали доро-
ги, облагораживали террито-
рии, вели отделочные рабо-
ты на различных объектах. 
Отработали хорошо, резуль-
тат – наш отряд стал лучшим. 
Я приобрел навыки и теперь 
могу сам сделать ремонт в 
доме, настелить линолеум, до-
рожки проложить к собствен-
ной даче. Строительный отряд 
дал мне много. Он изменил от-
ношение к жизни, проверил 
на прочность. И, конечно, дал 
возможность неплохо зарабо-
тать, – говорит комиссар стро-
ительного отряда «Рубин» РИИ 
Сергей Хомутовский. 

Студенты Рубцовска уме-
ют не только работать, но и 
представлять свой город на 
различных форумах и дру-
гих мероприятиях. Так, Алина 
Мурумбаева, экс-командир 
штаба студенческих отрядов, 
вошла в состав делегации по 
обмену опытом с городами-по-
братимами. На лекциях в США 
она рассказала о деятельнос-
ти молодежного студенческого 

движения в Рубцовске. 
Закрытие третьего трудо-

вого семестра – это праздник 
не только нынешних студотря-
довцов, но и тех, кто стоял у 
истоков. Среди них депутат 
горсовета Александр Гуньков. 
Он был первым командиром 
«Снежного десанта», коман-
диром студенческого отряда. 
Кстати, он недавно вернул-
ся из Москвы, где побывал в 
составе делегации Алтайского 
края на мероприятии, посвя-
щенном развитию студенче-
ских отрядов. 

На городском празднике 
были отмечены заслуги отря-
дов, отличившихся в третьем 
трудовом семестре. Также под-
вели итоги конкурса «Лучший 
педагогический отряд 
Рубцовска» – им стал «Факел» 
Рубцовского медицинского 
колледжа, и «Лучший стро-
ительный отряд Рубцовска», 
это звание получил «Авангард» 
Рубцовского индустриального 
института. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В ДК «Тракторостроитель» прошла всероссийская акция «Ночь 
искусств», посвященная Дню народного единства. Его отмеча-
ют с 2005 года. Этот праздник сравнительно молодой и связан с 
событиями 1612 года. Тот период называют в истории смутным 
временем. Впервые не государство себя защищало, не власть, 
а народ. А героями стали предводители народного ополчения 
Минин и Пожарский. 

Этой теме была посвящена викторина, которую провела веду-
щая мероприятия с ребятами из приюта «Заря» и школы № 1. За 
правильные ответы вручали флажки – символы флага россий-
ского государства. А еще для юных зрителей подготовили музы-
кальные номера. Их исполнили вокалисты театра песни «Мечта». 
Также ребята поучаствовали в конкурсе пословиц о Родине, сде-
лали фотографии с хэштегом «Мы едины». Такое приобщение 
к прекрасному помогает лучше знать не только свою историю, 
но и развиваться гармонично в самых разных направлениях.

– Искусство для ребят имеет большое значение. Детям оно 
дает дорогу в жизнь, – говорит методист ДК «Тракторостроитель» 
Анастасия Попова. – Школьники занимаются в театре, вокаль-
ных студиях. 

Вторая часть мероприятия прошла в зале молодежного теа-
тра «Экспресс», где ребятам показали мастер-класс по актер-
скому искусству. Школьники выступили в роли актеров. Ребята 
перевоплощались в разных героев, учились импровизировать, 
обыгрывать ситуации. Они выполняли задания ведущей и чув-
ствовали себя вполне уверенно на сцене. Среди зрителей были 
подростки, которые не только любят театр, но и сами занима-
ются в театральной студии «Экспресс».

– Театр – это волшебство, а искусство помогает выразить себя, 
– говорит участница акции Дарья Ощепкова.

Все, кто принял участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств», получили эстетическое наслаждение и прикоснулись 
к секретам театрального искусства. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

В роли актёров
Прошла акция «Ночь искусств»

«Разукрасим мир стихами» 
– под таким девизом в Центре 
развития творчества прошел 
конкурс чтецов среди учащих-
ся школ и учреждений допол-
нительного образования города.

Конкурс проходит каждый 
год, в этот раз он был посвя-
щен Году театра. Ученики и  
преподаватели, профессио-
нальное жюри и зрители со-
брались в актовом зале, что-
бы выбрать самых талантли-
вых любителей литературы.  
Учащиеся представили на суд 
стихотворения или отрывки из 
произведений, сопровожден-
ные музыкальными компози-
циями и театрализованными 
представлениями. Всего в кон-
курсе приняли участие 49 ре-
бят в трех возрастных катего-
риях: младшей (7-10 лет), сред-
ней (11-14) и старшей (15-18).

Жюри оценивало не толь-
ко знание текста, но и уверен-
ность на сцене, артистизм и эк-
спрессивность речи. Все высту-
пления получили высокие бал-
лы, названы имена победите-
лей. В младшей возрастной ка-
тегории это Дарина Корбенко 
из школы № 23. В средней пер-
вое место заняла представи-
тельница гимназии № 11 Юлия 
Тюляндина. Среди старшеклас-
сников лучшими назвали вы-
ступления Нагины Джураевой 

Победа в рифму
Школьники приняли участие в конкурсе чтецов

и Анастасии Лебедевой из ли-
цея № 6. 

Организатор мероприятия 
Ольга Глиюн поделилась свои-
ми впечатлениями о конкурсе:

– Конечно, это всегда толь-
ко радость и восторг! Видеть 
столько талантливых детей 
и их стремление к литерату-
ре – большое удовольствие. 
Приятно, что дети подают за-
явки и участвуют в конкурсе, 
с каждым годом их все больше. 

Победители старшей воз-
растной категории Анастасия 
Лебедева и Нагина Джураева 
рассказали, почему они при-
шли на конкурс и что помогло 
победить.

– Участвовать посоветова-
ла наш классный руководитель 
Вера Алексеевна Дик. Она помо-
гла подготовить номер, прорабо-

тать интонацию и поведение на 
сцене. Выбор пал на произведе-
ние Сергея Есенина «Черный че-
ловек». Оно наиболее точно пере-
дает судьбу поэта, его чувства и 
эмоции в последние годы жиз-
ни, – говорит Настя.

 – Конечно, мы рады победе, 
но не думаем, что стоит оста-
навливаться на одном конкур-
се, будем пробовать себя везде, 
– добавляет Нагина.

Все участники конкурса 
получили яркие воздушные 
шары и дипломы, призеры и 
победители – сладкие подарки 
и статуэтки в форме звезд. А 
главное, дети вышли из зала с 
хорошим настроением и улыб-
кой на лице. 

Анна ФЕДОСОВА,
учащаяся лицея «Эрудит».

В центральной городской библиотеке прошла международная 
просветительская акция «Большой этнографический диктант».

– Диктант позволит оценить уровень знаний о народах, про-
живающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место в гармонизации межэтниче-
ских отношений, – говорит директор библиотечной информа-
ционной системы Елена Кайгородова. 

Среди участников диктанта – студенты Рубцовского аграр-
но-промышленного техникума. Парни изучают сварочное дело, 
но расширить кругозор и проверить имеющиеся знания по эт-
нографии не прочь, а потому решили пройти тест.

– Считаю, что каждый человек должен знать о народностях, 
которые проживают в России и у нас в Алтайском крае. Участие 
в этнографическом диктанте поможет узнать что-то новое, – по-
ясняет студент  Виталий Косткин.

Участники акции в течение 45 минут ответили на 30 вопро-
сов. 20 из них общие для всех и 10 региональные, т.е. посвяще-
ны истории Алтайского края. Темы в тестах самые разнообраз-
ные: перепись населения, музеи, языки, традиционные блюда 
народов России, предметы русского народного быта. Кстати, 
на последнюю тему директор городского краеведческого музея 
Марина Селиванова подготовила презентацию. 

– В нашем музее собрано 1819 экспонатов, посвященных быту 
крестьян, живших на территории Рубцовска и Алтайского края. 
Благодаря им мы имеем представление, чем пользовались, из ка-
кой посуды ели те, кто жил и до нас. Ведь знать об этом не толь-
ко интересно, но и необходимо, – считает Марина Селиванова.

Рассказ о предметах русского народного быта входил в допол-
нительную программу «Большого этнографического диктанта». 

Его индивидуальные итоги будут известны 12 декабря. 
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 
А совсем скоро, 10 ноября, можно будет узнать правильные от-
веты на сайте и проверить свои знания по этнографии само-
стоятельно.

Светлана СНЕЖКО.

Знания о народах 
и не только
Проведён этнографический диктант

Дети с удовольствием участвовали в конкурсеДети с удовольствием участвовали в конкурсе

Потрудились на славу, отдохнули с огонькомПотрудились на славу, отдохнули с огоньком
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АВТО

ПРОДАМ

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

 Микроавтобус «Хайс» на разбор. 
2-38-20

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

 «Газель», «Волгу», «ВАЗ». 8-923-
798-14-20

РЕМОНТ

 Авторемонт, ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

 «ЗиЛ», 8 т, термос. 8-960-958-25-09

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород, грузчики, транспорт, 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

 «Газель» тент. Город, межгород, 
грузчики, Строймусор, недорого. 
8-913-249-56-53

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-903-912-32-82

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, ул. Калинина, 26, 3 этаж, ремонт 
(заходи и живи). 8-909-501-76-44

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 2 этаж, 43 кв.м, ул. Громова, 2. 
8-913-095-19-53

 2-, «Телевышка», 680000. 8-960-
955-31-77

 2-, Рубцовский, 45. Без ремон-
та.800 т.р. 8-960-962-30-20

3-КОМНАТНЫЕ

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

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом. 8-983-178-25-61

 Дом брусовой, новый, Веселоярск. 
8-964-083-50-31

 Дом в Веселоярске, все хозпо-
стройки, 360 т.р. 8-960-958-25-09

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

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

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-58, 8-909-
503-22-56

ГАРАЖИ

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

 Гараж под мастерскую в двух уров-
нях. 2-38-20

 Металлический гараж без места. 
6-23-25

ОГОРОДЫ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕЖИЛОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-905-988-37-72

 Комната с мебелью, 18 кв.м, Ком-
сомольская, 55. 2500+ свет. 8-905-
982-47-04

 Комнату. 8-903-912-32-82

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

 Дом в селе Веселоярск. 8-960-958-
25-09

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 1-комнатные (час – 180, сутки – 
550, неделя – 3500). 8-983-180-63-
12, 8-961-235-74-92, 8-923-779-24-80

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

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

НЕЖИЛОЕ

 В аренду сапожный киоск (малень-
кий базар). 8-983-179-97-69

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Квартиру, гостинку, комнату до 400 
т.р. От троллейбусного парка до цен-
тра, 1-3 этаж. 8-913-271-55-24

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

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

 Комнату, одинокий мужчина, без 
в/п, 57 лет. 8-902-143-39-68

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Новый дом брусовой на быков, ло-
шадей или на японскую грузовую ма-

шины. Веселоярск.8-964-083-50-31

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

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

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

 Ремонт квартир, помещений. Также 
небольшие работы. Электрика, сан-
техника, кафель, штукатурка. Слом 
стен, линолеум, плинтуса, крепеж 
карнизов, люстр, шкафов и другие 
работы. 8-913-271-55-24

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Пе-
рестил полов (ламинат, линоле-
ум), штукатурка, поклейка обо-
ев, перепланировка квартир, 
сантехника, электрика, ванная 
«под ключ» (кафель, пластик). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ЗА-
КУПИМ МАТЕРИАЛЫ!. 8-923-
720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Замена счетчиков, смесителей, 
моек, унитазов, сифонов. Закрытие 
труб. 8-913-271-55-24

 Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена 
проводки, выключателей, элек-
тросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по деревням. 
Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-909-502-31-18, 
8-923-563-39-59

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

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. Недорого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дрова, горбыль. Доставка. Суб-
сидии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Дрова, квитанции. 8-909-507-65-65

 Дрова колотые (сосна). 8-962-819-
07-16

 Дрова колотые, сухие, сосна. Кви-
танции на льготы. 8-961-232-73-63, 
8-983-101-33-33

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

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь в мешках марки: ДР, ДО, 
ДПК. Дрова сухие в мешках. 8-906-
969-36-37, 8-923-794-57-70

 Уголь мешками. 8-983-554-14-40

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

 Дешево. Мешками уголь и дрова. 
8-929-377-57-95

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

 Новую электромясорубку, отдам 
калоприемники. 8-913-237-17-12

 Колонки S-90, усилитель, проигры-
ватель. 2-38-20

 Машинку швейную ножную. 8-903-
912-32-82
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Швейную машинку. 8-960-955-12-
99

 Неисправную ненужную микровол-
новую печь. 8-983-353-41-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники, стираль-
ных машин, автоматов, полуавтома-
тов, холодильников,  ЖК телевизо-
ров, ноутбуков, мониторов. Гарантия. 
8-923-776-03-07

 Ремонт микроволновок, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-82

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. 
«Доктор холод». 8-913-026-33-50

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

 Ремонт любых телевизоров (ста-
рых, новых, современных). 8-929-
391-49-23

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 2 навесных кухонных шкафа, ме-

бельный-посудный шкаф (произво-
дитель Москва). 8-909-501-76-44

 Диван – книжка – 1000 руб, диван 
– выдвижной (длина - 1,85 м, шири-
на – 1,20 м) – 4000 руб, б/у. 8-923-
658-46-88

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных банне-
ров. Выезд специалиста. Пр-т Ле-
нина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросята, 1,5 мес. 8-983-544-73-94

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

ОТДАМ

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

 Котиков, кошечек, котят. 8-913-083-
63-40

 Котят в добрые руки. 8-960-958-
25-09

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется сборщик реклам-
ных конструкций с опытом рабо-
ты ручным электроинструментом. 
Наличие водительских прав кате-
гории «В, С». Звонить в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 по тел.: 8-913-
214-32-76

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

 Предприятию требуется специа-
лист по охране труда, электромон-
тер, электрогазосварщик, опера-
тор линии в производстве пище-
вой продукции, аппаратчик, пе-
карь. 4-26-10

 Газорезчик-сварщик. 8-961-976-
44-42

 В рекламное агентство сборщики 
объемных букв и фирменных выве-
сок. Монтажники готовой продук-
ции. Опыт не менее 5 лет в дан-
ном направлении. З/п достойная, 
условия хорошие. 8-913-244-42-22

 В кафе официант. 8-923-779-43-29

 Машинист крана КС-4361 А. 4-33-
72

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

 Водитель на грузовую «Газель» на 
подработку. 8-923-161-33-70

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

 Оператор в фотостудию. 8-913-227-
13-08

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

ИЩУ

 Работу сторожа. 8-913-272-03-38
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ЗНАКОМСТВА

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

 Мне больше 80 лет, ищу женщину 
близкого возраста для совместного 
проживания. Все подробности по те-
лефону, звонить после 16:00. 8-909-
503-69-83

 Познакомлюсь с женщиной для 
совместного проживания в сельской 
местности. Возраст за 60. 8-964-083-
50-31

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Высококвалифицированная 
юридическая помощь по уголов-
ным, гражданским, администра-
тивным, арбитражным, в том чи-
сле по банкротству физических 
лиц, семейным, жилищным де-
лам. Консультация по всем пра-
вовым вопросам. 8-903-958-07-
89

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращи-
вание ногтей, маникюр, педикюр. 
Покрытие гель-лаком. 8-913-243-
43-07

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

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

 Хотите бросить пить? Попробуйте с 
нами! Анонимные алкоголики. 8-913-
277-43-99

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Камни для каменок, для банных пе-
чей, галечник окатанный. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

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

 Икра красная (кета). Очень вку-
сная. 8-913-226-91-07

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

 Художественную литературу по 20 
рублей. 8-903-992-18-81

 Лечебный «Золотой ус». 8-960-948-
63-49

 Шкаф-купе с зеркалом 2,20-1,5, 
кровать (односпальняя) 80см, 
стол-книжка (длина 1,7), шуба чер-
ная нутриевая, 54 р-р. 8-962-802-
41-54

 Мастер-класс в «Сиянии»: «Мои 
любимые томаты – расскажем 
все!» 13.11.19 в 12-00, Комсомоль-
ская, 145. 8-913-236-22-27

 Занятия в «Школе Разумного 
Земледельца»! Рассказываем 
про приемы и варианты агротех-
ники посадок, чтобы поменьше 
работать, побольше получать! 
Количество мест ограничено! 
Запись: 8-913-236-22-27. Ждем  
09.11.19 в 10-00 в ЦПЗ «Сияние» 
на Комсомольской, 145

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

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

КУПЛЮ

 Заберу ненужные вам комнатные 
цветы. 8-963-579-45-50

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

 Статуэтки из фарфора. 8-952-002-
04-30

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-
30

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электросталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремон-
тные работы. Слом стен, перего-
родок, инструмент, опыт. 8-913-
271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

 Любая работа: уголь, дрова, ямы, де-
монтаж, мусор, грузчики+транспорт. 
8-996-708-74-14

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-903-933-83-35

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Благодарим родных, близких, 
преподавателей и учеников школ 
Лингва, №7 и №8, кооператив «Ре-
зерв» за любовь и помощь в по-
хоронах нашего светлого сыночка 
Латкина Никиты. С поклоном се-
мья Латкиных

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряно водительское удостове-
рение на имя Кожемякина Влади-
мира Васильевича. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 8-909-
501-69-22

 Утерян паспорт на имя Фещен-
ко Сергея Владимировича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 8-962-
817-41-92

ПРОЧЕЕ

 Требуется помощь специалиста по 
звуку. 8-960-951-14-99
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