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В минувшую субботу на пло-
щади Ленина состоялся пикет 
работников сразу двух органи-
заций: обанкротившегося МУП 
«Рубцовские тепловые сети» и 
ООО «Дорсервис». В этот пого-
жий октябрьский денек при-
гревавшее солнце и оттепель 
навевали вроде бы благостные 
мысли, но у собравшихся по-
вод был совсем не радостным 
– их зарплата за последние че-
тыре месяца потерялась где-то 
в запутанных коридорах ком-
мунальных перипетий, сотря-
сающих Рубцовск в последние 
полгода.

Напомним, в августе это-
го года городскими властями 
был подписан документ о лик-
видации МУП «РТС», на смену 
которому обслуживать тепло-
вые сети Рубцовска пришла 
«Сибирская генерирующая 
компания». Из-за бедственно-
го финансового положения в 
«Рубцовских тепловых сетях» 
и раньше были просрочки по 
выплате заработной платы, а 
уж после подписания выше-
указанного документа пробле-
ма обострилась окончатель-
но. В связи с банкротством 
на предприятии было введе-
но внешнее управление, а его 
финансовое положение окон-
чательно скатилось в преде-
лы, которые в народе имену-
ют «беднее церковной мыши».

– Нам не выплачивается за-
работная плата. Платят частя-
ми – по две тысячи, по полто-
ры, максимум три тысячи руб-
лей. Задолженность по зар-
плате у нас составляет июнь, 
июль, август, сентябрь, уже ок-
тябрь на исходе. Мы обраща-
лись с заявлением в прокура-
туру, в администрацию тоже 
ходили, но результатов нет, – 
сокрушается одна из организа-
торов пикета, работник «РТС» 
Людмила Мухортова. – Мы на-
ходимся сейчас в простое до 
8 ноября, нам начисляют 2/3 
заработной платы, которую не 
выплачивают. Мы хотим, что-
бы нас рассчитали за октябрь 
и полностью погасили задол-
женность. Когда предприятие 
окончательно закроют, нам 
придется идти на биржу. 

Работников «РТС» волнует 
еще один вопрос: когда они 
встанут на учет в службе за-
нятости, с какой регулярно-
стью им будет выплачиваться 

Глас вопиющего
Коммунальщики протестуют против невыплаты зарплаты

пособие по безработице? Ведь 
в первые месяцы выплаты дол-
жен производить бывший ра-
ботодатель. А пока финансо-
вое положение людей такое, 
что им едва хватает на хлеб и 
молоко.

Среди протестующих 
были и работники комму-
нального предприятия ООО 
«Дорсервис», отвечающего за 
уборку города. По их словам, 
коллектив из почти 200 чело-
век постоянно испытывает пе-
ребои с выплатой зарплат.

– Регулярно задерживают 
зарплату, это уже не в первый 
раз. По два-три месяца мы во-
обще ни рубля не видим, сколь-
ко уже можно терпеть? Наш 
директор говорит, что админи-
страция обещает, но обещан-
ного три года ждут, – расска-
зывает дворник «Дорсервиса» 
Валентина Орловская.

Мы обратились за коммен-
тариями в городскую проку-
ратуру. Помощник прокурора 
Данил Антонов пояснил, что ве-
домство предпринимает ком-
плекс мер, направленных на по-
гашение задолженности по зар-
плате перед работниками «РТС» 
и «Дорсервиса». В суд направ-
лено более 300 исковых заяв-
лений о взыскании задолжен-
ности. Арбитражному управ-
ляющему МУП «РТС», дирек-
тору ООО «Дорсервиса» внесе-
ны представления об устране-
нии нарушений трудового за-
конодательства. Арбитражный 
управляющий привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти. Кроме того, после органи-
зованной прокурором дослед-
ственной проверки по факту 
невыплаты зарплат возбужде-

но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмот-
ренного ст. 145 УК РФ, санк-
ция по которой предусматри-
вает даже лишение свободы. 
Также прокуратура проверяет 
правомерность расходования 
денежных средств, поступаю-
щих в рамках конкурсного про-
изводства.

Надо отметить, что 3 октя-
бря вступил в силу закон, уже-
сточающий ответственность за 
невыплату заработной платы, 
и мы надеемся, что руковод-
ство «РТС» и «Дорсервиса» все 
же найдет средства для опла-
ты задолженности работни-
кам, иначе новые, драконов-
ские штрафы, наложенные 
на эти организации, и так из-
рядно измотанные отсутстви-
ем средств, лягут на них еще 
одним непосильным бременем. 

Сотрудники не виноваты в 
сложившихся проблемах. Они 
пришли работать. Им надо что-
то кушать, кормить, учить и 
одевать детей. Им нужно пла-
тить за жилье, погашать кре-
диты, покупать какие-то эле-
ментарные вещи. Они просто 
хотят жить по-человечески. Не 
на широкую ногу, а хотя бы не 
отказывая себе в обычных по-
требностях. На дворе 2016 год, 
а такое ощущение, что мы по-
тихоньку скатываемся в эпо-
ху лихих 90-х, когда такая си-
туация с зарплатами была по-
всеместной. И, судя по всему, 
она и будет усугубляться, пока 
в городе не появится хозяин, 
который наведет порядок. 
Желательно «железной» рукой 
и желательно навсегда…

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Участники митинга требуют справедливостиУчастники митинга требуют справедливости

В Рубцовском центре занятости  прошла 
осенняя краевая ярмарка вакансий, участни-
ками которой стали работодатели и жители 
Рубцовска и Рубцовского района, ищущие ра-
боту, а также  желающие сменить ее. 

В мероприятии приняли участие 27 пред-
ставителей предприятий различных сфер де-
ятельности. Свои вакансии предлагали как 
постоянные партнеры службы занятости: 
Рубцовский завод запасных частей, филиал 
«Уралвагонзавода», филиал «Алтайвагона», ООО 
«Долинские колбасы», так и работодатели, впер-
вые участвующие в ярмарке: «Вагонная ремон-
тная компания-3», «Кровельный центр», ком-
пания «Холидей»,  «Техсоюз», ИП Евдокименко.

На ярмарке было представлено около 300 ва-
кантных рабочих мест и должностей.  Основная 
часть вакансий ориентирована на рабочие про-
фессии.  Все желающие имели возможность оз-

накомиться с электронной базой вакансий ЦЗН 
в информационных киосках, а также получить 
консультации специалистов службы занятости. 

На ярмарку пришли студенты старших кур-
сов филиала АлтГУ, РИИ, РАПТ. Кто-то из стар-
шекурсников нашел подработку в свободное от 
учебы время, кто-то договорился о практике. 
Некоторые студенты прошли свое первое со-
беседование с работодателем с перспективой 
трудоустройства после завершения обучения. 

В ярмарке вакансий приняли участие около 
400 жителей Рубцовска и Рубцовского района. 
Заключена предварительная договоренность о 
трудоустройстве 30 человек, на повторное со-
беседование приглашены 77 кандидатов на 
вакантные рабочие места, в кадровый резерв 
включены 120 граждан.

Маргарита ЛЕВИНА.

За работой – на ярмарку
Прошла осенняя краевая ярмарка вакансий

Честное производство
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору ведет «Список честных» предприятий – производителей 
молока и молочной продукции. В него внесено и единственное 
предприятие из Алтайского края – Рубцовский молочный за-
вод. Его продукция была исследована многократно, фальсифи-
кация и нарушения требований по безопасности не выявлены. 

Любое алтайское молокоперерабатывающее предприятие мо-
жет направить свою заявку на включение в «Список честных» 
в адрес Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. Но ему надо быть готовым к тому, что госин-
спекторы управления без предупреждения посетят производ-
ство и возьмут пробы готовой продукции в тройном размере. 
Два образца будут направлены на исследования, один (в опе-
чатанном виде) – на хранение в Управление до завершения ис-
следований.

Если нарушения качественного состава нет, предприятие мо-
жет претендовать на включение в список. В случае выявления 
фальсификата Управление оповещает производителя, который 
может потребовать повторного анализа, если сочтет результат 
ошибочным. 

Финансирование исследований проводится за счет средств 
государственного бюджета.

В интересах разведки
Коллектив Рубцовского филиала «Уралвагонзавода» стал ла-

уреатом премии Правительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники за создание и освоение подвижного раз-
ведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», сообщает Управление 
Алтайского края по промышленности и энергетике.

ПРП-4А «Аргус» – многофункциональная машина, созданная 
в интересах подразделений артиллерийской разведки сухопут-
ных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами 
и привязки огневых позиций. Он базируется на шасси БМП-
1, что обеспечивает машине хорошую маневренность, высо-
кую скорость передвижения, повышенную проходимость и воз-
можность преодоления водных преград. Комплекс оборудован 
оптическими, электронно-оптическими и радиолокационными 
средствами ведения разведки, системой топопривязки и нави-
гации, средствами связи и передачи информации, комплексом 
средств автоматизации с двумя автоматизированными рабочи-
ми местами и комплектом аппаратуры для организации выно-
сного наблюдательного пункта.

Дефицитные профессии
В Алтайском крае обновлен рейтинг самых востребованных 

профессий. Картина полностью совпадает с той, что сложилась 
в Рубцовске и Рубцовском районе.

Возглавили список врачи (терапевт, педиатр, психиатр), ме-
дицинская сестра, фельдшер, учитель и воспитатель детского 
сада. Также большим спросом у работодателей по-прежнему 
пользуются квалифицированные рабочие, более 50 дефицит-
ных профессий вошли в рейтинг.

По данным за третий квартал были востребованы тракторист-
машинист, слесарь, токарь, электрогазосварщик, механизатор, 
электромонтер, повар, пекарь, аппаратчик, фрезеровщик, опе-
ратор линии на производстве, наладчик станков и др.

На вакантные должности служащих постоянно требуются 
врачи, учителя, инженеры, менеджеры, разного рода агенты, 
программисты, технологи, фельдшеры, воспитатели, админи-
страторы.

Стройся по закону
Администрация Рубцовска в ближайшее время планирует вы-

явить жилые дома, построенные без разрешения или не введен-
ные в эксплуатацию. И в том, и в другом случае их владельцев 
ожидают печальные последствия.

При выявлении домов, построенных без разрешения на стро-
ительство, местные власти будут вынуждены обратиться в суд 
о сносе самовольно возведенного объекта. Причем эту непри-
ятную процедуру придется провести самому владельцу, в про-
тивном случае она будет осуществлена за его счет. В том слу-
чае, если дом построен на основании разрешения на строитель-
ство, но не введен в эксплуатацию, информацию направят в 
прокуратуру для привлечения застройщиков к административ-
ной ответственности. Если нарушения допущены арендатором 
земельного участка, администрация города, скорее всего, рас-
торгнет с ним договор аренды.

Вывод из этого следует однозначный: строиться надо по за-
кону и вовремя оформлять право собственности.

Неделя без турникетов
«Рубцовский завод запасных частей» стал участником 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов». На предприя-
тии провели профориентационные мероприятия для учеников 
гимназии № 8.

Школьные экскурсии на машиностроительных предприяти-
ях – часть федеральной программы «Работай в России!», прохо-
дящей при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

Такие мероприятия позволяют школьникам увидеть совре-
менное машиностроение, оценить востребованность и перспек-
тивы выбираемых профессий.

Людмила МИЛОВА
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Панели из пластика
Главное отличие одних панелей от других обусловлено их об-

ластью применения – существуют пластиковые панели ПВХ для 
потолка и для стен. Перепутать их можно только в одном случае 
– при монтаже потолка. Максимум, что вы потеряете, это нем-
ного больше денег. Если же говорить об отделке панелями стен, 
то тут очень важно использовать именно стеновые панели – они 
более прочные, менее гибкие, а их устойчивость к механическим 
повреждениям выше. Весь секрет их изготовления заключает-
ся в толщине самого пластика и содержании в нем поливинил-
хлорида – чем его больше, тем жестче получается пластик. Что 
касается толщины, то здесь все просто – чем она больше, тем, 
опять же, прочнее пластик. В качественной продукции этого 
типа и поверхности, и внутренние ребра жесткости изготавли-
ваются из пластика, толщина которого приближается к 1 мм – 
ножом такие панели уже не порезать.

Размеры ПВХ панелей – это немаловажный фактор, обуслав-
ливающий различия пластика, который просто нельзя не учи-
тывать при его выборе. Ключевое значение имеет ширина па-
нелей – при отделке потолков или стен ПВХ панелями из широ-
кого пластика получается практически цельное, «монолитное» 
покрытие. На сегодняшний день его изготавливают шириной 
125 мм, 250 мм и 380 мм – с широким пластиком работать нем-
ного неудобно (он менее гибкий). 

Металл – это 
такая вещь, ко-
торая, сколько 
ни прячешь, 
будет найдена.

 (Японская пословица)

В долгу перед 
банком

Профессии с самой высокой 
закредитованностью в России 
– охранник (30,8%), водитель 
(28,5%) и соцработник (26,9%), 
сообщает «Лента.ру» со ссыл-
кой на Национальное бюро 
кредитных историй. 

Наименьшая долговая на-
грузка отмечается у работни-
ков в сфере телекоммуника-
ции и связи (12,1%), информа-
ционных технологий (13,3%), 
маркетинга, рекламы и пиа-
ра (19,9%).

Быстрее всего закредито-
ванность сотрудников сни-
жается в телекоммуникациях, 
рекламном бизнесе и туризме. 
У работников средств массо-
вой информации, строителей и 
юристов она сокращается на-
иболее медленно. При этом в 
бюро кредитных историй от-
мечают снижение долговой на-
грузки российских заемщиков 
практически во всех отраслях 
экономики.
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В жизни каждого человека проис-
ходят юбилейные события, опреде-
ляющие как его профессиональные 
достижения, так и жизненные вехи. 
8 ноября у замечательного человека, 
генерального директора ООО «РНК» 
Сергея Викторовича Зобнева такой 
момент наступает – ему исполняет-
ся 60 лет.

Биография Сергея Зобнева – яр-
кий пример того, как человек всю 
жизнь рос сам и поднимал к верши-
нам трудовых свершений своих кол-
лег. Те, кто бывал в офисе компании 
«РНК», наверняка отметил для себя 
особую, теплую и почти домашнюю 
атмосферу, царящую там. Рабочий 
процесс под руководством нашего 
юбиляра идет четко и слаженно, без 
лишней суеты и нервозности, при-
сущей офисам современных ком-
паний. Основная часть коллектива 
«РНК» идет плечом к плечу со своим 
руководителем уже многие годы. И 
это самый лучший показатель отно-
шения Сергея Зобнева к своим со-
трудникам.

Трудовой путь Сергея Викторовича 
не был простым. Начинался он на за-
воде с профессии оператора станков 
с ЧПУ и параллельной учебы в инсти-
туте. Затем была работа технологом, 
мастером, старшим мастером, на-
чальником смены. Руководство за-
метило неординарные способности 
сотрудника, и его поставили заме-
стителем начальника цеха, а затем 
начальником торгового отдела заво-
да. В 2001 году Сергей Зобнев создал 
«Рубцовскую нефтяную компанию», 
где трудится и по сей день.

Сергей Викторович является чело-
веком, который душой болеет за свою 
работу, коллектив и свой любимый 
город. В работе и жизни его отлича-
ют энергичность, деловитость, требо-

Уважаемые рубцовчане!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует 

идею народного патриотизма и спло-
ченности в дни тяжелых потрясений 
и испытаний, выпавших на долю на-
шей Родины. 

Гордитесь тем, что вы родились в 
могучей, сильной, большой стране, 
которая имеет замечательную мно-
говековую историю, прекрасные традиции, сильную преемственность по-
колений. Заботьтесь о том, чтобы новое поколение берегло и любило прош-
лое России. 

Только вместе, в едином стремлении можно сделать Россию процветаю-
щей державой. За последние годы руководством страны заложен фундамент, 
на котором можно строить будущее нашей Родины, создавать благополучие 
каждого россиянина. 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и веры 
в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и 
радость! 
Первый заместитель Главы    Глава города Рубцовска
Администрации города Рубцовска  А.Д. Дьяконенко                                   
Д.З. Фельдман

Достойный юбилей

вательность к себе и окружающим, 
отличное знание своего дела и боль-
шая эрудиция. Глядя на него, люди 
заряжаются энергией и испытывают 
желание идти вперед. А еще Сергей 
Зобнев отличный семьянин и отец. 

Быть хорошим начальником дано 
далеко не каждому, но людям, рабо-
тающим под его началом, очень по-
везло. Это настоящий талант – быть 
профессионалом. 

Коллектив «Рубцовской нефтяной 
компании» поздравляет юбиляра! 
Оставайтесь таким же вниматель-
ным, жизнерадостным, тактичным, 
целеустремленным и умеющим пре-
дугадывать все ситуации на два шага 
вперед. Мы желаем Вам не толь-
ко профессиональных успехов, но и 
большого здоровья, семейного бла-
гополучия и обычного человеческо-
го счастья. Будьте крепким, как на-
стоящий кофе, и мудрым, как истин-
ный философ! Желаем вдохновения 
и отличного состояния души на мно-
гие годы! С Днем рождения, Сергей 
Викторович!

Коллектив «РНК»

Телерадиокомпания «Медиасоюз», 
газета «РТВ-3 представляет» и портал 
Рубцовск.info продолжают городской 
этап краевой премии общественного 
признания «Престиж» -2016». 

Выдвинуть на премию можно лю-
бого жителя города или Рубцовского 
района, который стал лучшим в сво-
ей профессии, совершил героический 
поступок или иным образом принес 
значительную пользу обществу.

Один из номинантов премии – 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации Анатолий Прохватилов.

Анатолий Михайлович давно на 
«ты» с царицей наук. В городе его зна-
ют как сильного математика. Многие 
родители стремятся, что бы их дети 
учились именно у него.

За плечами Прохватилова огром-
ный опыт. В эту профессию он при-
шел еще в далеком 1969 году, после 
окончания педагогического институ-
та.

За время работы в школе у него 
сложились свои педагогические взгля-
ды на обучение математике. Вся си-
стема работы по предмету построена 
таким образом, что позволяет каждо-
му ученику не только получать глубо-
кие и прочные знания, но и самосто-
ятельно овладевать методами этого 
познания.

К творческим находкам Анатолия 
Михайловича можно отнести умение 
соединить в учебном процессе все его 
этапы: от подготовки учебного мате-
риала до изложения и усвоения его 
учениками. 

Эти профессиональные качества 
были отмечены не только коллегами и 

Дружба с царицей наук
Знаменитые уроки математики пригодились и медикам, и юристам

учениками. В 1996 году Прохватилов 
удостоен почётного звания «Отличник 
просвещения», «Учитель-методист», в 
1996 году он стал Заслуженным учи-
телем РСФСР. А в этом году награ-
жден медалью Алтайского края «За 
заслуги в труде».

Большую часть своего педагогиче-
ского стажа Анатолий Прохватилов 
проработал в школе № 6 (теперь ли-
цей № 6). Так получилось, что среди 
коллег Анатолия Михайловича есть 
его выпускники и родители бывших 
учеников, которые с благодарностью 
вспоминают его знаменитые уроки 
математики.

– Я сама его ученица и очень бла-
годарна за все то, что он мне при-
вил. Я пошла по его стопам и ни-
сколько об этом не жалею. Анатолий 
Михайлович всегда был для меня ку-
миром. Я счастлива с ним встречать-
ся и работать рядом, – говорит учи-
тель лицея № 6 Наталья Алистарова.

В прошлом году Анатолий 
Прохватилов отметил 70-летний юби-
лей. В канун праздника ему шли по-
здравления со всех уголков земного 
шара от его бывших учеников.

Не все выпускники Анатолия 
Прохватилова пошли по его стопам, 
но его уроки многим пригодились в 

жизни. Он настолько влюблен в свой 
предмет, что это передается и его уче-
никам. Логически мыслить и хорошо 
считать – эти качества нужны в раз-
ных профессиях. Так, что за его – про-
хватиловскую – математику благодар-
ны и медики, и юристы.

И хотя все об Анатолии Михайловиче 
отзываются только восторженно, сам 
он о себе говорить не любит. Зато с 
удовольствием рассказывает о своих 
выпускниках, которых уже наберется 
на целый Прохватиловский батальон.

Его выпускники – его гордость, 
так же как и профессия. Он давно 
для себя вывел формулу счастья: се-
мья плюс любимая работа.

Яна ПИСАРЕВА.

С Кулацкого убрали «кирпич»
На днях для автомобильного движения открыли улицу Октябрьскую в райо-

не поселка Кулацкого, бывшую пешеходной последние три года. В тот момент 
она была закрыта по инициативе одного из депутатов горсовета из-за ужаса-
ющего состояния дорожного покрытия и многочисленных жалоб рубцовчан, 
живущих на этом участке улицы.

Рубцовский городской суд по иску местного автомобилиста постановил де-
монтировать запрещающий знак. Городская администрация подала апелля-
цию на решение суда в вышестоящую инстанцию, но Алтайский краевой суд 
ее отклонил и оставил решение в силе. Апелляционное определение было да-
тировано еще 14 сентября 2016 года и должно было вступить в законную силу 
в тот же день. Пока неясны причины, по которым знак на протяжении по-
лутора месяцев не был демонтирован, но в конце концов 27 октября  он был 
все же снят, а движение автотранспорта по поселку Кулацкому возобновлено.

Надо сказать, что состояние открытой дороги не вызвало энтузиазма у руб-
цовских автомобилистов. Покрытие испещрено многочисленными ямами и рыт-
винами, скрытыми в некоторых местах под толщей воды. Езда по ним напо-
минает увлекательный квест, но проходить его водители не спешат – все ждут, 
когда на землю, наконец, ляжет «белый асфальт», чтобы забыть хотя бы на вре-
мя зимы о трудной «дороге жизни» на Черемушки, выглядящей сейчас так, как 
будто её бомбила стратегическая авиация.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Конкурс на 
главное кресло

Конкурс на замещение должности 
Главы Администрации Рубцовска 
Алтайского края состоится 6 фев-
раля  в 13 часов в малом зале го-
родской администрации, сообщает 
сайт Рубцовского городского Совета 
депутатов.

Кандидаты на должность градо-
начальника должны подать доку-
менты для участия в конкурсе в срок 
15 календарных дней со дня опубли-
кования решения Рубцовского го-
родского Совета депутатов о прове-
дении конкурса. По истечении ука-
занного срока документы для уча-
стия в конкурсе не принимаются. 

Конкурс проводится в форме за-
седания конкурсной комиссии в 
присутствии кандидата. При неяв-
ке участника конкурса на заседа-
ние независимо от причин решени-
ем конкурсной комиссии он исклю-
чается из числа претендентов.

На первом этапе участника кон-
курса проверят на соответствие ква-
лификационным требованиям и от-
сутствие ограничений, связанных с 
муниципальной службой. Будет ор-
ганизована проверка достоверно-
сти представленных документов и 
содержащихся в них сведений.

Второй этап конкурса прово-
дится в форме заседания конкур-
сной комиссии при условии допу-
ска к участию в конкурсе не менее 
чем двух граждан. Также на этом 
этапе участнику конкурса предо-
ставляется время (до 15 минут) 
для краткого изложения его виде-
ния работы Главы Администрации 
Рубцовска.

Лада МАРИНИНА

Анатолий ПрохватиловАнатолий Прохватилов
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За столом в инвалидной ко-
ляске сидит девочка. Рядом 
педагог. Четыре раза в неде-
лю в квартиру к Сашеньке 
Ждановой приходит надом-
ный учитель из школы № 19. 
Так называют тех, кто зани-
мается с особенными деть-
ми. Саша относится к их чис-
лу. Страшный диагноз – ДЦП 
– девочке поставили с рожде-
ния, но мама Оксана не сдает-
ся и делает все, чтобы дочь не 
была лишена многих детских 
радостей и обязанностей, как, 
например, учебных занятий. 
Даже пытались посещать шко-
лу, но поняли, что условий для 
таких как Александра нет.  

– Мы ходили в школу к пси-
хологу, но мне не понравилось. 
Дети отвлекаются. А ведь хо-
чется, чтобы дочь узнала что-
то новое, – говорит Оксана 
Жданова. – Поэтому решили, 
что она будет находиться на 
надомном обучении. 

В соответствии с програм-
мой реабилитации таких де-
тей должны посещать психо-
лог, логопед, социальный педа-
гог. Но маме пришлось самой 
искать логопеда. Конечно, все 
это дает результаты. Благодаря 
индивидуальным занятиям 
Саша научилась читать по сло-
гам. К тому же, несмотря на то, 
что девочка не посещает шко-
лу, в классе о ней знают и при-
глашают на различные меро-
приятия. Да и ребятишки, воз-
вращаясь с уроков, частенько 
заходят к Сашеньке в гости. 

– Мой ребенок не оторван от 
сверстников. Они общаются с 
Сашей, и никаких преград для 
этого нет. Есть мальчик Ваня, 
который постоянно дарит ей 
подарки. Ребята двух парал-
лельных классов Сашу зна-
ют и любят, – говорит мама. – 
Поэтому моя девочка не чув-
ствует себя ребенком особен-
ным. 

Близко школа, да не дойдёшь
Доступна ли «Доступная среда» детям-инвалидам?

На вопрос, а не лучше ли 
все-таки возить Сашу в обыч-
ную школу, ведь существует 
программа «Доступная среда», 
мама ответила категорически. 

– Это все на бумаге. 
Ребятишки с ДЦП учиться в 
обычной школе не смогут. И 
то, что в некоторых построи-
ли пандусы для детей-инвали-
дов, еще не говорит, что созда-
ны все условия. Колясочникам 
просто нереально посещать 
школу. Таких, как Саша, не-
обходимо сопровождать роди-
телям. Это значит, мамам надо 
постоянно находиться на всех 
уроках, отвозить их в туалет, 
а там нет условий. К тому же, 
зимой и осенью, да и весной 
по нашим дорогам на коляске 
не проедешь. Ребята растут, и 
носить их на себе с каждым 
годом родителям все тяжелее. 
Многие мамочки уже имеют 
грыжи по этой причине, – рас-
сказывает Оксана Жданова. 

Получается, что программа 
«Доступная среда» вовсе не до-
ступна для них. Во многом со-
глашается с такими доводами 
и педагог надомного обучения 
Алла Сидоркина.

Саша обучается четвертый 
год по адаптированной про-
грамме восемь часов в неде-
лю. В ее расписании такие же 
предметы, как и у сверстников 
из обычной школы: русский 
язык, математика, чтение, ри-
сование, музыка. Только об-
учение ведется индивидуаль-
ное с учетом особенностей ре-
бенка. 

– Особенные дети быстро 
устают, они могут расплакать-
ся, и тогда я переключаю вни-
мание на что-то другое, напри-
мер, мы смотрим мультик. А в 
обычной школе этого не мо-
жет быть. Поэтому я считаю, 
что учащиеся с таким диагно-
зом обязаны учиться на дому, 
где их можно скорректиро-

вать, направить в нужное ру-
сло. Если математика не по-
лучается, мы можем заняться 
сначала русским языком. Или 
вообще сделать паузу, – гово-
рит педагог. – Если и органи-
зовывать надомников, то толь-
ко в спецклассы и не больше 
пяти человек. Они будут нахо-
диться в своей среде и не ком-
плексовать от физического не-
достатка. И сделать это вполне 
можно. Ведь в доме, где про-
живают семьи с инвалидами, 
имеются пустые квартиры. 
Почему бы не организовать 
здесь классы, куда бы приво-
зили своих детей родители? Я, 
например, хожу в этом доме к 
четверым детям, а так могла 
бы собрать всех вместе.   

Получается, что у надомно-
го обучения есть преимущест-
ва. Учитель может задержаться 
с учеником на столько, сколько 
нужно, и индивидуально пора-
ботать с ним. Минус – оторван-
ность от общества. Но в обыч-
ной школе ребенок все же вряд 
ли будет чувствовать себя пол-
ноценным. Со временем он 
поймет, что не такой, как все, 
и это может принести ему боль. 

К детям-инвалидам в об-
ществе по-разному относятся. 
Одни жалеют и стараются чем-
то помочь. Другие пытаются 
не замечать их, третьи счита-
ют, что эти дети не должны по-
сещать обычные школы, чтобы 
не наносить психологические 
травмы другим ученикам. 

– Ребята приходят в шко-
лу за знаниями в первую оче-
редь. Общество ценит и ува-
жает успешных людей, и шко-
ла должна таких воспитывать, 
а дети-инвалиды просто не 
вписываются в эти задачи и 
не смогут конкурировать с ум-
ными и здоровыми людьми, – 
рассуждает одна из мам.

Конечно, звучит цинично, 
но таковы реалии сегодняшне-
го дня. Малышей действитель-
но с детского сада нацеливают 
на успешность. Но не теряется 
ли за этим другое, более важ-
ное – человеческое отношение, 
доброта, сочувствие? Как без 
этого жить в мире? Ведь мо-
жет случиться так, что и у это-
го успешного человека родится 
ребенок-инвалид. Или вследст-
вие травмы или болезни ребе-
нок может стать инвалидом, 

и тогда общество должно от-
носиться к нему по-другому? 
Конечно, это крайности, но 
суровая статистика говорит о 
том, что детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
рождается все больше. По сло-
вам заместителя начальника 
Главтрудсоцзащиты Натальи 
Оськиной, в 2008 году в про-
грамме реабилитации участ-
вовали 328 человек, в 2015 
году уже 3734. Такое увели-
чение не радует. Об этом го-
ворили специалисты на засе-
дании координационного со-
вета по вопросам социальной 
политики в интересах семьи и 
детей в Алтайском крае, кото-
рое прошло недавно в админи-
страции города. Работу по ре-
абилитации нужно проводить 
на более высоком уровне. И 
для этого создаются условия. 

– Перспективы улучшения 
медицинской реабилитации 
детей-инвалидов в Рубцовске 
имеются. Планируется рас-
ширение коечного фонда дет-
ского санатория «Медуница» с 
50 до 100, а в связи с перее-
здом в здание бывшего сана-
тория-профилактория «Тонус» 
улучшится материально-тех-
ническая база. Таким обра-
зом, на базе детского санато-
рия будут проходить санатор-
но-курортное лечение дети-
инвалиды, страдающие ДЦП. 
Вместе с мамами, – рассказал 
и. о. заместителя главы ад-
министрации города Алексей 
Мищерин. 

И все же ситуация не может 
измениться кардинально, если 
общество не поменяет отно-
шение к инвалидам. Ведь нам 
жить рядом всю жизнь. И от-
носиться к ним надо с уваже-
нием, как и к другим членам 
общества.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

В пятый раз активисты Рубцовского 
района собрались на коммунарских сбо-
рах. В этом году они состоялись под эги-
дой Российского движения школьни-
ков. Площадкой для их проведения ста-
ло образовательное учреждение в селе 
Безрукавка. 

На дворе каникулы, а школьники уже с 
раннего утра были на ногах. Рядом с учеб-
ным заведением их встретили бойцы пе-
дагогического отряда «Авантаж» – комис-
сары коммунарских сборов. И тут рабо-
та закипела: распределение по отрядам, 
долгожданное знакомство, игры, творче-
ские дела, выступления на сцене, смех, 
дружба и общение – всем этим был на-
полнен день. Не забыли и о Годе россий-

ского кино, дети узнали много нового об 
отечественном кинематографе. Для это-
го проводились творческие коллективные 
дела «Стоп-кадр», конкурс на лучшую оз-
вучку отрывка из известного фильма, со-
здание «Афиши».

Также для участников сборов была 
организована «Школа актива», дети по-
знакомились с Российским движением 
школьников и Всероссийским патриоти-
ческим движением Юнармия, попробова-
ли себя в роли вожатого, продемонстри-
ровали творческий потенциал на площад-
ках «ЛЭП», «Стоп-кадр» и «Танцевальная».

Елена КАМЫШЕВА.
Педагог-организатор ЦТР «Ступени». 

В коммуны стройся!
В Рубцовском районе прошли коммунарские сборы

Активисты коммунарских сборовАктивисты коммунарских сборов

Педагог занимается с Сашей ЖдановойПедагог занимается с Сашей Ждановой

Формула 
успеха

В Алтайском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете прошел Всесибирский 
форум «Молодой учитель. 
Формула успеха». Он собрал 
более 300 участников – моло-
дых специалистов сферы об-
разования Алтайского края, 
Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Казахстана, а так-
же экспертов в области тру-
доустройства, адаптации и за-
крепления выпускников педа-
гогических вузов в системе об-
разования.

В рамках пленарного засе-
дания с докладами выступили 
молодые педагоги и руководи-
тели образовательных органи-
заций. Они поделились опытом 
профессионального развития 
молодого педагога в сельской 
школе, рассказали о стратеги-
ях привлечения молодых учи-
телей в сельской школе, а так-
же о способах повышения ком-
петентности и успешности мо-
лодого педагога. 

Работа форума «Молодой 
учитель. Формула успеха» про-
должилась на интерактивных 
площадках. 

Лола ТИХОМИРОВА.
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По новым правилам
Вы слышали о том, что теперь нуж-

но узаконить установку газового обо-
рудования на автомобиль? Нет? А меж-
ду тем новые правила начали действо-
вать более года назад. Теперь ГИБДД 
решила всерьез взяться за ситуацию 
с переделками транспортных средств, 
под которую по новому закону попада-
ет и установка ГБО.

Напомним, в последнее время госав-
тоинспекторы стали уделять присталь-
ное внимание автомобилям с «передел-
ками». И надо отметить, что под это 
определение подпадает очень многое, 
что раньше автовладельцы ставили на 
своих «железных коней» в стихийном 
порядке. Это и установка так называ-
емых кенгурятников, лебедок, широ-
ких внедорожных покрышек и газо-
вого оборудования. Все это теперь от-
носится к понятию «изменение в кон-
струкции транспортного средства» и 
связано с вступлением в силу техни-
ческого регламента Таможенного сою-
за «О безопасности колесных транспор-
тных средств».

Теперь внесение изменений в кон-
струкцию потребует прохождения во-
локитной процедуры, которая включа-
ет в себя подготовку большого количе-
ства документов и прохождение двух 
экспертиз. Рассмотрим это на примере 
установки газового оборудования, ко-
торым в Рубцовске оснащено большое 
количество машин, в том числе мар-
шруток.

Этапы хождений
На первом этапе всех этих мытарств 

нужно получить в ГИБДД решение о 
возможности внесения изменений в 
конструкцию. Для  этого необходимо 

Газ попал в переделку
Перевод на газ считается изменением в заводской конструкции автомобиля

предоставить в Госавтоинспекцию ряд 
документов, среди которых заключе-
ние предварительной технической эк-
спертизы на предмет установки ГБО. 
Заключения предварительной техниче-
ской экспертизы конструкции ТС про-
изводятся испытательными лаборато-
риями или центрами, включенными в 
Единый реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий 
Таможенного союза, ближайшая из 
которых находится в Новосибирске. В 
эту организацию по электронной по-
чте нужно отправить копии докумен-
тов на автомобиль с его фотография-
ми, после чего в течение недели долж-
но прийти предварительное заключе-
ние о возможности либо невозможно-
сти внесения изменений. После пода-
чи всего пакета документов в ГИБДД 
можно получить разрешение о возмож-
ности установки ГБО.

На втором этапе можно приступать 
к установке газового оборудования. 
Его можно производить только в спе-
циализированной организации, име-
ющей лицензию на этот вид работ. 
Организация, установившая оборудо-
вание, должна выдать собственнику 
автомобиля заявление-декларацию об 
объёме и качестве выполненных работ 
по внесению изменений в конструк-
цию транспортного средства.

На третьем этапе после установки 
ГБО нужно пройти техническую эк-
спертизу, по результатам которой будет 
выдан протокол, а затем процедуру го-
сударственного технического осмотра. 
И только после этого можно обращать-
ся в ГИБДД, где придется предоставить 
еще ряд документов и само транспор-
тное средство. На основании представ-
ленных документов Госавтоинспекция 

должна выдать свидетельство о соот-
ветствии конструкции требованиям 
безопасности. В паспорт транспортно-
го средства также вносятся изменения 
об установке ГБО.

В ГИБДД отдельно отмечают, что 
данный регламент не распространя-
ется на ранее установленное в закон-
ном порядке газовое оборудование, 
но в этом случае автовладелец должен 
иметь на руках соответствующее сви-
детельство. Кроме того, после установ-
ки газового оборудования придется 
периодически проводить его испыта-
ния. Все вышеперечисленные проце-
дуры нужно пройти, чтобы установить 
на автомобили кенгурятники, ставший 
в последнее время модным внедорож-
ный тюнинг и другие изменения в кон-
струкции.

Последствия 
нарушений

Если оборудование установлено без 
каких-либо разрешительных докумен-
тов, то эксплуатация таких транспор-
тных средств запрещена. В этом случае 
нарушителям грозит штраф в размере 
500 рублей и постановка автомобиля 
на штрафстоянку. Основанием для та-
ких действий инспекторам ГИБДД слу-
жит «Перечень неисправностей и усло-
вий, при которых запрещена эксплуа-
тация автомобилей», являющийся при-
ложением к ПДД. Надо отметить, что в 
некоторых регионах Госавтоинспекция 
уже устраивала массовые «облавы», 
вплоть до дежурства на газозаправоч-
ных станциях. Такие рейды стали при-
чиной настоящего транспортного кол-
лапса в некоторых регионах, где подав-
ляющее большинство маршруток обо-
рудовано ГБО. 

Кстати, это в полной мере относится 
и к Рубцовску – наши автоперевозчи-
ки также массово эксплуатируют мар-
шрутные «Газели» с газовым оборудо-
ванием. По словам их владельцев, все 
транспортные средства, перевозящие 
людей, уже давно и в массовом поряд-
ке получили свидетельства, разреша-
ющие эксплуатацию машин на газе. 
Пассажироперевозчиков в первую оче-
редь обязали узаконить газовое обору-
дование, в противном случае их по-
просту не выпустили бы на линию, так 
как речь идет о безопасности пассажи-
ров. И это не удивительно: маршрутки 
– основные клиенты газозаправочных 
станций и составляют основную часть 
автомобильного парка Рубцовска, обо-
рудованного ГБО.

Если автовладелец не в состоянии 
пройти все процедуры по оформлению, 
ему придется отказаться от использо-
вания ГБО либо снять старое оборудо-
вание и установить его по новым пра-
вилам. Здравый смысл в этом деле так-
же подсказывает, что, если эксплуата-
ция автомобиля на газе позволяет су-
щественно экономить на расходах на 
топливо, то все установленные государ-
ством запреты сводят эту экономию на 
нет. Так что каждый автолюбитель сам 
должен определить, стоит ли установка 
ГБО того букета проблем, который при-
дется решать в соответствующих госу-
дарственных органах. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Изменение основных город-
ских маршрутов в июле 2016 
года вызвало неоднозначную 
реакцию рубцовчан. Новая 
конечная остановка на ТЦ 
«Радуга» нашла как своих сто-
ронников, привыкших к шоп-
пингу в самом большом тор-
гово-развлекательном центре 
Рубцовска, так и ярых против-
ников, утверждающих, что все 
эти товары можно купить во 
множестве магазинов и торго-
вых центров, заполонивших в 
последнее время наш город. 

По поводу самих изменив-
шихся маршрутов есть доволь-
но справедливое мнение горо-
жан, живущих в основном в се-
верной части Рубцовска от ул. 
Северной до ул. Никольской. 
Теперь, чтобы уехать в южную 
часть города или даже в центр, 
нужно пересаживаться на дру-
гую маршрутку либо идти на 
остановку на ул. Северную, 
что вызывает массу неу-
добств для детей и пережива-
ющих за них родителей, а так-
же пенсионеров и пациентов 
Диагностического центра, для 
которых это расстояние подчас 
является непреодолимым пре-
пятствием. Похожая ситуация 
происходит и с жителями юж-
ной части города, пытающими-
ся уехать на Черемушки.

Недовольны и сами владель-
цы маршруток. Вследствие та-
ких пертурбаций их доход упал, 
а водителям и кондукторам при-

По непривычной колее
Кто выиграл от изменения автобусных маршрутов?

ходится выслушивать массу не-
лицеприятных высказываний в 
свой адрес от недовольных пас-
сажиров, до сих пор путающих-
ся в измененных маршрутах.

– Все бы ничего, но зачем было 
так усложнять схему движения? 
Конечная остановка на «Радуге» 
не нужна никому, кроме персо-
нала и владельцев самого тор-
гового центра. Перепутаны все 
графики, машины идут полупу-
стыми, а мы терпим убытки, – 
сокрушается знакомый владелец 
маршрутной «Газели» Сергей. – 
Можно было просто пустить эти 
маршруты через виадук и да-
лее по привычной схеме, а ко-
нечную оставить на «Коттеджах» 
или «Мосту», и всем бы было хо-
рошо. Но сначала надо было вы-
нести этот вопрос на обществен-
ное обсуждение, выслушать все 
доводы рубцовчан и перевозчи-
ков, а уж затем принимать ре-
шение. 

Сейчас же получается, что в 
выигрыше остался только тор-
говый центр, к слову, большая 
часть выручки которого уходит 
в Барнаул, да небольшая горстка 
автоперевозчиков, оставшихся 
на привычных маршрутах.

Но, согласитесь, кто у нас 
слушает простых людей? Ответ 
на этот вопрос, мы думаем, 
всем понятен и так. Более того, 
иногда бывает, что ответст-
венные лица принимают по-
спешные решения, отдуваться 
за которые потом приходится 

всем рубцовчанам. Ну да лад-
но, речь сейчас не об этом.

Здесь нельзя не упомянуть, 
что новые маршруты оказались 
благом для жителей западной 
части города. Но благо это, судя 
по всему, сомнительное, так как 
маршрутки дальше «Радуги» не 
идут, и весь остальной путь лю-
дям приходится проделывать 
либо пешком, либо ждать авто-
бусы № 6 или № 4, которые хо-
дят очень редко.

По замыслу инициаторов 
изменения схемы движения, 
перераспределение маршрутов 
должно было помочь снизить 
конкуренцию между пассажи-
роперевозчиками, а значит, 
опасных «гонок» на «Газелях» 
должно было стать меньше. 
Что же мы видим сейчас? Как 
гоняли особо «отъявленные» во-
дители маршруток, так и гоня-
ют. Дорожных происшествий 
с ними меньше не стало. А что 
касается конкуренции, то, по 
словам самих же перевозчи-
ков, маршрут № 7 теперь со-
бирает все финансовые «слив-
ки», вызывая справедливое не-
довольство коллег по цеху.

Были и такие рубцовчане, кто 
оформил свои претензии на бу-
маге и попытался привлечь к 
проблеме внимание прокурату-
ры. Надзорное ведомство после 
таких обращений нашло ряд на-
рушений. Так, например, с уче-
том значительности внесенных в 
схему движения 1Т и 14 проку-

ратура сделала вывод о том, что 
фактически были образованы 
новые маршруты. Это означа-
ет, что на их обслуживание ад-
министрация города была обя-
зана провести открытый кон-
курс, чего не сделала. Кроме 
того, по мнению прокуратуры, 
новые маршруты были проло-
жены через парковку торгового 
центра, где движется не только 
транспорт, но и пешеходы. Это 
подтверждают и владельцы мар-
шруток, с которыми мы разго-
варивали. Пешеходы буквально 
лезут под колеса даже на самой 
стоянке «Газелей». Сама стоянка 
не огорожена и уже были преце-
денты, когда водители в плохую 
погоду не замечали пешеходов 
за автобусами, и то, что не про-
изошел несчастный случай – дело 

времени. Кстати, ГИБДД поче-
му-то согласовала такую схему 
движения. Краевая же проку-
ратура направила в адрес муни-
ципалитета и Госавтоинспекции 
представления об устранении 
нарушений.

Резюмируя вышеизложен-
ное, можно сказать, что полу-
чилось, как в известной пого-
ворке «Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». Но в этой 
ситуации у всех заинтересо-
ванных сторон есть своя, вы-
страданная правда, а это зна-
чит, что и городской админи-
страции, и представителям ав-
топеревозчиков, и даже пасса-
жирам в конечном счете при-
дется искать компромисс. 

Максим МОЗГОЕДОВ.

На городском маршрутеНа городском маршруте
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Вандалов – под суд
Заместитель прокурора Рубцовска утвердил обвинительный 

акт по уголовному делу в отношении подростков, осквернив-
ших в День Победы 9 мая мемориал на привокзальной пло-
щади.

По версии органов предварительного расследования, двое 
подростков на почве идеологической ненависти решили осквер-
нить мемориальный комплекс, расположенный на площади им. 
21-го Гвардейского стрелкового полка.

С этой целью ранним утром 9 мая молодые люди пришли 
к мемориалу, где при помощи трафаретов с использованием 
баллончиков с аэрозольной краской нанесли на него текст на-
цистского лозунга и нацистскую символику, причинив тем 
самым заметный ущерб эстетическим качествам памятни-
ка. Своими действиями подростки совершили надругатель-
ство над историческими ценностями, оскорбили чувства ве-
теранов Великой Отечественной войны и других лиц, посе-
щающих мемориал.

Действия обвиняемых квалифицированы как вандализм. 
Теперь подросткам грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет.

Яна ПИСАРЕВА.

В школу – с пистолетом
В Рубцовске вечером 1 ноября на пульт диспетчера вневедом-

ственной охраны  поступил сигнал с «тревожной кнопки» одной 
из школ. На вызов незамедлительно выехал наряд, который за-
держал мужчину. При себе у задержанного оказался пневмати-
ческий пистолет с глушителем.

Как выяснилось, мужчина шел мимо учебного заведения. 
Увидев рядом с ним припаркованный автомобиль, пошел вы-
яснять, почему транспортное средство стоит в неположенном 
месте. Со сторожем гимназии незваный гость стал разговари-
вать на повышенных тонах. Работник учреждения заметил тор-
чащий из кармана посетителя пистолет и нажал на «тревож-
ную кнопку».

При осмотре задержанного стражи порядка обнаружили у 
него пневматический пистолет и глушитель к нему. Мужчина 
заявил, что оружие носит для самообороны. Позже удалось вы-
яснить, что его уже наказывали за стрельбу в неположенном 
месте.

Лада МАРИНИНА.

Кто с мечом к нам придёт…
Мужчина с самодельным японским мечом катаной был задер-

жан вневедомственной охраной вечером 30 октября.
Во время патрулирования улиц стражи порядка обратили 

внимание на молодого человека, который стал вести себя по-
дозрительно, увидев полицейских.

Как оказалось, обнаруженный у рубцовчанина аналог япон-
ского меча катана был изготовлен им на местном предприятии.

Молодой человек сообщил, что намеревался использовать его 
в качестве сувенира. Если версия задержанного подтвердится, 
то ему грозит штраф до 2000 рублей.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Звонок прозвенел
В ходе оперативно-розыскных мероприятий рубцовские пра-

воохранители задержали мужчину, причастного к краже двух 
сотовых телефонов в садоводческом товариществе № 3.

В ходе расследования было установлено, что в сентябре 2016 
года 51-летний житель села Большая Шелковка незаконно про-
ник на садовый участок по улице с романтичным названи-
ем Одуванчиковая. Воспользовавшись тем, что хозяева были 
заняты работами на огороде, мужчина похитил телефоны и 
скрылся. Мимо обворованных дачников ему удалось пройти 
незаметно.

По факту кражи против мужчины возбудили уголовное дело. 
Похищенные телефоны найдены при обыске и изъяты. В насто-
ящий момент полицейские проверяют подозреваемого на при-
частность к другим преступлениям.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Самогонщики попались
В Рубцовске прошел рейд, в котором кроме правоохраните-

лей принимали участие народные дружинники. Мероприятие 
было организовано с целью выявления продавцов нелегального 
алкоголя и незаконных пунктов скупки металлолома.

По ходе рейда было выявлено три факта реализации казах-
станской водки  и четыре факта продажи самогона в домах по 
улицам Юбилейной, Пролетарской, Комсомольской и переул-
ку Алейскому. 

Также в результате мероприятия пресечена деятель-
ность двух нелегальных пунктов приема металлолома на ул. 
Революционной и ул. Тракторной. В ходе осмотра скупок были 
найдены металлические изделия, которые могли быть украде-
ны у граждан, ведется проверка. Изъято более 100 килограм-
мов металлолома.

По всем выявленным фактам ведется предварительная про-
верка, в результате которой будет принято процессуальное ре-
шение.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Депутаты Алтайского крае-
вого Законодательного Собра-
ния утвердили величину про-
житочного минимума для 
пенсионеров на 2017 год. 
Соответствующий законопро-
ект был принят на второй сес-
сии АКЗС нового созыва.

Документ устанавливает 
величину прожиточного ми-
нимума для пенсионеров на 
2017 год. Сумма сохраняется 
на уровне текущего года.

Как пояснила  заместитель 
начальника Главного управ-

Минимум для пенсионеров не изменился
ления по труду и социальной 
защите Наталья Третьякова, 
сумма не растет, потому что в 
2015 году размер данного по-
казателя был увеличен на 1716 
рублей, то есть на 25 процен-
тов. В предыдущие годы пока-
затель увеличивался на 3-10%. 

Ежеквартально постановле-
нием администрации края ут-
верждается величина прожи-
точного минимума в целом по 
региону и по основным соци-
ально-демографическим груп-
пам, в том числе по пенсионе-

рам. По оценке, фактический 
уровень прожиточного мини-
мума пенсионера в текущем 
году составит 7252 рубля. Он 
зависит от нормы потребления 
продуктов питания и сложив-
шихся на них цен.

Несмотря на это, депу-
таты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 
утвердили прожиточный ми-
нимум пенсионера на 2017 год 
на уровне текущего года в раз-
мере 8363 рубля. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Под единовременную вы-
плату в 5 тыс. рублей, которой 
власти решили заменить вто-
рую индексацию пенсий 2016 
года, не попадут военные пен-
сионеры. Выплата будет про-
изведена только получателям  
пенсий из Пенсионного фонда, 
а военные пенсионеры получа-
ют пособия от своих ведомств 
– МВД, Минобороны, ФСБ и т. 
д. По данным Министерства 
финансов, в стране насчи-
тывается более 2,5 млн. воен-
ных пенсионеров. Почему их 
исключили из получателей еди-

Военным пенсионерам не дадут 5 тысяч
новременного пособия, прави-
тельство пока не комментиро-
вало. Выплату получат только 
те из них, кто после увольне-
ния из Вооруженных сил зара-
ботал себе еще и гражданскую 
пенсию. 

Напомним, гражданские 
пенсионеры должны полу-
чить единовременную вы-
плату в 5 тыс. руб. в нача-
ле 2017 года. Этой выплатой 
правительство компенсиро-
вало неполную индексацию 
пенсий в 2016 году – на 4% 
вместо положенных по зако-

ну 12,9% (инфляция предыду-
щего года). Пенсии военных 
также были недоиндексиро-
ваны в 2016 году – им, как 
и гражданским пенсионерам, 
с 1 февраля увеличили посо-
бия лишь на 4%.  По данным 
Росстата, средний размер во-
енной пенсии в России после 
повышения в начале 2017 
года составит 21,3 тыс. руб. 
в месяц. Это гораздо больше 
средней гражданской пенсии, 
которая в августе 2016 года 
составляла 12,4 тыс. руб. 

Алексей БЕРДЫЕВ.

Антимонопольная служба 
проверит обоснованность повы-
шения отпускных цен на сли-
вочное масло в Алтайском крае. 
Запросы направлены 21 алтай-
скому производителю, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

Управление намерено про-
анализировать всю цепочку – 
от производителя молока до 
розничных магазинов, отме-
чается в сообщении.

По данным ФАС, по со-
стоянию на 24 октября 2016 
года средняя потребитель-
ская цена на масло сливоч-
ное в Алтайском крае соста-
вила 394,80 руб./кг, что ниже 
средней по Сибирскому фе-
деральному округу (СФО). 
Установлено, что основной 

Кто снял сливки?
Повышение цен на сливочное масло 
стало предметом проверки ФАС

рост цен на масло сливочное 
в Алтайском крае начался с 
сентября, и по данным на 24 
октября составил 24,7% (цена 
на начало сентября 2016 г. со-
ставляла 316,53 руб./кг).

«Несмотря на то, что в ука-
занный период рост цен на 
масло сливочное в Алтайском 
крае был значительно боль-
ше, чем средний рост по 
Российской Федерации (об-
щий рост составил 5%), так 
и по СФО, где общий рост со-
ставил 9%, розничные цены на 
масло сливочное в нашем ре-
гионе значительно ниже сред-
них показателей», – отмечают 
антимонопольщики.

Цена на сливочное масло в 
Алтайском крае в период с июля 

по октябрь увеличилась почти 
на 80 рублей. По словам заме-
стителя председателя краевого 
парламента Сергея Серова, по-
дорожание масла связано, во-
первых, с увеличением себесто-
имости продукции, а во-вторых 
– с сокращением поставок на 
Алтай пальмового масла.

Данные о ценообразовании 
поступят в ФАС к середине но-
ября. По результатам анализа 
поступившей информации бу-
дут сделаны выводы.

По материалам 
ИА «Атмосфера».

Конституционный суд РФ рассмотрит на со-
ответствие Основному закону нормы о компен-
сации за нарушение авторских прав и прав на 
товарные знаки. 

Компания – правообладатель фонограмм и 
музыкальных произведений Стаса Михайлова 
«Квадро-Паблишинг» намерена получить 859 
тыс. рублей с индивидуального предпринимате-
ля Юлии Любивой. В июне 2013 она продала диск 
«Стас Михайлов» за 75 рублей, не имея на это прав. 

Сейчас представитель малого бизнеса может 
получить иск на сотни тысяч и даже миллио-
ны рублей, если реализует пиратский диск или 
игрушку, копирующую чужой товарный знак. 
Размер компенсации за нарушение авторских, 
смежных прав и прав на товарные знаки в рос-
сийском законодательстве фиксированный – от 
10 тыс. до 5 млн. рублей за каждый объект ин-
теллектуальной собственности. 

Это приводит к тому, что за один контрафак-
тный диск суд может взыскать с нарушителя до 
4 млн. рублей в пользу правообладателя. Расчет 
такой: по 10 тыс. рублей за одну фонограмму и 
одно музыкальное произведение – при этом на 
диске их может оказаться около 200. Суд вправе 
вдвое уменьшить сумму, только если нарушение 
произошло до 1 октября 2014 года, когда всту-
пили в силу соответствующие поправки в ГК.

Арбитражный суд Алтайского края усомнил-

ся в справедливости действующего регулиро-
вания. По его мнению, из-за фиксированного 
размера компенсации суд не может ее умень-
шить, исходя из фактических последствий на-
рушения и с учетом требований разумности. 
ГК отдает приоритет механизму подсчета раз-
мера компенсации, в результате чего наруши-
телю грозит серьезная ответственность, даже 
если у «пострадавшего» убытки невелики. Это 
может противоречить ст. 2 Конституции РФ, 
согласно которой человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. 

Взыскание сумм, несоразмерных последст-
виям, противоречит политике России на со-
здание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 
7 Конституции РФ). Кроме того, это неблагопри-
ятно для мелкого бизнеса, нарушает единство 
экономического пространства и свободное пе-
ремещение товаров, ограничивает конкурен-
цию и свободу экономической деятельности (ч. 
1 ст. 8 Конституции РФ), считает суд. 

Скоро Конституционный суд вынесет свой 
вердикт, однако всем предпринимателям не 
следует забывать, что с нарушениями автор-
ских прав шутки плохи. Копеечная выгода мо-
жет обернуться крупными убытками.

По материалам газеты «Известия». 

В Арбитраже слушали Стаса Михайлова 

Дело о «пиратстве» дошло до Конституционного суда



9№45 4 НОЯБРЯ 2016СПОРТ

Каждому времени года – 
свой вид спорта. А каждо-
му виду спорта – свою экипи-
ровку. Этому принципу сле-
дует магазин «Стометровка», 
предлагающий разнообразную 
спортивную одежду.

Зимой многие занятия про-
ходят на свежем морозном воз-
духе. Чтобы не простыть, важ-
но грамотно подобрать одеж-
ду, которая к тому же долж-
на быть теплой и не сковыва-
ющей движений. 

Современный термотри-
котаж известной отечест-
венной фирмы «SOLO» изго-
тавливается из гипоаллерген-
ного полотна с согревающим 
эффектом именно для рус-
ских зим. Он идеально обле-
гает тело, тем самым созда-
вая комфорт.

Следует понимать, что греет 
не термобелье, оно лишь сохра-
няет тепло нашего тела и от-
водит излишнюю влагу благо-
даря продуманному произво-
дителем «механизму». Даже в 
40-градусный мороз с ним бу-
дет сохранен правильный ми-
кроклимат, а в обычные для 
нашего региона -10 или -20 
вы просто не почувствуете хо-
лода. Потому что у тканей ши-
рокий температурный диапа-
зон и материал умеет «приспо-
сабливаться» под окружающую 
среду. 

Термобелье нужно носить 
правильно. Оно всегда наде-
вается только на голое тело. Не 
нужно использовать дополни-

Спортивное тепло
Магазин «Стометровка» предлагает отличный термотрикотаж

тельные майки, футболки – тем 
самым вы нарушите его рабо-
ту. Сверху можно надеть коф-
ту и наконец куртку.

Термотрикотаж исполь-
зуют не только спортсмены-
«зимники», но и рыбаки, ту-
ристы и просто любители зим-
них прогулок. Важно не утя-
желять себя одеждой и в то 
же время максимально уте-
плиться. Пять свитеров под 
курткой не спасут, а вот хо-
рошее термобелье – это то, 
что надо! Комплект приятен 
на ощупь и носить его – одно 
удовольствие. Плоские швы 
не оставляют следов на теле. 

Высокое качество натураль-
ных и синтетических мате-
риалов давно заслужило до-
верие тех, кто уже носит тер-
мотрикотаж «SOLO».

Несомненный плюс россий-
ского термобелья – доступные 
цены при том, что по своим ха-
рактеристикам оно не уступа-
ет многим дорогим зарубеж-
ным аналогам.

Многие убеждены, что тер-
мобелье – исключительно муж-
ская прерогатива. Это не так! 
Фирма «SOLO» ориентируется 
и на женскую и детскую ауди-
торию, а значит, представи-
тельницам прекрасного пола 
и подрастающему поколению 
есть из чего выбирать.

Кроме того, в ассортименте 
магазина – одежда для заня-
тий хореографией и гимнасти-
кой этого же бренда. Она име-
ет хорошие отзывы покупате-
лей, поскольку удобна, пра-
ктична и со временем не те-
ряет форму и цвет. 

В наличии – обувь для гим-
настики и хореографии.

Вас ждут в магазине спор-
тивной одежды «Стометровка», 
расположенном в торговом 
центре «Радуга», ежедневно 
с 9 до 21 час.

Людмила МИЛОВА. 

Новости спорта
В спорткомплексе «Торпедо» состоялся дружеский матч по ми-

ни-футболу, посвященный памяти Раффи Исраеляна. На игру 
пришли друзья и родственники трагически погибшего канди-
дата в мастера спорта по греко-римской борьбе. Такая встре-
ча на футбольной площадке еще раз позволила напомнить об 
ушедшем спортсмене и достойном человеке. Организаторы тур-
нира признались, что хотелось бы проводить как можно боль-
ше памятных турниров и матчей, привлекая не только дейст-
вующих спортсменов, но и друзей, ветеранов и просто нерав-
нодушных к спорту людей. 

* * *
Рубцовский боксер Владимир Узунян включён в состав сбор-

ной России, которая выступит на первенстве мира по боксу сре-
ди юниоров. Турнир пройдёт 14-27 ноября в Санкт-Петербурге. 
Накануне Владимиру пришел официальный вызов от федера-
ции бокса. Сейчас Узунян находится на итоговых сборах в горо-
де Чехове Московской области. На первенстве мира спортсмена 
будет сопровождать тренер Александр Дударев. 

* * *
В Барнауле состоялись краевые соревнования по гиревому 

спорту, посвященные Году пожарной охраны, среди подразде-
лений федеральной противопожарной службы Алтайского края. 
В числе участников была и рубцовская команда. Всего свою 
силу демонстрировали порядка 80 человек в семи весовых ка-
тегориях. По результатам двоеборья (толчок двух гирь, рывок) 
и согласно занятым местам, наша команда одержала победу.

* * *
Активно проводят свой каникулярный досуг воспитанники 

дворовых спортивных клубов. В рамках городской комплексной 
спартакиады состоялись соревнования по настольному теннису. 
В соревнованиях приняли участие 34 человека. Победителями 
турнира стала команда дворового клуба «Орленок», второе ме-
сто – у «СКиБ», на третьем – «Старт». Ближайшие спортивные 
мероприятия команды дворовых спортивных клубов проведут 
уже на зимних каникулах. Они померяются силами в играх по 
мини-футболу.

* * *
Состоялся межрегиональный турнир по греко-римской борь-

бе памяти Виктора Бочевара. 250 спортсменов из Сибири, 
Киригизии и Казахстана в различных весовых категориях бо-
ролись за призовые места. После двух соревновательных дней 
рубцовские спортсмены смогли принести городу две серебря-
ных и две бронзовых медали. В это же время прошло коман-
дное первенство за кубок федерации по греко-римской борьбе. 
Наша команда стала третьей. Первое место у Республики Алтай, 
второе осталось за Омском. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

Лёд тронулся!
Выбрано место для 
будущего ледового 
дворца

Ледовый дворец в Рубцовске бу-
дет. Администрация города вместе с 
инвесторами выбрали место для бу-
дущей стройки. От такого крутого по-
ворота событий даже природа в се-
редине октября завалила город сне-
гом. После длительного осмотра об-
леденелых пустырей решение было 
принято: крытый каток, отвечаю-
щий всем современным требовани-
ям, будет расположен рядом со ста-
дионом «Спарта». 

Планируется построить полно-
размерную хоккейную площадку на 
200-300 посадочных мест. На втором 
уровне будет располагаться кафе с 
возможностью наблюдения за хокке-
ем, для команд организуют четыре 
раздевалки. 

Разработка проекта ледового 
дворца началась еще в сентябре, 
сразу после поручения губернатора 
Александра Карлина по итогам его 
визита в Рубцовск. Его наброски об-
судили на месте будущего строитель-
ства. По словам инвесторов, уже сле-
дующей осенью крытый каток плани-
руют открыть. Он должен стать укра-
шением города, и сюда уже вряд ли 
впишутся коммерческие постройки. 
Как заверили местные власти, эта 
проблема решаема. 

Теперь вся надежда не только на 
понимание бизнесменов, но и на то, 
что нынешний энтузиазм сохранится 
и во время строительства дворца. А 
запланированный объект будет сдан 
в срок.

 
Екатерина КАМЫШЕВА. 

Алексей Власов и Вадим Гостев до 
сих пор не верят, что они смогли пройти 
все испытания и стать членами элиты 
спецвойск. Прежде чем получить долго-
жданный краповый головной убор, они 
поборолись за него на квалификацион-
ных испытаниях в поселке Горный. 

Почти полтора часа спецназовцы 
выполняли на первый взгляд невы-
полнимые задачи, которые включены 
в марш-бросок. На протяжении всего 
времени испытаний рубцовчан под-
держивали старшие товарищи. Для 
Алексея и Вадима они стали хорошей 
мотивацией. Все испытания были мак-
симально приближены к реальным бое-
вым действиям. И даже при поддерж-
ке краповых беретов выдерживает их 
не каждый молодой воин. 

– Если искры нет, то какой бы под-
готовленный ты ни был, как бы ты хо-
рошо ни бегал, ни стрелял, ты никогда 
не пройдешь эти испытания. Нужно в 
себя поверить. Вот в чем весь смысл, – 
считает Алексей Власов.

Марш-бросок, огненно-штурмовая 
полоса, спарринги. Все этапы нужно 
пройти не просто с хорошим, а с бле-
стящим результатом. Такое под силу 
только настоящим мужчинам. Из 58 
человек дойти до конца удалось толь-
ко 21, в том числе и рубцовчанам. 

Алексей Власов и Вадим Гостев ни-
когда не забудут волнительный мо-
мент вручения крапового берета. Как 
признаются новоиспечённые облада-
тели атрибута войсковой элиты, это 
только начало. Теперь в их обязан-

Пополнение в войсковой элите 
Двое рубцовчан стали обладателями краповых беретов

ности входит подготовка других бой-
цов к квалификационным испытани-
ям. Сегодня в Рубцовске  в краповых 
беретах можно встретить лишь 11 че-
ловек. Вадим и Алексей надеются, что 
этот список будет пополняться новы-
ми фамилиями. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Турнир памяти Заслуженного работ-
ника культуры и спорта, основателя 
единственного в России музея бадмин-
тона Владимира Осадчего собрал около 
100 участников. Организаторы из года 
в год стараются держать высокий уро-
вень, который когда-то задал Владимир 
Алексеевич. В Рубцовске этот вид спор-
та сегодня очень популярен. Поболеть за 
своих друзей и родственников приходит 
много зрителей. И каждый из них хранит 
светлую память о Владимире Осадчем. 

– Владимир Алексеевич был очень це-
леустремленным, требовательным к себе 
и другим. Всегда отстаивал свою точку 
зрения, многого добился и положил жизнь 
за развитие спорта и расцвет бадминтона 
в Рубцовске, – говорит Николай Зайцев, 

С ракеткой – в мир спорта
В «Юбилейном» прошёл турнир, посвящённый  памяти Владимира Осадчего

воспитанник Владимира Осадчего, тре-
нер по бадминтону. 

На бадминтонных площадках в этот 
день разгорелись шекспировские стра-
сти. Только рубцовские Монтеки и 
Капулетти отстаивали честь своих се-
мей более цивилизованным способом 
– игрой в бадминтон. Спортивные ба-
талии обернулись для участников азар-
тными схватками за волан.  

Во время бадминтонных поединков 
засчитывали не только очки. Судьи 
оценивали даже  костюмы участни-
ков и отмечали стремление к победе. 

Чета Башариных – уже известный 
участник. Об их вечном противостоянии 
с Зайцевыми ходят легенды. В этом году 
чаша весов с мастерством и удачей пе-

ревесила в их пользу. Отыграв несколь-
ко часов в семейный бадминтон, при-
зеры соревнований смогли восстано-
вить все потерянные калории победны-
ми тортами. Награду получили команды 
в трех возрастных группах. В младшей 
первыми стали Водолазкины, вторыми 
Олихнович, и третьими Фраймут. В сред-
ней победили Башарины, второе место 
завоевали Зайцевы, призы за третье ме-
сто забрали Дьячковы. В старшей группе 
первое место у Овсянниковых, второе у 
Большиных и третье у Зайцевых. Самой 
оригинальной формой и эмблемой коман-
ды порадовали Менькины и Плотниковы, 
они получили отдельные призы. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.



10 КУЛЬТУРА №45 4 НОЯБРЯ 2016

Покорение поэтического 
Олимпа

Студент Рубцовского института (филиала) АлтГУ Николай 
Лубнин принял участие во втором региональном фестивале на-
чинающих поэтов, который проходил в Барнауле в краевой уни-
версальной библиотеке имени Шишкова. Инициатором и органи-
затором творческого конкурса стало Алтайское краевое молодеж-
ное общественное движение «Поколение». Творчество Николая 
Лубнина отличается особым колоритом, поэтому неудивитель-
но, что юноша стал победителем в возрастной группе от 18 до 30 
лет. Оценивала стихи участников экспертная комиссия, куда во-
шли сотрудники библиотеки, поэты и писатели Алтайского края.

Рубцовчанка руководит 
в Крыму 

Дирижера из Рубцовска Яну Анненкову пригласили в 
Академический симфонический оркестр в Крым. Рубцовчанка 
встала за пульт оркестра в особенный, юбилейный, 80-й сезон. 
Она выступала в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
а вот теперь работает на российском курорте. Имя рубцовчанки 
можно увидеть на афишах Крымской филармонии. 

Талант нашей землячки многогранен. В этом убедились по-
клонники музыки, побывав на двух концертах в Севастополе и 
Симферополе, где в роли дирижера выступила Яна Анненкова. 
Под ее руководством зрители услышали различные произведе-
ния от джаза до классики и были покорены мастерством рубцов-
чанки. Женщина в этой роли – явление довольно редкое. Ведь 
управлять 80-ю музыкантами-мужчинами непросто. Но Яна 
успешно выдержала и этот экзамен. Кстати, она привыкла их 
сдавать и получает уже третье высшее образование в Ростовской 
государственной консерватории имени Рахманинова. 

 Вдохновение Победой
Экспертный совет подвёл итоги молодёжного конкурса работ 

краевого этапа Всероссийского проекта «Наша общая Победа». 
Он проходил в период с 25 марта по 30 сентября текущего года. 
К участию в конкурсе приглашались молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет: школьники, студенты, работающая молодёжь, 
представители детских и молодёжных общественных организа-
ций. На конкурс поступило 111 творческих работ от 170 участ-
ников из 21 муниципального образования Алтайского края. 

Представили свое творчество и рубцовские студенты. В номи-
нации «Литературное творчество. Стихотворение «Я помню, я гор-
жусь» второе место заняла Ксения Есипенко из Рубцовского ин-
ститута (филиала) Алтайского государственного университета. Она 
представила написанное ею стихотворение «Бабуль, а расскажи 
про свое детство!» в номинации «Литературное творчество. Проза 
«День Победы» третье место досталось студентке Сапарбек кызы 
Апал из этого же вуза. Она написала рассказ «Моя жизнь. Мое вре-
мя». Руководитель проектов у обеих студенток доцент Ольга Лямина. 

Конкурс призван содействовать гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодёжи на примерах истории страны, её ге-
роического прошлого и настоящего и формировать архив по 
воспоминаниям свидетелей событий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Музыкальный опыт
В детской музыкальной школе № 1 состоялась зональная 

методическая секция преподавателей вокально-хоровых дис-
циплин и фортепиано. В ней приняли участие педагоги му-
зыкальных школ из Горняка, Поспелихи, Егорьевского и дру-
гих районов. Преподаватели музыкального колледжа и музы-
кальных школ показали открытые уроки по различным темам. 
Одна из них – «Различные формы работы над этюдами в млад-
ших классах». Интересно прошла презентация учебного посо-
бия «Компьютерная аранжировка». Был представлен методиче-
ский доклад по теме «Работа над ансамблем как одна из форм 
развития интереса детей в обучении музыке». А преподаватель 
Татьяна Сильнягина показала, как надо работать с учащимися 
над техническими формулами в гаммах и этюдах. Вызвал жи-
вой отклик мастер-класс «Особенности работы над полифонией 
Баха». Обсуждали и исполнительскую выразительность в дет-
ском хоре. Плодотворно прошел «круглый стол» преподавателей 
фортепиано и вокально-хоровых дисциплин.

Кино на равных
Фильмотека киноклуба спецбиблиотеки для незрячих и сла-

бовидящих пополнилась новыми фильмами. Такую поддержку 
оказал благотворительный фонд «Живые сердца».

Среди поступивших новинок фильмы: «Ёлки лохматые», 
«Продавец игрушек», «Поддубный», «Батальонъ», «Солнечный 
удар», «Выкрутасы», «Чемпионы», «Василиса», «Три богатыря. 
Ход конём», «Савва. Сердце воина» и другие.

Благодаря этому фонду теперь незрячие и слабослышащие 
люди могут тоже смотреть кино на равных. 

Кроме того, в дар библиотеке переданы книги основателя 
фонда Михаила Самарского. Фонд издает книги для незрячих 
рельефно-графическим шрифтом Брайля, аудиокниги, адап-
тирует фильмы для людей с проблемами зрения и слуха, заку-
пает спецоборудование для слепых детей и всё это бесплатно 
вручает школам и библиотекам для незрячих и слабовидящих.

Галина КЛАЧЕК.

Имя Егора Плешакова хоро-
шо знают в Рубцовске поклон-
ники его творчества. Он зани-
мался в ансамбле «Серпантин» 
и подавал большие надежды. 
Юноша окончил РИИ и уехал 
из города, чтобы постигать 
танцевальное мастерство, но 
не в хореографических учили-
щах. С 2000 года юноша на-
чал заниматься с педагогами 
из разных стран. Современной 
хореографии он учился в США, 
Швеции, Великобритании, 
Израиле. Сегодня сам является 
опытным и известным педаго-
гом, танцовщиком, постанов-
щиком. В Рубцовск приехал в 
гости к родителям из Шанхая, 
но не зайти в родные стены 
Городского дворца культуры, 
где его учили понимать язык 
танцев, он не мог. Здесь его 
любят и рады видеть. 

Все тот же зал, как и мно-
го лет назад. Только у станков 
– другие дети. Они встрети-
ли его аплодисментами. Егор 
Плешаков показал юным тан-
цорам мастер-класс. 

– Для меня самое главное 
– поддерживать физическую 
форму, чтобы я смог работать 
с людьми разного возраста: и 
взрослыми, и детьми, – гово-
рит Егор. 

Быть танцором – это вну-
треннее состояние. Работа 
идет не только в классе, но и 
в голове, где рождаются идеи 
композиций, движений. Егор 
преподает контемпорари. 

– Это современное направ-

Звёздный танец
Хореограф мирового уровня провёл мастер-класс на родине

ление, которое в Рубцовске, не 
знаю, приживется или нет, но 
в мировом масштабе сегодня 
все работают в этом направле-
нии. Современный танец – как 
современное искусство. Много 
непонятного, но получаешь за-
ряд энергии, – продолжает со-
беседник. 

О хореографии он может 
рассказывать часами. 

– Сейчас я преподаю кон-
темпорари в Китае. У меня 
три дома: один в Рубцовске, 
где живут мои родители, дру-
гой в Санкт-Петербурге, тре-
тий в Шанхае. Пригласят в 
другую страну, поеду и туда, 
– рассказывает танцор. 

Благодаря путешествиям и 
общению с иностранцами из-
учил английский и все заня-
тия проходят на этом языке. 
Профессиональное увлечение 

танцами для него одновремен-
но и работа, и любимое заня-
тие. А в целом – вся жизнь. 

– Для меня нет понятия «ра-
бота». Для многих это в тя-
гость, а мне это нравится, где 
бы я ни был, потому что это 
любимое дело. Большую часть 
жизни я отдаю танцам, – гово-
рит Егор Плешаков. 

Хореография Егора пора-
жает и заставляет восхищать-
ся. Его выступление – это со-
четание отточенных элементов 
и импровизации, от которого 
трудно оторваться. На тради-
ционный вопрос о планах он 
отвечает, что они постоянно 
меняются в зависимости от 
внутренних желаний. Но глав-
ное из них – это танцевать. И 
оно никогда не пропадет.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Егор Плешаков провёл мастер-классЕгор Плешаков провёл мастер-класс

Атмосфера в зале Дома куль-
туры «Алтайсельмаш» необыч-
ная. Здесь собрались участ-
ники студенческих отрядов 
Рубцовска. Эти ребята моло-
ды, но им уже многое по плечу. 
Они знают, что такое стройка, 
мужская дружба. 

– У ребят азарт, эмоции. Они 
пришли на закрытие с позити-
вом. Им есть что вспомнить и 
о чем рассказать. Столько сде-
лано! Не забудутся встречи и 
знакомства, – говорит комис-
сар штаба студенческих отря-
дов Рубцовска Нина Ершова. 
– И даже если что-то не полу-
чилось – не беда. Главное, есть 
стремление работать дальше, 
покорять новые вершины и 
преодолевать трудности. 

На сцене бойцы стройотря-
дов вспомнили свой третий 
трудовой семестр и яркие эпи-
зоды: ночные песни у костра, 
плечо верного друга, взгляд 
любимой, огромное звездное 
небо. На экране мелькают кад-

Яростный стройотряд
Завершился третий трудовой семестр

ры съемок трудовых будней. 
Звучат молодежные песни. 
Ребята встают с мест и хлопа-
ют в ладоши все вместе. Все 
это было и не забудется никог-
да. А теперь осталось подвести 
итоги, наметить новые планы 
и мечтать о будущих трудовых 
подвигах. 

– Ребята трудились актив-
но. Они освоили профессии 
строителя, педагога. Работали 
в загородных и пришколь-
ных лагерях, в волонтер-
ских отрядах, на космодроме 
«Восточный» и других строй-
площадках, – говорит заме-
ститель начальника управле-
ния культуры, спорта и мо-
лодежной политики Наталья 
Краснова.

Этим летом было создано во-
семь отрядов. В них трудились 
около 500 студентов. 

– Стройотряд – настоящая 
школа жизни. Те, кто ее про-
ходит, становятся более подго-
товленными, – говорит коман-

дир штаба трудовых отрядов 
Александр Липовцев. 

Без молодежной студенческой 
романтики все казалось бы более 
будничным, но именно благода-
ря молодому задору, вере в свои 
силы эти молодые люди смогли 
сделать немало. Они проклады-
вали дороги, возводили сооруже-
ния, помогали пожилым людям, 
занимались с детьми. Ребята по-
бывали со своими отрядами в 
разных точках страны. Они еха-
ли не за туманом и не за запахом 
тайги, а делать конкретные дела, 
строить новые объекты. За свой 
нелегкий труд получили непло-
хие деньги. Материальный сти-
мул тоже помогал добиться хо-
роших результатов. Лучших бой-
цов наградили почетными гра-
мотами и подарками. 

В планах на следующий год 
– организовать еще один студ-
отряд, девятый по счету. 

Галина ВАСИЛЕНКО.
Фото автора.

Нина Ершова и Александр ЛиповцевНина Ершова и Александр ЛиповцевУчастники стройотрядовУчастники стройотрядов
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05:00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Олег Чернов, Иван Пар-

шин, Виталий Кова-
ленко, Владимир Мас-
лаков, Дарья Юргенс в 
сериале «Морские дья-
волы» 16+

03:10 «Их нравы» 0+
03:55 Т/с «Сыщики» 16+

06:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с «Последний 

из Магикян» 12+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и 

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

16+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
13:30 Музыкальный пода-

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

нал «Город» 16+
21:00 Том Круз, Дакота Фан-

нинг, Миранда Отто, 
Джастин Чатвин, Тим 
Роббинс, Рик Гонсалес, 
Юл Васкес, Ленни Ве-
нито, в фильме «Война 
миров» 16+

23:10, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

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

02:30 Т/с «Папа на вырост» 
16+

04:30 Т/с «Кости» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 04:40 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 

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

Принц-полукровка» 12+

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

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

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:55 Х/ф «Любовь в 

большом городе» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Людоед» 16+
06:15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 
16+

06:00, 03:20 «Странное дело» 
16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Кровь потомков» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

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

стрелок» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Данила Козловский, 

Дмитрий Волкостре-
лов, Владимир Яглыч, 
Андрей Терентьев, Ека-
терина Климова, Борис 
Галкин, Даниил Страхов 
в фильме «Мы из буду-
щего» 16+

23:20 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Над законом» 16+
05:20 «Территория заблужде-

ний» 16+

09:30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+

10:00, 10:25, 12:00, 14:05, 16:45, 
18:50, 21:30 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:55, 21:35, 02:00 Все на 

Матч!
12:05 Футбол. «Суонси Сити» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии 0+

14:15 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. Кубок Карьяла 0+

16:50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Уотфорд». Чемпионат 
Англии 0+

19:30 Футбол. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Ан-
глии 0+

22:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - Д. Варгас 16+

00:00 Спортивный интерес
01:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
02:45 Х/ф «Путь дракона» 16+
04:40 Д/с «Легендарные клубы» 

12+
05:10 Футбол. «Кьево» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии 
0+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00 «Дорожные войны» 
16+

09:30 Х/ф «Офицеры: По-
следний солдат импе-
рии» 16+

15:25, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00, 04:55 Х/ф «Конан-раз-
рушитель» 0+

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

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «На линии огня» 

16+
03:05 Т/с «Ходячие мертвецы 

3» 16+

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

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

14:40, 15:30, 16:25, 
17:00, 17:45, 18:35 Ев-
гений Цыганов, Алек-
сандр Робак, Георгий 
Тараторкин, Елена 
Сафонова, Юлия Сни-
гирь, Михаил Гаврилов, 
Виктория Романенко, 
Елена Шевченко, Юлия 
Ауг, Валерий Баринов, 
Александр Тютин  в се-
риале «С чего начина-
ется Родина» 16+

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

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

вая встреча» 16+
00:15 «Момент истины» 16+
01:15 «Место происшествия. 

О главном» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 01:00, 03:00 Но-
вости

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
75-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года

10:55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» 
12+

12:15 «Модный приговор»
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 «Вре-

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

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

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная 

страсть» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:45, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Ве-

сти. Местное время
11:55, 01:05 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Анна Ковальчук, Вячес-

лав Захаров, Сергей 
Барышев, Александр 
Новиков в сериале 
«Тайны следствия» 12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 

12+
00:05 «Специальный корре-

спондент» 12+
03:15 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
11:00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
75-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 г.

11:45, 12:50 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+

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

14:00 «В центре событий» 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:15 «Городское собрание» 12+
17:00 «Обложка. Первое 

лицо» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:40 Т/с «20 лет без любви» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Плохой, худший, пре-

зидент». Специальный 
репортаж 16+

00:05 «Без обмана. Солёное 
против сладкого» 16+

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

сти дня
09:15 «Политический детек-

тив» 12+
09:40, 10:05 Т/с «Родина ждет» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Инкассаторы» 

16+
18:30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27. Рожде-
ние самолета»

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

таж» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Военная приемка. 

След в истории. 1941. 
Операция «Кремль-
невидимка» 6+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Нежный возраст» 

6+
01:45 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын 
Иосифа» 16+

03:45 Х/ф «Призвание» 12+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 01:00, 06:25 «6 

кадров» 16+
09:15, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:15, 03:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:15, 05:25 Д/с «Измены» 16+
14:15, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
15:15 Т/с «Чужие мечты» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Т/с «Весна в декабре» 

16+
21:55 Т/с «Условия контракта» 

16+
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

4 НОЯБРЯ 2016№45

Сюрпризы 
погоды

Причиной сильного паводка 
в Алтайском крае может стать 
ранняя зима. Об этом говорят 
синоптики. В этом году снеж-
ный покров лег уже в середине 
октября, тогда как в нашем ре-
гионе это обычно происходит в 
ноябре. Нечто подобное алтай-
ский гидрометцентр последний 
раз фиксировал 16 лет назад.

Обильный снежный покров 
создает серьезную предпосылку 
для паводка весной 2017 года.

Специалисты прогнозируют 
до конца первой декады ноя-
бря умеренную погоду со сне-
гом, ночными температурами 
в -10...-15 градусов, дневны-
ми в -5...-7. Во второй декаде 
ночные температуры уже мо-
гут достигать -30 градусов.
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
07.11) 16+

09:30, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:50 Брэд Питт, Мирей Инос, 
Стерлинг Джеринс, Эби-
гейл Харгров, Даниэла 
Картес в фильме «Война 
миров Z» 12+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+

13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
07.11) 16+

07:30, 04:20 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

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

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

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

большом городе 3» 12+
22:35 «Однажды в России. 

Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+

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

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Рай обреченных» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 

16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Александр Балуев, Вла-

димир Машков, Андрей 
Панин, Александр Голу-
бев в фильме «Канда-
гар» 16+

23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Гравитация» 16+

09:30, 15:35 Хоккей. Россия - 
Канада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
0+

11:25, 13:25, 14:30, 18:05 Ново-
сти

11:30 «Зарядка ГТО» 0+
11:50, 15:05, 18:10, 01:45 Все на 

Матч!
13:30, 08:30 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
14:35 Д/с «Высшая лига» 12+
18:40 «Культ тура» 16+
19:10, 06:15 Смешанные еди-

ноборства. UFC 16+
21:10, 01:15 Д/с «Драмы боль-

шого спорта» 16+
21:40 Континентальный вечер
22:10 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

02:30 Х/ф «Макс Шмелинг: 
Боец Рейха» 16+

04:45 Д/ф «Беспечный игрок» 
16+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 06:30 «Дорожные во-
йны» 16+

11:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 16+

15:25, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00, 04:25 Х/ф «Без компро-
миссов» 16+

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

16+
23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Право на убий-

ство» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40, 04:50 Х/ф «Семь 

дней после убийства» 
16+

14:25, 02:55 Х/ф «Звезда» 16+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Иде-

альное убийство» 16+
01:00 Алексей Баталов, Нелли 

Подгорная, Сергей Лу-
кьянов, Геннадий Юхтин, 
Владимир Лепко, Евге-
ний Леонов, Николай 
Крючков, Виктор Чекма-
рев, Пётр Лобанов, Антс 
Эскола в фильме «Дело 
Румянцева» 12+

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

18:00, 00:10, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:05 «Контрольная за-
купка»

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

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

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

страсть» 16+
00:25 «Марлен Дитрих и Гре-

та Гарбо. Ангел и боже-
ство» 16+

02:05, 03:05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 

12+
23:05 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:20 Елена Митюкова, Иван 

Соловьев, Борис Плот-
ников, Александр 
Асташенок, Станислав 
Эрклиевский, Денис 
Жариков, Елена Мель-
никова, Надежда Бахти-
на, Константин Демидов 
в сериале «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:15 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 12+
11:30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» 12+

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

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

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

лищук» 16+
17:00 «Обложка. Карьера 

БАБа» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:40 Т/с «20 лет без любви» 

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

быта» 12+

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

саторы» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Личные обсто-

ятельства» 16+
18:30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27. Все 
выше и выше...»

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

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

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Тревожный вылет» 

12+
01:45 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» 12+
03:45 Х/ф «В черных песках»
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05, 03:25 «Давай разведем-

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

мер» 16+
15:05, 21:55 Т/с «Условия кон-

тракта» 16+
17:10, 20:00 Т/с «Весна в дека-

бре» 16+
19:00, 01:00, 06:25 «6 кадров» 

16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
02:55 «Квартирный вопрос» 

0+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
07.11) 16+

09:30, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:50 Х/ф «Война миров» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
07.11) 16+

21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30 Т/с «Кости» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
07.11) 16+

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

16+
11:30, 14:00 «Comedy Woman» 

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

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

18:30 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
07.11) 16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 02:40 Х/ф «Любовь в 

большом городе 2» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Отскок» 12+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «На грани счастья» 

16+
13:00, 17:05 «Информаци-

онная программа 112» 
16+

14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Мы из будущего» 

16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Револьвер» 16+
03:40 «Странное дело» 16+

09:30, 08:55, 15:35 Хоккей. Рос-
сия - Канада. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
0+

11:25, 13:25, 15:30, 18:05, 22:10 
Новости

11:30 «Зарядка ГТО» 0+
11:50, 18:10, 22:15, 02:00 Все на 

Матч!
13:30 Х/ф «Рокки-5» 16+
18:40, 07:55 Спортивный инте-

рес 16+
19:40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. С. Харито-
нов (Россия) - Д. Айяла 
16+

21:40 «Культ тура» 16+
23:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» 12+
00:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:45 Лучшие нокауты года 16+
04:45 Д/ф «После боя» 16+
05:15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - Д. Варгас 16+

07:15 Д/с «1+1» 16+

07:00, 06:05 Д/ц «100 великих» 
16+

07:15 Х/ф «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих» 16+

15:40, 00:00 «Утилизатор» 12+
16:15 «Разрушители мифов» 

16+
17:00, 04:20 Х/ф «Рыжая Соня» 

12+
19:00, 22:00 КВН на бис 16+
22:30, 23:00 Т/с «Светофор» 

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

16+

02:35 Т/с «Ходячие мертвецы 
3» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:25, 13:30, 14:00 Т/с 

«Спецназ» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 17:35, 18:30 

Т/с «Спецназ 2» 16+
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Чер-

ный вторник» 16+
01:00 Х/ф «Карантин» 6+
02:40 Алексей Минин
Любовь Соколова, Татьяна 

Веденеева, Иван Кра-
ско, Анатолий Столбов, 
Александр Алексан-
дров, Евгений Тетерин, 
Ирина Борисова, Олег 
Янковский, Сергей 
Массарский, Надежда 
Михайлова, Владимир 
Марьев в фильме «Сер-
жант милиции» 12+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:05 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

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

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

страсть» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Крутой маршрут Ва-

силия Аксенова» 12+
02:25, 03:05 Т/с «Агент на-

циональной безопас-
ности» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 

12+

23:50 «Команда» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11:35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

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

12+
14:35 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:15 «Без обмана. Солёное 

против сладкого» 16+
17:00 «Обложка. Голый Гарри» 

16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:40 Т/с «20 лет без любви» 

16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45, 04:50 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Любовь По-

лищук» 16+
01:00 События. 25-й час 16+

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

сти дня
09:15 «Специальный репор-

таж» 12+
09:40, 10:05 Т/с «Родина ждет» 

12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Инкассаторы» 

16+
18:30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27. На пути 
к совершенству»

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

20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. До-

бровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный 
экипаж» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Срок давности» 12+
01:50 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля» 6+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05, 03:25 «Давай разведем-

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

мер» 16+
15:05, 21:55 Елена Великанова, 

Кирилл Сафонов, На-
талья Рудова, Марина 
Куделинская, Наталья 
Данилова, Людмила 
Титова, Артём Осипов, 
Игорь Гудеев, Юрий Са-
зонов  в сериале «Усло-
вия контракта» 16+

17:10, 20:00 Т/с «Весна в дека-
бре» 16+

19:00, 01:00, 06:25 «6 кадров» 
16+

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

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
21:35 «Экстрасенсы против де-

тективов» 16+
23:10 Большинство
00:20 «Мы и наука. наука и мы» 

12+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
09.11) 16+

09:30 Х/ф «2012» 16+
12:30 Т/с «Молодёжка» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Николас Кейдж, Ева Мен-

дес, Уэс Бентли, Питер 
Фонда в фильме «При-
зрачный гонщик» 16+

23:05 Х/ф «Рекрут» 16+
01:20 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта» 0+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
09.11) 16+

07:30, 03:05 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 19:30, 

20:00 «Comedy Woman» 
16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с 
«Полицейский с Рублёв-
ки» 16+

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

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Лучший российский 

короткий метр. Часть 1» 
18+

06:00, 05:45 «Территория за-
блуждений» 16+

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

вости» 16+
10:00 «Документальный про-

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

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Охота на пиранью» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Политический шан-

таж» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Доспехи бога 3: 

Миссия «Зодиак» 16+
02:10 Мег Райан, Рассел Кроу, 

Дэвид Морс, Памела 
Рид в фильме «Доказа-
тельство жизни» 16+

09:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков 
(Россия) - Д. Лима 16+

10:00, 10:25, 12:00, 15:05, 18:20, 
22:10 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:10, 18:25, 03:45 Все на 

Матч!
12:05, 05:30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпиона-
та мира- 2018 г. 12+

12:35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 

15:40 Футбол. Колумбия - Чили. 
Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир 0+

17:40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Каря-
кин (Россия) - М. Карлсен 
(Швеция) 0+

18:00, 06:00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 0+

19:10 Футбол. Бразилия - Арген-
тина. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 0+

21:10 «Бой в большом городе» 
16+

07:00 «Разрушители мифов» 
16+

09:00 «Дорожные войны» 16+
13:00 Х/ф «Татуированный» 

0+
14:55 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
16:40 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» 16+
18:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Звёздные врата» 

0+
22:55 Эйса Баттерфилд, Хар-

рисон Форд, Бен Кинг-
сли, Виола Дэвис, Хей-
ли Стайнфелд, Эбигейл 
Бреслин, Арамис Найт  
в фильме «Игра Энде-
ра» 12+

01:05 Х/ф «Цепная реакция» 
16+

03:05 Концерт группы «Чиче-
рина» 16+

04:15 Д/с «Человечество: 
История всех нас» 16+

06:10 Д/ц «100 великих» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30 Х/ф «Золотое дно» 

16+
14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 17:25, 

18:25 Т/с «Сердца трех» 
12+

20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:10, 00:05, 00:55, 01:40 
Т/с «След» 16+

02:25, 03:05, 03:50, 04:30, 
05:10, 05:50, 06:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20, 05:00 «Контрольная за-

купка»
09:40 Женский журнал
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 

12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Вуди Аллен» 12+
02:20 Мартин Болсам, Со Яма-

мура, Джейсон Робардс 
в фильме  «Тора! Тора! 
Тора!» 12+

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, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:25 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Норман Ридус, Констан-

тин Юшкевич в фильме 
«Мороз по коже» 16+

03:35 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Идиот» 12+
11:20, 12:50 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:15 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» 12+
17:00 Концерт ко Дню сотруд-

ника органов внутрен-
них дел. 12+ 12+

18:30 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 12+

20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 Приют комедиантов. 12+
01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
03:15 Петровка, 38
03:35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 

12+
05:05 Семён Шкаликов, Дарья 

Мороз, Сергей Угрюмов, 
Андрей Соколов, Вик-
тория Толстоганова в 
сериале «Департамент» 

06:05 Д/ф «Перевод на передо-
вой» 12+

07:05 Х/ф «Тревожный вылет» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня

09:15, 10:05 Юрий Соломин, 
Евгения Ветлова, Ни-
колай Лебедев, Борис 
Зайденберг, Александр 
Голобородько, Виктор 
Мирошниченко в фильме 
«Инспектор уголовного 
розыска»

10:00, 14:00 Военные новости
11:10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
13:20, 14:05 Т/с «Без права на 

выбор» 12+
18:30 Х/ф «Первый троллей-

бус»
20:20 Х/ф «Ход конем»
22:25 Х/ф «Пламя» 12+
01:35 Х/ф «Прорыв» 6+
03:35 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят» 6+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 19:00, 00:30, 01:00, 06:25 

«6 кадров» 16+
09:30, 03:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:35 Т/с «С Новым сча-

стьем!..» 16+
17:10 Т/с «Весна в декабре» 

16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
20:00 Алёна Хмельницкая, 

Ольга Аросева, Галина 
Польских, Ольга Волко-
ва, Алексей Макаров, 
Любовь Полищук в се-
риале «Самая краси-
вая» 16+

23:35 Д/ф «Давайте похуде-
ем?» 16+

01:30 Т/с «Вторая любовь» 16+
04:25 Д/ц «Звездные истории» 

16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 12+
02:45 «Их нравы» 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Барбоскины» 0+
06:45 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:00, 01:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
09.11) 16+

10:00 Х/ф «Элизиум» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
09.11) 16+

21:00 Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджи-
офор, Тэнди Ньютон, 
Оливер Платт, Том Мак-
Карти, Вуди Харрельсон, 
Дэнни Гловер в фильме 
«2012» 16+

00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
09.11) 16+

07:30, 04:40 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:30, 14:00 «Comedy 

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

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

18:30 Информационный ка-
нал «Город» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 03:00 Х/ф «Дублёр» 16+
22:35 «Однажды в России. 

Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Тринадцать» 16+
04:35 «ТНТ-Club» 16+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Кандагар» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 02:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Владимир Машков, Ев-

гений Миронов, Андрей 
Мерзликин, Светлана 
Антонова, Сергей Гар-
маш в фильме «Охота 
на пиранью» 16+

23:20 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Х/ф «Первый удар» 16+

09:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» 12+

10:00, 10:25, 11:55, 13:00, 15:05, 
19:20, 22:30, 00:40 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:10, 18:00, 22:35, 01:45 

Все на Матч!
12:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» 12+
13:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
15:40 Лучшие нокауты года 16+
17:40 «Правила боя» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
19:00 «Десятка!» 16+
19:25 Континентальный вечер
19:55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ 0+

23:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. 
Хендерсон 16+

23:50 Все на футбол!
00:45 Д/с «Второе дыхание» 16+
01:15 Специальный репортаж 16+
02:25 Футбол. Колумбия - Чили. 

Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир 0+

04:25 Д/ф «Длительный обмен» 
16+

07:00, 16:05 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 04:15 «Дорожные во-
йны» 16+

11:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 16+

15:25, 00:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Х/ф «Шестой день» 16+

19:30, 22:00 КВН на бис 16+
22:30 Т/с «Светофор» 16+
23:00, 23:30 +100500 16+
00:30 Х/ф «Выкуп» 16+
02:25 Т/с «Ходячие мертвецы 

3» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:40, 13:40 Х/ф «Сержант ми-

лиции» 12+
17:00 Открытая студия
18:30 Актуально
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа. Слу-

чайный свидетель» 16+
01:00 Антоний Ходурский, Ма-

рия Миронова, Сергей 
Филиппов, Лилия Гри-
ценко, Ирина Зарубина, 
Вера Карпова, Юрий 
Соловьев, Павел Суха-
нов, Петр Алейников, 
Анатолий Абрамов в 
фильме «Шофер поне-
воле» 12+

02:55 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+

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

18:00, 00:10, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:05 «Контрольная за-
купка»

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

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

16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара

21:00 Время
21:35 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:15, 03:05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

Местное время
11:55, 01:35 Т/с «Сваты» 16+

14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ

23:40 «Поединок» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
11:30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50, 01:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:15 «Хроники московского 

быта» 12+
17:00 «Обложка. Силиконовый 

глянец» 16+
17:35 «Естественный отбор» 12+
18:40 Т/с «20 лет без любви» 16+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «10 самых... Плодовитые 

звёзды» 16+
00:05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
03:25 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь» 12+

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

саторы» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Личные об-

стоятельства» 16+
18:30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27. Про-
должение карьеры»

19:20 «Легенды космоса. 
Станция Мир» 6+

20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 Д/с «Предатели» 16+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Особо опасные...»
01:45 Серджиу Николаеску, 

Жан Константин, Коля 
Рэуту, Ион Ритиу, Ови-
дий Молдован в фильме 
«Комиссар полиции и 
Малыш»

03:25 Х/ф «Комиссар полиции 
обвиняет» 12+

05:25 Д/с «Хроника Победы» 

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 02:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05, 03:25 «Давай разведем-

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

мер» 16+
15:05, 21:55 Т/с «Условия кон-

тракта» 16+
17:10, 20:00 Т/с «Весна в дека-

бре» 16+

19:00, 01:00, 06:25 «6 кадров» 
16+

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

01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00 «Их нравы» 0+
05:25 Охота 16+
07:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05, 16:20 Х/ф «Отпуск по 

ранению» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Светлана Ходченко-

ва, Александр Балуев, 
Инна Чурикова, Ири-
на Купченко в фильме 
«Благословите женщи-
ну» 12+

01:00 «Научная среда» 16+
02:05 Т/с «Закон и порядок» 

18+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «7-й гном» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

Дети. Второй сезон» 6+
10:30 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
11:10 М/ф «Шрэк 4D» 6+
11:25 М/ф «Ранго» 0+
13:25 Х/ф «Новый человек-па-

ук» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Шрэк» 6+
19:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Новый человек-па-

ук. Высокое напряже-
ние» 12+

23:35 Х/ф «Придорожное заве-
дение» 16+

01:45 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз 2» 0+

03:45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3» 0+

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

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 «Где логика?» 16+
13:50 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1» 
16+

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть II» 
16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 
16+

20:00, 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 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Нью-Йоркское так-

си» 12+
03:55, 05:25 Т/с «Холостяк» 16+

06:00 Х/ф «Сумерки» 16+
07:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-

волуние» 16+
09:30 Кристен Стюарт, Роберт 

Паттинсон, Тэйлор Лот-
нер, Брайс Даллас Хо-
вард, Билли Бёрк, Эшли 
Грин, Питер Фачинелли в 
фильме «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

11:50 Т/с «Убойная сила 6» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Макгрегор 
- Э. Альварес. Х. Нурма-
гомедов - М. Джонсон 16+

12:30 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+

14:10 «Бой в большом городе» 
16+

15:10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 0+

16:55 Баскетбол. ЦСКА - «Пар-
ма» (Пермь). Единая лига 
ВТБ 0+

18:50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

19:10 Новости
19:15, 01:05, 03:45 Все на Матч!
19:45 Профессиональный бокс. 

Л. Ортис - М. Скотт. Бой 
за титул чемпиона по 
версии WBA в супертяже-
лом весе. Д. Чудинов - М. 
Мюррей 16+

21:45, 07:00 Формула-1. Гран-
при Бразилии 0+

00:05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» 12+

07:00 Д/с «Человечество: 
История всех нас» 16+

08:00 Мультфильмы 0+
10:45 Николай Караченцов, 

Владимир Стеклов, Бо-
рис Щербаков, Влади-
мир Еремин, Семен Фа-
рада, Олег Анофриев, 
Алексей Шейнин, Юрий 
Катин-Ярцев, Нелли Са-
виченко, Иван Мурадха-
нов в фильме «Крими-
нальный квартет» 12+

12:35 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» 16+

14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 12+
23:30 «+100500 городов. Мин-

неаполис» 16+
00:00 Х/ф «Цепная реакция» 

16+
02:00 Х/ф «Тёмная долина» 

16+
04:15 Х/ф «Нормандия Неман» 

0+
06:45 Д/ц «100 великих» 16+

07:05 М/ф «Соломенный бы-
чок», «Фунтик и огурцы», 
«Стойкий оловянный 
солдатик», «Автомобиль 
кота Леопольда», «День 
рождения Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Ле-
опольда», «Месть кота 
Леопольда», «Храбрый 
заяц», «Степа-моряк» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
13:50 Х/ф «Старые клячи» 12+
16:20 Х/ф «Любит не любит» 16+
18:00 Место происшествия. О 

главном
19:00 Главное
20:30, 21:25, 22:25, 23:25, 00:25, 

01:20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

02:20 Х/ф «Золотое дно» 16+
04:15, 05:10, 06:00 Д/с «Агент-

ство специальных рас-
следований» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Принц Пер-
сии: Пески времени» 
12+

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

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

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

ки: Алла Пугачева»
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 «КВН». Высшая лига 

16+
00:50 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками» 18+
02:20 Х/ф «Марли и Я 2»
04:05 «Мужское / Женское» 

16+

05:00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:05 «Смехопанорама 

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

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

ся»
14:20 Х/ф «Цена любви» 12+
18:00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01:00 Х/ф «Вдовий пароход» 
16+

07:00 Х/ф «Штрафной удар» 
12+

08:45 «Фактор жизни» 12+
09:20 Д/ф «Раба любви» 12+
09:50 Х/ф «Баламут» 12+
11:35 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Можете звать меня 

папой» 12+
14:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Не торопи любовь» 

16+
18:10 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» 12+
21:50 Т/с «Пять шагов по обла-

кам» 16+
01:40 Петровка, 38
01:50 Х/ф «До свидания, мама» 

16+
03:55 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
04:50 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» 16+

06:00 Х/ф «Очень страшная 
история» 6+

07:25 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 6+

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

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

тив» 12+
11:05, 13:15 Т/с «Без права на 

выбор» 12+
13:00, 22:00 Новости дня
15:55 Х/ф «Рысь» 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов» Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Годы во-
йны» 16+

23:10 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
23:55 Юлия Яновская, Андрей 

Панин, Ксения Раппо-
порт в фильме «Всадник 
по имени смерть» 16+

02:05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:45 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Жажда мести» 16+
11:55 Т/с «Самая красивая» 16+
15:25 Т/с «Самая красивая 2» 

16+
19:00 Д/ф «Великолепный 

век»16+
20:00 Т/с «Великолепный век» 

16+

23:45 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+
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05:10 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Другой Киркоров» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

16+
22:50 «Международная пилора-

ма» 16+
23:40 Охота 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:40 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

нал «Город» (повтор от 
11.11) 16+

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

кона. Легенды» 6+
12:10, 01:10 Х/ф «Ангелы Чар-

ли» 0+
14:00, 03:00 Х/ф «Ангелы Чарли 

2» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17:15 Х/ф «Призрачный гон-

щик» 16+
19:20 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Новый человек-па-

ук» 12+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
11.11) 16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30, 15:15 «Comedy Woman» 16+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 1» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ве-

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

16+
02:00 Х/ф «Явление» 16+
03:45 Т/с «Холостяк» 16+
04:20 Т/с «Люди будущего» 12+
05:10 Т/С «Супервесёлый ве-

чер» 16+
06:00 Т/с «Город гангстеров» 

06:00, 18:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:30 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» 12+

09:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» 6+

11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 16+
12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
20:00, 05:00 Х/ф «Сумерки» 16+

22:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» 16+

00:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+

03:00 Х/ф «Серена» 16+

09:30 Здесь был Матч 12+
10:00, 10:35, 15:20, 17:55, 19:00, 

21:15 Новости
10:05 Все на Матч! События не-

дели 12+
10:40 «Диалоги о рыбалке» 12+
11:10 «Бой в большом городе». 

Live 16+
11:30, 15:25, 06:25 Футбол. Чем-

пионат мира. Отборочный 
турнир 0+

13:30 Все на футбол! 12+
14:30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15:00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Каря-
кин (Россия) - М. Карлсен 
(Швеция) 0+

17:25 Д/с «Звёзды футбола» 12+
18:00, 21:20, 03:45 Все на Матч!
18:40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
19:05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
20:55 «Десятка!» 16+
21:50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация 0+
23:05 Футбол. Хорватия - Ислан-

дия. Чемпионат мира. 

07:00, 05:05 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Татуированный» 0+
11:05 Д/с «Человечество: Исто-

рия всех нас» 16+
14:00, 14:30, 15:00 «Еда, кото-

рая притворяется» 12+
15:30 Х/ф «Звёздные врата» 

17:55 Х/ф «Игра Эндера» 12+
20:05 Х/ф «Шестой день» 16+
22:30 «Деньги. Sex. Радику-

лит» 16+
23:30, 00:30 +100500 16+
00:00 «+100500 городов. Мин-

неаполис» 16+
01:00 Х/ф «Выкуп» 16+
02:50 Х/ф «Тёмная долина» 

16+

07:10 М/ф «Путешествие в 
страну великанов», 
«Куда летишь, Витар?», 
«Следствие ведут колоб-
ки», «Петух и краски», 
«Приезжайте в гости», 
«Три мешка хитростей», 
«Обезьянки и граби-
тели», «Как обезьянки 
обедали», «Серебряное 
копытце» 0+

10:35 «День ангела» 0+
11:00, 19:30 Сейчас
11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:30, 

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

20:00, 21:00, 22:00, 22:55, 23:55, 
00:55 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

01:55, 02:55, 03:50, 04:45, 05:40 
Алёна Хмельницкая, 
Сергей Жигунов, Вла-
димир Шевельков, Ра-
фаэль Котанджян, Пирет 
Мянгел, Игорь Кваша в 
сериале «Сердца трех» 

05:35, 06:10 «Наедине со все-
ми» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:45 «МаксимМаксим» 16+
23:55 «Подмосковные вечера» 

16+

05:05 Х/ф «Время радости» 16+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное 

время
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Аншлаг и Компания» 

16+
14:20 Екатерина Гусева, Алек-

сандр Дьяченко, Андрей 
Биланов, Александр 
Ткаченок, Ольга Клеба-
нович, Алексей Каберов, 
Зарина Пирвердиева в 
фильме «Деревенская 
история» 12+

18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Разбитые сердца» 

12+
01:00 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» 16+
03:00 Т/с «Марш Турецкого 3» 

07:00 «Марш-бросок» 12+
07:40 АБВГДейка
08:05 Сергей Пижель, Вадим 

Спиридонов, Юрий По-
темкин в фильме «Про-
щальная гастроль «Ар-
тиста» 12+

09:45 «Православная энцикло-
педия» 6+

10:10 Остров сокровищ
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
14:30, 15:45 Х/ф «Марафон для 

трех граций» 12+
18:20 Х/ф «Джинн» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Линия защиты. Тайны 

СБУ» 16+
04:20 Т/с «Вера» 16+
06:10 Д/ф «Александра Кол-

лонтай и её мужчины» 
12+

06:00 Х/ф «Осторожно - Васи-
лек!»

07:20 Х/ф «Первый троллей-
бус»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня

09:15 «Легенды космоса. Стан-
ция Мир» 6+

09:45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+

10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 Д/с «Загадки века. Неиз-

вестный Байконур» 12+
12:15 «Улика из прошлого» 

16+
13:15 Х/ф «Актриса»
14:50 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 6+
16:50, 18:20 Х/ф «Приказ: пе-

рейти границу» 6+
19:05 Х/ф «Отряд особого на-

значения» 12+
20:40, 22:20 Т/с «Батальоны 

просят огня» 12+
02:30 Х/ф «Ход конем»
04:10 Х/ф «Слепой музыкант»

07:30, 07:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:55 «6 кадров» 16+
09:15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
11:05 «Домашняя кухня» 16+
11:35 Т/с «Я рядом» 16+
15:15 Х/ф «Капкан для Золуш-

ки» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный 
век»16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

23:55 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

01:30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 4 НОЯБРЯ 2016№45



15

ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №45 4 НОЯБРЯ 2016

АВТО

ПРОДАМ

 «РАВ 4, V-2,4, 170 л/с, 2006. 8-923-
000-59-90

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

 «ВАЗ-2110», после аварии, цена 45 
тыс. Торг. 8-923-651-44-46

 «Ниву-212140», 2015 г. 4-60-12, 8-906-
966-84-85

КУПЛЮ

 На разбор «Москвич», «ВАЗ», «УАЗ», 
«ЗИЛ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «Волгу», мотоци-
клы и др., в любом состоянии. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Автомобиль, можно несправный. Са-
мовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

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

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

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

 Ремонт ДВС, КПП, ходовой части ав-
томобиля, покрасочные работы, услу-
ги автоэлектрика. Обращаться Трак-
торная, 33, Заводская, 75а. 8-983-543-
17-77, 8-962-797-25-89, 8-923-752-38-88

 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ. «Тойота», 
«Хундай», «Cummins», «КамАЗ», 
ЯМЗ, МТЗ. ДИЗЕЛЯМ диагностика 
ТНВД бонусом. 8-923-748-26-21

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР». Продажа запчастей 
б/у, на отечественные автомобили (есть 
недорогие авто на продажу). Авторе-
монт. Угловский тракт, 67-б. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05, 8-913-236-71-46

 Авторезину 195/65/15, зимнюю, с ди-
сками 2 шт., износ 10 %. 8-903-911-75-95

 Карбюратор К-151 «Пекар» на «УАЗ», 
«Волгу», «Газель». Трамлер контактный 
на «ГАЗ-53», «ЗИЛ-130». Все новое, не-
дорого. 8-913-363-19-59

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, 
помпу, насос масляный, насос топлив-
ный, гидроусилитель, корзину сцепле-
ния, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-
213-16-83, 8-960-936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 250 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

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

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

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

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

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

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

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. 
ГРУЗЧИКИ. Квартиропереезды. 
Сады, строймусор. Демонтаж. 8-963-
532-37-28

 Грузоперевозки «Газель» Изотерма 
(будка). 8-960-942-47-17, 8-923-654-
33-84

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

 «Газель», борт 1,2 м (животные). 6-31-
42, 8-960-959-16-11

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ без выход-
ных. Грузчики. Город, межгород. Тран-
спорт. 4,5 м. – термобудка. «Газель» - 
3 м. 8-923-654-81-94

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Пианино. Недорого. 8-960-964-
90-70

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ

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

 М/а 7 мест. Клиники, рынки. Семей, 
аэропорты. 4-60-12, 8-909-503-66-17

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 21 кв. м, ремонт. 8-906-962-37-85

 Хорошую. Хозяйка. 8-983-386-25-87

 14 кв. м, 5 этаж, район АСМ. 8-963-
579-24-07

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

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район вокзала, частично бла-
гоустроенную, 420 т.р. 8-961-999-
94-38

 1-, центр, 1 млн. торг. 8-923-655-79-86

 1-, 5 этаж, центр, Дзержинского, 760 
т.р. Торг. 8-913-087-77-77

 1-, 8-913-230-30-69

 1-, 4 этаж, балкон, Домики. Хозяин. 
8-913-272-41-91

 Квартиру за Староалейкой, цен-
тральное отопление, нежилая, без ба-
тарей, 80 т. 8-952-004-77-16

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Сад-город, район ж.д. больницы, 
2 этаж, 55 кв. м, окна, железная дверь, 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 большой балкон застеклен, погреб. 
8-913-213-74-42

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

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

 2-, 2 этаж, Громова, 16. 2-73-99, 8-913-
258-06-37

 2-, 2 этаж, центр, в подарок гараж или 
коп. погреб. 8-905-084-87-29

 2-, 2 Черемушки, хороший ремонт, все 
заменено, комнаты светлые. Располо-

жение очень удобное. 8-923-166-27-16, 
после 16.00

 2-, срочно. Хозяин. 8-913-085-79-10

 2-, старый фонд, Ленина, 195. 8-903-
912-32-82

 2-, 63,5 кв. м, 5 этаж, Ленина, 42. 
8-913-090-55-15

 2-, район Кирова, 900 т. Торг. 8-923-
653-09-33

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, или меняю. 8-983-350-82-78

 3-, район Муз. училища, 86 кв. м, ре-
монт. 8-962-793-22-33

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

 3-, район вокзала. 8-963-521-69-63

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

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, м/г, АТЗ. Хозяин. 8-962-791-52-50

 4-, м/г, 3 этаж, по супер цене, на Гра-
жданском. Теплая, без ремонта, 1100 
р. Торг. 8-913-083-27-60

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Новый кирпичный коттедж, коммуни-
кации центральные. Сельмаш. Обмен. 
8-913-237-09-70

 Жилой коттедж по Изумрудной. 
8-960-948-41-75

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

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

 Дом, 2 к + к, 700 т.р. 8-923-647-63-83

 Дом, Коттеджи. 8-963-509-68-70

 Дом, кирпичный, 100 кв. м, благоу-
строенный, хозпостройки, баня, га-
раж, летняя кухня, Сад-огород 15 со-
ток. Адрес: Зеленая Дубрава, ул. Ту-
рока, 20. Торг. 8-903-991-38-31

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

 Дом, 650 т. 8-913-230-30-69

 Благоустроенный дом, санузел, окна 
ПВХ, баня, все надворные постройки, 
с. Самарка. 8-923-711-82-39

 Дом, Половинкино, Самарка. 8-952-
004-77-16

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

 Полдома, Кулацкий. 4 комнаты, есть 
все, 1,5 млн. руб. 8-960-940-49-58

 Полдома, п. Дальний. 8-905-987-82-31

 1/2 дома, Кулацкий, ремонт, есть все. 
8-913-256-51-83

 1/2 деревянного дома на Кулацком. 
8-913-274-35-26

 1/2 дома, кухня, комната, вода в доме, 
баня, гараж, выезд отдельно. Под ма-
теринский капитал. 8-963-500-26-67, 
8-983-187-97-55

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-7, 1 этаж, документы. 90 
т.р. 8-913-235-31-28

 Гараж, в район СТО (Черемушки), 1 
этаж, погреб, яма, стеллажи. Недоро-
го. 8-909-504-35-30

 Гараж 3х6, не оформлен. 8-983-358-
31-97

 Гараж для машины. 5-87-61

 Гараж, Сельмашская, 8. 6-97-81, 
8-913-263-45-66

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый. 
8-961-979-84-55

 Срочно приватизированный га-
раж, район Домики, цена договор-
ная. 8-906-944-63-46

 Гараж, ГСК-33, 1 этаж, район теле-
вышки. 8-913-260-21-01

ПОГРЕБА

 Овощехранилище, Гражданский, 41. 
8-963-945-07-48

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, район Коттеджи, 
1001 кв. м, цена 250 т. руб. 8-961-235-
98-01, Наталья

 Земельный участок, район Коттеджи. 
8-913-081-18-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 Без мебели, Черемушки. 4 т. + счет-
чики. 8-913-262-34-89

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. 8-913-220-10-32

 Центр, 24 кв. м. 8-962-814-57-28

 8-903-948-01-98

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, на длительный срок, центр, частич-
но меблированную. 8-923-652-04-59

 1-, на Рубцовском, 6 т.р. 8-960-943-
28-57, 5-11-54

 1-, Домики, на длительный срок. 
8-901-645-71-77

 1-, пустая, длительно, район АТЭ. 
8-923-169-10-55

 Комнату в г. Барнауле, 18 кв. м, в цен-
тре. 8-913-232-01-04

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Рубцовский, меблированную, дол-
гий срок, без посредников. 8-913-221-
80-85

 2-, Черемушки, с мебелью. 8-909-501-
71-02

 2-, меблированную. 8-913-256-11-75

 2-, у/п, Черемушки. 8-962-797-67-78, 
8-913-274-09-39

 2-, район остановки Техникум. 8-929-
378-95-73, 2-02-51

 2-, 5 этаж, Черемушки, н/м, 4,5 т. 
8-913-218-37-79, 8-905-982-48-33

 2-, комнату. 8-962-811-04-18

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, частично меблированную, улуч-
шенной планировки, евроремонт, 
район 8 школы, 1 этаж. 8-960-951-
53-40

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 3 комнаты, центральное отопле-
ние, район Кирова. 8-960-955-43-60

 Дом, 4 комнаты, Сельмаш, централь-
ное отопление, баня. 8-905-082-17-37

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. 
Центр, Интернет. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 2-комнатную. Часы, сутки. Уютную со 
всей бытовой техникой. Кабельное, Ин-
тернет. Для гулянок не сдается. 8-903-
991-25-29

 ЧАСЫ, СУТКИ, 1-комнатную, Алтай-
ская, стоянка. 8-913-225-38-00, 8-962-
816-98-75

 1-комнатную. Часы, сутки, Алей-
ский. 8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500. Центр, кабельное. 
8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

ГАРАЖИ

 Места в теплом боксе (легковые, 
«Газели», грузовые). 8-983-107-49-59

 Гараж, ГСК-33, Черемушки. 8-923-
715-82-87

 Гараж, ГСК-4, Черемушки. 8-923-641-
07-31

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый. 
8-961-979-84-55

НЕЖИЛОЕ

 Помещения под производство, скла-
ды, гаражи. 8-913-237-09-70

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-
377-14-64

 Торговое помещение 155 кв. м, в 
центре. 8-923-654-01-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную или 

гостинку и доплату. 8-960-948-35-86

 1-комнатную на 2 малосемейки. 
8-903-992-57-77, 8-961-240-65-28

 1-комнатную, Черемушки на Домики 
+ доплата. 8-913-262-34-89, 2-06-05

 Гостинку + малосемейку на 3-комнат-
ную. 8-913-262-34-89, 2-06-05

 Коттедж на 2-комнатную с доплатой. 
8-983-359-27-54
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Установка откоса к дверям. Уста-
новка дверей. Изготовление арок. 
Отделка проемов. Профессиональ-
ное исполнение, короткие сроки. 
8-923-009-80-07

 Ремонт квартир! Все работы. Качест-
во. Поможем взять стройматериалы. 
Выезжаем в районы. 8-923-795-35-79, 
8-983-554-45-88

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Столярная мастерская изготавли-
вает: рамы, двери, арки, обналичку, 
плинтуса, туалеты и т.д. А также ве-
дет распил и отстрожку Вашего пи-
ломатериала. Ремонт столярных из-
делий. 8-913-029-94-91

 Ремонт квартир, домов, офисов «под 
ключ». Все виды отделочных работ, по-
кажем свои работы. 8-923-713-21-35

 Непьющие отделочники! Любой ре-
монт. Договорные цены. Гарантия. 
8-963-500-02-90

 Срубы – бани, садовые домики. 6-31-
42, 8-960-959-16-11

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы. Полипропилен, метал-
лопластик. Замена стояков, канализа-
ции. Установка счетчиков, стиральных 
машин, титанов, смесителей, унитазов, 
радиаторов. Выезд в районы. 8-960-
960-68-86, 8-983-545-33-37

 Все виды сантехнических работ. 
Недорого. 8-962-794-60-81, 8-913-
094-07-32

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

 Отопление, котлы, печи банные. Ме-
таллоконструкции. 8-962-799-86-66, 
8-923-715-57-77

 Замена водосчетчиков, прочист-
ка, замена канализации. Полипропи-
лен. Сантехработы. 8-923-560-66-07, 
8-913-084-96-03

 СЛИВ, ВОДОПРОВОД «под ключ». 
Работа любой сложности. Выезд в 
районы. Гарантия. 8-913-091-20-09, 
8-929-394-81-62

 Полный спектр сантехнических услуг. 
Стаж, опыт. Качество гарантируем. 
Пенсионерам скидка. Лиц. 0007245. 
8-960-950-66-45

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме. Установ-
ка насосов, станций. Быстро. Недо-
рого. Гарантия качества. 8-962-811-
15-74

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ООО «БетонМастер» изготавлива-
ет и реализует тротуарную плитку, 20 
видов (много новинок), цокольную 
плитку, ступени наборные, бордюр 
тротуарный, садовый, декоративные 
двусторонние ограждения (заборы, 
столбы), элементы декора, ритуаль-
ную архитектуру (памятники, оград-
ки). Гарантия качества, сертифика-
ты. Большой ассортимент в наличии. 
Завьяловская, 13-а. 8-963-518-49-66, 
8-960-944-78-27. www.beton-rub.ru

 «ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление электро-, 
бензо-, деревообрабатывающего ин-
струмента, генераторы, теплотехника, 
мойки, сварочное оборудование, бето-
носмесители, газонокосилки. Рассроч-
ка. Скидки. Пролетарская, 155. 8-909-
501-52-71, 7-08-95, 9-72-19, 8-961-981-
01-77, Октябрьская, 91

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный, разных сече-
ний. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ. 
Производитель. Скидка на объем. До-
ставка бесплатно. 8-961-978-82-91

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Евровагонка сосна камерной сушки. 
От 200 руб./кв. м. Доставка бесплатно. 
8-952-009-23-52

 Мешками: уголь, щебень, песок, 
опилки, дрова. Доставка. 8-905-984-
56-31

 Доставляю без выходных: балласт, 
ПГС, песок, щебень, шлак, опилки, 
глину, землю, чернозем. Копка тран-
шей (барой). 8-983-556-67-07

 Чернозем, землю, балласт, ПГС, 
песок, глину, щебень, шлак, опил-
ки. 8-962-802-04-60, 8-913-248-60-36

 ЖБИ - кольца. Доставка, установ-
ка, без выходных в зимний период. 
Копка ям. 8-905-929-09-30

 Кольца ж/б d 1,7, 1,2, крышки. Доста-
вим, установим. Копка ям. 8-905-982-
77-81

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ

 Круглый лес, пиловочник. 8-913-
270-05-34

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запча-

сти. 8-983-174-49-37

 Холодильник двухкамерный, машин-
ку полуавтомат, швейную машинку, те-
левизор, диван. 8-903-576-26-87

 Микроволновку. 8-909-501-71-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, планшеты, авто-ви-
деорегистраторы, навигаторы, ноутбу-
ки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-601-54-
44, сотовый 8-962-805-86-63

 Телевизор, пульты, электронасос, 
можно неисправное. 8-983-174-49-37, 
2-83-50

 Неисправные холодильники, электро-

плиты, стиральные машины, аккумуля-
торы. 8-906-961-08-83

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

 Холодильники неисправные, в хоро-
шем состоянии. 8-913-026-33-50

 Электроплиту б/у. 8-923-653-09-45

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия, пенсионерам скидка. Выезд в 
села. Св-во 13210. 5-71-78, 8-913-270-
00-25, 8-963-524-80-61

 Ремонт холодильников на дому. Каче-
ство гарантирую. Выезд в села. 8-962-
807-02-02, 8-923-642-09-09

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. Вы-
езд. Телефон мастера 9-74-55, сотовый 
8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платный. 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. Работаем по пе-
речислению. 9-44-60, 8-961-978-
38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 9-93-
80, 8-913-029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН – 
АВТОМАТОВ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 
8-913-097-76-26, 8-923-717-42-76

 Ремонт стиральных машин, водонаг-
ревателей. Вызов мастера бесплатно. 
Без выходных. Гарантия. 8-961-989-83-
58, 8-929-325-19-58

 Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей, электроплит. Без вы-
ходных. 8-961-998-94-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. Вызов 
мастера бесплатно. Без выходных. Га-
рантия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-
03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
локов. На дому у заказчика. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стенку, диван. 8-913-256-51-83

 Спальный гарнитур: кровать, 2 тум-
бочки, трюмо с пуфиком, шифоньер. 12 
тыс. 8-913-274-91-13

 Кухню б/у. 2-38-81

 Компьютерный стол – стенку, угло-
вой. 8-913-273-23-05

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель (гар-
деробы, кладовки т.л.). Опыт. Качество. 
8-906-961-43-06

 И.П Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Изготовление новой. 4-89-
18, 8-913-266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяжка 
мягкой мебели. Изменение дизай-
на. Доставка. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия качества. Рассрочка. 
Работаем по району. 4-77-40, 8-913-
086-48-24

 Изготовление любой корпусной ме-
бели. Кухни, шкафы - купе, обеден-
ные зоны, прихожие, детские и т. д. 
Вызов дизайнера, доставка, установ-
ка бесплатно. Работаем по районам. 
4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с рай-
онами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Материнскую плату, процессоры, 
оперативную память. Ремонт, модер-
низация. Подробнее на сайте comp22.
com. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

 Компьютеры, ноутбуки, ЖК-монито-
ры (можно неисправное). 8-913-085-
98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт и модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на дом. 
8-913-085-98-53

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО. 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

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Молодую молочную козу, недорого. 
8-913-095-19-02

 Поросят, 1,5 мес. 8-903-990-17-81

 Телку стельную. 8-929-394-71-83

 Корову. 8-983-388-13-30

 Телку 8 месяцев, от молочной коро-
вы. 8-960-940-86-21

ОТДАМ

 В хорошие руки немецкую овчарку, 5 
лет. 8-963-573-13-22

 Котят-подростков: две черные кошеч-
ки и дымчатый котик. 8-909-503-74-72

 В добрые руки пушистых котят, 1,5 
мес. 8-923-651-04-12

 Выбросили на улицу котенка тигро-
вого окраса, 1,5-2 месяца. 8-913-099-
92-95

 Приученных котят. 8-913-083-63-40, 
5-68-65

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-
960-28-40

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гиги-
еническая и модельная. 8-913-231-
70-00

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу норковую, размер 46-48, с ка-
пюшоном, черно-коричневая. 8-913-
095-18-82

 Норковую шапку, берет, жакет, халат. 
Дешево. 8-913-251-22-08

 Шубу нутриевую р-р 58-60/170, п/са-
пожки р. 42, сапоги муж. 42 р. 8-913-
273-23-05

 Натуральную шубку, короткую, ду-
бленку. 8-952-004-77-16

КУПЛЮ

 Белое пальто, белые кожаные сапож-
ки. 5-27-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Магазин «Панда»! Распродажа дет-
ской одежды и обуви -40%! Посту-
пление женской верхней одежды! Пр. 
Ленина, 179

 Пуховик на девочку 8-9 лет. Недоро-
го. 8-905-982-01-50

 Кимоно для карате, 8-9 лет. 8-905-
982-01-50

 Детскую кроватку, матрацы детские. 
8-913-246-30-56

 Детскую кроватку, цвет темно-корич-
невый, детскую ванночку, цвет розо-
вый. 8-962-793-22-33

КУПЛЮ

 Болоньевые штаны дутыши, комби-
незон зимний на мальчика 11 лет, не-
дорого. 8-963-531-65-10

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В агентство наружной рекламы «Зе-
бра» дизайнер. Знание программ 
CorelDraw, Photoshop. 8-906-960-35-27

 Надомники: вырезка этикеток, фа-
совка семян. Зарплата 36 т.р. Инфор-
мация бесплатно. Договор. Матери-
алы почтой. 630501 Новосибирск, 
ВАСХНИЛ, а/я 45 Азовцеву. Вложи-
те конверт
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 Учителя: начальных классов, рус-
ского языка, английского языка, ма-
тематики, химии для вновь открыв-
шегося репетиционного центра. Об-
ращаться, телефон: Рубцовск, про-
спект Рубцовский, 20. КПК «Новый 
дом». 8-906-961-49-30

 Менеджер в отдел продаж. Бесплат-
ное обучение, 17500 р. 8-923-725-51-10

 Парикмахер, ученик. Центр. 8-962-
883-57-81

 Продавец в магазин верхней женской 
одежды. Райой АСМ. Опыт работы обя-
зателен. 8-913-021-62-33

 Работа в международном проекте. 
Опыт и возраст не имеют значения. 
8-983-551-63-47

 В представительство крупного про-
изводителя сотрудники с опытом руко-
водящей работы. Возможность для ак-
тивных пенсионеров. 8-983-551-63-47

 Бизнес для домохозяек. Интересно. 
Выгодно. Перспективно. 8-923-710-
25-45



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные ра-
боты, рефераты, статьи, сочине-
ния, кандидатские диссертации, 
а также бизнес-планы, под заказ. 
Пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 
2-21-90, 8-983-608-35-55, 8-952-
001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://
vk.com/examna5

 Математика. Репетитор. 8-983-187-
50-14

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-
63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА. Пр-т 
Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей) 
@:9132360008@mail.ru n/ (38557) 
2-21-90, 2-26-80, 8-913-236-00-08

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Цены на парикмахерские услуги 
школы №6 (мастерские). Мужские 
стрижки: Бокс-П-Бокс – 150 р., Мо-
лодежная – 170 р., Спортивная – 
160 р., Модельные – 180 р. Дамские: 
Простая – 150 р., Модельные – 180 
р. Опыт, стаж. Ч/р 9-16.00, без вы-
ходных

 Устали пить? Хотите бросить? 8-913-
277-43-99 

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБУЧЕНИЕ 
И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОСМОЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. Сеансы: на 
снятие любых магических программ. 
На снятие кармы. На материальное 
благополучие. На любовь и семью. 
На исполнение желаний. Полное 
восстановление энергосистемы че-
ловека. Гарантированное избавле-
ние и защита от всех магических 
программ. 8-929-328-12-40. Светла-
на Гаус
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Фин. учет. Образование, опыт. 8-913-
088-65-37

 Делопроизводство. Ответственность, 
коммуникабельность. 8-923-656-60-08

 Приму на работу заместителя с боль-
шим стажем работы с людьми. 20-25 
т.р. 8-960-948-05-38

 Работа официально, легально, пре-
стижно и супер – поддержкой. Хочешь 
такую? Звони! 8-960-948-05-38

 Сотрудник с организаторскими спо-
собностями на руководящую долж-
ность. Опыт и возраст значения не име-
ют. 8-923-710-25-45

 На вакантные должности специали-
сты с опытом и без. Обучение, перспек-
тивы, доход. 8-983-551-63-47

 Руководитель высшего звена, 50000-
55000 руб. 8-961-232-98-83

 Нужен заработок? Заработок в Ин-
тернете. Обучение. 8-923-562-16-69

 Администратор – консультант. 8-960-
948-35-58

 Ответственный человек для работы 
с кадрами. Возможно офицер запаса. 
8-960-948-35-58

 Управленец среднего звена. Карьер-
ный рост. Доход достойный. Отличные 
условия труда. Бывшие работники АТЗ, 
АСМ, РЗЗ. 8-960-948-35-58

 Помощник руководителя по АХЧ, 
24000. 8-906-946-23-25

 Нужны 3 серьезных, желающих хо-
рошо зарабатывать человека. 8-961-
979-97-86

 Сотрудники на телефон, можно без 
опыта, 16-18 т.р. 8-929-348-30-42

 В крупную компанию сотрудники, 
стабильная работа + премия. 8-902-
144-63-82

 Специалисты на обработку докумен-
тов. Оформление, обучение. 8-902-144-
63-82

 Оператор на телефон, 12 т.р. Офор-
мление официальное. 8-906-961-06-10

 Администратор на ресепшн. Офици-
ально, легально. Престижно. 8-906-
961-06-10

 Помощник руководителя – секретарь. 
15 т.р. + премия. 8-983-107-08-12

 Диспетчер – приемщик, 11 т.р. Ка-
рьерный рост. 8-983-107-08-12

 Руководитель среднего звена. Соц. 
гарантии, официальное оформление. 
20000 рублей. 8-913-268-81-58

 Дежурный на ресепшн, 12-14. 8-952-
003-10-73

 Помощник руководителя, 40-45. 
8-952-003-10-73

 Охранник, помощник руководителя, 
соц. гарантии, карьера. 18500 рублей. 
8-913-268-81-58

 Швея – портниха в ателье. 8-923-658-
63-77

 Сотрудник архива, 18600, официаль-
но. 8-913-264-13-77

 Ищу мастера по маникюру, педикю-
ру и наращиванию. Аренда, не салон. 
8-913-261-12-78

 Сиделка с проживанием. 8-913-369-
13-80, 8-961-986-08-45

 Токарь, фрезеровщик, водитель «С», 
сварщик, газорезчик, разнорабочий. 
4-32-94

 Сметчик с опытом работы, можно 
на не полный рабочий день. 8-903-
990-86-36
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 Грузчик. 8-923-786-85-43

 Сторож-кочегар. 8-983-107-49-59

 Зачистник или ответственный па-
рень. 8-905-924-71-09

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХОРО-
ШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ, ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 8-960-942-
52-85, 8-923-656-87-48

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
КООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК 
ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-
394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гибкий. 
8-906-941-88-71

 В женский коллектив на высокоо-
плачиваемую работу. Жилье. 8-960-
950-15-86

 В женский коллектив в г. Барнаул, 
жилье, хорошая зарплата. 8-983-174-
01-37

 Приглашаются на работу в город-
курорт. Зарплата высокая, дорога 
оплачивается. 8-961-238-00-84

 Работники в коллектив. Зарплата ста-
бильная. Жилье предоставляем. 8-963-
521-25-12

 Сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. 8-929-313-34-04

ЗНАКОМСТВА

 Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет 
без вредных привычек для серьезных 
отношений. Возможно создание семьи. 
8-961-981-77-17, Татьяна

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
С МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-905-928-75-58, 8-929-310-
26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ-
ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-
98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 Девушка познакомится с мужчиной 
и проведет весело время. 8-963-521-
25-12

 НУЗ «Узловая поликлиника на 
ст. Рубцовск ОАО «РЖД». Пригла-
шает предприятия и жителей горо-
да Рубцовска (районов) для про-
хождения обязательных предва-
рительных и периодических (при 
устройстве на работу) медицин-
ских осмотров по приказу МЗиСР 
РФ от 12.04.2011 г. №302-Н. Вас 
приятно удивит доброжелатель-
ное отношение к каждому паци-
енту, высокое качество обслужи-
вания, доступные цены и прохо-
ждение комиссии в полном объе-
ме в одном учреждении. Сущест-
вует гибкая система скидок, мо-
жем участвовать в запросе коти-
ровок. Обращаться: г. Рубцовск, 
пер. Гоголевский, 37д, каб. №10. 
Тел. 9-30-25 (доп. 106); тел. реги-
стратуры 4-36-47 Возможны про-
тивопоказания. Проконсультируй-
тесь со специалистом.

ДОСУГ

 Концерт казачьих коллективов: 10 
лет Рубцовской станице. 6 ноября в 
13.00, ДК «Алтайсельмаш». Цена би-
лета 50 рублей, дети до 7 лет бес-
платно

 ШКОЛА РАЗУМНОГО ОГОРОД-
НИЧЕСТВА. Каждую субботу в 
10.00 в Центральной городской 
библиотеке. Отдел искусств. Сто-
имость 40 рублей. Темы занятий – 
по адресу г. Рубцовск, пр. Рубцов-
ский, 15 или по телефону 9-73-99, 
8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо свинину, говядину, поросят. 7-11-
37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-56-91

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Аквариум 25 (рыбки, фильтр). 8-960-
960-27-55

 В виду отъезда «Все». 8-923-726-17-52

 Инвалидную коляску 2 шт., и косты-
ли. 8-913-024-56-97

 Фикус бенджамина, 1,5 м. 8-933-310-
35-36

 Пуховые подушки и матрацы, ковер. 
8-923-728-20-11

 Штору (персик), фуфайку, жилетку 
мех, массажер. 8-905-983-37-85

 Две шубы, норковую шапку, масля-
ный обогреватель, 2-годовалый папо-
ротник и другие цветы. 5-27-13

 Пихору зима (44 р.) – 1500 р., пухо-
вик (46 р.) – 2000 р., МЗ3-плеер но-
вый 8 ГБ сенсорный – 900 р., кресло 
– 1000 р., обналичку на двери дере-
вянную (много, недорого). 8-923-641-
84-36, вечером

 Стеклянную тумбочку, нержавею-
щую мойку, видеомагнитофон. 8-923-
659-30-83

 Диван, кресла, ванну, раковину, желе-
зо, гипсокартон. 8-906-964-08-56

 Коврик, скатерть, наматрасник, ко-
стыль-трость, книги. Дешево. 8-913-
251-22-08

 Ковер на пол 2х3. 8-963-521-69-63

 Коньки детские р. 33-36, 38, женские 
38 р. Дверь железную 102х220 + рамка, 
палатку 79х200. 8-961-999-01-49

 Одеяло верблюжье, сервиз столовый, 
подушки. 8-909-500-00-84

 Видеоплеер, газплиту настольную, 
аппарат телефонный. 8-909-500-00-84

 Автокатализаторы б/у, батареи, ван-
ны чугунные, металлолом. Самовывоз. 
Демонтаж. 8-906-940-88-70

 Электрорадиатор, кресло, охлади-
тель для ноутбука, свитер мужской, 
костюм для девочки, алюминиевый 
бочек, объем 60 литров. 8-929-349-
82-54

 Метёлки тарначёвые. Опт, розница. 
8-906-967-85-07

 Капусту на засолку. Доставка бес-
платно. 8-923-649-77-43

 Мед, недорого. Доставка. 8-963-503-
58-15

 Картофель Розара, 500 р./сетка, в 
сетке 40 кг. 8-962-814-57-28

 2 кг сухого подорожника. 8-923-719-
59-18

 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН! В ЦПЗ 
«СИЯНИЕ»! Новинки сезона и прове-
ренные сорта! Цены привлекатель-
ные. г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 Печь для бани, новую, недорого. 
8-963-570-92-41

 Печь в водяном контуре, новая, недо-
рого. 8-913-245-27-83

 Мотор бензиновый для полива. 5-87-61

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 8-913-
237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). Кви-
танции на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 
пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

 Горбыль пиленый, колотый, чурки, 
горбыль деловой. Доска на обрешет-
ку. 8-952-002-63-22

 Дрова колотые, сосна. 8-913-217-43-
01, 8-906-941-20-60

 Дровишки сосновые, пиленые и ко-
лотые. Горбыль строевой кромленный. 
Уголь в мешках к дровам. Доставка. 
Квитанции. 8-913-234-31-27

 Горбыль сухой пиленый. Доставка 
бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дрова (субсидия), вагонка, двери, брус, 
плаха, тёс, горбыль. 8-929-349-39-29

 Дрова, чурочки сухие, сосновые, 
1300 р. Доставка город, районы. 
8-905-989-83-20

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Дрова в 
мешках. Справки. Доставка город, 
район. 8-952-001-36-35. 8-963-538-
44-38

 Уголь Кузбасский в мешках. Достав-
ка бесплатно. 8-960-940-83-34

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь в мешках. Доставка бесплат-
но. 8-983-351-85-05

 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок, ще-
бень, опилки, ПГС. 8-906-969-36-37, 
8-913-362-62-40

 УГОЛЬ В МЕШКАХ. 8-983-603-86-10

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Закупаем мед оптом, 120 р./кг. 8-952-
007-66-07

 Кукол СССР, старинных плюшевых 
мишек. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, самовары, мо-
неты, медали, вымпел. 8-913-367-67-01, 
8-952-004-66-55

 Подстаканники, столовые приборы, 
мельхиор. Дороже, чем у скупщиков. 
8-913-024-72-45

 Спортивные гири. 8-913-266-34-85

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, ге-
нераторы весом и другой металли-
ческий хлам из гаража, подвала, ак-
кумуляторы, электродвигатели, бал-
лоны кислородные, углекислотные 
и др. Заберу сам. Приезжаем сами, 
грузим сами. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машины, эл.плиты, ванны, батареи, 
аккумуляторы, эл.двигатели. Выезд в 
районы. Расчет на месте. 8-983-356-16-
07, 8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

  «Муж на час». 8-923-654-77-15

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помеще-
нии. Работаем без выходных, с 9 до 
21. Доставка. 8-962-808-96-73, 8-913-
362-65-88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. «Акция». 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (генераль-
ная, послеремонтная). МОЙКА окон, 
балконов, лоджий. ХИМЧИСТКА мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 3112209 25900032. 8-983-
386-12-08

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахо-
вание) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между площа-
дью Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-
00-08 Центральная страховая группа

 Медицинское страхование ино-
странных граждан ДМС «МИГРАНТ», 
имущества, от КЛЕЩА, от несчаст-
ных случаев, АВТОСТРАХОВАНИЕ, 
договор «купли-продажи» автомоби-
ля. Пр-т Ленина, 26, напротив Лени-
на, 3 (район площади Ленина). 2-26-
80, 8-983-177-08-88, сайт цсгруппа.
рф, Лиц. С№097750 Центральная 
страховая группа

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО 
МКК «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058. 8-929-399-26-92

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ ВСЕМ! ООО «МФО Инвест-
ЭН». Св-во МФО №651403465005439. 
2-26-80, 8-983-556-82-22, пр. Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между пло-
щадью Ленина и набережной реки 
Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

 Чистка дымовых труб, колодцев. Без 
пыли и грязи. 8-983-356-31-25

 Уборка помещений, побелка, покра-
ска. Мелкая штукатурка. Обои. 8-952-
004-77-16

 Потеют окна и сыреют стены. Уста-
новка приточных клапанов на пла-
стиковые окна. Св. 002473752. 8-913-
243-71-98, 8-961-237-56-31

 Прочистка вентиляционных ка-
налов на многоэтажных домах. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-961-
237-56-31

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 Ремонт бытовой техники. Электро-
мясорубок, электрообогревателей, 
эл. чайников, элек. утюгов, часов, оч-
ков. Мастерская на остановке «Алтай-
ская», ул. Тихвинская

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для всех 
видов деятельности (выпуск в день 
обращения). Сопровождение торгов 
(госзакупки). Проводим ОБУЧЕНИЕ 
в сфере ГОСЗАКАЗА, охраны труда 
и пожарной безопасности. Проспект 
Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-143-55-57

 Гадание на картах. 8-923-560-28-77

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Паспорт на имя Тараканова Вячес-
лава Николаевича, просьба вернуть 
за вознаграждение. 8-903-958-72-91

 Утеряны документы на имя Томаро-
ва Н.В. и Томарова В.Д. в районе рын-
ка АТЗ. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. 8-983-545-97-03

 Утерян студенческий билет на имя Ма-
наевой Анастасии Геннадьевны, выдан-
ный Рубцовским Индустриальным ин-
ститутом, считать недействительным

 Утерян аттестат А 4444 908, на имя 
Шестаковой Антонины Михайловны. 
Считать недействительным

ПРОЧЕЕ

 Вниманию пассажиров! По маршру-
ту «Рубцовск – Барнаул» время от-
правления с автостанции г. Рубцовс-
ка 07.25 снижена стоимость проезда 
на 50 % для пассажиров, имеющих со-
циальные льготы, в том числе студен-
там. Установленная стоимость прое-
зда 275 руб. При себе иметь паспорт, 
удостоверение, подтверждающее 
право на льготу, документ, подтвер-
ждающий статус студента. Справки 
по телефону: 8 (38557) 2-91-80

 С 7 ноября 2016 года движение по 
маршруту №24 будет осуществляться 
через путепровод, ул. Октябрьскую, 
Тихвинскую, Алтайскую, Северную, 
Комсомольскую
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