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Утепление 
двери

Оптимальным вариантом Оптимальным вариантом 
утепления может быть уста-утепления может быть уста-
новка второй двери. Таким новка второй двери. Таким 
образом создаётся небольшой образом создаётся небольшой 
тамбур с воздушной подуш-тамбур с воздушной подуш-
кой между входной и внутрен-кой между входной и внутрен-
ней дверями, который замед-ней дверями, который замед-
лит уход тепла из помещения, лит уход тепла из помещения, 
и одновременно не пропустит и одновременно не пропустит 
холод снаружи.холод снаружи.

Помимо этого следует за-Помимо этого следует за-
делать любые щели вокруг делать любые щели вокруг 
коробки дверного проёма – коробки дверного проёма – 
именно через них проникает именно через них проникает 
холод внутрь помещения. Для холод внутрь помещения. Для 
этого достаточно воспользо-этого достаточно воспользо-
ваться монтажной пеной.ваться монтажной пеной.

Также понадобится ис-Также понадобится ис-
пользовать уплотнитель. Чем пользовать уплотнитель. Чем 
большие нагрузки он выдер-большие нагрузки он выдер-
живает, тем лучше, ведь две-живает, тем лучше, ведь две-
ри приходится часто откры-ри приходится часто откры-
вать и закрывать. Этот ма-вать и закрывать. Этот ма-
териал представлен на стро-териал представлен на стро-
ительном рынке в широком ительном рынке в широком 
ассортименте. Продавцы по-ассортименте. Продавцы по-
могут подобрать вам наибо-могут подобрать вам наибо-
лее подходящий именно для лее подходящий именно для 
вашей двери.вашей двери.
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Партнёрские 
отношения
На двух тысячах квадратных ме-

тров выставочных площадей пред-
ставлена корпусная и мягкая мебель 
лучших российских фабрик и зару-
бежных производителей: от самых 
недорогих до премиальных моделей. 
Расскажем о некоторых из них.
Холдинговая компания «Мебель 

Черноземья» – один из лидеров ме-
бельной промышленности России. 
Поставив своей целью выпускать 
мебель исключительного дизайна и 
высокого качества, с применением 
натуральных материалов и новей-
ших технологий, компания успешно 
следует в выбранном направлении 
на протяжении многих лет. «Мебель 
Черноземья» является ежегодным 
победителем престижных конкур-
сов и обладателем наград отечест-
венных и международных выста-
вок. Самой почетной из них счита-
ется «Российская кабриоль», своего 
рода мебельный «Оскар». У фабрики 
таких премий уже восемь.
Еще одна воронежская компания, 

«Ангстрем», также является одним из 
самых эффективных мебельных про-
изводителей в нашей стране. Свою 
миссию она формулирует так: быть 
лучшими в формировании среды оби-
тания современного человека, пос-
тоянно развиваясь и воплощая в ре-
альность самые яркие идеи и мечты, 
делать мир совершеннее, а людей – 
счастливее. 
Мебельная фабрика «Ваш день» – 

это совместное российско-итальян-
ское предприятие, которое работает 
в России на итальянском оборудо-
вании и с привлечение итальянско-
го дизайнера. Здесь также произво-
дят мебель высшего класса.

 «Империя мебели и света» явля-
ется официальным представителем 
данных федеральных компаний. 
Информация об этом размещена на 
сайтах фабрик.
Рубцовский мебельный центр 

предлагает изделия и других про-
изводителей с хорошей репутацией. 
Все компании имеют сертификаты 
соответствия системы менеджмен-
та качества нормам международных 
стандартов.

Произведения 
искусства
Знакомясь с ассортиментом сало-

на «Империя мебели и света», пони-
маешь, за что даются награды. Вся 
мебель – высочайшего качества и 
оригинального дизайна.
В сегменте премиальных моделей 

Прорыв года
Открытие масштабного мебельного центра 

европейского формата в Рубцовске

В нашем городе открылся мебельный центр европейского формата, 
где покупка становится максимально удобной и приятной. Название 
«Империя мебели и света» как нельзя лучше отражает его содержа-
ние. По выставочным залам хочется ходить, словно по музею. Но, в 
отличие от музея, все «экспонаты» можно трогать руками, присажи-
ваться и… становиться их обладателями!

представлена мебель из массива дуба 
от современных до классических ва-
риантов, даже с сусальным золотом. 
На роскошной кровати хочется не 
«валяться», а по-царски «возлежать». 
Перед шикарным зеркалом – красо-
ваться, а не просто поправлять ма-
кияж.
Это изделия на века, срок их служ-

бы составляет 200-300 лет. Такую 
мебель, как в стародавние времена, 
можно передавать от поколения к по-
колению.
Многие модели покрыты очень 

крепким лаком, создается даже 
впечатление стеклянной поверхно-
сти. Это так называемый высокий 
глянец – запатентованная техноло-
гия фабрики «Мебель Черноземья». 
Трещины и царапины такому покры-
тию не страшны.
Прежде чем стать изделием, дере-

во растет 120 лет. Затем над ним тру-
дятся мастера-краснодеревщики, во-
площая в реальность дизайнерские 
замыслы. В производстве применя-
ются современные технологии, ис-
пользуется итальянское оборудова-
ние. А то, что родилось, имеет право 
называться шедевром. 
Не менее изысканно выглядит ме-

бель, облицованная шпоном дуба. 
Свой первозданный вид она сохра-
нит несколько десятков лет. Да и 
цены очень даже радуют.
Есть и совсем недорогие коллек-

ции, выполненные по немецким тех-
нологиям на фабрике «Ваш день». 
Благодаря отличному дизайну и до-
бротному изготовлению покупате-
ли поначалу принимают такую ме-
бель за элитную, а затем узнают, что 
у нее еще и приятная цена. Это до-
стигается за счет недорогих матери-
алов, но никак не в ущерб качеству. 
Такая фабричная мебель тоже про-
служит долго. А ее экологическая чи-
стота подтверждается сертификата-
ми Ростеста. 
Все наборы мебели могут комплек-

товаться по-разному в зависимости 
от желания заказчика. Есть возмож-
ность выбрать подходящий цвет, 
размер. Вашу мебель изготовят на 
фабрике по вашему заказу и доста-
вят ее в упаковке.

Мебельная философия
Мягкая мебель тоже представле-

на в широком ценовом диапазоне. 
Множество моделей вселяет уверен-
ность, что обязательно найдешь то, 
что нужно. Здесь тоже практикует-
ся гибкий подход. Понравилась мо-

дель, но не устраивает цена? Не беда, 
кожаную обивку можно заменить 
на тканевую, благо выбор материа-
ла огромнейший. Не подходит цвет? 
Подбирайте другой. Хотите – берите 
мягкий уголок с креслом или без него. 
Вариантов очень много.
Главное, что вас не оставят один на 

один с проблемой выбора. «Империя 
мебели и света», кроме всего проче-
го, отличается особым подходом к по-
купателю. Здесь он желанный гость 
и с ним проведут столько времени, 
сколько нужно. Таким отношени-
ем рубцовчане, увы, не избалованы. 
Сотрудники прекрасно разбирают-
ся в стилях, могут составить инте-
рьер и показать его таким образом, 
чтобы стало понятно, как это будет 
смотреться дома.
В конце концов, интерьер – это це-

лая философия жизни. Для счастья 
иногда нужно совсем немного – уют 
в доме. 

Да будет свет!
Еще один немаловажный элемент 

интерьера – свет. От того, насколь-
ко грамотно он подобран, зависит 
многое.
Сотни светильников украшают 

потолки мебельного центра, сверкая 
натуральным хрусталем высшей про-
бы, привлекая взгляды необычной 
формой, ковкой, позолотой. Многие 
из них ручной работы, прошедшие 
пятиступенчатую проверку качест-
ва. Ассортимент немецкой фирмы 
«МВ лайт» насчитывает более милли-
она изделий и здесь представлено их 
огромное количество. 
Светильник можно подобрать под 

любой интерьер и стиль – от классики 
до техно. В дополнительный сегмент 
выделен свет для детских комнат.
Наряду с дизайнерскими светиль-

никами есть и эконом-класса, кото-
рые точно так же не вызывают на-
реканий по качеству. Продавцы-
консультанты помогут с выбором.
Каждое изделие при покупке упа-

ковывается в коробку, чтобы оно 
было в целости и сохранности.

Комфортные условия
Салон «Империя мебели и света» 

и фабрики-партнеры стремятся со-
здать для покупателя комфортные 
условия во всех смыслах. 
Мебель, независимо от ее цены, – 

это все же дорогая покупка, третья 
после жилья и автомобиля. И совер-
шенно необходимая: без нее не про-
живешь. Фабрики сделали все, что-

бы такая покупка была необреме-
нительной. Через «Русфинансбанк» 
предоставляется рассрочка до двух 
лет. Покупатель приобретает мебель 
по цене производителя, посколь-
ку «Империя мебели и света» явля-
ется официальным представителем, 
и цены в салоне точно такие же, 
как в других представительствах 
по всей стране. Проценты за поль-
зование рассрочкой фабрики берут 
на себя, поэтому покупка выходит 
без переплаты. Причем это касается 
как элитной, так и недорогой мебе-
ли. Согласитесь, две тысячи рублей в 
месяц в течение двух лет не являют-
ся неподъемной суммой. А если до-
ход позволяет выплачивать по четы-
ре-пять тысяч ежемесячно, то можно 
позволить себе и немного роскоши. 
Благодаря таким условиям человек 
может выбрать то, что ему действи-
тельно нравится, а не то, что он мо-
жет оплатить в данный момент.
Кроме того, фабрики практикуют 

скидки и интересные акции. Всегда 
можно приятно сэкономить на сни-
жении стоимости отдельных видов 
мебели.
В ноябре действуют замечатель-

ные акции. На две коллекции, изго-
товленные из массива дуба и шпо-
на, установлена скидка 30%. А 
те, кто в этом месяце закажет ди-
ван фабрики «Ваш день», полу-
чат шанс стать обладателями пу-
тевки на двух человек в пяти-
звездочный отель Таиланда на 
семь дней. Розыгрыш состоится 22 
декабря на официальном сайте фа-
брики.
Также немало акционных светиль-

ников – как в зале, так и на заказ.
Пришло время покупок! В домаш-

ней обстановке все должно радовать. 
От того, как человек отдыхает дома, 
зависит его настроение. А хорошее 
настроение – это здоровье! 

Людмила МИЛОВА.

Вас рады видеть в мебельном 
центре «Империя мебели и све-
та» по адресу: пр. Ленина, 115, в 
ТЦ «Кировский» (вход слева). Тел. 
8-903-958-03-76.
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Банки смогут получать от 
МВД сведения о судимости рос-
сиян. Обмениваться информа-
цией с правоохранителями кре-
дитные организации будут че-
рез систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Об этом «Известиям» рассказал 
председатель Национального 
совета финансового рынка 
Андрей Емелин. 

Процесс стартует в следую-
щем году. По словам экспер-
тов, справки о судимости бу-
дут влиять на оценку платеже-
способности клиентов. 

Банки будут получать 
справки о судимости

Крупные финансовые орга-
низации из топ-30 по активам 
не готовы кредитовать клиен-
тов с судимостью. Более мел-
кие – не ставят крест на таких 
клиентах. Они готовы предо-
ставить ссуду заемщикам, если 
они были наказаны не за пре-
ступления экономической на-
правленности. Но риски по та-
ким клиентам банки компен-
сируют другими процентны-
ми ставками по кредитам. 
Вероятно, они будут сущест-
венно выше, чем по классиче-
ским программам. Ведь никто 

не гарантирует банку возврат 
ссуд заемщиками с судимо-
стью: вероятность повторно-
го привлечения к ответствен-
ности этой категории граждан 
высока.

Эксперты также подчер-
кнули, что во избежание оши-
бок нужно предусмотреть воз-
можность однозначной иден-
тификации – например, в слу-
чае полного совпадении Ф.И.О. 
законопослушного заемщика и 
лица, имеющего судимость.

По материалам газеты 
«Известия».

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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Помощь 
пострадавшим

Семьям, пострадавшим от взрыва 
газового баллона, перечислена мате-
риальная помощь в размере 10 тысяч 
рублей для каждой. Средства выде-
лены из резервного фонда админи-
страции города.

Также официальный сайт адми-
нистрации города сообщает, что 
по решению губернатора регио-
на из средств краевого бюджета 
Министерством труда и социаль-
ной защиты Алтайского края ока-
зана материальная помощь всем се-
мьям. 

Размер компенсаций пострадав-
шим согласован с Правительством 
региона: двум семьям выплачено по 
50 тысяч рублей, одной семье, в ко-
торой мама одна воспитывает двух 
несовершеннолетних детей – 70 ты-
сяч рублей. Последней материальная 
помощь оказана профильным ведом-
ством на основе социального контр-
акта. Общероссийским обществен-
ным благотворительным фондом 
«Российский детский фонд» оказана 
материальная помощь в размере 20 
тысячрублей.

Напомним, в доме по улице 
Гвардейской, в котором поздним ве-
чером 28 октября произошел взрыв 
баллона с бытовым газом, прожива-
ли девять человек. С места происше-
ствия были эвакуированы семь чело-
век, в том числе четверо детей. Двое 
жильцов погибли.

Людмила МИЛОВА.

Инвестиции 
растут

Инвестиции в основной капитал 
крупных организаций Рубцовска за 
9 месяцев 2017 года составили 515,7 
млн. руб. или на 295,8 млн.руб. боль-
ше, чем за тот же период прошло-
го года.

Наибольшие средства инвестиро-
вались в два вида экономической де-
ятельности: обеспечение электриче-
ской энергией, газом, паром – 270,8 
млн.руб., что составляет 52,5% от 
всех инвестиций, обрабатывающие 
производства – 162,1 млн. руб., что 
составляет 31,4% от всех инвести-
ций. 

В перечне инвестиционных про-
ектов, намеченных к реализации 
на 2017 год, – разработка техноло-
гии и освоение производства уни-
фицированной гусеничной плат-
формы с гибридной энергоустанов-
кой и электромеханической тран-
смиссией для сложных условий эк-
сплуатации (районы с холодным и 
арктическим климатом). Его осу-
ществляет Рубцовский филиал 
«Уралвагонзавода», освоено около 
70% годовых работ.

Сюда же входят расширение про-
изводства почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной техники ЗАО 
«Рубцовский завод запасных частей». 
Здесь выполнено более 40 % годовых 
работ. 

Реализуется инвестиционная 
программа «Рубцовского теплоэнер-
гетического комплекса» на 2017-
2020 годы. Завершена реконструк-
ция 39 участков существующих те-
пловых сетей в рамках мероприя-
тий по повышению их надежности 
и энергетической эффективности и 
выполняется реконструкция и мо-
дернизация Южной тепловой стан-
ции.

Основными видам вложений оста-
ются инвестиции в машины, обору-
дования, транспортные средства 
(77,5 %) и в здания (включая жилые), 
сооружения (17,7 %). 

Маргарита ЛЕВИНА.

В Рубцовске прошли публичные слу-
шания по проекту бюджета Рубцовска 
на 2018 год. Главный финансовый до-
кумент представил первый замести-
тель главы администрации Владимир 
Пьянков. 

Согласно представленным данным, 
прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета города – 1 млрд. 474 млн. 
910,9 тыс. рублей. Разработчики под-
черкивают, что размер финансирова-
ния и объем поступления доходов в аб-
солютной сумме является прогнозным 
и зависит от поступления денежных 
средств в бюджет города.

Объем расходов местного бюджета 
запланирован в сумме 1 млрд. 523 млн. 
910,9 тыс. рублей. 

Во время обсуждения проекта бюд-
жета депутаты фракции «Единая 
Россия» предложили заложить в раз-
дел «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» дополнительно 15 млн. рублей 
на ремонт тротуаров. Данную про-
грамму они назвали «Дорога в школу». 
Аргументы в поддержку предложения 
звучали весьма весомые

– Ни в одном бюджете города за про-
шедшие годы не было заложено средств 
на ремонт тротуаров, – отметила в сво-
ем выступлении руководитель фракции 

Дорога в школу – без преград
Фракция «Единая Россия» предлагает обустроить тротуары

«Единая Россия» Ирина Кох. –  Если мы 
на ремонт дорожного полотна получа-
ем хоть какие-то средства и дороги ла-
таем, то тротуары в городе не ремонти-
ровались десятилетиями. И самое глав-
ное, что этих тротуаров нет при подхо-
дах к школам. Например, школа № 11 
бьет тревогу: дети идут в школу по про-
езжей части. Около школы № 6 то же са-
мое. В Сад-городе  подходы не освеще-
ны, нет тротуарных дорожек. Дети вы-
нуждены ходить по грязи в темноте, ри-
скуя здоровьем и даже жизнью. Мы на 
фракции обсуждали этот вопрос и хо-
тим выйти с инициативой, чтобы все-
таки в этом году в раздел ЖКХ вклю-
чить дополнительно порядка 15 милли-
онов рублей конкретно на ремонт троту-
аров. И в рамках этой программы про-

инвентаризировать подходы к школам. 
Члены фракции готовы выступить в ка-
честве общественной комиссии. Мы го-
товы посетить педагогические коллек-
тивы, обсудить болевые точки и в пер-
вую очередь заняться тротуарами, под-
ходами к школам и освещением. 

Владимир Пьянков согласился с це-
лесообразностью такого предложения. 
Тем более что жители города неодно-
кратно поднимали эту тему.

 – Я считаю, что это хорошее пред-
ложение. Есть обращения граждан. 
Ко мне на прием приходили жители 
Западного поселка, говорили, что необ-
ходимо обустроить пешеходные дорож-
ки, ведь их дети идут в школу по тем-
ным улицам и бездорожью. Мы всегда 
не находим средств на решение данной 
проблемы, а это действительно необхо-
димо, – сказал он.

Владимир Пьянков в итоге пообещал 
рассмотреть данную возможность. И 
если средства на программу будут за-
ложены в бюджет города, то уже в ско-
ром времени удастся постепенно на-
чать решать актуальную проблему и 
сделать для детей дорогу в школу свет-
лой и безопасной.

Яна ПИСАРЕВА. 

Привычная картинаПривычная картина

Меняются времена, но неизменным 
остается квартирный вопрос. Касается 
он многих категорий населения. И хотя 
ушло в прошлое предоставление муни-
ципального жилья, очереди на его по-
лучение для отдельных льготных кате-
горий граждан сохраняются. Но дви-
жутся медленно. Поэтому многие ждут 
квартир годами. Причина известна – 
дома строятся в нашем городе отнюдь 
не такими темпами, как в прежние 
времена. Некоторые, устав от ожида-
ний, решаются на важный шаг и за-
щищают свои права в суде с помощью 
прокуратуры. Среди них такая кате-
гория льготников как дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Алена Мецлер – одна из них. 

Своих родителей девушка не пом-
нит. На воспитание ее взяли прием-
ные мама и папа. В семье царила дру-
жеская атмосфера. Алена с теплотой 
говорит о своих приемных родителях. 
Они и сейчас продолжают ей помо-
гать. Жила вместе с ними в частном 
доме, училась в школе № 10. Теперь 
она студентка РИИ. Еще после оконча-
ния школы девочка встала на очередь 
как сирота. Она мечтала о своей уют-
ной квартире. 

– На учете для улучшения жилья я 
стояла три года. И могла бы дальше 
оставаться в очередниках, но обра-
тилась в прокуратуру. Процесс защи-
ты своих прав был небыстрым. Целый 
год длились суды. Однажды мне по-
звонили и сказали, чтобы я приехала 

Жилье по праву
Прокуратура помогла решить квартирный вопрос

в Барнаул. Там занимаются распреде-
лением и предоставлением жилья для 
сирот. Как на крыльях мчалась в крае-
вой центр. Подписала документы и уже 
на следующий день получила ключи, – 
рассказывает девушка.

В ее глазах радость: осуществилась 
заветная мечта. Теперь она по вече-
рам читает конспекты, смотрит теле-
визор в кресле вместе с любимцем ко-
том Тимошей. Любуется видами горо-
да со своего балкона из больших про-
сторных окон. На кухне угощает чаем 
подруг и приемных родителей. 

– У меня началась другая, самосто-
ятельная жизнь. Я чувствую себя хо-
зяйкой. На кухне пеку булочки, готов-
лю ужин. Мне нравится мое жилье, и я 
очень довольна, что все так разреши-
лось, – продолжает Алена. 

Родители помогли приемной дочери 
купить и установить мебель. Пришли 
посмотреть, как обустроилась девушка, 
и сотрудники прокуратуры. Кстати, в 
этом году они помогли получить жилье 
девяти сиротам, которые теперь тоже 
живут в новом кирпичном доме по пер. 
Улежникова, 9. 

– В 2017 году к нам обратились 
шесть девушек и трое молодых людей, 
которые попали под опеку государст-
ва в раннем возрасте. Длительное вре-
мя они состояли на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, 
но такового не имели. На момент об-
ращения к прокурору они были выну-
ждены арендовать жилье или прожи-

вать с посторонними людьми, – инфор-
мирует помощник прокурора Валерия 
Разумак. – Очередь движется очень 
медленно, потому что домов строится 
немного. А потребность в получении 
жилья большая.

Самые разные категории населения, 
которым по закону государство должно 
предоставлять бесплатное жилье, про-
должают ждать и жить надеждой. Но 
она может не осуществиться. Ведь по-
лучение жилья ограничено возрастными 
рамками. И надо успеть дождаться сво-
ей очереди, иначе можно лишиться это-
го права. Поэтому люди и обращаются 
в прокуратуру. Но проблема в том, что 
образуется очередь из числа тех, кому 
суд вынесет решение на получение жи-
лья по закону. И уже им придется ждать. 

– Заявления о защите прав продол-
жают поступать в прокуратуру ежед-
невно. И мы готовы их принимать, – 
заверяет Валерия Разумак.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Алена МецлерАлена Мецлер

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предус-
матривающий расширение применения налоговой льготы 
по НДФЛ для социальных выплат. Соответствующий до-
кумент размещен в понедельник на официальном портале 
правовой информации.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, от НДФЛ освобо-
ждены адресные социальные выплаты налогоплательщикам, 
относящимся к категории малоимущих и социально неза-
щищенных граждан. Законом устанавливается, что не под-
лежат обложению НДФЛ суммы единовременных выплат, в 
том числе в виде материальной помощи, которую получают 
налогоплательщики из числа граждан, отнесенных к кате-
гории имеющих право на социальную помощь.

Таким образом, суммы адресной социальной помощи, 
оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных 
фондов, будут освобождены от НДФЛ для налогоплатель-
щиков, признанных имеющими право на адресную соци-
альную помощь.

Законом также исключается норма, согласно которой вы-
платы адресной социальной помощи освобождаются от на-
логообложения только в том случае, если они оказываются 
в соответствии с государственными или муниципальными 
программами.

По материалам ТАСС.

Освобождение от налога
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Городской дворец культуры прини-
мал гостей. В рамках проведения мас-
штабной акции «Марафон Дней куль-
туры «Соседи» прошла большая концер-
тная программа «Лучшее – с любовью 
к землякам!». 

В фойе Городского дворца куль-
туры царит оживление. Однако руб-
цовчане пришли не на концерт попу-
лярной российской звезды эстрады, а 
на выступление рубцовского ансам-
бля «Серебряна» и наших соседей из 
Мамонтовского района.  

– У нас замечательное событие. 
Рубцовск принимает участие в крае-
вом фестивале народного творчества 
«Соседи». Мы побывали в Курьинском 
районе, а к нам приехали артисты  
Мамонтовского района, – говорит на-
чальник управления культуры, спор-
та и молодежной политики Марина 
Зорина. 

Пока одни зрители сдают одежду в 
гардероб, другие с интересом разгля-
дывают выставку декоративно-при-
кладного творчества и необычную фо-
товыставку «Мамонтовский розарий и 
виды села Мамонтово». А также тема-
тическую выставку «Мое село – моя гор-
дость».

– Мы привезли фотовыставку 
«Царица цветов» о розарии. Его раз-
работали ученые института имени 
Лисавенко еще 30 лет назад. Розы цве-
тут первый раз в июне, второй в авгу-
сте, а еще у нас растут яблони, жасмин, 
– рассказывает экскурсовод краевед-
ческого музея Мамонтовского района 
Елена Сковородина.

Творческие соседи
Рубцовск принял участие в марафоне Дней культуры «Соседи»

Рядом расположилась книжная вы-
ставка «Литературная провинция».

– Хотелось бы похвастаться кни-
гой Геннадия Иванова «Алтайская де-
ревня». Это летопись Мамонтовского 
района. Мы гордимся этим науч-
ным трудом, который написал ди-
ректор школы. На издание книги 
собирали деньги всем миром, – по-
ясняет библиотекарь центральной 
библиотеки имени Крюкова Галина 
Подпружникова.

В зале аншлаг, на балконе тоже все 
места заняты. Рубцовчане пришли на 
концерт, чтобы увидеть лучшие коллек-
тивы Алтайского края. 

– Нам приятно, что собралось столь-
ко зрителей. В репертуаре народные пе-
сни, зарубежные произведения. Сегодня 
творчество такого плана востребовано. 
Его не хватает зрителю, и мы с удоволь-
ствием подарим радость рубцовчанам, – 
говорит председатель комитета по куль-

туре администрации Мамонтовского 
района Галина Сорокина.

Рубцовские зрители награждали вы-
ступающих бурными аплодисментами 
и возгласами «браво!». 

 – А что может быть лучше для ар-
тиста, чем полный зал благодар-
ных зрителей? – считает директор 
Мамонтовского дома культуры Виктор 
Гореявчев.

На рубцовской сцене выступили за-
служенный коллектив самодеятельного 
художественного творчества Алтайского 
края ансамбль русских народных ин-
струментов «Сувенир» и народный во-
кальный ансамбль «Деревенька». Гостей 
сменил народный ансамбль русской 
песни «Серебряна» Дома культуры 
«Черемушки». Кульминационным мо-
ментом стало совместное исполнение 
песни. Такая задумка, переросшая в 
проект, родилась после участия этих 
коллективов во Всероссийском конкур-
се, проходившем в Москве.

– В 2018 году краевой марафон про-
должится. Мы будем рады видеть кол-
лективы Рубцовска у нас в гостях. Об 
этом сейчас ведутся переговоры, – со-
общила Галина Сорокина. 

Во время марафона состоялось 
знакомство с историей и сегодняш-
ней жизнью Мамонтовского района. 
Получился творческий обмен, кото-
рый доставил много радости рубцов-
ским зрителям, обогатил их культуру, 
расширил кругозор и принес положи-
тельные эмоции. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

В картинной галерее состо-
ялось открытие новой выстав-
ки, посвященной памяти руб-
цовского художника Семена 
Гужина. В экспозиции пред-
ставлено более 80 графиче-
ских работ. Это только часть 
его большого творческого на-
следия: картины из фондов 
галереи, краеведческого му-
зея и личной коллекции семьи 
художника. Многие портреты, 
пейзажи и натюрморты нахо-
дятся в различных городах. 

– В этом году ушел из жизни 
один из самых известных руб-
цовских художников, Семен 
Гужин. Ему бы исполнилось 70 
лет, и мы решили организовать 
его персональную выставку, – 
говорит главный специалист 
картинной галереи Наталья 
Шихова.

С помощью карандаша 
Семен Гужин творил свой мир. 
Несколько штрихов – и на по-
лотне появлялись окрестности 
Рубцовска, берег озера, знако-
мые улицы, знакомые сердцу 
места, портреты стариков, де-
тей. Когда смотришь на его ра-
боты, все кажется родным и 
близким. 

На открытие выставки 

Недюжинный талант Семёна Гужина
В картинной галерее открылась выставка памяти рубцовского художника

пришли поклонники его твор-
чества. Те, кто хорошо знал 
художника, работал с ним, 
общался. 

 – Он был разносторон-
ним художником: и графи-
ком, и замечательным шриф-
товиком. Любил живопись. По 
их совместной инициативе с 
Владиславом Тихоновым была 
создана картинная галерея, 
мастерские для художников, 
– вспоминает вдова Татьяна 
Гужина. 

Семен Юрьевич работал ху-

дожником-постановщиком, 
художником-оформителем в 
драматическом театре, в кра-
еведческом музее. Был глав-
ным художником в комитете 
по архитектуре и градострои-
тельству Рубцовска. Он хоро-
шо разбирался в теории искус-
ства. Поэтому мастерски раз-
рабатывал художественный 
образ спектакля. Владение 
разнообразными средствами 
театральной выразительно-
сти, художественный вкус по-
зволяли автору создавать ори-

гинальные декорации к спек-
таклям. А еще прекрасно ил-
люстрировал книги. 

– Больше всего ему нрави-
лась книжная графика. Это 
его специальность. В кеме-
ровском книжном издательст-
ве он оформлял книгу «А зори 
здесь тихие». Сотрудничал с 
московским издательством 
«Воскресение». Также многие 
рисунки делал для журналов 
Алтайского края, – продолжа-
ет Татьяна Гужина. – Трепетно 
относился к природе. Считал, 
что все должны знать историю 
своего города. 

На открытие выставки 
пришли дочери художника. 
Елена специально прилетела 
из Москвы. 

– Он посвятил творчеству 
всю жизнь, по картинам мож-
но отследить его биографию. 
Люблю его пейзажи. Он мог 
увидеть то, что мы не видели. 
Например, необычное облако. 
Сначала смотрел, потом брал 
этюдник и уже на нем что-то 
рисовал. А я тихо ждала. Эти 
моменты прекрасны, – призна-
ется она. 

Есть что добавить и другой 
дочери. 

 – Сегодня услышала о фак-
тах биографии моего папы, ко-
торые не знала прежде. Я рада, 
что отец запомнился людям 
как талантливый художник, 
добрый, скромный человек, – 
говорит Полина. 

Дочери выразили большую 
благодарность всем органи-
заторам выставки, но особую 
признательность – художнику 
Сергею Петрову, который за-
нимался оформлением и под-
боркой работ. 

– Картины Семена Гужина 
отличаются высоким профес-
сионализмом исполнения и 
глубоким смысловым содер-
жанием. У этого художника 
графика простая, и в этом-то 
и секрет, и талант, потому что 
за простотой скрыт живой сю-
жет, который заставляет зри-
теля размышлять о ценностях 
жизни, смысле бытия, – счита-
ет Сергей Петров. 

В этих картинах чувствует-
ся искренность, любовь к жиз-
ни и творчеству. Увидеть их и 
проникнуться внутренним ми-
ром художника смогут в тече-
ние месяца все желающие. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Работы художника приковывают взглядыРаботы художника приковывают взгляды

Галина ПодпружниковаГалина Подпружникова Ансамбль «Сувенир»Ансамбль «Сувенир» Ансамбль «Деревенька»Ансамбль «Деревенька»

Ансамбль «Серебряна»Ансамбль «Серебряна»

В ритме 
фестиваля

Заслуженный коллектив самоде-
ятельного художественного твор-
чества Алтайского края образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Ритмы детства» Дома культуры 
«Черемушки» принял участие в ме-
ждународном конкурсах-фестивалях 
творческих коллективов «Мы – досто-
яние Великой России» и «Единство 
России» в Москве. Это одни из са-
мых интересных проектов Фонда 
«Содружество».

Свое творчество демонстрировали 
танцевальные коллективы из разных 
городов России.

Рубцовские танцоры под руко-
водством балетмейстера Светланы 
Ткаченко показали свое мастерст-
во в номинации «Эстрадный» танец 
и «Народно-стилизованный танец». 
Выступление проходило на одной из 
самых востребованных концертных 
площадок Москвы – в концертном 
зале гостиницы «Космос». Он впе-
чатлил рубцовских участников сов-
ременным техническим оснащени-
ем, вместимостью зрительного зала 
на 1000 человек и размерами сцены, 
почти в два раза превышающими 
габариты сцены нашего Городского 
Дворца культуры.

Итоги творческой поездки ансам-
бля «Ритмы детства» – диплом лауре-
ата I степени в номинации «Народно-
стилизованный танец» (конкурс-фе-
стиваль «Мы – достояние Великой 
России); диплом лауреата II степе-
ни в номинации «Эстрадный танец» 
(конкурс-фестиваль «Мы – достоя-
ние Великой России); два диплома 
лауреата III степени в обеих номина-
циях (конкурс-фестиваль «Единство 
России»). Диплом «За высокое про-
фессиональное мастерство» вручи-
ли также и балетмейстеру Светлане 
Ткаченко.

Кроме конкурсных выступлений 
рубцовские артисты приняли учас-
тие в интереснейших мастер-клас-
сах. Их проводил преподаватель из 
Колумбии Диас Марио. 

Галина КЛАЧЕК. 
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Чтобы ёлки не стали палками
Начались мероприятия по пресечению незаконных рубок 

В Рубцовске осудили главно-
го бухгалтера одного из обра-
зовательных учреждений, ко-
торая похитила полмиллио-
на рублей, сообщила замести-
тель прокурора города Яна 
Милькевич.

Суд установил, что главбух 
весной 2016 года вносила за-
ведомо недостоверные сведе-
ния о своей зарплате, завышая 
её. С целью хищения женщи-
на изготавливала подложные 
электронные документы – ре-

11 ноября «КамАЗ» попал в яму, выры-
тую коммунальщиками для прокладки труб. 
Происшествие случилось в районе улиц 
Комсомольской и Калинина, возле магазина 
«Энергия». Яма оказалась настолько глубокой, 
что грузовик провалился «по самое горлышко».

На этом месте работает подрядная организа-
ция из Барнаула, которая укладывает водопро-
водные трубы инновационным методом гори-
зонтально-направленного бурения, или же, го-
воря простым языком, прокола почвы. Такая 
технология предполагает бестраншейный ме-
тод укладки труб. Для этого на протяжении 
всей трассы раскапываются небольшие ямы, 
через которые специальная бурильная маши-
на и «прокалывает» трубы. Как раз в одну из 
таких  ям и попал грузовик. 

Судя по всему, водитель подъезжал к этому 
месту в силу рабочей необходимости и немно-
го не рассчитал нужную дистанцию, вследст-
вие чего край ямы начал обрушаться и пота-
щил за собой тяжелый автомобиль. Благодаря 
счастливому стечению обстоятельств водите-
лю удалось выбраться из кабины до момента 
падения. Мужчина на пострадал, чего не ска-
жешь о вверенном ему транспортном средстве. 

После того, как самосвал при помощи подъем-
ного крана вызволили из ловушки, устроенной 
коммунальщиками, продолжать самостоятель-
но движение он уже не мог и был отбуксиро-
ван другим грузовиком.

Надо отметить, что фотографии с места ин-
цидента моментально разошлись по социаль-
ным сетям, вызвав шквал комментариев, по-
рой ироничных, а порой откровенно язвитель-
ных. Кто-то жалел водителя самосвала, кто-то 
даже предположил, что «КамАЗ» провалился под 
землю «от стыда». 

Сейчас идет разбирательство. 

Максим МОЗГОЕДОВ.

На дне 
Грузовик провалился в яму

В конце минувшей недели тротуар на участке главной ули-
цы Рубцовска – проспекте им. Ленина – преобразился. В рамках 
ремонтной программы энергетики Сибирской генерирующей 
компании заасфальтировали пешеходную дорожку протяжен-
ностью почти 600 метров. Весной, до того, как на этом участке 
начали перекладку тепловых сетей, этот тротуар больше напо-
минал лоскутное одеяло из плитки и раскрошенного асфальта.

В последних числах октября – начале ноября сухая и теплая 
погода позволила специалистам СГК в Рубцовске провести часть 
запланированных работ по благоустройству. За это время сила-
ми подрядной организации энергетики уложили порядка 1184 
квадратных метров асфальтового покрытия на участке про-
спекта им. Ленина между домами номер 177 и 185. Грунт там 
уже дал усадку и вероятность того, что асфальтовое покрытие 
будет нарушено, крайне мала.

– Изначально по проекту на этом участке планировалось уло-
жить всего 160 квадратных метров асфальта – только на тех 
участках, где он был. На остальных предполагалось вновь уло-
жить снятую перед ремонтом плитку, – говорит заместитель ди-
ректора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подра-
зделения СГК Олег Семеньков. – Но мы понимали, что в итоге 
вновь получится «лоскутное одеяло», которое будет портить об-
лик города. Эту тему мы обсуждали на заседаниях обществен-
ного совета по модернизации системы теплоснабжения. В итоге 
нам удалось пересмотреть ремонтную программу и увеличить 
объем работ по благоустройству, чтобы обеспечить единообра-
зие,  сделать эту пешеходную дорожку более удобной.

Отметим, на данном участке энергетики трудились не в 
рамках проекта по модернизации системы теплоснабжения 
Рубцовска. Здесь производился текущий ремонт тепловых се-
тей, в результате чего заменено порядка 435 метров  трубопро-
водов. В следующем году подобные работы будут выполняться 
и на других участках, где превышен срок эксплуатации сетей.

Помимо этого энергетики заасфальтировали автомобиль-
ные съезды на проспект им. Ленина с переулков Союзного, 
Семафорного, на пересечениях улиц Дзержинского и 
Октябрьской, Московской и Октябрьской. Асфальтирование и 
чистовое благоустройство остальных участков решено перене-
сти на весну. Такая мера позволит гарантировать более каче-
ственное выполнение работ и длительный срок службы ново-
го покрытия.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.

Без «лоскутов»
СГК провела благоустройство 
тротуаров в центре Рубцовска

Многострадальный «КамАЗ»Многострадальный «КамАЗ»

Приказом Минприроды 
Алтайского края объявлено 
об усилении охраны деревьев 
хвойных пород в предновогод-
ний период. С 1 ноября в ле-
сничествах края проводятся 
совместные рейды лесных ин-
спекторов с сотрудниками по-
лиции территориальных ОВД. 
Правоохранителям помогают 
арендаторы лесных террито-
рий – они также мониторят 
ситуацию с рубками и отсле-

живают незаконные перевоз-
ки новогодних елей.  

По состоянию на 13 ноября 
уже проведено 36 рейдов. В 
ходе них выявлено три факта 
незаконных рубок елей. Изъято 
301 дерево, сумма причинен-
ного лесам ущерба состави-
ла более 800 тысяч рублей. По 
двум фактам направлены за-
явления в полицию, по одно-
му возбуждено администра-
тивное дело. 

Напомним, что незакон-
ная вырубка деревьев отно-
сится не только к компетен-
ции Административного, но и 
Уголовного кодекса. Наказание 
за такие действия – от больших 
штрафов до уголовной ответ-
ственности. 

Целенаправленная работа 
по пресечению незаконных ру-
бок продолжается.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Своя касса ближе к рукам
Вынесен приговор главному бухгалтеру

естры на зачисление денеж-
ных средств и направляла в 
банк для зачисления денеж-
ных средств на счета сотруд-
ников учреждения, в том чи-
сле, на свой банковский счет. 
Таким образом, она похитила 
500 тысяч рублей, что с точки 
зрения закона является круп-
ным размером. 

Действия осужденной были 
квалифицированы судом как 
«мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества пу-

тем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенное лицом 
с использованием своего слу-
жебного положения в крупном 
размере». 

Городской суд, с учетом со-
вокупности смягчающих об-
стоятельств, назначил рубцов-
чанке наказание в виде двух 
с половиной лет лишения сво-
боды с испытательным сроком 
три года.

 
Алексей БЕРДЫЕВ. 

В Рубцовске осуждены трое местных жителей, похитивших 
обманным путем у банков свыше 1,7 млн. рублей, сообщила по-
мощник прокурора Анфиса Черкашина.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что груп-
па рубцовчан занималась хищением денежных средств одно-
го из банков, оформляя потребительские кредиты на подстав-
ных лиц. С целью наживы они находили имеющих материаль-
ные трудности жителей города и убеждали их за денежное воз-
награждение оформить кредит.

В результате действий мошенников незаконно оформлены 
кредиты для приобретения дорогостоящих меховых изделий на 
сумму более 1,7 млн. рублей. Полученные таким образом вещи 
сбывались, а финансовые обязательства перед банком остава-
лись неисполненными. Но рано или поздно  такой деятельнос-
ти должен был прийти конец.

Приговором суда все участники преступления признаны ви-
новными в мошенничестве, а организатор – в мошенничест-
ве, совершенном в особо крупном размере. Судом ему назна-
чено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима, а также штраф в сумме 500 
тыс. рублей.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Обманутый банк
Мошенники получали кредиты

Отрезвляющий 
штраф

Рубцовский городской суд 
приговорил местного жителя к 
штрафу в размере 240 тысяч 
рублей за управление автомо-
билем в состоянии опьянения.

Мужчина, ранее лишен-
ный водительских прав за 
отказ от медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения, вновь 
сел за руль в пьяном виде и 
передвигался по улицам го-
рода. Автомобиль нарушите-
ля был остановлен сотрудни-
ками ГИБДД, а мужчина от-
странен от управления. 

Суд назначил ему крупный 
штраф с лишением права 
заниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортными средствами, 
сроком на 1 год 10 месяцев.

Алексей БЕРДЫЕВ.

По мнению губернатора Александра Карлина, есть предпо-
сылки для восстановления аэропорта в Рубцовске. Эта мысль 
прозвучала на пресс-конференции главы региона в Москве, со-
общает ИА Банкфакс. Разговор о восстановлении аэропортов 
в Рубцовске и Славгороде произошел в рамках диалога о тран-
спортной инфраструктуре региона.

«Сегодня уже произошло качественное изменение в инфра-
структуре. В регионе – одна из мощнейших дорожных сетей 
страны. Сейчас можем говорить о том, что сеть самая качест-
венная в Сибири – это оценки специалистов. Но вместе с тем, 
нам еще есть над чем поработать», – сказал Александр Карлин.

По мнению губернатора, после того как малая авиация разо-
вьется в достаточной степени, Алтайский край станет одним из 
лучших регионов для жизни в восточной части России. 

«Есть посылы для восстановления работы аэропортов в 
Рубцовске и Славгороде. Мы хотели бы видеть через несколько 
лет Алтайский край в качестве региона, одного из самых ком-
фортных для проживания людей на востоке страны», – подчер-
кнул губернатор.

Напомним, что в последние годы тема восстановления аэро-
портов в малых городах региона активно обсуждалась на уров-
не властей. Более того, велась подготовка программы разви-
тия малой авиации на базе аэропортов Бийска, Рубцовска и 
Славгорода, деньги под нее рассчитывали получить из феде-
рального центра. Однако пока прорыва достичь не удалось.

Максим МОЗГОЕДОВ.

Рубцовск скучает 
по самолётам
Александр Карлин хочет восстановить 
рубцовский аэропорт
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В спецбиблиотеке для не-
зрячих и слабовидящих уже в 
16-й раз прошел конкурс брай-
листов. Его цель – совершен-
ствование навыков письма по 
Брайлю, повышение уровня 
грамотности людей с ограниче-
нием зрения, привлечение их 
к активному чтению рельеф-
но-точечных книг. В конкур-
се приняли участие шесть че-
ловек, которые соревновались 
в двух номинациях: «Чтение» и 
«Письмо». 

– Я ежегодно участвую в 
конкурсе, чтобы не забыть 
этот уникальный шрифт. Мне 
это интересно. И пусть не ста-
ну победителем, но пообща-
юсь с друзьями. Для меня это 
важно, – говорит постоянный 
участник конкурса Александр 
Соловьев. 

Посмотреть, как незрячие 
владеют белой магией шести-
точия, пришли ребята из кор-
рекционной школы. Глядя на 
то, как эти люди водят пальца-
ми по точкам на белой бумаге, 
поражаешься их умению скла-
дывать все это в слова. 

– Умение читать и писать 
по Брайлю – основа грамот-
ности для незрячих людей. В 
нашей библиотеке 484 чита-
теля. Брайлем владеет преи-
мущественно старшее поколе-
ние. Стабильно читают на этом 
шрифте 10 человек. Остальные 
пользуются смешанным чтени-
ем. А в основном присутству-
ет озвученный формат, – по-

Слова под пальцами летали….
В спецбиблиотеке прошел конкурс брайлистов

ясняет заведующая библиоте-
кой Наталья Клепикова.

Посредством конкурса со-
трудники спецбиблиотеки 
стремятся поддержать эту 
грамотность среди инвали-
дов по зрению. К состязани-
ям тщательно готовятся. В ка-
честве диктанта на этот раз 
были выбраны фразы из ки-
ноповести Василия Шукшина 
«Калина красная». Технику и 
выразительность чтения про-
веряли по отрывку из романа 
«Любавины». По команде «на-
чали» участники приступили 
к письму по Брайлю с помо-
щью специальных приспосо-
блений. 

При оценке результатов 
жюри учитывало скорость, 
правильность прочитываемо-

го текста и количество слов, а 
при написании – количество 
брайлевских знаков и грамот-
ность текста. По результатам 
двух этапов конкурса лучши-
ми чтецами по системе Брайля 
стали Лидия Савенкова (пер-
вое место), Елена Кузьмина  
(второе место), Сергей Ковалев 
(третье место). В номинации 
«Письмо» первое место заня-
ла Елена Кузьмина, второе – 
Владимир Лучшев, третье – 
Сергей Ковалев.

Конкурс – это не просто со-
ревнование, но и праздник. 
Перед его участниками и зри-
телями выступили воспитан-
ники коррекционной школы и 
ансамбль скрипачей «Элегия». 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

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

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

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

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

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

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

рей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:55 Д/с «Малая Земля» 16+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:35 «Успех» 16+
11:30 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

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

сие» 16+
02:00 Х/ф «Крик 3» 16+
04:10 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

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

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Кинозвезда в погонах» 

16+
03:35, 04:35 Т/с «Вероника Марс» 

16+

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

проект» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 17:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Полицейская акаде-

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен» 12+
03:50 Х/ф «Трон» 16+
05:40 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 10:25, 14:50, 16:55, 20:00, 

00:25 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
10:30, 20:10, 03:55 Все на Матч!
11:50 «Команда на прокачку» 12+
12:50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Марсель» 
0+

14:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» 
0+

17:00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - 
Швейцария 0+

20:55 Д/ф «Цифры, которые ре-
шают всё» 12+

21:25 «Континентальный вечер» 
12+

21:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область) 0+

00:30 «Россия футбольная» 12+
00:35 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Английская Премьер-лига. 

12+
01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити» 
0+

04:40 Х/ф «Бодибилдер» 16+
06:40 Х/ф «Сытый город» 16+
08:25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10:00, 18:00 Орел и решка 16+
17:00 Бедняков+1 16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Секретный миллионер 2 16+
22:00 Можем повторить! 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50 Т/с «Кислород» 16+
05:00 Богиня шоппинга 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10 М/ф «Жили-были», «Клад 

кота Леопольда» 0+
06:20 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+
08:00, 09:00, 10:25, 11:15, 12:10, 

13:05, 14:25, 15:20 Т/с «Григо-
рий Р.» 12+

16:20, 16:50 Т/с «Страсть» 16+
17:25, 17:55, 18:30 Т/с «Детективы» 

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

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «Старые клячи» 12+
04:05, 05:05 Т/с «Короткое дыха-

ние» 16+

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

03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная закуп-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:25, 03:05 Х/ф «Зубная фея 2» 

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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

ловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:50 Х/ф «Следы на снегу»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

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

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Смертельный код». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Чай против 

кофе» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
04:00 Х/ф «Родственник» 16+
05:55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 

14:05 Т/с «Война на запад-
ном направлении» 12+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Бог вой-
ны» 12+

19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века. Битва в 

Кремле. Отстранение Ле-
нина» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Право на выстрел» 

12+
01:46 Х/ф «Молодая гвардия» 12+

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

08:30, 19:00, 01:00, 06:10 «6 ка-
дров» 16+

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

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

2» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
22:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
00:00, 05:10 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

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

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

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

шествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

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

рей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Версия» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:05 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 20.11) 
16+

09:45 Х/ф «Трансформеры» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00 Х/ф «Поменяться местами» 

16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 20.11) 
16+

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Уиллард» 16+

06:00, 05:50 «Территория за-
блуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 16:55 «Информа-

ционная программа 112» 
16+

09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 
Новости 16+

10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Документальный про-

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

ства» 16+
15:00 Х/ф «Мерцающий» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Стрелок» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся» 12+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:55, 13:00, 18:55, 21:50 

Новости
10:05, 13:05, 19:00, 21:55, 03:40 

Все на Матч!
12:00 Тотальный футбол 12+
13:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля 
16+

15:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Кирилла Си-
дельникова 16+

16:55, 07:30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Сло-
вения) 0+

19:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры 
16+

21:30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Севилья». 
Live» 12+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) 0+

01:15 Все на футбол!
01:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 20.11) 
16+

09:30 Школа доктора Комаровского 
16+

10:00 Орел и решка 16+
19:00 Хулиганы 16+
21:00, 22:00 Секретный миллионер 

2 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50 Т/с «Кислород» 16+
05:00 Богиня шоппинга 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:05 Т/с «Короткое дыхание» 

16+
08:05 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 12+
10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 15:20 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

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

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

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:40, 03:40, 04:45 Т/с «Ангел 

в сердце» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет» 

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

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Каменская» 16+
11:35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Алексей Крав-

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

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Три лани на алмазной 

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

16+
00:05 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:30 Д/ф «Атаман Краснов и ге-

нерал Власов» 12+
03:20 Х/ф «След тигра» 16+
05:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с «Охотники за нациста-

ми. Касплянская полиция» 
16+

18:40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная 
цель» 12+

19:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01:55 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» 6+
03:35 Х/ф «Ты должен жить» 12+
05:15 Д/с «Освобождение» 12+

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

08:30, 01:00, 06:00 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:00, 19:00, 22:00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:00, 05:00 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

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

шествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

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

рей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Версия» 16+

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

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

краю» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона луны» 16+
00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

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

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

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

16+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Смешанные» 16+
03:15, 04:15 Т/с «Вероника Марс» 

16+
05:15 «Ешь и худей!» 12+

06:00, 10:00, 05:45 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 16:55 «Информаци-

онная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Стрелок» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Беглец» 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:00, 18:55, 
22:25 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+

10:30, 14:05, 19:00, 03:40 Все на 
Матч!

12:00, 04:25 Футбол. Лига чем-
пионов 0+

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) 0+

16:35 «Десятка!» 16+
16:55, 07:30 Футбол. Юноше-

ская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

01:15 Все на футбол!
01:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

06:25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Орел и решка 16+
19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

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

нер 2 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50 Т/с «Кислород» 16+
05:00 Богиня шоппинга 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:05, 08:00, 09:00, 10:25, 
05:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 15:20 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2» 16+

16:20, 16:55 Т/с «Страсть» 16+
17:30, 18:00, 18:35 Т/с «Детекти-

вы» 16+
19:05, 19:55, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 
16+

01:00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01:30 Х/ф «Жизнь одна» 16+
03:30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:35 «Время пока-

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

ты» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «В добрый час!»
11:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Собы-

тия 16+
12:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
14:40 «Мой герой. Валентина 

Березуцкая» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 03:20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» 12+
18:00 «Естественный отбор» 

12+
18:50 Т/с «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «90-е. Лебединая песня» 

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

Демьянюка» 16+
05:15 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
06:05 «Без обмана. Змеиный 

супчик» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф «Поддубный» 6+
17:35 Д/с «Москва фронту» 12+
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Артилле-
рийская дуэль» 12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «..А зори здесь ти-

хие» 12+

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

08:30, 01:00, 06:15 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:00, 22:00 Т/с «Что делает твоя 

жена?» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:00, 05:15 «Свадебный раз-

мер» 16+
01:30 Х/ф «Проездной билет» 

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

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

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

шествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

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

рей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
02:40 «НашПотребНадзор» 16+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Версия» 16+

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

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

6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.11) 
16+

09:30 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» 16+

12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
00:15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 22.11) 
16+

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
02:50 «ТНТ-Club» 16+
02:55, 03:55 Т/с «Вероника Марс» 

16+

06:00, 05:50 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

онная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Беглец» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Инкассатор» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 19:15, 22:45 

Новости
10:05, 14:05, 19:25, 22:55, 01:55 

Все на Матч!
12:00, 14:35 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
16:35 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Марибор». 
Live» 12+

16:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Барселона» 
(Испания) 0+

18:55 Д/ф «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» 12+

20:25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

22:25 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Бенфика». Live» 
12+

23:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония) 0+

02:55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) 0+

04:55 Обзор Лиги Европы 12+
05:25 Футбол. Лига Европы 0+
07:25 Д/ф «Марадона Кустури-

цы» 16+
09:10 Д/ц «Вся правда про...» 12+

05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.11) 
16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+
17:00, 19:00 Пацанки 2 16+
21:00, 22:00 Секретный миллио-

нер 2 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50 Т/с «Кислород» 16+
05:00 Богиня шоппинга 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

07:05, 08:05, 09:05, 10:25, 11:15, 
12:15, 13:10, 14:25, 15:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

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

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

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:30, 00:15 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Крылья империи» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Миллион спосо-

бов потерять голову» 18+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Судьба Марины»
11:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 
12+

12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 
16+

12:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

14:40 «Мой герой. Людмила Гнило-
ва» 12+

15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 03:20 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Мышеловка на три пер-

соны» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «10 самых... Тюнингованные 

звёзды» 16+
00:05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
02:30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» 12+
05:15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
06:05 «Без обмана. Прямые про-

дажи» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф «Горячая точка» 12+
16:35 «Не факт!» 6+
17:10 Д/с «Охотники за нациста-

ми. Алекс «Лютый» 16+
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны. Новое 
оружие» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Дело Румянцева»
02:05 Х/ф «Рано утром»

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

08:30, 01:00, 06:40 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:00, 19:00, 22:00 Т/с «Что делает 

твоя жена?» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:00, 05:40 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Золушка» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 

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

нарей» 16+
19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+

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

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

6+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

12+
23:00 Х/ф «Последние рыцари» 18+
01:10 Х/ф «Век Адалин» 16+
03:15 Х/ф «Случайный муж» 16+
05:00 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

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

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

19:30 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Родина» 18+
04:00, 04:55 Т/с «Вероника Марс» 

16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

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

10 заговоров против челове-
чества» 16+

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Страшное дело» 16+
00:00 Х/ф «В изгнании» 16+
01:45 Х/ф «Городской охотник» 16+
03:40 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
05:50 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:20, 19:10, 
21:35, 01:35 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+

10:30, 14:30, 19:15, 21:40, 03:40 
Все на Матч!

12:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Марибор». 
Live» 12+

12:20, 15:05 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

17:05 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Бенфика». 
Live» 12+

17:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

19:45 Д/ц «Несвободное паде-
ние» 16+

20:45 Все на футбол! Афиша 
12+

22:20 Специальный репортаж 
«Железный капитан» 12+

22:40 Лучшая игра с мячом
23:40 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Рос-
сия 0+

01:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 
0+

04:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

06:20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Женщины. Ске-
летон 0+

07:15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Боб-
слей 0+

09:00 «Великие моменты в 
спорте» 12+

05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00, 14:00, 15:00 Орел и решка 

16+
13:00 Бедняков +1 16+
17:00 Х/ф «Отмель» 16+
19:00 Х/ф «Срочная доставка» 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:45 Х/ф «На крючке» 16+
23:00 Х/ф «127 часов» 16+
00:50 Х/ф «Мой парень - киллер» 

18+
02:50 Пятница NEWS 16+
03:30 Т/с «Кислород» 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:05, 08:00, 09:00, 10:25, 

11:20, 12:05, 13:05, 14:25, 
15:15, 16:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

17:05, 17:55, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:10, 22:00, 22:45, 23:35, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:10, 01:45, 02:20, 03:00, 03:30, 
04:05, 04:35, 05:15 Т/с 
«Страсть» 16+

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

сти
09:15, 05:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Дэвид Гилмор: Широ-

кие горизонты» 16+
01:50 Х/ф «Не пойман - не вор» 

16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:20 Х/ф «Кривое зеркало души» 

12+
03:15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Человек родился» 

12+
10:55, 12:50 Х/ф «Беги, не огля-

дывайся!» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 «Петровка, 38» 16+
16:25 Х/ф «Каменская» 16+
18:35 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Х/ф «Ультиматум» 16+
02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
04:30 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
05:35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
06:15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства» 12+

05:00 Х/ф «Поддубный» 6+
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф «..А зори 

здесь тихие» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф «Дело Ру-

мянцева»
14:35 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
18:40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+
20:45, 23:15 Т/с «Узник замка 

Иф» 12+
01:45 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
03:55 Х/ф «Дай лапу, Друг!»

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

08:30, 19:00, 23:40 «6 кадров» 
16+

09:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11:05 Т/с «Брак по завещанию» 
16+

20:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
01:30 Х/ф «Любовь и море» 16+
05:15 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 16+
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05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 0+
08:50 «Пора в отпуск» 16+
09:35 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:40 «Международная пилорама» 

18+

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

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

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

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

погах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 24.11) 
16+

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

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/с «Забавные истории» 6+
12:15 М/ф «Дом» 6+
14:00, 03:15 Х/ф «Джуманджи» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:10 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

12+
19:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
23:20 Х/ф «Игрок» 18+
01:30 Х/ф «Случайный муж» 16+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 24.11) 
16+

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

08:00, 03:45 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

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

16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Константин» 16+
04:15 Т/с «Вероника Марс» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» 16+

07:30 Х/ф «Вид на жительство» 16+
09:30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» 6+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Самая полезная программа» 

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

16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - во-
йна. 7 посланников дьяво-
ла» 16+

22:00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+

00:00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» 16+

02:10 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
16+

09:30 Д/с «Поле битвы» 12+
10:00 Все на Матч! События неде-

ли 12+
10:30 Х/ф «Бей и кричи» 12+
12:10, 17:00, 22:25, 01:25 Новости
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухин-
гер против Хамзата Далги-
ева 16+

15:10 «Бешеная Сушка» 12+
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км 0+
17:05, 20:00 Все на Матч!
17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км 0+
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке» 0+

22:35 «Автоинспекция» 12+
23:05 Д/ф «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси» 0+
01:30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 
16+

04:00 Д/ц «Лучшее в спорте» 12+

06:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 24.11) 
16+

09:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00 Ревизорро.Дайджест 16+
12:00 Орел и решка 16+
15:20 Х/ф «Отмель» 16+
17:00 Х/ф «Срочная доставка» 

16+
18:45 Х/ф «На крючке» 16+
21:00 Х/ф «127 часов» 16+
23:00 Х/ф «Мой парень - киллер» 

18+

06:00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» 12+

07:50 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Орлиное перо», 
«На лесной тропе», «Лиса 
и дрозд», «Лиса Патрике-
евна», «Лесная история», 
«Мешок яблок», «Королев-
ские зайцы», «Мальчик с 
пальчик» 0+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 12:00, 12:45, 13:35, 

14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:45, 22:35, 23:20, 
00:05 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Главное
01:55 Х/ф «Любить по-русски» 

16+
03:40 Х/ф «Любить по-русски 2» 

16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
11:00 «Владимир Конкин. Наказа-

ния без вины не бывает!» 
12+

12:15 «Идеальный ремонт»
13:20, 15:10 Х/ф «Поделись сча-

стьем своим» 16+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Прожекторперисхилтон» 

16+
23:35 Х/ф «Френни» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «Наваждение» 16+
18:40 «Стена» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Качели» 12+
01:00 Х/ф «Родня» 12+
03:05 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

07:00 «Марш-бросок» 12+
07:40 АБВГДейка
08:05 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09:55 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
11:50, 12:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
14:00, 15:45 Х/ф «Всё сначала» 16+
18:20 Т/с «Алмазный эндшпиль» 

12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Смертельный код». Специ-

альный репортаж 16+
04:40 «90-е. Лебединая песня» 16+
05:25 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+

05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф «Усатый нянь»
07:30 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Падение 

всесильного Ягоды» 12+
11:50 «Улика из прошлого. Послед-

няя тайна Гитлера» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 Д/с «Секретная папка. Газо-

вая война. Начало» 12+
14:15, 18:25 Т/с «Ночные ласточки» 

16+
18:10 «За дело!» 12+ 
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Табачный капитан»
01:50 Х/ф «Контрабанда» 12+

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

08:30, 19:00, 23:35 «6 кадров» 16+
08:55 Х/ф «Ромашка кактус мар-

гаритка» 16+
10:50 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 16+
14:40 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» 16+
18:45 «Легкие рецепты» 16+
20:00 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» 16+
01:30 Х/ф «Победный ветер, яс-

ный день» 16+
05:25 Х/ф «Странные взрослые» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
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05:00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
07:00 «Центральное телевиде-

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Жестокая любовь» 

18+

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

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

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

16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 М/ф «Шрэк 4D» 6+
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:55 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
18:55 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Несносные леди» 16+
01:10 Х/ф «Игрок» 18+
03:15 Х/ф «Век Адалин» 16+
05:20 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

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

«Улица» 16+
14:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба» 16+
03:15 «ТНТ MUSIC» 16+
03:50, 04:40 Т/с «Вероника Марс» 

16+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+

06:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+

08:20 Т/с «Братство десанта» 
16+

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

09:30 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
11:30 Все на Матч! События недели 

12+
12:00 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:30 Скейтбординг. Кубок мира 

12+
13:30, 15:45, 18:55, 20:30 Новости
13:40 «Бешеная Сушка» 12+
14:10 Специальный репортаж «Би-

атлон. Главный сезон» 12+
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км 0+
15:15 «Автоинспекция» 12+
15:55 «Команда на прокачку» 12+
16:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ру-

бин» (Казань) - ЦСКА 0+
19:05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
20:00 Биатлон 12+
20:35 Все на Матч!
21:05 «После футбола» 12+
22:00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 0+

06:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00, 12:00 Орел и решка 16+
09:00 Бедняков +1 16+
10:00, 11:00, 23:00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
13:00, 13:30 Генеральная уборка 

16+
14:00 Пацанки 2 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
00:00 Тильда Суинтон, Том 

Хиддлстон, Антон Ельчин, 
Миа Васиковска, Джеф-
фри Райт, Слиман Дази, 
Джон Хёрт, Картер Логан, 
Орели Тепо, Али Эмин в 
фильме «Выживут только 
любовники» 16+

02:20 Каролина Грушка, Алексей 
Филимонов, Константин 
Ханин в сериале «Кисло-
род» 16+

07:20 М/ф «Мишка-задира», «Наш 
друг Пишичитай», «Незнай-
ка учится», «Миссис Уксус 
и мистер Уксус», «Мой друг 
зонтик», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и вол-
шебное варенье», «Коте-
нок с улицы Лизюкова» 0+

09:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50, 12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 

16:20, 17:10, 18:05, 18:55, 
19:50, 20:40, 21:35, 22:30, 
23:20, 00:15, 01:10 Алек-
сандр Балуев, Евгений 
Пронин, Екатерина Стри-
женова в сериале «Шапо-
валов» 16+

02:00, 02:55, 03:50, 04:40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 
16+

05:50, 06:10 Х/ф «Добровольцы» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Честное слово» 
11:10 «Смак» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 Творческий вечер Константи-

на Меладзе
14:30 «К юбилею актера. Михаил 

Ульянов. Маршал советско-
го кино» 12+

15:35 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 12+

17:30 «Русский ниндзя» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

04:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:45, 03:05 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:55 «Смехопанорама Ев-

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

тай. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
17:00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

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

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

миром Соловьёвым» 12+

06:50 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

08:40 «Фактор жизни» 12+
09:15 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-

талий Соломин» 12+
09:50 Х/ф «Женщины» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Покровские ворота»
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» 16+
16:55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд» 12+

17:40 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+

18:30 Х/ф «Юрочка» 12+
22:25 Х/ф «Идеальное убий-

ство» 16+
00:10 Х/ф «Отцы» 16+
02:05 Х/ф «В зоне особого вни-

мания»

05:35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
12+

06:55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

12+
11:10 «Код доступа. Пиночет» 12+
12:00 Д/ф «Остров Матуа»
13:15 Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» 12+
14:00 Д/с «Битва оружейников. 

Средние танки» 12+
14:55 Д/с «Битва оружейников. 

Тяжелые танки» 12+
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

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

08:30, 19:00, 00:00, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

09:45 Х/ф «Только ты» 16+
11:35 Х/ф «Первая попытка» 16+
15:20 Х/ф «Путь к себе» 16+
20:00 Сергей Мухин, Олеся 

Фаттахова, Петр Кислов, 
Александр Цуркан, Вла-
димир Тебенко, Елена 
Акуленок, Константин 
Балакирев, Илья Соти-
ков, Геннадий Казачков, 
Владимир Паршенков  в 
фильме «Берег надеж-
ды» 16+

01:30 Светлана Иванова, Ан-
дрей Ильин, Александр 
Боев, Юлия Зимина, Олег 
Кассин, София Кашта-
нова, Вячеслав Гугиев в 
фильме «Непридуманное 
убийство» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 «Мерин» рабочий. 8-963-521-26-73

КУПЛЮ

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

 Выкуп вашего авто, в любом состоянии. 
8-983-543-17-77

 «Газель», «Волгу», «ВАЗ» на разбор. 
8-905-985-73-43

 Автомобиль, можно неисправный. Легко-
вой, грузовой. Самовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ АППАРА-
ТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕЛОЯРСКИЙ 
ТРАКТ, 19. 8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, ходо-
вой части. Все виды кузовных работ. 8-983-
543-17-77, 8-962-799-99-79

 Кузовные работы любой сложности, поли-
ровка кузова и фар. 8-983-543-17-77, 8-962-
799-99-79

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых авто-
мобилей. Угловский тракт, 67б. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

 Зимнюю, летнюю резину на «ОКУ». Раз-
бор кузова. AVITO, DROM. 8-923-793-39-56, 
8-913-089-22-71

 Двигатель Д-245 Бычок, з/части «ЗИЛ», 
б/у, сидение «Газель», передний ряд. 8-962-
821-50-11

 ДВИГАТЕЛЬ 2AZ-FE, V-2,4, НЕИСПРАВ-
НЫЙ, ПО ЗАПЧАСТЯМ. 8-913-272-30-00

 Диски на 13 «ВАЗ». 8-913-264-86-77

 Тракторный прицеп 2ПТС-4, «Газель» гру-
зопассажирскую. 8-913-221-80-15

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редуктор, по-
мпу, насос масляный, насос топливный, ги-
дроусилитель, корзину сцепления, шатуны. 
Все на Т-4, ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-
936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Груз-
чики. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, мичу-
ринские от 350 рублей. Грузчики от 200 
рублей. Квартиропереезды. Строймусор. 
8-923-161-33-70

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

 Малогабаритный груз. Микроавтобус 
3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. Город, сады от 200 
руб. 8-996-703-76-60

 Грузоперевозки. Город, межгород. Попут-
ный груз до 3 тонн до Барнаула, Новосибир-
ска. Регулярно. 8-906-940-88-70

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартироперее-
зды. Строймусор. 8-963-532-37-28

  «Газель». Город, межгород. Услуги грузчи-
ков. 8-909-502-98-13, 8-913-249-82-03

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Транспорт. Груз-
чики. Строймусор. Сады. Без выходных. 
8-960-964-90-70

 «ГАЗЕЛЬ», тент. Город, межгород. Грузчи-
ки. Недорого. 8-913-249-56-53

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 
Грузчики. Транспорт. Недорого. 8-923-654-
81-94

  «Хино» 5 тонн, 30 кубов, 6,20 пол. Казах-
стан, грузчики. 8-913-240-88-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Самогруз – эвакуатор, борт 7 м. 5 т., стре-
ла 10 м. 3 т. 8-905-982-77-81

 «ЗИЛ» 8 т., термос, 24,5 куб., длина 5 м, 12 
паллет. 8-963-570-92-41

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 у/п, Октябрьская, 03. 8-905-984-69-43

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м, центр. 8-906-962-37-85

 12 кв. м, 2 этаж, тихая секция. Срочно, 180 
т.р. 8-913-221-16-13

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, 30 кв. м, с хорошим ремонтом, по-
меняно все, 600 тыс. Торг. Собственник. 
8-923-658-41-00

 1-, 8-913-230-30-69

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, 5 этаж, мебель, 2 Черемушки. 8-906-
961-56-69

 2-, недорого. 8-962-795-96-98

 2-, у/п, 5/9, Юбилейная. Дешево. 8-961-
988-87-32

 2-, Федоренко, 6. 5-77-56

 2-, 8-913-230-30-69

 2-, Домики, улучшенную. 8-923-653-85-75, 
8-983-350-86-08

 2-, район АТЗ, ремонт, 4/5. Собственник. 
8-923-721-76-64

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 3 этаж, лифт. 8-961-979-84-55

 3-, 66 кв. м, в отличном состоянии, район 
Коттеджей. 8-913-273-03-15

 3-, район Поликлиника, без ремонта, 1700 
т.р. 8-962-798-25-45

 3-, Домики. 8-909-504-22-09

 3-, 8-913-230-30-69

 3-, в связи с отъездом, 60 кв. м, 4/5 эт., рай-
он РИИ. 8-913-220-65-33

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, м/г, меблированную, Рубцовский. 8-913-
022-91-74

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Сад-город, 3 к + к, вода, баня, теле-
фон. 8-909-501-84-45, 6-39-66

 Дом в Веселоярске. 8-913-240-94-44

 Дом, центральное отопление, РМЗ. 8-983-
173-14-00

 Дом, Новоегорьевское, бревенчатый, ком-
ната, кухня, 40 кв. м, 34 сотоки, 180 т.р. 8-961-
999-94-38

 Дом, п. Мичуринский. 8-923-793-37-92

 Дом, 1 к + к, вода, 15 соток, 300 т.р. 8-929-
394-19-38

 Дом, Зеленая Дубрава, 60 кв. м, 620 т.р. 
Торг при осмотре. 8-961-978-72-24

 Дом в центре села Титовка, водопровод, 
баня. 8-923-793-70-36

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км от го-
рода, 150 т.р., заложена теплица. Торг. Рас-
срочка. 8-923-659-05-33

 Дом, 50 кв. м, Западный, есть все, 650 т. 
8-905-982-47-04

 Дом, новый, брусовой, с евроремон-
том. Санузел, душевая кабина, баня, лет-
няя кухня, гараж. 8-905-081-34-54, 8-909-
504-32-76

 Домик в деревне, 150 т.р. 8-961-978-
72-24

 Дом, Сад-город, 350 т.р. 8-961-978-72-24

 Дом в живописном месте, документы есть. 
Недорого. 8-929-393-89-71

 1/2 дома, район АСМ, по ул. Покрышкина, 
деревянный, 3 ком., кухня, санузел, баня, га-
раж, огород. Торг. 8-913-086-47-82, 8-906-
961-38-56

 1/2 дома, ул. Краснознаменская. 8-913-247-
36-03, 8-963-570-56-19

 1/2 дома, район военкомата, 32 кв. м, уча-
сток 4 сотки. 550 т.р. 8-906-962-92-51

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-33, 1 этаж. Охраняемый. 
8-962-815-18-11

 Гараж в районе троллейбусного парка на 
берегу Алея. 8-923-797-23-21

 Гараж напротив троллейбусного парка. Не-
дорого. 8-913-247-57-64

 Гараж, ГСК-7, 1 этаж, с погребом, докумен-
ты есть. 75 т.р. 8-913-235-31-28

 Гараж, троллейбусный парк. 8-962-805-
30-88

 Гараж, за троллейбусным парком, 2 этаж, 
с погребом. 8-905-082-28-83

 Три гаража в разных районах города, об-
мен на авто. 8-913-256-36-31

ПОГРЕБА

 Погреб, район ост. «Алтайская». Собствен-
ник. 8-923-721-76-64

 Овощехранилище, пер. Гражданский, 41. 
8-923-185-00-45

 Погреб, Юбилейная. 8-913-273-92-05

ОГОРОДЫ

 Сад №4, 7 соток, без бани. 8-923-778-
86-70

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Участок в Веселоярске. 8-913-240-94-
44

НЕЖИЛОЕ

 Магазин в центре, недорого. Возможен об-
мен на квартиру, машину с доплатой. 8-913-
273-03-15



13ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №45 17 НОЯБРЯ 2017

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, меблированную, АТЗ, 4 этаж. 8-961-
233-84-00

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

 Комнату. 8-913-095-70-19, 8-963-521-81-34

 1-. 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, порядочному человеку. 8-923-725-91-10, 
8-963-531-48-91

 2-, центр, 2 этаж, большая. Недорого. 
8-923-653-85-75, 8-983-350-86-08

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

 2-, 8-923-655-62-27

 2-, меблированную. Собственник. 8-913-
267-14-91

 2-, ремонт, упакована. 8-905-988-37-72

 2-, Универсам, меблированная. 8-905-988-
37-72

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, район Техникум, 6000 руб. + счетчики, 
есть мебель. 8-962-798-25-45

 3-, Дзержинского. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Частный дом, теплый, в центре, за стади-
оном АТЗ, не меблированный. 8-923-642-
42-14

 Дом, Западный, «Мир», Кулацкий. 8-905-
988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, Ин-
тернет. 8-962-806-11-61

 1-комнатную. Часы, сутки, Черемушки, Се-
верная, 15. 8-906-964-48-43

 1-комнатную, часы, сутки, Алейский. 
8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, не-
деля – 3800. Центр. 8-913-083-63-40, 8-961-
235-74-92

 1-комнатную, часы, сутки. Идеальное со-
стояние, Интернет. Фото Авито. Чистота! 
8-996-709-22-35

НЕЖИЛОЕ

 В аренду или продам магазин в г. Горняке, 
площадью 150 кв. м. 8-961-230-79-28

 Стояночное крытое место для любого ав-
томобиля (район АСМ). Высота ворот 4 м. 
8-960-945-84-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнатную, 700, Домики. 8-903-072-23-

58

 Дом или квартиру в деревне, наличные. 
8-961-978-72-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 8-903-

948-01-98

 Любое жилье. Не агентство. 8-903-991-
25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Большой кирпичный дом (Сад-город) на 

3,-4-комнатную. 8-983-350-47-24

 Дом. Западный на малосемейку и допла-
ту. 8-905-989-91-98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим, как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно все. 
«Муж на час». Выезжаем в районы. 8-923-
795-35-79, 8-983-554-45-88, 8-906-945-27-94

 РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Недорого. Пенсионерам 
скидка. 8-913-367-80-26

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Двери деревянные входные, межком-
натные, арки, лестницы, мебель на за-
каз. Вызов мастера, доставка бесплат-
но. Работаем по районам. 8-961-237-12-12

 Установка откоса к входным дверям, от-
делка проемов, изготовление арок, установ-
ка дверей. Профессиональное исполнение, 
короткие сроки!!! 8-923-009-80-07

 Непьющие отделочники! Любые ремонты. 
Договорные цены. Опыт. Гарантия. 8-963-
500-02-09

 Ремонт квартир, натяжные потолки, элек-
трика, полы. 8-983-545-99-66

 Фасады, крыши любой сложности. Бы-
стро, качественно. Возможна рассрочка. 
8-923-749-92-37

 Кровля крыш, отделка фасадов домов. 
Внутренние отделочные работы (штука-
турка, гипсокартон, кафель и т.д.). На-
тяжные потолки. Жидкие обои. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63, 8-913-
260-15-54

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: ПЕРЕСТИЛ 
ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПО-
БЕЛКА, ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА. ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, 
ПЛАСТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, 
циркуляционные насосы, регистры, расши-
рители, кладка дымоходов. Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город – район. 8-961-231-
08-69

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

 СРОЧНЫЙ ремонт отопления в частном 
секторе. 8-913-271-97-70, 8-909-501-71-15

 Мелкие сантехнические работы. Недо-
рого. 8-961-237-40-44, 8-913-094-07-32

 ВОДОПРОВОД, СЛИВ, разводка по 
дому, квартире «под ключ». Установка 
сантехники. Гарантия, качество. Выезд в 
районы. 8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

 Любые проблемы с наружной канализа-
цией. Засоры (подпоры). Профоборудова-
ние. 8-913-027-56-31, 4-09-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Замена, перенос люстр, розеток, выклю-
чателей, счетчиков, автоматов. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

 Опытный электрик. Все виды работ. Ка-
чественно, недорого. 8-960-965-53-03

 Электрик. Ремонт. Монтаж техники. 8-905-
925-82-06

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, под-
вале. Установка насосных станций, насо-
сов, сантехнического оборудования. Ре-
монт, обслуживание. 8-960-954-71-10

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, не-
обрезная 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 сечений, опилки, дро-
ва не сухие. 9-15-16, 8-913-270-05-34

 ООО «БетонМастер» изготавливает 
и реализует тротуарную плитку, 20 ви-
дов (много новинок), цокольную плит-
ку, ступени наборные, бордюр троту-
арный, садовый, декоративные дву-
сторонние ограждения (заборы, стол-
бы), элементы декора, ритуальную ар-
хитектуру (памятники, оградки). Гаран-
тия качества, сертификаты. Большой 
ассортимент в наличии. Завьяловская, 
13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-78-27. 
www.beton-rub.ru

 Пиломатериал, горбыль деловой, дрова в 
ассортименте. Доставка. Квитанции на льго-
ты. 8-929-393-51-83

 Половую доску, лага б/у от 2 м-6 м. 
8-903-072-25-86, 2-59-89

 Деловой металл: уголок, швеллер, труба – 
б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Ж/б кольца, копка ям, монтаж. Достав-
ка. 8-905-929-09-30

 Трубы напорные для холодного водоснаб-
жения. От производителя. Труба ГОСТ. Сер-
тификаты. 7-03-33, 8-913-260-33-33

 Цветные стеновые панели и потолки, 
ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, профиль, утеплитель, брусок, ме-
гаспан, пенофлекс, профлист. 2-59-89, 
8-903-072-25-86

 Мешками уголь, дрова, щебень, песок, 
опилки. Доставка. 8-905-984-56-31

 Мешками: уголь, дрова, опилки, песок, 
щебень, глина. Есть валом. 8-923-794-57-
70, 8-906-969-36-37
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Небольшой телевизор «LG», дешево. 

8-913-368-40-85, 4-22-68

 Электроплиту, дешево. 8-913-369-13-86

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру, можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Выезд в села. 4-37-79, 
8-913-274-92-99. И. П. Злотников

 Ремонт холодильников на дому. Качест-
во гарантирую. 8-962-807-02-02, 8-923-642-
09-09

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Гаран-
тия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-089-28-
52, 8-909-504-29-58

 Ремонт и настройка телевизоров. 8-923-
713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Запасные ча-
сти в ассортименте. 9-44-60, 8-961-978-
38-58

 Ремонт стиральных машин-автоматов, 
пылесосов, микроволновых печей, элек-
троплит, водонагревателей. Выезд масте-
ра на дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-Ав-
томатов. Без выходных. 9-93-80, 8-913-
029-34-25

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВ-
ТОМАТ. 4-52-01, 8-903-958-44-78, 8-913-
097-76-26

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, водонагревателей, стираль-
ных машин. Без выходных. Гарантия. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, оверлоков. На 
дому у заказчика. 4-93-92, 8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Кровати двуспальные, кровати двухяру-
сные из дерева, кухонные табуреты. Под 
заказ. 8-960-939-02-13

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Корпусная мебель любой сложности 
на заказ. Качество и сроки гарантируем. 
8-913-029-37-22

РЕМОНТ

 И.П. Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Изготовление матрацев. 8-913-266-
32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модерни-
зация компьютеров, ноутбуков. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов 
и установка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет и до-
машней сети. БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНО-
СТИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНО. Работаем с организа-
циями по договорам. Выезд инженера на 
дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 школа». 
9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-
03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

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

 Ремонт и модернизация компьютеров, но-
утбуков. Выезд мастера на дом. 8-913-085-
98-53

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮ-
ТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-181-95-20, 8-929-
348-91-71, 8-963-507-93-50

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. 8-923-754-09-76

 Вьетнамскую свинью 9 месяцев, индюков, 
гусей, индоуток, фазанов. 8-962-813-71-00

 Кроликов и мясо кролика. 8-962-791-63-31

 Индоуток, гусей, овцематок котных. 8-923-
002-86-90

 Телку 2 года, от хорошей коровы, отел в 
марте. 8-923-718-59-09

 Добрых ангорских котят. Обязательно по-
любите. 8-960-940-42-50, 8-983-556-45-68

ОТДАМ

 Котика, котят. 8-913-083-63-40

 В добрые руки дворовых щенков, мальчи-
ки 1,5 месяца. 8-923-750-51-97

 Котят в добрые руки. 8-960-939-02-07

 Маленькую пушистую милую кошечку. 
8-923-659-05-33

 Котят, кошечку, котика. 8-983-388-29-62

 Кошечек, серые с черными полосочками. 
Знают лоток, не пакостливые, кушают все, 
растут с бабушкой и поэтому немного раз-
неженные. 18-го будет 4 месяца. 8-960-944-
38-39, 2-20-64

 Четырехшерстную молоденькую кошечку. 
8-961-986-05-66

КУПЛЮ

 КРС. Быков, телок, жеребят, коров. Доро-
го. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62

 Быка, корову, телку. 8-960-960-28-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Большое поступление зимних пальто, шуб, 
курток, горнолыжных костюмов. Обращать-
ся: Центральный рынок, ТЦ «Европа», отдел 
№31 и №32 (подвал)

 Шубу цигейковую, х/с, р-р 48, отделка гол. 
норка. Недорого. 8-913-086-10-30

 Норковую шубу, 48-50, отличное состоя-
ние, 30 тысяч, торг. 8-962-806-64-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Детскую коляску в хорошем состоянии. 
4-19-12, 8-929-393-19-41

 Валенки, 21 р. 8-962-805-30-88

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Главный бухгалтер с опытом. Резюме на 
почту investor.11@mail.ru. 4-53-28

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять на: 
9132360008@mail.ru

 В МБОУ «Новоалександровская СОШ» 
срочно учитель математики, в/о. 8-960-955-
72-18

 Продавец в мебельный салон. 8-962-809-
63-46

 Тайный покупатель. 23 т.р. 8-983-555-03-01

 Тайный покупатель, 18000 р. 8-913-991-
98-13

 Тайный покупатель, можно без опыта. 
8-929-343-11-19

 Оператор-кассир, оператор – консультант. 
Рассмотрю все кандидатуры, 25 т.р. 8-963-

579-14-20

 Продавец в продовольственный магазин. 
Удобный график, обучение. Делаем сан-
книжку. 8-963-577-03-34, 8-903-991-72-05

 Агенты прямых продаж, занятость 3 часа в 
день, 5 дней в неделю. 8-963-527-23-00

 Продавец – менеджер электроники. Зна-
ние ПК, зарплата 15000. 8-913-212-76-61

 Суши-повар. Обучение. 8-983-182-99-95

 Архивариус (библиотекарь), можно без 
опыта, 18 т.р. 8-913-213-55-49

 Работа/подработка студентам, пенсионе-
рам, домохозяйкам. Работа в офисе 2-4 часа 
в день, до 1800 руб./день. 8-983-555-03-01

 Фасовщица на склад, 15000. 8-983-384-
56-97

 Диспетчер для работы на телефоне, в 
офисе, 17000. 8-913-279-51-54

 Оператор во выписке счет-фактур, без 
опыта, 20 т.р. 8-952-003-65-16

 Простая работа с документами в офисе, 
20000. 8-923-794-46-82

 Сотрудник с опытом работы в торговле, 
20000. 8-964-081-73-45

 Оформитель документов, без опыта, до 25 
т.р. 8-963-536-62-33

 Отчаянная домохозяйка. 7000 руб./не-
делю (WhatsApp: 8-913-096-5686)

 Диспетчер утро-вечер (подработка), до 12 
т.р. 8-902-144-32-09

 Сотрудник с опытом работы педагога, 
18000. 8-913-279-51-54

 Сотрудник пенсионного возраста для ра-
боты в офисе, 15000. 8-964-081-73-45

 Ассистент руководителя, организатор ме-
роприятий. 34000 руб. 8-923-565-60-08

 Специалисты с опытом паспортиста, се-
кретаря, 19000 руб. 8-913-088-65-37

 Упаковщик товара народного потребле-
ния, 17 т.р. 8-963-536-62-33

 Гибкий график фельдшеру. 8-962-820-77-
90

 Ярмарка вакансий. Полная (25000) и ча-
стичная (12000) занятость. 8-963-579-50-34

 Контролер-администратор, 17000 руб. 
8-923-565-60-08

 Два сотрудника для административно – 
кадровой работы, 24000 (рассмотрю все 
кандидатуры). 8-963-530-93-32

 Секретарь приемной, набираем без опы-
та, 25 т.р. 8-906-946-43-06

 Работа методисту, 13000 руб. 8-913-088-
65-37

 В ТПК открыта вакансия руководителя 
среднего звена, 40000. 8-913-363-03-02

 Секретарь приемной руководителя, 20000. 
8-983-542-02-17

 Помощник предпринимателю, 25000 (с 
опытом и без). 8-913-363-03-02

 Кладовщик, помощник кладовщика в те-
плый склад, 26000. 8-923-168-95-80

 Технолог склада, 23000. 8-963-520-38-43

 Приемщик товара на склад, можно без 
опыта, 18 т.р. 8-913-234-95-43

 Зам по хоз.части (опыт м снабжении), 
28000. 8-913-217-56-64

 Менеджер по подбору персонала, 20 т.р. 
8-913-234-95-43

 Работа на неполный рабочий день педаго-
гу, 12000. 8-961-996-06-45

 Сортировщик документов, администратор 
(без опыта), 25 т.р. 8-913-234-95-43

 На руководящую должность специалист с 
экономическим, техническим образовани-
ем, 40000. 8-923-169-68-58

 Работа, подработка диетсестре. 8-962-
820-77-90

 Консультант с опытом продавца, 25000 

руб. 8-913-088-65-37

 Сотрудник внутреннего контроля (с опы-
том в охране), 26000. 8-913-217-56-64

 Два сотрудника в канцелярию, 18000. 
Опыт не требуется. 8-961-996-06-45

 Подработка активным пенсионерам, до-
мохозяйкам, 2-4 часа, до 15000. 8-913-363-
03-02

 Товаровед – 30000, консультант – 28000, 
продавец – кассир – 26000, для работы по 
офисно – складской системе. 8-913-363-
03-03

 Сотрудник на сортировку и регистрацию 
корреспонденции, 700/смена. 8-963-530-
93-32

 Регистратор звонков, 18000. Гибкий гра-
фик. 8-913-217-56-64

 Сотрудник охраны, 40000 руб. 8-913-025-
01-60

 Помощник установщика дверей с вод. удо-
стоверением. 8-961-237-12-12

 Инженер сантехнического оборудования. 
Слесарь – сантехник. 8-913-221-80-15

 Инженер строитель, механик, 28000 руб. 
8-913-025-01-60

 Оптовой компании кладовщик. 8-913-273-
07-27

 Рабочий на производство мягкой мебели. 
8-962-809-63-45

 Мастер участка производства, электро-
механик. Обращаться 9-33-40, 8-960-964-
84-45

 Рабочий в ЛПУ, заработная плата 10 тыс., 
с проживанием. 8-913-263-58-42, 8(38556)2-
45-96

 Грузчики. Оплата высокая. Еженедель-
но. 4-22-50, 4-09-49

 Грузчик – мерчендайзер, набираем без 

опыта. 23 т.р. 8-952-003-65-16

 Разнорабочие на склад, 22000. 8-963-530-
93-32

 Сортировщики на склад (товары нар. по-
требления), 17000. 8-923-169-68-58

 Автослесарь, автоэлектрик, разнорабо-
чий. 8-913-270-00-20

 ООО «Втормет» водитель категории «С». 
8-961-241-95-76

 Личный водитель (сотрудница), 33000 руб. 
8-983-555-03-01

 Водитель – экспедитор, 28000. Сменный 
график. Полная и частичная занятость. 
8-963-578-50-34

 Водитель, помощник руководителя, 30 т.р. 
8-952-005-83-07

 Водитель с функциями помощника руко-
водителя, 30000. 8-961-996-06-45

 Автомойщик, район АСМ. 8-963-506-67-11

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКОО-
ПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБКИЙ. РАС-
ЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жилье 
бесплатно. Расчет ежедневно. Хорошие 
условия. График гибкий. 8-960-938-99-89

 Высокооплачиваемая работа девушкам от 
18 до 30, в г. Новосибирске, Бердске, Искити-
ме. Дружный коллектив, жилье предостав-
ляем. 8-962-840-19-89

 Сотрудники в коллектив. Зарплата высо-
кая, жилье предоставляем. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, высокая 
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РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

зарплата, жилье предоставляем. 8-913-366-
05-76

ИЩУ

 Пенсионерка сиделкой, не мед. работник. 
8-963-520-30-07

ЗНАКОМСТВА
 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИ-

НАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с мужчина-
ми для совместного отдыха. 8-960-938-
99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ ПО-
ЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-81-52

 Симпатичные девушки познакомятся с 
парнями. 8-963-521-25-12

 Мужчины скрасят дамам одиночество у 
нас и у вас. 8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Решение контрольных по высшей матема-

тике, теории вероятности, мат. моделям, ста-
тистике, экономике. 8-923-002-84-97

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а также биз-
нес-планы, под заказ. Гарантия качества. 
Пр-т Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набережной реки 
Алей). 2-21-90, 8-983-608-35-55, сайт: За-
чет5.рф, почта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движимо-
го и недвижимого имущества и дру-
гих объектов. Находимся напротив 
Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей). 2-21-90, 
8-913-236-00-08, 8-983-556-43-33, по-
чта 9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

 ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ. Отмена судебных приказов. Офор-
мление домов, гаражей любой сложно-
сти. Земельные участки. Перепланиров-
ка. Наследство, развод, раздел. Выселе-
ние, установление отцовства, алименты. 
Споры по долгам, споры по ДТП и ОСА-
ГО. Исковые заявления. Представитель-
ство в суде. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ. Работаем в субботу и воскресенье. 
Ул. Комсомольская, 119. 5-92-47, 8-961-
984-54-16, 8-983-356-69-11, 8-929-394-
61-96

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель-ла-
ком. 8-913-243-43-07

 Столкнулись с проблемой алкоголя? 
Возможно, Анонимные Алкоголики смо-
гут Вам помочь. 8-962-802-45-35

ДОСУГ

 «Школа разумного огородника»! 
Тема: «Почему плохо приживаются ку-
пленные саженцы? Агротехника и пе-
риод посадки». 25.11.17 в 10.00 в Цен-
тральной библиотеке. Отдел искусств. 
Стоимость занятия 50 р. 9-73-99, 8-913-
236-22-27

 Клуб виноградарей «Кодрянка» приглаша-
ет на занятия 26 ноября в 15.00, пр. Ленина, 
53а - библиотека

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Домашнего посола грибы, 1 л. – 200 р. 
8-963-538-96-30

 Ковры, стиральную машину. 8-961-232-
75-80

 Женские сапоги, куртку. 8-913-211-41-93

 Центрифугу, флягу, алоэ. 8-913-264-67-05

 Уропрезерватив с пластырем – 30 шт./500 
р. 8-923-792-16-91

 Шубу женскую сурок + норка, пуховик + 
чернобурка – 52 р. Инвалидное кресло с 
санитарным оснащением, ортопедические 
подушки – 2 шт., аппарат массажный КМ-
923. 8-961-976-04-71

 АКЦИЯ в ЦПЗ «Сияние»! Принимаем 
заявки на КОМПОСТЕР и ЛАМПУ «РЕФ-
ЛАКС». г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 
8-913-236-22-27, 9-73-99

 Оргстекло, пластик, рекламные материа-
лы. 7-03-33, 8-913-260-33-33

 Теплицы, сотовый поликарбонат от про-
изводителя. Большой выбор. Низкие цены. 
Высокое качество. 7-03-33, 8-913-260-33-33

 Трубу 108, регистры. 8-913-277-71-08

 Жмых подсолнечный гранулированный. 
Протеин 23-25%. Цена 5 руб./кг. Возмож-
на отгрузка в мешках. Продажа от 100 кг. 
8(38557)4-07-17

 Печи банные, буржуйки, расширители. Но-
вые, недорого, в наличии и под заказ. До-
ставка, установка, ремонт старых печей. 
8-963-870-92-41

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции на субсидии. 8-913-226-49-52

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

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. Чур-
ки мелкие, сухие. 8-913-231-77-72

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, ко-
лотый, горбыль деловой. Столбики. 8-923-
648-33-36

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чур-
ки. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Дрова колотые (сосна). 8-923-163-29-60, 
8-913-217-43-01

 Горбыль сухой пиленый (деловой). Достав-
ка бесплатно. 8-983-356-31-25

 Дровишки сосновые (пиленые, колотые, 
просушенные). Уголь в мешках к дровам. 
Горбыль деловой кромленный. Доставка 
везде. Квитанции. 8-905-982-66-24

 Полностью сухие чурочки сосновые, оди-
наково среднего размера, большой ряд (вы-
сота 1,6). Доставка бесплатно. 8-962-802-16-
17

 Дрова пиленые, колотые (тополь). До-
ставка по районам. Опилки мелкие, 
стружка мелкая кедровая (сухая). 8-983-
177-64-78, 8-983-388-86-99

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пиленый, 
дрова в мешках. Доставка город, район. 
8-963-538-44-38, 8-996-704-02-00

 Сухие чурочки сосновые, большой ряд. 
Доставка бесплатно. 8-923-755-24-83

 Дрова дешево. Доставляем. 8-983-549-
01-24

 Чурочки сосновые – 1400 р./ряд, колотые – 
1500 р. Горбыль дровяной – 1400 р., строевой 
– 2000 р. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Сено, уголь. 8-923-647-52-44

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-960-940-83-34

 Эко-уголь, производство Казахстан (не 
в мешках). 8-983-177-64-78, 8-983-388-86-
99

 Уголь тоннами, рядовой, сортовой. До-
ставка. 8-923-641-07-40

 Уголь, дрова, кокс, сено. 8-903-072-90-89

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь Кузбасский разных сортов. Сосно-
вые чурочки и колотые. Горбыль. Есть меш-
ками. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

КУПЛЮ

 Мясо: говядина, свинина, баранина, кони-
на. 8-923-792-51-52

 Фотоаппараты СССР. 8-905-982-47-04

 Дорого рога лося. 8-961-984-65-26

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, монеты, медали, 
значки, вымпелы. 8-923-641-29-01

 СТЕРЖНЕВОЙ ЯЩИК НА РЕВЕРС НА 
ТРАКТОР ТТ-4. ДОРОГО. 8-905-927-26-58

 Металлический хлам. Кислородные бал-
лоны. 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. маши-
ны, эл. плиты, ванны, батареи, аккумулято-
ры, эл. двигатели. Выезд в районы. Расчет 
на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислотные. 
8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ванны чу-
гунные, сверла, быстрорез, мечики, метал-
лический хлам. Дорого. Самовывоз. Демон-
таж. 8-906-940-88-70

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Ремонт квартир, помещений, электрика, 
сантехника, кафель, штукатурка, слом стен. 

Крепеж люстр, карнизов, полок. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ «ЛА-
СКА»!!! Стирка и отжим в ковровой цен-
трифуге. Сушка в помещении. Доставка. 
8-961-998-66-18, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТКА 
мягкой мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
311220925900032. 8-983-386-12-08, 8-960-
966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХСТАН 
от 600 рублей. Находимся напротив Ле-
нина, 3 (между площадью Ленина и набе-
режной реки Алей). 2-26-80, 8-913-236-00-
08. АО «СК «АСКО»

 МИКРОЗЙМЫ под НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между площа-
дью Ленина и набережной реки Алей). 
ООО «МКК Инвест-ЭН», рег.№ в ГР 
651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, детских. 
Теплых ботинок. Есть готовые. 8-905-924-
56-51

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Слова глубокой признательности и 
уважения фельдшеру Аббасову, Кос-
теровой и диспетчеру Чаплиной, за бы-
стро отреагированный звонок, профес-
сионализм, ответственность, внимание 
и понимание. Всем здоровья, удачи, тер-
пения в вашем нелегком труде! Хари-
на Л. П

 Большая благодарность и низкий поклон 
врачам-хирургам хирургического отделения 
гор.больницы №1 г. Рубцовска за спасение 
жизни, да хранит Вас господь. Якуба В.Д., 
палата №14

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найден телефон у магазина «Том-
ский». 8-913-275-46-97

 У кого потерялся сиамский кот (еще 
нет года), сейчас формирование во 
взрослого кота. 8-983-179-12-83

 Утеряно удостоверение №689 от 
10.05.12 г. 8-983-607-18-08

 Аттестат об окончании торгово – ку-
линарного училища на имя Ваймер Та-
тьяна Викторовна считать недействи-
тельным

ПРОЧЕЕ

 Помогите, пожалуйста. Очевид-
цев ДТП 25 октября около 12 часов 
дня на площади Ленина на поворо-
те с улицы Октябрьской на улицу Ка-
линина белой «Тойоты Платц» и тем-
ной «Мазды» очень просим позвонить. 
8-905-985-00-31,9-09-52 (может у ко-
го-нибудь есть запись с видеореги-
стратора)



16 АССОРТИ №45 17 НОЯБРЯ 2017


