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Ламинированные
панели

Их конек – это устойчивость 
к механическим повреждениям. 
По прочности они мало чем от-
личаются от обычного высокока-
чественного пластика, а вот по 
стойкости к царапинам и долго-
вечности рисунка с ними мож-
но сравнить только МДФ-панели. 
И в том и в другом случае ис-
пользуется одна и та же защит-
ная пленка. Этот материал от-
носят к премиум классу, в свя-
зи с чем и необычность его ри-
сунков – в большинстве случаев 
это уникальный материал, кото-
рый можно приобрести только в 
декор-салонах или студиях. Он 
может изготавливаться на за-
каз. Если подыскиваете ПВХ-
панели для ванной комнаты, то 
это именно то, что нужно.
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В нашей стране недобросовест-
ные производители были всегда, 
а в нынешние кризисные времена 
соблазн обогатиться за счет обма-
на потребителя и подделки товаров 
высок как никогда. 

Опасные подделки
Среди всего фальсификата нема-

лый процент занимает молочная про-
дукция. И, судя по всему, борьба с под-
польными производителями, ведущая-
ся в последнее время широким фрон-
том, не приносит особых успехов, хотя 
то тут то там мы слышим о проверках и 
изъятии тех или иных товаров из торго-
вого оборота. В СМИ часто появляются 
«страшные» истории, что рынок молока 
в России не контролируется вообще и 
по уровню развития скатился до бан-
дитских 1990-х. Это, конечно, далеко 
не так. Добросовестные производите-
ли и Роспотребнадзор работают и, по 
большому счету, выполняют свои обя-
занности хорошо. Хотя желающих по-
греть руки и карман, производя непо-
нятную субстанцию на основе молоч-
ных продуктов, меньше не становится.

Не обошла эта напасть и Рубцовск. 
Совсем недавно пришла информа-
ция, что в 2016 году территориаль-
ным Управлением Роспотребнадзора в 
рамках плановых и неплановых про-
верок было проведено 15 исследова-
ний образцов молочной продукции, в 
том числе восемь проб сливочного ма-
сла, одна проба сыра, одна проба сухо-
го молока, пять проб сгущенного моло-
ка. Результаты повергли нас в шок: из 
15 проб молочной продукции в 10 слу-
чаях оказался фальсификат. Половина 
из них пришлась на сливочное масло, в 
трех случаях выявлено поддельное сгу-
щенное молоко, по одному факту при-
шлось на сыр и сухое молоко. 

И все бы ничего – никто уже не удив-
ляется, что в магазинах можно стол-
кнуться с опасными для здоровья под-
делками, самое прискорбное то, что че-
тыре из пяти проб сливочного масла 
были взяты в детских учреждениях: 
три в детских садах и одна в специа-
льной коррекционной школе. 

Естественно, что мы не могли прой-
ти мимо таких новостей и обратились 
за комментариями в Роспотребнадзор 
и Управление образования.

Слабое звено
В Роспотребнадзоре удалось выя-

снить, что после обнаружения фальси-
фицированного масла в детских учре-
ждениях специалисты ведомства нача-
ли раскручивать цепочку поставщиков. 
Выяснилось, что «масло» было поставле-
но из Новосибирской области и имело 
все необходимые в таких случаях доку-
менты. Определяющим фактором в за-
купке продукта стала цена в 190 рублей 
за килограмм – госучреждения работают 
в строгом соответствии законодательст-
ва о госзакупках, и тот, кто предложил 
самую низкую цену, как правило, и по-
беждает на этих тендерах. По состоянию 
на середину 2016 года средняя цена на 
сливочное масло в Алтайском крае со-
ставляла 307 рублей, и всем понятно, что 
нормальное масло в принципе не может 
стоить 190 рублей даже по оптовой цене. 
Но поставщик представил все сопрово-
дительные документы, удостоверяющие 
качество товара.

Также в Роспотребнадзоре посетова-
ли, что очень часто в таких случаях це-
почка поставщиков обрывается уже на 
втором-третьем звене и установить на-
стоящего производителя не представля-
ется возможным. Как правило, по ука-
занным в документации юридическим 
адресам при проверке обнаруживается 
либо офисное здание, в котором о таком 
производителе и слыхом никто не слы-

Как испортить кашу маслом
В детских учреждениях Рубцовска обнаружено фальсифицированное масло

Без лишних 
документов

В России нельзя будет требовать 
у населения предоставить докумен-
ты, которые уже есть в государствен-
ных органах, для госуслуг, сообщает 
«Интерфакс». Соответствующее рас-
поряжение подписано премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым.

Оно утверждает перечень необ-
ходимых для госуслуг справок, ко-
торые выдаются в органах власти. 
Требования к порядку предоставле-
ния таких документов должны бу-
дут разработать непосредственно 
госорганы, занятые регулировани-
ем в той или иной сфере деятель-
ности. В список попали 85 наимено-
ваний документов, в том числе све-
дения о нарушениях ПДД, данные о 
наличии или отсутствии судимости, 
выписки из ЕГРЮЛ и информация 
о прохождении военной службы по 
призыву.

Документами, вошедшими в пе-
речень, госорганы обязаны делиться 
друг с другом в автоматическом ре-
жиме. Отмечается, что нововведение 
поможет повысить качество госуслуг 
и ускорить работу.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Обсудим 
общий кошелёк

Публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образова-
ния город Рубцовск назначены на 15 
ноября. Они состоятся в 15 часов в 
зале заседаний городской админи-
страции.

Общий объем доходов бюджета 
прогнозируется в сумме 1 млрд. 220 
млн. 378 тыс. рублей. Собственные 
доходы предполагаются в размере 
495 млн. 30 тыс. рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов, получае-
мых из краевого бюджета, – 725 млн. 
348 тыс. рублей.

Расходы планируются в сумме 
1 млрд. 269 млн. 378 тыс.рублей. 
Из них на образование – более 790 
млн., на культуру – немногим боль-
ше 65 млн., ЖКХ достанется почти 
30 млн. рублей.

Дефицит бюджета составит 49 
млн. рублей.

При исполнении бюджета города 
к приоритетным видам расходов бу-
дут относиться расчеты по обязатель-
ным платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации и страхо-
вым взносам в государственные вне-
бюджетные фонды; заработная пла-
та; расходы, связанные с погашени-
ем муниципального долга; расходы 
муниципальных учреждений на оп-
лату коммунальных услуг.

Людмила МИЛОВА.

Молодёжь – 
за здоровье

В Рубцовске проходит акция по 
профилактике табакокурения, алко-
голизма, наркомании и СПИДа «Я вы-
бираю здоровье». Ее цель – пропаган-
да здорового образа жизни среди мо-
лодежи, повышение уровня инфор-
мированности о последствиях упо-
требления табака, наркотиков и ал-
коголя, формирование ценностного 
отношения к своему здоровью.

В рамках акции в период до 1 де-
кабря пройдет множество спортив-
ных и культурных мероприятий, в 
том числе и открытый городской кон-
курс «Я выбираю здоровье».

Большое итоговое мероприятия со-
стоится 1 декабря в ГДК, оно будет 
приурочено к Международному дню 
борьбы со СПИДом.

Лада МАРИНИНА.

хивал, или, того хуже, частный дом с 
заколоченными окнами в какой-нибудь 
деревушке. Кроме того, к конечному по-
ставщику есть определенные требова-
ния к содержанию специального холо-
дильного склада и транспортировке ав-
томобилями, которые должны быть обо-
рудованы изотермическими фургонами 
с санитарным паспортом. 

По словам специалистов Роспотреб-
надзора, такие требования предъявля-
ются, но очень часто приходится стал-
киваться с таким явлением: выигрыва-
ет тендер индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированный по адресу 
проживания и не имеющий даже офи-
са, который ссылается на своих постав-
щиков с уверением, что, мол, у них есть 
и склады и специальные автомобили, 
которые доставят скоропортящиеся 
продукты в «лучшем виде». Но, по уве-
рению сотрудников детских садов, они 
заказывают сливочное масло в неболь-
ших количествах по нескольку килог-
раммов, а доставлять такие объемы на 
фурах с рефрижератором как минимум 
невыгодно. По нашей информации, все 
эти вопросы заинтересовали и соответ-
ствующие правоохранительные орга-
ны, и как только от них поступят офи-
циальные комментарии, мы сразу же 
оповестим наших читателей.

Как проходят закупки
– Все, что касается закупки про-

дуктов питания детскими садами, до-
статочно жёстко и четко регламенти-
руют федеральные законы. В рамках 
этих законов заведующими детскими 
садами вся процедура была соблюде-
на. То есть при закупке товара у пред-
приятия-поставщика требуют деклара-
цию о том, что товар качественный. 
При приемке обращается внимание на 
целостность упаковки, на ее соответ-
ствие тому сертификату, который был 
предъявлен. Дальше смотрится дата 
производства и срок годности, а по 
внешнему виду проводится так назы-
ваемая органолептическая экспертиза 
– при внешнем осмотре и по всем при-
знакам этот продукт является маслом. 
Соответственно в той ситуации повода 
усомниться в качестве масла не было, – 
говорит начальник управления образо-
вания г. Рубцовска Алексей Мищерин. 
– Проводить экспертизу каждый раз в 
принципе невероятно, потому что одна 
проба стоит порядка тысячи рублей, а 
детский сад покупает масло партиями 
по пять килограммов.

По мнению Алексея Мищерина, вы-
явление фальсификатов при провер-
ках – это хорошо, но также нужно бо-
лее решительные меры принимать к 
производителю и поставщику. Кстати, 
во всех четырех выявленных случаях 
в детских учреждениях он был один и 
тот же. Единственная мера, которую 
Управление по образованию может 
предпринять к нему – отказ от сотрудни-
чества, что и произошло в этом случае. 

Надо отметить, что в рубцовской 

зоне работают пять молочных заво-
дов, которые, по словам специалистов 
Роспотребнадзора, выполняют все са-
нитарные и производственные тре-
бования, но поставщики по каким-то 
только им понятным причинам зача-
стую предпочитают везти сыр и ма-
сло из Барнаула или Новосибирска. 
Заставить же администрацию детских 
садов покупать «молочку» только у «сво-
их» управление образования не может, 
так как законодательство о госзакуп-
ках жестко регламентировано и не дает 
такого права.

– Беда в том, что сами молочные за-
воды, как правило, работают с круп-
ными сетями либо с крупными покупа-
телями. А конкретному детскому саду 
нужно привезти всего коробку масла и 
пять килограммов сметаны. При этом 
транспортные расходы данного учре-
ждения будут значительны. Заводы 
сосредоточены на производстве и рабо-
тают в основном с посредниками, ко-
торые и привозят нам молочную про-
дукцию, – сетует Алексей Мищерин. – 
Мы предъявляем поставщикам требо-
вания по качеству, рассылаем запро-
сы, и нам отвечают: вот сливочное ма-
сло, оно соответствует ГОСТу, опреде-
ленная жирность, определенный хими-
ко-биологический состав, и дальше за-
ведующие принимают решение, с кем 
выгодней работать.

По словам Алексея Мищерина, руко-
водители детских учреждений отчасти 
становятся заложниками этой ситуа-
ции – с одной стороны, они не могут 
проверять каждый продукт на качест-
во, с другой стороны, надзорные орга-
ны говорят, что виноваты в закупке 
«неправильных» продуктов они, пото-
му что приняли такой товар.

Замкнутый круг
Подводя итог, можно сказать, что 

происходящее напоминает замкнутый 
круг, в котором, по большому счету, 
кроме производителей фальсификата, 
виновато действующее законодатель-
ство. Местный Роспотребнадзор не мо-
жет найти липовых производителей, ко-
торые базируются в другом регионе, у 
учреждений образования нет возмож-
ности проверить качество поступающе-
го товара, конечные поставщики при-
крываются сертификатами соответст-
вия продукции, полученными от по-
средников, а нашим детям иногда при-
ходится питаться поддельным маслом, 
недополучая полезные и так необходи-
мые растущему организму элементы. 
Последствия такого питания выливают-
ся в детский рахит, нарушения обмен-
ных процессов в органах зрения и сер-
дечно-сосудистые заболевания. И разо-
рвать этот круг можно, только перепи-
сав законодательство о госзакупках, де-
тально регламентируя процесс перепро-
дажи между посредниками продуктов 
питания для детских учреждений. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Патент для 
иностранцев

Губернатор Алтайского края 
подписал закон «Об установле-
нии коэффициента, отражаю-
щего региональные особенно-
сти рынка труда в Алтайском 
крае, для исчисления и уплаты 
иностранными гражданами 
налога на доходы физических 
лиц от осуществления трудовой 
деятельности по найму на ос-
новании патента на 2017 год».

В соответствии с этим зако-
ном рассчитывается стоимость 
патента на трудовую деятель-
ность для иностранных гра-
ждан из стран с безвизовым 
порядком въезда. Требования 
о наличии патента не распро-
страняются на граждан стран, 
входящих в Евразийский эко-
номический союз. 

Законом устанавливается 
региональный коэффициент 
на 2017 год в размере 1,6 (на 
2016 год коэффициент уста-
новлен в размере 1,52). Иными 
словами, стоимость трудового 
патента для иностранных гра-
ждан в текущем году составля-
ет 2762 рубля. С учетом уста-
новленного регионального ко-
эффициента в 2017 году она 
увеличится до 3116 рублей.

Это позволит приблизить ве-
личину налога, уплачиваемо-
го иностранными граждана-
ми, к сумме налога на доходы 
физических лиц, исчисленно-
го по ставке 13 % от средне-
го уровня заработной платы в 
крае. Таким образом, налого-
вая нагрузка на иностранных 
граждан будет приближена к 
нагрузке на россиян. 
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Первый опыт ухода за больными 
и немощными Ирина Бабушкина по-
лучила, когда ее пожилую родствен-
ницу, у которой стали проявлять-
ся признаки слабости ума, не взяли 
в дом престарелых. А обслуживать 
себя женщина уже не могла. Тогда 
Ирина забрала ее к себе, официаль-
но оформила опекунство и добросо-
вестно ухаживала за несчастной до 
конца ее дней.

Так и поняла, что работать сидел-
кой может, а вот остаться равнодуш-
ной к страданиям стариков – никог-
да. И решила организовать социа-
льное общежитие, где бы находили 
кров, пищу и заботу те, кто оказались 
ненужными своим родным.

Ирина не скрывает, что действует 
не из чистого альтруизма. С каждым 
постояльцем заключается договор, 
в соответствии с которым большую 
часть пенсии он отдает на свое со-
держание и уход. 

Проект социального общежития по-
явился на свет после того как специ-
алисты Центра занятости посовето-
вали Бабушкиной принять участие 
в программе самозанятости. Ей по-
могли зарегистрировать предприни-
мательскую деятельность. От службы 
занятости на открытие своего бизне-
са директор новоиспеченного ООО 
«Александра» получила 58800 рублей, 
от районной администрации – грант 
размером в 300 тысяч рублей.

Под общежитие перестроили по-
мещения старой колхозной конторы. 
Бывшие кабинеты превратились в чи-

– Андрей Алексеевич, рас-
скажите об изменениях сро-
ков уплаты налогов.

– Налогоплательщики толь-
ко успели привыкнуть, что 
налоги за предыдущий год 
должны быть уплачены в 
срок до 1 октября, как его из-
менили. Сейчас он сдвинулся 
до 1 декабря. 

– Изменились ли налоговые 
ставки?

– Ставки земельного, тран-
спортного налога и налога на 
имущество не изменились. 
Что касается земельного на-
лога, то увеличилась када-
стровая стоимость земли, со-
ответственно и размер нало-
га будет больше. Физические 
лица ощутят это на себе толь-
ко в 2017 году, а вот юриди-
ческие лица платят по прин-
ципу «год в год».

Должен отметить, что нало-
говая база по налогу на иму-
щество увеличилась на коэф-
фициент-дефлятор, который 
определяется Министерством 
экономического развития. 
На 2015 год он составляет 
1,147, на 2016 год – 1,329. 
Арифметически это выгля-
дит так: берется инвентари-
зационная стоимость, пред-
ставленная органами, осу-
ществлявшими технический 
учет до 01.03.2013 года, и ум-
ножается на коэффициент-
дефлятор.

– Кто и какими льготами 
пользуется?

Казна миром живёт, а мир – казною
Налоги за 2015 год нужно заплатить до 1 декабря

В этом году при уплате налогов рубцовчане увидели не-
мало новшеств. Об изменениях мы поговорили с началь-
ником отдела камеральных проверок № 3 межрайонной 
налоговой инспекции № 12 Андреем Носачёвым.

– До 2015 года пенсионе-
ры и инвалиды полностью ос-
вобождались от уплаты нало-
га на имущество. Сейчас про-
изошли изменения. С 2015 
года льгота по налогу на иму-
щество физических лиц пре-
доставляется для льготников 
в отношении одного объекта 
каждого из следующих видов 
объектов: жилой дом, кварти-
ра или комната, гараж, садо-
вые домики площадью до 50 
кв.м.  Для примера, если в 
собственности у пенсионера 
две квартиры и два гаража, 
то льгота предоставляется на 
одну квартиру и один гараж. 
К списку льготников добави-
лись ветераны боевых дейст-
вий. А вот на погреба, нежи-
лые объекты и объекты не-
завершенного строительства 
налог платить придется всем. 
Например, вы только строите 
коттедж и он зарегистриро-
ван как объект незавершен-
ного строительства, но вам 
при этом производится рас-
чет налога.

Что касается земельно-
го налога, то согласно реше-
нию Рубцовского городско-
го Совета депутатов от его 
уплаты освобождаются пен-
сионеры, многодетные семьи 
и «семипалатинцы». При этом 
земельные участки долж-
ны быть заняты под жилые 
дома, а владелец – иметь ре-
гистрацию по этому адресу. 
Также не нужно платить этот 

налог всем владельцам садо-
во-огородных участков, рас-
положенных на территории 
Рубцовска.

Осталась льгота и по тран-
спортному налогу. Она рас-
пространяется на пенсионе-
ров по возрасту, т. е. жен-
щин, достигших 55 лет, и 
мужчин, достигших 60 лет, 
инвалидов всех категорий, 
«чернобыльцев», многодетные 
семьи. Они не платят тран-
спортный налог, если имеют в 
собственности легковой авто-
мобиль мощностью до 100 л. 
с. или мотоцикл мощностью 
до 45 л. с. Но льгота действует 
только на одну единицу тран-
спорта. Если, например, име-
ется два автомобиля, за вто-
рой будет начислен налог.

– Почему иногда люди жа-
луются, что им не предо-
ставлены льготы?

– По одной простой причи-
не: льготы носят заявитель-
ный характер. Нужно прийти 
в инспекцию и написать за-

явление, если вы относитесь 
к одной из вышеперечислен-
ных категорий, и указать объ-
ект, на который необходимо 
предоставить льготу.

– Как приходят налоговые 
уведомления?

– С 2011 года функции по 
массовой распечатке и рас-
сылке налоговых уведомле-
ний переданы в филиал ФКУ 
«Налог-сервис» находящийся 
в г. Кемерово. Доставка про-
исходит через Почту России 
или личный кабинет налого-
плательщика на интернет-
сервисе налоговой службы. 
Второй год подряд уведом-
ления не направляются, если 
сумма всех налогов меньше 
100 рублей. Следовательно, 
оно придет годом позже, и 
тогда вы оплатите налоги, 
пеня не начисляется.

С этого года налогоплатель-
щики получают одно сводное 
налоговое уведомление за все 
объекты, находящиеся в их 
собственности на территории 
Российской Федерации. Это 
гораздо удобнее. Это связа-
но с переходом Федеральной 
налоговой службы на новый 
программный комплекс. Вся 
обработка информации, по-
ступающей из регистриру-
ющих органов в электрон-
ном виде, и исчисление на-
логов производятся центра-
лизованно. Какие-либо руч-
ные корректировки в налого-
облагаемую базу исключены. 
В настоящее время происхо-
дит доработка этого програм-
много комплекса. Хотелось 
бы обратить внимание: если 

в полученном налоговом уве-
домлении обнаружены неточ-
ности, необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию с 
заявлением, которое прилага-
ется к уведомлению.

Но если человек не полу-
чил уведомление и точно зна-
ет, что ему нужно платить на-
лог, также следует прийти в 
налоговую инспекцию во из-
бежание неприятных послед-
ствий.

– Какие суммы планирует-
ся получить за прошлый год и 
куда идут наши налоги?

– В Рубцовске плательщи-
ками налога на имущество 
являются 54 тысячи человек, 
транспортного – 25 тысяч, зе-
мельного – около 15 тысяч. И 
если транспортный налог идет 
в краевой бюджет, то земель-
ный и налог на имущество 
являются источниками до-
хода для местного. Плановые 
цифры таковы: по налогу на 
имущество – 19,9 млн. рублей 
(вместе с задолженностью 
прошлых лет), по земельному 
– 72,7 млн. рублей, учитывая 
суммы, начисленные и юри-
дическим лицам. При полной 
собираемости это большое 
подспорье городскому бюд-
жету, из которого производит-
ся финансирование социаль-
но важных отраслей. От на-
полняемости бюджета зави-
сят условия жизни рубцовчан 
и благосостояние. Ведь неда-
ром существует русская пого-
ворка «Казна миром живёт, а 
мир – казною».

Людмила МИЛОВА.

Бабушкина мама
Жительница Веселоярска открыла социальное общежитие

стенькие спальни на троих, есть ком-
ната отдыха с уютными мягкими ди-
ванами, креслами и большим телеви-
зором. По словам Ирины Геннадьевны, 
ремонт обошелся в 1 млн. 267 тыс. ру-
блей, а объем работы можно измерить 
только мозолями на руках.

На кухне готовится обед, а сто-
лы в столовой накрыты скатертями. 
Обстановка если и не совсем домаш-
няя, то все же не казенная.

ООО «Александра» держит неболь-
шое хозяйство: птицу, свиней. За счет 
этого на столе постоянно присутству-
ют свежие яйца и мясо. Правда, по-
следнего маловато получается, прихо-
дится покупать дополнительно. Крупы 
и сухофрукты приобретают мешками, 
рыбу – коробками.

Процесс приготовления пищи, ка-
жется, не останавливается ни на ми-
нуту. Чтобы трижды в день накор-
мить 60 человек, надо буквально не 
отходить от плиты. 

В общем, дел невпроворот, но 
Бабушкина ни о чем не жалеет. Для 
нее важно, что пожилые люди полу-
чают достойный уход.

– Они же, как дети, – говорит она. 
– Трудно передать чувства, которые 
испытываешь, глядя в их глаза. Они 
нуждаются в поддержке, в жилье, в 
лечении, просто в добром слове.

Ирина Геннадьевна признается, 
что в статусе директора забот у нее 
прибавилось. Она теперь несет ответ-
ственность не только за постояльцев, 
но и за сотрудников. 

60 постояльцев – это 60 историй 

жизни, одна горше другой. Это или 
совершенно одинокие люди, или те, 
кого дети бросили, словно старую на-
доевшую вещь. Большинство – инва-
лиды I-II групп. 

– Разные у нас случаи были, – вспо-
минает Ирина Геннадьевна. – Сын из-
бивал мать-старушку, отбирал у нее 
пенсию. Про это долго никто не знал. 
К нам ее привезли соседи – изби-
тую, истощенную, сошедшую с ума… 
Зимой мы с мужем посещаем дома 
одиноких стариков, которые там на-
турально замерзают, будучи не в со-
стоянии ни печь затопить, ни пищу 
приготовить. У некоторых и топлива-
то нет. Однажды забрали из холодно-
го дома бабушку с пролежнями, кото-
рая голодала несколько дней.

А бывает, что просто подбрасывают 
стариков, словно котят или щенков, к 
воротам Бабушкиной. Открывает утром 
калитку, а на травке человек сидит…

Сестры Кудилины из Егорьевского 
района – инвалиды детства. Все склады-
валось хорошо, пока жива была мать. А 
потом отец стал крепко пить, завел дру-
гую семью, и девушки оказались нико-
му не нужны. Кроме Бабушкиной.

– Они меня мамой зовут, – улыба-

ется Ирина Геннадьевна. – Я сначала 
удивлялась: как же так, вроде не на-
много старше их, теперь привыкла. 
Они мои помощницы. И пол помоют, 
и на кухне подсобят. 

Слух о Бабушкиной быстро раз-
несся по селу, по району, и даже за 
его пределы. К ней обращаются из 
Рубцовского и Егорьевского районов 
с просьбой пристроить горемычных.

Бывает, что привозят людей, у кото-
рых нет ни документов, ни инвалидно-
сти, ни гражданства. Исправить поло-
жение помогают сотрудники соцзащи-
ты, медики Веселоярской больницы. 
Врачи приезжают на дом, назначают 
лечение, проводят обследование, ка-
кое возможно в рамках данного учре-
ждения, дают направление на ВТЭК.

Надо отдать должное Ирине 
Геннадьевне: если бы не ее забота, 
многие из тех, кого она опекает, уже 
не жили бы на свете. Так что она де-
лает очень полезное и нужное дело.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ирина БабушкинаИрина Бабушкина

Андрей НосачёвАндрей Носачёв
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Раздел «Новое мышление»
 46. Честный или богатый?
Избавляйтесь от «финансовых тараканов» в сво-

ей голове типа «деньги - это зло», «нельзя честно за-
работать большие деньги» и т.п.. Такие внутренние 
убеждения сильно мешают вам увеличить ваш до-
ход, ведь ваше подсознание блокирует все ваши 
благие побуждения.

47. Ставьте приоритеты 

Азбука денег от А. Евстигнеева
Занимайтесь той деятельностью, которая при-

носит вам наибольший доход. Есть дела важные, 
а есть дела срочные. Научитесь различать их. Не 
позволяйте повседневной рутине отвлекать вас от 
реализации хороших идей.

 48. Новые привычки
Привыкайте тратить деньги только после того, 

как вы их заработали. Расходы из расчета будущих 
доходов сыграют с вами злую шутку.

 49. Думать или делать?
Меньше раздумывайте и больше делайте! 

Привыкайте быстро принимать решения и помни-
те - «не ошибается только тот, кто ничего не делает».

 50. Хвалите себя
Каждый день записывайте ваши успехи и по-

беды. Это повышает вашу веру в себя, а высокая 
самооценка – это отличный фундамент для ваше-
го финансового благополучия.

51. Делайте остановки
Больше отдыхайте, восстанавливайте силы и 

энергию. Выделите 10 % вашего дохода на раз-
влечения. Живем один раз!

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
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Главная тема уходящей неде-
ли – снег, а точнее обрушившая-
ся на Рубцовск непогода. Как ре-
зультат – осложнение дорожной 
обстановки в городе и на трас-
сах, а также гололед. Стихия при-
шла практически во все райо-
ны Алтайского края и создала 
трудности любому, кто решил 
покинуть свои жилища. На го-
родских улицах промелькивает 
редкая коммунальная техника, 
а на перекрестках и остановках 
общественного транспорта весь-
ма скользко, замело все тротуа-
ры и дворовые проезды.

Рубцовские коммунальные 
службы, обещавшие выгнать 
на расчистку дорог всю имею-
щуюся в наличии технику, не 
всегда справляются с ситуа-
цией. Снег в этом году выпал, 
как всегда, вероломно. Без объ-
явления зимы он напал с запа-
да, как немцы в 41-м, засыпая 
город сугробами, без оглядки 
на неуспевающих дворников и 
дорожников. И большую часть 
этой недели городские дороги 
терпели перманентные пора-
жения под натиском белой ар-
мии снежинок, но люди, ответ-
ственные за уборку не падают 
духом и обещают принять все 
возможные меры.

Озвучены суммы расходов на дорожную отрасль Алтайского 
края в 2017 году, сообщает портал «Politsib.ru». Суммы расхо-
дов обозначил губернатор Александр Карлин.

Самые большие средства пойдут на содержание дорожной 
сети – 2,3 млрд. рублей. На текущий ремонт дорог будет израс-
ходовано 2,2 млрд. рублей. На капитальный ремонт дорожного 
полотна в регионе выделено 461 млн. рублей. Предполагается и 
дополнительное субсидирование муниципалитетов края в сум-
ме 400 млн. рублей. На строительство новых дорожных объек-
тов запланировано 932,8 млн. рублей. Кроме того, на проектно-
изыскательные работы будет израсходовано 400 млн. рублей.

«По предварительным подсчетам, мы будем консолидировать 
в дорожный фонд 8 млрд. 400 млн. рублей. Это больше, чем в 
2016 году, потому что, когда мы планировали 2016 год, мы име-
ли расчет примерно на 1 млрд. меньше, чем мы реально имеем 
сейчас. Стартовые условия будут более благоприятными для до-
рожной отрасли. И эти условия должны создать серьезные фи-
нансовые, технологические предпосылки для того, чтобы жи-
тели Алтайского края более реально почувствовали изменения 
в инфраструктурной сфере и качестве автодорог в регионе», – 
рассказал Александр Карлин.

Также губернатор отметил, что в ближайшие несколько лет 
приоритет на строительство и реконструкцию дорожной сети 
будет у западных и юго-западных районов края.

«Западная часть Алтайского края должна получить более мощ-
ный импульс в развитии инфраструктуры. И в первую очередь, 
это развитие должно касаться сельхозпредприятий, объектов 
пищевой, перерабатывающей промышленности. Если речь идет 
о юго-западе, то развиваться должны объекты горно-добыва-
ющей промышленности и туризма», – подчеркнул губернатор.

Всего в Алтайском крае в 2017 году планируется отремонти-
ровать 429,5 км дорог и девять мостов. Сумма средств дорож-
ного фонда Алтайского края на 2018-2019 годы планируется в 
объеме 8,5 млрд. рублей и 8,7 млрд. соответственно.

Алексей БЕРДЫЕВ.

Работа ждёт!
По состоянию на 1 ноября потребность в ра-

ботниках на предприятиях и в организациях 
Рубцовска по заявкам работодателей составляет 
1034 рабочих места, информирует служба занято-
сти. Напряженность снизилась от 0,7 до 0,6 неза-
нятых граждан на одно вакантное рабочее место.

Остаются востребованными врачи (зарплата 
7500-40000 руб.), воспитатели детских садов (7500-
12000 руб.), учителя (7500-20000 руб.), инспекто-
ры (мужчины, отслужившие в армии) (10000-30000 
руб.), музыкальные руководители (7500-25000 
руб.). А также швеи, (7500-20000 руб.), водители 
троллейбуса (13000 руб.), дефектоскописты (9400-
10000 руб.), стрелки в ВЧ (20000 руб.), заливщики 
металла (10000-25000 руб.) и другие.

Всего за десять месяцев текущего года в центр 
занятости населения обратились в поиске рабо-
ты 5443 жителя Рубцовска. Из них трудоустро-
ены 4670 человек. С начала года 159 рубцовчан 
направлены на профессиональное обучение про-
фессиям, востребованным на рынке труда: води-
тель троллейбуса, электрогазосварщик, электро-
монтер, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 
тракторист, бухгалтер и др. Большая часть уча-
щихся после завершения курсов трудоустроена по 
полученной профессии.

Пятнадцатым будешь?
В Рубцовске завершается время подачи заявок 

от предпринимателей на обслуживание автобусно-
го маршрута № 15. Они принимаются до 9 утра 
18 ноября в управлении администрации города 
по промышленности и будут рассмотрены в пе-
риод с 21 по 24 ноября.

Как пояснили организаторы, каждой заявке на 
участие в открытом конкурсе присваивается по-
рядковый номер по мере уменьшения ее оценки. 
Заявке на участие в конкурсе, получившей выс-
шую оценку, присваивается первый номер.

В случае, если нескольким заявкам присвоен 
первый номер, победителем открытого конкурса 
признается участник конкурса, по предложению 
которого установлен маршрут регулярных перево-
зок, а при отсутствии такого участника – участ-
ник конкурса, заявка которого подана ранее дру-
гих заявок, получивших высшую оценку.

Напомним, что прежний перевозчик отка-
зался от обслуживания данного маршрута. 
Рубцовчане уже несколько месяцев не имеют 
возможности удобно доехать на ул. Калинина, 
Краснознаменскую и т. д., включая западную 
часть города.

Лола ТИХОМИРОВА.

А снег не знал и падал…
Готовы ли коммунальные службы к борьбе с завалами?

– Уборка идет в течение 
всего снегопада. На это время 
действует так называемая па-
трульная очистка, есть и гене-
ральная очистка. В основном 
снег убирается ночью, чтобы 
к утреннему началу движения 
транспортных средств дороги 
были чистыми. Все зависит от 
погодных условий – мы дейст-
вуем по ситуации, – расска-
зывает заместитель начальни-
ка управления по жилищно-
коммунальному, дорожному 
хозяйству и благоустройству 
Владимир Веснин.

В этот зимний сезон у ком-
мунальных служб Рубцовска 
грандиозные планы: впервые 
за много лет снег с городских 
дорог планируется вывозить 
на регулярной основе. 

– В этом году мы ставим пе-
ред собой задачу: снег будет 
вывозиться сразу после убор-
ки, чтобы не делать большие 
бурты и холмы. Это будет бла-
гом для городских дорог, да и 
безопасность движения – не 
последний фактор,  – подчер-
кнул г-н Веснин.

Ведется заготовка и песко-
соляной смеси, соль для кото-
рой везут машинами с запада 
Алтайского края. Перед про-

Дорожные миллиарды
О финансировании дорожной отрасли

шедшими осадками было за-
готовлено 520 тонн смеси. 
Расходуется она достаточно 
быстро, но запас постоянно по-
полняется. По расчетам комму-
нальных служб, для прохожде-
ния зимы нужно более 2000 
тонн 10%-ной смеси. Песок для 
неё берется речной крупнозер-
нистый, соль используется тех-
ническая, которую привозят с 
Бурлинского месторождения. 
Технология проста: на площад-
ку высыпается 90 тонн песка и 
10 тонн соли, затем все это пе-
ремешивается трактором, а по-
сле грузится в пескоразбрасы-
вающую машину и высыпает-
ся на улицы.

По прогнозам синоптиков 
снегопады продлятся как ми-
нимум до середины следую-
щей недели, и нам хотелось бы 
надеяться, что коммунальные 
службы Рубцовска будут осу-
ществлять уборку и посыпку 
городских улиц в постоянном 
режиме, не доводя ситуацию 
до такой стадии, после кото-
рой потребуются немалые ге-
роические усилия, чтобы по-
бедить нарастающий снежный 
апокалипсис.

Максим МОЗГОЕДОВ.

В Рубцовске с 2006 года реали-
зуется муниципальная программа 
«Обеспечение жильем или улучше-
ние жилищных условий молодых се-
мей». Этот проект работает в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище». 
Основной целью программы являет-
ся безвозмездная государственная 
поддержка при решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке 
нуждающимися в жилом помеще-
нии. Благодаря этому молодой се-
мье выделяется социальная выпла-
та, которая может быть использова-
на для приобретения или строитель-
ства жилого помещения на первич-
ном или вторичном рынке жилья. 

Такой программой с 2006 года 
в нашем городе воспользовались 
406 молодых семей. Из них в 2016 
году – три. В 2017 году планиру-
ется профинансировать две мо-
лодые семьи. В настоящее время 
участниками программы являют-
ся 483 молодые семьи, 15 из кото-
рых многодетные. 

Список участников програм-
мы формируется один раз в год 
по состоянию на 1 сентября. 
Ежемесячно проводятся индиви-
дуальные консультации по вопро-
су участия молодых семей в про-
грамме. Также информацию мож-
но получить и по телефону, что по-
зволяет снизить количество пись-
менных обращений. Но молодежь 
не довольна тем, что список жела-
ющих на улучшение жилья двига-
ется очень медленно. В период с 
января по октябрь 2016 года было 
рассмотрено 14 обращений гра-
ждан по вопросу реализации про-
граммы, из них: восемь – в про-
куратуру Рубцовска и четыре – к 
Президенту РФ. Основной вопрос, 
на который заявители просят отве-
тить, «насколько правомерно осу-
ществляется формирование спи-

ска молодых семей – участников 
программы?». Эта ситуация воз-
никла в связи с тем, что ежегодно 
уменьшается количество финан-
сирования и, как следствие, по-
рядковый номер очереди участ-
ников программы практически 
не изменяется, а при достижении 
36 лет одним супругом семья ав-
томатически исключается из спи-
ска участников программы. Таких 
семей порядка 40 в год. Многие 
обращаются к Президенту РФ с 
просьбой об увеличении финан-
сирования программы.

Кроме того, в 2016 году были 
внесены значительные изменения 
в правила реализации программы. 
Так, прежде молодые семьи могли 
приобретать жилье, используя со-
циальную выплату, на всей тер-
ритории Алтайского края. Теперь 
приобретаемое жилье должно на-
ходиться только на территории на-
шего города. К числу изменений 
отнесены следующие: 

– направление социальной вы-
платы на погашение ипотечного 
кредита, вне зависимости от сро-
ка его оформления, при этом при-
обретенное жилье должно быть бо-
лее 12 кв. м на каждого члена се-
мьи. Ранее социальную выплату 
молодые семьи могли направить 
на погашение ипотеки, которая 
взята до 2011 года; 

– с целью увеличения количе-
ства молодых семей-получателей 
государственной поддержки раз-
мер социальной выплаты, предо-

ставляемый на приобретение жи-
лья на первичном рынке или стро-
ительство индивидуального жило-
го дома, снижен на 5 процентов. 
Таким образом, социальная выпла-
та предоставляется молодой семье 
в размере не менее:

40 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с требовани-
ями программы, для молодых се-
мей, не имеющих детей, ранее эта 
цифра была равна 45;

45 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с требовани-
ями программы, для молодых се-
мей, имеющих одного ребенка и 
более, а также для молодых семей, 
состоящих из одного молодого ро-
дителя и одного ребенка и более, 
ранее эта цифра была равна «50»;

– согласно условиям программы 
семье, реализовавшей своё право 
на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной вы-
платы в рамках программы, пре-
доставлялась дополнительная со-
циальная выплата за счет средств 
краевого бюджета в размере 5% 
от расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка, независи-
мо от даты рождения ребенка. С 
01.01.2017 такая выплата будет 
предоставляться только тем се-
мьям, которые родили (усынови-
ли) одного ребенка в период с мо-
мента включения ее в список мо-
лодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в 
планируемом году до реализации 
свидетельства. Таким образом бу-
дет значительная экономия крае-
вых средств, т. к. в течение года за 
данной выплатой обращается по-
рядка 15 семей, а размер выпла-
ты варьируется от 60 до 90 тысяч 
рублей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Доступно ли жилье? 
В 2016 году улучшили жилищные условия три молодые семьи
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Диагностический центр с 14 
ноября по 9 декабря проводит 
акцию под названием «Женское 
здоровье – здоровое поколение!» 

Не секрет, что женское сча-
стье в первую очередь зависит 
от состояния здоровья. Для боль-
шинства оно заключается в спо-
собности забеременеть, выно-
сить ребенка, родить. Поэтому 
здоровье будущей матери тре-
бует особенно бережного отно-
шения. И к этому нужно отно-
ситься со всей серьезностью. 
Забота о правильном развитии 
ребенка должна начинаться за-
долго до его рождения. Ведь ка-
ждая беременная женщина хо-
чет родить здорового ребёнка. 
Поэтому прежде, чем решиться 
на серьезный шаг, необходимо 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Женское здоровье – 
здоровое поколение
Диагностический центр объявляет 
акцию для женщин

пройти обследования.
 – Мы хотим обратить вни-

мание рубцовчанок на свое здо-
ровье. Быть женщиной – это 
прекрасно, но и ответственно. 
Каждой женщине необходимо 
следить за своим здоровьем.   
Если женщина не болеет, зна-
чит и будут здоровы ее дети. В 
нашу загруженную и динамич-
ную жизнь все меньше време-
ни остается на то, чтобы пройти 
обследование, поэтому диагно-
стический центр решил позабо-
титься о прекрасных дамах ре-
продуктивного возраста и жен-
щинах, планирующих беремен-
ность, а также   о тех, у кого 
имеется  отягощенный акушер-
ско-гинекологический анам-
нез. Поэтому приглашаем жи-
тельниц нашего города прой-
ти лабораторное обследование 
на внутриутробные инфекции 
и ИППП. Для этого необходимо 
сдать кровь из вены и ПЦР ма-
зок, – говорит заместитель глав-
ного врача диагностического 
центра Татьяна Белошапко.

Для того чтобы пройти об-
следование, можно обратить-

ся в любую женскую консуль-
тацию города или   в регистра-
туру  ДЦ  – окно № 2 с доку-
ментами (полисом,  СНИЛС, 
паспортом), где вам выдадут 
статталон с указанием каби-
нета врача-гинеколога.  После  
его посещения, вам предло-
жат  пройти в процедурный 
кабинет № 18 для сдачи кро-
ви. Напоминаем, что эта про-
цедура проводится натощак и 
в строго отведенное время  – с 
8.00 до 10.00 утра ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

При выявлении патологии 
пациенту можно будет обра-
титься к гинекологу диагно-
стического центра или по ме-
сту жительства. Участие в ак-
ции проводится по программе 
ОМС, т. е. при наличии необхо-
димых документов бесплатно.

В диагностическом центре 
можно предварительно запи-
саться на прием к врачам ги-
некологам. Тел: 5-74-34.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В городской больнице № 2 открылось межрай-
онное отделение по оказанию паллиативной по-
мощи. Пока оно единственное в Алтайском крае. 
Такой вид медицинских услуг непривычен не 
только для Рубцовска. 

Актуальное направление
Данное направление совсем недавно начало раз-

виваться в России. Между тем во всем мире уделя-
ется большое внимание именно паллиативной по-
мощи больным, у которых перспективы на жизнь 
уже исчерпаны. Медицина, увы, пока не может изле-
чить всех. Но качество жизни этих пациентов долж-
но быть удовлетворительным, а уход в мир иной – 
спокойным. 

Новое отделение приняло первых пациентов 29 
июля. За прошедшее время здесь уже побывали бо-
лее 80 человек. Отделение рассчитано на 20 коек, 
и они не пустуют, в последнее время даже образо-
валась небольшая очередь, что подтверждает акту-
альность этого вида помощи. Пациенты пребывают 
здесь до 17 дней. За это время они получают лече-
ние в соответствии с симптомами.

Ошибочно считать, что паллиативная помощь ог-
раничивается избавлением от боли телесной. В дан-
ном разрезе медики ее оказывают постоянно, выпи-
сывая нужные лекарства, ставя уколы. Однако мно-
гие пациенты находятся дома, а на дому помощь, 
естественно, ограничена, все ложится на плечи род-
ственников, которые, как правило, не имеют ника-
кой подготовки, а подчас и возможности ухаживать 
за больным, потому что нужно зарабатывать, чтобы 
содержать семью. 

Ангелы в белых халатах
В отделении паллиативной помощи трудятся два 

доктора – Татьяна Игнатенко и Мария Семенова и 
шесть медсестер. Стаж работы каждого врача-он-
колога первой категории – более 15 лет. За спиной – 
«школа» Рубцовского межрайонного онкологического 
диспансера. Оттуда же и старшая медсестра Наталья 
Пальчук. Они уже прошли специализацию по ново-
му для них направлению, остальным тоже предстоит 
это сделать. Ведь у паллиативной помощи своя спе-
цифика: здесь нужно, кроме прочего, разбираться в 
психологии, геронтологии и других областях.

Заведующая отделением Татьяна Игнатенко – на 
редкость улыбчивый человек. Одним своим видом 
она поднимает настроение больного. Да и весь пер-

Избавление от боли
В Рубцовске появилось отделение паллиативной помощи

сонал старается окружить пациентов вниманием. И 
те благодарны за такое чуткое отношение.

– Ходила к онкологу, там мне сказали, что есть 
такая больница, и направили сюда, – говорит паци-
ентка Нелли Павловна. – Я здесь с пятницы. Палата 
удобная, кормят хорошо. Все девчонки молодцы, уха-
живают за нами.

Среди пациентов есть и 30-летние, и возрастные. 
Болезнь не щадит никого. Сейчас в основном кон-
тингент старше 50 лет.

– В нашем отделении подбирается адекватная обез-
боливающая терапия, – поясняет Татьяна Игнатенко. 
– Пациенты не просто получают соответствующие 
препараты, каждому подбирается индивидуальная 
схема обезболивания. Помимо обезболивавющих на-
значаются препараты, усиливающие их действие. 

Современное оснащение
Кстати, паллиативное лечение очень дорогостоя-

щее и основное финансирование пока идет за счет 
собственных средств больницы. Персонал надеет-
ся, что вскоре из краевого бюджета будут выде-
лены значительные суммы. Ведь сутки нахожде-
ния больного в отделении обходятся в сумму свыше 
1800 рублей. Пациентам следует получать препара-
ты комплексно, комбинированно, на протяжении 
длительного времени. Должно быть соответствую-
щее оборудование, условия, приближенные к до-
машним. Важны психоэмоциональное состояние и 
настрой пациента. Недаром все палаты покрашены 
в разные цвета: женские – теплых оттенков, муж-
ские – холодных, это действует умиротворяюще. А 
если человек будет спокоен, уравновешен, то ле-

чение пойдет впрок и он уйдет из жизни с миром, 
а не в мучениях.

Все палаты оснащены функциональными кро-
ватями с противопролежневыми матрацами, дви-
гающимися головным и ножным концами, под-
локотниками с поручнями. Цена такой кровати 
– 35 тыс. рублей. Существует душ, в который па-
циента завозят на каталке, его можно помыть, не 
поднимая на ноги. Все это тоже сделано за счет 
собственных средств больницы. Скоро должна по-
ступить специальная сертифицированная мебель, 
подходящая для хранения медицинского обору-
дования.

Всегда под наблюдением
Выписавшиеся пациенты и далее находятся под 

наблюдением специалистов отделения. В кабинете 
паллиативной помощи, созданном в поликлинике, 
они или их родственники получают консультации и 
необходимые рецепты. Практически все являются 
федеральными льготниками, а потому, выбрав соц-
пакет, имеют возможность бесплатно приобретать 
дорогостоящие лекарства. Специалисты кабинета 
определяют критерии для госпитализации.

Также в функции подразделения входит обучение 
близких и самого больного навыкам ухода и поведе-
ния, оказание психологической помощи. 

– Тяжелобольной – это большая нагрузка на се-
мью: и психоэмоциональная, и физическая, – счи-
тает Татьяна Викторовна. – Зачастую родственники 
сами обращаются за помощью. Мы госпитализируем 
пациентов, нормализуется психоэмоциональное со-
стояние в семье и это сказывается на благополучном 
исходе. Возможности вылечить их нет, но облегчить 
состояние можно и нужно. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Татьяна Игнатенко смотрит Татьяна Игнатенко смотрит 
рентгеновский снимокрентгеновский снимок

Татьяна Игнатенко в палате с пациентомТатьяна Игнатенко в палате с пациентом

Не забывайте чистить зубы – это нужно делать утром 
и вечером. Стоматологи уверяют, что зубную щётку за-
менить жвачками или простым полосканием рта невоз-
можно. А если научиться чистить зубы правильно, то и 
визиты к стоматологу заметно сократятся.
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Шестнадцатилетняя рубцовчанка 
Мария Ударцева покоряет мировой мо-
дельный мир и уже заключила несколь-
ко удачных контрактов.

Мария работает под псевдонимом 
Maria Darts. Она буквально покорила 
мировых дизайнеров необычной яркой 
внешностью. Фотографии Марии отли-
чаются особым шармом и индивидуа-
льностью. 

Мама девушки рассказала, что 
Маша с детства мечтала быть моделью 
и уверенно шла к своей цели. Однажды 
фотографии девочки в социальных се-
тях заметили сотрудники популярного 
питерского агентства и пригласили ее 
к себе. Там Маше сделали портфолио, а 
чрез три дня юной рубцовчанке пред-
ложили работу в известном испанском 
модельном агентстве в Барселоне. 

Также мама Маши сообщила, что ее 
дочь уже снялась для каталога солид-
ного европейского бренда Zara. Кстати, 

В Рубцовске одновременно начались муниципальные этапы 
конкурсов «Учитель года Алтая», «Дебют года», «Самый классный 
классный» и «Воспитатель  года Алтая». Поддержать участни-
ков в день открытия пришли друзья и коллеги, а также первые 
лица муниципалитета. 

Пять педагогов поборются за победу в номинации «Учитель 
года», шесть человек, стаж работы которых менее трех лет, за-
явились на участие  в «Дебюте года». Восемь классных руково-
дителей и шесть воспитателей детских садов решили испытать 
свою удачу в конкурсе. 

На торжественном открытии мероприятия от педагогов тре-
бовались яркие визитки. Основная часть конкурсных меропри-
ятий пройдет на базе учебных заведений, где участники проде-
монстрируют весь свой профессионализм. 

Кстати, стоит отметить, что для победителей конкурса сохра-
нили муниципальную премию. Уже через две недели станут из-
вестны имена финалистов. 

Екатерина КАМЫШЕВА. 

Работники образования, к бою!
Стартовали педагогические конкурсы

Вперед, за знаком отличия!
Продолжается сдача норм ГТО

Школьники приступили к сдаче тестов физкультурного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» в разделе многоборье. Современные тесты физкультурного комплек-
са разработанные Министерством спорта, значительно отличаются от тех, что были  
раньше. А потому, по мнению местных физкультурников, сдать их гораздо легче. 

 – В старых требованиях всесоюзного комплекса ГТО был даже  перенос сна-
рядов весом в 50 килограммов типа ящика с патронами. Был бег в противогазе. 
Была гребля. Это самый первый комплекс ГТО был, – вспоминает заместитель 
начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

Сегодня тестируемых не заставляют надевать противогаз во время подтя-
гиваний или отжиманий. Несмотря на то, что упражнения комплекса всем из-
вестны  (пресс, прыжки в длину и т.д.) справиться с ними и уложиться в нор-
мативы удается не всем. Тем не менее, в многоборье попробовали себя почти 
400 рубцовчан. 

Но вот вопрос: ГТО – это просто модно? Мнения разделились 50 на 50. Школьники 
знают точно: мода и престиж здесь ни причем. Для них главное, что при выпол-
нении всех нормативов и получении знака отличия физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» они вместе с ним получат дополнительные балы при 
поступлении. Такой вот интерес с одной стороны и благое дело для здоровья –  с 
другой. А пока школьники сдают многоборье, а это этап длительный, о своей фи-
зической подготовленности пора задуматься и взрослым. Уже в следующем году 
все, кому  18 и старше смогут сдать тесты физкультурного комплекса.

 
Екатерина ЯМЩИКОВА. 

как правило, эта марка сотрудничает 
только с «раскрученными» моделями. 
Марии также поступили интересные 
предложения от других дизайнеров.

Сейчас девушка находится в 
Барселоне, где с удовольствием окуну-
лась в работу профессиональной модели.

Яна ПИСАРЕВА.
Фото с сайта awakemag.com

Покорение мирового подиума
Рубцовчанка заключила несколько удачных 
контрактов с модельными агентствами

В 1941 году на площадку бывшего 
рубцовского сахарного завода прибы-
ли специалисты из Ростова и Одессы 
и оборудование демонтированного 
Одесского предприятия. Перед ними 
стояла задача – построить завод и на-
ладить выпуск продукции для фронта, 
а потом для восстановления сельхоз-
машиностроения. 6 ноября 1941 года 
была пущена в эксплуатацию энергоу-
становка. Этот день считается днем ро-
ждения предприятия «Алтайсельмаш». 

С первых дней рубцовчане начали 
изготавливать корпуса для мин и са-
перные лопатки. В то время работа-
ли женщины и подростки, которым 
подставляли ящики, чтобы, встав на 
них, мальчишки доставали до стан-
ков. Рубцовчане овладевали различ-
ными профессиями и в два раза пе-
рекрывали норму. Все стремились ра-
ботать на совесть, понимая, что своим 
трудом приближают Победу.

 В 1943 году параллельно было нала-
жено изготовление конных плугов для 
сельского хозяйства. До конца войны 
их было выпущено около 140. В авгу-
сте 1944 собран и испытан первый в 
Сибири пятикорпусный тракторный 
прицепный плуг. Рубцовские плугари 
– так гордо называли тех, кто выпу-
скал сельхозтехнику. На заводе труди-
лись целыми династиями.

После войны «Алтайсельмаш» стал ос-
новным поставщиком тракторных плу-
гов и запасных частей к ним. Вместе с 
заводом строились жилые дома, шко-
лы, детские сады, медсанчасть, стади-
он, база отдыха, санаторий и дом куль-
туры. Рождение предприятия на юж-
ной окраине города означало появле-
ние индустриального Рубцовска. 

Заводскую проходную с надписью 
«Алтайсельмаш» хорошо знают рубцов-
чане. Она вывела в люди тысячи жи-
телей города. Когда-то здесь работали 
15 тысяч человек. Но в лихие 1990-е
от крупного предприятия осталась 
лишь часть. Сегодня это открытые ак-
ционерные общества «Сибагромаш», 

Рубцовские плугари
Завод «Алтайсельмаш» отметил 75-летие

«АСМ – Запчасть», «Завод нестандар-
тного оборудования».  Они продолжают 
заниматься выпуском широкого спек-
тра почвообрабатывающей техники. 

– «Алтайсельмаш» был известен бо-
лее 50 лет. Сегодня, конечно, это не 
тот завод, который был в прошлом. 
Последние 25 лет сильно отразились на 
предприятии, но мы работаем. Более 
30 наименований сельхозорудий и 150 
запасных частей выпускаем сегодня, 
– рассказывает генеральный директор 
Управляющей компании «Сибагромаш» 
Игорь Толстов.

На предприятии трудятся те, кто 
остался верен заводу.

– На сегодняшний день у нас рабо-
тает 200 человек. Выпускаем более 30 
машин различной модификации. В 
проработке находится еще несколько. 
Организовали новые рабочие места, 
за октябрь приняли еще 40 человек. 
Наращиваем мощности. Перспективы 
у нас хорошие, – говорит директор 
«АСМ-Запчасть» Сергей Карпенко.

Остался и действует совет ветера-
нов «Алтайсельмаша», его возглавля-
ет Надежда Семина. Ветераны береж-
но хранят память о заводе. В кабинете 
на стендах размещены фотографии ди-
ректоров и многих тружеников пред-
приятия. 

В честь 75-летия завода в Доме куль-
туры АСМ организовали праздничную 
программу. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

 

Чарующие 
голоса

Хоры гимназии № 3 – 
«Гармония» и «Глория» – приня-
ли участие в шестом краевом 
фестивале-конкурсе детских хо-
ровых коллективов «Юные голо-
са Алтая». Он проходил под де-
визом «От возрождения духов-
но-певческой культуры – к воз-
рождению России!». Проводятся 
такие певческие состязания с 
2008-го, раз в два года и вызы-
вают большой интерес. 

По условию конкурса ребя-
та исполнили два духовных пе-
снопения и две народные пе-
сни. В результате концертный 
хор девочек «Гармония» получил 
от митрополита Сергия диплом 
лауреата первой степени, а хору 
мальчиков «Глория» вручили ди-
плом лауреата второй степени. 

– Мы постоянно принима-
ем участие в различных кон-
курсах. Стараемся подбирать 
сложный репертуар, где бы ре-
бята могли продемонстриро-
вать высокий уровень подго-
товки. Это вызывает не толь-
ко интерес к пению, но и дает 
стимул постигать более слож-
ные хоровые исполнения, – 
говорит руководитель хора 
Татьяна Лыганова. – Этот кон-
курс был сложным, но ребята 
хорошо справились. Я доволь-
на их результатами.

 Галина КЛАЧЕК.

Участницы конкурсаУчастницы конкурса

Мария УдарцеваМария Ударцева

Ветераны «Алтайсельмаша»Ветераны «Алтайсельмаша»
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Дорогу в юношескую библи-
отеку знают многие рубцовча-
не самого разного возраста. Она 
пока продолжает работать в обы-
чном режиме. Только настро-
ение у сотрудников грустное. 
Персонал сидит, что называет-
ся на чемоданах. Связано это 
с тем, что библиотеку собира-
ются закрыть. Все 12 человек: 
шесть библиотекарей и шесть 
технического персонала – уже 
получили уведомление о сокра-
щении. Рабочие места предло-
жены только четверым библи-
отекарям. В хранении фондов, 
скрытом от глаз, уже связаны 
книги. Их планируют передать 
в другие библиотеки города. 

Всего в юношеской библио-
теке находится 62 тысячи эк-
земпляров различных книг. 
Посещают ее 5000 человек, в 
том числе и молодежь, для ко-
торой проводятся различные 
познавательные и досуговые 
мероприятия. 

Руководству библиотечной 
информационной системы та-
кое решение далось непросто.

– Как библиотекарь, как че-
ловек, проработавший в би-

Путешествие 
по храмам

Жителям города впер-
вые предложили совер-
шить экскурсию по храмам 
Рубцовска. Экскурсанты на-
чали свое знакомство с право-
славной культурой с Михайло-
Архангельского храма. Он яв-
ляется памятником архитекту-
ры краевого значения и в этом 
году отметит свое 110-летие. 

Вторым пунктом посеще-
ния стала церковь Рождества 
Христова и святителя Николая, 
расположенная в северной ча-
сти города. 

Затем экскурсанты от-
правились в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, на-
ходящийся в западном ми-
крорайоне. Встретил гостей 
иерей Василий. Он подарил 
всем свечи и иконы. Каждый 
помолился и поставил свечи у 
лика святых. Священник рас-
сказал истории из жизни свя-
тых и простых людей, ответил 
на извечные философские во-
просы о добре и зле. Такое об-

щение принесло умиротворе-
ние и заставило задуматься о 
многом.
На все руки 
мастера

В учреждениях культуры руб-
цовчан ждали приятные сюр-
призы. Жители Черемушек при-
няли участие в художественно-
просветительской программе 
«Культура рядом», состоящей из 
восьми творческих блоков. 

В одном из залов разме-
стились юные художники. 
Руководитель изостудии кар-
тинной галереи Сергей Петров 
помог ребятишкм создать не-
повторимый акварельный на-
тюрморт. Он рассказал о се-
кретах рисования и чудесах 
акварели. Чтобы пробудить в 
участниках акции фантазию 
и творческие способности, ма-
стер-художник Ольга Куприна 
предложила им освоить япон-
скую технику «кинусайга», для 
чего используются самые про-
стые материалы: пенопласт, 
кусочки ткани. 

Рядом шли занятия по из-

учению японской каллиграфии. 
Гости не только познакомились 
со словами этого непонятного 
языка, но и попробовали соста-
вить предложения и написать 
самые простые иероглифы. 

Познакомиться с разновид-
ностью любительского искус-
ства «грунтованный текстиль» 
помогла руководитель город-
ского клуба рукоделия «Сова» 
Людмила Семенкова. Малыши 
с удовольствием побывали на 
«фабрике мороженого и пи-
рожного», изготовив из теста 
на память яркое лакомство. 

Творчество не знает границ. 
А потому дети вместе с мама-
ми и папами рисовали, лепили.   

На втором этаже Дома культу-
ры для  малышей построили кар-
тонный городок, в котором мож-
но было войти в дома Принцессы 
и Незнайки, Чебурашки и Винни 
Пуха. Это так понравилось де-
тям, что трудно было собрать их 
для участия в следующем твор-
ческом блоке. 

Врачи рекомендуют на ночь 
только спокойные развлече-
ния, вот и организаторы меро-
приятия ближе к 21.00 пред-
ложили каждому участнику 
антистрессовые раскраски. В 
сопровождении классической 
музыки у участников рожда-

лись причудливые узоры и цве-
точные орнаменты.

Перед финалом всем жела-
ющим предложили стаканчик 
кефира и просмотр диафильма 
«Дядя Степа» Михалкова. 
От выставки 
до концертов

Атмосфера праздника цари-
ла и в Городском дворце куль-
туры. В фойе разместилась вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества. Рубцовчане 
увидели гончарные изделия, 
вязаные игрушки, мыло руч-
ной работы и плетеные кор-
зины. Удивляли и восхищали 
канзаши – украшения, создан-
ные из атласных лент. Особый 
интерес представляли куклы 
Тильды – интерьерные игруш-
ки, которые используют в ка-
честве сувениров и украшений 
дома. Представительницы пре-

красного пола не отходили от 
цветочных украшений – обод-
ков, брошей, подвесок и бус, 
выполненных из фоамирана. 

Большой интерес вызвали 
спектакли по «Сказке о Царе 
Салтане» в жанре скоморошье-
го балагана. Зрители увидели 
экспериментальную постанов-
ку с участием различных теа-
тральных студий. 

А затем на сцене высту-
пали творческие коллекти-
вы ГДК – «Мечта», «Радоница», 
«Серпантин» и другие.

Интересно прошла «Ночь 
искусств» и в южной части 
города. Молодежь приняла 
участие в квест-игре и кино-
викторине в Доме культуры 
«Алтайсельмаш». А в театре име-
ни Брахмана прошли мастер-
классы «Кукольные истории». 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Повод для бессонницы 
В Рубцовске прошла «Ночь искусств»

На Рубцовск надвинулись сумерки. Но вместо того, что-
бы поспешить в свои жилища, многие рубцовчане отправи-
лись в культурные учреждения города, чтобы поучаство-
вать во Всероссийской акции «Ночь искусств». В Рубцовске 
она проходит уже в третий раз. 

Участницы ансамбля «Серпантин»Участницы ансамбля «Серпантин»

Книги на замок?
Юношеская библиотека под угрозой 

блиотеке 30 лет, я не приемлю 
ту тенденцию, которая скла-
дывается. Происходит суже-
ние библиотечного влияния, 
уменьшается число библиотек в 
Алтайском крае, и наш город – 
не исключение. Но как руково-
дитель учреждения, в котором 
работает более 100 человек, 
вынуждена считать деньги. 
Ситуация финансовая очень 
непростая. Мне было очень тя-
жело принять такое решение, 
– говорит директор библиотеч-
ной информационной системы 
Елены Кайгородова.

Сегодня библиотекам не 
хватает 9 млн. рублей. Из них 
5 млн. необходимо на зарпла-
ту. Источник финансовой по-
мощи не найден. Да и откуда 
он возьмется, если бюджет де-
фицитный?

– В рамках подготовки бюд-
жета на 2017 год определены  
цифры нашего бюджета. К со-
жалению,  он составит 98 про-
центов от бюджета 2016 года, 
– поясняет начальник управ-
ления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Марина 
Зорина. – По предложению ад-

министрации библиотечной си-
стемы принято решение по со-
кращению сети библиотек и за-
крытию юношеской библиоте-
ки, которая существует с 1980 
года. Конечно, это решение не-
популярное и принималось ад-
министрацией после проведе-
ния тщательного анализа. 

Преданные читатели, при-
выкшие к теплой дружеской 
атмосфере, не согласны с ре-
шением о закрытии библио-
теки. Они собирают подписи 
за сохранение храма книги. 
Против закрытия уже высту-
пили более 200 человек.

– Я без книг не представляю 
себе жизнь. Сюда хожу, потому 
что хорошая библиотека.  Здесь 
проводят много интересных ме-
роприятий. В другую библиотеку 
не хочу ходить.  Если  еще один 
молодежный культурный центр 
закроют, что будем делать? 
Считаю, что для Рубцовска это 
будет большая потеря и непра-
вильное решение, – говорит чи-
тательница юношеской библио-
теки Ольга Грачева.  

Теперь слово за депутатами 
и предпринимателями. Если 
найдутся немалые средства, 
все может измениться.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Читательница Ольга Грачева ставит подпись Читательница Ольга Грачева ставит подпись 

против закрытия библиотекипротив закрытия библиотеки

Зав. библиотекойЗав. библиотекой
Елена ШевляковаЕлена Шевлякова

Научное кино
В Рубцовском индустриальном институте с 21 по 25 ноября в 

рамках Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) для всех 
желающих покажут актуальные научные фильмы. Проект про-
ходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
Он создан для того, чтобы познакомить с современным научным 
кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к 
науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.

ФАНК второй год подряд проводит масштабный просвети-
тельский проект в российских вузах. Оргкомитет фестиваля 
ФАНК формирует кинопрограмму и передает ее вузам, кото-
рые самостоятельно выбирают фильмы для показа. Студенты 
становятся полноценными организаторами события: сами со-
бирают аудиторию, сами показывают кино, сами приглашают 
экспертов для дискуссий. 

С победой – в Артек
Двое юных рубцовчан: Давид Хугаев и Валерия Селезнева – 

стали победителями межрегионального конкурса рисунков «Моя 
картина», который проходил в рамках всероссийского проекта 
«Место встречи с искусством». 

С 15 июля по 2 августа в картинной галерее сотрудники 
Московского педагогического госуниверситета, института ху-
дожественного образования и культурологии в Рубцовске про-
водили масштабную образовательную программу, включающую 
интерактивные экскурсии, видеоконференции. Для подрост-
ков 10-12 лет и 13-15 лет были организованы мастер-классы. 
Ребята учились составлять истории и передавать их в виде ху-
дожественного образа. Занятия посещали более 50 школьников. 
Их работы были отправлены на конкурс в Москву. И вот побе-
дители готовятся к поездке на тематические смены в «Артек».  

Неделя с Достоевским
Рубцовск принял участие в краевой акции «Неделя Федора 

Достоевского на Алтае».  С 7 по 13 ноября в библиотеках 
Рубцовска организованы книжные выставки, проводились ли-
тературные программы, чтения вслух.

Открыла «Неделю Достоевского» центральная детская библи-
отека. Юные читатели  декламировали стихотворение «Божий 
дар». Ведь автор «Идиота» и «Преступления и наказания» напи-
сал еще и несколько интересных стихотворений. В юношеской 
библиотеке прошла слайд-беседа «Под бременем страстей».

По улицам города по маршруту № 1 курсировал «Читающий 
троллейбус». Сотрудники юношеской библиотеки  не только чи-
тали произведения великого писателя, но и рассказывали о его 
жизни и творчестве. 

А в день рождения классика 11 ноября  в отделе абонемента цен-
тральной городской библиотеки состоялась презентация книжной 
выставки «Читайте Достоевского, любите Достоевского!». В отделе 
искусств собрались почитатели творчества Фёдора Михайловича. 
Поклонники его творчества прочли вслух «Записки из подполья».

Открылась выставка книг великого классика и в спецбиблио-
теке для незрячих и слабослышащих.

Галина КЛАЧЕК.
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05:00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

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

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

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

ем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
03:10 «И снова здравствуй-

те!» 0+
03:40 «Их нравы» 0+
04:00 Наталья Унгард, Мак-

сим Студеновский в се-
риале «Хвост» 16+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Ранго» 0+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:00, 01:00 Т/с «По-

следний из Магикян» 
12+

09:30 М/ф «Шрэк 2» 6+
11:05 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое напря-
жение» 12+

13:30 Музыкальный пода-
рок

14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Патрик Суэйзи, Деми 

Мур, Вупи Голдберг, 
Тони Голдуин, Рик Ави-
лес в фильме «Приви-
дение» 16+

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

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Т/с «Папа на вырост» 
16+

04:00 Т/с «Кости» 16+

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

07:30, 05:10 Т/с «Холостяк» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров 

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

смерти: Часть II» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 01:00 Х/ф «Ультраамери-

канцы» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

02:55 Х/ф «Сияние» 16+

06:00, 03:20 «Странное дело» 
16+

07:00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Нити Вселенной» 

16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Доспехи бога 3: 

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

16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «От заката до рас-

света» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 Тим Рот, Айони Скай, 

Дженнифер Билз, Ма-
донна, Антонио Банде-
рас, Квентин Тарантино  
в фильме «Четыре ком-
наты» 16+

05:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

10:00, 10:25, 11:55, 15:20, 17:55, 
20:20, 00:25 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:25, 18:00, 03:00 Все на 

Матч!
12:00 Д/ц «500 лучших голов» 12+
12:30 «Десятка!» 16+
12:50 «Звёзды футбола» 12+
13:20 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бель-
гия - Эстония

15:55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
супертяжелом весе. Дми-
трий Чудинов против Мар-
тина Мюррея 16+

18:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Дугла-
са Лимы 16+

20:25 Спортивный интерес
21:25 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 0+

00:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

07:00, 16:00 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 03:50 «Дорожные вой=
ны» 16+

11:30 Т/с «Солдаты» 12+

15:25, 23:00 «Утилизатор» 
12+

17:00, 23:30 Х/ф «Эмигрант» 
12+

19:30, 20:30, 22:00 КВН на 
бис 16+

20:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30 +100500 16+
01:50 Т/с «Когда мы дома» 

16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30 Т/с «Белая стре-

ла» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 

17:00, 17:45, 18:35 Т/с 
«Белая стрела. Возмез-
дие» 16+

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

21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
23:25 Т/с «Такая работа» 16+
00:10 «Момент истины» 16+
01:10 «Место происшествия. 

О главном» 16+

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

18:00, 01:00, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:05 «Контрольная за-
купка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 «Вре-

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

16+
17:00, 02:10 «Наедине со все-

ми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Павел Прилучный, Ка-

рина Разумовская, 
Дмитрий Шевченко, 
Александр Обласов, 
Денис Шведов, Никита 
Панфилов, Александр 
Дьяченко в сериале 
«Мажор» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

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

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

тин Лавроненко, Екате-
рина Гусева в сериале 
«Чёрная кошка» 12+

23:00 «Специальный корре-
спондент» 12+

00:00 «Расследование Эду-
арда Петрова» 16+

03:05 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Джинн» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Городское собрание» 12+
17:00 «Обложка. Война кари-

катур» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:30 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Война в песках». Спе-

циальный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Съедоб-

ные порошки» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» 12+
05:15 Д/ф «Она не стала коро-

левой» 12+
06:10 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15, 10:05 Т/с «Zоннентау» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Мины в фар-

ватере» 12+
18:30 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
19:20 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Не-

известный Рихард Зор-
ге» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Валентина Грушина, Яна 

Друзь, Дмитрий Заму-
лин, Нина Меньшикова, 
Валерия Заклунная, 
Татьяна Чернопятова в 
фильме  «В небе «ноч-
ные ведьмы» 6+

01:45 Х/ф «Торпедоносцы»
03:40 Х/ф «Какое оно, море?»
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 04:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 05:15 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
14:00 «Ты нам подходишь» 16+
15:00 Татьяна Самойлова, Ка-

рен Шахназаров, Алек-
сей Петренко, Шавкат 
Абдусаламов, Герман 
Климов, Михаил Коза-
ков в фильме «Остро-
ва» 16+

16:55 Т/с «Условия контракта» 
16+

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

ство» 16+
20:00 Т/с «Сватьи» 16+
22:00 Т/с «Условия контракта 

2» 16+
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Х/ф «Самая красивая 

2» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

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

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

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 01:00 Т/с «Послед-

ний из Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
14.11) 16+

10:00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» 16+

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 
16+

13:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

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

ней» 16+
00:00, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
02:30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30 Т/с «Кости» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
14.11) 16+

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

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

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

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

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

19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 02:35 Х/ф «Костолом» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Джейсон отправля-

ется в ад: Последняя пят-
ница» 18+

06:00, 10:00, 05:30 «Территория 
заблуждений» 16+

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

«Новости» 16+
12:00 Д/п «Кочевники во Все-

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

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

16+
19:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Мэл Гибсон, Рэй Уинстон, 

Дэнни Хьюстон, Бояна 
Новакович в фильме 
«Возмездие» 16+

03:30 «Странное дело» 16+

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

10:00, 10:25, 11:55, 15:30, 17:55, 
20:30, 22:05, 01:10 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:00, 18:00, 02:30 Все на 

Матч!
12:00 Д/ц «Драмы большого спор-

та» 16+
12:30 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада 0+

15:35 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Чили - 
Уругвай

17:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (Россия) против Маг-
нуса Карлсена (Норвегия) 
0+

18:30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Арген-
тина - Колумбия

20:35 «Культ тура» 16+
21:05 Д/ц «500 лучших голов» 12+
21:35 Д/ф «Звёзды шахматного ко-

ролевства» 12+
22:10 Лучшая игра с мячом. Пря-

мой эфир

07:00, 15:55 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 05:45 «Дорожные вой-
ны» 16+

11:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые при-
ключения ментов» 0+

12:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3» 0+

15:30, 23:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

19:00, 20:30, 22:00 КВН на 
бис 16+

19:30, 20:00 Т/с «Светофор» 
16+

22:30 +100500 16+
23:30 Адриано Челентано, 

Энтони Куинн, Коринн 
Клери, Капюсин, Уго 
Болонья в фильме 
«Блеф» 12+

01:45 Т/с «Когда мы дома» 
16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30, 13:35, 15:00, 02:40, 

04:10, 05:30 Т/с «Война 
на западном направле-
нии» 12+

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

16+
21:20, 22:10, 00:10 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа» 16+
01:00 Максим Матвеев, Свет-

лана Ходченкова, Лю-
бовь Аксенова, Екате-
рина Васильева, Сергей 
Газаров, Александр Рат-
ников, Юрий Колоколь-
ников, Олег Комаров, 
Александр Самойленко 
в фильме «Любит не лю-
бит» 16+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

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

16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 

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

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Александр Блок. Я 

медленно сходил с 
ума» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

03:15 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Русское поле» 12+
11:25 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?» 12+
12:30, 15:30, 20:30, 23:00 Со-

бытия 16+
12:50, 02:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин» 16+
17:00 «Обложка. Битва с папа-

рацци» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:30 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Хроники московского 

быта. Без детей» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Русский вопрос» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Мины в 

фарватере» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+
18:30 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» 6+
01:35 Х/ф «Педагогическая по-

эма» 6+
03:50 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
12+

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

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

вершеннолетних» 16+
11:00, 03:25 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
14:00, 05:25 «Ты нам подхо-

дишь» 16+
15:00, 20:00 Т/с «Сватьи» 16+
16:55, 22:00 Елена Великано-

ва, Кирилл Сафонов, 
Наталья Рудова, Вален-
тина Панина, Любовь 
Тихомирова, Максим 
Литовченко, Юлия Вель-
ская, Александр Андри-
енко в сериале «Усло-
вия контракта 2» 16+

19:00, 01:00, 06:25 «6 кадров» 
16+

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

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

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

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

16+
02:55 «Квартирный вопрос» 

0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Последний из 

Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
14.11) 16+

09:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

16+
13:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
14.11) 16+

21:00 Х/ф «Госпожа горничная» 
16+

23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

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

02:30 Т/с «Папа на вырост» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 14.11) 
16+

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

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

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

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

18:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 14.11) 
16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 03:30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее 2» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «О Шмидте» 12+
05:40 Т/с «Люди будущего» 12+

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

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

«Новости» 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Д/п «Космические хищ-

ники» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «От заката до рас-

света» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Харрисон Форд, Томми 

Ли Джонс в фильме «Бег-
лец» 16+

23:30 «Водить по-русски» 16+
00:25 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+

09:30 Д/ц «Безграничные возможно-
сти» 12+

10:00, 10:25, 11:55, 17:30, 17:55, 19:55, 
22:20 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 18:00, 22:25, 03:55 Все 

на Матч!
12:00, 08:30 Спортивный интерес 16+
13:00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
15:00, 05:55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада 0+

17:35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) 0+

18:30 Бокс. Максим Власов (Россия) 
против Карлоса Насименто 
(Бразилия). 16+

20:00 Д/ф «Ирландец без правил» 
16+

20:20 Смешанные единоборства. Ко-
нор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джон-
сона 16+

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+

07:00, 16:05 «Разрушители ми-
фов» 16+

09:00, 05:25 «Дорожные вой-
ны» 16+

11:35 Т/с «Солдаты» 12+
15:35, 23:00 «Утилизатор» 12+
17:00, 23:30 Адриано Челента-

но, Орнелла Мути, Эдит 
Питерс, Пиппо Сантона-
стасо в фильме «Укро-
щение строптивого» 12+

19:00, 20:30, 22:00 КВН на бис 
16+

19:30, 20:00 Т/с «Светофор» 
16+

22:30 +100500 16+
01:25 Станислав Боклан, Ки-

рилл Бин, Алёна Алымо-
ва, Екатерина Кистень, 
Константин Войтенко, 
Татьяна Шелига, Алек-
сей Тритенко, Андрей 
Пономаренко, Татьяна 
Зиновенко, Екатери-
на Колесник в сериале 
«Когда мы дома» 16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:40, 14:30, 

15:20, 16:05, 17:00 Т/с 
«Белая стрела. Возмез-
дие» 16+

17:30 Х/ф «Классик» 16+
20:00, 20:40 Т/с «Детективы» 

16+
21:20, 22:10, 00:15 Т/с «След» 

16+
23:25 Т/с «Такая работа» 16+
01:00 Х/ф «Старые клячи» 12+

03:40, 04:30, 05:15, 06:05 Т/с 
«ОСА» 16+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

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

16+
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 

со всеми» 16+
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- сборная Румынии

21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Команда навсегда» 

12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23:55 «Команда» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
11:30 Д/ф «Последняя любовь 

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

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

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

порошки» 16+
17:00 «Обложка. Звезды без 

макияжа» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:30 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
00:05 «Прощание. Юрий Щеко-

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

06:00 «Сегодня утром»
08:10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15, 10:05 Т/с «Zоннентау» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Мины в фарва-

тере» 12+
18:30 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
19:20 «Легенды армии. Юнус-

Бек Евкуров» 12+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» 12+
01:55 Леонид Неведомский, 

Виталий Соломин, На-
дежда Федосова, Иван 
Бортник в фильме «Впе-
реди день» 12+

03:50 Х/ф «Командировка»

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

08:30 «Домашняя кухня» 16+
09:00, 04:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 05:15 «Давай разведем-

ся!» 16+
13:00, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
14:00 «Ты нам подходишь» 16+
15:00, 20:00 Т/с «Сватьи» 16+
17:00, 21:55 Т/с «Условия кон-

тракта 2» 16+
19:00, 01:00 «6 кадров» 16+
19:05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
01:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02:25 Алёна Хмельницкая, 

Анна Михайловская, 
Анатолий Белый, Ольга 
Аросева, Дмитрий Брус-
никин, Дмитрий Бурукин, 
Евгения Дмитриева в 
фильме «Самая краси-
вая 2» 16+

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

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
21:40 «Экстрасенсы против де-

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

12+
01:20 «Место встречи» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
16.11) 16+

09:30, 19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

09:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка. Вторжение се-
ребряного сёрфера» 12+

22:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
01:00 Х/ф «Бедная богатая де-

вочка» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
16.11) 16+

07:30, 02:50, 04:20 Т/с «Холо-
стяк» 16+

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

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

20:00 «Comedy Woman» 
16+

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

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

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

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 Х/ф «Инсайт» 16+
06:00 Т/с «Город гангстеров» 

16+

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

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

вости» 16+
10:00 «Документальный про-

ект» 16+
13:00, 16:55 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Брюс Ли: выход дра-

кона» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Сильвестр Сталлоне, 

Антонио Бандерас, Джу-
лианна Мур, Анатолий 
Давыдов, Мьюз Уотсон, 
Стив Кэхэн в фильме 
«Наемные убийцы» 16+

02:30 Х/ф «Клетка» 16+

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

10:00, 10:25, 11:55, 14:30, 18:40 
Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 18:45, 03:30 Все на Матч!
12:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада 0+

14:35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. 0+

15:10 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

16:45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. 

17:05 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

17:25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. 0+

19:15 Т/ф «Волевой приём» 16+
21:15, 04:15 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» 16+
22:15 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Ро-
стов» 0+

07:00 «Разрушители мифов» 16+
09:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 Д/ф «История мира за 2 

часа» 16+
12:25 Х/ф «Синг-Синг» 12+
14:40 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» 12+
16:50 Маргарита Терехова, Ми-

хаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Про-
клова, Зинаида Шарко, 
Виктор Ильичев, Игорь 
Дмитриев, Николай Кара-
ченцов, Гелена Ивлиева, 
Алексей Кожевников в 
фильме «Собака на сене» 
0+

19:30 «Угадай кино» 12+
20:30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
22:25 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опе-

рация «Ястреб»» 12+
00:30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» 12+
02:35 Х/ф «Путь воина» 16+
04:30 Концерт группы «Король и 

шут» 16+

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

07:10 «Момент истины» 16+
08:00 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 12:20, 13:30, 13:45, 14:40, 

15:30, 16:25, 17:00, 17:45, 
18:35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:15, 00:05, 00:55, 01:40 
Т/с «След» 16+

02:30, 03:10, 03:55, 04:35, 
05:15, 05:55, 06:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

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

кажет» 16+
16:00, 05:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Марлен Дитрих и Гре-

та Гарбо. Ангел и боже-
ство» 16+

01:30 Рэй Лиотта, Шон Хэтоси, 
Скотт Норман в фильме 
«Короли улиц 2» 18+

03:15 Х/ф «Дневник слабака 
3» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Евгений Цыганов, Чулпан 

Хаматова, Екатерина 
Смирнова, Дмитрий Ку-
личков, Артем Семакин, 
Виталий Хаев, Алёна 
Яковлева, Ангелина Ми-
римская, Виктор Немец, 
Агриппина Стеклова, Та-
гир Рахимов, Мария Ко-
ровина в фильме «Рай-
ские кущи» 16+

03:35 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:35, 12:50 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
14:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 Юрий Цурило, Наталья 

Громушкина, Павел Де-
лонг, Юлия Кадушкевич, 
Виктор Низовой, Петр 
Королёв, Виктор Немец  
в фильме «Выйти замуж 
за генерала» 16+

18:35 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+

20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Жена. История любви» 

16+
01:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
02:50 Петровка, 38
03:05 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» 16+
04:40 Т/с «Департамент» 16+

06:05 Х/ф «Оленья охота» 12+
07:35, 09:15 Х/ф «Педагогиче-

ская поэма» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
12:00 «Специальный репор-

таж» 12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:25, 14:05 Д/ф «Война в Ко-

рее» 12+
18:30 Х/ф «Акция» 12+
20:20 Х/ф «Контрабанда» 12+
22:25 Х/ф «Туз» 12+
00:20 Х/ф «Город принял» 12+
01:55 Вячеслав Гуренков, Ген-

надий Юхтин, Валерий 
Погорельцев, Валентинс 
Скулме, Бруно Оя, Эрвин 
Абель, Жанис Катлапс, 
Хейно Мандри в фильме 
«Жаворонок»

03:45 Х/ф «Груз «300» 16+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

08:30, 19:00, 01:00 «6 кадров» 
16+

08:50 Т/с «Семь жён одного хо-
лостяка» 16+

16:55 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

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

20:00 Полина Филоненко, Ев-
гений Ганелин, Алек-
сандр Пашков, Дмитрий 
Мухин, Ольга Бурла-
кова, Наталья Волчек, 
Ольга Сизова, Игорь 
Денисов, Николай Ку-
чиц, Александр Гусев в 
фильме «У реки два бе-
рега» 16+

00:00 Д/ф «Похудеть любой 
ценой» 16+

01:30 Х/ф «Острова» 16+
03:30 Д/ц «Звездные истории» 

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

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

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

Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 

18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 01:00 Т/с «Послед-

ний из Магикян» 12+
09:00 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
16.11) 16+

10:00 Х/ф «План Б» 16+
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
18:30 Информационный ка-

нал «Город» (повтор от 
16.11) 16+

21:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Т/с «Папа на вырост» 16+
04:00 Х/ф «Письмо милосер-

дия» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
16.11) 16+

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

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

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 03:40 Х/ф «Мрачные 

тени» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 Х/ф «Совокупность лжи» 

16+
05:55 «ТНТ-Club» 16+
06:00 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

06:00, 04:50 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

ект» 16+
13:00, 17:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Брюс Уиллис, Мэттью 

Перри, Аманда Пит, 
Наташа Хенстридж в 
фильме «Девять ярдов» 
16+

03:20 «Минтранс» 16+

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

10:00, 10:25, 11:55, 13:15, 17:20, 
23:55 Новости

10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:30, 17:30, 21:25, 02:00 

Все на Матч!
12:00, 04:40 Д/ц «Бесконечные 

истории» 16+
12:30 Лучшие бои Дениса Лебе-

дева 16+
13:20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+
15:00 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
17:00 «Десятка!» 16+
18:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Мэн-
ни Пакьяо против Джесси 
Варгаса 16+

19:45 Д/ф «Тайсон» 16+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

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

00:00 Т/ф «Волевой приём» 16+
02:45 Х/ф «Большой босс»
05:10 Д/ц «Кубок войны и мира» 

07:00, 15:45 «Разрушители 
мифов» 16+

09:00, 05:30 «Дорожные вой-
ны» 16+

11:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3» 0+

15:15, 23:00 «Утилизатор» 
12+

17:00 Х/ф «Блеф» 12+
19:00, 20:30, 22:00 КВН на 

бис 16+
19:30, 20:00 Т/с «Светофор» 

16+
22:30 +100500 16+
23:30 Адриано Челентано, 

Орнелла Мути, Адоль-
фо Чели, Милла Сан-
нонер, Энцо Гаринеи, 
Коррадо Ольми, Фран-
ко Диоджене, Альма 
Валли, Дино Кассио, 
Тиберио Мурджа в 
фильме «Безумно влю-
бленный» 12+

01:30 Т/с «Когда мы дома» 
16+

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

07:10 «Утро на «5» 6+
10:10 Место происшествия
11:30, 13:30, 15:00, 03:05, 04:20, 

05:45 Т/с «Война на за-
падном направлении» 
12+

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

16+
21:20, 22:10 Т/с «След» 16+
23:25, 00:10 Т/с «Такая работа» 

16+
01:00 Х/ф «Классик» 16+

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

18:00, 00:15, 03:00 Но-
вости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приго-

вор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 

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

16+
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине 

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

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Семь морей Ильи Ла-

гутенко» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:00 «Поединок» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
11:30 Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию брит-
вы» 12+

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

12:50, 01:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

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

быта. Без детей» 16+
17:00 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» 16+
17:35 «Естественный отбор» 

12+
18:30 Т/с «Долгий путь домой» 

12+
21:00 «Право голоса» 16+
22:45 Петровка, 38
23:30 «Обложка. Тайна смерти 

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

кино» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:10 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Мины в 

фарватере» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Клянемся защи-

щать» 16+
18:30 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Груз «300» 16+
01:35 Донатас Банионис, Ро-

лан Быков, Сергей Ку-
рилов, Геннадий Юхтин, 
Бруно Фрейндлих, Антс 
Эскола, Маури Раус, 
Эйнари Коппель, Влади-
мир Эренберг в фильме 
«Мертвый сезон» 12+

04:25 Х/ф «Комета» 12+

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

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

дров» 16+
09:05, 02:25 «По делам несо-

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

ся!» 16+
13:05, 00:00 «Свадебный раз-

мер» 16+
14:05, 05:25 «Ты нам подхо-

дишь» 16+
15:05, 20:00 Т/с «Сватьи» 16+
17:00, 21:55 Т/с «Условия кон-

тракта 2» 16+

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

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

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

16+
14:05, 16:20 Х/ф «Барсы» 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу» 16+
22:40 Владимир Машков, Сер-

гей Гармаш, Владас Баг-
донас, Александр Баши-
ров, Юлия Пересильд, 
Анна Уколова, Семен 
Белоцерковский, Алек-
сей Горбунов в фильме 
«Край» 16+

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

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

Дети. Второй сезон» 6+
10:30 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» 6+
11:10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
13:40 Х/ф «Три икс» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
21:00 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» 16+
22:50 Х/ф «Другой мир. Про-

буждение» 18+
00:25 Х/ф «Эрин Брокович» 

16+
02:55 Х/ф «Учитель года» 16+
05:00 Т/с «Funтастика» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 20:00 «Где логика?» 16+
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
15:00 Х/ф «Путешествие 2: Та-

инственный остров» 12+
17:00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Образцовый са-

мец» 12+
03:45 Т/с «Холостяк» 16+
05:15 Т/с «Супервесёлый ве-

чер» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:20 Х/ф «Капкан для килле-
ра» 16+

09:00 «Апельсины цвета беж» 
Концерт М.Задорнова 
16+

10:45 «Русский для кое-
какеров» Концерт 
М.Задорнова 16+

14:00 Владимир Гостюхин, Вла-
дислав Галкин в сериале 
«Дальнобойщики» 16+

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

09:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендер-
сон против Майкла Чендлера 
16+

11:00, 14:05 Новости
11:05 Все на Матч! События недели 

12+
11:35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая 0+
12:30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13:00 Скейтбординг. Этап кубка мира 

12+
14:15 Д/ф «Тайсон» 16+
15:55 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» 16+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новго-
род» 0+

18:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

19:10, 03:40 Все на Матч!
19:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь) 0+

22:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

07:00, 04:55 Д/ц «100 великих» 
16+

07:30 М/ф 0+
09:25 Адриано Челентано, Эн-

рико Монтезано, Марина 
Сума в фильме «Синг-
Синг» 12+

11:45 Х/ф «Собака на сене» 0+
14:30 «Угадай кино» 12+
15:30 Т/с «Солдаты» 12+
23:30 100500 городов. Канзас 

Сити 16+
00:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

18+
01:55 Т/с «Когда мы дома» 16+
03:55, 04:25 «Еда, которая при-

творяется» 12+

08:00 М/ф «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», 
«А что ты умеешь?», 
«Про мамонтенка», «Ор-
линое перо», «Чучело-
мяучело», «Волшебное 
лекарство», «Петя и 
Красная Шапочка», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» 0+

11:00 Сейчас
11:10 «Истории из будущего» 0+
12:00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+
14:15 Х/ф «Ва-банк» 16+
16:15 Х/ф «Ва-банк 2» 16+
18:00 Место происшествия. О 

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

«Кремень 1» 16+
00:20, 01:25, 02:25, 03:25 

Т/с «Кремень. Оcво-
бождение» 16+

04:25, 05:20, 06:10 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+

05:00 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
08:10 М/с «Смешарики. Пин-

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

12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Мы все равны перед 

Богом. К 70-летию Па-
триарха Кирилла»

13:25 «Теория заговора» 16+
14:20 Концерт Елены Ваенги. 

«Я хочу, чтоб это был 
сон...» 12+

16:10 «Точь-в-точь» 16+
19:20  «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Владимир Скулачев. 

Повелитель старости» 
12+

05:05 Всеволод Санаев, Борис 
Иванов в фильме «Вер-
сия полковника Зорина»

07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:45 «Смехопанорама 

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

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

ся»
14:20 Х/ф «Сломанные судь-

бы» 12+
18:00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

23:50 Д/ф «Патриарх» 12+
01:30 Т/с «Без следа» 16+

06:55 Х/ф «Ирония любви» 16+
08:35 «Фактор жизни» 12+
09:05 Х/ф «Моя морячка» 12+
10:35 «Барышня и кулинар» 

12+
11:10, 12:45 Х/ф «Золотая 

мина»
12:30, 01:20 События 16+
14:10 «Дмитрий Дюжев - в кру-

гу друзей» 6+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 Х/ф «Все возможно» 16+
18:00 Х/ф «Замуж после всех» 

16+
21:40 Т/с «На одном дыхании» 

12+
01:35 Петровка, 38
01:45 Юрий Беляев, Николай Ка-

раченцов, Дмитрий Ма-
рьянов, Дмитрий Певцов, 
Чулпан Хаматова, Нико-
лай Чиндяйкин в фильме 
«Львиная доля» 12+

03:55 Х/ф «Клетка» 16+
06:10 Д/ф «Любовь и глянец» 

12+

06:00 Х/ф «Колыбельная для 
брата» 6+

07:20 Михаил Чигарев, Инна 
Аленикова в фильме 
«Город принял» 12+

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

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

тив» 12+
11:05 «Теория заговора» 12+
11:30, 13:15 Д/ф «Война в Ко-

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

ветского сыска. Годы во-
йны» 16+

23:10 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 16+
01:35 Т/с «Благословите жен-

щину» 12+

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

08:30 Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано, 
Хуан Гальярдо, Оскар 
Морелли, Пилар Сен, 
Исабела Корона, Кла-
удия Мартель, Алисия 
Родригес, Аугусто Бене-
дико, Виктор Алькосер, 
Хосе Бавьера в фильме 
«Есения» 16+

11:10 Х/ф «У реки два берега» 
16+

15:10 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный век» 
16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

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

00:55, 06:10 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+
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05:10 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление будет 

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

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

ние» 
20:00 Новые русские сенсации 

16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» 0+
22:50 «Международная пилора-

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

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Барбоскины» 0+
07:15 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

нал «Город» (повтор от 
18.11) 16+

09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» 12+
13:40 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17:35 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка. Вторжение се-
ребряного сёрфера» 12+

19:20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Три икс» 16+
23:20 Х/ф «Другой мир. Восста-

ние ликанов» 18+
01:00 Х/ф «Не сдавайся» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
18.11) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+

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

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

сов» 16+
14:30, 15:00, 16:00 «Comedy 

Woman» 16+
17:00 Х/ф «Путешествие 2: Та-

инственный остров» 12+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ве-

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

16+
02:00 Х/ф «Виноваты звезды» 

12+
04:30 Т/с «Холостяк» 16+

06:00, 18:00, 05:20 «Территория 
заблуждений» 16+

07:20 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» 12+

09:20 М/ф «Карлик Нос» 6+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 

16+
12:30 «Самая полезная про-

грамма» 16+
13:30 «Наши новости» 16+
14:00 «Военная тайна» 16+
20:00 «Апельсины цвета беж» 

Концерт М.Задорнова 16+
21:45 «Русский для кое-

какеров» Концерт 
М.Задорнова 16+

01:00 Игорь Лифанов, Антон 
Пампушный, Александр 
Василевский, Александр 
Коршунов, Максим 
Дрозд, Геннадий Матве-
ев в фильме «Капкан для 
киллера» 16+

02:45 Х/ф «Фобос» 16+
04:20 «Странное дело» 16+

09:30 Все на Матч! События недели 
12+

10:00, 10:35, 17:00, 17:25, 17:50, 20:25 
Новости

10:05 Чемпионат мира по спортив-
ным танцам (латиноамери-
канская программа) 12+

10:40 Х/ф «Большой босс» 16+
12:40 «Бой в большом городе» Live 

16+
13:00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. Произ-
вольная программа 0+

14:05 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира 0+

14:25 Все на футбол! Афиша 12+
14:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек» (Грозный) 0+

17:05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

17:30 «Лучшая игра с мячом» Специ-
альный репортаж 12+

17:55, 20:30, 22:55, 01:30 Все на Матч!
18:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал» 0+

21:00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Россия 
- Швейцария 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» 0+

07:00, 04:50 Д/ц «100 великих» 
16+

08:00 М/ф 0+
09:55 Х/ф «Суперограбление в 

Милане» 12+
12:05 Д/ф «История мира за 2 

часа» 16+
14:00, 00:30 100500 городов. 

Миннеаполис 16+
14:30, 15:00 «Еда, которая при-

творяется» 12+
15:30 КВН на бис 16+
16:00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» 12+
18:00 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
19:50 Х/ф «Доспехи Бога - 2. 

Операция «Ястреб»» 12+
22:00 «Деньги. Sex. Радику-

лит» 16+
23:00, 06:00 +100500 16+
00:00 100500 городов. Канзас 

Сити 16+
01:00 Х/ф «Путь воина» 16+
02:55 Джет Ли, Бриджит Фон-

да, Чеки Карио в филь-
ме «Поцелуй дракона» 

07:10 М/ф «Три дровосека», 
«Тайна далекого остро-
ва», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок. 
«Пластилиновая воро-
на», «Разные колеса», 
«Миллион в мешке», 
«Лиса и дрозд», «Не-
послушный котёнок», 
«Приключения Васи Ку-
ролесова», «Бюро нахо-
док» 0+

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

15:20, 16:10, 17:00, 17:50, 
18:40 Т/с «След» 16+

20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 23:50, 
00:50, 01:45, 02:40 Т/с 
«Слепой» 16+

03:35, 04:30, 05:20, 06:15, 07:05 
Игорь Петрусенко, Ген-
надий Свирь, Владислав 
Резник, Кирилл Капица 
в сериале «Спецотряд 
«Шторм» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»

08:00 Играй, гармонь любимая!
08:40 М/с «Смешарики. Новые 

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

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

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

16+
00:50 Х/ф «Потомки» 16+
03:15 Х/ф «Приятная поездка» 

16+

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

время
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14:20 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Валькины несча-

стья» 12+
00:55 Юлия Маврина, Олег 

Харитонов, Владимир 
Епифанцев, Ёла Сань-
ко, Лина Будник, Андрей 
Мостренко, Александр 
Ярема, Михаил Шикула в 
фильме «Любовь на два 
полюса» 16+

03:00 Т/с «Марш Турецкого 3» 
12+

06:35 «Марш-бросок» 12+
07:05 АБВГДейка
07:35 Х/ф «Похищение «Са-

войи» 12+
09:25 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:50 Х/ф «Бестселлер по люб-

ви» 12+
11:45 К 70-летию Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла. Тайна спасе-
ния

12:30, 15:30, 00:25 События 16+
12:45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» 12+
14:30, 15:50 Т/с «Погоня за тре-

мя зайцами» 12+
18:20 Т/с «Три лани на алмаз-

ной тропе»
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:40 «Право голоса» 16+
03:50 «Война в песках». Специ-

альный репортаж 16+
04:20 Т/с «Вера» 16+

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Два капитана»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти дня
09:15 «Легенды кино» 6+
09:45 «Легенды спорта» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+
11:30 Д/с «Загадки века. Ген-

рих Гиммлер. Исчезно-
вение» 12+

12:15 «Улика из прошлого» 16+
13:25 Т/с «Благословите жен-

щину» 12+
18:20, 22:20 Х/ф «Живые и 

мертвые» 12+
22:45 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» 12+
00:25 Х/ф «Контрудар» 12+
02:05 Валерий Золотухин, 

Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева, Ми-
хаил Кокшенов, Дми-
трий Масанов, Леонид 
Кмит в фильме «Хозяин 
тайги» 12+

03:45 Х/ф «Акция» 12+

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

08:30 Х/ф «Цветок и камень» 
16+

11:30 «Домашняя кухня»
12:00 Х/ф «Самая счастли-

вая» 16+
15:25 Алексей Секирин, Сер-

гей Колешня, Людмила 
Гаврилова, Анжелика 
Кошевая, Ирина Пулина, 
Екатерина Молоховская, 
Анастасия Федоркова, 
Александр Лырчиков в 
фильме «Тёмная сторо-
на души» 16+

19:00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+

20:00 Т/с «Великолепный век» 
16+

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

00:45, 06:10 «6 кадров» 16+
01:30 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 16+
06:15 «Тайны еды» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 11 НОЯБРЯ 2016№46
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯАВТОРЫНОК №46 11 НОЯБРЯ 2016

АВТО

ПРОДАМ

 «Митцубиси Оутлендер», 2011 г, 
ОТС, 2,0 л, полный привод, бензин, 
АКП, 147 л/с. 8-961-237-38-31

 «Тойоту Виста», 2000 г, газовое обо-
рудование, ХТС. 8-923-712-30-12

 «ВАЗ-2105», 1984 г, 12000 руб. 
8-923-712-30-12

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

 Организация продает автомобиль 
«ГАЗ-3110», 1997 г. 4-22-84

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ

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

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

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

 Ремонт ДВС, КПП, ходовой части 
автомобиля, покрасочные работы, 
услуги автоэлектрика. Обращать-
ся Тракторная, 33, Заводская, 75а. 
8-983-543-17-77, 8-962-797-25-89, 
8-923-752-38-88

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редук-
тор, помпу, насос масляный, насос 
топливный, гидроусилитель, корзи-
ну сцепления, шатуны. Все на Т-4, 
ДТ-75. 8-913-213-16-83, 8-960-936-
00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», ДЛИ-
НА БОРТА 4 М, ГОРОД, МЕЖГОРОД, 
САДЫ. КАЗАХСТАН. 8-963-503-07-77

 Доставка грузов, «Газель». Город – от 
250 рублей, мичуринские – 350 рублей. 
Грузчики – от 200 рублей. Квартиропе-
реезды. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

654-33-84

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

 «Газель», борт 1,2 м (животные). 
6-31-42, 8-960-959-16-11

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Услуги «ЗИЛ-130» самосвал, 6 
тонн. Город, районы. Недорого. 
8-905-989-83-20

ПАССАЖИРСКИЕ

 М/а 7 мест. Клиники, рынки. Се-
мей, аэропорты. 4-60-12, 8-909-503-
66-17

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 С балконом, 4/5, 680 т.р. Торг. 
8-923-657-31-20

 26 кв. м, 4/5, Светлова, 82, балкон. 
Цена 500. 8-913-222-46-74

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 14 кв. м, 5 этаж, район АСМ. 8-963-
579-24-07

 Сельмаш, 5/5. Недорого. 8-923-

656-62-32

 2-комнатную, 36 кв. м, АСМ. Цена 
450. 8-913-222-46-74

 Центр, 3/5. Хозяйка. 8-983-542-60-
01

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 5 этаж, центр, Дзержинского, 
760 т.р. Торг. 8-913-087-77-77

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

 1-, центр, балкон. 8-913-276-80-31

 1-, 3/5, центр. 8-923-656-62-32

 1-, 2/5, район Рубцовского, частич-
но меблированная, 850 т.р. 8-913-
364-21-94

 1-, ремонт, цена 650. Торг. 8-913-
222-46-74

 1-, 2 этаж, балкон. 8-983-393-24-35

 1-, 2 этаж, балкон, АСМ, с/ф. 8-929-
399-08-03, 8-909-506-45-21

 1-, центр, 2/5, ремонт. 8-962-803-
75-53

 1-, 5/5, с балконом, район АТЭ. 
8-923-656-76-64

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, 2 балкона, с/ф, Сель-
машская, 850 т.р. 8-923-164-56-96

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

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

 2-, 2 этаж, Громова, 16. 2-73-99, 
8-913-258-06-37

 2-, 2 этаж, центр, в подарок гараж 
или коп. погреб. 8-905-084-87-29

 2-, 2 этаж, без ремонта, на Гра-
жданском. Хозяйка. 8-929-345-04-94

 2-, пр-т Ленина, 174. 8-923-565-02-
35

 2-, 45,3 кв. м, ул. Бульвар Победы, 
18, 4 этаж, сделан ремонт. 8-923-715-
30-85

 2-, по ул. Светлова. Возможен об-
мен на автомобиль. 8-903-990-55-51

 2-, срочно. Хозяйка. 8-909-507-80-
43, 8-929-391-68-20
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, старый фонд, Ленина, 195. 
8-903-912-32-82

 2-, 63,5 кв. м, 5 этаж, Ленина, 42. 
8-913-090-55-15

 2-, район Кирова, 900 т. Торг. 8-923-
653-09-33

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 2 этаж, район вокзала. 8-963-
521-69-63

 3-, с/г, 2/5, изолированные, Дзер-
жинского, 29, 1450 т.р. 8-929-345-
04-31

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 77 кв. м, центр, евроремонт, пла-
стик, кондиционер. Цена 2750 т.р. Хо-
зяин. 8-983-556-49-49

 4-, у/п, хорошее состояние, Федо-
ренко, 3, 4 этаж. Собственник. 8-913-
248-35-22

 4-, м/г, район вокзала, по ул. Улеж-
никова, 3, восточная сторона, те-
плая. 8-923-715-72-11

 4-, 73 кв. м, 4 этаж, 5-ти этажно-
го дома, ул. Тихвинская. 8-961-237-
38-31

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Жилой коттедж по Изумрудной. 
8-960-948-41-75

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

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

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

 Дом, 650 т. 8-913-230-30-69

 Дом, 2 этажа, недорого. 8-906-966-
72-37, 8-983-177-54-30

 Дом, 4 к + к, все надворные по-
стройки. 8-913-020-35-31

 Срочно! Новый, уютный теплый дом 
в центре, на участке 6 соток. Большой 
гараж, баня. 8-903-910-41-62

 Дом, Романовка, недорого. 8-983-
542-60-01

 Дом кирпичный, 100 кв. м, есть все, 
Шлаки. Цена 850. 8-913-222-46-74

 Большой дом в с. Веселоярск, все 
постройки, много земли. Хозяйство 
в подарок. 8-913-089-49-71

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

 1/2 деревянного дома на Кулацком. 
8-913-274-35-26

ГАРАЖИ

 Гараж, Сельмашская, 8. 6-97-81, 

8-913-263-45-66

 Гараж в районе СТО (Черемушки), в 
отличном состоянии. Есть все. Сроч-
но. 8-909-504-35-30

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый. 
8-961-979-84-55

 Срочно приватизированный гараж, 
район Домики, цена договорная. 8-906-
944-63-46

 Гараж, Домики, 7,5х6, высокий, во-
рота 3х3. Документы. 8-913-237-33-
69

 Гараж 3х6, за РИИ, оформлен, не-
дорого. 8-963-518-98-41, 8-961-977-
79-56

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок под ИЖС, рай-
он Коттеджи, по ул. Янтарной, 39. 
Аренда. 8-913-364-21-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 Без мебели, Черемушки. 4 т. + счет-
чики. 8-913-262-34-89

 Ремонт, мебель. Длительно. 8-923-
790-79-53, 8-961-979-27-62

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-913-276-80-31

 8-952-002-64-08

 8-903-948-01-98

 Недорого, центр, частично мебли-
рованную. 8-923-728-48-85

 АСМ. 8-983-356-22-66

 Меблированную, 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, на Рубцовском, 6 т.р. 8-960-943-
28-57, 5-11-54

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

 1-, Черемушки. 8-961-241-87-29

 1-, 5 этаж, остановка «Музей». 
8-913-214-84-51

 1-, Домики. 8-905-988-37-72

 1-, в центре, меблированную. 8-913-
367-08-59, 8-923-007-11-34

 1-, недорого. 8-905-988-37-72

 Комнату в г. Барнауле, 18 кв. м, в 
центре. 8-913-232-01-04

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Рубцовский, меблированную, 
долгий срок, без посредников. 8-913-
221-80-85

 2-, район остановки Техникум. 
8-929-378-95-73, 2-02-51

 2-, меблированную. 8-923-655-78-
45

 2-, район Черемушки, ост. «Светло-
ва». 8-960-949-45-28

 2-, центр. 8-962-819-01-42

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, м/г, на 1 этаже, в центре. 8-963-
575-22-12

 3-, ремонт. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом семейной паре на длительный 
срок. 8-906-966-72-37

 Дом семейной паре, недорого. 
8-983-177-54-30, 8-906-966-72-37

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 4 – 2 – 1-комнатные. Часы, сутки. 
Центр, Интернет. 8-962-806-11-61, 
8-913-025-80-68

 2-комнатную. Часы, сутки. Центр. 
Есть все. Уютно, чисто. Для гулянок 
не сдается. 8-903-991-25-29

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

 1-комнатную: час – 180, сутки – 550, 
неделя – 3500. Центр, кабельное. 
Квитанции. 8-913-083-63-40, 8-961-
235-74-92

 1-комнатную посуточно. Интернет, 
кабельное, стоянка, квитанции. 8-983-
179-55-39

ГАРАЖИ

 Места в теплом боксе (легковые, «Га-
зели», грузовые). 8-983-107-49-59

 Гараж, ГСК-20, 4 этаж, охраняемый. 
8-961-979-84-55

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, общ. пл. 48 кв. м. 8-929-377-
14-64

 Склад 320 кв. м, район ПАПТ. 4-28-
24, 8-913-094-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-913-264-38-43

 Квартиру, наличка пятьсот. 8-905-
988-37-72

 Срочно 2-комнатную, АСМ, 1100 
млн. 8-963-573-63-80

 Малосемейку. 8-913-222-46-74

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Срочно квартиру. 8-983-180-08-75

 Дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 64 кв. м, Черемуш-

ки на 2-х, ваша доплата. 8-923-164-
56-96

 2-комнатную, АТЗ на 1-комнатную 
или гостинку и доплату. 8-960-948-
35-86

 2-комнатную на 3-; 4-комнатную с 
моей доплатой. Хозяйка. 8-909-507-
80-43, 8-929-391-68-20

 1-комнатную на 2-комнатную, АСМ, 
2 этаж, балкон, с/ф. 8-909-506-45-21, 
8-929-399-08-03

 1-комнатную, Черемушки на Доми-
ки + доплата. 8-913-262-34-89, 2-06-
05

 Гостинку + малосемейку на 3-ком-
натную. 8-913-262-34-89, 2-06-05

 Коттедж на 2-комнатную с допла-
той. 8-983-359-27-54

 1/2 и 2-комнатную на дом. 8-923-
164-56-96

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ 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». Поставим, как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Установка откоса к дверям. Установ-
ка дверей. Изготовление арок. Отделка 
проемов. Профессиональное исполне-
ние, короткие сроки. 8-923-009-80-07

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Строительство, ремонт домов, квар-
тир «под ключ». Кровля крыш домов, 
гаражей от 100 руб./кв. м. Большой 
опыт, высокое качество. Низкие цены. 
8-952-007-64-81, 8-905-925-31-74

 Добросовестно сделаем ремонт: 
обои, покраска, выравнивание стен, 
потолков. 8-923-569-85-09, 8-929-398-
61-64

 Непьющие отделочники! Любой ре-
монт. Договорные цены. Гарантия. 
8-963-500-02-90

 Срубы – бани, садовые домики. 
6-31-42, 8-960-959-16-11

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Сантехработы. Полипропилен, ме-
таллопластик. Замена стояков, кана-
лизации. Установка счетчиков, сти-
ральных машин, титанов, смесите-
лей, унитазов, радиаторов. Выезд 
в районы. 8-960-960-68-86, 8-983-
545-33-37

 Все виды сантехнических работ. 
Недорого. 8-962-794-60-81, 8-913-
094-07-32

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

 Отопление, котлы, печи банные. 
Металлоконструкции. 8-962-799-86-
66, 8-923-715-57-77

 Сантехнические, сварочные рабо-
ты любой сложности! Цены ниже ры-
ночных на 30 %. Закуплю материал с 
15 % скидкой. 8-963-521-25-89, 8-923-
164-66-25

 Замена водосчетчиков, прочистка, 
замена канализации. Полипропилен. 
Сантехработы. 8-923-560-66-07, 8-913-
084-96-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков и 
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по де-
ревням. Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-963-571-31-65, 8-923-
563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обору-
дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-
954-71-10

 Бурение скважин в доме. Установка 
насосов, станций. Быстро. Недорого. 
Гарантия качества. 8-962-811-15-74

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на улице, 
на дачных участках. Пластик. Бригада 
из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ШансИнструмент», «КрепИнстру-
мент» - большое поступление элек-
тро-, бензо-, деревообрабатываю-
щего инструмента, генераторы, те-
плотехника, мойки, сварочное обору-
дование, бетоносмесители, газоно-
косилки. Рассрочка. Скидки. Проле-
тарская, 155. 8-909-501-52-71, 7-08-
95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, Октябрь-
ская, 91

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный, разных сече-
ний. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 БРУС, ДОСКА, ГОРБЫЛЬ ДЕЛО-
ВОЙ. Производитель. Скидка на 
объем. Доставка бесплатно. 8-961-
978-82-91

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

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

 Доставляю без выходных: бал-
ласт, ПГС, песок, щебень, шлак, 
опилки, глину, землю, чернозем. 
Копка траншей (барой). 8-983-556-
67-07

 Чернозем, землю, балласт, ПГС, 
песок, глину, щебень, шлак, опил-
ки. 8-962-802-04-60, 8-913-248-60-
36

 ЖБИ - кольца. Доставка, установ-
ка, без выходных в зимний период. 
Копка ям. 8-905-929-09-30

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, насос «Агидель», запча-

сти. 8-983-174-49-37

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Импортные телевизоры, неисправ-

ные. Разбитые LCD-телевизоры, ЖК-
мониторы, плазму, планшеты, авто-
видеорегистраторы, навигаторы, но-
утбуки. Тел. 4-66-93, сотовый 8-983-
601-54-44, сотовый 8-962-805-86-63

 Телевизор, пульты, электронасос, 
можно неисправное. 8-983-174-49-
37, 2-83-50

 Неисправные холодильники, элек-
троплиты, стиральные машины, ак-
кумуляторы. 8-906-961-08-83

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру, можно нерабочие. До-
рого. 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. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия, пенсионерам скидка. Выезд 
в села. Св-во 13210. 5-71-78, 8-913-
270-00-25, 8-963-524-80-61

 Ремонт холодильников на дому. Ка-
чество гарантирую. 8-962-807-02-02

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических, плазменных, монито-
ров. Выезд. Телефон мастера 9-74-
55, сотовый 8-962-821-11-95. Св. № 
15133

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатный. 
Гарантия 4 мес. Св. 9319. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-646-
76-93, сотовый 8-962-805-86-63

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит. Водонагревателей. 
Запасные части в ассортименте. Рабо-
таем по перечислению. 9-44-60, 8-961-
978-38-58

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, микроволновых пе-
чей, электроплит, водонагревателей. 
Выезд мастера на дом. 8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Машин-
Автоматов. Без выходных. 9-93-80, 
8-913-029-34-25
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 Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов мастера бес-
платно. Без выходных. Гарантия. 
8-961-989-83-58, 8-929-325-19-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок. Вы-
зов мастера бесплатно. Без выход-
ных. Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-
565-00-03, 8-983-603-20-01

 Ремонт электроплит, водонагре-
вателей, стиральных машин. Вызов 
мастера бесплатно. Без выходных. 
8-961-998-94-58

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Шкаф платяной, кровать деревян-
ную, стиральную машинку «Фея», 
центрифугу. 8-923-656-76-64

 Диван-кровать детский, в хоро-
шем состоянии, дешево, 3 т. руб. 
Торг. 4-53-10

 Диван почти новый, совсем деше-
во. 8-962-808-80-14

 Диван б/у, дорожка ковролин б/у. 
8-913-025-80-53

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовим: кухонные гарнитуры, 
шкафы-купе, встроенную мебель 
(гардеробы, кладовки т.л.). Опыт. Ка-
чество. 8-906-961-43-06

 И.П Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Изготовление но-
вой. 4-89-18, 8-913-266-32-00

 Изготовление, ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. Изменение ди-
зайна. Доставка. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия качества. Рас-
срочка. Работаем по району. 4-77-
40, 8-913-086-48-24

 Изготовление любой корпусной 
мебели. Кухни, шкафы - купе, обе-
денные зоны, прихожие, детские и 
т. д. Вызов дизайнера, доставка, 
установка бесплатно. Работаем по 
районам. 4-77-40, 8-913-097-25-28

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с 
районами. 8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Материнскую плату, процессоры, 
оперативную память. Ремонт, мо-
дернизация. Подробнее на сайте 
comp22.com. 8-929-390-47-53

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20, 8-929-348-91-71, 8-963-
507-93-50, 8-902-142-91-20

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Удаление 
вирусов и установка антивирусной за-
щиты. Чистка ПК от пыли. Настройка 
Интернет и домашней сети. БЕСПЛАТ-
НАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ра-
ботаем с организациями по договорам. 
Выезд инженера на дом и в офис. Лени-
на, 46, ост. «6 школа». 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-
03-03. Св. 002448280

 Ремонт и модернизация компью-
теров, ноутбуков. Выезд мастера на 
дом. 8-913-085-98-53

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение, настройка Интер-
нет. Антивирусная помощь. 2-90-13, 
8-913-081-63-96

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телку 8 месяцев, от молочной ко-
ровы. 8-960-940-86-21

 Стельную телку. 8-983-187-92-57

 Поросят, возраст 1,5 мес. 8-903-
910-96-74

ОТДАМ

 Котят в добрые руки. 8-983-388-
29-62

 В добрые руки котят, 3 месяца, ку-
шают все, лоток, мальчики: Рыжик и 
Персик. 8-923-653-08-33

 Котенка, 2 месяца, хорошо воспи-
тан. 8-913-236-21-70

 Котика, 2 месяца. 8-903-073-24-44

РАЗНОЕ

 Стрижка собак любых пород: гигие-
ническая и модельная. 8-913-231-70-00

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Дубленку мужскую, р. 52; ковер 3х4. 
8-960-953-42-99

 Норковую шубу, цельная, 56-58 р. 
8-963-507-71-68

 Пальто с чернобуркой – 1500 р., 
шубу цигейка – 500 р. Все в хорошем 
состоянии (52-54). 8-961-986-04-10

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Магазин «Панда»! Распродажа дет-
ской одежды и обуви -40%! Поступле-
ние женской верхней одежды! Пр. Ле-
нина, 179

 Коляску «зима-лето», Польша. В 
идеальном состоянии. 8-913-270-
93-17

 Шубу нутриевую на девочку 9-13 
лет. Новую. 8-923-656-76-64

 Зимний комбинезон на девочку, р. 
7/74/82 (7-12 месяцев). Состояние хо-
рошее. 8-913-270-93-17

 Пуховик на девочку 8-9 лет, недо-
рого. 8-905-982-01-50

 Коляску «зима-лето» в комплек-
те 2 сумки. Цена 4500. Торг. 8-923-
655-61-39
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В агентство наружной рекламы 
«Зебра» дизайнер. Знание про-
грамм CorelDraw, Photoshop. 8-906-
960-35-27

 В салон мягкой мебели продавец-кон-
сультант. 8-960-942-24-75

 Продавец верхней одежды, район 
АСМ, опыт работы. 8-913-021-62-33

 Продавец, мясной магазин. 8-960-
944-27-57

 Парикмахеры. 8-923-650-54-37

 Парикмахер. 8-906-941-94-49

 Маникюрист. 8-906-941-94-49

 Бармен в боулинг-клуб «STRIKE». 
З/п от 12 т.р. 8-913-243-19-34, с 10.00 
до 18.00

 Работа в международном проекте. 
Опыт и возраст не имеют значения. 
8-983-551-63-47

 В представительство крупного про-
изводителя сотрудники с опытом ру-
ководящей работы. Возможность 
для активных пенсионеров. 8-983-
551-63-47

 Бизнес для домохозяек. Интере-
сно. Выгодно. Перспективно. 8-923-
710-25-45

 Секретарь, с 12-20.00, 7 т.р. 8-983-
180-08-75

 Нужен заработок? Заработок в Ин-
тернете. Бесплатное обучение. 8-923-
562-16-69

 Персонал в офис, 18-20 т. руб. 
Опрятный внешний вид, грамотная 
речь, желание работать. 8-905-925-
63-86

 Срочно! Ищешь работу, хочешь 
зарабатывать 20-25 т. руб. Это твое 
(офис). 8-905-925-63-86

 Региональный представитель, по-
мощник руководителя, менеджер по 
персоналу, бухгалтер – администра-
тор. 8-983-380-09-96

 Для активных пенсионеров с выс-
шим и средним образованием, 12-15 
т. руб. Хотите быть снова востребо-
ванными – это Ваше. 8-913-242-58-13

 Помощник руководителя по АХЧ, 
24000 р. 8-906-946-23-25

 Сотрудник с организаторскими 
способностями на руководящую дол-
жность. Опыт и возраст значения не 
имеют. 8-923-710-25-45

 На вакантные должности специа-
листы с опытом и без. Обучение, пер-
спективы, доход. 8-983-551-63-47

 Администратор – консультант. 
8-960-948-35-58

 Ответственный человек для рабо-
ты с кадрами. Возможно офицер за-
паса. 8-960-948-35-58

 Управленец среднего звена. Ка-
рьерный рост. Доход достойный. От-
личные условия труда. Бывшие работ-
ники АТЗ, АСМ, РЗЗ. 8-960-948-35-58

 Нужны 3 серьезных, желающих хо-
рошо зарабатывать человека. 8-961-
979-97-86

 Сотрудники на телефон, можно без 
опыта, 16-18 т.р. 8-929-348-30-42

 Работа для киоскера и контролера. 
8-913-088-65-37

 Специалисты соц. служб, работа в 
офисе. 8-962-820-77-90

 Оформитель документов с юриди-
ческим образованием. 8-963-565-
60-08

 Специалисты с медицинским, пси-
хологическим и педагогическим 
образованием. 8-962-820-77-90

 Организация проводит дополни-
тельный набор сотрудников на раз-
ные вакансии. 8-923-779-08-27

 Подработка для активных пенсио-
неров и мамочек в декрете. 8-923-
779-08-27

 Сотрудники с опытом управляю-
щего, руководителя, АХЧ. 8-923-
565-60-08

 Сотрудники с высшим и средне-
специальным образованием. 8-923-
565-60-08

 Сотрудники в информационно-сер-
висный центр. 8-913-088-65-37

 Набор торговых представителей, 
возможно без авто. 8-913-088-65-37

 Работа – подработка. Стабильный 
доход. 8-906-961-06-10

 Работа с кадрами. Пн-Пт. Доход + 
премия. 8-906-961-06-10

 Администратор на ресепшн, 13 т.р. 
8-983-107-08-12

 Диспетчер-приемщик. Официаль-
ное оформление. 8-906-961-06-10

 Престижная работа, стабильный 
доход. 8-983-107-08-12

 Специалист по АХЧ, 11000, по ТК 
РФ. 8-913-231-76-89

 Сотрудник на документы, карьер-
ный рост, 15000 + премия. 8-913-231-
76-89

 Менеджер по подбору персонала. 
Оформление. Пн-Пт. 8-913-231-76-89

 Сотрудник архива, 18600, офици-
ально. 8-913-264-13-77

 Подработка в офисе, официаль-
но, легально, престижно. 8-913-231-
76-89

 Интеллигентная женщина в офис, 
15-18 т.р. 8-913-273-00-62

 Руководитель среднего звена. Соц. 
гарантии, официальное оформле-
ние. Карьера. 25000 рублей. 8-913-
268-81-58

 Охранник, помощник руководи-
теля, соц. гарантии, официальное 
оформление. 18500 рублей. 8-913-
268-81-58

 Домработница для мужчины в 
сельской местности. Оплату гаран-
тирую. 8-960-963-20-48, 7-35-96

 Сиделка для бабушки. 8-923-647-
18-15

 Предприятию токарь, слесарь-ре-
монтник, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции. 4-26-10

 Строитель, за 5 дней 2500. Звонить 
в 7 утра. 8-983-180-08-75

 Токарь, фрезеровщик, водитель 
«С», сварщик, газорезчик, разнора-
бочий. 4-32-94

 Сметчик с опытом работы, можно на не 
полный рабочий день. 8-903-990-86-36

 В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА ХО-
РОШО ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

8-960-942-52-85, 8-923-656-87-48

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСОКО-
ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу со-
трудники в женский коллектив. Жи-
лье бесплатно. Расчет ежедневно. Хо-
рошие условия. График гибкий. 8-906-
941-88-71

 В женский коллектив на высокоо-
плачиваемую работу. Жилье. 8-960-
950-15-86

 В женский коллектив в г. Барнаул, 
жилье, хорошая зарплата. 8-983-174-
01-37

 Приглашаются на работу в город-ку-
рорт. Зарплата высокая, дорога опла-
чивается. 8-961-238-00-84

 Работники в коллектив. Зарплата 
стабильная. Жилье предоставляем. 
8-963-521-25-12

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

ИЩУ

 Помощь пожилым людям. 8-923-
161-92-99

 Сиделки, опыт, можно по суткам. 
8-963-538-21-84

ЗНАКОМСТВА
 С мужчиной инвалидом 36-45, для 

общения, создания семьи. Жду и 
надеюсь, что есть такие мужчины. 
8-909-507-13-15

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 Привлекательные девушки с мужчи-
нами для совместного отдыха. 8-905-
928-75-58, 8-929-310-26-99

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИНА-
МИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРО-
ВОЖДЕНИЯ. 8-903-990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

 Девушка познакомится с мужчиной 
и проведет весело время. 8-963-521-
25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, КОНТ-
РОЛЬНЫЕ и лабораторные работы, 
рефераты, статьи, сочинения, канди-
датские диссертации, а также биз-
нес-планы, под заказ. Пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (район площа-
ди Ленина). 2-21-90, 8-983-608-35-55, 
8-952-001-65-55, https://ok.ru/kursovye.
diplomnye.79836083555, https://vk.com/
examna5
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ИСКИ, ДОГОВОРЫ – 300 р. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ ДАРОМ! 8-905-989-83-
63

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА. Пр-т 
Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей) 
@:9132360008@mail.ru n/ (38557) 
2-21-90, 2-26-80, 8-913-236-00-08

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 ШКОЛА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ПРА-
КТИК. КОСМОЭНЕРГЕТИКА. ОБ-
УЧЕНИЕ И ПОСВЯЩЕНИЕ В КОС-
МОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ. 
Сеансы: Избавление от любой пор-
чи, сглаза, проклятия. На любовь и 
семью. На снятие кармы (частич-
но). На материальное благополу-
чие и т.д. КОСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИ-
ТА. Восстановление энергосисте-
мы (аура, чакры). 8-929-328-12-40. 
Светлана Гаус

 Устали пить? Хотите бросить? 
8-913-277-43-99

 Устали пить?! Хотите бросить?! Воз-
можно содружество Анонимные Ал-
коголики поможет и Вам. Звоните! 
8-962-802-45-35

 Цены на парикмахерские услуги 
школы №6 (мастерские). Мужские 
стрижки: Бокс-П-Бокс – 150 р., Мо-
лодежная – 170 р., Спортивная – 
160 р., Модельные – 180 р. Дам-
ские: Простая – 150 р., Модельные 
– 180 р. Опыт, стаж. Ч/р 9-16.00, без 
выходных

 Микроблейдинг (ручной татуаж). 
Полная имитация волосков, однов-
ременно с художественным моде-
лированием формы бровей. 8-929-
329-77-09

 Прически и макияж. Профессио-
нально, недорого. 8-983-393-84-59

 Наращивание волос, ногтей. По-
крытие гель-лаком, маникюр, пе-
дикюр. Депиляция воском. 8-913-
243-43-07

ДОСУГ

 ШКОЛА РАЗУМНОГО ОГОРОДНИЧЕ-
СТВА. Каждую субботу в 10.00 в Цен-
тральной городской библиотеке. Отдел 
искусств. Стоимость 40 рублей. Темы 
занятий – по адресу г. Рубцовск, пр. 
Рубцовский, 15 или по телефону 9-73-
99, 8-913-236-22-27

 Клуб «Кодрянка» приглашает же-
лающих больше узнать о винограде. 
Юношеская библиотека, ул. Комсо-
мольская, 121, 26 ноября в 15.00

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Мясо свинину, говядину, поросят. 
7-11-37, 8-906-961-94-69, 8-923-798-
56-91

 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ до 35, 100, 
180, 350 кг. 8-913-211-36-73

 Штору (персик), фуфайку, жилетку 
мех, массажер. 8-905-983-37-85

 Ковер на пол 2х3. 8-963-521-69-63

 Ковры б/у, 2х3, шубу нутриевую. 
8-909-502-30-71

 Коньки детские р. 33-36, 38, жен-
ские 38 р. Дверь железную 102х220 
+ рамка, палатку 79х200. 8-961-999-
01-49

 Холодильник, стенку, ковер, шубу 
женскую. 5-19-44

 Сапоги женские, кенгурятник, вещи 
детские до года. 8-913-369-87-40

 Калоприемники. 8-906-941-60-08

 Двухкомпонентные калоприемни-
ки d-60, стомные мешки к ним: d-60, 
d-50. 4-84-31, 8-913-234-83-04

 Метёлки тарначёвые. Опт, розница. 
8-906-967-85-07

 Клетку для свинок, пуховик зим-
ний, зимнюю шапку. 8-913-275-29-04

 Мед, недорого. Доставка. 8-963-
503-58-15

 Травы, корни, корень Омика. Бере-
зовые веники. Мёд. 5-19-91

 Домашний картофель, мясо гуся. 
8-960-947-29-68

 ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН! В ЦПЗ «СИ-
ЯНИЕ»! Новинки сезона и проверен-
ные сорта! Цены привлекательные. г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Для бережливых садоводов! ЭМ-
КОМПОСТЕР – мини-фабрика по 
производству удобрений дома!!! 
ЛАМПА НАТРИЕВАЯ «РЕФЛАКС» - 
досвечиваем рассаду без подокон-
ника! Заявки принимаем до конца но-
ября в ЦПЗ «Сияние». Предоплата. Г. 
Рубцовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-
99, 8-913-236-22-27

 Швеллер двутавровый, в ассорти-
менте. Новый. 8-909-504-35-30

 Печь для бани, новую, недорого. 
8-963-570-92-41

 Печь в водяном контуре, новая, не-
дорого. 8-913-245-27-83

 Печь-буржуйку. 8-923-795-72-63

 Дрова (сосна, береза), чурки, коло-
тые. Квитанции на субсидии. 8-913-
226-49-52

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. Субси-
дии. 8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые (береза). 
Квитанции на субсидии. 8-983-188-
24-57

 Чурочки некрупные, сухие, горбыль 

пиленый, колотый, горбыль деловой. 
8-923-161-94-90

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

 Дрова колотые, сосна. 8-913-217-
43-01, 8-906-941-20-60

 Дровишки сосновые, пиленые и 
колотые. Горбыль строевой кромле-
ный. Уголь в мешках к дровам. До-
ставка. Квитанции. 8-905-982-66-24

 Дрова (субсидия), вагонка, двери, 
брус, плаха, тёс, горбыль. 8-929-349-
39-29

 Дрова, чурочки сухие, сосновые, 
1300 р. Доставка город, районы. 
«ЗИЛ-130», 6 тонн. 8-905-989-83-20

 Уголь Кузбасский в мешках. До-
ставка бесплатно. 8-960-940-83-34

 Уголь всех сортов. 8-961-989-17-04, 
8-929-377-85-04

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 
8-983-351-85-05

 МЕШКАМИ: дрова, уголь, песок, 
щебень, опилки, ПГС. 8-906-969-36-
37, 8-913-362-62-40

 УГОЛЬ В МЕШКАХ. 8-983-603-86-10

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ

 КУПЛЮ ЗОЛОТО!!! Приеду сам!!! 
8-913-215-37-77

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Военную атрибутику, самовары, 
монеты, медали, вымпел. 8-913-367-
67-01, 8-952-004-66-55

 Елочные игрушки на прищепках, под-
весах СССР. 8-906-960-45-53

 Шерсть собаки. 8-905-980-27-71

 Батареи, ванны, холодильники, сти-
ралки, плиты, электродвигатели, гене-
раторы весом и другой металлический 
хлам из гаража, подвала, аккумуля-
торы, электродвигатели, баллоны ки-
слородные, углекислотные и др. Забе-
ру сам. Приезжаем сами, грузим сами. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холо-
дильники, стир. машины, эл.плиты, 
ванны, батареи, аккумуляторы, 
эл.двигатели. Выезд в районы. Рас-
чет на месте. 8-983-356-16-07, 8-906-
961-08-83

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-
83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

  «Муж на час». 8-923-654-77-15

 «Муж на час». Городская служба 
бытового сервиса. 8-952-007-64-81

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ!!! 
Профессиональное оборудование! 
Полное просушивание в помещении. 
Работаем без выходных, с 9 до 21. До-
ставка. 8-962-808-96-73, 8-913-362-65-
88

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мягкой 
мебели. Уборка квартир. «Акция». 
8-923-569-08-79, 8-983-187-16-23

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА окон, балконов, лоджий. 
ХИМЧИСТКА мягкой мебели, ковровых 
покрытий, матрацев. КАЧЕСТВЕННО. 
ДОСТУПНО. Св. 3112209 25900032. 
8-983-386-12-08

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Оформляем ПОЛИСЫ (автострахо-
вание) НА КАЗАХСТАН: пр-т Ленина, 
26, напротив Ленина, 3 (между площа-
дью Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-983-177-08-88, 8-913-236-00-
08 Центральная страховая группа

 Медицинское страхование ино-
странных граждан ДМС «МИГ-
РАНТ», имущества, от КЛЕЩА, от 
несчастных случаев, АВТОСТРАХО-
ВАНИЕ, договор «купли-продажи» 
автомобиля. Пр-т Ленина, 26, напро-
тив Ленина, 3 (район площади Ле-
нина). 2-26-80, 8-983-177-08-88, сайт 
цсгруппа.рф, Лиц. С№097750 Цен-
тральная страховая группа

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ. ООО 
МКК «Мигом деньги». Св-во 
651303501003058. 8-929-399-26-
92

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗ-
КИЙ ПРОЦЕНТ ВСЕМ! ООО 
«МФО Инвест-ЭН». Св-во МФО 
№651403465005439. 2-26-80, 8-983-
556-82-22, пр. Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Лени-
на и набережной реки Алей)

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. 2-10-
64, 8-913-243-45-99

 РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 Ремонт и обслуживание пластико-
вых окон и дверей. 8-923-650-24-15

 Потеют окна и сыреют стены. 
Установка приточных клапанов на 
пластиковые окна. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-961-237-56-31

 Прочистка вентиляционных ка-
налов на многоэтажных домах. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-961-
237-56-31

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских. Теплых ботинок. Есть гото-
вые. 8-905-924-56-51

 Ремонт бытовой техники. Электро-
мясорубок, электрообогревателей, 
эл. чайников, элек. утюгов, часов, оч-
ков. Мастерская на остановке «Ал-
тайская», ул. Тихвинская

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ для 
всех видов деятельности (выпуск в 
день обращения). Сопровождение 
торгов (госзакупки). Проводим ОБ-
УЧЕНИЕ в сфере ГОСЗАКАЗА, охра-
ны труда и пожарной безопасности. 
Проспект Ленина, 26. 2-21-90, 8-902-
143-55-57

 Гадание на картах. 8-923-560-
28-77

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем огромную благодар-
ность соседям, родным и близким, 
а также лично Сергиевскому М.Ю., 
профсоюзному комитету автоко-
лонны 1240 и начальнику а/к 1240 
Руденко А.В. В за помощь и под-
держку в похоронах Кореева Ива-
на Ильича. Родные

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Потерялась черная собачка с белой 
грудкой, район Мичуринских. 8-963-
579-24-71

 Утерянный аттестат о среднем 
образовании №А-5736346 на имя 
Маевского Максима Олеговича, счи-
тать недействительным

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Городская избирательная комис-
сия выражает соболезнование Гу-
риной Ольге Андреевне, предсе-
дателю участковой избирательной 
комиссии №493, по поводу безвре-
менной кончины супруга Гурина Ва-
лерия Павловича

ПРОЧЕЕ

 Вниманию пассажиров! По маршру-
ту «Рубцовск – Барнаул», время от-
правления с автостанции г. Рубцов-
ска 07.25, снижена стоимость прое-
зда на 50 % для пассажиров, имею-
щих социальные льготы, в том числе 
студентам. Установленная стоимость 
проезда 275 руб. При себе иметь па-
спорт, удостоверение, подтверждаю-
щее право на льготу, документ, под-
тверждающий статус студента. Справ-
ки по телефону: 8 (38557) 2-91-80

УТОЧНЕНИЕ

 В №45 газеты в некрологе была 
допущена ошибка. Следует чи-
тать Прокопьев Александр Прохо-
рович. Редакция приносит свои из-
винения
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