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«Добро» 
на стройку

По краевой адресной инвестици-
онной программе в Рубцовске по ул. 
Федоренко начнется строительство 
яслей-сада на 280 мест. На днях со-
ответствующее разрешение было вы-
дано комитетом администрации по 
архитектуре и градостроительству.

Согласно проекту здание общей 
площадью 5590,8 кв. м будет состо-
ять из двух этажей плюс чердачное 
и подвальное помещения.

В нем расположатся 11 групп, пять 
из них – ясельных, по 24 ребенка в 
каждой. Для детей младшего, средне-
го и старшего дошкольного возраста 
организуют по две группы наполня-
емостью 27 человек.

Детский сад будет создаваться  
на условиях долевого участия фе-
дерального и краевого бюджетов в 
рамках государственной программы 
«Развитие образования и молодежной 
политики в Алтайском крае» на 2014-
2020 годы.

Предполагается, что объект вве-
дут в эксплуатацию в мае 2021 года. 
Это обеспечит жителей города до-
полнительными местами в детском 
саду и, что особенно важно, откро-
ются ясельные группы для ребятишек 
в возрасте от года до трех лет. Кроме 
того, появятся  новые рабочие места 
для 60 человек.

Людмила МИЛОВА.

Треть голосов 
за парк!

В рамках реализации  партий-
ного проекта «Единой России» 
«Формирование комфортной город-
ской среды» с 20 сентября по 15 но-
ября в Рубцовске проходило рейтин-
говое голосование по выбору обще-
ственной территории, предназна-
ченной к благоустройству в 2020 
году. Жителям города было предло-
жено проголосовать за территорию, 
которую, по их мнению, необходи-
мо благоустроить в первую очередь. 
Всего было отдано 13785 голосов за 
18 предложенных объектов.

Наибольшее количество набрал го-
родской парк культуры и отдыха им. 
С. М. Кирова – 4852 голоса (35, 2%). 
Немногим меньше – разделительная 
пешеходная зона по пр. Рубцовскому 
от пр. Ленина до ул. Пролетарской – 
3996 проголосовавших (29%). Третий 
результат у территории Центральной 
городской библиотеки и краеведче-
ского музея – 2454 голоса (17,8%).

Алёна ВОЛКОВА.

Уровень 
ответственности

44 работодателя Алтайского края 
стали победителями и призерами в 
12 номинациях конкурса «Лучший 
социально ответственный работода-
тель года». Среди них две организа-
ции из Рубцовска.

Станция скорой медицинской по-
мощи заняла второе место в номина-
ции «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы».

В номинации «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях не-
производственной сферы» также вто-
рое место присуждено рубцовскому 
детскому саду № 57 «Аленушка».

Торжественная церемония награ-
ждения победителей и призеров кон-
курса пройдет в конце ноября в боль-
шом зале Правительства Алтайского 
края. Призеры получат дипломы гу-
бернатора. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Доходы в минусе
На прошлой неделе стало извест-

но, что рубцовское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие объявле-
но банкротом. Основная причина, по 
которой оно оказалось в сложной фи-
нансовой ситуации, заключается в том, 
что доходы не покрывают расходную 
часть, необходимую для обеспечения 
производственного процесса.

ПАТП – это коммерческое предпри-
ятие, которое муниципалитет наделил 
имуществом для выполнения им опре-
деленных функций. А именно – пере-
возки жителей города по регулируемым 
тарифам. Однако в последние годы те 
виды работ, которые выполняло дан-
ное предприятие, не приносили дохо-
дов. Оно не имело возможности полно-
стью оплачивать все свои расходные 
обязательства. Начались накапливать-
ся долги по налогам.

Усугубило проблему снижение коли-
чества перевезенных пассажиров, из-
нос подвижного состава, недостаток 
оборотных средств, увеличение стои-
мости ГСМ, запасных частей и матери-
алов. Предприятие испытывает дефи-
цит кадров, а именно водителей.

Без уступок
Как сообщил заместитель главы ад-

министрации города Олег Обухович, 
по состоянию на 1 октября нынеш-
него года кредиторская задолжен-
ность предприятия составила 23 млн 
903 тысячи рублей, в том числе за-
долженность перед государственны-
ми  внебюджетными фондами – 22 
млн 267 тысяч рублей, из нее просро-
ченная – 15 млн 823 тысячи рублей. 
Основной кредитор – налоговая служ-
ба. В связи с образовавшейся задол-
женностью МФНС России обратилось 
в Арбитражный суд Алтайского края 
с заявлением о признании МУ ПАТП 
Рубцовска  несостоятельным (банкро-
том). 

Администрация города дважды об-
ращалась в федеральную налоговую 
службу с просьбой дать рассрочку опла-
ты задолженности на три года, но полу-
чила отказ. В результате Арбитражным 
судом Алтайского края  была введена 
процедура  наблюдения с 20 мая 2019 
года до 23 октября, в ходе которой 
предприятию не удалось предпринять 
меры по сокращении кредиторской за-
долженности. 13 ноября Арбитражным 
судом  Алтайского края на предпри-
ятии введено конкурсное производст-
во (процедура банкротства). 19 ноября 
решение вступило в силу. Это ведет к 
дальнейшей ликвидации ПАТП.

Новые маршруты
Судьба производственных мощно-

стей предприятия будет решаться кон-
курсным управляющим. Конкурсная 
процедура предполагает реализацию 
данного имущества. Администрация 
города ведет переговоры с частными 
перевозчиками относительно возмож-
ности выкупить и сохранить его основ-
ное производственное назначение.

– В настоявшее время ПАТП об-
служивает шесть городских маршру-
тов  – №№ 4, 5, 5к, 6, 9, 24, и три мар-
шрута в садоводческие товарищест-
ва №№ 107, 118, 125, – информиру-
ет Олег Обухович. –  Предполагаемый   
срок  закрытия  муниципальных мар-
шрутов №  4, 5, 5к, 9, 24 – второй 

Долги привели к банкротству 
Пассажирское автотранспортное предприятие на грани закрытия

Большая часть жителей города 
регулярно пользуется услугами об-
щественного транспорта. Среди них 
и работающее население, и студен-
ты, учащиеся, школьники, пенси-
онеры. Но в ближайшем будущем 
пассажиры могут столкнуться с 
проблемами.

квартал 2020 года. Мы намерены со-
хранить маршрут № 6, который идет 
от Домиков через весь город, далее по 
улицам Заводской, Рихарда Зорге и до 
ЗСМ. Предполагается введение двух 
новых маршрутов №№ 31 и 32. Мы их 
расширили, сделав более интересны-
ми с экономической точки зрения для 
частных перевозчиков. Они будут про-
ходить и в восточной, и в западной ча-
стях города. Люди смогут добираться 
без пересадок до всех медучреждений 
Рубцовска. Интервал движения должен 
составлять не более 15 минут. Все эти 
три маршрута будут регулируемыми, то 
есть обслуживать пассажиров по соци-
альным проездным, на льготных усло-
виях. У нас сейчас стоит задача до се-
редины декабря провести конкурс на 
маршруты №№ 6, 31 и 32, чтобы после 
того, как ПАТП перестанет осуществ-
лять свои производственные функции, 
мы могли сразу обеспечить перевозку 
пассажиров.

Выгодные направления
Планируется оставить без измене-

ний и муниципальные маршруты №№ 
107, 118, 125 в садоводческие товари-
щества. На них установлены регулиру-
емые тарифы, то есть перевозка льгот-
ной категории граждан по единым про-
ездным билетам будет осуществляться 
по-прежнему. 

Как поясняет Олег Обухович, для 
частных перевозчиков эти направле-
ния являются коммерчески привлека-
тельными. Они понимают, что здесь 
большой объем перевозок и эта ра-
бота будет своевременно оплачивать-
ся. Частники готовы вступить в пере-
говоры с конкурсным управляющим 
ПАТП и намерены рассматривать воз-
можность выкупить некоторые авто-
бусы. Перевозчики также понимают, 
что данная техника будет задействова-
на только шесть-семь месяцев в году. 
Остальное время они будут простаи-
вать. Однако предприниматели гото-
вы рассматривать такой вариант. 

В январе-феврале предстоит про-
вести процедуру закупок на выполне-
ние муниципальной услуги по достав-
ке пассажиров в садоводческие това-
рищества. 

Что касается междугородных пере-
возок, то данный вопрос обсуждался 
на совещании у министра транспорта 
Алтайского края. В министерстве за-
нимаются его решением. Эти маршру-
ты, по словам Олега Обуховича, долж-
ны сохраниться, поскольку являются 
социально значимыми. 

К перевозкам готовы
Говоря об оптимизации пассажиро-

перевозок, заместитель главы админи-
страции города утверждает, что осу-
ществлять их гораздо выгоднее автобу-
сами малой вместимости. Такими, на-
пример, как «Газель Некст».  При этом 
предпочтение отдается не 13-местным, 
а 20-местным. В часы пик перевозчи-
ки стараются выпустить большее чи-
сло автобусов. В остальное время ма-
шины перевозят считанное количест-
во людей. Но затраты здесь такие же, 
как в автобусах большой вместимости. 
Поэтому нет смысла эксплуатировать 
технику, которая сейчас находится в 
распоряжении ПАТП. К тому же, ав-
тобусы, имеющиеся на предприятии, 
устаревшие, 90% из них просто под-
лежит списанию. Они требуют очень 
большого расхода горюче-смазочных 
материалов. 

В 2019 году частные перевозчики 
Рубцовска закупили порядка 40 новых 
машин, которые обслуживают нерегу-
лируемые маршруты. 

За кадрами
Сейчас город не испытывает дефи-

цита техники. Единственна пробле-
ма для  частников на сегодня – это не-
хватка водителей. В Рубцовске ни одно 
учебное заведение этому не обучает. На 
сегодняшний день достигнута догово-
ренность с центром занятости для под-
готовки профессиональных водителей. 
На обучение планируется выделить по-
рядка 460 тысяч рублей из федераль-
ного бюджета. В настоящее время ве-
дутся переговоры с рубцовской автош-
колой.  

В данной ситуации можно исполь-
зовать кадровый потенциал пассажир-
ского предприятия. Ведь люди в бли-
жайшем будущем останутся без рабо-
ты.

– В настоящий момент численность 
работников ПАТП составляет 135 
человек, – говорит Олег Обухович. 
– Есть люди пенсионного возраста. 
Вопрос трудоустройства высвобо-
ждающихся работников будет ре-
шаться после направления им уве-
домлений об увольнении конкурсным 
управляющим. Есть на предприятии 
водители общественного транспорта, 
есть кондукторы. Мы сейчас прора-
батываем это с центром занятости. 
Возможно, те кадры, которые осво-
бодятся, будут трудоустроены к част-
ным перевозчикам. Хотя люди еще 
не получили уведомление о сокраще-
нии, мы уже сейчас стараемся не до-
пустить, чтобы они остались на ули-
це, а устроились на работу по основ-
ной профессии.

 
Елена АРИНКИНА.
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Работа по развитию допол-
нительного образования и под-
держке талантливых и одарен-
ных детей предусмотрена про-
ектом «Успех каждого ребен-
ка». Это один из девяти феде-
ральных проектов националь-
ного проекта «Образование». 
Государство стремится к тому, 
чтобы каждый ребенок зани-
мался в кружках и секциях, 
гармонично развивался, по-
лучал определенные навыки. 
Этому должно способствовать 
внедрение системы персони-
фицированного дополнитель-
ного образования детей – сер-
тификатов дополнительного 
образования. Процесс только 
начался и вызывает много во-
просов как у педагогов допо-
бразования, так и у родителей.

– Персонифицированное до-
полнительное образование вво-
дится в ряде регионов. В про-
ект вошел и Алтайский край. 
Это делается для того, чтобы 
систематизировать процесс, 
осуществить персонификацию 
учета всех детей, которые бу-
дут заниматься в учреждени-
ях допобразования, – расска-
зывает заместитель начальни-
ка управления образования 
Наталья Данилова.

Одной из составляющих 
проекта является персонифи-
кация финансирования до-
побразования. В настоящее 
время идет подготовка меро-
приятий для обеспечения тре-
бований законодательства в 
этой области. Создается реестр 

Кружок из сертификатов
Сертификаты допобразования: что это такое?

образовательных учреждений, 
которые могут работать в фор-
мате данного проекта. 

Многие спрашивают, как и 
где будут выдавать сертифи-
кат.

– Сертификат – это под-
тверждение возможности ре-
бенка заниматься в кружках 
и секциях допобразования за 
счет государства, – поясняет 
Наталья Александровна. – Он 
виртуален, это десятизнач-
ный номер, персональная ре-
естровая запись. Важно, что 
школьник будет внесен в спе-
циальный реестр, а сертифи-
кат активирован. Он оформля-
ется только один раз для де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Ребенку единожды выдается 
персональный номер, который 
вносится в базу. На обучение 
детей государство определяет 
сумму, в которую входит об-
служивание материально-тех-
нической базы, зарплата педа-
гога и другие расходы. У каж-
дого региона своя стоимость 
сертификата. Она зависит 
от бюджета и объема услуг. В 
Рубцовске в 2019 году она рав-
на 8350 рублям, в будущем мо-
жет измениться в зависимости 
от финансирования, поступа-
ющего на содержание учре-
ждений дополнительного об-
разования из муниципального 
бюджета. Семьи не могут полу-
чить деньги, они будут перечи-
слены в то учреждение допол-
нительного образования, куда 
придет ребенок. 

Работать это будет по такой 
схеме. Родители записали сына 
или дочь на определенную про-
грамму допобразования в кон-
кретное образовательное учре-
ждение, и сертификат оказал-
ся именно здесь, сюда же бу-
дут перечислены денежные 
средства для обеспечения об-
учения ребенка. 

Пока в список учреждений, 
где можно воспользоваться 
сертификатом в Рубцовске, 
входят всего несколько. Их 
количество со временем будет 
увеличиваться. Позже плани-
руется вовлечь в эту систему 
учета и финансирования уч-
реждения культуры и спорта, 
негосударственный сектор. 
По сути, проект запущен еще 
и для того, чтобы усилить кон-
куренцию между участника-
ми процесса. Каждый из них 
стремится разработать такие 
дополнительные общеразви-
вающие программы, которые 
станут наиболее интересны де-
тям, будут отвечать требова-
ниям современности.

Необходимо отметить, что в 
рамках проекта разработан ре-
естр дополнительных общераз-
вивающих программ. Каждый 
родитель может ознакомиться 
с содержанием программы и 
сделать выбор. Необходимо, 
чтобы взрослые проявили ак-
тивность при выборе траекто-
рии образования своих детей.

– Конечно, не обойтись и 
без потерь. Если программы 
не интересны детям и не во-

стребованы, то они закроют-
ся, а другие, наоборот, будут 
развиваться. Поэтому педа-
гогам предстоит поработать 
над качеством услуг, – счита-
ет Наталья Данилова.

В связи с внедрением но-
вой системы в городе ведет-
ся разъяснительная работа. 
Родители заполняют заявле-
ния. Среди тех, у кого этот 
процесс идет активно, ЦВР 
«Малая Академия».

– У нас сейчас реализуется 
149 программ. В кружках за-
нимаются 1840 детей по раз-
личным направлениям. Ребята 
активно участвуют в конкур-
сах: от городских до между-
народных. В настоящее время 
наше учреждение допобразо-
вания, как и другие, включено 
в региональный реестр постав-
щиков услуг, – рассказывает 
директор центра внешкольной 
работы Галина Зубова.

У педагога допобразования 
Елены Коблашовой дети зани-
маются в творческом объеди-
нении «Юный робототехник». 

– Мы активно переходим на 
получение сертификатов до-
побразования. Родители, чьи 
дети посещают мой кружок, 
отдали предпочтение творче-
скому объединению по робото-
технике. Самое главное, пра-
вильно провести разъясни-
тельную работу, чтобы мамы и 
папы понимали, зачем им это 
нужно, и могли выбрать, что 
интересно их сыну или доче-
ри, – говорит она.

Кстати, ребенок может посе-
щать бесплатно три кружка па-
раллельно, но только, чтобы это 
входило в определенную сумму 
сертификата. А вот если он сов-
сем не станет заниматься, то и 
деньги не будут выделены.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Ежегодно на протяжении несколь-
ких лет в Рубцовске проходят отбороч-
ные соревнования регионального чем-
пионата Алтайского края «Молодые 
профессионалы». В них участвуют мно-
гие ссузы, ведь конкурс вызывает боль-
шой интерес у молодежи. Его цель – по-
пуляризация рабочих профессий и воз-
можность трудоустройства после окон-
чания учебного заведения. И к этому 
выпускники техникумов и колледжей 
стремятся с первых курсов обучения. 

– Конкурсы профессионального ма-
стерства помогают как студентам, так 
и работодателям. Последние видят бу-
дущих специалистов и могут пригла-
сить на работу, а студент, обладая сер-
тификатом такого уровня, имеет боль-
ше шансов трудоустроиться по полу-
ченной специальности, – рассказыва-
ет заместитель директора по учебно-
производственной работе Рубцовского 
аграрно-промышленного техникума 
(РАПТ) Денис Белоусов. 

12 студентов из учебных заведений 
Алтайского края состязались в конкур-
се по трем направлениям: «Поварское 
дело», «Ремонт и обслуживание легковых 

Дорогу молодым профессионалам!
Прошли конкурсы профессионального мастерства среди студентов

автомобилей», «Сварочные технологии». 
Во «вкусном» конкурсе приняли 

участие шесть будущих поваров. На 
этой площадке собрались те, кто любит 
готовить и настроен после окончания 
техникума посвятить себя поварскому 
делу. Необходимо было представить на 
суд жюри два блюда, а эксперты-про-
фессионалы оценивали еще и умение 
работать с оборудованием, а также 
квалификацию конкурсантов. 

 – Наши воспитанники неоднократ-
но участвуют в таком состязании. В 
прошлом году заняли второе место. 
Благодаря конкурсу профессия пова-
ра становится более востребованной, – 
считает мастер производственного об-
учения, повар-кондитер Локтевского 
технологического техникума Татьяна 
Рюмкина. 

А в этом просторном помещении 
выстроились в ряд легковые автомо-
били. Их диагностику осуществляют 
трое будущих слесарей по ремонту ма-
шин из Волчихинского технологиче-
ского, Локтевского технологического и 
Рубцовского аграрно-промышленного 
техникумов. Каждому предстоит вы-

явить неисправности узлов, затем за-
полнить дефектную ведомость, выпол-
нить техническое обслуживание маши-
ны. Параллельно жюри строго следит и 
за соблюдением техники безопасности. 

Следующие участники занимаются 
сварочными работами. Они выполня-
ют конкурсное задание в течение пяти 
часов. 

– Ребята готовились по специальной 
программе и показывают навыки, ко-
торые используются в отраслях народ-
ного хозяйства, где применяется сва-
рочное производство, – комментирует 
заместитель главного эксперта конкур-
са Светлана Конушкина.

В номинации «Ремонт и обслужи-
вание автомобилей» победил Артем 
Чистяков, студент РАПТ, в номи-
нации «Сварочные технологии» – 
Александр Федосеенко, студент РАПТ. 
В «Поварском деле» первое место заня-
ла Музафарзода Ходжимохи Сайахтам 
из Усть-Калманки. Теперь этим ребя-
там предстоит принять участие в кра-
евом этапе.

В течение трех дней проходили по-
добные соревнования и в Рубцовском 

педагогическом колледже. В педаго-
гическом мастерстве в компетенции 
«Преподавание в младших классах» со-
стязались четверо участниц, в компе-
тенции «Дошкольное воспитание» трое. 
Конкурсантки провели интегрирован-
ное занятие по речевому развитию и 
фрагмент урока для второго класса по 
заданной теме. А также разработали 
совместный проект воспитателя, де-
тей и родителей. 

Девушки использовали все получен-
ные знания методики урока и проде-
монстрировали качество теоретиче-
ской и практической подготовки в об-
ласти начального общего и дошкольно-
го образования, высокий уровень са-
моорганизации, умение действовать 
в нестандартной ситуации и творче-
ски решать профессиональные задачи. 
Победителем среди будущих воспита-
телей оказалась Светлана Додонова. А 
в конкурсе начальной школы лучшей 
стала Елизавета Деер. Эти студентки 
отправятся защищать честь колледжа 
и Рубцовска на краевом уровне. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Занятия в кружке "Робототехники"Занятия в кружке "Робототехники"
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Многие рубцовчане давно 
знакомы с продукцией фирмы 
«Вулкан». Уже четверть века 
она производит котлы отопле-
ния, а 17 лет назад открыла 
собственный магазин. Кто-то 
покупал здесь печь для дома, 
другие – для бани, третьи – 
сантехнические принадлеж-
ности. Тысячи клиентов ушли 
довольными и годами пользу-
ются продукцией компании.

С каждым годом фирма де-
лает новые шаги в своем раз-
витии. Так, с недавнего вре-
мени компания «Вулкан» яв-
ляется официальным дилером 
завода НМК – производителя 
популярных отопительных кот-
лов «Магнум». Благодаря пря-
мым поставкам с завода мага-
зин «Вулкан» предлагает очень 
выгодные условия их покупки 
за наличный расчет.

Налажено тесное сотрудни-
чество с такими известными 

С «Вулканом» любая зима будет тёплой!
Растёт ассортимент товаров, предлагаемых компанией «Вулкан»

заводами как «Зота», «Будерос», 
«Неделька», «Термофор», чья 
продукция также широко 
представлена в магазине. А 
всего в ассортименте несколь-
ко десятков марок котлов, в 
том числе собственного про-
изводства.

Запущена в продажу линей-
ка котлов верхнего горения, 
которые при однократной за-
грузке топлива могут обогре-
вать помещение от суток до 
четырех дней и даже больше. 
Благодаря подаче вторично-
го воздуха в верхнюю камеру 
уголь горит сверху. При этом 
используется совершенно ря-
довое топливо. Управляет про-
цессом компьютер. Человек 
только загружает уголь, вы-
ставляет необходимые пара-
метры, а котел сам их поддер-
живает.

На котлы собственного из-
готовления, которые, к слову, 

отличаются экономичностью и 
высокой теплоотдачей, уста-
новлена гарантия два года. На 
остальные – столько, сколько 
заявлено производителем.

Для собственного произ-
водства предприятие при-
обрело станок плазмен-
ной резки, который заметно 
улучшил качество изделий. 
Предоставляются услуги плаз-
менной резки и населению.

Одна из новинок – бойлер 
косвенного нагрева. При под-
ключении его к системе ото-
пления в зимнее время года не 
нужно тратить электричество 
на нагрев воды. В итоге эконо-
мится до 1,5 тыс. рублей в ме-
сяц и через два года этот агре-
гат окупает себя. Летом он ра-
ботает как обычный водонаг-
реватель.

Существенно расширился 
ассортимент банных принад-
лежностей: от печей до прият-
ных мелочей. В продаже име-
ются двери для бани по опто-
вым ценам – как стеклянные, 
так и деревянные, из липы, а 
также окна, столы, лавки и т.д. 
Среди множества аксессуаров 
есть даже натуральные масла 
для ароматерапии.

Руководитель компании 
«Вулкан» Александр Костриков 
подчеркивает, что в банных 
печах и подводках использу-
ется пищевая нержавейка, что 
значительно продлевает срок 
службы изделий. В продаже 
имеется нержавеющая гофро-
труба для теплого пола с ком-

плектующими, запчасти для 
сантехники и многое другое.

На заказ сотрудники фирмы 
могут привезти качественный 
профлист толщиной от 0,4 до 
0,67 мм.

В магазине работает высо-
коквалифицированный пер-
сонал, готовый дать подроб-
нейшую консультацию по вы-
бору печи. При этом делается 
упор не на марку котла, а на 
его назначение. От правиль-
но выбранного и установлен-
ного агрегата зависит эффек-
тивность отопления. Здесь же 
оказывают услуги по профес-
сиональному монтажу котлов. 
Рекомендуем обязательно вос-
пользоваться ими, ведь уста-
новка печи и ее подключение 
к системе отопления – дело не-
простое. Когда это осуществ-
ляет компетентный мастер, в 

дальнейшем не возникает про-
блем с эксплуатацией.

Фирма «Вулкан» работает с 
клиентами и после покупки, не 
оставляет один на один с про-
блемами, помогая решать их.

Магазин «Вулкан» располо-
жен по адресу: ул. Р. Зорге, 
108 Б (во дворе магазина 
«Парус»). Тел. для справок 
8-960-950-81-12, 8-913-026-
01-67.

Лола ТИХОМИРОВА.

Администрация Рубцовска объявила войну 
металлическим гаражам, заполонившим жилые 
микрорайоны. Пока – только тем, что распо-
ложены в охранной зоне тепловых и водопро-
водных сетей. А это около 100 объектов по ул. 
Карла Маркса.

Таких металлических коробочек в Рубцовске 
видимо-невидимо. Почти в каждом дворе, осо-
бенно старой застройки, можно обнаружить та-
кое сооружение. Ставили их в свое время кто 
хотел, как хотел и где хотел. Многие из них уже 
и не нужны никому, заросли со всех сторон тра-
вой и кустарником и не открывались годами.

По ул. Карла Маркса возник целый гараж-
ный массив. Это сейчас поставить временный 
металлический гараж около дома имеет пра-
во только инвалид, что определено Правилами 
благоустройства Рубцовска. А тогда стойла для 
своих железных коней оборудовали все владель-
цы автомобилей, проживающие в ближайших 
пятиэтажках. Причем по своему разумению.

Ситуация должна была когда-то «выстре-
лить». И вот пожалуйста – оказалось, что рядом 
идут водопроводные и тепловые сети и сосед-
ство с металлическими гаражами мешает про-
ведению ремонтных работ. Да и вообще есть 
понятие охранной зоны, в которой не должны 
находиться посторонние объекты.

К решению проблемы подключились ор-
ганы муниципального земельного контроля, 
Росреестр, прокуратура.

Председатель комитета по управлению иму-
ществом Александр Колупаев рассказал, что 
администрация города постаралась уведо-
мить владельцев, опубликовав информацию 
на официальном сайте и разместив объявле-
ния на самих гаражах. Некоторые люди отклик-
нулись и начали убирать. Пока добровольно де-
монтировано около 20 металлических боксов. 
Администрация к крайним мерам не приступа-
ет, пытается решить вопрос миром. Загвоздка 
в том, что собственников установить подчас 

невозможно.
– Мы столкнулись с тем, что в этом месте нет 

ни одного гаража, который был бы оформлен 
подобающим образом, – говорит Александр 
Колупаев. 

Стали направлять материалы в Росрестр, 
ведь за самовольное занятие земельных участ-
ков грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. ру-
блей. Однако, по словам начальника межму-
ниципального Рубцовского отдела Росреестра 
Сергея Приходько, до ноября был рассмотрен 
всего лишь один материал. Невозможно при-
нять меры к неустановленным собственникам. 
В общем, круг замкнулся. Хозяев нет, а если 
и есть, то не хотят объявляться. Видимо, им 
проще махнуть рукой на металлическую короб-
ку, чем принять на себя заботы по ее ликвида-
ции. В тех случаях, когда владельцы так и не 
найдутся, предстоит принимать объекты в му-
ниципальную собственность, а затем сносить. 
Поскольку взыскать расходы не с кого, полу-
чается, мероприятие проведут за счет бюджет-
ных средств.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Гараж без прописки
В городе будут сносить незаконные временные постройки

21 ноября в Рубцовске состоялась очередная сессия городско-
го Совета депутатов. После обсуждения вопросов повестки на-
родные избранники заслушали информацию о ситуации с про-
тивотуберкулезным диспансером. Ее предоставила и. о. главно-
го врача учреждения Светлана Сталоверова

Она сообщила, что сегодня действительно встал вопрос о 
закрытии круглосуточного стационара. Дело в том, что зда-
ние стационара находится в аварийном состоянии, находить-
ся там небезопасно для пациентов и медицинского персо-
нала. А ситуация с заболеваемостью туберкулезом в городе 
очень серьезная. 

Ранее в Минздраве Алтайского края сообщали, что паци-
енты Рубцовского противотуберкулезного диспансера, ко-
торые нуждаются в круглосуточном лечении, будут переве-
дены в Лебяженскую туббольницу, но, по словам Светланы 
Сталоверовой это будет проблематично. Во-первых выехать в 
район смогут не все, так как это не близко. Во-вторых, там нет 
необходимого оборудования для лечения. Также у обоих меду-
чреждений проблемы с лицензированием. 

Между тем специалисты считают, что противотуберкулез-
ный диспансер следует оставить в городе. Но для него требу-
ется отдельно стоящее здание, расположенное в 500 метрах от 
жилых домов

Рубцовские депутаты приняли решение создать рабочую 
группу по контролю за данным вопросом, в которую вошли 
председатели всех комитетов городского Совета и руководи-
тели фракций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия». Уже на следующий день, 22 ноября, они организовали 
выезд в в Лебяженскую больницу. 

Во вторник, 26 ноября, в Рубцовск планируется приезд пред-
ставителей регионального Минздрава. Депутаты Рубцовского 
горсовета намерены встретиться с ними и обсудить ситуацию 
и результаты поездки в Лебяженскую больницу и Рубцовский 
противотуберкулезный диспансер, а также вместе попытаться 
найти пути решения данной проблемы. 

Яна ПИСАРЕВА.

Спор вокруг 
стационара
Рубцовские депутаты взяли 
на контроль вопрос по 
противотуберкулезному диспансеру
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ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Эрагон» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
04:40 Т/с «Большая игра» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

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

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

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
26 ноября 2019

05:10, 04:25 Т/с «Второй убой-
ный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 

16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 

16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

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

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:45 Х/ф «Эрагон» 12+
11:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:20 Х/ф «Идальго» 12+
02:45 М/ф «Монстры на острове 

3d» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.11) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Один прекрасный 

день» 12+
03:00 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 

16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Дежавю» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Два ствола» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 14:35, 16:25, 19:15, 22:25 Но-

вости
10:05, 16:30, 22:30, 03:55 Все на 

Матч!
11:45 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
13:35 «Тотальный футбол» 12+
14:40 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона 
Райдера 16+

16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» 0+

18:55 Специальный репортаж «Ло-
комотив». Лучшие матчи в 
Европе» 12+

19:20 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана) 0+

23:15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Байер» 
0+

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Атлетико» (Ис-
пания) 0+

05:00, 04:50 Т/с «Рыжие» 16+
05:30, 02:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.11) 
16+

09:30 Верю-не верю 16+
10:10, 14:00, 17:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12:00, 15:00 Орел и решка. Америка 

16+
13:00, 19:00 Орел и решка. Россия 

16+ 16+
16:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
18:00 Орел и решка. Ивлеева & 

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

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

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
27 ноября 2019

05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

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

вы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13:55 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00:05 Х/ф «Чемпион» 0+
02:25 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:50, 13:55, 16:30, 18:55, 

22:15 Новости
10:05, 14:00, 16:35, 19:00, 22:40, 

03:55 Все на Матч!
11:55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Шахтёр» (Украина) 0+

14:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ 0+

16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» 0+

19:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:45, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Фильм «Тренер» 12+
18:30, 00:35 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:50 Т/с «Рыжие» 16+
05:30, 02:00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

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

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

ция» 16+
23:00 Рабочий эксперимент 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
03:50 Магаззино 16+

05:00, 04:50 Т/с «Рыжие» 16+
05:30, 02:00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Верю-не верю 16+
10:00, 15:30, 18:20 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12:00, 14:00, 17:20 Орел и решка. 

Америка 16+
13:00 «Большой выпуск с Анто-

ном Птушкиным» 16+
16:30 Орел и решка. Чудеса света 

16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

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

ция» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+

10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 
21:00, 00:20 Новости

10:05, 14:05, 18:45, 21:05, 02:20 
Все на Матч!

12:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Монако» 
0+

14:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Се-
вилья» 0+

16:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Уди-
незе» 0+

19:15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Миге-
ля Флореса 16+

21:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

00:30 «На гол старше» 12+
01:00 Тотальный футбол
02:00 Специальный репортаж 

«Тактика чемпионов» 12+
03:00 «Дерби мозгов» 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
28 ноября 2019

05:10, 04:25 Т/с «Участковый» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дья-

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 

16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 

16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:35 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Трудная мишень» 

16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Багровый прилив» 

16+

РЕН ТВ

Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Канн» 0+

21:55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

22:20 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Байер». Live» 
12+

23:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
0+

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) 0+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

телефон 
рекламного 

отдела
22-884



05:10 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00, 02:40 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Возвращение» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01:05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03:00 М/ф «Дикие предки» 6+
04:15 Т/с «Молодёжка» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

полиция» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая об-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

истории» 16+
18:00, 05:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Силач против боксера: 

кто кого? Подлинная исто-
рия конфликта» 16+

21:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
16+

23:40 «Главный бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр Еме-
льяненко» 16+

01:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
03:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
10:00, 11:35, 13:40, 16:15, 19:20, 

21:45, 01:20 Новости
10:05, 13:45, 21:50, 01:25 Все на 

Матч!
11:40 Футбол. Лига Европы. «Аста-

на» (Казахстан) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

14:15 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
0+

16:20 Специальный репортаж «Ма-
дридский рубеж Кубка Дэви-
са» 12+

16:40, 06:55 «Реальный спорт. Тен-
нис» 12+

17:20 Футбол. Лига Европы. «Ис-
танбул» (Турция) - «Рома» 0+

19:25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

19:55 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+

20:15 Все на футбол! Афиша 12+
21:15 «Исчезнувшие» 12+
22:30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

05:00 Т/с «Рыжие» 16+
05:30 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

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

16+
17:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:30 Х/ф «Хантер Киллер» 18+
23:00 Х/ф «Петля времени» 18+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
01:40 Х/ф «Исчезающая точка» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
01:30 Х/ф «Бариста» 16+
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06:00, 06:30, 04:25 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 29.11) 
16+

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

16+
12:25 «Русские не смеются» 16+
13:25 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:45 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+
20:35 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
23:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00:55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:50 Т/с «Молодёжка» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.11) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00 «Мультерны» 16+
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 

14:45 М/с «Мультерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 

«Фитнес» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Морпехи» 16+

06:00, 05:10 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:45 М/ф «Садко» 6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Русские бессмертны! Осо-
бенности национального вы-
живания» 16+

18:20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» 16+

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

22:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
00:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
02:40 Х/ф «Тень» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:20 Смешанные единоборства. 

ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против 
Саламу Абдурахманова 16+

12:40 Все на футбол! Афиша 12+
13:40, 16:45, 21:30, 00:55 Новости
13:50 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
14:20 «Реальный спорт. Гандбол» 

05:00 Половинки 16+
05:20 Леся здесь 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.11) 
16+

08:00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 «Большой выпуск с Антоном 

Птушкиным» 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23:00 Х/ф «Хантер Киллер» 18+
01:30 Х/ф «Заклятые враги» 18+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Годунов. Его бу-

дущее осталось в прошлом» 
12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» 12+
14:30 Х/ф «Суета сует» 6+
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Во-

йна» 16+
01:00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
02:55 «На самом деле» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

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

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

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

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

бытиях» 16+

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

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» 16+
16:45 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» 16+
18:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+
21:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
23:30 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
01:35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:10 Т/с «Молодёжка» 16+

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Ольга» 
16+

20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand UpP» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+

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

09:40 Х/ф «Трудная мишень» 16+
11:30 Х/ф «На расстоянии удара» 

16+
13:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
15:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
17:40 Х/ф «Геракл» 16+
19:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
21:50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

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

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тает лёд» 12+
09:50 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафе-
та 0+

10:50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+

12:20, 14:30, 22:30, 01:25 Новости
12:30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» - «Лечче» 0+
14:35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» 0+
16:35, 22:35, 01:30, 03:55 Все на 

Матч!
17:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
19:00, 06:30 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби 0+
21:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
22:00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
23:25 Специальный репортаж «На 

пути к Евро 2020» 12+
23:55 «После футбола» 12+
00:55 «Исчезнувшие» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Барселона» 
0+

04:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал 0+

05:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

05:00 Половинки 16+
05:20 Леся здесь 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский 2» 16+
10:00 На ножах 16+
13:00 Теперь я босс 16+
23:00 Х/ф «Петля времени» 18+
01:00 Х/ф «Подмена» 16+
04:00 Магаззино 16+

05:45, 06:10 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
15:00 Д/с «Романовы» 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 

6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Концерт Гарика Сукачева 16+

04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15, 01:50 Х/ф «Невеста моего же-

ниха» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Маруся» 12+
18:20 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий»

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

7ТЕЛЕПРОГРАММА №46 22 НОЯБРЯ 2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 декабря 2019

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.11) 
16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:45 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11:55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21:50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23:40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01:40 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 27.11) 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с «Конная по-

лиция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

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

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

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:30, 13:35, 16:05, 18:10, 21:05 

Новости
10:05, 13:40, 18:15, 20:35, 03:55 Все 

на Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Славия» (Чехия) - «Интер» 
0+

14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «На-
поли» 0+

16:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия) 0+

18:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Джованни Мелилло. Фа-
биан Эдвардс против Майка 
Шипмана 16+

20:15 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Лион». Live» 12+

21:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Рыжие» 16+
05:30, 02:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.11) 
16+

09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+

12+
14:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай 
0+

16:50 «Тает лёд» 12+
17:10, 21:35, 01:00 Все на Матч!
17:45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
18:55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-

би. Квалификация 0+
20:00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 0+
22:05 «На гол старше» 12+
22:35, 00:00 Все на футбол!
23:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Жеребьевка финаль-
ной части турнира 0+

00:25 Специальный репортаж «До-
рогой наш Гус Иванович» 
12+

01:25 «Дерби мозгов» 16+
02:00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

НТВ

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

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

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
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Творческий обмен
Согласно заявке, Рубцовский дра-

матический театр организовал с 7 по 
9 ноября 2019 года гастрольные вы-
ступления в городе Усть-Каменогорске 
Республики Казахстан. По словам ди-
ректора театра, Заслуженного работ-
ника культуры России Станислава 
Спивака, творческий визит рубцов-
ской делегации в дружественную со-
седнюю страну прошел успешно и про-
дуктивно. Теперь ожидается, что и ар-
тисты Восточно-Казахстанского теа-
тра приедут с гастролями в Рубцовск. 
И случится это культурное событие уже 
на обновленной сцене исторического 
здания Рубцовского драматического 
театра в будущем году.

Сказка сказывается
Гастроли Рубцовского драматиче-

ского театра в Усть-Каменогорске на-
чались с показа красочной сказки по 
мотивам русского фольклора – «Как 
Кощей Бессмертный на Василисе же-
нился...» Ю. Боганова. 

Где добро, а где зло? На этот во-
прос юным зрителям предлагали отве-
тить российские артисты. А принять 

Быть соседями – это искусство!
Рубцовский драматический театр побывал с гастролями в Казахстане

Рекордное количество заявок – 148 – было подано в 2019 году на полу-
чение грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Самыми 
активными из 39 муниципальных образований, направивших заявки на 
участие в конкурсе, стали Барнаул и Рубцовск: прислали по 22 проекта.

В Рубцовске из 22 проектов были одобрены три. В том числе – Рубцовского 
драматического театра «Алтайский край и Республика Казахстан: быть 
соседями – это искусство!».

чью-либо сторону оказалось не так-то 
просто! Поскольку фантасмагориче-
ский сюжет был настолько запутан, а 
герои вопреки сложившимся стереоти-
пам вели себя неподобающим образом, 
вызывая удивление и ребяческий смех 
в зрительном зале.

С куражом
Легкой, забавной комедией «Тетки» 

по пьесе одного из лучших комедиог-
рафов в России Александра Коровкина 
Рубцовский драматический театр от-
крыл программу вечерних спектаклей 
в Усть-Каменогорске. 

Показ состоялся на сцене Восточно-
Казахстанского областного драматиче-
ского театра. Остросюжетная интрига, 
путаница, череда недоразумений выз-
вали живой интерес и добродушный 
смех в зрительном зале. Рубцовские 
артисты играли для жителей и гостей 
Усть-Каменогорска с куражом и удо-
вольствием!

Первый показ спектакля на взро-
слого зрителя задал гостям позитив-
ный творческий настрой на последую-
щие гастрольные дни. Далее два вечера 
подряд труппа из Рубцовска волновала 

сердца восточно-казахстанцев драмой 
по рассказам В. Шукшина «Штрихи к 
портрету». Спектакль запомнился но-
стальгическим очарованием, эмоцио-
нальной и энергетической насыщенно-
стью, уютной сценографией и правди-
вой игрой актеров.

Крепкая дружба
Стоит отметить, что гастроли 

Рубцовского драматического театра 
в Усть-Каменогорске стали возможны 
благодаря положениям Меморандума 
о сотрудничестве, который был под-
писан между управлением культуры, 
архивов и документации Восточно-
Казахстанской области, в лице ру-
ководителя А. М. Мухамедчинова и 
Министерством культуры Алтайского 
края, в лице министра Е. Е. Безруковой. 
И, конечно, благодаря средствам 
Гранта в сфере культуры Губернатора 
Алтайского края В. П. Томенко.

Всего за три гастрольных дня руб-
цовские артисты показали восемь 
спектаклей, которые посмотрели око-
ло двух с половиной тысяч человек.

Культурное событие состоялось. 
Впереди, будем надеяться, ждут но-
вые и не менее значимые. Ведь соседи 
мы, как показывает жизнь, довольно 
дружные. А искусство дарит возмож-
ность делать эту дружбу крепче и не 
замечать границ. И это дорогого стоит.

Андрей АЛЕШКЕВИЧ.

Вместе 
с наградами

Рубцовчане приняли участие в 
значимом музыкальном событии – 
Международном конкурсе-фестива-
ле детского и юношеского творчества 
композитора Александра Ермолова 
«Мы вместе». В этом году он прохо-
дил в Новосибирске и собрал более 
пяти тысяч ребят из разных уголков 
нашей страны и из-за рубежа. 

Наш город на фестивале представ-
ляли сразу два коллектива Дворца 
культуры «Тракторостроитель»: театр 
песни «Мечта» и вокальный ансамбль 
«Радоница». Воспитанники творче-
ских коллективов получили многочи-
сленные награды. Кроме того, образ-
цовый театр песни «Мечта» за песню 
«Мы хомячим» заслужил приз зри-
тельских симпатий.

Светлана СНЕЖКО.

Танец с дипломом 
первой степени

Ансамбль современного тан-
ца «Серпантин» принял учас-
тие в Международном фестива-
ле «MOSKOW ART START», который 
прошел в Москве. На конкурсе были 
представлены более сотни номеров 
от коллективов и отдельных испол-
нителей из регионов России, а так-
же стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Рубцовские танцоры показали 
жюри сложные композиции, кото-
рые были удостоены высоких оце-
нок. «Серпантин» награжден дипло-
мами лауреата I степени в номина-
циях «Народный танец. Стилизация» 
и «Современная хореография», 
а также специальным дипломом 
«Лучший хореограф проекта» и по-
дарочным сертификатом на 50 ты-
сяч рублей.

Галина КЛАЧЕК.

Рубцовск 
на страницах

С сегодняшнего дня каждый руб-
цовчанин может посмотреть, в ка-
ких книгах запечатлен их люби-
мый город. Центральная библиотека 
Рубцовска приготовила для горожан 
большой ряд энциклопедий и органи-
зовала выставку. 

Как выяснилось, о нашем городе 
существует информация не только 
в рубцовской энциклопедии, но и в 
других разной тематики, причем и в 
краевых, и  общероссийского уровня. 
Как интересно узнать, чем славится 
город, какие достопримечательно-
сти представлены в книгах, какие 
люди славят наш город! Гости могут 
увидеть ретроспективные фотогра-
фии Рубцовска. На выставке пред-
ставлены «Большая советская энци-
клопедия», «Советский энциклопе-
дический словарь», «Энциклопедия 
Алтайского края», музыкальная и те-
атральная энциклопедии Алтайского 
края и много других интересных ма-
териалов.

Заведующая информацион-
но-библиографическим отделом 
Центральной городской библиоте-
ки Ирина Павловская поделилась 
своим мнением о проведении вы-
ставки:

– Мы хотим, чтобы люди вооду-
шевились, вдохновились и поняли, 
что Рубцовск хоть и маленькая точ-
ка на карте, но имеет большое зна-
чение в масштабах страны. Мы по-
казываем информацию о нашем го-
роде, чтобы рубцовчане гордились 
им.

Анна ФЕДОСОВА,
учащаяся лицея «Эрудит».

В нашем городе на средства гран-
та губернатора Алтайского края в 
сфере культуры реализован проект 
«Рубцовская арт-резиденция». 

В начале сентября высадился «лите-
ратурный десант». Из Барнаула при-
ехали члены редколлегии журналов 
«Алтай» и «Культура Алтайского края». В 
гостях у рубцовчан побывали главный 
редактор Лариса Вигандт, поэты и пи-
сатели Валерий Котеленец, Станислав 
Колокольников и Павел Пономарев. 
Каждый из них рассказал о своем твор-
честве. 

В середине сентября в Рубцовске по-
бывала писательница Елена Клишина 
(Ожич). Она рассказала о том, как рож-
даются идеи произведений.

В октябре гостем стала член Союза 
художников России Наталья Акимова. 
Она провела мастер-класс по живописи 
и познакомила рубцовчан с выставкой 
своих работ «Я живу на Алтае». 

Заключительным аккордом в рам-
ках проекта стала встреча с главным 
сотрудником Государственного худо-
жественного музея Алтайского края, 

От писателей до художников
Подведены итоги проекта «Рубцовская арт-резиденция»

искусствоведом Оксаной Сидоровой. 
Наша землячка прочитала лекцию о 
мастерах книжной графики Владимире 
Раменском, Александре Дерявском, 
Аркадии Казанцеве. Она буквально 
заворожила читательскую аудиторию 
своим рассказом, умением логически 
и художественно преподнести редкую 
информацию о художниках, которую 
она собирала годами и систематизиро-
вала. Зрители смогли по-новому, с уче-
том полученных знаний, взглянуть на 

иллюстрации таких книг как «Образ 
Алтая в русской литературе», восьми-
томник Шукшина и другие. 

Несмотря на то, что проект завер-
шен, творческая площадка продолжа-
ет работу и открыта для всех, кто хо-
чет прикоснуться к искусству, культу-
ре и литературе. В Центральной библи-
отеке читатели смогут познакомиться 
с лучшими образцами культурного на-
следия Алтая прошлых лет. 

– Благодаря арт-резиденции рубцов-
чане смогли познакомиться с алтайски-
ми журналистами, писателями, поэта-
ми и художниками, – говорит дирек-
тор библиотечно- информационной 
системы Елена Кайгородова. – Всего в 
рамках проекта было организовано де-
вять встреч. Их участниками стали бо-
лее 300 человек.

Цель реализованного гранта – зна-
комство рубцовчан с краевыми журна-
лами «Алтай» и «Культура Алтая», а так-
же развитие культурного обмена между 
жителями Рубцовска и Барнаула.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Сцена из сказки Сцена из сказки 
«Как Кощей Бессмертный «Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился...»на Василисе женился...»

Сцена из спектакля «Тётки»Сцена из спектакля «Тётки»

Оксана СидороваОксана Сидорова
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АВТО

ПРОДАМ

  «ВАЗ-21074» 2005 года. 8-903-991-
01-74

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

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

РЕМОНТ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город, грузчики, транспорт, Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

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

 Любая погрузка, любой транспорт, 
любое время. 8-996-708-74-14

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ БЕНЗОВО-
ЗОВ ОБЪЕМОМ 26425 Л (ХОВО), 
34755 Л (СКАНИЯ), 8549 Л (КА-
МАЗ), 4940 Л  ГАЗ 3307  (ВОЗ-
МОЖЕН НАЛИВ ПО ОТСЕКАМ), 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИ-
КА, МТЗ 82 (НАВЕСНАЯ ЩЕТКА). 
8-913-230-34-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 2 этаж, балкон. 8-923-647-60-36

 1-, Дзержинского, 10, 5 этаж, ре-
монт. 8-961-238-65-59

 1-, 35 кв.м, 8/9, у/п с балконом, 
Черемушки. 8-923-711-30-87

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 2 этаж, гараж 3*6 в подарок. 
8-906-969-95-80, 2-94-99

 2-, центр, 2 этаж, балкон, 830 тыс. 
руб. 8-923-721-21-38, 2-22-68

 2-, р-он Телевышки, 650 т.р. 8-960-
955-31-77

 2-, по Калинина,16. 50 кв.м, 2 этаж. 
8-961-991-48-77

 2-, без ремонта, Рубцовский, 45, 4 
этаж. 8-960-962-30-20

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 100 КВ.М, 2 этаж/ 5, евроре-
монт, 2 балкона, центр. 8-963-572-
11-18

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, евроремонт, район Уни-

версама, торг уместен. 8-983-174-28-93

 4-, центр, хозяин. 8-913-230-59-51

 4-, улучшенная, второй, 94 кв.м. 
8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-923-165-57-71

 Дом в Бобково с мебелью, заходи 
и живи. 8-913-256-51-83

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж, 3*6, район Троллейбусного 
парка, не топит. 8-913-256-51-83

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-963-531-48-91

 3 тыс. руб. 8-913-029-21-31

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 550. 8-913-083-63-40, 8-923-779-
24-80

 1-, Меблированная, район пр-т Руб-
цовский. 8-923-712-38-17

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, с мебелью, Универсам. 8-909-
501-71-02

 2-, все есть, евро. 8-961-997-69-78

 2-, 8-913-365-71-13

ГАРАЖИ

 Гараж или продаю. Черемушки, ох-
раняемый, 1 этаж. 8-996-704-92-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Дом, квартиру, село, 100000 т.р. 
8-962-792-25-32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

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

 Натяжные потолки, без посред-
ников, монтаж, замер, установка. 
8-983-392-67-75

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

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

 Мужчина сделает ремонт квартир, 

комнаты, кухни, ванной. Также не-
большие работы. 8-913-271-55-24

 Обои, шпатлевка, побелка, женщи-
на. 8-913-023-48-91

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Пере-
стил полов (ламинат, линолеум), 
штукатурка, поклейка обоев, пе-
репланировка квартир, сантехни-
ка, электрика, ванная «под ключ» 
(кафель, пластик). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ! ЗАКУПИМ МАТЕ-
РИАЛЫ!. 8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

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

 Прочистка канализации. Услуги 
сантехника. 8-983-382-38-52

 Установка душевых кабин, водо-
нагревателей и др. Ремонт водонаг-
ревателей. 8-961-239-99-09, 8-996-
459-62-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

 Пиломатериал в ассортименте в 
наличии и под заказ. Брусок дере-
вянный разных сечений, не сухие, 
опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

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

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

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

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

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

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

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

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

 ГОРБЫЛЬ СУХОЙ, пиленый. Напи-
лим в ваш размер, доставка бесплат-
но. 8-960-962-53-88

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

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

 Дрова, квитанции. 8-909-507-65-65

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

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

 Брус, доска, горбыль деловой. До-
ставка бесплатно. 8-961-978-82-91

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

 КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ МЕШКА-
МИ И ТОННАМИ. 8-960-963-56-56

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

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

 Уголь мешками. 8-983-554-14-40

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

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

 Уголь «МКР», «Селинка», разрез 
Балахтинский. Беги, мешки, достав-
ка. 8-983-173-19-87

 КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ (БЕЛОВ-
СКИЙ РАЗРЕЗ). МЕШКАМИ, ТОН-
НАМИ. 8-960-963-56-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

 Морозильную камеру б/у. 8-913-
223-93-58

 Стиральные машинки автомат в от-
личном состоянии, гарантия, достав-
ка. 8-923-658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Неисправные стиральные маши-
ны автомат, заберу сам. 8-923-658-
36-02

 Стиральную машинку автомат, ми-
кроволновку. 8-952-008-62-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники, сти-
ральных машин, автоматов, полу-
автоматов, холодильников, ж/к те-
левизоров, ноутбуков, мониторов. 
Гарантия. 8-923-776-03-07
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Межрайонная ИФНС № 12 по Алтайскому краю напоминает: срок уплаты индивидуальными предприни-

мателями страховых взносов в виде фиксированного платежа за 2019 год – не позднее 31 декабря 2019 

года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300000 рублей за рас-

четный период, уплачиваются не позднее 1 июля 2020 года.

Узнать актуальную информацию о задолженности, оплатить страховые взносы можно в «Личном каби-

нете ИП» на сайте ФНС России.

Подробная информация об уплате страховых взносов на сайте ФНС России www.nalog.ru, интернет-пор-

тале Рубцовск.info https://rubtsovsk.info/

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства фи-
нансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации» и государственной програм-
мы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения в Алтайском крае»

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

 Ремонт Эл. плит, водонагревате-
лей на дому у заказчика. Гарантия. 
8-996-459-62-10, 8-961-239-99-09

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ

 ИП Кротов. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00, 8-902-
146-23-11

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Котят, котиков, кошечек (стерили-

зованные). 8-913-083-63-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

КУПЛЮ

 Детскую педальную металличе-
скую машину. 8-963-500-80-21

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется менеджер по продаже 
рекламы. 8-905-982-07-57

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

 Оператор в фотостудию. Знание 
программы «Фотошоп». 8-913-227-
13-08

 На производство хлебо-булоч-
ных изделий требуется пекарь-
кондитер. График работы смен-
ный. З/п от 12000+ премия. По ул. 
Федоренко, 1а, маг. «Любимый 
маркет». 8-913-089-95-05, 8-913-
083-11-28

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

 ООО «КНГ ТБ» (транспортная без-
опасность) в г. Рубцовске ведет на-
бор сотрудников: инспектор тран-
спортной безопасности, образо-
вание средне-специальное, пол не 
имеет значения, без опыта работы.
Комсомольская, 125. 8-929-330-40-
88, 8-923-641-12-33

 Срочно! Продавец на эл. инстру-
мент. Западный. 8-961-985-84-88

 Торговый представитель на рай-
оны. 8-961-993-77-77

 Рабочие в цех полуфабрикатов, фа-
совщики с опытом работы, грузчики-
разнорабочие. З/п выдается вовре-
мя. 8-923-797-99-09

 Машинист крана КС-4361 А. 4-33-
72

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС. 
89132398003

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК АЗС. 
89132398003

 ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АЗС. 
89132398003

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

ИЩУ

 Сторожа. 8-960-962-30-30

ЗНАКОМСТВА

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

 Репетиторство по химии. 8-905-
929-42-99

 Репетиторство для начальных 
классов. Русский, математика, ан-
глийский. 8-905-929-42-99

 Репетиторство по русскому языку. 
8-905-929-42-99

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Высококвалифицированная юри-
дическая помощь по уголовным, 
гражданским, административным, 
арбитражным, в том числе по бан-
кротству физических лиц, семей-
ным, жилищным делам. Консульта-
ция по всем правовым вопросам. 
8-903-958-07-89

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 Печь в баню новую, недорого. В на-
личии и под заказ, доставка, уста-
новка, ремонт старых печей. Рас
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

ширительные бачки, духовки и т.д. 
8-963-570-92-41

 Мед «Горнотаежный». Доставка. 
8-913-240-06-78

 Дверь металлическая 210 см * 100 
см. 8-905-982-47-04

 Палатку 2*2 (Китай). 8-960-942-23-
64

 Тиски станочные 250. 8-906-196-
44-32

 Мастер-класс в «Сиянии»: «Мои 
любимые перцы – секреты выра-
щивания» 27.11.19 в 12-00, Комсо-
мольская, 145. 8-913-236-22-27

 Занятия в «Школе Разумно-
го Земледельца»! Рассказыва-
ем про приемы и варианты агро-
техники посадок, чтобы помень-
ше работать, побольше получать! 
Количество мест ограничено! За-
пись: 8-913-236-22-27. Продолже-
ние 30.11.19 в 10-00 в ЦПЗ «Сия-
ние» на Комсомольской, 145

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

 Открыт прием заявок – Розы, 
Клематисы, Пионы, Земляника! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Сортовые, коллекционные, яркие, 
необыкновенные – ждут Вас!

КУПЛЮ

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

 Кукол и елочные игрушки СССР. 
8-905-989-17-98

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-
30

 Муфельную печь 900 градусов. 
8-906-196-44-32

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 
работы. Инструмент, опыт. 8-913-271-
55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

 Коптим, маринуем любое мясо – 
90 руб. за кг. 8-913-094-00-89

 Любая работа: уголь, дрова, ямы, 
демонтаж, мусор, транспорт + груз-

чики. 8-996-708-74-14

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

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

 Ремонт пластиковых окон от «А» 
до «Я». Договор, гарантия. 8-923-
727-29-99

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

 Уничтожение насекомых. 8-952-
007-33-22, 8-913-090-55-88

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю искреннюю благодар-
ность Быковой Валентине Григорь-
евне за помощь по уходу за моей су-
пругой. Петров Виктор Семенович

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряно удостоверение ветера-
на боевых действий на имя Худен-
ко Д.С. считать недействительным.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 22-88-4
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