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Натяжные 
потолки

Натяжные потолки есть двух 
видов: из пленки ПВХ и ткани. 
Отличаются они по свойствам 
и внешнему виду. Пленка не 
пропускает воду, что в квар-
тире может служить страхов-
кой от потопа сверху. Но га-
рантий того, что она выдержит 
вес, нет. К тому же он не про-
пускает пары и воздух.

Плюсом тканевых потолков 
является именно их возмож-
ность пропускать воздух и во-
дяные пары. Это важно, на-
пример, для деревянного дома, 
где это качество востребовано. 
Можно в брусовом или бревен-
чатом доме делать и потолки 
из ПВХ пленки, но из-за раз-
ницы температур или давле-
ний на ней могут появляться 
складки и морщины. 

Второй плюс тканевых по-
толков – их большая ширина. 
Полотна бывают до 4-5 метров. 
Можно найти и 6-метровые, но 
по спецзаказу. Тем не менее, 
для большинства помещений и 
такой ширины хватает за глаза. 

Минус тканевых натяж-
ных потолков – их более высо-
кая стоимость, а также более 
ограниченный выбор цветов. 
Зато фактур намного больше: 
есть под кожу, бархат, имита-
ция матового стекла и другие. 
Также на таком основании от-
лично смотрится фотопечать 
любого типа. Но если  вы хо-
тите яркий глянец, он может 
быть только в пленке ПВХ. У 
тканого поверхность или ма-
товая, или слегка отблескива-
ющая.

Еще один параметр сравне-
ния — температурный режим 
эксплуатации. Натяжной по-
толок ПВХ можно эксплуати-
ровать только при плюсовых 
температурах. При 0°C  он ста-
новится хрупким, после -40°C 
разрушается. Тканевые на-
тяжные потолки к температу-
рам не требовательны, так что 
их можно и морозить.

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник



Нормативная база
Согласно поправкам в жилищное 

законодательство с 1 января текуще-
го года в состав содержания жилья 
включено, в числе прочего, отведение 
сточных вод в целях содержания об-
щего имущества (ОИ водоотведение) и 
установлен порядок расчета объема и 
стоимости указанного отведения сточ-
ных вод, подлежащего оплате лицом, 
управляющим многоквартирным до-
мом, в пользу ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Но, так как норматив на 
ОИ водоотведение не был утвержден, 
начисление платы по данной услуге до 
1 ноября 2017 года в Алтайском крае 
не производилось. 

Решением управления по государст-
венному регулированию цен и тарифов 
от 19.10.2017 № 216 утверждены нор-
мативы на ОИ водоотведение, которые 
равны сумме нормативов на холодное 
и горячее водоснабжение, потреблен-
ное в целях содержания общего имуще-
ства. С 1 ноября 2017 г. данные нор-
мативы будут учитываться при начи-
слении платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Определение объёма
Объем сточных вод, отводимых за 

расчетный период (расчетный месяц) 
по централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения по дого-
вору водоотведения от многоквартир-
ного дома, не оборудованного коллек-
тивным (общедомовым) прибором уче-
та сточных вод, а также в случае выхо-
да из строя, утраты ранее введенного 
в эксплуатацию коллективного (обще-
домового) прибора учета сточных вод 
или истечения срока его эксплуатации, 

Ещё одна строка в квитанции
В Алтайском крае утверждён норматив на водоотведение 
в целях содержания общего имущества

Госинспекция разъясняет порядок расчета и оплаты жилищно-комму-
нальной услуги по отведению сточных вод, использованных на содержа-
ние общего имущества многоквартирного дома.

определяется как сумма холодной и го-
рячей воды, поставляемой в расчетный 
период (расчетный месяц) по догово-
ру ресурсоснабжения в многоквартир-
ный дом.

Объем ОИ водоотведение считается 
на 1 кв. м площади общего имущества, 
а не на площадь квартиры. На каждое 
помещение в многоквартирном доме, 
находящееся в собственности, прихо-
дится доля в общем имуществе многок-
вартирного дома. 

Пример расчета 
Для того чтобы рассчитать размер 

платы за ОИ водоотведение для квар-
тиры условной площадью 50 кв. м, не-
обходимо знать её долю в общем иму-
ществе многоквартирного дома и этаж-
ность дома. Допустим, доля этой квар-
тиры в общем имуществе 3,5 кв. м, дом 
пятиэтажный. Расход на ОИ водоотве-
дение по нормативу будет следующим: 
3,5х0,056х22,77=4,46 руб. Т. е. по дан-
ной квартире увеличение платы за жи-
лищно-коммунальные услуги за месяц 
составит 4 рубля 46 коп.

Ресурсоснабжающая организация 
предъявляет управляющей организа-
ции тот объем ресурса, который потре-
бил многоквартирный дом. И управля-
ющая организация должна оплатить 
полученный ресурс. Так, если в дом 
поступило 100 куб. м воды, соответст-
венно 100 кубометров составляет объ-
ем сточных вод.

Для того чтобы отследить объем по-
требленного ОИ водоотведение, доста-
точно знать объем потребленного ОИ 
водоснабжения (холодное + горячее). 
Как известно, ОИ водоснабжения – это 
разница между показаниями общедо-

мового прибора учета и суммы показа-
ний индивидуальных приборов учета 
ресурса и нормативов по помещениям, 
не оборудованным приборами учета.

До утверждения норматива на ОИ 
водоотведение управляющие организа-
ции вынуждены были оплачивать дан-
ные расходы из средств текущего со-
держания. 

Как сэкономить
Для того чтобы исключить данные 

расходы, собственники должны быть 
более ответственными в части испол-
нения своих обязанностей по установ-
ке приборов учета ресурсов, своевре-
менной их поверке, также своевре-
менно передавать показания прибо-
ров учета. 

Управляющая организация должна 
контролировать состояние приборов 
учета как индивидуальных, так и обще-
домовых, следить за состоянием инже-
нерных коммуникаций – не допускать 
протечек, выявлять собственников, по-
зволяющих себе совершать махинации 
при использовании коммунального ре-
сурса, и так далее. В совокупности все 
эти меры могут привести к тому, что в 
многоквартирном доме показания ОИ 
будут нулевые.

По материалам государственной 
инспекции.

Поделиться 
теплом

«Рубцовский теплоэнергетический 
комплекс»  приступил к поставкам то-
плива с угольного склада Южной те-
пловой станции в город Змеиногорск. 
Там запас угля для прохождения на-
ступивших холодов оказался недо-
статочен. Энергетики в Рубцовске 
же, напротив, имеют запасы топли-
ва сверх установленного норматива.

Начиная с 17 ноября со склада 
ЮТС в адрес ООО «Змеиногорский 
Теплосбыт» было отгружено более 990 
тонн топлива. С просьбой об этом к 
руководству СГК обратился глава ад-
министрации Змеиногорского райо-
на Борис Афанасьев.

– Если есть возможность, то мы 
неизменно откликаемся на обраще-
ния властей и коллег, будь то техни-
ческая, экспертная или, как в этом 
случае, помощь топливом.  Считаем 
это своим профессиональным дол-
гом, – пояснил директор Алтайского 
филиала Сибирской генерирующей 
компании Игорь Лузанов.

Нормативный запас угля на то-
пливном складе ЮТС в Рубцовске 
на сегодняшний день превышен в 
1,5 раза и составляет 20 тысяч тонн. 
Этого количества достаточно для бес-
перебойной работы предприятия и 
13 малых котельных в течение ме-
сяца. При этом поставки топлива на 
склад ЮТС планомерно продолжа-
ются согласно заключенным догово-
рам с угледобывающим предприяти-
ем. СГК использует в Рубцовске уголь 
марки Д, который, по данным специ-
ализированной лаборатории, имеет 
лучшие характеристики, чем базовые 
для Южной тепловой станции – он от-
личается низкой зольностью и более 
высокой теплоотдачей при сгорании.

Напомним, год назад руководство 
СГК также оказывало помощь в по-
ставке топлива на Рубцовскую ТЭЦ. 

Татьяна ТИМОФЕЕВА.

На дворе начало декабря, по-
всюду лежит снег. А подрядчи-
ки продолжают впопыхах доде-
лывать дворы рубцовчан, кото-
рые должны были сдать снача-
ла в сентябре, потом в октябре, 
затем и вовсе все даты были от-
менены, а окончание ремонта 
перенесли на конец ноября. По 
словам чиновников, ни дождь, 
ни град, ни даже выпавший 
снег и минус 20 на столбиках 
уличных термометров не могут 
помешать качественной рабо-
те подрядчиков. Ведь сделан-
ные дворы будут проверены 
«без купюр». 

В администрации города 
признают, что кое-где сро-
ки провалены, есть неболь-
шие замечания от рубцовчан. 
Например, подрядная органи-
зация не убрала за собой стро-
ительный мусор. Но оптимиз-
ма не теряют.

– Все работы, я думаю, 
мы сдадим в срок, – говорит 
Владимир Веснин, заместитель 
начальника Управления ЖКХ 
и экологии Рубцовска. 

Но рубцовчане обеспокоены 
не сроками сдачи, а качеством 
работ. Двор по пр. Ленина, 50 
– яркий пример того, как де-
лать не надо, но приходится. 
Рабочим остается только по-
сочувствовать. В обледенелую 
землю под снегом им прихо-

И в дождь, и в ветер, и в снег…
Формирование современной городской среды продолжится

дится устанавливать оборудова-
ние детской площадки и выса-
живать новые деревья. Смогут 
ли все эти конструкции крепко 
удерживаться в грунте с насту-
плением тепла, вопрос времени. 

По словам г-на Веснина, 
беспокоиться не о чем, на слу-
чай некачественного ремон-
та есть гарантийное обслужи-
вание, которое обеспечивает 
подрядчик. 

Что касается городских объ-
ектов, то в Детском парке ра-
боты завершены, только под 
снегом их результата не вид-
но. А вот площадь им. Ленина 
только готовится к сдаче. 
Сейчас там проводится анализ 
нового асфальта, и устанавли-
вают фонари. На днях объект 
должны принять. 

Стоит напомнить, что в этом 
году в Рубцовске по программе 
«Формирование современной 
городской среды» было отремон-
тировано 17 заявленных дво-
ров, а также вышеупомянутые 
площадь им. Ленина и Детский 
парк. Всего город получил и за-
тратил на эти цели 90 милли-
онов рублей. Внутридомовые 
территории были заасфальти-
рованы, старые деревья выкор-
чеваны. Установлено новое иг-
ровое оборудование. Около 30 
миллионов рублей ушло на об-
устройство площади. Сначала 
там был уложен выравниваю-
щий слой асфальта, затем нача-
лась укладка плитки. На месте 
старого фонтана теперь парко-
вая зона отдыха, а ближе к па-
мятнику В. И. Ленину располо-

жился светомузыкальный фон-
тан.  

На этом работа програм-
мы «Формирование комфор-
тной городской среды» не за-
канчивается. Ее проект уже 
разработан и утвержден сро-
ком на пять лет. Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин утвердил государст-
венную программу Алтайского 
края «Формирование совре-
менной городской среды» на 
2018-2022 годы. На реализа-
цию этой программы за пять 
лет направят 2 млрд. 889 
млн. 190,5 тыс. рублей. Доля 
средств федерального бюд-
жета составит 2 млрд. 637 
млн. 324 тыс. рублей, крае-
вого – 198 млн. 508 тыс. ру-
блей, местных бюджетов – 25 

млн. рублей. На реализацию 
программы из внебюджетных 
источников поступит 250 млн. 
рублей. Средства направят на 
благоустройство дворовых и 
общественных территорий, об-
устройство городских парков, 
площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов. 

Поэтому рубцовские дворы, 
которые в этом году не попа-
ли в программу, могут успеть 
реализовать свои проекты бла-
гоустройства внутридворовой 
территории в следующие пять 
лет.  Остается только надеять-
ся, что в дальнейшем руковод-
ство города не повторит оши-
бок 2017-го и организует ре-
монт дворов летом. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Благоустройство двора по ул. Дзержинского, 13Благоустройство двора по ул. Дзержинского, 13 Ремонт в Детском паркеРемонт в Детском парке
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Лидеры рейтинга
Рубцовский молочный завод на 

протяжении нескольких месяцев 
возглавляет рейтинг промышленных 
предприятий города по объёмам реа-
лизации продукции. На втором месте 
Рубцовский филиал «Алтайвагона», 
на третьем – Рубцовский завод за-
пасных частей.

Кроме этих предприятий с ро-
стом объёма производства и ре-
ализации продукции отработали 
Рубцовский лесодеревообрабатыва-
ющий комбинат, Рубцовский филиал 
«Уралвагонзавода», ООО «Алтайская 
швейная фабрика».

По результатам мониторинга ра-
боты промышленных предприятий 
объем промышленного производст-
ва Рубцовска превысил 16,6 милли-
арда рублей.

Людмила МИЛОВА.

Диплом 
за «Экспромт»

Рубцовские вокалисты приняли 
участие в международном фестивале-
конкурсе «Планета талантов», который 
прошел в Новосибирске. Состязались 
в вокальном пении дети и взрослые из 
разных регионов страны. В номина-
ции «Эстрадный вокал» Рубцовск пред-
ставляли воспитанники образцового 
вокального коллектива «Экспромт» из 
центра развития творчества.

Жюри по достоинству оценило вы-
сокий уровень подготовки рубцовча-
нок и удостоило их звания лауреатов. 
Оксана Волобуева стала лауреатом 
II степени. Надежда Шипуля, Арина 
Трунова и ансамбль «Экспромт» полу-
чили дипломы лауреатов III степени.

Галина КЛАЧЕК.

У истоков 
мастерства

В центре внешкольной работы 
«Малая Академии» состоялся город-
ской конкурс «У истоков мастерства». 
Основная цель данного мероприятия 
– ориентация подрастающего поколе-
ния на рабочие профессии, поддер-
жка технического творчества.

Участие в конкурсе приняли ко-
манды из 13 школ города. Ребята де-
монстрировали практические навы-
ки – собирали лобзики, клеили обои, 
а также отвечали на вопросы в тео-
ретической части конкурса.

Жюри объективно оценило уме-
ния конкурсантов и вынесло вер-
дикт. Больше всех баллов в первом 
туре набрали лицей № 7,  гимназия 
«Планета детства» и гимназия № 11.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Кто спортивнее?
Рубцовские учреждения, осу-

ществляющие спортивную подготов-
ку, могут принять участие в смотре-
конкурсе, по итогам которого опре-
делят лучшего номинанта 2017 года. 

По словам организаторов меро-
приятия, управления спорта и мо-
лодёжной политики Алтайского края, 
конкурс проводится в целях стиму-
лирования работы спортивных учре-
ждений по подготовке спортивного 
резерва. А также повышения охвата 
детей в возрасте от 6 до 18 лет заня-
тиями физической культурой и спор-
том. В нём могут участвовать цен-
тры дополнительного образования, 
спортивные школы, детско-юноше-
ские спортивные школы, специали-
зированные детско-юношеские шко-
лы олимпийского резерва.

Конкурс будет включать два эта-
па. Первый из них, муниципальный, 
состоится с 1 по 24 декабря. Второй, 
краевой – с 25 декабря по 25 января.

Екатерина ЯМЩИКОВА.
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Свой 100-летний юбилей не-
давно отметил участник Великой 
Отечественной войны Григорий Есин. 
Дата круглая и значительная, а потому 
Григория Ивановича окружили особым 
вниманием. Его он заслужил по пра-
ву. За свои годы Григорий Есин выра-
стил троих детей, построил дом. У него 
семь внуков и семеро правнуков, есть 
и один правправнук. И все они гордят-
ся своим дедом. 

Он, как и многие его ровесники, 
был призван в Красную Армию, слу-
жил на Дальнем Востоке до 1941 года. 
Вскоре грянула война. С мая 1942 года 
Григорий Иванович участвовал в боях 
на Сталинградском фронте, где прохо-
дили тяжёлые кровопролитные бои. Он 
был политруком. Война – это подвиг 
всего народа. Каждый внес свой вклад 
в защиту Родины от врага. Несмотря на 
свои годы, Григорий Иванович хорошо 
помнит те страшные дни. 

– Когда бросили на Сталинград, то 
оказались в «мясорубке». Нас бомби-
ли, обстреливали, причем, непрерыв-
но, без передышки. Меня тяжело ра-
нило в бою. Попал в Самарский госпи-
таль, затем в Новосибирск, – вспоми-
нает ветеран.

В мае 1943 года он вышел из госпи-
таля и был демобилизован. Трудился 
водителем. Возил лес из Павловского 
района Алтайского края. Лесной воз-
дух благотворно повлиял на здоровье 
фронтовика, и рана стала затягивать-
ся. Там он и познакомился с девушкой 
Матреной, которая впоследствии ста-
ла его женой. Он любил ее очень силь-
но. Жили супруги в мире, согласии и 
любви. Когда она умерла, то посвятил 
ей стихи. Хотя, по словам родных, от-
личался строгостью и сдержанностью 
в чувствах. 

На юбилей любимого дедушки прие-

За плечами – целый век 
Участника Великой Отечественной войны поздравили с 100-летием

хали родственники, среди них и внуч-
ка из Москвы. 

– Я ни разу не слышала грубого слова 
от дедушки. Но все его слушались. Сказал 
– и все. Это не критикуется и не подле-
жит обсуждению. Он с нами был стро-
говат, но справедлив. Он научил внуков 
многому. Мальчишки хорошо знают, как 
забивать гвозди и строгать доски. Мой 
брат построил дом сам. Я удивилась: от-
куда это у тебя? А он говорит, дед научил! 
Я горжусь своим дедом и люблю его, – го-
ворит Наталья Саруханова. 

Оценили труд и вклад участника 
войны губернатор края и президент 
России. В день юбилея поздравительные 
письма от них вручили Григорию Есину 
глава администрации города Дмитрий 
Фельдман и начальник управления со-
цзащиты Марина Ерошкина, а также 
председатель городского совета вете-

ранов Иван Теплухин. Такое внимание, 
конечно, приятно юбиляру. Он поблаго-
дарил за поздравления и подарки. 

Сегодня инвалид войны живет с до-
черью Людмилой, но старается все де-
лать самостоятельно. 

– Не поверите, но в свои 100 лет 
он продолжает делать зарядку, со-
блюдает режим, – рассказывает дочь. 
– Интересуется, чем и как живут его 
внуки, радуется их успехам. На стене 
– картины, нарисованные его внучкой 
Александрой. 

Небезразлично ему и то, что проис-
ходит в мире. Очень переживает из-за 
событий на Украине. 

– Хочется, чтобы люди жили в мире 
и никогда не было войны, – говорит 
юбиляр. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Президент России Владимир Путин 
на заседании координационного сове-
та по реализации национальной стра-
тегии действий в интересах детей зая-
вил, что с января 2018 года будет уста-
новлена ежемесячная выплата на ро-
ждение первенца. «Для поддержки ро-
ждаемости предлагаю уже с января на-
ступающего 2018 года начать реализа-
цию целого ряда новых мер поддержки 
российских семей. Первое – установить 
ежемесячную денежную выплату, кото-
рая будет предоставляться при рожде-
нии первого ребенка и выплачиваться 
до достижения им полутора лет», – ска-
зал Путин.

Сумма выплат будет исчисляться 
из размера прожиточного минимума 
ребенка, установленного в регионе. 
В среднем она составит в 2018 году 
10523 рубля, в 2019 году – 10836 ру-
блей, в 2020-м – 11143 рубля. Выплата 
будет адресной. По словам Владимира 
Путина, новая выплата за первого ре-
бенка обойдется бюджету в 114,5 млрд. 
руб. за три года.

Также президент предложил про-
длить программу материнского капи-
тала до конца 2021 года и расширить 
сферу его применения. По его словам, 
средства из материнского капитала 
можно будет получать в виде ежеме-
сячных выплат особо нуждающимся 
семьям. «Будет действовать такой же 
адресный подход, как и при выплатах 
на первого ребенка, то есть выплаты 
будут определены в размере прожи-
точного минимума ребенка в регионе, 
и семьям с доходом, размер которого 
не превышает полуторакратной вели-

Поддержка материнства
Семьи с детьми будут жить лучше

чины прожиточного минимума трудо-
способного населения», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Он отметил, что маткапитал теперь 
можно будет использовать и на опла-
ту услуг дошкольного образования – на 
уход и присмотр за ребенком с двух-
месячного возраста. «Я знаю, что во-
стребованность этой меры очень боль-
шая, в частности, мама после рожде-
ния ребенка сможет продолжить рабо-
ту или образование», – сказал Владимир 
Путин.

Президент также заявил о запуске 
программы по субсидированию про-
центной ставки по ипотеке для семей 
со вторым и третьим ребенком, начи-
ная с 2018 года. «Покупая жилье на 
первичном рынке или рефинансируя 

ранее полученные ипотечные кредиты, 
семьи смогут рассчитывать на субси-
дирование государством процентной 
ставки сверх 6% годовых», – заявил он.

Президент подчеркнул, что средне-
взвешенная ставка по ипотеке, по дан-
ным ЦБ, составляет 10,5%. Если семья 
со вторым или третьим ребенком возь-
мет ипотеку по этой ставке, то с опла-
той доли в 4,5% поможет государство, 
а семье останутся 6%. «То есть в таком 
случае государство берет на себя бо-
лее 4% стоимости кредита. По оценке 
Минстроя, в предстоящие пять лет эта 
программа может охватить свыше 500 
тыс. семей», – сообщил Владимир Путин.

По материалам 
газеты «КоммерсантЪ».

Юбиляр с дочерью и внучкойЮбиляр с дочерью и внучкой
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Шире ряды!
В салоне «Империя мебели и света» на 

двух тысячах квадратных метров вы-
ставочных площадей представлены со-
тни моделей мебели и светильников. Но 
и это не предел! Очередное грандиозное 
поступление товара произошло букваль-
но на днях. Расширились модельные 
ряды корпусной мебели, добавились 
диваны и кресла, появилось множест-
во новых оригинальных светильников.

Продукция представлена в широком 
ценовом диапазоне: от элитных моде-
лей до недорогих. При этом качество 
исполнения всегда на высоте.

«Империя мебели и света» являет-
ся официальным представителем та-
ких мебельных фабрик как «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Ваш день». 
А это значит, что вся мебель продается 
по ценам производителя, без каких-ли-
бо наценок. Более того, всё можно ку-
пить в рассрочку, которая предостав-
ляется до двух лет. Оформляется она 
через банк «Русфинанс», а проценты бе-
рут на себя фабрики.

Также «Империя мебели и света» – 
официальный партнер немецкой ком-
пании «МВ Лайт». Это признанный ли-
дер в производстве светильников. Их в 
ассортименте компании насчитвается 
около миллиона! Выбрать можно все, 
что душе угодно.

Всё и сразу!
Мебельный салон «Империя мебели и света» 

готовится к «чёрной пятнице»

Интерьер в любом 
стиле

Что вам больше нравится: классика 
или модерн? Каждый ответит по-свое-
му, ведь вкусы у всех разные. Стилей 
на самом деле намного больше, и все 
они представлены в салоне «Империя 
мебели и света». Здесь можно не просто 
купить диван или шкаф, но и полно-
стью создать интерьер комнаты в еди-
ном стиле. Высококвалифицированные 
продавцы-консультанты помогут вам в 
этом. В салоне есть и уже готовые ре-
шения, и каталоги. По вашему жела-
нию мебель может быть выполнена в 
любом цвете, с которым работает про-
изводитель, и в любой комплектации. 

Завершающим штрихом в интерье-
ре становятся обои. От их грамотно-
го подбора зависит общее впечатление 

от помещения. В «Империи мебели и 
света» – более семи тысяч видов кол-
лекционных обоев европейских про-
изводителей. Они выполнены из сте-
кла, камня, металла, винила, флизели-
на. Дизайнерские разработки поража-
ют оригинальностью. Такие настенные 
покрытия точно не останутся незаме-
ченными!

А правильно подобранный светиль-
ник только усилит впечатление. 

«Чёрная пятница»
«Чёрная пятница» шагала по стране 

и наконец дошагала к нам. В «Империи 
мебели и света» она грядет 8 декабря 
и продлится целых три дня, по 10 де-
кабря. 

«Чёрная пятница» замечательна тем, 
что в этот день покупателей ждут гран-
диозные скидки на весь товар. Такое 

случается только раз в году, не проспи-
те! Готовьтесь к тому, что можно при-
обрести всё и сразу с рассрочкой до 
двух лет. Побалуйте себя новым изыс-
канным интерьером!

Также продолжается акция «Покупай 
и отдыхай». При покупке дивана фа-
брики «Ваш день» вы получаете шанс 
стать обладателем путевки в Таиланд. 
Подведение итогов акции состоится 22 
декабря на сайте компании.

В «Империи мебели и света» любая 
покупка – в удовольствие!

Людмила МИЛОВА.

«Империя мебели и света» радует своих покупателей невероятно огром-
ным выбором качественной корпусной и мягкой мебели известных рос-
сийских фабрик, а также немецких светильников. Но декабрьские дни 
полны сюрпризов. И о них обязательно нужно рассказать!

Вас рады видеть в мебельном 
центре «Империя мебели и све-
та» по адресу: пр. Ленина, 115, в 
ТЦ «Кировский» (вход слева). Тел. 
8-903-958-03-76.

Любите ли вы Новый год 
так, как его люблю я? Причем 
не столько сам праздник, 
сколько его ожидание. В на-
чале декабря все вокруг прев-
ращается в настоящую сказку. 
Витрины магазинов наряжают 
яркими гирляндами, повсюду 
праздничная иллюминация. А 
ведь эту сказку можно устро-
ить самим, нужно только най-
ти правильное место, где про-
дается вся эта красота.

Хорошо, что в Рубцовске 
есть сеть магазинов «Мир элек-
трики и светодиодов», где уже 
появилось в продаже все необ-
ходимое для праздника. Здесь 
можно найти гирлянды раз-
личных форм, размеров и цве-
тов, светодиодные сети, све-
тящиеся елки – бессменный 
атрибут Нового года. Причем 
их и наряжать уже не обяза-
тельно, они сверкают и пере-
ливаются, создавая незабы-
ваемую атмосферу. Так что за 
праздником вам точно сюда.

Заглянуть в «Мир электрики 
и Светодиодов» нужно не толь-
ко в период праздников, ведь 
здесь круглый год огромный 
выбор электротоваров и све-
тодиодной продукции. Те, кто 
уже знаком с этими магазина-
ми, знают, что весь товар здесь 
исключительно высокого каче-
ства, от надежных проверен-
ных поставщиков. Здесь клиен-
там предлагают современную 
качественную, экономичную 

Светлое настроение – на весь год!
«Мир электрики и светодиодов» приглашает за покупками к Новому году

продукцию ведущих брендов. 
Если вы делаете ремонт или 

решили обновить интерьер, то 
не теряйте время и сразу при-
ходите в «Мир электрики и све-
тодиодов». Тем более что сей-
час там большое поступление 
люстр и светильников, сопут-
ствующих товаров для освеще-
ния квартир, загородных до-
мов, офисов, торговых поме-
щений. Всегда в наличии све-
тодиодные, энергосберегаю-
щие и лампы накаливания.

Помните, что правильное 
освещение значит многое! 
Один поворот выключателя 
способен изменить окружа-
ющее пространство, которое 
вдруг окрашивается теплыми 
оттенками, приносящими уют 
и комфорт. Благодаря качест-
венному освещению каждая 
деталь вокруг нас приобрета-
ет новое значение.

Воплотить вашу задумку в 
реальность помогут опытные 
продавцы-консультанты ма-
газина. Они помогут опреде-
литься с покупкой и дадут не-
обходимые советы по установ-

ке и эксплуатации. 
Кроме того, к радости ав-

товладельцев здесь появилась 
новинка – различные светоди-
одные лампы для автомобилей. 

В «Мире электрики и све-
тодиодов» всегда заботятся о 
своих покупателях и старают-
ся сделать ваши покупки мак-
симально выгодными и удоб-
ными. Для этого делают за-
манчивые скидки и устраива-
ют различные акции. Кстати, к 
Новому году здесь уже старто-
вала отличная акция, все под-
робности которой вы можете уз-
нать в магазинах. Но уже ясно, 
что это отличный подарок для 
рубцовчан и гостей города. Ведь 
завершится акция настоящим 
праздником. Произойдет это 16 
декабря. Счастливчики получат 
призы, в том числе и от надеж-
ных партнеров сети, остальные 
– хорошее настроение!

Наши партнеры: 
• магазин бытовой химии 

«То да Се» – ул. Алтайская, 39, 
ул. Осипенко 142; 

• магазин «ПироСиб» – пр. 
Ленина, 64;

• магазины разливных на-
питков «Хмельнофф» – пр. 
Ленина, 179, тел. 8-960-960-
81-80, ул. Мира, 8, тел. 8-960-
960-49-40;

• ООО «Эль-трейд» – офици-
альный представитель произ-
водителей Smartbuy и «Эра»; 

• такси «Вояж» – 4-40-40, 66-
4-66, 8-913-093-36-66, 8-962-

790-77-97, 8-923-718-70-74;
• Культурно-развлекатель-

ный центр «Россия» – пр. 
Ленина, 56;

• салон красоты Инны Бойко 
– пер. Гражданский, 30;

• магазин FitLab – пр. 
Ленина, 177.

Сделайте свой мир светлым 
и ярким, непременно посети-
те магазины «Мир электрики и 
светодиодов»!

Магазины «Мир электрики 
и светодиодов» находятся по 
адресам: пр. Ленина, 179, тел. 
8-903-991-73-03; пр. Ленина, 
38, тел. 8-906-945-29-65.

Лада МАРИНИНА. 



6 1 ДЕКАБРЯ 2017№47ФИНАНСЫ

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-88-4

Кредитные карты являются одним 
из самых популярных банковских про-
дуктов. Они настолько востребованы, 
что многие люди при оформлении до-
говора даже не до конца его дочиты-
вают. В процессе использования кре-
дитки можно столкнуться с различны-
ми сложностями. 

Наличие платы за обслуживание 
Если заявка на кредит одобрена, в 

процессе оформления договора вам 
озвучат суммы, которые нужно опла-
чивать ежемесячно или ежегодно. 
Особенность заключается в том, что 
плата может списываться и в том слу-
чае, если человек не пользуется кредит-
ной линией. В итоге набегает сущест-
венная сумма долга, на которую еще 
и начисляются проценты и штрафы. 
Если вы не пользуетесь банковским 
продуктом, то нужно посетить банк, 
чтобы закрыть карточку. 

Льготный период 
На протяжении месяца или боль-

шего количества времени разрешает-
ся пользоваться средствами банка, но 
не выплачивать за это суммы. 

Обратите внимание: если банк гово-
рит, что льготный период составляет до 
55 дней, то это не означает, что вер-
нуть долг без ущерба своему кошельку 
можно на 55 день. В этой ситуации ва-
жен предлог «до». Спросите в финансо-
вом учреждении, с какой даты начина-
ется исчисление грейс-периода. Даже 
при наличии такого «бонуса» необходи-
мо ежемесячно вносить минимальные 
платежи. В обратном случае могут воз-
никнуть проблемы. 

Если льготный период очень боль-

шой, то обычно он распространяется 
только на первую сделку. После этого 
он уменьшается до стандартных раз-
меров. Возможность оплачивать кре-
дит без процентов в течение опреде-
ленного срока чаще касается только 
безналичных операций. 

Внесение ежемесячного платежа 
В любом договоре прописана мини-

мальная сумма для внесения. Но луч-
ше платить больше. В этот параметр 
закладываются только проценты, по-
этому при такой оплате долг не будет 
уменьшаться. 

Такие ситуации возникают часто. 
Плательщики обращаются в банк, что 
сумма погашения задолженности рас-
тягивается на несколько лет, но долг 
при этом остается практически неиз-
менным. Доказать свою правоту в та-
кой ситуации сложно.  

Бонусные системы 
Владелец новой кредитки по умолча-

нию получает огромное количество до-
полнительных услуг. С одной стороны, 
они действительно иногда позволяют 
сделать покупки более выгодными, но 
чаще всего банк компенсирует себе та-
кие траты за счет более высоких про-
центных ставок. Классическая карточ-
ка без дополнительного сервиса может 
обойтись вам значительно дешевле. 

Таким образом, избежать сложно-
стей после заключения договора с бан-
ковской структурой можно, если вни-
мательно читать договор и отказать-
ся от тех услуг, которые вам не при-
годятся. 

По материалам ap22.ru

Подводные камни 
кредитных карт
На что обращать внимание, оформляя кредитку

В целях обеспечения сбалан-
сированности местных бюдже-
тов и сокращения муниципаль-
ного долга бюджетов муници-
пальных районов и городских 
округов Губернатор Александр 
Карлин поручил Министерству 
финансов Алтайского края 
уточнить бюджет 2017 года, 
предусмотрев 700 миллионов 
рублей в виде субсидии на ре-
структуризацию и погашение 
задолженности и 200 миллио-
нов рублей – на решение во-
просов местного значения в 
форме дотации на сбалансиро-

Миллионы для муниципалитетов

ванность местных бюджетов.
Напомним, что в октябре 

поправками в краевой бюд-
жет 2017 года, по решению 
Губернатора края Александра 

Карлина, местным бюджетам 
было дополнительно предусмо-
трено 2 миллиарда рублей фи-
нансовой помощи на реструк-
туризацию и погашение их за-
долженности перед краевым 
бюджетом и на погашение за-
долженности муниципальных 
учреждений по налогам в бюд-
жет и платежам во внебюд-
жетные фонды, а также до-
тация на сбалансированность 
местным бюджетам в размере 
200 миллионов рублей.

По материалам официаль-
ного сайта Алтайского края
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 Такого в Рубцовске еще не бывало. В от-
деле искусств центральной городской библио-
теки прошел литературный батл «Поэтический 
звездопад». 

– Долго думали, о ком из поэтов-шестидесят-
ников рассказать. Если говорить о каждом, не-
скольких часов не хватит, и тогда решили ор-
ганизовать поэтический поединок, – рассказы-
вает завотделом городской библиотеки Любовь 
Заремская. 

Участниками мероприятия стали партнеры 
библиотеки – рубцовские поэты и филологи, 
давние друзья по проведению Тотального дик-
танта. Не остались в стороне и сами библиоте-
кари. Каждая из команд по-своему передала 
дух 60-х. В этом-то и была изюминка вечера. 

Посмотреть на поэтические соревнования 
пришли рубцовчане самого разного возраста: 
и те, кто хорошо помнит то время, и молодежь, 
знающая о шестидесятниках по фильмам. 
Первыми перед зрителями выступили поэты 
Рубцовска: три Юрия – Агрызков, Кравченко 
и Емилов и две поэтессы – Ольга Такмакова и 
Елена Морева. У них отношение к поэтическо-
му соревнованию свое.

– Когда собираются люди, которые любят по-
эзию, они должны не биться, а дружить, – ут-
верждает Ольга Такмакова. 

Исполнялись песни на стихи Булата 
Окуджавы, Владимира Высоцкого, Андрея 
Вознесенского. Звучали стихи Евгения 
Евтушенко, Юлии Друниной, Беллы 
Ахмадуллиной и других поэтов-шестидесятни-
ков. Им было о чем поведать в своих поэтиче-
ских строках. Ведь время 60-х – это целая исто-
рия. Каждая из команд по-своему передала дух 
того времени: от романтики до философского 
поиска смысла жизни и критического воспри-
ятия действительности. 

С гитарой пришла на вечер команда фило-
логов. В ее составе Раиса Якименко из лицея 
«Эрудит», Ольга Русанова из гимназии № 8, 
Анна Волкова из школы № 1, Елена Осипова 
из лицея № 7. Все они преподают русский язык 
и литературу, а потому с поэзией 60-х на «ты». 

 – Очень интересный конкурс. В первую оче-
редь он несет миссию просветительскую. Когда 
мы подбирали репертуар, то окунулись в твор-
чество талантливых поэтов. Казалось, само вре-
мя способствовало тому, чтобы они появились 

в те годы со своей поэзией. Это мероприятие 
помогло нам почувствовать ту атмосферу, – го-
ворит партнер библиотеки Вера Третьякова. 

Настоящий фурор произвело выступление ко-
манды библиотекарей – Светланы Ставицкой, 
Оксаны Клинниковой, Ларисы Гусевой, Ирины 
Павловской, Инги Вавиловой. Они сумели вос-
создать не только дух, но и облик того време-
ни. Для воплощения задуманного в ход пошла 
одежда 60-х. Учли и другие детали: от обуви до 
бижутерии и причесок. Даже создали антураж 
– радиоприемник 60-х годов. Зрители вместе с 
ними совершили экскурсию в прошлый век, ког-
да было модно заучивать стихи и читать на пу-
блике, с собой носили поэтические сборники, а 
не смартфоны. У многих проснулась ностальгия. 

– Тогда до дыр зачитывали «Новый мир» и 
другие толстые журналы, – вспоминает чита-
тель Сергей Ушаков. 

Выбрать лучшего на этом поэтическом батле 
было непросто. И все же явным лидером ста-
ла команда филологов. Они покорили художе-
ственный совет начитанностью, знанием наи-
зусть стихов поэтов-шестидесятников, очень 
интересно выстроили выступление, точно рас-
крывая эпоху. А зрителям очень понравилось 
выступление команды библиотекарей, кото-
рые сумели настроить публику на волну 60-х 
годов. И конечно, запала в душу любовная ли-
рика в исполнении команды поэтов Рубцовска. 
Думается, что все же победила общая любовь к 
поэзии той эпохи. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Литературный поединок
 В библиотеке прошло поэтическое сражение

Елена ОсиповаЕлена Осипова

Во второй раз в нашем го-
роде прошла международ-
ная образовательная акция 
«Географический диктант». 
Проверить свои знания мож-
но было в отделе искусств чи-
тального зала городской библи-
отеки. Впервые писали геогра-
фический диктант в библиоте-
ке для детей и юношества. Там 
собралась преимущественно 
молодежь.

– Я решила принять участие 
в этом мероприятии по совету 
нашего преподавателя Инны 
Корчагиной. Думаю, что эти 
знания мне пригодятся. Ведь 
у нас много дисциплин, свя-
занных с географией, – гово-
рит студентка филиала АлтГУ 
Лариса Бексендеева.

Ответить на 100 баллов под 
силу не многим. Но молодые 
люди были настроены на победу. 

– Вопросы нелегкие. Они 
включают многие аспекты ге-
ографии и связаны с историей 
государства, знанием назва-
ний рек и озер, горных вер-
шин, климатических зон, так-
же есть вопрос, связанный с 
литературой, – говорит заве-
дующая отделом центральной 
городской библиотеки Любовь 
Заремская. 

О морях, реках и горах
Рубцовчане приняли участие в географическом диктанте

Среди тех, кто решил про-
верить свои знания или узнать 
что-то новое, люди старшего 
поколения. 

– География – сфера моих 
интересов. Несмотря на это, 
некоторые задания ставят в 
тупик, а потому решила при-
нять участие и узнать что-то 
новое, – говорит учитель геог-
рафии Ольга Греднева. 

Многие пришли на экзамен 
после тщательной подготовки. 
Они посещали занятия по геог-
рафии и теперь готовы вспом-
нить не только названия мо-

рей и океанов, но и ответить 
на более серьезные вопросы, 
например, определить, что та-
кое валовый внутренний про-
дукт, назвать виды почв, опре-
делить тип климата. 

Всего в этом году свои зна-
ния проверили 45 человек. Это 
немного меньше, чем в пре-
дыдущем. Результаты будут 
доступны на сайте Русского 
Географического общества по-
сле 25 декабря по индивиду-
альным кодам.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Участники географического диктантаУчастники географического диктанта

28 ноября у православных начался Рождественский пост. Он 
длится 40 дней. 

Во время поста нельзя вкушать продукты животного проис-
хождения. По своей строгости пост близок к Петрову. Основу 
постного стола в этот период составляет каша (гречневая, пшен-
ная, овсяная и другие).

От его начала до 19 декабря включительно по понедельникам 
разрешается вкушать горячую пищу без масла. По вторникам, 
четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. По сре-
дам и пятницам предписывается сухоядение (хлеб, вода, соль, 
сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

А вот с 20 декабря по 1 января (включительно) по вторни-
кам и четвергам уже нельзя есть рыбу – разрешается горячая 
пища с маслом.

2-6 января – наиболее строгая часть поста. В эти числа по по-
недельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, 
по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по суббо-
там и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Споры о том, стоит поститься или нет, постоянно возникают. 
А вот специалисты знают наверняка, кому следует отказаться 
от воздержаний. Они считают, что соблюдать пост могут толь-
ко здоровые люди, у которых нет заболеваний органов пище-
варения. Все, кто страдает гастритами, язвенными болезнями, 
заболеваниями печени, поджелудочной железы, не должны по-
ститься потому, что для них это тяжелая нагрузка. Они долж-
ны принимать те продукты, которые положены им по диете.

Церковь тоже не настаивает на том, что бы постились все. 
Беременным и болящим разрешены послабления. При этом свя-
щенники отмечают, что воздержание от некоторых продуктов – 
это не главная суть поста. Его истинный смысл совсем в другом.

Пост – это не бессмысленная диета, а своего рода очищение 
в первую очередь от дурных мыслей и поступков в преддве-
рии Великого православного праздника Рождества Христова.

Яна ПИСАРЕВА.

Чистые помыслы
Начался Рождественский пост
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Наступившая зима диктует 
свои правила. Хочешь или не 
хочешь, а приходится менять 
гардероб. Но это не означает, 
что обязательно нужно кутать-
ся в дорогие меха. Активным 
людям и вовсе больше по душе 
куртки.

Одним из основных стрем-
лений современного челове-
ка является комфортная, лег-
кая и практичная одежда, ко-
торая способна решать сра-
зу несколько задач: сохранять 
тепло, быть воздухопроница-
емой, водоотталкивающей и 
при этом оставаться стиль-
ной. Такие задачи способна 
решить мембранная ткань. 
Она не пропускает влагу, ве-
тер, и в такой одежде всегда 
тепло и комфортно. Недаром 
первоначально она шилась для 
спортсменов и альпинистов. 
Сегодня мембранные куртки 
уже перестали быть экипиров-
кой профессионалов и закре-
пились в повседневной жизни.

В отделе «Стометровка» – 
большой ассортимент бюд-
жетных зимних курток из мем-
бранной ткани. Чем они хоро-
ши? Они легкие, не стесняют 
движений. Одежду из мем-
бранной ткани носят как в мо-
роз, так и в осенние или весен-

Нам холод нипочём!
В «Стометровке» мембранные куртки со скидкой 30%

ние холода, что позволяет эко-
номить на приобретении де-
мисезонной куртки. Впрочем, 
сэкономить можно и сейчас. 
Все эти куртки продаются со 
скидкой 30%. Есть и муж-
ские модели, и женские, и ма-
ленькие размеры, и большие. 

«Стометровка» может предло-
жить куртку человеку любой 
комплекции и возраста, и каж-
дый будет выглядеть в ней на 
все сто!

Зимой особенно приятны 
трикотажные изделия. В от-
деле «Стометровка» отличный 
российский трикотаж можно 
приобрести со скидкой 20%. А 
тем, кто проводит много време-
ни на улице, здесь предложат 
теплые брюки и термобелье.

В нашем городе мно-
гие занимаются физкульту-
рой, спортом или хореогра-
фией. Для этих занятий нуж-
на специальная экипиров-
ка. «Стометровка» предлагает 
качественный трикотаж для 
фитнеса, гимнастики, танце-
вальных репетиций. Эта оде-
жда прочная, удобная, эла-
стичная. И отзывы покупате-
лей только самые положитель-
ные!

Есть также спортивная об-
увь для гимнастики и хореог-
рафии.

Лола ТИХОМИРОВА.

Приходите в отдел «Стометровка», расположенный в 
торговом центре «Радуга». Он работает с 9 до 21 часа. 
Порадуйтесь зиме в новой одежде!

В Сербии завершился круп-
ный международный турнир 
по боксу «Золотая перчатка». 
Он проводится каждый год и 
является одним из престиж-
ных в любительском боксе.

В этот раз в турнире приня-
ли сильнейшие спортсмены из 
шести стран. В составе сборной 
России в весовой категории 91 
кг на ринг вышел рубцовский 
боксер Владимир Узунян.

Наш спортсмен провел три 
боя с хозяевами ринга. В фи-
нале Владимир одержал побе-
ду над сербским спортсменом 
Драганом Вельковичем, кото-
рому несколько месяцев на-
зад  проиграл по решению су-
дей. Тогда многие посчитали, 
что нашего спортсмена засу-
дили. Но, как говорится, спра-
ведливость восторжествовала.  
Владимир Узунян взял реванш, 
при этом выиграв с огромным 
преимуществом, так что победа 
российского боксера ни у кого 
не вызвала споров. 

Напомним, что Владимир 
Узунян начинал спортивную 

Бесспорная победа
Владимир Узунян выиграл турнир «Золотая перчатка»

Новости спорта
В Бийске завершился региональный турнир по дзюдо. На 

ковре боролись лучшие спортсмены 2005-2006 голов рожде-
ния. Рубцовчанам удалось завоевать три бронзовых и одну 
серебряную медаль. Трое рубцовских дзюдоистов выступали 
в весовой категории +66 килограммов. Обладателями брон-
зы стали Тимур Шапко, Игорь Дьяченко и Степан Молодцов. 
Владисав Мусалямов в финале уступил противнику и занял 
второе место. 

* * *
В Барнауле состоялось первенство Алтайского края по самбо. 

Среди старших юношей выступал рубцовчанин Егор Крючков. 
Стоит отметить, что поединки спортсмен проводил в новой для 
себя весовой категории, сменив 60 килограммов на 65. 

На ковре Егор провел несколько хороших схваток, а вот 
встреча за выход в финал оказалось менее удачной. В борьбе с 
призером первенства России по самбо рубцовчанин уступил. В 
итоге Крючков стал обладателем бронзы. 

Эти соревнования проводились для отбора спортсменов в 
сборную края и их дальнейшего участия в первенстве СФО. 
Куда и отправится Егор Крючков. 

* * *
В Барнауле состоялся зональный этап первенства России по 

баскетболу. По его итогам к двум рубцовским командам, кото-
рые будут представлять Алтайский край в полуфинале первен-
ства России, присоединился еще один женский состав. В полу-
финальных матчах вместе с юношами 2003 года рождения и 
девушками 2003-2004, сразится и команда девушек 2005 года 
рождения. 

В понедельник стартует зональный этап первенства для деву-
шек в возрастной группе 2002 года рождения. Рубцовская ко-
манда вместе с тренером Петром Соловьем будет представлять 
Алтайский край в составе «АлтайБаскета». 

* * *
В Барнауле состоялся открытый кубок Алтайского края по 

киокусинкай каратэ, а также кубок города по полноконтактно-
му каратэ всесторонней системы рукопашного боя «Tsu Shin 
Gen». В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов 
из Алтайского края и Республики Алтай. Рубцовск на турнире 
представили 30 бойцов.

По итогам встреч на татами золотые медали завоевали Ксения 
Пашнина, Савелий Шиткин, Кристина Леонова. Серебро руб-
цовской команде принесли Игорь Волобуев, Анна Дерега, Елена 
Францева и Виктория Медведева. Бронзой были награждены 
Егор Ануфриенко, Семен Колесников и Никон Мясников. 

* * *
В Усть-Каменогорске состоялся традиционный турнир по 

киокусинкай каратэ «Юный самурай». Из 400 участников, 
лишь 17 человек представили Российскую федерацию на этих 
соревнованиях. Это воспитанники рубцовской школы кара-
тэ. Остальные каратисты представляли Федерацию киоку-
синкай Республики Казахстан. По итогам турнира нашим 
спортсменам удалось завоевать две серебряные медали. Их 
обладателями стали Никита Вебер и Александр Колесников. 
Бронзовые медали в актив команды рубцовчан принесли 
Владислав Целиковский, Кирилл Ветров, Кирилл Солнцев. 
Впереди у рубцовчан республиканский турнир в Семей, ко-
торый пройдет 17 декабря. 

* * *
В спортивном зале центра спортивной подготовки 

«Юбилейный» в эти выходные завершились очередные игры от-
крытого чемпионата города по баскетболу среди мужских ко-
манд. Матч между «ДЮСШ» и «Алтайвагоном» закончился по-
ражением «ДЮСШ» со счетом 54:73. «Динамо» обыграло «В/ч 
6720» – 64:43. Команда «РИИ» смогла набрать 68 очков в матче 
с Рубцовским районом и обойти соперника на 24 очка. Встреча 
«Алмаза» и «ДЮСШ» закончилась победой последних. Их матч 
завершился со счетом 76:55. В матче между «РИИ» и «Динамо» 
победу одержали представители института 71:54. «Алтай» про-
играл Рубцовскому району – 38:51. 

***
В Рубцовске прошел второй круг Кубка главы администра-

ции города по волейболу. Очередная череда матчей не внесла 
каких-либо существенных изменений в расположение команд 
в турнирной таблице. В  группе «А» в тройке лидеров по-преж-
нему остаются «Алтайэнерго», «Алтайвагон» и «Локомотив». А вот 
в группе «Б» на третье место вышла команда «АГУ».  После пер-
вого круга институт обыграл ближайшего соперника, команду 
«Алтай», на 6 очков. Возглавляют турнирную таблицу группы 
«Б» команды: «Медик» и «Каир».

***
В Зональном районе на озере Уткуль прошли краевые рей-

тинговые соревнования по ловле рыбы на мормышку. Около 
80 спортсменов из разных районов и городов Алтайского края, 
а также гости из Кемеровской области состязались в умении 
удить рыбу.

В соревнованиях приняли участие три мастера спорта, 
15 КМСов, 20 спортсменов первого разряда. В этой солид-
ной компании спортсмены из Рубцовска совсем не затеря-
лись. В личном зачете рубцовчанам удалось завоевать призо-
вые места. Первым стал мастер спорта по рыбной ловле Андрей 
Барышников, третье место завоевал кандидат в мастера спор-
та Константин Куликов. В командном зачете рубцовчане ста-
ли четвертым. 

Екатерина ЯМЩИКОВА.

карьеру в филиале СДЮШОР 
«Алтайский ринг» в Рубцовске, 
тренировался под руководст-
вом Александра Дударева. В 
2016 году боксер стал побе-
дителем первенства Европы и 
серебряным призером чемпи-
оната мира среди молодежи.

Узуняну присвоено звание 
мастера спорта международ-
ного класса. В  2017 году он 
вошел в мужскую сборную 
России по боксу, в составе ко-
торой неоднократно становил-

ся победителем и призером 
различных турниров, в том чи-
сле и международных. 

Сейчас спортсмен прохо-
дит службу в рядах Российской 
Армии. В декабре он при-
мет участие в соревновани-
ях на Кубок командующего 
ВДВ России, которые прой-
дут в Рязани. Затем Владимир 
Узунян планирует посетить 
родной Рубцовск. 

Яна ПИСАРЕВА.

В спортивном зале «Торпедо» завершился 
третий тур чемпионата города по мини-фут-
болу. В высшей лиге окончательно определи-
лись три фаворита соревнований. Три игры без 
потерь удалось провести командам «ОФПС» и 
«Динамо». В активе этих футбольных составов 
по 13 очков. 

Удивил зрителей и еще один лидер турнир-
ной таблицы, «Стоун». За его плечами два мат-
ча, оба без поражений. В последней игре фут-
болистам «Стоуна» удалось обыграть прошло-
годнего чемпиона соревнований, «Динамо», со 
счетом 8:6. 

В первой лиге в числе лидеров находятся 

«Динамо 2» и «Металлург». У обеих команд по 
9 очков и ни одного поражения в чемпионате. 

Во второй лиге группе «А» «Рубеж» смог зарабо-
тать 9 очков без потерь, «ОФПС 2» на втором ме-
сте. В активе пожарных 6 очков и два матча. В 
группе «Б» лидирует «Авентус». После двух успеш-
ных матчей команда смогла заработать 6 очков. 

В группе «В» с таким же результатом фаво-
ритом стал «ДИС+». 

Первый круг чемпионата города по мини-
футболу продлится до 24 декабря. Второй круг 
стартует в феврале. Матчи проходят каждое 
воскресенье с 9 утра до 22 часов. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

Третий тур чемпионата
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05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

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

исшествие»
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:40 Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:15 Д/с «Малая Земля» 16+
04:10 Т/с «Патруль» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/ф «Принц Египта» 6+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:35 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
03:20 Х/ф «Сержант Билко» 12+
05:10 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:35, 03:35 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 16+
07:00, 12:00 «Документальный 

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

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

Новости 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Космические тайны: 5 
засекреченных фактов об 
НЛО» 16+

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Разрушитель» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:25 «Как устроена Вселенная» 

16+
02:20 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
03:00 Х/ф «Я люблю неприятно-

сти» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 13:25, 14:50, 

18:10, 22:25, 23:45 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 

12+
10:30, 15:55, 18:15, 22:30, 03:55 

Все на Матч!
12:00 Мировая серия. Регби-7 0+
12:30 «Афиша. Главные бои дека-

бря» 16+
12:55, 23:15 Д/ф «Долгий путь к 

победе» 12+
13:30 «Биатлон» 12+
14:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины 0+

16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+

18:55 Специальный репортаж 
«Победы ноября» 12+

19:25 «Континентальный вечер» 
12+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва) 0+

23:55 Д/ф «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты» 0+

00:55 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа» 0+

05:30, 13:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
15:00, 19:00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
16:00, 18:00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
17:00 Бедняков+1 16+
20:00 Информационный канал 

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

нер 16+
23:20 Можем повторить! 16+
00:20, 05:00 Пятница NEWS 16+
00:50 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
02:30 Т/с «Константин» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 06:30, 08:05, 09:25 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
10:25, 11:15, 12:05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3» 16+
13:00, 14:25, 15:20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4» 16+
16:20, 16:50 Т/с «Страсть» 16+
17:30, 17:55, 18:30 Т/с «Детективы» 

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

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30, 02:35, 03:30, 04:30 Т/с «Викто-

рия» 16+

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

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Второе зрение» 16+
23:40 «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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

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

12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
09:25 Х/ф «Карнавал»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Городское собрание» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Мир калибра 7.62». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Квашеная капу-

ста» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 Х/ф «Одиночка» 16+
05:10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане»

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

шпионам. Лисья нора» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:25, 13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна» 12+
17:10 Д/с «Охотники за нацистами. 

ГФП-520» 16+
18:40 Д/с «Автомобили Второй ми-

ровой войны» 12+
19:35 «Теория заговора. ЦРУ. Охот-

ники за «головами» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века» 12+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Акция» 12+
01:50 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
04:30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 12+

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

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

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

жена?» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:00, 05:25 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Время для двоих» 16+
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ВТОРНИК, 5 декабря 2017

05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:40 Т/с «Хождение по мукам» 

16+
23:55 Итоги дня
00:25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

06:00, 07:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Команда турбо» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.12) 
16+

10:35 Х/ф «Час пик» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:15 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Сержант Билко» 12+
03:20 М/ф «Принц Египта» 6+
05:10 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 4.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 01:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00, 03:00 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

16+

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

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
08:10, 13:00, 17:05 «Информацион-

ная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:55 Х/ф «Разрушитель» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:55, 15:15, 18:15, 20:55, 00:30 

Новости
10:05, 15:20, 18:25, 21:30, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 Тотальный футбол 12+
13:00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров про-
тив Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF 
International в первом сред-
нем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко 16+

14:45 «Сильное шоу» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale 16+

17:50 «UFC Top-10. Нокауты» 16+
18:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду 16+

21:00, 00:35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
22:10 Д/ф «О чём говорят тренеры» 

12+
22:40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Брази-
лия 0+

01:05 Все на футбол! 12+
01:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+

04:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+

05:30, 13:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.12) 
16+

09:30 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

10:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+

15:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00 Хулиганы. Финал 16+
21:00, 22:00 Секретный миллионер 

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

ное» 16+
00:40, 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10 «Константин» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 06:55, 08:25, 09:45 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
10:25, 11:20, 12:20, 13:05, 14:25, 15:20 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» 16+

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

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

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

рия» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:20, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+
11:35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50, 05:10 Т/с «Преступления 

страсти» 16+
14:40 «Мой герой. Сергей Соло-

вьев» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:55 Х/ф «Женщина в беде» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» 16+
02:25 Д/ф «Московская паутина. 

Тайный план» 12+
03:20 Х/ф «Снайпер» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:15, 09:15, 10:05 Т/с «Битва за 

Москву. Агрессия»12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Битва за 

Москву. Тайфун» 12+
16:15 Х/ф «Вам - задание» 16+
18:40 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» 12+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Битва за Москву. 

Агрессия» 12+
03:30 Х/ф «День командира ди-

визии»

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

08:30, 01:00, 06:10 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:00 Т/с «Что делает твоя жена?»
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
22:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
00:00, 05:10 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Пусть говорят» 16+
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СРЕДА, 6 декабря 2017

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

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

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

исшествие»
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:45 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т/с «Патруль» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда турбо» 

0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30, 00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Мистер крутой» 12+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Резидент» 18+
03:15 Х/ф «Давайте потанцуем» 

12+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00, 03:00 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:00, 10:00, 05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

ная программа 112» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:00, 18:05, 

21:05 Новости
10:05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник 12+
10:30, 14:05, 18:10, 21:10, 03:40 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» 0+

14:35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
15:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+

17:05 «Команда на прокачку» 12+
18:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япо-
ния 0+

20:45 «Десятка!» 16+
21:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

00:25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» 12+

00:45 Все на футбол! 12+
01:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) 0+

04:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» - «Зе-
нит-Казань» (Россия) 0+

05:30, 13:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00, 19:00 Адская кухня 16+
12:00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
15:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00, 22:00 Секретный миллионер 

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

ное» 16+
00:40, 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10 «Константин» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:20, 08:40 Т/с «Вечный зов» 

12+
10:25, 11:20, 12:20, 13:15, 14:25, 

15:20, 01:30, 02:25, 03:25, 
04:20, 05:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4» 16+

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

16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:15 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00 Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «К 90-летию В. Наумова. Все 

слова о любви» 12+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Впервые замужем»
11:35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» 12+

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

12:50, 05:05 Т/с «Преступления 
страсти» 16+

14:40 «Мой герой. Геннадий Зюга-
нов» 12+

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

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Женщина в беде 2» 

12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Девяностые. Лужа и Чер-

кизон» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Советские мафии» 16+
02:25 Д/ф «Московская паутина. 

Ловушка» 12+
03:20 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Туман» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:05, 13:15, 14:05 Т/с «Туман 2» 

16+
15:35 Х/ф «Караван смерти» 12+
17:10 Д/с «Охотники за нацистами. 

Каратели. Двойной след» 
16+

18:40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка. Вре-

мя Че» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Т/с «Битва за Москву. Тай-

фун» 12+
03:45 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

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

08:30, 00:55, 06:20 «6 кадров» 
16+

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

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

жена?»
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
21:50 Т/с «Своя правда» 16+
23:55, 05:20 «Свадебный раз-

мер» 16+
01:30 Х/ф «Черное платье» 16+
03:25 Х/ф «Осенний вальс» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

исшествие»
14:00, 16:30, 01:25 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» 16+
18:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:45 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 Д/ф «Забери меня, мама!» 

18+
03:20 «Поедем, поедим! « 0+
04:00 Т/с «Патруль» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда турбо» 

0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.12) 
16+

10:30, 00:15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

10:45 Х/ф «Мистер крутой» 12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Давайте потанцуем» 

12+
03:30 Х/ф «Отец-молодец» 16+
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

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

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

19:00, 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «ТНТ-Club» 16+
02:05, 03:00 «Stand up» 16+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 

16+

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

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

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

Новости 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Миротворец» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00, 11:30, 13:35, 15:40, 18:20, 

22:00 Новости
10:05, 15:45, 22:10 Все на Матч!
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - 
«Монако» 0+

13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+

16:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) 0+

18:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+

20:25 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия 0+

22:55 Д/ф «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» 12+

23:15 Все на футбол! 12+
23:55 Футбол. Лига Европы. 

«Злин» (Чехия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

02:00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия)

04:00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча- 2017 г. 
12+

05:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» - 
ЦСКА (Россия) 0+

05:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.12) 
16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Адская кухня 16+
12:00 Орел и решка 16+
18:00 Пацанки. Дайджест 16+
19:00 Пацанки «Портреты» 16+
21:00, 22:00 Секретный миллио-

нер 16+
23:00, 01:10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
00:40, 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10 «Константин» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10, 07:25, 08:45 Т/с «Вечный 
зов» 12+

10:25, 11:20, 12:15, 13:05, 14:25, 
15:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

16:20, 16:50, 17:25, 17:55, 18:30, 
01:30, 02:05, 02:40, 03:15, 
03:50, 04:20, 04:55, 05:25 
Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:30, 00:15 Т/с «След» 
16+

01:00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 

03:00  Новости
09:15, 04:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:20 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Второе зрение» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
11:35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Преступления страсти» 

16+
14:40 «Мой герой. Дарья Поверен-

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

сти» 12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Обложка. ВВП» 16+
00:05 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Девяностые. Кремлёвские 

жёны» 16+
02:25 Д/ф «Московская паутина. 

Нить тайной войны» 12+
03:20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Убить Сталина» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:40 Д/ф «Крылья для флота» 

12+
18:40 Д/ф «Воздушный бой» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
01:55 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
03:35 Х/ф «Игра без ничьей»

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

08:30, 19:00, 00:55 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
21:50 Т/с «Своя правда» 16+
23:55, 05:30 «Свадебный размер» 

16+
01:30 Х/ф «Время счастья» 16+
03:30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА, 8 декабря 2017

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

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

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

исшествие»
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

16+
19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 Т/с «Патруль» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Новаторы» 6+
07:00, 07:40 М/с «Команда турбо» 

0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
10:45 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:30 Т/с «Психологини» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 0+
23:25 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» 18+
01:20 Х/ф «Отец-молодец» 16+
03:20 Х/ф «Джунгли» 6+
04:50 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

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

19:30, 20:00, 04:00, 05:00 
«Comedy Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

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

16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
02:35, 03:35 «Stand up» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

16+
10:00, 11:00 «Документальный про-

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

Безумие мирового масшта-
ба: 7 шокирующих сенса-
ций» 16+

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Фанаты. Бойцовский 

клуб» 16+
22:00 Д/п «Бой без правил: русский 

десант против американско-
го» 16+

00:00 Х/ф «Кобра» 16+
01:40 Х/ф «Мобильник» 18+
03:30 Х/ф «Нокдаун» 16+

09:30 «Великие футболисты» 
12+

10:00, 10:25, 13:35, 15:45, 18:20, 
20:45, 00:55 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+

10:30, 15:50, 18:30, 20:50, 01:00, 
03:15 Все на Матч!

11:35, 13:45 Футбол. Лига Евро-
пы 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:00 Специальный репортаж 
«Биатлон» 12+

19:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

21:35 Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» 12+

21:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

00:25 Все на футбол! Афиша 
12+

01:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Да-
ния 0+

03:45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+

04:45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров про-
тив Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF 
International в первом 
среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко 16+

06:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - 
«Байер» 0+

08:30 Д/ц «500 лучших голов» 
12+

09:00 Д/с «Звёзды футбола» 
12+

05:30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Пацанки. Дайджест
11:00 Пацанки «Портреты» 16+
13:00 Бедняков +1 16+
14:00 Орел и решка 16+
16:00 Х/ф «Шопоголик» 16+
18:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
20:30 Х/ф «Случайный муж» 16+
22:10 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

16+
00:15 Х/ф «Шоугёлз» 16+
03:00 Пятница NEWS 16+
03:30 Х/ф «Выживут только лю-

бовники» 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10, 07:25, 08:40 Т/с «Вечный 

зов» 12+
10:25, 11:20, 12:20, 13:10, 14:25, 

15:20, 16:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 23:50, 
00:40, 01:25 Т/с «След» 
16+

02:10, 02:50, 03:25, 04:00, 04:35, 
05:05 Т/с «Страсть» 16+

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

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Убей меня трижды» 

18+
02:00 Х/ф «Лицо любви» 16+

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

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
00:45 Т/с «Провокатор» 16+
02:45 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Семь нянек» 12+
10:30, 12:50 Х/ф «Домик у реки» 

12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
14:20, 16:05 Т/с «Трюфельный 

пёс королевы Джованны» 
12+

15:50 «Город новостей» 16+
18:40 Х/ф «Любимая» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Александр Збруев, Ми-

хаил Ульянов, Анатолий 
Журавлев, Ирина Ма-
зуркевич, Марк Горонок, 
Ольга Понизова, Влади-
мир Кабалин в фильме 
«Всё будет хорошо» 12+

03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 «Жена. История любви» 

16+
05:20 Т/с «Преступления стра-

сти» 16+

06:00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

07:40, 09:15 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

12+
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
18:40 Т/с «В лесах под Ковелем»
22:45, 23:15 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева» 16+
02:45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
12+

04:55 Х/ф «Чук и Гек»

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

08:30, 19:00, 00:50 «6 кадров» 16+
09:20 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:20 Т/с «На край света» 16+
20:00 Т/с «Розорванные нити» 16+
23:50 Д/ц «Москвички» 16+
01:30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» 16+
03:25 Х/ф «Асса» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

СУББОТА, 9 декабря 2017

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Новый дом» 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

18+

06:00 М/с «Новаторы» 6+
06:15 М/с «Команда турбо» 0+
06:40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07:10 М/с «Смешарики» 0+
07:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

погах» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 8.12) 
16+

09:00, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
12:00 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
12:30 М/ф «Дом-монстр» 12+
14:10 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:50 Х/ф «Мумия» 0+
19:15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
23:30 Х/ф «Бабник» 18+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 8.12) 
16+

07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Универ» 16+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Stand up» 16+

06:00 Х/ф «Нокдаун» 16+
06:10, 18:00, 04:40 «Территория за-

блуждений» 16+
09:20 М/ф «Сезон охоты» 12+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Самая полезная программа» 

16+
12:40 «Ремонт по-честному» 16+
13:30, 17:35 «Военная тайна» 16+
17:30 Новости 16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 ми-
фов о российской угрозе» 
16+

22:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
16+

00:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» 16+

02:40 Х/ф «Жена астронавта» 16+

09:30 «Великие футболисты» 12+
10:00 Все на Матч! События не-

дели 12+
10:30 Футбол. Церемония вруче-

ния Золотого мяча- 2017 г. 
12+

11:30 Специальный репортаж 
«Биатлон» 12+

11:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13:30, 17:55, 22:55, 01:35 Новости
13:35 «Бешеная Сушка» 12+
14:05 Д/ф «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт» 12+
14:25 Все на футбол! Афиша 12+
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Парма» (Пермь) 
0+

16:45, 20:25, 03:40 Все на Матч!
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

18:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

19:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) 0+

23:05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эр-
могенеса Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver. Фёдор Чудинов про-
тив Райана Форда 16+

01:05 «Сильное шоу» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Интер» 
0+

04:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» 0+

05:45, 10:00, 04:10 Орел и решка 
16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

08:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 8.12) 
16+

09:00 ЖаннаПомоги 16+
15:00 Х/ф «Шопоголик» 16+
17:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
19:30 Х/ф «Случайный муж» 16+
21:10 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

16+
23:15 Х/ф «Шоугёлз» 16+
02:00 Х/ф «Выживут только лю-

бовники» 16+

06:00, 07:05, 08:35 Т/с «Вечный 
зов» 12+

10:00 Известия
10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 

14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:45, 22:35, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Главное
01:55, 02:55, 03:50, 04:45, 05:40, 

06:25, 07:20, 08:05 Т/с 
«Сердце ангела» 16+

05:50, 06:10 Т/с «Под каблуком» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «Михаил Евдокимов. Все, что 

успел» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа

14:25 «На 10 лет моложе» 16+
15:15 «Время кино»
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

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

16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:30 Х/ф «Заложница» 16+

04:40 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:40 Х/ф «Валькины несчастья» 

12+
18:40 «Стена» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
00:55 Х/ф «Пять лет и один день» 

12+
02:55 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

07:05 «Марш-бросок» 12+
07:40 АБВГДейка
08:10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
10:00 Х/ф «Любимая» 12+
11:55, 12:45 Х/ф «Голубая стрела»
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
14:00, 15:45 Т/с «Хирургия. Терри-

тория любви» 12+
18:20 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Мир калибра 7.62». Специ-

альный репортаж 16+
04:40 «Девяностые. Лужа и Чер-

кизон» 16+
05:30 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 12+

06:00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

07:25 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

против императора» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:30 «Легенды спорта» 6+
13:15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
20:55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
03:10 Х/ф «Осенний марафон» 

12+

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

08:30 Х/ф «Когда цветет си-
рень» 16+

10:20 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14:30 Т/с «Седьмое небо» 16+
18:45 «Легкие рецепты» 16+
19:00, 00:50, 05:20 «6 кадров» 

16+
20:00 Х/ф «Наследница» 16+
23:50 Д/ц «Москвички» 16+
01:30 Х/ф «Папа напрокат» 16+
03:25 Х/ф «Школьный вальс» 

16+
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05:10 Х/ф «Курьер» 0+
07:00 «Центральное телевиде-

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-

луйста» 16+

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

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

в сапогах» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 15:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
18:55 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
01:30 Х/ф «Бабник» 18+
03:20 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

ца» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
16:30 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 02:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:00 «ТНТ MUSIC» 16+
03:30, 04:30, 05:25 «Comedy 

Woman» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

08:20 Х/ф «Кобра» 16+
10:00 Чарли Ханнэм, Идрис Эль-

ба, Ринко Кикути, Роберт 
Казински, Макс Мартини  
в фильме «Тихоокеанский 
рубеж» 16+

12:30 Т/с «Белые волки 2» 16+
00:00 «Добров в эфире»
01:00 «Соль» 16+
03:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. 16+

11:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:00 «Сильное шоу» 16+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

13:20 «Бешеная Сушка» 12+
13:50, 15:20, 18:05, 21:50 Новости
14:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

14:50 «Автоинспекция» 12+
15:25, 03:05 Все на Матч!
15:50 «Биатлон» 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
18:10 «Команда на прокачку» 12+
19:10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) - «ЦСКА» 0+
21:55 «Все на футбол!» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+

06:00, 08:00, 14:00, 05:30  Орел и 
решка 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09:00 Бедняков +1 16+
10:00, 11:00, 20:00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 2 

16+
13:00 Генеральная уборка 16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
23:00 Битва салонов 16+
01:00 Элизабет Беркли, Кайл Ма-

кЛоклен, Джина Гершон, 
Гленн Пламмер, Роберт 
Дави, Алан Рачинс, Джи-
на Равера, Лин Туччи, Грег 
Трэвис, Аль Руссо в филь-
ме «Шоугёлз» 16+

03:30 Хавьер Камара, Дарио Гран-
динетти, Леонор Уотлинг, 
Росарио Флорес в фильме 
«Поговори с ней» 16+

09:00 М/ф «Кто пасется на 
лугу?», «Где обедал воро-
бей?» 0+

09:10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50 Х/ф «Мы из будущего» 16+
14:05 Х/ф «Мы из будущего 2» 

16+
16:05, 17:05, 18:10, 19:10, 20:15, 

21:15, 22:15, 23:15, 00:20, 
01:25 Т/с «Охота на гауляй-
тера» 12+

02:25 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Сергей Гусин-
ский, Семён Стругачев  в 
фильме «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» 16+

03:50, 04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4. Тонкости биз-
неса» 16+

05:50, 06:10 Т/с «Под каблуком» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Честное слово»
11:10 «Смак» 12+
12:15 «Дорогая переДача»
12:40 «Теория заговора» 16+
13:45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Показательные 
выступления

15:30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном Кремлевском Дворце

17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти» 12+

04:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:45, 02:40 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Алтай. 

Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11:50 «Смеяться разрешается»
13:30 Х/ф «Подмена» 12+
17:30 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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

миром Соловьёвым» 12+

06:40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

08:20 «Фактор жизни» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:35 Х/ф «Невезучие» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Приезжая» 12+
14:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Дикие деньги. Новая 

Украина» 16+
17:40 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель» 12+
18:30 Х/ф «Украденная свадь-

ба» 16+
22:00 Х/ф «Крутой» 16+
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:40 Х/ф «Голубая стрела»
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Тихая гавань» 12+
05:55 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» 12+

06:20 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:05 «Специальный репортаж» 

12+
12:25 «Теория заговора» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

14:00 Т/с «Синдром Шахматиста» 
16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+

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

08:30, 19:00, 00:55, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

09:10 Анна Назарова, Эдуард 
Трухменёв, Марина Дю-
жева, Ричард Бондарев, 
Луиза-Габриэла Бровина, 
Дарья Иванова, Александр 
Баширов, Ольга Дибцева, 
Владимир Малков, Евге-
ния Брик в фильме «Белое 
платье» 16+

11:10 Х/ф «Своя правда» 16+
15:15 Т/с «Розорванные нити» 16+
20:00 Люба Баханкова, Иван 

Жидков, Денис Косяков, 
Дарья Иванова, Наталия 
Денисенко, Инна Миро-
шниченко, Олег Трепов-
ский в фильме «Братские 
узы» 16+

23:55 Д/ц «Москвички» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

ТЕЛЕПРОГРАММА 111 ДЕКАБРЯ 2017№47
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 А/м «Приору», 2011 г., седан, 250 т.р. 
8-923-723-79-19

 «Ладу Приору», 2015 г., ОТС. 8-905-
985-73-43

 «Шевроле Лачетти», 2010 г/в, пробег 
45, 390 тыс. руб. 8-962-807-19-05

 Японский погрузчик «Кавасаки», ав-
томобили «ЗИЛ ММЗ-554». 8-923-724-
56-24

КУПЛЮ

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

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

 Автовыкуп иномарок. Быстро. До-
рого! WhatsApp 8-961-982-30-00

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

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ТОПЛИВНАЯ 
АППАРАТУРА, ДВИГАТЕЛИ. ВЕСЕ-
ЛОЯРСКИЙ ТРАКТ, 19. 8-923-748-
26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, 
ходовой части. Все виды кузовных ра-
бот. 8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79

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

 Авторемонт. Кузовной ремонт. 8-960-
940-83-34

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 350 рублей. Груз-
чики от 200 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

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

 «ГАЗЕЛЬ». ГРУЗЧИКИ. Квартиро-
переезды. Строймусор. 8-963-532-
37-28

  «Газель». Город, межгород. Услу-
ги грузчиков. 8-909-502-98-13, 8-913-
249-82-03

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Транспорт. 
Грузчики. Строймусор. Сады. Без вы-
ходных. 8-960-964-90-70

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-

город. Грузчики. Транспорт. Недорого. 
8-923-654-81-94

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 21 кв. м, центр. 8-906-962-37-85

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, район Южный, пр-т Рубцовский, 2 
этаж, с балконом. Все рядом, в подъе-
зде тепло и тихо. 8-962-821-19-25

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

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

 2-, ул. Юбилейная, 38а. 8-923-163-
31-88

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

 2-, 63,5 кв. м, 5 этаж, Ленина, 42. 
8-913-090-55-15

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 60 кв. м, район Коттеджей. Недо-
рого. 8-913-273-03-15

 3-, 86 кв. м, район «Муз. училища», 
ремонт, с/ф. 8-906-966-71-31, 8-962-
793-22-33

 3-, центр, 60 кв. м, 2 балкона. 8-962-
793-22-33

 3-, район АТЭ, без ремонта, 800 т.р. 
8-913-276-85-99

 3-, Домики. 8-909-504-22-09

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

 3-, с/ф, срочно. Без посредников. 
Ленина, 178. 8-962-793-18-18

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, кирпичный дом. 8-913-089-41-34

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Веселоярске. 8-913-240-94-44

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

 Добротный дом, душевая, туалет в 
доме, просторные комнаты, все над-
ворные постройки, баня с парилкой, 
гараж. Недорого. Хозяйка. 8-909-507-
49-35, 8-913-251-64-97

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

 Дом, Сад-город, район «Визит», 
Мельник. 8-960-943-75-00

 Дом, 3 комнаты, АСМ, большая усадь-
ба. 8-913-095-19-02

 Кирпичный дом, 100 кв. м, Сад-город, 
мебель в подарок. 8-961-241-31-40

 Старый дом, участок 38 соток, 5 км 
от города, 150 т.р., заложена теплица. 
Торг. Рассрочка. 8-923-659-05-33

 Дом, 4 комнаты, вода, слив, баня, га-
раж, 5 соток земли. 8-923-643-45-81

 Дом, с. Титовка, 58,2 кв. м, ремонт, 
окна пластиковые, натяжные потолки, 
вода в доме. Новые постройки, баня, 
земельный участок. 8-963-526-82-96, 
8-929-348-42-26

 Дом, с. Новоегорьевка, центр, 3 к + 
кухня, центральное отопление. 8-961-
240-29-72

 1/2 дома, район АСМ, по ул. Покрыш-

кина, деревянный, 3 ком., кухня, сану-

зел, баня, гараж, огород. Торг. 8-913-

086-47-82, 8-906-961-38-56

ГАРАЖИ

 Гараж напротив троллейбусного пар
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГАРАЖИ

ка. Недорого. 8-913-247-57-64

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

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

 Гараж, район троллейбусного парка. 
8-962-793-22-33

 Гараж, ГСК-18, 2 этаж. 8-905-926-92-
64

 Гараж, АСМ. 8-960-945-84-76

 Гараж, 280 кв. м, с бетонированной 
площадкой, 500 кв. м. 8-923-724-56-24

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

 Гараж, ГСК-6а, 1 этаж, погреб, офор-
млен. Район СТО «Черемушки». 8-961-
996-25-45

 Гараж, ул. Заливная. Собственник. 
8-963-523-99-37

ПОГРЕБА

 Погреб, Юбилейная. 8-913-273-92-05

 Погреб, ул. Юбилейная, 38. 8-923-
163-31-88

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, 56 кв.м, в центре, недорого.. 
8-913-273-03-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 АСМ. 8-983-356-22-66, 8-913-082-72-22

 Дешево. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, на длительный срок. 8-905-080-
46-24

 1-, в центре, частично меблирован-
ную, все в шаговой доступности. 8-923-
712-80-36

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

 Комнату в 2-комнатной, порядочно-
му человеку. 8-923-725-91-10, 8-963-
531-48-91

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, на 2-м, район вокзала. 8-923-002-
09-88

 2-, Сад-город. 8-996-704-97-50

 2-, меблированную, Рубцовский. 
8-962-807-86-79

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Сад-город, частично меблирован-
ную. 8-913-275-20-84

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, 

Интернет. 8-962-806-11-61

 1-комнатную. Часы, сутки, Черемуш-

ки, Северная, 15. 8-906-964-48-43

 1-комнатную, часы, сутки, Алейский. 

8-913-092-94-96

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки. Дешево. 8-996-

702-69-46

 В аренду гараж, район вокзала. 

8-905-926-56-13

 Гараж, район телевышки. 8-923-715-

57-77

 Гараж, Черемушки. Недорого. 8-929-

396-41-68

НЕЖИЛОЕ

 В аренду или продам магазин в г. Гор-

няке, площадью 150 кв. м. 8-961-230-
79-28

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 
Komfort-rub.ru

 1-; или 2-комнатную. 8-905-985-73-43

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 «Ваш Дом» поможет сдать жилье. 
8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Срочно дом, Сад-город на 1-комнат-
ную без доплаты. 8-913-089-80-53

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 сложность. 
8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 

Поставим, как себе. Пенсионерам 

скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-

25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 

все. «Муж на час». Выезжаем в райо-

ны. 8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88, 

8-906-945-27-94

 Установка откоса к входным дверям, 

отделка проемов, изготовление арок, 

установка дверей. Профессиональное 

исполнение, короткие сроки!!! 8-923-

009-80-07

 Двери деревянные входные, меж-
комнатные, арки, лестницы, мебель 
на заказ. Вызов мастера, доставка 
бесплатно. Работаем по районам. 
8-961-237-12-12

 Ванная «под ключ», ремонт квартир. 
Профессионально. Недорого. 8-960-
936-98-80

 Ремонт комплексный и частичный 
квартир, домов. Ванная «под ключ». 
Помощь в выборе материалов. Качест-
венно. Гарантия. Без выходных. 8-983-
178-57-14

 Непьющие отделочники! Любые ре-
монты. Договорные цены. Опыт. Гаран-
тия. 8-963-500-02-90

 Мужчина сделает хороший ремонт 
квартиры, комнаты, ванной, кухни. 
Также небольшие работы. 8-913-271-
55-24

 Прочистка вентиляционных кана-
лов на многоэтажных домах любой 
сложности. Св. 002473752. 8-913-243-
71-98, 8-906-961-34-21

 Ремонт фасадов, квартир «под 
ключ». Внутренние отделочные ра-
боты (кафель, ламинат, штукатур-
ка стен и т.д.). Натяжные потолки. 
Недорого. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 
8-923-658-58-63

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-
ТОН. ОБОИ, ПОБЕЛКА, ШТУКА-
ТУРКА, ПОКРАСКА. ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД 
В РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: 
котлы в/к, циркуляционные насосы, ре-
гистры, расширители, кладка дымохо-
дов. Договор. Рассрочка. Гарантия. Го-
род – район. 8-961-231-08-69

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
8-913-274-91-17, 6-06-10

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

 Отогреваем слив, водопровод. 
8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

 Любые проблемы с наружной кана-
лизацией. Засоры (подпоры). Профо-
борудование. 8-913-027-56-31, 4-09-90

 Все виды сантехнических работ. За-
мена стояков, канализации, разводки, 
радиаторов, полотенцесушителя. Мон-
таж, подключение душ. кабин, унита-
зов, моек, ст. машин, водонагревате-
лей и т.д. Многолетний опыт. Качест-
венно. Без выходных. 8-983-574-71-41

 Сантехработы. Прочистка канализа-
ции. Недорого. 8-961-976-75-57

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Ремонт техники. 
8-905-925-82-06

 Опытный электрик. Все виды ра-
бот. Качественно, недорого. 8-960-
965-53-03

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15-
28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 
2, 3, 4, 6 м. БРУСОК. 9-74-77, 8-906-
960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте. 
Брусок деревянный разных сече-
ний, опилки, дрова не сухие. 9-15-
16, 8-913-270-05-34

 Пиломатериал, горбыль деловой, 
дрова в ассортименте. Доставка. Кви-
танции на льготы. 8-929-393-51-83

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

 Трубы напорные для холодного во-
доснабжения. От производителя. Тру-
ба ГОСТ. Сертификаты. 7-03-33, 8-913-
260-33-33

 Цветные стеновые панели и потол-
ки, ГВЛ, OSP-плита, ДВП, ДСП, гип-
сокартон, профиль, утеплитель, бру-
сок, мегаспан, пенофлекс, профлист. 
2-59-89, 8-903-072-25-86

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

 Песок в мешках. Доставка везде. 
8-913-234-31-27

 Мешками: уголь, дрова, опилки, пе-
сок, щебень, глина. Есть все валом. 
8-923-794-57-70, 8-913-362-62-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Б/у стиральные машинки-автомат, 
доставка, гарантия. 8-923-658-36-02

 Телевизор «Рубин», не плоский, 500 
руб. 8-913-237-42-27

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия, качество. Пенсионерам скид-
ка. 8-913-026-33-50

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Запасные части в ассортимен-
те. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит, водонагревате-
лей. Выезд мастера на дом. 8-960-
961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 9-93-
80, 8-913-029-34-25

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-

волновок. Без выходных. 8-961-987-11-

18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Срочно набор спальной мебели в хо-

рошем состоянии, недорого: две 1,5 

спальные кровати, две тумбочки, тре-

льяж. Все полированное, цвет грецкий 

орех. Производитель Белоруссия «Код-

ры». 6-61-30, 8-963-503-71-45

 Диван новый, недорого, стенку для 

посуды (средняя). 8-923-160-81-22

РЕМОНТ

 И.П. Кротова. Перетяжка, ремонт ме-

бели. 8-913-266-32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 

Работаем с районами. Доставка до 30 

км. бесплатно. Опыт. Сроки. Качество. 

8-963-507-60-09

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКОРАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Ремонт 
любой сложности, настройка, модер-
низация компьютеров, ноутбуков. 
Установка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и установка антивиру-
сной защиты. Чистка ПК от пыли. На-
стройка Интернет и домашней сети. 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА. БЫ-
СТРО. КАЧЕСТВЕННО. ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО. Работаем с организаци-
ями по договорам. Выезд инженера 
на дом и в офис. Ленина, 46, ост. «6 
школа». 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

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

 Козочку. 8-923-653-37-68

 Жеребенка, 7 месяцев. 8-960-918-
62-16

 Щенков той-терьера. 8-923-564-20-42

ОТДАМ

 Маленькую пушистую милую кошеч-
ку. 8-923-659-05-33

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

КУПЛЮ

 Быка, корову, телку. 8-960-960-28-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

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

 Шубу мутоновую 52 размер – 5 тыс., 
натуральную дубленку 46 размер, ком-
бинезон на девочку до 1,5 лет – 1 тыс. 
Отличное состояние. 8-913-094-30-65

 Шапку мужскую сурок, р. 58, в от-
личном состоянии. Недорого. 8-923-
753-92-45

 Пальто зимнее с песцом, пальто де-
мисезонное, размер 54. 8-913-266-09-
04

 Шубы: норка кусок, 46 р.; норка цель-
ная 46 р. с/о, хорошее состояние. 8-913-
238-51-54

 Норковую шубку, размер 50, укоро-
ченная с капюшоном. В хорошем со-
стоянии. Недорого. 5-66-30

 Красивый женский пуховик. Размер 
48-50. Дешево. 8-913-251-22-08

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР В КПК «НОВЫЙ ДОМ». 
8-906-961-49-30

 Главный бухгалтер с опытом. Резю-
ме на почту investor.11@mail.ru. 4-53-29

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять 
на: 9132360008@mail.ru

 Тайный покупатель. 23 т.р. 8-983-555-
03-01

 Продавец – консультант (бытовая хи-
мия), до 22 т.р. 8-952-003-65-16

 Диспетчер, утро – вечер, подработка. 
12 т.р. 8-913-266-14-61

 Менеджер с опытом работы на рын-
ке, 21000. 8-913-279-51-54

 Менеджер по персоналу, обучение. 
Карьерный рост, 20000. 8-964-081-73-
45

 Срочно секретарь – администратор. 
8-983-542-02-17

 Кладовщик, помощник кладовщи-

ка, теплый склад. Работа, подработка 

всем. 8-923-168-95-80

 Работа – независимо от возраста. До-
ход 22000. 8-962-790-28-93

 Основная, доп. занятость педагогу, 
методисту. 22000 руб. 8-962-820-77-90

 Срочно маркетолог с опытом работы. 
8-952-002-44-88

 Приемка, сортировка, регистрация 
корреспонденции. Гибкий график, 600/
смена. 8-963-530-93-32

 Руководитель в отдел по подбору ка-
дров. 40000. 8-923-656-30-05

 Оформитель документов в канцеля-
рию (без опыта), 18000. 8-963-530-93-
32

 Завхоз АХЧ, с опытом и без, 28 т.р. 
8-913-266-14-61

 Работа статисту, кассиру. 14000 руб. 
8-923-565-60-08

 Специалисты на административно-
кадровую работу. 30000. 8-961-242-
78-93

 Сотрудники с опытом работы педаго-
га, 18000. 8-913-279-51-54

 Менеджер по рекламе. 8-952-002-
44-88

 Несложная работа, подработка энер-
гичным, домохозяйкам, пенсионерам. 
8-963-578-50-34

 Торговый представитель, помощник 
руководителя в крупную региональную 
компанию. 8-906-963-65-94

 Снабженец, зам. АХЧ, в новый фили-
ал. 36000. 8-963-530-93-32

 Срочно! Работа в офис, обучение за 
счет компании. 18000. 8-923-656-30-05

 В отдел кадров нужен помощник, 
19000. Рассмотрю все кандидатуры. 
8-913-026-80-21

 Работа активным, амбициозным, уво-
ленным в запас, нацеленных на успех. 
8-906-963-65-94

 Менеджер по рекламе, специалист по 
кадрам. 18000. 8-923-656-30-05

 Основной, доп. доход энергетику. 
20000 руб. 8-913-088-65-37

 Вторая работа (офис), сменный гра-
фик, до 12 т.р. 8-913-266-14-61

 Специалисты с техническим, ме-
дицинским, экономическим опытом. 
20000. 8-961-242-78-93

 Специалист с высшим, средне специ-
альным образованием, 23000. 8-963-
578-50-34

 Работа/подработка студентам, пенси-
онерам, домохозяйкам. Работа в офи-
се 2-4 часа в день, до 1800 руб./день. 
8-983-555-03-01

 Контролер потока клиентов, 15000 
руб. 8-923-565-60-08

 Сотрудник в офис на руководящую 
позицию. 8-923-665-30-26

 Административная работа в офисе (с 
опытом и без), 18000 + премия. 8-963-
578-50-34

 Помощник руководителя, до 30000. 
Зам. руководителя по АХЧ до 27000. 
Администратор до 20000. 8-983-384-
56-97

 Сотрудники пенсионного возраста 
для работы в офисе, 17000. 8-964-081-
73-45

 Архивариус, библиотекарь, можно 
без опыта. 18 т.р. 8-906-946-43-05

 Оператор приема заказов на склад, 
без опыта, 16 т.р. 8-923-792-67-21

 Работа на неполный день педагогу, 
бухгалтеру. 10000. 8-913-026-80-21

 Сортировщик печатной продукции, 
850 в день. 8-913-266-14-61

 Подработка до 10000. 8-923-794-46-
82

 Работа для пенсионеров, гибкий гра-
фик, неполный день. До 15000. 8-963-
579-14-20

 Специалисты с опытом логопеда, де-

фектолога. 23000 руб. 8-962-820-77-90

 Сотрудники с опытом старшего по 

дому. 9000 руб. 8-923-565-60-08

 Отчаянная домохозяйка. 7000 руб./
неделю (WhatsApp: 8-913-096-5686)

 Администратор на телефон, смен-
ный график, 3800 р. в неделю. 8-923-
792-67-21

 Сотрудник с опытом работы товаро-

веда, гибкий график, до 20000. 8-983-
384-56-97

 Тайный покупатель, без опыта, 16 т.р. 

8-913-213-55-49

 Администратор – охранник, набира-

ем без опыта, 20 т.р. 8-902-144-32-09

 Консультант (с опытом продавца), 

18000. Собеседование. 8-961-996-06-

45

 Заведующий хозяйством, снабженец, 

без опыта, 36 т.р. 8-923-792-67-21

 Фасовщик на склад, 500 р./смена. Со-

трудник с медицинским образованием, 

можно без опыта, до 15000. 8-983-794-

46-82

 Работа на складе, 700/смена. 8-913-

217-56-64

 Срочно! Сотрудник внутреннего 

контроля в офис, 26000. 8-913-217-56-

64

 Интересная работа интересному че-

ловеку, 25000. 8-961-996-06-45

 Набор персонала в новый филиал, 

15000-40000. Разные вакансии. 8-923-

169-68-58

 Плиточник, штукатур – маляр, мастер 

- универсал. 8-983-393-28-55

 Сотрудник охраны, 40000 руб. 8-913-

025-01-60

 Грузчик – мерчендайзер, набираем 

без опыта. 22 т.р. 8-913-213-55-49

 Рабочие на склад. 22000. 8-963-578-

50-34

 Разнорабочий. Кладовщик. Товаро-

вед. 8-960-945-88-28

 Инженер строитель, механик, 28000 

руб. 8-913-025-01-60

 Слесарь – сантехник, электрик. 

8-960-959-03-55

 Грузчики. Оплата высокая. Ежене-
дельно. 4-22-50, 4-09-49

 Упаковщик товаров, без опыта, 16 т.р. 
8-963-536-62-33

 Предприятию слесарь-ремонтник, 
оператор линии, аппаратчик, груз-
чик. 4-26-10

 Автослесарь, автоэлектрик. Воз-
можна аренда. 8-913-270-00-20

 Водитель, офисный курьер, 16 т.р. 
8-952-005-83-07

 Личный водитель (сотрудница), 33000 
руб. 8-983-555-03-01

 Водитель, помощник руководителя, 
обучение. 30 т.р. 8-906-946-43-05

 Водитель, офисный курьер, 20 т.р. 
8-913-266-14-61

 Водитель – экспедитор, набираем без 
опыта, до 28 т.р. 8-913-234-95-43

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА ВЫСО-
КООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ. ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК 
ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 8-929-394-
66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гибкий. 
8-962-817-54-50

 Высокооплачиваемая работа де-

вушкам от 18 до 30, в г. Новосибирс-

ке, Бердске, Искитиме. Дружный кол-

лектив, жилье предоставляем. 8-962-

840-19-89

 Сотрудники в новый дамский кол-

лектив. Зарплата высокая, работа не 

пыльная. 8-963-521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-

сокая зарплата, жилье предоставляем. 

8-913-366-05-76

ИЩУ

 Оформлюсь по уходу за 80-летними. 
8-923-161-92-99
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РАБОТА

ИЩУ

 Обои. 8-913-023-48-91

ЗНАКОМСТВА

 С девушкой или свахой, с которой 
можно пообщаться. Встречу оплачу. 
8-961-232-82-19

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖ-
ЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-960-938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ-
ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-949-
81-52

 Девушка познакомятся с мужчинами. 
8-963-521-25-12

 Мужчина познакомится с дамами. 
8-963-521-25-12

 Эффектная, молодая девушка по-
знакомится с парнем. 8-905-928-75-
58, 8-913-238-97-69, 8-905-082-27-89

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ и другие работы, а 
также бизнес-планы, под заказ. 
Гарантия качества. Пр-т Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-983-
608-35-55, сайт: Зачет5.рф, почта: 
9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства и других объектов. Нахо-
димся напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-913-
236-00-08, 8-983-556-43-33, почта 
9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

 ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. Отмена судебных приказов. 
Оформление домов, гаражей любой 
сложности. Земельные участки. Пе-
репланировка. Наследство, развод, 
раздел. Выселение. Установление 
отцовства, алименты. Споры по дол-
гам, споры по ДТП и ОСАГО. Иско-
вые заявления. Представительство 
в суде. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ. Работаем в субботу и воскре-
сенье. Ул. Комсомольская, 119. 5-92-
47, 8-961-984-54-16, 8-983-356-69-11, 
8-929-394-61-96

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Новогодняя акция! Скидки до 50% 
на мужские, женские стрижки, окра-
шивание и укладки. 8-923-562-20-48, 
Дарья

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

 Столкнулись с проблемой алкого-
ля? Возможно, Анонимные Алкого-
лики смогут Вам помочь. 8-962-802-
45-35

 ООО Медицинский центр «Здоро-
вье». Прием ведут специалисты выс-
шей категории: невролог, гастроэн-
теролог, травматолог-ортопед, кар-
диолог детский, эндокринолог, оф-
тальмолог, психиатр, логопед, педи-
атр. Проводятся: Гирудотерапия, ле-
чебные блокады, фармакопунктура, 
массаж. Г. Рубцовск, ул. Громова, 22 
(напротив Роддома). 8(38557)7-03-
07, 8-983-395-90-20, 8-963-536-02-
00. Лицензия ЛО-22-01-004605 от 
30 июня 2017. Имеются противопо-
казания. Необходима консультация 
специалиста

ДОСУГ

 «Школа разумного огородника»! 
Тема: «Урожай без перекопки. Наши 
помощники - сидераты». 09.12.17 в 
10.00 в Центральной библиотеке. От-
дел искусств. Стоимость занятия 50 
р. 9-73-99, 8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Супер-счетчик. 8-913-367-67-83

 Дубленку, пуховик, р-р 46, ботинки, 

р-р 36 зимние. 8-913-094-28-70

 Подушки, одеяла, ковры, посуду, 

стенку, книги. 8-923-160-81-22

 Отъезд: мебель, бытовая техника, 

предметы интерьера. 8-915-214-9486, 

8-960-964-2022

 Дешево мебель, ковры, баян, стулья 

венские, новую чугунную батарею 14 

секций. 8-913-267-42-36

 Грибы вешенка. 8-913-367-67-83

 Памперсы №2 «Тени». 8-923-568-97-19

 Подгузники «Сени», «Тена» №3 – 800 
р. 8-983-351-18-93

 Корзину для белья, разобранные бо-
ковые стойки никелированной крова-
ти – б/у, 4 щита для комнатных батарей 
отопления. 8-913-244-11-03

 В «Сиянии» открыт прием ЗАЯВОК 
на РАСТЕНИЯ. Плодовые, ягодные, 
декоративные. Сезон 2018. г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 8-913-236-
22-27, 9-73-99

 Оргстекло, пластик, рекламные мате-
риалы. 7-03-33, 8-913-260-33-33

 Теплицы, сотовый поликарбонат от 
производителя. Большой выбор. Низ-
кие цены. Высокое качество. 7-03-33, 
8-913-260-33-33

 Жмых подсолнечный гранулиро-
ванный. Протеин 23-25%. Цена 5 
руб./кг. Возможна отгрузка в мешках. 
Продажа от 100 кг. 8(38557)4-07-17

 Печи в баню, буржуйки расширитель-
ные, бачки. Новые, недорого, в нали-
чии и под заказ. Доставка, установка, 
ремонт старых печей. 8-963-870-92-41

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции на субсидии. 8-913-226-49-52

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

 Горбыль деловой, пиленый, колотый. 
Чурки мелкие, сухие. 8-913-231-77-72

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-648-33-36

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

 Дрова пиленые, колотые (тополь). 
Доставка по районам. Опилки мел-
кие, стружка мелкая кедровая (су-
хая). 8-983-177-64-78, 8-983-388-86-
99

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Дрова 
в мешках. Доставка город, район. 
8-963-538-44-38, 8-996-704-02-00

 Сухие чурочки сосновые, большой 
ряд. Доставка бесплатно. 8-923-755-
24-83

 Дрова сосновые (чурочки, горбыль). 
Есть колотые. Горбыль деловой об-
резной. Доска 25 мм. Уголь в мешках 
к дровам. Доставка. Квитанции. 8-905-
986-41-79

 Дрова сосна, работаю с перекупами. 
Самовывоз. 8-923-649-40-32

 Полностью сухие чурочки сосновые, 
одинаково среднего размера, большой 
ряд (высота 1,6). Доставка бесплатно. 
8-962-802-16-17

 Дрова дешево. Доставляем. 8-983-
549-01-24

 Сосновые чурочки и колотые. Гор-

быль пиленый, строевой. Уголь раз-

ных сортов. Есть мешками. 8-906-969-

36-37, 8-923-794-57-70

 Уголь в мешках. Доставка бесплатно. 

8-960-940-83-34

 Эко-уголь, производство Казахс-
тан (не в мешках). 8-983-177-64-78, 
8-983-388-86-99

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь. В районы могу привезти уголь 
и дрова одним ходом, машина до 6 
тонн. 8-962-806-48-58, 8-923-647-52-
44

КУПЛЮ

 Мясо: говядину, свинину, баранину, 
конину. 8-923-792-51-52

 Кассетный магнитофон в хорошем 
состоянии. 2-09-06

 Дорого рога лося. 8-961-984-65-26

 Металлический хлам. Кислородные 
баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Телерадиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, 
стир. машины, эл. плиты, ванны, бата-
реи, аккумуляторы, эл. двигатели. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-906-
961-08-83

 ЦАМ – 25 руб./кг. 8-960-940-83-34

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские домашние работы: электри-
ка, сантехника, кафель, штукатурка, 
крепеж карнизов, люстр, полок, шка-
фов. Другие работы. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ 
«ЛАСКА»!!! Стирка и отжим в ков-
ровой центрифуге. Сушка в поме-
щении. Доставка. 8-961-998-66-18, 
8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (генераль-
ная, послеремонтная). МОЙКА осте-
клений. ХИМЧИСТКА мягкой мебе-
ли, ковровых покрытий, матрацев. 
КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
311220925900032. 8-983-386-12-08, 
8-960-966-59-77

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 Плохая кредитная история? Кредиты 
не дают – обращайтесь, поможем. «Да-
финанс». 8-923-779-38-80

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХ-
СТАН от 600 рублей. Находимся на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-913-236-00-08. АО «СК 
«АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ ПРО-
ЦЕНТ! 2-26-80, 8-983-556-82-22, пр-т 
Ленина, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набережной 
реки Алей). ООО «МКК Инвест-ЭН», 
рег.№ в ГР 651403465005439

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, дет-
ских. Теплых ботинок. Есть готовые. 
8-905-924-56-51

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 Сварочные работы. Выезд по адресу. 
8-963-570-92-41

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю большую благодарность 
фельдшерам скорой помощи Никола-
евой Надежде Сергеевне и Роеву Вик-
тору Михайловичу за спасение моего 
сына. Кулакова О. М. 

 Выражаю благодарность врачу-хи-
рургу Стеценко Игорю Анатольевичу, 
за отлично сделанную операцию. За 
Вашу чуткость, доброту, и за прекра-
сное лечение – хочу сказать спасибо 
Вам! Вы лучший доктор, нет сомне-
ний! Также благодарю медицинских 
работников реанимации и хирургиче-
ского отделения городской больницы 
№1. Огромное человеческое спаси-
бо! Осипенко Владимир Михайлович

ПРОЧЕЕ

 Платья на прокат. 8-913-367-67-83

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884
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