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СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ - ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

Долгое тепло
Для частных домовладений 

котел длительного горения на 
угле станет одним из опти-
мальных приобретений среди 
представленных на рынке ото-
пительных систем. С установ-
кой подобного оборудования 
вы решаете целый ряд вопро-
сов, которые ранее были су-
щественными препятствиями 
при использовании обычных 
угольных котлов.

Преимущества
Расход топлива. Сгорание 

находящегося в топке материа-
ла сродни тлению. При этом 
сжигаться топливо начинает с 
нижних его слоев по направле-
нию вверх. Необходимый для 
горения воздух подается стро-
го дозировано. Автоматически 
регулируемый процесс нагне-
тания способствует практиче-
ски полному сгоранию угля – 
остается лишь один-два про-
цента от его общего объема.

В отличие от обычных моде-
лей твердотопливных котлов, 
системы длительного горения 
не требуют постоянного обслу-
живания. Способная вместить 
до пятисот литров топлива ем-
кость дает возможность увели-
чить до нескольких суток вре-
мя горения от одной загрузки. 
Чистка котлов камеры сгора-
ния требует значительно мень-
ше времени – контролируемое 
горение снижает количество 
образующейся сажи.

Полностью контролируемый 
процесс сжигания топливного 
материала и нагрева при этом 
теплоносителя обеспечивают 
стабильность установившей-
ся изначально температуры. 
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Комитет администрации Рубцовска по архитектуре и гра-
достроительству подготовил проект программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры города на пе-
риод до 2025 года. В нем установлены перечни мероприя-
тий (инвестиционных проектов) по проектированию, стро-
ительству, реконструкции объектов транспортной инфра-
структуры, которые предусмотрены генеральным планом 
Рубцовска. С документом можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города.

Целью программы является обеспечение комфортных ус-
ловий жизнедеятельности населения города путем сбалан-
сированного, перспективного развития транспортной ин-
фраструктуры.

Предполагаемый объем требуемых капитальных вложе-
ний в объекты транспортной инфраструктуры в соответ-
ствии с документом составляет 300 млн. 694,6 тыс. руб. из 
средств бюджета города.

Основным направлением развития дорожной сети в пе-
риод реализации программы будет обеспечение транспор-
тной доступности площадок перспективной застройки и по-
вышение качества, а также безопасности существующей 
дорожной сети. 

В частности, для беспрепятственного движения маломо-
бильных граждан по пешеходным переходам предусматри-
вается устройство пандусов.

Разработчики программы указывают, что узким местом 
магистральной сети города являются мостовые переходы че-
рез Алей. Причем, добавим, узким в прямом смысле слова. 
Это подвесные мосты на Домиках на садоводческое товари-
щество № 3, в районе площади им. Ленина, по ул. Светлова. 
Проезд по мосту в районе южных водозаборных сооружений 
открыт только для автотранспорта специального назначе-
ния. По сути через реку построен лишь один капитальный 
мост в сторону Змеиногорского тракта. В 2012 году была 
проведена его реконструкция.

Нужны не только мосты, но и новые дороги. Общая про-
тяженность вновь построенных дорог составит 5,654 км. В 
планах – проектирование и строительство соединения пр. 
Ленина с   ул. Алтайской, моста через реку Алей в районе 
ул. Светлова, автодороги  по ул. Лучистой от пр. Ленина, 
автодороги  по пр. Ленина от ул. Транспортной до грани-
цы города, дороги по ул. Оросительной от ул. Р. Зорге до 
Новоегорьевского тракта. Предполагается строительство 
автодорог по  ул. Никольской в микрорайоне 1А, от моста 
через р. Алей по ул. Светлова до дороги на с. Безрукавку, 

3,5 км. Также будет сделана «закольцовка» автобусного и 
троллейбусного сообщения, связывающая пр. Ленина и ул. 
Пролетарскую.

Однако трубить в фанфары и радоваться рано. Все это 
возможно при полноценной реализации программы, кото-
рая пока существует лишь в проекте. Практика показыва-
ет, что в последнее время муниципальные программы вы-
полняются из-за отсутствия средств далеко не полностью. 
Так, например, в этом году из 20 существующих программ 
финансирование из бюджета города более 50% годового 
плана составило только у девяти.

Отдельной проблемой остается состояние проезжей ча-
сти. Общая протяженность автодорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности муници-
пального образования, составляет 962,8 км. Из них более 
70% не отвечает нормативным требованиям. По подсчетам, 
которые неоднократно озвучивались представителями ад-
министрации города, чтобы привести в порядок основные 
дороги, требуется около полумиллиарда рублей. Эту сумму 
местный бюджет не потянет никогда…

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Пять километров новых дорог
Разработана программа развития транспортной инфраструктуры города

На котлоагрегате №6 Южной тепло-
вой станции Сибирской генерирующей 
компании в Рубцовске проходят пуско-
наладочные мероприятия. Это первый 
из двух новых угольных котлов, кото-
рые построены в рамках проекта энер-
гохолдинга по модернизации системы 
теплоснабжения города.

На днях энергетики провели проб-
ную растопку котлоагрегата. Его 
мощность составляет 30 Гкал/час. В 
ходе пробного запуска новый котел 
работал 24 часа. За это время он про-
извел порядка 500 гигакалорий для 
рубцовчан.  

Строительно-монтажные работы по 
установке этого котла энергетики СГК 
начали около пяти месяцев назад – в 
середине июня. Этому предшество-
вала большая работа по строительст-
ву монолитного бетонного основания 
для установки энергетического обору-
дования.

Монтаж котла проводился поэ-
тапно. Сначала был установлен и за-
креплен топочный блок. После это-
го специалисты смонтировали по-
верхности нагрева и основные части 
нового энергетического оборудова-
ния: воздухоподогреватель, батарей-
ный циклонный уловитель, бункеры, 
устройства возврата золы уноса и 
так далее. Помимо этого, котел обо-
рудовали площадками обслуживания. 
Заключительным этапом стал монтаж 
тепловой изоляции.

– Испытания оборудования мы про-
должаем, первые результаты нас удов-
летворяют. Осталось сгладить мелкие 
шероховатости, и оборудование мож-

Проба тепла
На ЮТС проведён пробный пуск нового котла

но будет вводить в эксплуатацию, – 
говорит директор Алтайского филиала 
СГК Игорь Лузанов. – До конца года мы 
планируем завершить работы по стро-
ительству второго аналогичного кот-
ла и провести его наладку. После вво-
да этих двух единиц в работу мы смо-
жем отказаться от использования ме-
нее эффективных и неэкономичных 
мазутных котлов, которые после это-
го будут использоваться только для по-
крытия пиковых нагрузок при самых 
низких температурах.

Отметим, новые котлы для Южной 
тепловой станции изготовлены 
Бийским котельным заводом, их по-
ставка на строительную площадку 
была начата в мае этого года и в июне 
уже была завершена.

Проект модернизации теплоснабже-
ния, который реализует Сибирская ге-
нерирующая компания в Рубцовске с 
2016 года, не имеет аналогов в России. 
В течение двух лет компания инвести-
рует около 2 млрд. рублей в переосна-
щение Южной тепловой станции, у ко-
торой появятся новые котлы, топливо-
подача, турбина и пульт управления, а 
также в перекладку более 13,2 км тру-
бопроводов и строительство еще более 
6,2 км. В результате город и рубцов-
чане получат обновленные тепловые 
мощности и сетевую инфраструкту-
ру, которые останутся в их собствен-
ности. Все это позволит создать усло-
вия для надежного обеспечения жите-
лей Рубцовска теплом и горячей водой 
от одного источника.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.

Жильё 
на выбор

Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин в ходе оператив-
ного совещания в Правительстве ре-
гиона поручил провести работы по 
восстановлению жилых домов, по-
врежденных взрывами бытового газа 
осенью 2017 года. 

Ведется подготовка к восста-
новлению жилого 4-квартир-
ного дома в Рубцовске, постра-
давшего от взрыва газовоздуш-
ной смеси. «Проектный институт 
«Алтайкоммунпроект» разработал 
проектно-сметную документацию 
по восстановлению половины это-
го дома. Уточняется окончательная 
сумма, она составит около 2 мил-
лионов рублей. В ближайшее вре-
мя будет принято распоряжение 
Правительства Алтайского края о 
направлении в бюджет Рубцовска 
средств на восстановление этого 
дома, в котором проживают две 
семьи: в одной семье – двое детей 
и двое взрослых, в другой – ребе-
нок и двое взрослых. Мы этим се-
мьям будем предлагать выбор: либо 
приобрести квартиры в многоквар-
тирных домах, либо провести ре-
монт на обозначенную сумму, если 
они примут решение оставаться в 
своем доме», – приводит слова за-
местителя председателя прави-
тельства Алтайского края Виктора 
Мещерякова официальный сайт ре-
гиона.

Кроме этого, Виктору Мещерякову 
поручено взять на контроль все эти 
случаи, организовать проведение 
профилактической работы для того, 
чтобы организации и население без-
укоризненно соблюдали правила без-
опасности при эксплуатации газовых 
устройств.

Билет
на равных

С 11 декабря частные автопере-
возчики планируют увеличить стои-
мость поездки на маршрутках до 16 
рублей. Это касается маршрутов №№ 
1Т, 3, 6к, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 30.

Уведомление об этом в админи-
страцию города поступило еще 1 де-
кабря. Напомним, что согласие вла-
стей на это не требуется, автопред-
приниматели осуществляют перевоз-
ки по нерегулируемым тарифам.

С 1 октября до 16 рублей повы-
силась цена проезда на муниципаль-
ном общественном транспорте: трол-
лейбусах и автобусах. Два месяца по-
ездка на маршрутке была дешевле. 
Теперь стоимость сравняется.

Поехали 
на Западный!

В Рубцовске продолжают искать 
пути решения транспортной пробле-
мы в западной части города. В част-
ности, обсуждалось продление неко-
торых существующих маршрутов с 
тем, чтобы они охватывали большую 
территорию.

Первое такое изменение попробу-
ют ввести с 8 декабря. С этой даты 
и по 1 февраля нового года движе-
ние 14-го маршрута будет продле-
но. Сейчас автобус следует по мар-
шруту «ТРЦ Радуга – Северная – 
Коттеджи – Домики – ТРЦ Радуга». 
После 8 декабря он будет уходить 
от ТЦ «Радуга» по Рабочему тракту, 
ул. Менделеева, Ново-Егорьевскому 
тракту, ул. Арычной.

Изменения пока носят временный 
характер. Если они окажутся оправ-
данными и удобными для жителей, 
то, возможно, закрепятся.

Людмила МИЛОВА.

«Нулевых» домов 
не будет

Администрация города начала 
вносить адреса рубцовских домов 
в Федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС). Однако в 
ее структуре не предусмотрены адре-
са, которые начинаются с цифры «0». 
В городе тем временем таких нема-
ло: 01, 022 и т.д. 

По информации комитета по ар-
хитектуре и градостроительству, в 
утверждении заявок о внесении в 
ФИАС объектов, адреса которых на-
чинаются с нуля, отказывают на ре-
гиональном уровне. Внести в ФИАС 
такие объекты невозможно без при-
своения им нового адреса. Однако 
это возможно лишь на основании 
заявления собственника, к которо-
му прикладываются документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а 
также правоустанавливающие доку-
менты на объект адресации.

Теперь владельцы домов, чьи адре-
са начинаются с цифры «0», должны 
обратиться в администрацию горо-
да с заявлением о смене адреса. Если 
этого не сделать, то объект недвижи-
мости не внесут в ФИАС, а это послу-
жит препятствием при совершении 
сделок с недвижимостью и иными 
действиями, при совершении кото-
рых требуется указание адреса объ-
екта.

За более подробной информацией 
можно обращаться в комитет адми-
нистрации города Рубцовска по ар-
хитектуре и градостроительству (г. 
Рубцовск, пр. Ленина, 130, каб. 29, 
приемный день – вторник, тел. 4-46-
93).

Лола ТИХОМИРОВА.

Ежегодный ремонт дорогЕжегодный ремонт дорог
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Ценность 
женсоветов

Председатель Алтайского 
краевого совета женщин 
Надежда Ремнева подчеркну-
ла, что члены общественной 
организации – это те труже-
ницы, которые понимают цен-
ности семьи, материнства, от-
цовства, детства, мира и ста-
бильности в обществе.

– Что самое ценное в женсо-
ветах? То, что начиная с 1941 
года, когда был создан антифа-
шистский комитет, и по сей день 
главные ценности не измени-
лись: мир, дети, семья, женщи-
на-мать. Сейчас мы добавляем к 
ним и ответственное отцовство.

Женсоветы реализуют раз-
личные акции, проекты, про-
граммы. До сих пор в крае 
помнят, как председатель 
Рубцовского совета женщин 
Лидия Быстрова в 1990-х зая-
вила о готовности активисток 
лечь на рельсы, чтобы в замер-
зающий город направили ва-
гоны с углем. И глава регио-
на Лев Коршунов волевым ре-
шением развернул состав, хотя 
тот и не предназначался для 
Рубцовска. Это, пожалуй, са-
мый яркий пример боевого ха-
рактера рубцовских женщин, 
но не единственный.

На конференции женщины 
обсудили практику добрых дел.

Хорошее дело
Председатель Рубцовского 

городского совета женщин 
Валентина Удод рассказала о 
работе организации. В горо-
де проводятся конференции, 
«круглые столы», проекты, 
праздничные концерты, фести-
вали, акции милосердия, ма-
стер-классы и т.д. Ведется ин-
дивидуальная работа по оказа-

Боевые подруги и добрые мамы
Прошла конференция, посвященная 30-летию женсоветов

нию благотворительной помо-
щи. Представители женсоветов 
работают в различных комис-
сиях и секциях. Внедряются 
разнообразные формы работы 
в масштабах города. Это бла-
готворительный марафон «Нет 
– детскому туберкулезу», кон-
курс чтецов «Мамины глаза», 
Фестиваль замещающих семей 
«Семейный вернисаж» и мно-
гое другое. Женсоветы собра-
ли около 370 тыс. рублей для 
открытия поистине народно-
го мемориала «Непокоренные». 
В ходе акция «Соберем детей в 
школу» силами общественной 
организации привлечено 200 
тыс. рублей. Рубцовчане охот-
но откликаются на акции ми-
лосердия. В 2016 году оказа-
на помощь двум семьям пого-
рельцев, собрали около милли-
она рублей. На эти деньги ку-
пили стройматериалы, восста-
новили крыши, поставили ме-
бель, приобрели одежду и об-
увь. В 2017 году тоже оказа-
на помощь двум семьям-пого-
рельцам в размере 250 тыс. ру-
блей, также приобрели все не-
обходимое. 

Важное звено
Работа по созданию первич-

ных организаций – важное и 
ответственное звено работы. 

– Поддерживаем действую-
щие женсоветы, ведем дело-
вые встречи, разговоры с ру-
ководителями предприятий и 
организаций. Ни разу никто 
не отказал в поддержке жен-
ского движения, – говорит 
Валентина Юрьевна. 

«Первички» есть в филиале 
«Уралвагонзавода», горбольни-
це № 2, учреждениях допол-
нительного образования, при 
Рубцовской епархии, а также 
женское движение многодет-

ных семей «Многомама», твор-
ческое объединение женщин 
«Сова». Первичные организа-
ции работают при советах ве-
теранов, советах предприятий 
– на «Литкоме» и РЗЗ. В дан-
ное время идет их формиро-
вание среди женщин-предпри-
нимателей, водителей, сотруд-
ниц горбольницы № 3, бывших 
воспитанниц детских домов, 
работниц коммунальной сфе-
ры, женщин армянской наци-
ональности. 

– Когда мы все вместе, труд-
ности преодолевать легче, – счи-
тает руководитель. – Первичные 
организации – это первоначаль-
ные проводники добрых дел.

Сестры 
милосердия

С большим интересом 
участники конференции вос-
приняли выступление ру-

ководителя отдела образо-
вания Рубцовской епархии 
Елены Бычковой. Она рас-
сказала о движении «Жены-
мироносицы» и о том, чем за-
нимаются женщины в церкви. 
Они трудятся в детских домах, 
приютах, организуют благот-
ворительные ярмарки-прода-
жи, помогают детям с ДЦП. В 
прошлом году на собранные 
средства мамы сами решили 
повезти больных ребятишек 
в Коробейниково к чудотвор-
ной иконе Божией Матери, а в 
этом семьи отдохнули на базе 
«Чарыш» благодаря поддержке 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

Сестры милосердия часто 
посещают дом престарелых, 
онкодиспансер, кардиологиче-
ское отделение, женскую кон-
сультацию. Добрым словом они 
ободряют тех, кто готов пасть 
духом. Умудренные житей-
ским опытом женщины также 
удерживают от опрометчиво-
го шага девушек, которые сто-
ят на распутье: рожать или не 
рожать ребенка. На счету жен-
мироносиц не одна спасенная 
еще до рождения жизнь.

Нас у мамы много!
В Рубцовске немало мно-

годетных семей. Зачастую 
мамы погружаются в домаш-
ний быт, замыкаются в четы-
рех стенах и забывают о том, 

2017-й богат на юбилеи. Так, в этом году отмечается 
30-летие советов женщин на Алтае. К этому событию в 
Рубцовске приурочили конференцию, посвященную про-
блемам семьи. Для участия в ней были приглашены пред-
ставители не только женсоветов, но и других обществен-
ных организаций, чья деятельность направлена на под-
держку семьи.

Пока мама заплетает дочери косич-
ки и собирает в школу, девочка делит-
ся с ней своими планами. Они как луч-
шие друзья. У мамы – двое дочерей, 
старшей Даше – 14 лет, Насте –девять. 
Скоро появится третий ребенок, маль-
чик, которого все очень хотели.

Несмотря на финансовые трудности, 
женщина счастлива, ведь смысл жиз-
ни она видит в семье и детях. С мужем 
в браке она уже 16 лет и живут они в 
мире, любви и согласии. 

– Когда мы планировали ребенка, 
стабильность была, – рассказывает 
Надежда Тепляшина. – Муж работал, я 
занималась детьми. Муж летом уволил-
ся, не успел устроиться на работу, сло-
мал ногу. Пять месяцев на больничном. 
Растерялась, не знала что и делать. Как 
раз надо было собрать к школе детей.

 Она нашла адрес комплексного цен-
тра и обратилась за помощью. 

 – Меня встретили две замечатель-
ные женщины. Я объяснила ситуацию. 
Они успокоили и пообещали помочь, – 
продолжает женщина. 

Друг в беде не бросит
В комплексном центре помогают женщинам в трудной ситуации

Вместе с дочкой выбрали ползунки и 
костюмчики для братика. А еще в честь 
Дня матери специалисты приготовили 
небольшие подарки.

В комплексный центр ежедневно об-
ращаются со своими проблемами пять-
шесть женщин. У кого-то, не хватает 
средств, нет вещей, кто-то нуждается 
в помощи психолога. Молодая мамочка 
Юлия Бедарева двумя дочками-близ-
няшками осталась без жилья – сгорел 

дом, приобретенный на средства ма-
теринского капитала. И ее поселили в 
центр временного пребывания. Здесь 
она живет уже полгода. Молодой маме 
17 лет и она с воспитанием дочек и до-
машними делами совмещает учебу в 11 
классе вечерней школы. Пока дочурки 
спят, готовит уроки. 

– Хоть учусь не на отлично, но с уче-
бой дружу. Являюсь старостой класса, 
во всех делах участвую. В городском 
конкурсе стихов буду выступать. Веду 
различные мероприятия. Детям млад-
шим помогаю, – рассказывает Юлия.

Пока мама в школе, с детьми нахо-
дятся специалисты комплексного цен-
тра. Она так привыкла к заботе и вни-
манию, что расставаться с ними не хо-
чется. А ведь скоро она покинет это 
уютное временное жилище и вернет-
ся в дом, который приводит в поря-
док ее супруг. 

– В доме временного пребывания 
мы отдаем приоритет мамам с ново-
рожденными детками. Здесь созданы 
все условия, имеются пеленальные сто-

что они красивые женщи-
ны. Общественная организа-
ция «Многомама Рубцовск», 
которую возглавляет Ирина 
Семенькова, объединяет всех 
активных многодетных мам 
города. В год проводится не-
сколько десятков мероприя-
тий, от раздачи вещей до кон-
курсов и праздников. А если 
в календаре нет подходящей 
даты, то повод для праздника 
придумывают сами.

Координатор детского дви-
жения в Рубцовске Ольга 
Тюняева поделилась, как вос-
питывать в детях доброту и 
умение сопереживать, расска-
зала о многочисленных акци-
ях. Например, акция «Доброе 
сердце» направлена на сбор 
средств для обследования и ле-
чения тяжело больных детей. 
За несколько лет собрано бо-
лее 830 тыс. рублей. 

На карте – 
как на ладони

Заместитель министра 
труда и социальной защи-
ты Наталья Оськина считает, 
что всем общественным орга-
низациям следует объединить 
свои усилия в поддержку се-
мьи. Каждое из общественных 
движений в Рубцовске она на-
звала драгоценной бусинкой, 
из которых нужно сложить до-
рогое ожерелье. Она отметила, 
что на конференции прозвуча-
ло немало примеров успешной 
работы общественников, этот 
опыт необходимо взять на во-
оружение. Также она посове-
товала составить социальные 
карты, благодаря которым бу-
дет ясно, все ли семьи находят-
ся под «присмотром». Как по-
казывает практика, чаще беда 
случается там, где семья не на-
ходилась в поле зрения ни од-
ной структуры.

В завершение конференции 
Надежда Ремнева посоветова-
ла всем «дружить домами» и 
делиться опытом.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Выступает Надежда РемневаВыступает Надежда Ремнева

лики и все бесплатно. Попадают к нам 
часто девочки из интерната. У нас есть 
возможность их социализировать, на-
учить уходу за детьми. Они здесь жи-
вут какое-то время, но мы продолжа-
ем отслеживать их судьбу и дальше. С 
2009 года прошли через комплексный 
центр более 500 женщин. Проживали в 
центре временного пребывания 160 че-
ловек, – рассказывает заведующая от-
делением временного пребывания для 
женщин Ирина Стрижкина.

Так что тем, кто оказался на жизнен-
ном перепутье или обрыве, не надо от-
чаиваться. Стоит лишь обратиться за 
помощью, и она обязательно придет во-
время. 

Галина КЛАЧЕК. 

Елена БычковаЕлена Бычкова

Подарки многодетной семьеПодарки многодетной семье

В центре временного размещенияВ центре временного размещения
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Ежегодно в конце осени в 
нашем городе проводилось 
мероприятие для школьников 
«Под небом единым». Команды 
школ рассказывали о разных 
национальностях, исполня-
ли танец, песню, знакомили 
с традициями того или ино-
го народа. Но организаторы 
конкурса решили найти новую 
форму этому мероприятию. 

– В ходе обсуждения и по-
иска выбрали современный 
формат и получился этно-
квест, он посвящен таким на-
родам как украинцы, каза-
хи, татары, армяне, немцы. 
Все они проживают на тер-
ритории РФ, нашем городе и 
крае, – говорит методист ДК 
«Алтайсельмаш» Ольга Белова. 

Такая форма интеллек-
туальных состязаний заин-
тересовала многих учащих-
ся. Откликнулись 11 школ. 
Ребятам предстояло пройти 
13 станций, проявив знания 
и кругозор. Чтобы хорошо вы-

С национальным колоритом 
Впервые в нашем городе прошел этно-квест

Подведены итоги муни-
ципального этапа конкурса 
«Учитель года» и «Воспитатель 
года». Торжественное закры-
тие прошло в Городском двор-
це культуры. 

На итоговом мероприятии 
педагоги волновались даже 
больше, чем во время откры-
тых уроков и презентаций. 
Ведь интрига – кому в итоге 
жюри отдаст предпочтение – 
сохранялась до последнего мо-
мента. Безусловно, все участ-
ники достойны главного при-
за, но правила есть правила – 
только трое должны стать по-
бедителями. 

Первыми назвали имя 
«Воспитателя года», им стала 
Татьяна Арнаутова из Центра 
развития ребенка – детского 
сада № 7 «Ярославна».

Затем определи призеров и 
победителей среди учителей. В 
номинации «Педагогический 
дебют» лучшей стала Татьяна 
Гордезиани, учитель физиче-
ской культуры профильного 
лицея №24. Звание «Учитель 
года 2018» завоевала Анна 
Алмаева, учитель начальных 
классов гимназии №3. 

То, что все участницы дос-
тойны победы, говорили и 
жюри, и почетные гости кон-
курса.

– Те ребятишки, которые 

Жизненная победа
Определились лидеры среди педагогов города

ежедневно приходят в сады и 
школы, получают от вас пре-
жде всего теплоту души, вни-
мание и, разумеется, опыт и 
знания, которые вы передае-
те ежедневно, ежечасно, еже-
минутно, – отметил началь-
ник управления образования 
Алексей Мищерин. – Большое 
спасибо за ваш творческий, 
плодотворный и так нужный 
всем рубцовчанам труд.

Мнение специалистов раз-
делили и партнеры конкур-

са. Предприниматели города 
сделали подарки всем участ-
ницам. Поздравили педагогов 
депутаты Рубцовского горсо-
вета – руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох и 
председатель комитета по со-
циальной политике горсовета, 
член фракции «Единая Россия» 
Валерий Никеев. Оба они кан-
дидаты наук, и за их плеча-
ми многолетний педагогиче-
ский опыт. Поэтому они хоро-
шо знают тонкости этой про-
фессии

– Самое главное в жизни – 
это найти то дело, в котором 
ты будешь лучшим, в кото-
ром ты будешь преуспевать. 
И посвятить себя этому делу, – 
обратилась к участницам кон-
курса Ирина Кох. – Поэтому се-
годняшняя победа – это побе-
да не только в конкурсе, это 
жизненная победа. Это зна-
чит, что эти девочки выбрали 
правильный путь. Они делают 
это лучше всех и это главная 
их победа.

– Не понаслышке знаю, что 
самая большая радость – это 
слова благодарности от своих 
учеников, – отметил в своем 
выступлении Валерий Никеев. 
– Поэтому желаю вам через 
многие годы услышать слова 
благодарности своих выпуск-
ников, учеников. 

В свою очередь педагоги 
заверили, что в их профес-
сии главное – любовь к детям, 
именно она дает учителю дви-
гаться дальше и побеждать.

– Прежде всего я должна 
научить детей, воспитать их, 
– говорит победитель конкур-
са «Учитель года 2018» Анна 
Алмаева. – Нужно любить и да-
рить им самые положительные 
эмоции. Без этого нельзя в на-
шей работе. 

Победители муниципально-
го этапа примут участие в кра-
евом конкурсе, который состо-
ится уже в следующем году.

Яна ПИСАРЕВА. 

Рубцовчане, чьи дети посещают дошкольные учреждения, 
начали получать квитанции на оплату детских садов, в кото-
рых указана непривычная сумма. На сколько и в связи с чем 
изменилась плата, рассказал начальник управления образова-
ния Рубцовска Алексей Мищерин.

– Квитанции с 1 декабря 2017 года действительно родители 
получают с большей суммой. Ранее было 1570 рублей в месяц, 
сейчас 1800 рублей. С чем связано данное повышение? С апре-
ля 2015 года, то есть по сути на протяжении трех лет, стоимость 
содержания ребенка в детском саду не менялась. За это время 
была и официальная инфляция, и удорожание коммунальных 
услуг, и рост заработных плат. Все это нашло свое отражение в 
увеличении стоимости. Тем не менее среди городов Алтайского 
края она остается одной из самых низких (для сравнения, в 
Барнауле 2300 рублей). Вышел приказ Министерства образо-
вания и науки Алтайского края, которым утверждается макси-
мально допустимая стоимость содержания ребенка в саду в ка-
ждом муниципалитете. На основании этого приказа мы вносим 
изменения в постановление о родительской плате.

Ходят слухи, что с нового года оплата еще повысится. Так ли 
это? Алексей Алексеевич отвечает отрицательно:

– Это неправда. Сами муниципалитеты не имеют право уста-
навливать максимально разрешенную стоимость содержания 
ребенка в детском саду. Это краевой документ и подписывают 
его один раз в год. Соответственно на 2018 год стоимость со-
держания ребенка будет для рубцовчан 1800 рублей в месяц. 

Яна ПИСАРЕВА.

Анна АлмаеваАнна Алмаева

Участницам вручили благодарственные письмаУчастницам вручили благодарственные письма

Учащиеся одиннадцатых классов в среду писали итоговое со-
чинение, которое является допуском к ЕГЭ. Это испытание в 
Рубцовске прошли 704 школьника. 

Продолжительность составила 3 часа 55 минут. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья время на испытание 
увеличено на 1,5 часа. Кстати, такие школьники вправе вы-
брать написание изложения.

В этом году были определены пять направлений тем: «Верность 
и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», 
«Смелость и трусость», «Человек и общество». Темы сочинений 
огласили лишь за 15 минут до старта.

Проверить все работы комиссия должна в течение семи дней. 
При проверке будут учитываться соответствие необходимому 
объему, содержания сочинения заданной теме и другое. 

У тех, кто не смог получить зачет с первого раза или отсутст-
вовал по уважительной причине, будут еще две попытки пере-
писать сочинение: 7 февраля или 16 мая 2018 года.

Лада МАРИНИНА.

Допуск к экзаменам

Детский сад подорожал
Изменилась стоимость содержания 
ребёнка в детском саду

полнить все задания, необхо-
димо было готовиться. 

– Я с интересом изучал ар-
мянскую культуру. У меня друг 
армянин и мы с ним много чи-
тали об этом народе, узнали 
немало нового и интересного, 
– рассказывает участник кон-
курса Дмитрий Кревахин. 

В задания квеста были 
включены вопросы по исто-
рии, культуре, традициям 
различных национальностей. 
Школьники разгадывали крос-
сворды, ребусы, фотозагадки, 
даже названия народных ин-
струментов. 

В конкурсе учитывались 
сообразительность, эруди-
ция, время и командный 
дух. По итогам квеста побе-
дителем признана команда 
«Лидер» из школы № 19, вто-
рой стала команда «Дружба 
народов» из школы № 15, а 
замкнула тройку призеров 
команда «Максимум» из гим-
назии № 11. И пусть не все 

набрали большое количество 
баллов, главное, что ребята 
проявили интерес к конкур-
су. Он способствует воспита-
нию толерантности и укре-
пляет дружбу между народа-
ми. Ребята считают, что та-
кие мероприятия очень полез-
ны и значимы.

– В ходе квеста я получи-
ла столько разной информа-
ции! Думаю, что такой кон-
курс способствует сближению 
людей разных национально-
стей. Мы все должны жить в 
дружбе, понимать друг дру-
га, принимать культуру и 
взаимодействовать, – счи-
тает участница этно-квеста 
Марина Косочева. 

Надеемся, что этно-квест 
приживется, и на следующий 
год в нем будут принимать 
участие уже не 11, а все шко-
лы. Ведь чем больше участни-
ков, тем интереснее.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?    ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-88-4

Глава Минэкономразвития РФ Максим 
Орешкин оценил нижнюю границу дохода 
среднего класса в России в 20-30 тысяч рублей 
с поправкой на место проживания, сообщил он 
в интервью Газете.Ru.

«Это зависит от каждой конкретной точ-
ки. 20-30 тысяч – это нижняя граница, пото-
му что в любой структуре населения есть бога-
тый класс, есть бедный класс и средний класс. 
И уровень дохода, и уровень потребления за-
висит от того, насколько богато общество, на-
сколько высоки зарплаты в среднем. Поэтому 
средний класс в одной стране и в другой стра-
не – это тоже всегда разный уровень потребле-
ния», – сказал он.

«Здесь можно проводить разные границы. И 
понятно, что уровень дохода и возможность от-
несения к среднему классу зачастую зависит от 
того места, где человек проживает. 

В Москве или Санкт-Петербурге это более 
высокий уровень дохода, в небольшом городе, 
не являющемся региональным центром, это 
другой уровень дохода. 

К тому же всегда можно ориентироваться на 
средние показатели по стране – в России зар-
плата в среднем 40 тысяч рублей, хотя где-то 
она 20-30 тысяч, а где-то, как в Москве, 80-
90 тысяч. То есть здесь нужно анализировать 
разные уровни», – подчеркнул министр, пишет 
bfm.ru.

Нижняя граница дохода 
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Проблема доступности го-
родской среды для инвалидов 
– одна из тех, что решаются не 
в одночасье. Несмотря на на-
личие программы «Доступная 
среда», качество жизни лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями пока не на высоком 
уровне. Сказывается нехват-
ка бюджетных средств в пер-
вую очередь. В нашем городе 
кое-что делается для улучше-
ния жизни тех, кто передви-
гается на инвалидной коляске, 
кто ходит по городу с тросточ-
кой, кто плохо слышит и ви-
дит. Но достаточно ли этого?

Сегодня пандусы и поручни 
возле магазинов, больниц, ап-
тек, учебных заведений и дру-
гих учреждений города не ред-
кость. Они дают возможность 
подняться в здание тем, кто 
прикован к инвалидному кре-
слу. А что дальше? Какие еще 
барьеры надо преодолеть, что-
бы попасть в то или иное за-
ведение человеку с ограничен-
ными возможностями? 

– Он может в лучшем слу-
чае добраться на коляске до 
первого этажа. В некоторых 
учреждениях есть кнопка для 
вызова специалиста, который 
выходит и решает вопрос, – 
рассказывает председатель 
общества инвалидов Виктор 
Кутовой. 

Есть такие кнопки в учеб-
ных заведениях города, управ-
лении соцзащиты, пенсион-
ном фонде и некоторых дру-
гих учреждениях, но далеко 
не во всех. Не все торговые 
точки оборудованы пандуса-
ми. Но дело не только в этом. 

Жизнь с препятствиями
Доступна ли «Доступная среда» рубцовским инвалидам?

Например, открыть тяжелые 
двери инвалиду не под силу.

– У нас в городе нет ни од-
ного помещения, которое бы 
полностью соответствова-
ло потребностям инвалидов. 
Отношение к этой категории 
населения все же неоднознач-
ное. Многие думают, что лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья ничего 
не надо, что инвалиды никуда 
не ходят. Но это вовсе не так. У 
нас заключены договоры о со-
трудничестве с детскими сада-
ми, учреждениями культуры, 
спортивными школами, – про-
должает Виктор Кутовой.

 Но добраться до них очень 
проблематично. Возьмем тран-
спортную доступность. 

– Допустим, выехал инвалид 
из подъезда и уперся в бордю-
ры, съезда нет, да и транспор-
та специального нет. Такой че-
ловек не сможет заехать на ко-
ляске в автобус, – рассуждает 
собеседник.

Положительным моментом 
является то, что на парков-
ках появились указатели и ме-
ста для машин, в которых во-
дители-инвалиды. Если гово-
рить о транспорте, то в авто-
бусах тоже есть специальные 
места. Но самостоятельно за-
нять их инвалидам проблема-
тично. Поэтому их сопрово-
ждают родные или волонтеры. 

Несладко приходится и не-
зрячим. Тактильные площад-
ки имеются лишь на предпри-
ятии «Рассвет». Специальные 
таблички для слепых можно 
увидеть в управлении соцза-
щиты и пенсионном фонде. И 

все. Остается только надеять-
ся, что со временем доступная 
среда все же станет более до-
ступной. 

– На одной из хоккейных ко-
робок хотели сделать три места 
для колясочников и еще специ-
ализированный туалет, – гово-
рит Виктор Кутовой. – Но бу-
дет ли это, посмотрим.

В городе мало говорящих 
банкоматов для слабослыша-
щих, информационных табло 
с сурдопереводом, звуковых 
информаторов. Все это пла-
нируют внедрить в рамках 
программы «Доступная сре-
да». Она рассчитана до 2028 
года. За это время, думаю, все 
же многое изменится в лучшую 
сторону и люди будут серьез-
нее относиться к проблемам 
инвалидов, – делает заключе-
ние председатель общества ин-
валидов. 

Кстати, сегодня в общест-
ве инвалидов зарегистриро-
вано 365 человек. В основном 
это люди 40 лет и старше. Но в 
последние два года к ним при-
мкнули и молодые люди с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, а также дети. Их 
родители водят на занятия в 
адаптивную группу. 

Впереди рубцовчан с ог-
раниченными возможностя-
ми ждет фестиваль творчест-
ва «Свет души». Такой выход 
для участия в культурном ме-
роприятии станет настоящим 
праздником. Пройдет он в ДК 
«Алтайсельмаш», и приведут 
сюда инвалидов волонтеры. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

30 ноября на сессии краевого 
Заксобрания депутаты приняли за-
кон «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Алтайского 
края». Он начнет действовать с 10 ян-
варя 2018 года. И по сравнению с пре-
дыдущими нормами правила соблюде-
ния тишины и спокойствия существен-
но ужесточили.

Отныне в будние дни, с 22 часов ве-
чера до 8 утра запрещается шуметь в 
квартирах и подъездах многоквартир-
ных домов, жилых домах, общежити-
ях. Также эта норма относится к при-
домовым территориям, таким как вну-
тридворовые проезды, детские, спор-
тивные, игровые площадки в жилых 
микрорайонах. Кроме того, нельзя бу-
дет шуметь на территории образова-
тельных и медицинских организаций, 
а также в радиусе 50 метров от этих 
объектов. Ну и напоследок был запре-
щен шум в садоводствах и дачных не-
коммерческих объединениях.

Небольшую поблажку для людей, 
страдающих от шумных соседей, кра-
евые законодатели оставили на вы-
ходные дни – в субботу и воскресенье 
шуметь можно будет только с 9 часов 
утра. Кроме того, в выходные дни за-
прещен любой ремонт в квартирах в 
многоэтажной застройке и общежити-

Эй, вы там, наверху! 
В крае ужесточили правила соблюдения тишины

ях, не относится это только к тем до-
мам, которые ввели в эксплуатацию не 
более полутора лет назад. То есть, если 
ваш сосед в выходной день потревожит 
вас раздражающим звуком перфорато-
ра, на него можно будет пожаловаться. 
Также шум от строительных работ за-
прещен и в будни после 20 часов.

Отдельно можно упомянуть про обе-
денные часы. В любой день с 13 до 15 
часов запрещается громко слушать му-
зыку, громко петь, кричать и делать ре-
монт. 

Также законодатели разъяснили, что 
будет считаться шумом. К нему отно-
сятся: использование громкой музы-
кальной аппаратуры, пение, крик, 
свист и игра на музыкальных инстру-
ментах, использование пиротехники. 
Не забыли законодатели включить в 
этот список и автомобильные сигна-
лизации – неотключение их на своем 
автомобиле несколько раз подряд так-
же считается нарушением. Кроме того, 
в список попали земляные, ремонтные, 
строительные, разгрузочно-погрузоч-
ные и другие работы с применением 
механических средств и технических 
устройств.

Есть и приятные поблажки. 
Единственная ночь в году, когда мож-
но будет безнаказанно пошуметь – но-

вогодняя. Для нее сделано исключение 
– с 22 часов 31 декабря до 6 часов 1 
января можно развлекаться как угод-
но, не боясь попасть под действие но-
вого закона. Также исключение сдела-
но для работ на авариях, официаль-
ных спортивных, культурных и массо-
вых публичных мероприятий. Попали 
в список и богослужения.

Не обойдется и без штрафных сан-
кций: нарушение тишины для граждан 
будет стоить от 500 до 3000 рублей. Для 
должностных лиц эта сумма вырастет в 
пределах от 1000 до 10000 рублей, для 
юрилических лиц штрафные санкции 
будут колебаться в диапазоне от 5000 
до 10000 рублей.

По материалам краевых СМИ.

Новости спорта
В Барнауле завершился зональный этап первенства России 

по баскетболу среди девушек 2002 года рождения. Рубцовская 
команда под руководством Петра Соловья смогла завоевать чет-
вертое место. Это гарантирует рубцовчанкам участие в полу-
финале первенства.

Напомним, что до этого еще двум женским командам из 
Рубцовска удалось заработать себе место в полуфинале пер-
венства России по баскетболу. Поэтому шансы на то, что один 
из составов доберется до финала, возрастают. 

* * *
В спортивном зале Центра спортивной подготовки  

«Юбилейный» завершились очередные игры открытого чемпи-
оната Рубцовска по баскетболу среди мужских команд. По ре-
зультатам шести матчей, которые состоялись в минувшие  вы-
ходные, противостояние команд «ДЮСШ» и «Алтая» закончи-
лось счетом 52:23 в пользу спортшколы. «РИИ» с большим отры-
вом обыграла «ВЧ 6720». Игра закончилась с результатом 53:36. 
«Алтайвагон» обошел на 9 очков «Рубцовский район» - 59:50.  
«ДЮСШ» во встрече с «Динамо» уступила сине-голубым всего 
одно очко – 51:52. В матче «РИИ» с «Алтаем» вузу удалось обы-
грать соперников – 54:23. «ДЮСШ» с трудом одержала побе-
ду над «Рубцовским районом», для «ничьей» району не хватило 
двух очков – 60:58. 

* * *
В Заринске состоялось первенство Алтайского края по хок-

кею среди юношей 2001-2002 годов рождения.  В соревно-
ваниях  приняли участие команды из Бийска, Белокурихи, 
Барнаула, Заринска и Рубцовска. По итогам хоккейных мат-
чей рубцовчане завоевали третье место. Тренирует спортсме-
нов Сергей Бурчак.

* * *
17 декабря на трассе здоровья состоится открытое первенст-

во Рубцовска по скандинавской ходьбе. Участниками соревно-
ваний станут рубцовчане от 55 лет и старше. Для них подгото-
вили снежные дистанции на 2, 3 и  4 километра. Регистрация 
участников и выдача номеров пройдут с 9.30 до 10.30. После 
этого состоится открытие первенства. Стартует первой самая 
старшая возрастная группа 70+  в 11 часов. 

* * *
В Бердске прошли два крупных турнира по панкратио-

ну. В Кубке России участвовали спортсмены от 18 лет, а в 
VII всероссийских соревнованиях «Воины России» – от 14 до 
17 лет. В первый день соревнований в разделе «панкратион 
традиционный» сборная Алтайского края выступила особен-
но удачно, завоевав второе место в общекомандном зачёте на 
Кубке России. В личном первенстве бронзовую медаль заво-
евала воспитанница центра допризывной подготовки «Барс» 
рубцовчанка Юлия Михайлова. Она выступала в весовой ка-
тегории 53 кг. На всероссийском турнире «Воины России» 
призёрами в возрастной группе 14-15 лет в разделе «панкра-
тион традиционный» серебро завоевал рубцовчанин Максим 
Малышев в весе 47 кг. Он также тренируется в ЦДП «Барс». 
Победители Кубка России в этом году войдут в национальную 
сборную и будут представлять нашу страну на международ-
ных соревнованиях.

Екатерина ЯМЩИКОВА. 

Рыбакам 
не повезло

Неустойчивая зимняя погода не 
благоволит рыбакам. Для любите-
лей этого занятия отдых с удочкой 
на льду может обернуться трагиче-
скими последствиями. Это связано 
с прохождением процесса ледообра-
зования на территории Алтайского 
края, во время которого создается 
высокая вероятность провала людей 
и автотранспорта под лёд.

Любители зимней рыбалки о запре-
те выезда на лёд знают, но все равно 
продолжают его нарушать. Так, на-
пример, уже зарегистрировано не-
сколько случаев на Оби. Также алтай-
ские рыбаки предпринимают попыт-
ки выезжать на лед на автомобилях.

Стоит напомнить, что выход тран-
спортных средств на лед за преде-
лами организованных и прошедших 
техническое освидетельствование ле-
довых переправ запрещен законом и 
влечет за собой штраф.

Екатерина КАМЫШЕВА.



В Доме культуры «Алтайсельмаш» 
уже в восьмой раз прошел традицион-
ный конкурс для женщин элегантно-
го возраста «Сударыня». В этот раз из-
менили его формат. Традиционно вы-
бирали одну сударыню, а сейчас их 
шесть, по числу номинаций. В конкур-
се участвовали 48 женщин. 

Выбирать «Сударыню» начали еще 
в фойе Дома культуры. Конкурсантки 
представили работы в номинации 
«Творчество»: картины, вышитые би-
сером, вязаные изделия, а также подел-
ки из дерева. Возле столика, где рас-
положены изделия Раисы Ромащенко, 
многолюдно. В свой адрес женщина 
слышит слова восхищения и объясня-
ет любопытным процесс изготовления. 

– Из березы делаю кухонные доски в 
виде рыбы. Только этот материал под-
ходит, чтобы сделать вот такие чешуй-
ки. А потом раскрашиваю их краска-
ми, – рассказывает Раиса Ивановна.

Зоя Сиротенко показывает картины, 
вышитые крестиком. 

– Я рада, что участвую в таком кон-
курсе. Ощущаю свою причастность 
и понимаю, что мы нужны городу. 
Приятно, когда подходят люди, улыба-
ются, хвалят. Для меня это много зна-
чит. Ведь я живу одна и такое общение 
мне необходимо, – говорит она.

Такое изобилие изделий прикладно-
го творчества удивляет и радует. Всех 
этих женщин можно назвать масте-

Рубцовские сударыни талантливы во всём
В городе прошел популярный конкурс для женщин элегантного возраста

рицами. Сколько трудолюбия, души 
и чувства прекрасного вложено в эти 
картины, вязаную одежду, предметы 
быта и сувениры! 

Среди тех, кто любуется изделиями, 
члены жюри. Им предстоит выбрать 
победительницу в этой номинации. 

 – Я восхищен. Предстоит выбрать 
лучшую. Но как? Столько красивых 
вещей, сделанных руками талантли-
вых рубцовчанок! Мы, депутаты, чле-
ны фракции «Единая Россия», будем 
всегда поддерживать таких трудолю-
бивых женщин за то, что они не сидят 
сложа руки, а участвуют в конкурсе, 
делают поделки, дарят их людям, при-

носят радость, а еще занимаются бла-
готворительностью, – заверил депутат 
городского Совета, Александр Гуньков.

У этих рукодельниц есть чему поу-
читься. Они шагают в ногу со време-
нем и овладевают современными тех-
нологиями в различных направлениях 
прикладного творчества. 

А в зале яблоку негде упасть – такой 
интерес вызывает конкурс «Сударыня» 
у зрителей нашего города! Открывается 
занавес и звучит прекрасная мелодия 
ансамбля «Элегия». Они задали тон но-
минации «Вокальное мастерство». 

Первой на сцену вышла Любовь 
Чичина. Ее голос поразил зрителей. 

На праздничном мероприятии «Моя край 
для меня – это родина, а родина – это Алтай» в 
Рубцовске поставили финальную точку в мара-
фонах и акциях 2017-го и наметили отправную 
в следующий год. 

Представители организаций города, работ-
ники культуры, студенты, зрители самого раз-
ного круга – все эти люди пришли в Городской 
дворец культуры, чтобы стать свидетелями под-
ведения итогов уходящего года. Но какое куль-
турное мероприятие обходится без выставок! 
Поэтому прежде чем отправиться в зал, зрите-
ли смогли ознакомиться с экспозицией из ста-
ринных предметов, а также увидеть фрагмен-
ты видеохроники Рубцовска. 

Этот юбилейный год стал урожайным на 
интересные и необычные проекты и концер-
ты. Каждый творческий коллектив внес свой 
вклад в празднование 125-летия Рубцовска и 

80-летия Алтайского края. 
– Старт им был дан в январе 2017 года Прошли 

и выставки, и юбилейные концерты.. На суд руб-
цовчан была представлена программа в рамках 
проекта «Соседи». Теперь подводим итоги, – го-
ворит начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина Зорина.

 Об итогах года и событиях, наполнявших 
его, в этот день говорили много. Все, кто при-
нимал активное участие в культурной жизни 
города, получили заслуженные награды от ад-
министрации города. 

2017-й запомнится надолго. Юбилейный се-
зон завершен на праздничной ноте. Впереди у 
работников культуры работы не меньше. Для 
рубцовчан уже вовсю готовятся новогодние ме-
роприятия. 

Галина КЛАЧЕК. 

Венок из «круглых» дат
В Рубцовске подвели итоги юбилейного года

В рамках проекта «Читай 
Алтай» в центральной город-
ской библиотеке прошел го-
родской поэтический конкурс 
«Зеленый листок», посвящен-
ный Году экологии. 

В поэтическом состязании 
принял участие 41 человек 
самого разного возраста – от 
школьников до пенсионеров. 
Каждому участнику предлага-
лось написать стихотворение в 
одной из четырех номинаций. 

Стихи на экологическую 
тему написали как дети, так 
и люди преклонного возраста. 
Каждый раскрыл ее по-своему, 
а потому и работы получились 
интересными. Зрители услы-
шали строки будущих звезд 
поэтического олимпа. Среди 
них Альберт Богер из шко-
лы № 23, Арина Бессарабова, 
воспитанница литературной 
студии «Вдохновение» ЦВР 

Вдохновение природой
Прошел поэтический конкурс «Зеленый листок»

«Малая Академия», Оксана 
Фисенко из школы для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и другие. Удивил 
поэтическим рэпом Роман 
Степашкин. 

На церемонию награждения 
пригласили педагогов, руково-
дителей кружков, родителей. 
Жюри определяло уровень по-
этического мастерства и рас-
крытия темы. 

Гран-при завоевала сту-
дентка РИИ Инна Короткова. 
Она заняла первые места во 
всех четырех номинациях. 
Приятным сюрпризом ста-
ло то, что рубцовский бард 
Юрий Кравченко написал пе-
сню на стихи Инны и испол-
нил ее на церемонии награ-
ждения. Депутат горсовета, 
член фракции «Единая Россия» 
Александр Гуньков предложил 
бесплатно напечатать сбор-
ники со стихами участников 
конкурса. Каждый получит к 
Новому году издание, где уви-
дит свои стихи. 

 
Галина ВАСИЛЕНКО.

Инна КоротковаИнна Короткова

Стоило ей только запеть «Москва зла-
тоглавая» и публика замерла. 

Таким же ярким и своеобразным 
было выступление Нины Полухиной. 
Красивое исполнение, манера держать-
ся на сцене и созданный ею образ по-
разили жюри. Перед ним стояла непро-
стая задача – выбрать лучшую между 
этими двумя участницами. И все же 
победила Нина Полухина, опередившая 
Любовь Чичину на несколько баллов. 

Другие участницы демонстрировали 
свое мастерство в иных номинациях. 
В спортивных достижениях одержала 
победу Мария Халтурина. Она являлась 
обладателем титула «Сударыня». Вот и в 
этот раз ее энергия и грация поразили 
зрителей и жюри. В кулинарном искус-
стве не было равных Раисе Соболевой, 
в танцевальном конкурсе удалось за-
тмить всех Анне Андриященко. В 
прошлом году она завоевала статус 
«Сударыни». А в этом стала ею опять в 
танцевальном состязании.

В номинации «Творчество» по-
бедительницей признана Наталья 
Болдакова, в «Сударыне Мода» титул 
достался Зое Сиротенко. Кстати, она 
участвовала сразу в двух номинаци-
ях. Это пример того, что талантливые 
люди одновременно умеют многое и в 
каждом направлении достигают луч-
ших результатов. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Юные виртуозы
Учащиеся ДМШ № 3 стали победителями VI Международного 

конкурса детского и молодежного творчества «Славься, 
Отечество!», который проходил в Новосибирске. Его цель – 
выявление и всесторонняя поддержка талантливых и пер-
спективных детей и молодежи, повышение профессиональ-
ного мастерства и сохранение лучших традиций российской 
культуры.

Юные музыканты показали виртуозную игру на народных 
инструментах. Жюри отметило высокий уровень подготовки 
рубцовских участников. Первое место присуждено Александру 
Шатилову, второе – Кириллу Текутьеву и Марии Забудаевой, 
третье – Андрею Траутвейну.

Дари добро
В библиотеке для детей и юношества прошел фестиваль 

«Доброфест». Его организаторами выступили волонтеры, от-
ряд добровольцев «Ледокол» и библиотечная информацион-
ная система.  

Они  подготовили для участников  мероприятия  много при-
ятных сюрпризов.  Среди них мастер-класс по изготовлению 
оригами из макулатуры, «Экоручка» и другие.   

В стенах библиотеки  была организована ярмарка – бес-
платный обмен вещами. Любой желающий   мог приносить 
с собой чистые вещи, которые уже не носит, и взять любые 
понравившиеся. 

Самым главным моментом явилось подведение итогов  ак-
ции «Крышечки#Рубцовск». Всего в течение года было  собра-
но  280 кг крышечек, средства от реализации которых пой-
дут на приобретение  новых книг для слепых и слабовидящих. 
Данный проект привлек детей и взрослых к совместному ре-
шению экологических и социальных задач, тем самым пока-
зав, что каждый может проявить заботу о других и помочь 
без каких-либо материальных затрат. 

Самых активных наградили  благодарственными письма-
ми. По словам  заведующей библиотекой  для слепых  и сла-
бовидящих  Натальи Клепиковой, на собранные деньги  бу-
дет закуплено  10 самых популярных  книг для слепых, напи-
санных  рельефно-точечным шрифтом.  Среди них  духовная, 
детская и художественная литература.  

Выходи гулять!
В Рубцовске впервые пройдет  фестиваль городской сре-

ды  «Выходи  гулять!». С декабря по март в городе будут про-
водиться  тематические программы, спортивные праздники, 
народные гулянья и  семейные  посиделки.

Особенностью этих  мероприятий  является то, что  прохо-
дить они будут на территориях, благоустроенных в Рубцовске 
в рамках проекта «Формирование современной городской сре-
ды»: на площади Ленина и придомовых площадках. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Нина ПолухинаНина Полухина Зоя СиротенкоЗоя Сиротенко
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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 проис-

шествие
14:00, 16:30 «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+
21:50 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:55 Д/с «Малая Земля» 16+
02:55 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04:35 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:25 М/ф «Смывайся!» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09:30 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
11:35 «Успех» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
22:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Джунгли» 6+
03:00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 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+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Подъем с глубины» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

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

16+
02:20 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
03:00 Х/ф «Тренер» 12+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:10, 15:55, 
18:30, 19:25 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+

10:30, 18:35, 03:15 Все на Матч!
12:00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
14:15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
16:00 «Команда на прокачку» 12+
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала 0+
17:20 «Все на футбол!» 12+
18:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала 0+
19:05 Специальный репортаж. 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
19:30 «Континентальный вечер» 

12+
19:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

22:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах-
мат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 1/8 финала 0+
03:45 Д/ф «Я - Али» 16+

06:00, 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30 Орел и решка. Кругосветка 

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

ского 16+
10:00 Адская кухня 16+
12:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
15:00, 19:00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
17:00 Бедняков+1 16+
18:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00, 22:00 Наследники 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, 07:45, 09:15 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 12+
10:25 Х/ф «Мы из будущего» 16+
12:25 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
14:25 Д/с «Страх в твоем доме. Рак 

души» 16+
15:20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Жена гения» 16+
16:15 Д/с «Страх в твоём доме. 

Сила vs красота» 16+
17:05, 17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 

16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск

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, 03:15 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 01:15 «Время покажет» 

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

ское» 16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 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 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:35 Х/ф «Лекарство против стра-

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

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Городское собрание» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 04:55 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Революция правых». Специ-

альный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Вкус Италии» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 Х/ф «Крутой» 16+

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

Шахматиста» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» 16+
17:10 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
19:35 «Теория заговора» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Загадки века. Екатерина 

Великая. Тайна спаситель-
ницы отечества» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
03:25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+

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

08:30, 00:40, 06:25 «6 кадров» 16+
08:55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:55 «Давай разведемся!» 16+
14:55 «Тест на отцовство» 16+
16:55, 19:00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
21:50 Т/с «Самара» 16+
23:40 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Хорошие руки» 16+
04:35 Х/ф «Наследница» 16+
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ВТОРНИК, 12 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 «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+
21:50 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на миллион» 12+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04:25 «Поедем, поедим!» 0+

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 11.12) 
16+

09:30, 22:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

11:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
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 «Одноклассницы. Но-

вый поворот» 16+
00:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Крик 2» 16+
03:45 М/ф «Побег из курятника» 

0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.12) 
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 «Ольга» 16+
21:00, 01:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 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+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

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

16+
13:00, 16:55 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Роллербол» 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 «Маска Зорро» 12+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+

09:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

10:00, 11:55, 13:20, 16:00, 18:35, 
21:40, 00:15, 01:50 Новости

10:05, 16:05, 18:45, 21:50, 00:20, 
03:55 Все на Матч!

12:00, 09:10 Специальный репор-
таж. «Спартак» - ЦСКА. 
Live» 12+

12:20 «Тотальный футбол» 12+
13:30 «Сильное шоу» 16+
14:00 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
лёгком весе. Вячеслав Мир-
заев против Сукпрасерда 
Понпитака 16+

16:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары 16+

19:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги 16+

21:20 «Десятка!» 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 1/4 финала 0+
00:50 Специальный репортаж. 

«РФПЛ. Live» 12+
01:20 «Россия футбольная» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Челси» 
0+

06:00, 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30 Орел и решка. Кругосветка 

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

«Город» (повтор от 11.12) 
16+

09:30 Школа Доктора Комаровско-
го 16+

10:00 Адская кухня 16+
12:00 Орел и решка. Перезагрузка 

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

16+
23:20, 01:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+

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

исчезают в полдень» 12+
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Солда-

ты -11» 16+
14:25 Д/с «Страх в твоем доме. Три 

поколения» 16+
15:20 Д/с «Страх в твоем доме. На 

пороге смерти» 16+
16:15 Д/с «Страх в твоем доме. 

Сладкая жизнь» 16+
17:05, 17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 

16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 

23:30, 00:20 Т/с «След» 16+
01:00 Известия. Итоговый выпуск

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

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

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:25, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:30 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:40 «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 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Командир корабля»
11:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

16+
12:50 Т/с «Гранчестер» 16+
14:40 «Мой герой. Елена Камбуро-

ва» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 05:05 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» 12+
02:25 Д/ф «Предатели. Атаман 

Краснов и генерал Власов» 
12+

03:15 Х/ф «Отпуск» 16+

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

14:05 Т/с «Разведчики. По-
следний бой» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф «Фронт без флангов» 

12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» 12+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
03:25 Х/ф «Нежный возраст» 6+
05:05 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-
1991» 12+

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

08:30, 19:00, 00:40, 06:35 «6 ка-
дров» 16+

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

12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 21:50 Т/с «Самара» 

16+
20:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
23:40 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Хорошие руки» 16+
04:35 Х/ф «Наследница» 16+
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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 

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 «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+
21:50 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на миллион» 12+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Хождение по мукам» 0+
04:20 «Поедем, поедим!» 0+

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30, 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
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 «Призрак» 6+
00:30 Т/с «Это любовь» 16+
01:30 Х/ф «Крик 3» 16+
03:40 Х/ф «Век Адалин» 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 «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 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+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
12:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:05 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

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

мертвецов» 18+

09:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:00, 16:55, 
19:00, 21:45 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+

10:30, 14:05, 19:10, 21:55, 03:55 Все 
на Матч!

12:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Лейп-
циг» 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

16:35 Специальный репортаж. 
«Комментаторы» 12+

17:00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов 1/2 финала 0+

19:45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко про-
тив Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёг-
ком весе 16+

22:25 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Канада - Юж-
ная Корея 0+

06:00, 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30 Орел и решка. Кругосветка 

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. Перезагрузка 

16+
15:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20:00 Информационный канал 

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

16+
23:20, 01:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:00, 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Известия
06:10, 07:20 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
08:30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» 16+

10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Солда-
ты-11» 16+

14:25 Д/с «Страх в твоем доме. Сте-
рильные люди» 16+

15:20 Д/с «Страх в твоем доме. Ра-
зорванные отношения» 16+

16:15 Д/с «Страх в твоем доме. В 
плену у близких» 16+

17:05, 17:45, 18:25 Т/с «Детективы» 
16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:30, 00:20 Т/с «След» 16+

01:00 Известия. Итоговый выпуск
01:30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
04:10 Х/ф «Формула любви» 12+

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

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

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 02:25, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:50, 17:00, 00:30 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:40 «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 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:00 «Доктор И...» 16+
09:35 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
11:30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Гранчестер» 16+
14:40 «Мой герой. Даниил Спива-

ковский» 12+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05, 05:05 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
18:00 «Естественный отбор» 12+
18:50 Х/ф «Женщина в беде 4» 12+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
02:25 Д/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка» 16+
03:15 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+

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

14:05 Т/с «Разведчики. Вой-
на после войны» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» 16+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

12+
03:10 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

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

08:30, 19:00, 00:40, 06:35 «6 ка-
дров» 16+

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

12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 21:50 Т/с «Самара» 

16+
20:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» 16+
23:40 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Хорошие руки» 16+
04:40 Х/ф «Братские узы» 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 «Место встречи» 16+
17:00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
16+

18:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+

19:40 Т/с «Чужое лицо» 16+
21:50 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
23:55 Итоги дня
00:25 «Идея на миллион» 12+
01:50 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 Т/с «Хождение по мукам» 

0+

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 13.12) 
16+

10:15 Х/ф «Призрак» 6+
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 «Корпоратив» 16+
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 «Век Адалин» 16+
03:35 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.12) 
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 «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 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+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 

Новости 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 Х/ф «Легенда Зорро» 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 «Мэверик» 12+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+

09:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

10:00, 11:55, 14:30, 17:00, 20:45 
Новости

10:05, 14:35, 20:55, 02:55 Все на 
Матч!

12:00 Обзор Английского чемпи-
оната 12+

12:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» 0+

15:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манче-
стер Сити» 0+

17:05, 05:30, 07:30 Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
1/2 финала 0+

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

22:00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - 
Швеция 0+

00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) 0+

03:30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша) 0+

06:00, 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30 Орел и решка. Кругосветка 

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

«Город» (повтор от 13.12) 
16+

09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Адская кухня 16+
12:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
15:00, 19:00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
21:00, 22:00 Секретный миллио-

нер 16+
23:20, 01:30 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
01:00, 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 10:00, 14:00, 23:00 Изве-
стия

06:10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
06:25, 07:20, 08:10, 09:05, 10:25, 

11:20, 12:10, 13:05 Т/с 
«Солдаты 11» 16+

14:25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» 16+

15:20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Цена победы» 16+

16:15 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» 16+

17:05, 17:45, 18:25, 01:30, 02:10, 
02:55, 03:25, 04:05, 04:50, 
05:20 Т/с «Детективы» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:30, 00:20 Т/с «След» 
16+

01:00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 15:15 «Время покажет» 16+
12:00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина

18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Серебряный бор» 16+
00:10 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции

02:00 «Мужское / Женское» 16+
02:50, 03:05 «Модный приговор» 
03:50 «Давай поженимся!» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина

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

эфир» 16+
19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 17» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Фамильные ценности» 

16+

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
11:35 Д/ф «Мария Миронова и её 

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

16+
12:50 Т/с «Гранчестер» 16+
14:40 «Мой герой» 12+
15:55 «Город новостей» 16+
16:10, 21:00 «Петровка, 38» 16+
16:25 Х/ф «Женская логика» 12+
18:35 Х/ф «Женщина в беде 4» 12+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Обложка. Мафия бессмер-

тна» 16+
00:05 Д/ф «Список Фурцевой: чёр-

ная метка» 12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:35 «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» 16+
02:25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Горячий снег» 6+
05:20 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 10:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Разведчицы» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

12+
18:40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» 16+
19:35 «Легенды космоса» 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 «Собачье сердце» 6+
02:40 Х/ф «Летучая мышь»
05:25 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» 12+

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

08:30, 19:00, 00:40 «6 кадров» 16+
09:00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
12:00 «Давай разведемся!» 16+
15:00 «Тест на отцовство» 16+
17:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
18:05, 19:05, 21:50 Т/с «Самара» 16+
20:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
23:40 «Свадебный размер» 16+
01:30 Т/с «Хорошие руки» 16+
04:35 Х/ф «Братские узы» 16+
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ПЯТНИЦА, 15 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 проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Х/ф «Просто Джексон» 16+
19:40 Х/ф «Барсы» 16+
23:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:00 «Идея на миллион» 12+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 Т/с «Хождение по мукам» 0+

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, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:45 Х/ф «Корпоратив» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Т/с «Психологини» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
23:30 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
01:20 Х/ф «Трудности перевода» 

16+
03:15 Х/ф «Четыре возраста люб-

ви» 16+
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» 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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

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

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «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+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости 

16+
10:00, 11:00 «Документальный про-

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

программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки. 

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

18:00 Д/п «НЛО против военных!» 
16+

20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?» 16+

22:00 Д/п «Что будет, если случится 
ядерная война?» 16+

00:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:50 Х/ф «Тумстоун: Легенда Ди-

кого Запада» 16+
04:00 Х/ф «Коктейль» 16+

09:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

10:00, 10:25, 11:55, 14:10, 16:25, 
17:55, 20:45, 01:50 Новости

10:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+

10:30, 14:15, 18:05, 21:30, 01:00, 
02:00 Все на Матч!

12:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

13:40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

14:55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» 16+

15:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

16:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон 
0+

17:35 Специальный репортаж. 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 
12+

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

20:50 «Все на футбол!» Афиша 
12+ 12+

21:20 Александр Поветкин. Луч-
шее 16+

22:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжёлом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори 
Ватанабе 16+

01:20 «Сильное шоу» 16+
02:35 Баскетбол. Евролига. Муж-

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

04:35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» 0+

06:00 Олигарх-ТВ 16+
06:30 Орел и решка. Кругосветка 

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

го 16+
10:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
13:00 Бедняков+1 16+
14:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16:00 Х/ф «Любите Куперов» 16+
18:10 Х/ф «Подарок на Рождество» 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Х/ф «Семьянин» 16+
00:00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

16+
02:00, 05:30 Пятница NEWS 16+
02:30 Верю - не верю 16+

06:00, 10:00, 14:00 Известия
06:10 М/ф «Сердце храбреца» 0+
06:25, 07:20, 08:10, 09:05 Т/с «Сол-

даты 11» 16+
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Сол-

даты 12» 16+
14:25, 14:55, 15:30, 16:00, 16:35 Т/с 

«Детективы» 16+
17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 20:15, 

21:00, 21:55, 22:45, 23:30, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:05 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» 16+

02:00 Д/с «Страх в твоем доме. Ра-
зорванные отношения» 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 «Модный приговор»
12:15 «Бабий бунт» 16+
12:55, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Полтергейст» 16+
02:10 Х/ф «Суррогат» 16+
03:55 Х/ф «В ритме беззакония» 

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 «Юморина» 12+
23:35 Торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии

07:00 Настроение
09:05 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
11:25, 12:50 Х/ф «Алтарь Триста-

на» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
15:50 «Город новостей» 16+
16:05 «Петровка, 38» 16+
16:25 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 16+
18:20 Х/ф «Три в одном» 12+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Красный проект» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Небо падших» 16+
03:55 Х/ф «Доброе утро» 12+
05:35 Д/ф «Берегите пародиста!» 

12+

06:10 Х/ф «Непобедимый» 6+
08:00, 09:15, 10:05, 10:20, 13:15, 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 

без поражений» 12+
16:05, 17:00 Х/ф «Похищение «Са-

войи» 6+
18:40 Х/ф «Берегите женщин»
21:20, 23:15 Х/ф «Евдокия»
23:50 Праздничный концерт «100 

лет Кремлевскому учили-
щу» 

00:50 Т/с «Охота на Вервольфа» 
16+

04:55 Х/ф «Горячая точка» 12+

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

08:30, 19:00, 00:40, 06:20 «6 ка-
дров» 16+

08:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

10:40 Т/с «Подземный переход» 
16+

20:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

21:50 Т/с «Самара» 16+
23:40 Д/ц «Москвички» 16+
01:30 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
03:30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» 16+
05:20 Д/ф «Жанна» 16+
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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 «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+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 Т/с «Хождение по мукам» 0+
03:20 Т/с «Брачный контракт» 16+

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 15.12) 
16+

09:00, 16:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
12:30 Т/с «Психологини» 16+
14:30 М/ф «Лови волну!» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:45 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
19:20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:10 Х/ф «13-й район» 12+
01:45 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
03:30 Х/ф «Трудности перевода» 

16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.12) 
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, 16:05 Т/с 

«Ольга» 16+
16:40 Х/ф «Грань будущего» 12+
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+
04:00, 05:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 18:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

09:10 Х/ф «Флаббер» 6+
10:55 «Минтранс» 16+
11:40 «Самая полезная программа» 

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

7 смертных грехов, которые 
правят миром» 16+

22:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
01:20 Т/с «Меч» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера 16+

10:00 Все на Матч! События недели 
12+

10:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Мат-
муратов против Левана Ма-
кашвили 16+

12:10 Д/ц «Вся правда про...» 12+
12:30 «Все на футбол!» Афиша 12+ 

12+
13:00, 15:50, 22:20, 01:25 Новости
13:10 «Бешеная Сушка» 12+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
15:20 «Автоинспекция» 12+
15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-

вого канала». Южная Корея 
- Швеция 0+

18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

19:10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

19:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

22:25 «Команда на прокачку» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм» 0+

01:30 Д/ц «Утомлённые славой» 12+
02:00 Все на Матч!
03:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км 0+
04:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км 0+

06:00, 08:00, 11:00 Орел и решка 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 15.12) 
16+

09:00, 10:00 ЖаннаПомоги 16+
15:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
17:00 Х/ф «Любите Куперов» 16+
19:00 Х/ф «Подарок на Рождество» 

16+
21:00 Х/ф «Семьянин» 16+
23:00 Х/ф «Лучшее предложение» 

16+
01:30 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

16+

06:30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Снеговик-почтовик», 
«Рассказы старого моря-
ка: Антарктида», «Храбрый 
олененок», «Последний ле-
песток», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка про храброго зай-
ца», «У страха глаза велики» 
0+

10:00 Известия
10:15, 11:10, 12:00, 12:55, 13:40, 14:30, 

15:25, 16:10, 17:05, 17:50, 
18:40, 19:30, 20:10, 21:00, 
21:55, 22:35, 23:25, 00:05 Т/с 
«След» 16+

01:00 Известия. Главное

06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
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 «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» 12+
11:20 «Летучий отряд»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Время кино»
16:50, 18:00 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2017 г. Сборная 
России - сборная Канады

19:15, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Прожекторперисхилтон» 

16+
23:35 «Короли фанеры» 16+
00:20 «Познер» 16+
01:25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
03:40 Х/ф «Осада» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Х/ф «Через беды и печали» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
00:55 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
02:50 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» 12+

06:35 Марш-бросок
07:05 АБВГДейка
07:30 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

08:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08:55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»

10:15 Х/ф «Три в одном» 12+
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
12:45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
14:25, 15:45 Х/ф «Нарушение пра-

вил» 12+
18:20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Революция правых». Спе-

циальный репортаж 16+
04:55 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

16+
05:25 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» 16+
06:25 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 12+

06:20 Х/ф «Собачье сердце» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. Покуше-

ние на вождя» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Теория заговора» 12+
13:15 «Легенды спорта» 6+
13:45, 18:25 Т/с «Каменская» 16+
18:10 «За дело!» 12+
23:20 «Десять фотографий» 6+
00:05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 6+
01:45 Х/ф «Сыщик» 6+
04:25 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

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

08:30 Х/ф «Предсказание» 16+
10:20 Х/ф «Подруга особого на-

значения» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
18:45 «Легкие рецепты» 16+
19:00, 01:00, 05:25 «6 кадров» 16+
20:00 Х/ф «Другая семья» 16+
00:00 Д/ц «Москвички» 16+
01:30 Т/с «Бесценная любовь» 16+
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05:10 Х/ф «Мы из джаза» 16+
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+
13:00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 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 Д/ф «Путь нефти: мифы и 

реальность» 12+

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

06:30 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 08:05 М/с «Приключения 

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

ней» 16+
10:30 «Детский КВН» 6+
11:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Х/ф «Привидение» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:30 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание» 0+
21:00 «Успех» 16+
22:55 Х/ф «Средь бела дня» 16+
00:40 Х/ф «Троя» 16+
03:45 Х/ф «Артур и минипуты» 

0+
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+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 13:55 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:25 Х/ф «Грань будущего» 12+
16:30 Х/ф «Прометей» 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, 05:30 «Comedy 

Woman» 16+

06:00 Александр Баринов, Ти-
мур Ефременков, Игорь 
Литовкин, Дмитрий Анти-
монов, Ян Воробьев, 
Игорь Фомин, Эдуард 
Флёров, Роман Курцын в 
сериале «Меч» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 Фильм-концерт группы 

«25/17» «Ева едет в Вави-
лон» 16+

03:00 «Военная тайна» 16+

09:30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал 0+

11:30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» 16+

12:00 «Бешеная Сушка» 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

13:15, 14:05, 19:25, 23:20 Новости
13:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

14:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона 
16+

15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция - 
Чехия 0+

18:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

19:30 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Россия - Фин-
ляндия 0+

22:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

06:00, 08:00, 14:00 Орел и реш-
ка 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 Генеральная уборка 16+
13:00 Орел и решка. Рай и ад 

16+
21:00 Ревизорро. Москва 16+
23:00 Битва салонов 16+
01:00 Джеффри Раш, Джим 

Стёрджесс, Сильвия 
Хукс, Дональд Сазер-
ленд, Филип Джексон, 
Дермот Краули, Кируна 
Стамелл, Лия Кебеде, 
Катерина Каподилиста  в 
фильме «Лучшее предло-
жение» 16+

03:30 Верю - не верю 16+
05:30 Олигарх-ТВ 16+

07:55 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки», «По дороге 
с облаками», «Терехина 
таратайка», «Терем-тере-
мок», «Две сказки», «Пу-
тешествие муравья» 0+

09:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00 Известия. Главное
11:00 «Истории из будущего» 0+
11:50 Александр Михайлов, Ири-

на Иванова, Петр Глебов, 
Вера Альховская, Миха-
ил Бузылёв-Крэцо, Алек-
сандр Павлов  в фильме 
«Мужики!..» 12+

13:45, 14:45, 15:45, 16:50, 17:50, 
18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 
22:50, 23:50, 00:55, 01:55, 
02:55 Т/с «Дурная кровь» 
16+

03:55, 04:45 Т/с «Солдаты 12» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Русское поле»
07:45 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»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Дело декабристов» 12+
15:40 «Он и она». Музыкальное 

шоу 
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Кубок Первого канала по хок-

кею- 2017 г. Сборная России 
- сборная Финляндии

01:30 Х/ф «Линкольн» 12+
04:20 «Контрольная закупка» 

04:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-

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

Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11:50 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «Куда уходят дожди» 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+
00:30 Д/ф «Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ» 12+

07:10 Х/ф «Земля Санникова»
09:05 Х/ф «Ягуар» 12+
11:05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
11:55 «Барышня и кулинар» 12+
12:30 События 16+
12:45 «Петровка, 38» 16+
12:55 Х/ф «Доброе утро» 12+
14:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «10 самых... Старшие 

жёны» 16+
16:35 «10 самых... Несчастные 

красавицы» 16+
17:05 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» 16+
17:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» 12+
18:30 Х/ф «Машкин дом» 12+
21:30 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:20 Х/ф «Казак» 16+
01:15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

05:50 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
07:30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»
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+
12:00 «Специальный репортаж» 

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

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

14:00 Т/с «Трасса» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

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

08:30, 19:00, 00:45, 06:00 «6 ка-
дров» 16+

09:05 Сергей Чонишвили, Ольга 
Вечкилева, Алексей Бар-
дуков, Татьяна Лютаева, 
Людмила Титова, Вален-
тина Ананьина, Виталий 
Хаев, Владимир Чуприков, 
Анастасия Панина, Ольга 
Сидорова в фильме «Не-
веста на заказ» 16+

11:05 Елена Оболенская, Ян Цап-
ник, Алексей Весёлкин  в 
фильме «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+

15:00 Х/ф «Другая семья» 16+
20:00 Т/с «Я не смогу тебя за-

быть» 16+
23:45 Д/ц «Москвички» 16+
01:30 Х/ф «Предсказание» 16+
03:25 Х/ф «Маленькая Вера» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ИП БОНДАРЕНКО В. В.
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

 «Ниссан Блюберд», 1989 г., европе-
ец, коробка механика, сигнализация, 
резина «зима», «лето». 8-913-214-48-56

 «Митцубсиси Фусо», 1995 года. 8-960-
959-04-81, 8-923-646-60-63

 «Хендай Гетц», 2005 г., ХТС, ц. 280 т. 
8-909-502-37-11

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

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

 «ВАЗ-21043», 2003 г., 94 т. км. 8-913-
096-33-71

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Лобовое стекло на «Запорожец ЗАЗ-
968М», 1 т.р. 8-923-754-43-25

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

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

 «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

 «Газель», тент + 5 мест. Грузчики. 
8-923-772-16-38

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

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-, с хорошим ремонтом, поменяно 
все, Черемушки, 600 т.р. Торг. Соб-
ственник. 8-929-388-41-00

 1-, центр, 3 этаж, ремонт, душ. каби-
на, кафель, 630 тыс. 8-913-027-86-80

 1-, 2 этаж, центр, кух. гарнитур, ку-
хонную посуду, одеяла, ковры. 8-923-
160-81-22

 Комнату (общежитие). 8-913-095-70-
19

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-, хозяин. 8-913-251-66-79

 2-, с/ф, АСМ, 1/2, 650 т.р. 8-961-978-
72-24

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, Рубцовский (район военкомата), 
п/г, окна пластик. 8-923-656-56-01

 3-, в 2-х квартирном доме, в с. Курья, 
вода, канализация, окна и двери пла-
стик, баня, сад, огород. Или меняю на 
3-комнатную в городе, кроме 5 этажа. 
8-929-390-81-40

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, м/г, меблированную, район воен-
комата. 8-913-022-91-74

 4-, улучшенную, второй, 94, лоджия. 
8-923-717-28-65

 4-, АСМ, 2 этаж. 8-960-945-84-76

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Веселоярске. 8-913-240-94-44

 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, Западный, 3 к + к, 250 т.р. 8-905-
989-91-98

 Дом, имеются все постройки. с. Озер-
но-Кузнецовский Лесхоз, Угловского 
района. 8-962-804-53-76

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

 Дом, с. Романовка, недорого. 8-923-
791-75-82

 Дом, 80 кв. м, Пролетарская, центр, 

участок 11 соток. Собственник. 8-960-
948-43-04

 Дом, новый, брусовой. Санузел, баня, 
душевая, гараж, летняя кухня. 8-905-
081-34-54, 8-909-504-32-76

 1/2 кирпичного дома, 112 кв. м. Есть 
все. 1250000. 8-923-723-08-46

ГАРАЖИ

 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, Гражданский – К. Маркса. 
8-905-083-67-26

 Гараж, 3х6, АСМ. 8-960-945-84-76

ПОГРЕБА

 Погреб, Юбилейная. 8-913-273-92-05

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

 Погреб, приватизирован, пер. Гра-
жданский, 45б. 8-913-248-36-01

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

 Октябрьская, 78. Недорого. 8-913-
090-85-15

 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-, район мед. училища. Частично ме-
блированную, чистую. 8-961-233-84-62

 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-, Сад-город. 8-996-704-97-50

 2-, меблированную, центр. 8-960-965-
07-55

 2-, в центре, чистая, на долгий срок. 
8-983-101-92-63

 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

 3-, 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 1/2 дома. Срочно. 8-961-242-62-67

 Дом. 8-905-988-37-72
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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, район телевышки. 8-923-715-
57-77

 Черемушки. Дешево. 8-996-702-69-46

НЕЖИЛОЕ

 Складские и офисные помещения, 
район ПАТП. 8-913-094-78-58, 4-28-24

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 
Komfort-rub.ru

 1-; или 2-комнатную. 8-905-985-73-43

 1-, или гостинку. 8-961-978-72-24

 1-, срочно. 8-913-027-86-80

 3-, срочно. 8-909-504-21-42

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

 Полдома, Западный, на м/с. 8-905-
989-91-98

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

 Натяжные потолки от монтажни-
ков. Низкие цены. Качество. Гарантия. 
8-983-184-28-77

 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

 Выполню строительные работы, плит-
ка, штукатурка, малярка. 8-963-538-
46-62

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

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

 УТЕПЛЕНИЕ И РЕМОНТ ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОКОН. 8-913-367-80-26

 Ремонт квартир, домов. Ванная «под 
ключ», «Муж на час». Сантехника, 
электричество. Профессионально, не-
дорого. 8-960-936-98-80

 Ремонт комплексный и частичный 
квартир, домов. «Муж на час». Ванная 
«под ключ». Помощь в выборе матери-
ала. Качественно. Большой опыт. Без 
выходных. 8-983-178-57-14

  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 
«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

 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

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

 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. 8-983-547-71-41

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

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

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. Св-во 13210. 5-71-78, 8-913-270-
00-25, 8-963-524-80-61

 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. Выезд. 8-913-026-33-50

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

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

 Ремонт любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23

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. 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
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Спальный гарнитур, б/у, в хорошем 
состоянии. Недорого. 8-963-503-71-
45, 6-61-30

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 и модернизация компьюте-
ров, ноутбуков. Выезд мастера на дом. 
8-913-085-98-53

 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

 Страуса, порода австралийский бе-
гун. 8-909-501-76-10

 Козочку. 8-923-653-37-68

 Щенков той-терьера. 8-923-564-20-42

 Щенков той-терьера, чихуа-хуа, йор-
кширского терьера. Торг и рассрочка. 
8-963-579-45-50

ОТДАМ

 Маленькую пушистую милую кошеч-
ку. 8-923-659-05-33

 В добрые руки молодого кастриро-
ванного котика. 8-952-003-88-37

 Ищет ответственные руки красивая, 
стерилизованная кошечка. 8-952-003-
88-37

КУПЛЮ

 Быков, коров, жеребят. Дорого. 8-960-
965-90-62, 8-960-964-04-06

 Жеребят, лошадей, быков, коров. 
Расчет на месте. 8-961-999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Большое поступление зимних пальто, 

шуб, курток, горнолыжных костюмов. 
Обращаться: Центральный рынок, ТЦ 
«Европа», отдел №31 и №32 (подвал)

 Пальто зимнее с песцом, пальто де-
мисезонное, размер 54. 8-913-266-09-
04

 Шубу нутрия, новую, р. 50-52. 8-983-
380-86-30

 Дубленку женскую, р. 52, вид хоро-
ший. Цена 4 тысячи. 2-65-34

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МЕНЕДЖЕР. Резюме направлять 
на: 9132360008@mail.ru

 Парикмахер (ученик). 8-962-883-57-
81

 Тайный покупатель. 23 т.р. 8-983-555-
03-01

 Подработка студентам. 8-933-160-
12-70

 Сотрудник пенсионного возраста для 
работы в офисе, 17000. 8-964-081-73-
45

 Оператор приема заказов на склад, 
без опыта. 16 т.р. 8-923-792-67-21

 Товаровед, помощник на теплый 
склад. 8-923-665-30-26

 Администратор. 8-933-160-12-70

 Архивариус, библиотекарь, можно 
без опыта. 18 т.р. 8-906-946-43-05

 Управляющий делами в офис, 20000. 
8-913-279-51-54

 Сотрудник в офис на руководящие 
позиции. 8-960-9475-30-26

 Торговый представитель. 18000. 
8-923-656-30-05

 Тайный покупатель, набираем без 
опыта, 16 т.р. 8-952-005-83-07

 Продавец в отдел. Секретарь – опера-
тор. Сортировщик документов. 8-960-
945-88-28

 Сотрудник с опытом кладовщика. 
8-933-160-12-70

 Заведующий складом, кладовщик. 
Набираем без опыта. 23 т.р. 8-923-
792-67-21

 Подработка. Офис. Свободный гра-
фик. 8-960-945-88-28

 Диспетчер, утро – вечер, подработка, 
до 12 т.р. 8-952-003-65-16

 Сотрудник с опытом работы в торгов-
ле, 20000. 8-964-081-73-45

 Пеший курьер. Работа почтальону, до 
15 т.р. 8-913-234-95-43

 Менеджер по подбору персонала. 
Сотрудник отдела кадров. 8-923-665-
30-26

 Специалист в планово – экономиче-
ский отдел. 28000 р. 8-996-706-01-37

 Специалисты с техническим, эконо-
мическим и педагогическим опытом. 
18000. 8-906-963-65-94

 Дежурный на пропуска, набираем без 
опыта. 16 т.р. 8-913-234-95-43

 Работа, подработка домохозяйкам, 
старшекурсникам (гибкий график), 
18000 р. 8-929-345-21-23

 Сортировщик печатной продукции, 
850 р. В день. 8-913-213-55-49

 Помощник руководителя в офис, выс-
шее образование, 24000. 8-913-279-51-
54

 Специалисты с опытом работы юри-
ста, бухгалтера, 30000 р. 8-913-699-
18-98

 Администратор, охранник, дежур-
ный по офису, можно без опыта. 20 т.р. 
8-906-946-43-05

 Администратор на телефон, смен-
ный график, 3800 р. В неделю. 8-923-
792-67-21

 Работа, подработка молодым специ-
алистам, старшекурсникам, 18000 р. 
8-913-699-18-98

 Сотрудник на телефон, 15000. 8-913-
020-11-87

 Административная работа для всех 
категорий. 20000. 8-961-242-78-93

 Менеджер по работе с персоналом. 
Доход 18000. 8-983-545-30-61

 Сортировщик печатной продукции, 
850 р. В день. Подработка. 8-913-234-
95-43

 Кладовщик, 18000. 8-913-020-11-87

 Упаковщик товара народного потре-
бления, комплектовщик, набираем без 
опыта. 18 т.р. 8-962-536-74-59

 Работа с документацией. Доход 
20000. 8-913-243-91-84

 Контролер на пропускной пункт, 
15000. 8-913-020-11-87

 Помощник руководителя – 30000, ад-
министратор – 15000. 8-923-656-30-05

 Специалист с высшим, средне-специ-
альным образованием, 23000. 8-923-
169-68-58

 Работа/подработка студентам, пенси-
онерам, домохозяйкам. Работа в офи-
се 2-4 часа в день, до 1800 руб./день. 
8-983-555-03-01

 Курьер, 15000. 8-913-020-11-87

 Бухгалтер – делопроизводитель, 
30000. 8-963-520-38-43

 Ярмарка вакансий. Официально. Ра-
бота, подработка. 8-983-542-02-17

 Работа – независимо от возраста. До-
ход 20000. 8-962-790-28-93

 Дополнительный доход энергичным 
пенсионерам, домохозяйкам. 12000. 
8-961-996-06-45

 Пенсионерам! Домохозяйкам! Сту-
дентам! 15000. 8-913-020-11-87

 Отчаянная домохозяйка. 7000 руб./
неделю (WhatsApp: 8-913-096-5686)

 Специалист с опытом энергетика. 
28000 руб. 8-913-088-65-37

 Доп. доход технологу. 19000 руб. 
8-962-820-77-90

 Пятидневка менеджеру связи. 16000 
руб. 8-913-088-65-37

 Контролер потока клиентов. 15000 
руб. 8-962-820-77-90

 Сотрудник с опытом старшего по 
дому. 9000 руб. 8-923-565-60-08

 Работа методисту. 17000 руб. 8-913-
088-65-37

 Гибкий график фельдшеру. 20000 
руб. 8-962-820-77-90

 Работа диетологу, диетсестре. 18000 
руб. 8-962-820-77-90

 Специалисты на административно 
– кадровую работу. 15000. 8-906-963-
65-94

 Администратор в офис. Без опыта. 
18000. 8-913-020-11-87

 Ярмарка вакансий. Полная 25000, ча-
стичная 12000. 8-913-217-56-64

 Сотрудник охраны, 40000 руб. 8-913-
025-01-60

 Инженер строитель, механик, 28000 
руб. 8-913-025-01-60

 Грузчики. Оплата высокая. Ежене-
дельно. 4-22-50, 4-09-49

 Специалисты строительных спе-
циальностей: штукатурка, укладка 
плитки на стены. 8-962-803-19-33, 
звонить с 10.00 до 15.00, кроме вы-
ходных

 Офицеры запаса. Сотрудники сило-
вых структур. 25000. 8-913-020-11-87

 Автослесарь, автоэлектрик, разно-
рабочий. Возможна аренда. 8-913-
270-00-20

 Личный водитель (сотрудница), 33000 
руб. 8-983-555-03-01
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Водители – экспедиторы с катего-
риями «С + Е», бухгалтер, продавец 
автозапчастей. Автоколонна №1240. 
4-33-13

 Водитель – помощник руководителя, 
обучение. 30 т.р. 8-952-003-65-16

 Водитель с функциями помощника 
руководителя, 32000. 8-961-996-06-45

 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

 Обои. 8-913-023-48-91

ЗНАКОМСТВА

 Мужчина с девушкой для и/в. 8-983-
189-05-86

 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 МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯ-
ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-
61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖЧИ-
НАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 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, ДИ-
ПЛОМНЫЕ и другие работы, а так-
же бизнес-планы, под заказ. Гаран-
тия качества. Пр-т Ленина, 26, на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-21-90, 8-983-608-35-55, сайт: За-
чет5.рф, почта: 9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: движи-
мого и недвижимого имущества и 
других объектов. Находимся напро-
тив Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной 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

 Наращивание волос. Наращивание 
ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Парикмахерская (мастерские) 6 шко-
ла ждет своих клиентов с 9-16, без вы-
ходных

 Столкнулись с проблемой алкого-
ля? Возможно, Анонимные Алкого-
лики смогут Вам помочь. 8-962-802-
45-35

ДОСУГ

 Новогоднее волшебство: Дед Мороз 
и Снегурочка у вас дома. 8-923-713-34-
33, 8-961-989-20-30, 8-983-178-54-99

 «Школа разумного огородни-
ка»! Тема: «Биозащита от болез-
ней и вредителей». 16.12.17 в 10.00 
в Центральной библиотеке. Отдел 
искусств. Стоимость занятия 50 р. 
9-73-99, 8-913-236-22-27

 «Сияние» приглашает на МАСТЕР-
КЛАСС «Проростки. Здоровье без 
аптеки!» 13.12.17 в 12.00, на Рубцов-
ском, 15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 К вашему новогоднему столу домаш-
ние мясо гуся и утки. Принимаем зака-
зы. 8-962-818-65-25, 8-923-563-02-20, 
Александр

 Мясо говядины. 8-906-943-14-03

 Мясо гуся. 8-960-947-29-68

 Частями мясо говядины, свинины. 
4-70-33, 8-960-965-90-62

 Мясо кролика. 8-962-791-63-31

 Елку искусственную 1,2 м – 1 т.р. Ре-
тро часы настенные (очень красивый 
олень) – 1 т.р. 8-923-754-43-25

 Новогодние ели. Комсомольская, 166. 
8-909-505-44-43

 Супер-счетчик. 8-913-367-67-83

 Грибы вешенка. 8-913-367-67-83

 Недорого, в хорошем состоянии: 
стенку, швейную машинку, диван, пы-
лесос. 5-87-32, 8-913-092-86-14, после 
17 часов

 Виниловые диски. 8-913-227-38-98

 Памперсы №3 – 800 р. 8-983-351-18-
93

 В «Сиянии» открыт прием ЗАЯВОК 
на САЖЕНЦЫ. г. Рубцовск, пр. Руб-
цовский, 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 меш-
ках. 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 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 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

 Дрова колотые (сосна). 8-923-163-29-
60, 8-913-217-43-01

 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

КУПЛЮ

 Мясо: говядина, свинина, баранина, 
конина. 8-923-792-51-52

 Дорого рога лося. 8-961-984-65-26

 Лодку резиновую, прорезиненный 
комбинезон, чучела уток. 8-923-644-
37-68, 2-64-05

 Военную атрибутику, монеты, вым-
пелы, медали, значки. 8-923-641-29-
01

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Металлический хлам. Кислородные 
баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, 
стир. машины, эл. плиты, ванны, бата-
реи, аккумуляторы, эл. двигатели. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-906-
961-08-83

 Колючую проволоку. 8-923-161-33-
70

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные. 8-960-936-00-47, 8-913-213-16-
83

 Автокатализаторы б/у, батареи, ван-
ны чугунные, сверла, быстрорез, мечи-
ки, металлический хлам. Дорого. За-
беру сам. Демонтаж. 8-906-940-88-70

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

 «УЛЫБКА». Чистка мягкой мебели, 
ковров. Уборка квартир. Профессио-
нальное оборудование, современные 
чистящие средства. 8-923-569-08-79

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

 Возьму деньги под %. 8-963-537-37-
27

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю благодарность юристу 
Прутовых Роману Евгеньевичу, за 
профессионализм и компетентность 
в защите моих интересов в суде. По-
лухина С. М

 Выражаю огромную благодар-
ность всем, кто оказал материаль-
ную помощь и моральную поддер-
жку в организации похорон моей 
любимой доченьки Помазной Али-
ны. Мама

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Диплом 90 СПА 0022579 реги-
страционный №27004, выданный 
27.06.2011 года ФГОУ СПО «Алтай-
ский промышленно-экономический 
колледж» на имя Ключников Павел 
Алексеевич, считать недействитель-
ным

ПРОЧЕЕ

 Платья на прокат. 8-913-367-67-83
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