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Май – не просто предвестник лета. 
Это месяц больших праздников, са-
мый важный из которых – День 
Победы. Ветераны подарили нам мир-
ную жизнь, мы в неоплатном долгу пе-
ред ними. Поздравляем вас, дорогие 
участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, с 74-й го-
довщиной Победы! Здоровья вам и 
благополучия!

В эти майские дни ведущие мебель-
ные фабрики России объявляют целый 
ряд акций. Ими можно воспользовать-
ся в торговом центре «Кировский».

Флагман отечественного мебельно-
го производства – фабрика «Мебель 
Черноземья» – предлагает до 15 мая 
скидку 20% на вечную классику, ко-
торая представлена коллекциями 
«Наполи» и «Валенсия». Классические 
спальни и гостиные в итальянском сти-
ле сочетают в себе безупречное качест-
во и высокий уровень отделки. Мебель 
украшена витражами, декоративной 

Майские акции – просто праздник!
Отличную мебель можно купить с большими скидками

резьбой. Это царство сдержанной ро-
скоши.

Фабрика «Ангстрем» предлагает в 
акцию со скидкой 20% до конца мая 
свою классику: коллекции «Изотта» 
и «Адажио» – гостиные, спальни, 
прихожие, библиотеки. «Изотта» по 
праву считается королевой класси-
ческого стиля. Эта изысканная ме-
бель станет настоящим украшением 
квартиры.

Фабрика «Хит Лайн» в мае презенту-
ет со скидкой 30% одну из своих нови-
нок: спальни и прихожие «Валенсия». 
Эта замечательная коллекция отлича-
ется интересным исполнением и до-
ступной ценой. Кроме того, гостиные 
и спальни «Сиерра» и «Фристайл» от 
этого производителя можно приобре-
сти со скидкой 15% также до конца 
мая.

Фабрика «Ваш день» радует скидка-
ми 20% до 13 мая на корпусную мебель 
коллекции «Твист». А новинка – го-

стиная «Нео» – будет дешевле на 15% 
в течение всего месяца.

Популярная модульная система 
«Ридберг» неизменно пользуется спро-
сом, и фабрика «Ваш день», идя на-
встречу пожеланиям покупателей, про-
длила акцию на весь май. Эту удобную 
и высококачественную мягкую мебель 
по-прежнему можно купить с неверо-
ятной скидкой 40%. 

До 15 мая в ТЦ «Кировский» дейст-
вует скидка 15% на все светильники 
без исключения. Свет от немецкой ком-
пании «МВ-Лайт» – это завершающий 
штрих в интерьере. Он словно воскли-
цательный знак в конце предложения!

Добавьте комфорта в вашу 
жизнь, воспользовавшись выгодны-
ми предложениями! Ждем вас в ТЦ 
«Кировский» по адресу: пр. Ленина, 
115, с 9.30 до 18.30 без перерыва и 
выходных. 

Людмила МИЛОВА.

В знак 
признательности

Накануне Дня Победы в соответ-
ствии с Указом президента РФ бу-
дет произведена единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны. Специалисты 
управления ПФР по Рубцовску и 
Рубцовскому району готовятся осу-
ществить эти выплаты. Их получат 
более 50 человек – те, кто принимал 
непосредственное участие в боевых 
действиях 1941-1945 годов. 

По словам заместителя начальника 
управления Марины Молокановой, 
обращаться для этого в Пенсионный 
фонд не надо. Единовременную до-
плату доставят через почту России 
или другие организации. Такую вы-
плату участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны станут полу-
чать к 9 мая ежегодно. 

Тотальные 
отличники

В Рубцовске состоялась церемония 
награждения отличников Тотального 
диктанта. Шестеро рубцовчан: Елена 
Изотова, Ксения Корсык, Владислав 
Менькин, Алена Савицкая, Мария 
Филинова и Раиса Якименко – на-
писали вторую часть текста Павла 
Басинского на «пять». 

Координатор акции в Рубцовске 
Любовь Заремская сообщила, что 
помимо сертификата отличника 
каждый из них получил в подарок 
«Хрестоматию Тотального диктанта» 
и бесплатный доступ к пяти книгам 
от крупнейшего сервиса электрон-
ных и аудиокниг ЛитРес. Ещё три 
«Хрестоматии Тотального диктанта» 
переданы в фонды библиотек – площа-
док Тотального диктанта в Рубцовске. 

Слова благодарности прозвучали 
в адрес команды филологов, опера-
тивно проверившей работы участни-
ков, спонсоров, организаторов пло-
щадок, диктаторов, журналистов и 
волонтеров.

Галина ВАСИЛЕНКО.

В нынешнем году на ка-
питальный ремонт дорог 
Рубцовска из краевого бюдже-
та выделена рекордно высокая 
сумма – 102,5 млн. рублей, из 
городского бюджета на усло-
виях софинансирования – 5,5 
млн. В общей сложности – 108 
млн. рублей. В пределах выде-
ленной суммы запланировано 
произвести ремонт  дорожно-
го полотна  пяти участков ав-
томобильных дорог. А имен-
но: улицы Октябрьской – от 
Калинина до Тихвинской; ули-
цы Пролетарской – от Толстого 
до Мануковского; улицы 
Сельмашской – от проспек-
та Ленина до Пролетарской; 
проспекта Ленина – от 
Транспортной до кольца РМЗ, 
а также небольшого отрезка 
улицы Зорге – от АЗС «Топаз» 
до Угловского тракта. На пер-
вых четырех участках предус-
мотрена установка бордюрно-
го камня, обустройство тротуа-
ров, остановочных павильо-
нов. Также подготовлена соот-
ветствующая проектно-смет-
ная документация на 10 участ-
ков дорог, обустройство кото-
рых будет продолжено в после-
дующие годы.

Планировалось провести 

Скатертью дорога
Капитальный ремонт пройдёт на пяти улицах города

капитальный ремонт на улице 
Блынского. Однако, как поя-
сняет заместитель начальника 
управления по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и эко-
логии администрации города 
Владимир Веснин, Сибирская 
генерирующая компания в 
2020 году будет проводить 
здесь работы по перекладке 
сетей, поэтому нет смысла ре-
монтировать данный участок.

В настоящее время начаты 
работы на улице Октябрьской. 
Идет ремонт ливневой канали-
зации для того, чтобы предус-
мотреть систему водоотведе-
ния. Ведь основное разруше-
ния асфальтового покрытия 
происходит как раз из-за ско-
пления воды. До приведения 
в порядок «ливневки» на этой 
дороге многие годы, что назы-
вается, руки не доходили. Но в 
нынешнем году, принимая во 
внимание тот факт, что ули-
ца является одной из основных 
транспортных артерий, соеди-
няющих центральную и север-
ную части города, было приня-
то данное решение.  

Кроме того в городе будет 
осуществлен ямочный ремонт 
на площади более 7000 ква-
дратных метров.

– Ямочный ремонт будет 
проводиться как струйно-инъ-
екционным методом, так и за-
полнением горячим асфальто-
бетоном, – сообщает Владимир 
Веснин. 

Последний способ будет при-
менен на улице Пролетарской 
у моста по Змеиногорской 
трассе, улице Дзержинского 
и пересечении переулка 
Гражданского и проспекта 
Ленина. Именно эти участки 
являются наиболее проблем-
ными.

Перекресток Гражданский 
– Ленина планируется в рам-
ках федеральной программы 
оборудовать камерами виде-
онаблюдения, которые будут 
фиксировать факты наруше-
ния правил безопасности до-
рожного движения. Этот уча-
сток попал в программу не слу-
чайно – он признан наиболее 
аварийно опасным.

Начнется ремонт дорог с 
того, что сначала будет уложен 
первый слой асфальта, по ко-
торому уже поедут автомоби-
ли. Затем, через определенное 
время, после проведения лабо-
раторных исследований, – вто-
рой слой. 

Безусловно, жителей города 

интересуют сроки ремонта до-
рог. Ведь крайне нежелатель-
но, чтобы он затянулся до кон-
ца лета. По словам Владимира 
Веснина, 27-28 мая пройдут 
торги, будут рассмотрены за-
явки участников аукциона и 
при благоприятном стечении 
обстоятельств в середине июня 
начнутся работы. Все зависит 
от того, какое количество пре-
тендентов наберется. Если не-
сколько, то сроки могут затя-
нуться, если один, то проце-
дура заключения договоров 
пройдет более оперативно. 

Что касается ямочного ре-
монта, то весь объем заложен-
ных средств в ближайшие дни, 
то есть до 9 мая освоен не бу-
дет. Но основные участки сде-
лают.

Напомним, что в 2018 году 

из краевого и городского бюд-
жета было выделено поряд-
ка 80 млн. рублей на ремонт 
дорог. Самыми проблемными 
были признаны автодороги в 
западной части города, а по-
тому основная доля средств 
была направлена именно на 
эти улицы. Ремонтировались 
пять участков: улица 
Заводская – от Р. Зорге до 
Новоегорьевского тракта, ули-
ца Р. Зорге – от Заводской до 
АЗС «Топаз», улица Полевая 
– от Новоегорьевского трак-
та до Р. Зорге, улица Р. Зорге 
– от Гвардейской до АЗС 
«Топаз», улица Октябрьская 
– от Светлова до Северной, 
улица Комсомольская – от 
Сельмашской до Рубцовского.

Елена АРИНКИНА. 

Рубцовские дороги нуждаются в ремонтеРубцовские дороги нуждаются в ремонте
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7 мая
09.00 «Кино в подарок» – 

благотворительный показ. 
Кинотеатр «Жемчужина». 

12.00; 17.00 «Троллейбус 
Победы» – акция. Улицы горо-
да.

8 мая
В течение дня «Любимые 

фильмы» – открытый кинозал. 
Корпус АГУ пр. Ленина, 243.

11.00 «Никто не забыт и 
ничто не забыто» – торже-
ственная программа. Сквер 
«Непокоренные». 

12.00 «Я помню! Я горжусь!» 
– торжественная программа. 
Памятник воинам-железнодо-
рожникам.

12.00 «Строчки Победы» – 
читающий троллейбус. Улицы 
города.

14.00 «Спектакль в подарок» 
– благотворительный показ. 
Рубцовский драматический 
театр (ул. Комсомольская, 121).

16.00 «Георгиевская лен-
точка» – молодежный агит-
пробег. Пр. Рубцовский, пер. 
Улежникова, ТЦ «Универсам», 
ТЦ «Мир».

16.30 «Кольцо Победы» – 
легкоатлетический пробег. 
Открытая площадка ГДК – пло-
щадь им. 21-го Гвардейского 
стрелкового полка.

17.00-19.00 «Цветы к мемо-

Весна Победы нашей
Программа праздничных мероприятий

риалу» – акция. Площадь им. 
21-го Гвардейского стрелково-
го полка.

18.00 «Споемте, друзья» – 
хоровой собор. Открытая пло-
щадка ГДК.

19.00 «Правнуки Победы» 
– молодежная программа. 
Открытая площадка РАПТ (пр. 
Ленина, 36).

9 мая
10.00 «На всю Планету!» – му-

зыкальный привал. Памятник 
воинам пехотного училища. 

10.00 «Поет страна огром-
ная!» – музыкальный привал. 
Пр. Ленина – пер. Улежникова. 

10.00 «Пою тебе, Победа» 
– музыкальный привал. 
Открытая площадка КРЦ 
«Россия». 

14.00 «Запечатленная 
Победа» – семейная слайд-
программа. Картинная гале-
рея им. В. В. Тихонова. 

Площадь им. 21-го Гвар-
дейского стрелкового полка

09.30 «Бессмертный полк» – 
патриотическая акция. 

10.00 «Слава великая – 
Подвиг народа!» – торжествен-
ная программа. 

10.40 «В едином строю» – 
торжественное шествие горо-
жан.

11.00 «Во славу Великой 
Победы!» – концерт муници-

пального академического хора. 
Здание железнодорожного во-
кзала.

Площадь им. В. И. Ленина
12.00 «Поклон Великим тем 

годам!» – торжественная про-
грамма. 

13.00 «Спасибо Вам за мир-
ный май!» – концерт театра пе-
сни «Мечта».

14.00 «Весна Победы нашей» 
– концертная программа учре-
ждений образования города. 

16.00 «Пока мы помним, 
мы живем!» – выступления 
творческих коллективов ДК 
«Алтайсельмаш».

18.00 «Будем жить!» – кон-
церт творческих коллективов 
Городского Дворца культуры.

20.00-22.00 «Песни 
Победной Весны!» – концерт-
подарок с участием ДЮДК 
«Черемушки».

21.30 «Салют, Победа!» – 
праздничный фейерверк. 

10 мая
10.00 «Летопись Победы» 

– день открытых дверей. 
Краеведческий музей.

12.30 «За руку с прадедуш-
кой» – семейный просмотр 
спектакля. КЦ «Театр им. А. К. 
Брахмана». 

14.00 «Мы такие боевые!» – 
фестиваль хоров. Парк им. С. 
М. Кирова.

Полюбившаяся рубцовча-
нам продовольственная ярмар-
ка «Камчатская рыба» по мно-
гочисленным просьбам задер-
жится в нашем городе и будет 
работать дополнительно еще 
три дня – 6, 7, 8 мая. Причем в 
эти дни организаторы ярмар-
ки решили устроить грандиоз-
ную акцию ко Дню Победы. В 
преддверии великого праздник 
вся рыба будет продаваться со 
скидкой до 20%!

Это уникальная возмож-
ность побаловать себя полез-
ными и вкусными морепро-
дуктами по смешным ценам. 
Напомним, что на ярмарке 
представлено более 30 видов 
рыбы и красной икры с брегов 
Камчатки. Весь товар отмен-
ного качества. Здесь представ-
лены  чавыча (королевский ло-
сось), белорыбица, корюшка и 
другие продукты, богатые по-
лезными микроэлементами.

Такой рыбы на прилавках 
рубцовских магазинов вы не 
найдете. Кета, которую пред-
лагает «Камчатская рыба», осо-
бенная. Перечислить абсолют-
но все микроэлементы и вита-
мины, которые присутствуют 
в этой рыбе, просто невозмож-
но – по крайней мере, в рамках 
одной статьи этого сделать не 
получится. Благодаря такому 
многокомпонентному составу, 
кета оказывает комплексное 
благотворное влияние на здо-
ровье человека. Витамин В1 
положительно влияет на рабо-
ту головного мозга, повышает 
способность к учебе, познава-
тельную активность. Этот ви-
тамин крайне необходим для 
роста, тонуса мышц, нормаль-

ной работы сердца и пищева-
рительного тракта. Очень по-
лезен витамин В1 для нервной 
системы, кожных покровов.

Безусловную любовь поку-
пателей завоевывают и дру-
гие морепродукты, например, 
щупальца кальмара.  Полезно 
употреблять щупальца кальма-
ров людям, страдающим сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, гипертонией, после ин-
сультов. Тем, у кого нарушена 
функция щитовидной желе-
зы. Щупальца кальмаров мо-
гут быть идеальным продук-
том для людей, которые на-
ращивают мышечную массу, 
ведь в них содержится боль-
шое количество белка (кало-
ризатор). А также для тех, у 
кого имеется избыточный вес. 
Щупальца кальмаров – полез-
ная еда для детей. Это легкоус-
вояемый продукт, подходящий 
для диетического питания.

Мясо кальмара обладает ан-
тисклеротическими свойства-
ми, нормализует свертывае-
мость крови и снижает опа-
сность образования тромбов, 
полезно при малокровии. А по-
вышенное содержание в каль-
марах кальция и фтора – от-
личная профилактика заболе-

вания зубов и десен. Эти ми-
нералы жизненно важны для 
роста и сохранения зубов, про-
филактики образования зуб-
ных отложений. 

Креветки укрепляют де-
сны, предотвращают их вос-
паление и кровоточивость. 
Содержащийся в креветках 
фтор признан современной ме-
дициной отличной профилак-
тикой кариеса: его соли (фто-
риды) оздоравливают эмаль и 
уменьшают образование зуб-
ного налета.

В общем за вкусной и по-
лезной пищей поспешите на 
продовольственную ярмарку 
«Камчасткая рыба». Не упу-
стите возможность побаловать 
себя любимым лакомством, 
ведь это последняя ярмарка в 
этом сезоне. В следующий раз 
она приедет в наш город толь-
ко в октябре.

Ярмарка «Камчатская 
рыба» работает на первом 
этаже ТЦ «Грааль» (пр. Ленина 
87, остановка «Вокзал» на пе-
ресечении пр. Ленина и пер. 
Улежникова), до 8 мая вклю-
чительно. Справки по теле-
фону: 8-928-338-04-25.

Лада МАРИНИНА.

«Камчатская рыба» дарит 
рубцовчанам скидки ко Дню Победы
Успейте купить любимые морепродукты

До недавнего времени при каждой индексации пенсий и еже-
месячных денежных выплат федеральная социальная доплата 
пропорционально уменьшалась, и общее материальное обеспече-
ние пенсионера не превышало установленный в Алтайском крае 
прожиточный минимум пенсионера. В итоге прибавки к пен-
сии либо вообще не было, либо она оказывалась гораздо мень-
ше, чем человек ожидал. Узнав об этом, президент Владимир 
Путин решил изменить ситуацию. Поэтому приняты поправки 
в закон и с 1 мая пенсионеры получат ФСД в новом размере, а 
также доплату за прошлое время. 

20 февраля 2019 г. Президент   выступал с посланием к 
Федеральному собранию, в ходе которого поручил пересчи-
тать пенсии гражданам, получающим выплаты, не превыша-
ющие прожиточный минимум пенсионеров. Все они, по словам 
Президента, «чувствуют себя обманутыми», так как не получа-
ют никакой прибавки от индексации. Поэтому Владимир Путин 
поручил пересчитать пенсии и произвести перерасчет «задним 
числом» с 1 января 2019 г. и компенсировать то, что не допла-
тили в первые месяцы года. 1 апреля 2019 г. Президент под-
писал закон, предусматривающий индексацию пенсий нерабо-
тающим пенсионерам сверх уровня прожиточного минимума.

– Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пен-
сионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и дру-
гие меры господдержки, сначала доводятся социальной допла-
той до прожиточного минимума, а затем повышаются на сум-
мы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанавливается сверх прожиточного ми-
нимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии. Новые 
положения закона распространяют свое действие на период, 
начиная с 1 января 2019 года и охватывают проведенные ра-
нее индексации выплат пенсионерам, – говорит заместитель 
начальника управления ПФР в Рубцовске и Рубцовском райо-
не Марина Молоканова.

В Рубцовске и Рубцовском районе прибавку к выплатам по-
лучат более 6 тысяч пенсионеров, которым установлена феде-
ральная социальная доплата. Размер доплаты у каждого инди-
видуальный.

– Размер федеральной социальной доплаты будет пересмо-
трен и установлен с учетом изменений в законе, начиная с мая 
и соответственно доплата также будет произведена в мае, – 
уточнят начальник отдела социальных выплат Елена Жабина.

Увеличение доплаты пройдет в беззаявительном порядке, это 
означает, что обращаться в управление не надо.

– С мая пенсионеры получат выплату ФСД в новом размере 
и доплату за прошлое время. Кстати, необходимо помнить, что 
законом установлен срок осуществления выплаты до 1 июля 
2019 года, – дополняет руководитель клиентской службы Ольга 
Трушина.

Перерасчет будет касаться как страховых пенсий, так и со-
циальных.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Справедливый 
перерасчёт
Рубцовчане ждут федеральных 
социальных доплат

Дорогие друзья!
Примите мои сердечные поздравления с 74-й го-

довщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Проходят десятилетия, но этот великий праздник 

был и остаётся самым ярким символом мужества и 
доблести нашего народа. Подвиги наших отцов и де-
дов всегда будут вдохновлять новые поколения рос-
сиян на достижение высокой цели – процветания и 
могущества Родины.
Светлая память тем, кто отдал самое дорогое – 

свою жизнь во имя свободы и независимости нашей 
Родины, во имя будущего на Земле.
Пусть никогда над нашей головой не соберутся 

тучи новой войны и пусть единственными оружей-
ными залпами, звучащими над нашей землей, будут 
залпы праздничного салюта!
С праздником Великой Победы! Мира и благополу-

чия Вам и Вашим близким!
Депутат Государственной Думы 

Виктор ЗОБНЕВ.
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Оружие в руках мужчины выглядит 
естественно – это же защитник! А мно-
гие выбирают профессию, связанную 
с охраной объектов. Причем для этого 
требуется не просто умение обращать-
ся с оружием, медицинское заключе-
ние, но и документ о профессиональ-
ной подготовке.

Автономная некоммерческая орга-
низация дополнительного професси-
онального образования «Страж», име-
ющая лицензию 22ЛО1 № 0002457 
Министерства образования и науки 
Алтайского края на право осуществле-
ния образовательной деятельности по 
подготовке частных охранников, как 
раз и может выдать соответствующее 
свидетельство после прохождения про-
фессионального обучения.

Директор организации Андрей 
Кубышкин рассказал, что преподава-
тельским составом АНО ДПО «Страж» 
разработано необходимое количество 
образовательных программ обучения. 
Они включают как профессиональную 
подготовку, так и повышение квали-

Учёба для охранников и охотников
Учебный центр «Страж» учит обращаться с оружием и помогает получить востребованную профессию

фикации частных охранников, руко-
водителей частных охранных пред-
приятий (ЧОП), работников ведомст-
венной охраны военизированных ор-
ганизаций. Кроме того, обучение мо-
гут пройти любые граждане, желаю-
щие приобрести оружие самообороны 
или оружие для занятий охотой. Без 
документа, подтверждающего обуче-
ние, они просто не смогут приобрести 
оружие.

– Законы Российской Федерации 

«Об оружии», «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской 
Федерации» другие нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации 
предъявляют определенные требова-
ния к профессионалам, охотникам, 
владельцам оружия для самооборо-
ны, – поясняет Андрей Леонтьевич. – 
Зачастую людям сложно самостоятель-
но вникнуть во все нюансы законода-
тельства, которое к тому же постоянно 
изменяется. Поэтому регулярно нужно 
совершенствовать знания в этой обла-
сти. Для профессиональных охранни-
ков это вообще обязательное требова-
ние.

В учебных классах есть все необхо-
димое для обучения: компьютерная 
техника, наглядная информация, ма-
некены, спецсредства, учебно-методи-
ческие пособия и т. д. После заверше-
ния программ обучения проводится те-
стирование с использованием компью-
терной программы АИПП. 

Помимо теоретических занятий за-
крепляются практические навыки в 

стрелковом тире, также в процессе 
обучения для качественной подготов-
ки слушателей используется интерак-
тивный тир. Специальная подготовка 
и возможность повысить квалифика-
цию дают шанс получить востребован-
ную профессию и найти достойное ме-
сто работы.

Одной из важных задач деятельнос-
ти АНО ДПО «Страж» учредитель орга-
низации Юрий Кондратьев считает во-
енно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения. 

– Мы сотрудничаем с общественной 
организацией «Союз десантников», – 
говорит Юрий Иванович. – К 30-летию 
вывода войск из Афганистана прошли 
соревнования по стрельбе среди школь-
ников. Готовится подобный турнир и 
ко Дню Победы.

Обучение проводится по адресу: 
пр. Ленина, 206, офис 422 («Бизнес-
центр», остановка «Сельмаш»). Тел. 
8(38557) 7-15-12, 8-961-999-14-44.

Маргарита ЛЕВИНА.

В апреле в нашем городе традици-
онно проходит месячник по санитар-
ной очистке и благоустройству. За зиму 
накапливается много мусора, от кото-
рого нужно избавляться всем миром 
– сил одних коммунальщиков явно не 
хватает.

Субботники ведут свое начало еще с 
советских времен. Они уже давно утра-
тили идеологическую окраску, но по-
прежнему объединяют целые коллекти-
вы в одном общем желании – сделать 
любимый город чище и уютнее.

Фракция «Единая Россия» в 
Рубцовском городском Совете депута-
тов и в этом году показала, что уме-
ет работать не только головой, выдви-

Весеннее наступление на мусор
Депутаты фракции «Единая Россия» провели субботники

гая интересные и полезные идеи, со-
здавая нормативные акты, но и рука-
ми. Депутаты считают любой труд важ-
ным и почетным, а тот, что направлен 
на благоустройство города, – особенно. 

Взяв грабли, метлы и прочий инвен-
тарь, «Единая Россия» провела целую 
серию субботников, в том числе на вы-
езде – в детском лагере отдыха «Салют». 
Приведена в порядок и территория 
округов. На пересечении пр. Ленина и 
ул. Жуковского подготовлен мемори-
альный комплекс, на котором ко Дню 
Победы разместят фотографии вете-
ранов.  Депутаты вместе с жителями, 
студентами, школьниками избавили 
от грязи участки по пр. Рубцовскому, 

на пересечении ул. Алтайской и ул. 
Светлова, на ул. Федоренко и некото-
рые другие. 

Жаль, что не все горожане с таким 
же энтузиазмом включились в борь-
бу с мусором. Месячник завершился, 
а грязных мест в Рубцовске еще до-
статочно. Но сделать доброе дело ни-
когда не поздно. Май дарит нам не 
просто пять выходных дней, недаром 
же Первомай называется праздником 
труда. Можно выбрать пару часов и по-
чистить не только свой двор, но и бли-
жайшую территорию. От этого прият-
но глазам и легко на душе.

Лола ТИХОМИРОВА. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 мая 2019

05:10, 02:50 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
23:45 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 

формат» 16+
01:05 Х/ф «Я - учитель» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:00 М/ф «Смывайся!» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
11:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
13:30 Музыкальный подарок
13:55 Х/ф «Напролом» 16+
15:50 Х/ф «Интерстеллар» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:15 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

23:50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+

00:50 Х/ф «Здравствуйте, меня зо-
вут Дорис» 16+

02:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+

04:00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 
16+

07:00, 16:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

потезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
01:30 Х/ф «Изгой» 16+
04:00 Х/ф «Перестрелка» 16+
05:15 «Территория заблужде-

ний» 16+

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

Новости
09:25 «Сегодня 6 мая. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:35, 01:35 «На самом деле» 

16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Д/ф «Наркотики Третьего 

Рейха» 18+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» 12+
00:05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02:35 Х/ф «Освобождение. Направ-

ление главного удара» 12+
НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
7 мая 2019

05:10, 02:55 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Юристы» 16+
21:40 Х/ф «Дед» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 Х/ф «Свои» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.05) 
16+

09:10 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+

11:05, 01:50 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 2» 0+

12:40, 03:10 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 3» 0+

13:30 Музыкальный подарок
14:40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
16:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

19:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
12+

00:00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» 16+

04:35 «Мистер и миссис Z» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.05) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:45, 
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 05:15 «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 Но-

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Черная месса» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 16:45 Новости
10:05, 16:55, 02:55 Все на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Болонья» 
0+

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань» 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей 2019 г. 
Россия - Португалия 0+

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

23:55 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

03:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Астана» (Казахстан) 0+

05:55 «Команда мечты» 12+
06:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 
- «Интернасьонал» (Бра-
зилия) 0+

08:25 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.05) 
16+

15:00 Мир наизнанку. Япония 16+
23:00 Х/ф «Черный лебедь» 16+
01:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:30 Половинки 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 7 мая. День начина-

ется» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный приго-

вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 01:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00:30 Д/с «Маршалы Победы» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:55, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
8 мая 2019

05:10 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Спасти Ленинград» 

12+
21:35 Х/ф «Звезда» 12+
23:40 Х/ф «Апперкот для Гитле-

ра» 16+
03:15 «Алтарь Победы» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Дом большой мамочки» 

16+
12:05, 00:20 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:05 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» 12+
16:15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
02:10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

16+
03:55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00 «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+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 12+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Неизвестный» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:55, 13:45, 16:20, 18:55 Но-

вости
10:05, 13:50, 19:00, 02:55 Все на 

Матч!
12:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против Тецуи 
Ямады 16+

14:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+

16:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 8 мая. День начина-

ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3» 12+
23:30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01:20 Д/с «Маршалы Победы» 16+
02:20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

время
11:45 Д/ф «Легенда о танке» 12+
12:50, 14:25, 17:25 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» 12+
00:05 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+
НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Мир наизнанку. Индия 16+
18:00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Теперь я босс 16+
23:00 Х/ф «Да не может быть» 16+
01:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30, 12:00, 16:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
09:00 Орел и Решка. По морям 16+
12:00 Мейкаперы 16+
13:00, 21:00 Орел и решка. Америка 

16+
19:00 Мегаполисы на хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Х/ф «Черный лебедь» 16+
02:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:30 Половинки 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 13:35, 16:00, 18:40, 21:45 Но-

вости
10:05, 13:40, 18:45, 21:50, 04:05 Все 

на Матч!
11:45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта» 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Кальяри» 0+
16:05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 
0+

18:05 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+

19:15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йо-
наса Билльштайна 16+

21:15 Специальный репортаж «Зо-
лотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ» 12+

22:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ле-
стер» 0+

02:55 «Тотальный футбол» 12+

МАТЧ ТВ

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
9 мая 2019

05:15 «Спето в СССР. День Побе-
ды» 12+

06:15, 08:20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+

08:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный дню 
Победы

11:00 Х/ф «Один в поле воин» 12+
14:40 Х/ф «Последний бой» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:50 Х/ф «Топор» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

05:00, 09:50, 11:00 Новости
05:10 «День Победы». Празднич-

ный канал
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11:30, 17:00 Т/с «Диверсант» 16+
15:00 «Бессмертный полк»
19:30 Х/ф «Офицеры» 12+
21:00 Время
22:00 С Днём Победы! Празднич-

ный салют
22:10 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» 12+
23:40 Праздничный концерт, по-

священный 74-й годовщине 
Великой Победы «Будем 
жить!» 12+

01:30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+

02:40 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» 12+

03:55 «Песни Весны и Победы» 12+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 М/ф «Садко» 6+
08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
10:00, 23:30 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
11:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
13:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
16:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
17:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
19:00, 20:00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
19:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

20:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

01:00 Т/с «В июне 41-го» 16+

РЕН ТВ

глия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+

18:25 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги апреля» 
12+

19:55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел-
Газпром» (Россия) - УГМК 
(Россия) 0+

22:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Но-
вый Уренгой) 0+

00:25 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+

любовь» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» 12+
00:05 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
02:05 Х/ф «Освобождение. Битва 

за Берлин» 12+
03:35 Х/ф «Освобождение. Послед-

ний штурм» 12+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998



05:00 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная. Берлин-
ская операция» 16+

06:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» 0+
10:20 Х/ф «Звезда» 12+
12:20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
16:00 «Жди меня» 12+
16:50, 03:15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+
19:25 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» 12+
23:30 Д/ф «Второй фронт. Братья по 

памяти» 16+
00:35 Концерт Юты «В глубине тво-

его сердца» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:30, 12:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
20:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 Х/ф «Звонок» 16+
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:15 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

09:45 День «Засекреченных спи-
сков» 16+

20:00 Х/ф «Супербобровы» 12+
21:45 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
23:45 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01:30 Х/ф «Страна чудес» 12+
03:00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
04:20 «Тайны Чапман» 16+

09:00 «Английские Премьер-ли-
ца» 12+

09:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала 0+
12:25 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
12:55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» 0+
14:55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Свободная практика 
0+

16:30, 19:25, 23:10 Новости
16:35, 02:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» 0+

18:55, 23:15 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

19:35, 22:40, 23:35 Все на хоккей!
20:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада 0+
00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция 0+
03:15 «Кибератлетика» 16+
03:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады 16+

05:30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Мир наизнанку. Япония 16+
17:00 Мир наизнанку. Индия 16+
00:00 Х/ф «Полиция Майами: От-

дел нравов» 18+
02:00 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06:40 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
08:25 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» 0+
10:15 «Булат Окуджава. Надежды 

маленький оркестрик...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14:10 Х/ф «Экипаж» 12+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России - 
сборная Норвегии. Трансля-
ция из Словении

19:20, 21:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Три билборда на грани-

це Эббинга, Миссури» 18+
01:10 Х/ф «Соглядатай» 12+
02:40 «На самом деле» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+

04:55, 11:20 Т/с «Ликвидация» 16+
11:00 Вести
18:30 Х/ф «Т-34» 12+
21:30 Х/ф «Салют-7» 12+
00:00 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

НТВ
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06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 01:35 Х/ф «Тысяча слов» 

16+
13:25 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
15:50 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
18:15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» 12+

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

23:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «Вокруг света во время де-

крета» 12+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды 

в России» 16+
15:00, 15:30, 16:30, 17:30 «Коме-

ди Клаб» 16+
18:30 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские кани-
кулы» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15 «От-

крытый микрофон» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30 Х/ф «Супербобровы» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
17:20, 03:20 «Территория заблуж-

дений» 16+
19:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров» 16+

21:30 Х/ф «Леон» 16+
00:00 Х/ф «Заложница» 16+
01:50 Х/ф «Заложница 2» 16+

09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада 0+

11:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия 0+

13:20, 20:00, 23:55 Новости
13:25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия 0+
15:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Италия 0+
18:40 Все на хоккей!
18:55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация 0+
20:05 Специальный репортаж 

«Евровесна. Хомуха 
team» 12+

20:35, 02:40 Все на Матч!

05:00 Половинки 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Школа Доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 

малыш» 0+
10:00 Регина +1 16+
11:00 Мейкаперы 16+
12:00 Мир наизнанку. Вьетнам 

16+
20:30 Х/ф «Револьвер» 16+
23:00 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов» 18+
01:00 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Василий Лановой. Друго-

го такого нет!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Мужское / Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

04:00 Х/ф «Террор любовью» 16+
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:00 Х/ф «Злоумышленница» 

12+
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04:30 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 «Новые русские 

сенсации» 16+
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 Концерт Димаша Ку-

дайбергена «D-Dynasty 
Concert» 12+

00:25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте счаст-
ливы» 12+

01:30 Д/с «Подозреваются все» 
16+

02:40 Т/с «Пасечник» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40, 08:55 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:05 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
10:45, 02:45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
12:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14:30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

18:55 Х/ф «Монстр траки» 6+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» 16+
00:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
04:20 «Вокруг света во время де-

крета» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» 
16+

14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+

20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:15 Т/с «Балабол» 16+
01:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
02:40 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
04:20 «Военная тайна» 16+

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа 16+

09:30, 04:20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия» 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа» 0+

12:50, 15:10, 21:15 Новости
13:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия 0+
15:15 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
15:35, 18:40 Все на хоккей!
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

Испании 0+
21:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада 
0+

02:40 «После футбола» 12+
03:50 Все на Матч!

05:00 Половинки 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08:00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09:00 Регина +1 16+
10:00 Мегаполисы на хайпе 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 

16+
12:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Револьвер» 16+
01:30 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Алексей Баталов. Как 

долго я тебя искала...» 
12+

13:20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 0+

15:20 Юбилейный концерт в 
ГКД. Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
12+

17:10 «Ледниковый период. 
Дети» 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Жмот» 16+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 

6+

04:35 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» 16+

07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье 

12+
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+
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06:00 «Ералаш» 6+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 М/ф «Лесная братва» 12+
10:30 М/ф «Шрэк» 6+
12:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:00 М/ф «Шрэк третий» 12+
15:50, 19:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

23:45 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» 12+

01:45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:30, 13:00, 13:30 «Битва экс-

трасенсов» 16+
15:00, 17:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:30 

«Школа экстрасенсов» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Открытый микро-

фон» 16+

04:00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» 16+

07:00, 11:00 «День Победы». Празд-
ничный канал

10:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг.

12:00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы

14:00, 20:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк»
16:30 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
23:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01:30 Х/ф «Сталинград» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Х/ф «Легенда о брюсе ли» 16+
12:30 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи 16+

14:30, 19:20, 22:35, 00:10 Новости
14:40, 21:25, 22:05, 02:55 Все на Матч!
15:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия 0+

18:20 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

18:40 Все на хоккей!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА 0+

21:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

22:40 Все на футбол! Афиша 12+
23:40 Специальный репортаж «Бра-

тислава. Live» 12+
00:15 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Валенсия» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия) 0+

03:25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания) 0+

05:25 «Английские Премьер-лица» 
12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30, 19:00 На ножах 16+
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания 6+

23:00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+

21:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Мец» 0+

00:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия 0+

03:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Франция 0+

05:30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна 16+

07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа 
16+

01:00 М/ф «Девять» 12+
02:00 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:30 Половинки 16+

05:00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+

НТВ

23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+

01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Егорушка» 12+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Stand Up» 16+
03:15, 04:00, 04:50 «Открытый ми-

крофон» 16+
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Алтайский край не зря на-
зывают житницей страны. 
Ведь здесь началось освоение 
целинных и залежных земель. 
Прошло уже 65 лет, но очевид-
цы событий хорошо помнят то 
время. 

На Алтайский край была 
возложена государственная 
задача. После войны страна 
нуждалась в дешевом и каче-
ственном хлебе. Поэтому ос-
воение целины считалось тру-
довым подвигом. Для многих 
рубцовчан целина – не только 
история страны, это жизнь, 
молодость и судьба. 

Большой вклад в освоение 
залежных земель внесли мест-
ные жители. Только в 1954 
году в ряды алтайских целин-
ников влились полторы тысячи 
рубцовчан. Один из них Иван 
Горбунов. 

– После окончания сель-
хозтехникума по направ-
лению был отправлен в 
Черемшанское МТС. Так в 
селе Березовка и начал тру-
довую деятельность. Помню, 
как добирались до места на-
значения. Транспорт не хо-
дил, шли дожди. С чемода-
ном шел пешком. Потом под-
везли на лошади, – вспомина-
ет первоцелиник. – Мне при-
ходилось обеспечивать тех-
никой рабочих. Машины ча-
сто ломались, их то и дело ре-
монтировали. Запчастей не 
хватало. Трудились допозд-
на. Приходилось делать все 

Целина – наша история
Рубцовчане участвовали в освоении целинных земель 

возможное, чтобы техника не 
простаивала, а работала. В тех 
условиях это было непросто. 
Нужно было рационально ис-
пользовать комбайны. 

Все были молодыми, энер-
гии много. Ее хватало на то, 
чтобы еще на танцах побы-
вать, а потом девушек прово-
дить и в два часа лишь воз-
вращались домой. А в шесть 
вставали и с новыми силами 
за работу. 

– Хорошее время было, вый-
дешь в поле, а оно бескрайнее. 
Горизонта не видно. А когда 
увидишь идущие комбайны, 
сердце так и замирает, – про-
должает рубцовчанин. – Целый 
день в поле, ноги не держали 
от усталости, а вечером соби-
рались у вагончиков, где пели 
песни, частушки. Трудились с 
энтузиазмом, заряжали всех 
своим примером. 

Медалью за освоение це-
линных и залежных земель 
награждена и рубцовчанка 
Валентина Суртаева. 

– Я работала в селе 
Новоегорьевское вместе с ма-

мой. Тогда мне было 15 лет. 
Была в комсомольской брига-
де, состоявшей из пяти чело-
век. Меня поставили на ком-
байн. Соревновались между 
бригадами и первые места за-
нимали. Приходилось много 
работать физически и до позд-
ней ночи. Но вспоминаю это 
время с удовольствием, – рас-
сказывает она. 

Несмотря на трудности, с 
которыми столкнулись перво-
целинники, в первый же год 
освоили более 2 млн. гектаров 
земель, почти половину алтай-
ской пашни. Установленное 
краю госзадание было пере-
выполнено. Собран небывалый 
урожай – более 7 млн. тонн. В 
этом заслуга и рубцовчан. 

Целина всколыхнула про-
мышленность Рубцовска. На 
заводе «Алтайсельмаш» начали 
выпускать плуги, на АТЗ при-
ступили к изготовлению мас-
сового трактора ДТ-54 – зна-
менитого «Целинника № 1».
За его создание и постанов-
ку на производство груп-
пе специалистов присудили 
Государственную премию. В 
первый сезон на полях края 
уже работали тысячи этих ма-
шин. 

65-летие освоения целинных 
и залежных земель – не толь-
ко важное событие, это жи-
вая история, о которой долж-
но знать молодое поколение. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В Рубцовске участились случаи со-
циального и дистанционного мошенни-
чества и краж с банковских карт. Об 
этом рассказали начальник уголовного 
розыска Алексей Соколов и начальник 
отделения по резонансным преступле-
ниям Руслан Кароян, которые обсуди-
ли актуальную тему, привели примеры 
из практики  и напомнили способы за-
щиты от обмана.

Мошенничества – самый распро-
страненный вид среди преступлений 
против собственности и они не теря-
ют своей актуальности среди жителей 
города. Полицейские Рубцовска посто-
янно информируют население о случа-
ях мошенничеств и предлогах, которые 
используют преступники, чтобы завла-
деть денежными средствами. Однако 
горожане продолжают доверять злоу-
мышленникам и сами переводят де-
нежные средства или сообщают дан-
ные банковских карт.

За первый квартал 2019 года в 
Рубцовске зарегистрировано 25 фак-
тов мошенничеств общеуголовной на-
правленности, 19 из них с использо-
ванием средств сотовой связи и ин-
тернета. В настоящее время 11 пре-
ступлений данной категории  раскры-
ты. Также необходимо отметить, что 
за указанный период зарегистрирова-
но 48 фактов краж денежных средств 
с банковских карт, 10 из них рассле-
дованы.

Чтобы не стать жертвой социаль-
ных мошенничеств, необходимо соблю-
дать простые меры предосторожности. 
Проверять документы у лиц, которые 
представляются сотрудниками соци-
альных или экстренных служб, пере-
званивать в данные учреждения с це-

Предупреждён – значит вооружён
О том, как не стать жертвой мошенников, рассказали в полиции Рубцовска

лью уточнения любой полученной ин-
формации. Не доверять людям, кото-
рые сообщают вам о наличии порчи, 
которую можно снять при помощи ри-
туалов с использованием денег. Ни в 
коем случае не передавать в руки по-
сторонним свои банковские карты.

Чтобы не стать жертвой телефонного 
(дистанционного) мошенничества не-
обходимо при получении информации 
о том, что родственник попал в поли-
цию, совершил ДТП, незамедлительно 
перезванивать самому родственнику, 
либо, в случае отсутствия связи, обра-
титься в полицию.

Не нужно передавать деньги неиз-
вестным лицам, которые представля-
ются сотрудниками правоохранитель-
ных органов, юристами или адвоката-
ми и обещают помочь решить пробле-
му родственника, попавшего в беду. 
Также не следует перечислять денеж-
ные средства на неизвестные счета или 
абонентские номера.

При продаже, покупке товаров че-
рез интернет, лучше указывать номер 
телефона, который НЕ привязан к бан-
ковской карте. Ни в коем случае не пе-
редавать потенциальным покупателям 
информацию о банковской карте (но-
мер карты, данные владельца, защит-
ный код и др.). Нужно помнить, что 
во время перевода денежных средств 
с одной карты на другую с помощью 
услуги «Мобильный банк» или «Банк он-
лайн», необходим только номер карты 
получателя. В результате данной бан-
ковской операции получателю при-
ходит от банка только одно сообще-
ние, что на его счет зачислены день-
ги. Никаких кодов подтверждения при 
этом не требуется.

При получении сообщения от неиз-
вестного абонента со ссылкой на ка-
кой-либо интернет-ресурс не стоит пе-
реходить по данной ссылке, так как та-
ким образом можно загрузить в теле-
фон вирусную программу, которую 
содержит данная ссылка, в результате 
все деньги с вашей банковской карты, 
привязанной к абонентскому номеру, 
будут автоматически списаны.

При получении сообщения о том, что 
банковская карта заблокирована, необ-
ходимо перезванивать на телефон го-
рячей линии, указанной на оборотной 
карте банковской карты. Операторы, 
после идентификации вашей личности 
с помощью кодового слова, скажут не-
обходимую информацию о вашей бан-
ковской карте, в том числе подтвердят 
или опровергнут информацию о том, 
что карта заблокирована. Следует пом-
нить, что все манипуляции с банков-
скими картами в случае их блокировки 
проводятся в офисах банковских учре-
ждений, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

В Рубцовске зарегистрированы сле-
дующие факты дистанционного мо-
шенничества.

Недавно в социальной сети 
«ВКонтакте» злоумышленники путем 
обмана похитили  12 тысяч рублей у 
20-летнего рубцовчанина.  Молодой 
человек обратился с заявлением в по-
лицию. Как выяснилось, со страницы 
его знакомой в «ВКонтакте» пришло 
сообщение  с просьбой помочь вре-
менно сохранить ее деньги. Молодой 
человек не знал, что страница под-
руги взломана и с нее пишет мошен-
ник. Доверчивый человек откликнул-
ся на просьбу и сообщил данные сво-
ей банковской карты и смс-пароли, 
подтверждающие онлайн-операции. 
После чего с карты были списаны де-
нежные средства.

В другом случае телефонный афе-
рист позвонил пожилой женщине и, 
представившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, предупредил 
о том, что с ее счета пытаются снять 
деньги. Для того, чтобы остановить 
движение денежных средств на счет 
якобы злоумышленников, позвонив-
ший попросил сообщить данные кар-
ты рубцовчанки. В результате преступ-
ных действий со счета было похище-
но 5 тысяч рублей. В настоящее время 
установлено, что звонок был осуществ-
лен с абонентского номера, зарегистри-
рованного в Республике Татарстан. По 
данным фактам сотрудниками поли-
ции проводятся оперативно-следствен-
ные мероприятия. 

Полиция в очередной раз обращает-
ся к горожанам с просьбой быть бди-
тельными при обращении к ним неиз-
вестных лиц по телефону или в соци-
альной сети.

Елена АНДРЕЕВА.

Дорогие наши фронтовики, 
труженики тыла, люди старшего 
поколения, чье детство и юность 

прошли в годы 
Великой Отечественной войны!

От имени городского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздрав-
ляю вас с великим праздником – Днем Победы!

9 мая мы вспоминаем тех, кто шел навстречу смерти в боях, 
тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, 
тех, кто поднимал страну из руин.

Годы уходят, но память о подвигах наших героев, разгро-
мивших фашизм, не меркнет. Те испытания, которые выпа-
ли на вашу долю, могли вынести только люди смелые и силь-
ные духом, отважные и мужественные, любящие свою Родину 
и свой народ!

Ваше самоотверженное служение Отчизне – пример истин-
ного патриотизма для всех последующих поколений.

Низкий поклон вам!
От всей души желаю душевного тепла, долгих лет жизни, 

много поводов для радости, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди 

делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!
Почета вам, поддержки и спокойствия!Почета вам, поддержки и спокойствия!

С праздником!С праздником!
Иван Григорьевич ТЕПЛУХИН,Иван Григорьевич ТЕПЛУХИН,

председатель Рубцовского городского совета ветеранов.председатель Рубцовского городского совета ветеранов.

«Диктант Победы»
7 мая пройдет всероссийский «Диктант Победы», посвящен-

ный событиям Великой Отечественной войны. Он будет орга-
низован на 1233 площадках в России и 23 зарубежных стран. 
Участие в нем примут более 50 тысяч человек.  

Рубцовчане вместе со всей Россией напишут тест на зна-
ние истории Великой Отечественной войны. Одна из пяти пло-
щадок Алтайского края расположена в Рубцовске. В нашем 
городе «Диктант Победы» можно будет написать в филиале 
АлтГУ (пр. Ленина, 200Б). Начало диктанта 7 мая в 17 часов. 
Приглашаются все желающие.

Светлана СНЕЖКО.
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АВТО

ПРОДАМ

  «Hyndai Getz», 2008, ОТС, 68000, ле-
вый руль, летняя/зимняя резина, сигна-
лизация с а/з, магнитола с usb, механи-
ка, 3 собственник. 250000 руб. 8-913-
029-31-18

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-
22

 Покупаем автомобильные катали-
заторы б/у. Дорого. 8-983-393-03-31

РЕМОНТ

 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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 
Недорого. 8-923-654-81-94

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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квар-
тиропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

 «Газель», тент + 5 мест. Грузчики. 
8-923-778-16-38

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным по-
грузчиком. Вывоз мусора. Песок, чер-
нозем, опилки. 8-963-572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и телегой. 
Вывоз мусора. Песок, чернозем, опил-
ки. 8-983-546-40-47

 Услуги эвакуатора. Перевозка лю-
бых грузов на любые расстояния. 
8-983-543-17-77

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. 
Погрузка, вывоз мусора. 8-909-503-
23-15

 Самосвал с грейфером. Кузов 5 т, 6 
куб.м, стрела 6 м, 3 т. 8-905-982-77-81

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

 Экскаватор ЮМЗ с куном. 8-905-982-
77-81

 Иномарка – самосвал до 3,5 т. Песок, 
уголь и т.д. 8-913-094-27-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Алейский, 2 этаж, балкон, южная 
сторона. Без посредников. 8-902-142-
86-73

 1-, с. Безрукавка. 8-913-220-11-57

 1-, собственник. 8-913-239-78-28

 1-, срочно, 2 этаж. Центр. 8-923-644-
73-77

 1-, в районе маленького базара и 
«Детского парка». 32 кв. м, 2 этаж 3-х 
этажного дома. 8-961-979-80-19, 8-933-
931-70-59

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, район АТЭ, благоустроен-
ную. 8-903-948-71-86

 2-, на Светлова, 5/5. 8-923-163-34-40, 
8-962-809-49-20

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п, 2/9, ул. Тихвинская, 30. 8-983-
181-94-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 72 кв. м, с. Бобково. 8-962-806-
13-87

 Дом, недорого. 8-909-504-27-10

 Дом, Новониколаевка, есть все. 
8-923-160-86-96

 Деревянный дом, 3 к + к, усадьба 
5 с. Район Пролетарская – Мельнич-
ный. Недорого, торг. Хозяйка. 8-983-
383-26-21, 8-913-368-33-66

 Благоустроенный дом в Безрукавке. 
8-906-944-61-21

 Дом деревянный в Безрукавке. 8-903-
073-11-26

 Дом, район Кулацкого. 8-983-351-34-
19

 Деревянный брусовой дом, Весело-
ярск, хорошее место, рядом школа, 
больница, магазины, забока, Алей. В 
доме душевая, горячая/холодная вода, 
светлый красивый дом. 8-960-963-20-
48

 Дом, Оросительная, 102. Вода, те-
плый туалет. 8-913-095-19-82

 Дом, 2 к + к, ремонт внутри, снаружи. 
Есть все. 8-906-941-73-93

 Дом деревянный в районе «Рыбсбы-
та». 8-923-776-38-79

 Дом, центральное отопление, ухожен-
ный. 8-983-173-14-00

 Дом 56, кв. м, 2 комнаты, кухня, гар-
деробная, санузел с душевой каби-
ной. Пластиковые кона, водяное ото-
пление, новая современная печь. Уча-
сток 4 сотки, баня, гараж, подсобные 
помещения. Цена 800000, торг, мат.ка-
питал приветствуется, обмен на легко-
вой или грузовой авто. 8-906-946-46-64

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

 1/2 дома, 3 к + к, 64 кв. м. Баня, гараж, 
огород 5 соток, хозпостройки, водопро-
вод. 450 т.р. 8-923-652-32-15

 1/2 деревянного дома, 3 комнаты, 
имеется все. с. Самарка. 8-923-722-
33-94

ГАРАЖИ

 Гараж, Сельмашское ГСУ, погреб. 
8-960-938-39-55, 7-65-52

 Гараж в районе виадука, 25 кв. м. 
8-961-979-80-19, 8-933-931-70-59

ОГОРОДЫ

 Срочно огород в саду №3, у старицы. 
Недорого. 8-909-504-35-30

 В связи с переездом огород-дачу в 3 
саду, 4 сотки, есть все. 8-96-946-81-12

 Приватизированный огород, 6 соток, 
8 сад. Баня, дом, все посадки. 120000. 
8-906-944-63-46, 8-923-650-50-55, 
8-929-347-74-79

 Огород, 3 сад, старица рядом. Все во-
просы по телефонам: 8-913-022-32-65, 
8-913-093-14-56

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

 Земельный участок в северной части 
города по ул. Солтонской, 5. 8-983-556-
67-07

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 1-комнатную  на длительный срок. 
8-923-796-05-09

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-923-649-80-02

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, меблированную. 8-903-991-00-44

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; 
неделя – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-
083-63-40, 8-961-235-74-92

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

 1-комнатную, часы-сутки. Черемуш-
ки, Северная, 15. 8-906-964-48-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно любое жилье. 8-963-573-63-
80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную и малосемейку на 2-ком-

натную. 8-913-255-81-84

 2-комнатную на гостинку и малосе-
мейку. 8-923-163-34-40, 8-962-809-42-
20

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

 КРОВЛЯ КРЫШ – БИКРОСТ, про-
флист. Гарантия, договор. Наличный 
и безналичный расчет. Большой опыт, 
высокое качество. НЕРЕАЛЬНО НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЕЗ-
УПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО. КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. 8-913-225-24-27

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК).  
ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСО-
КАРТОН. ОБОИ, ПОКРАСКА. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА!!! ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
Т. 8-963-502-25-30

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, га-
рантия. Котлы, сварка, разбор. 8-960-
936-29-88, 8-923-562-13-35
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Прием граждан депутатами фракции «Единая Россия» в исполко-

ме партии по понедельникам, средам и пятницам с 15-00 до 16-00 по 

адресу: Б.Победы, 8, каб. 24, для удобства возможна предваритель-

ная запись по тел. 9-97-44.

Кусаинова А.Н. 6 мая

Никеев В.Н. 8 мая

Пантелеев Н.С. 13 мая

Сазонова Н.С. 15 мая

Плешкань С.Н. 17 мая

Семеньков О.В. 22 мая

Сорокин А.В. 24 мая

Вартанов А.Э. 27 мая

Гуньков А.Д. 29 мая

Дударев А.В. 31 мая

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Отделка стен панелями из пластика, 
МДФ, вагонкой. Перенесу выключате-
ли, розетки. 8-983-176-82-38

 Ремонт и замена межкомнатных 
дверей, замков, ручек, откосов. 
Устранение провисаний и т.д. 8-983-
176-82-38

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ. 
МОНТАЖ САЙДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ. ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 
ОТМОСТКА (КЛАДКА, БРУС). СТРО-
ИТЕЛЬСТВО-РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-
МОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы 
в/к, циркуляционные насосы, регистры, 
расширители, кладка дымоходов. До-
говор. Рассрочка. Гарантия. Город – 
район. 8-961-231-08-69

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

 Сантехнические работы. 8-901-645-
28-19

 Откачка сливных ям. 8-961-997-13-
27

 Отопление, котлы, печи банные. 
8-962-799-86-66, 8-923-715-57-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 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

 Бурение скважин. Пробью колонку 
желонкой. Ремонт. 8-960-956-80-59, 
8-913-095-19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сечений, 
дрова не сухие, опилки. 8-913-270-
05-33, 9-15-16

 Ж/б кольца, D-1.2; 1.7, крышки. Копка 
ям, установка. 8-905-982-77-81

 Ж/б кольца. 8-905-929-09-30, 2-75-18

 Бани, полный комплект. Размеры 
любые. 8-963-579-24-64, 8-923-641-
07-40

 Распродажа железо-бетона б/у – все 
по 1 т.руб. Фундаментные блоки, пли-
ты, панели, ригели, кольца, перемыч-
ки, лотки. 8-960-945-67-95

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

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, 
балласт, земля, чернозем. 8-961-238-
54-33, 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, шлак, ПГС, 
балласт, земля, чернозем. 4-86-12, 
8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 Отсев, земля, шлак, щебень, ПГС, 
балласт, чернозем, песок. 8-903-073-
14-39, 8-923-646-29-28

 Земля, чернозем, щебень, отсев, пе-
сок, балласт, ПГС. 8-961-238-54-33, 
8-923-779-00-98

 Чернозем, земля, песок, щебень, от-
сев, ПГС, балласт. 8-923-568-01-49, 
8-905-928-00-39, 4-86-12

 Песок, земля, чернозем, щебень, бал-
ласт, отсев, ПГС. 8-913-362-79-95

 Щебень, ПГС, земля, чернозем, от-
сев, балласт, песок. 8-929-375-49-69, 
8-963-523-96-19

 Щебень, щебень + песок, земля, 
чернозем, балласт, отсев. Всегда 
в наличии. 8-923-653-42-98, 8-909-
506-97-75

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный 
чернозем, балласт, щебень, ПГС, 
песок, глина, земля, опилки, струж-
ка, отсев, шлак, дресьва, строитель-
ный мусор. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 
чернозем, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

 Щебень, песок, балласт, ПГС, шлак, 
отсев, земля, чернозем. 8-961-978-38-
98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральные машины-автомат. Б/у, в 

отличном состоянии. Гарантия, достав-
ка. 8-923-658-36-02

 Стиральную машину «Эксклюзив», 6 
кг, 800 об. 8-962-814-35-72

 Телевизор, вентилятор. 8-983-174-
49-37

 Соковыжималку электрическую 
«Bosch» (новую), микроволновку 
«Elenberg» (б/у). Недорого. 8-960-952-
14-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый 

жидкокристаллический, плазменный 
телевизор, системный блок, ноутбук. 
4-66-93, 8-983-601-54-44

 Стиральные машинки-автомат, в лю-
бом состоянии. 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. И. П. Злотников. 8-913-274-92-
99, 4-37-79

 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристал-
лических, кинескопных телевизо-

ров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св-во 
002449153

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

 Ремонт телевизоров. 4-66-93, 8-983-
601-54-44, 8-923-646-76-93. Св-во 
000338304

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Защитные 
стекла и запчасти. Огромный выбор 
батареек к сотовым. Замена экра-
на на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр.Рубцовский-38 (за 
«Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Мебель. Срочно, недорого. 2-43-98, 
8-923-790-69-70

 Шкаф с антресолью б/у, для посуды, 
800 руб. 2-35-71

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. Выезд специали-
ста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-
251-03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-
753-03-03. Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Котят мейн-кун. 8-996-501-76-65

 Щенков алабая, 7 тыс. 8-962-805-19-
52

 Бычка, 2 месяца. 8-983-176-00-86
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ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телят (бычки), 1 месяц. 8-923-721-01-
26

ОТДАМ

 Щенки ждут ответственных хозяев. 
8-929-377-87-83

 Игривых щенков 2,5 месяца в добрые 
руки. 8-961-238-36-62

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, лошадей. Доро-
го. 8-961-999-05-05

 Быка, телку, коров, лошадь. Дорого. 
8-960-964-04-06, 8-960-965-90-62

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Дубленку мужскую искусственную, 
р-р 60-62 (б/у), куртку-ветровку муж-
скую, р-р 60 (новую), шубу мутоновую 
новую, р-р 58-60, цвет бежевый. Недо-
рого. 8-960-952-14-05

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Прожива-
ние в районах: Черемушки, Рубцов-
ский, Алейский, центр, вокзал, Домики, 
Пионерский, АТЗ. Обращаться по буд-
ням, с 9 до 18.00 по телефону 2-29-98

 В телекомпанию оператор эфира. 
8-983-355-24-43

 Центр занятости населения пригла-
шает жителей г. Рубцовска и Рубцов-
ского района на краевую ярмарку ва-
кансий, которая состоится 15 мая с 
10 до 12, по адресу: пр-т Ленина, 47а, 
3 этаж. Телефон для справок 9-45-37

 МОЛОДЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ, ОТ-
ВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ СО ЗНАНИ-
ЕМ ПК НА ДОЛЖНОСТЬ МЕНЕД-
ЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ ВЕРХНЕЙ 
И ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. ГИБКИЙ ГРА-
ФИК, ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. ОБ-
РАЩАТЬСЯ С 10.00 ДО 19.00 ЧАСОВ 
ПО ТЕЛ. 8-961-231-76-30

 В вечернюю школу №1 учителя: 
история, иностранный язык, мате-
матика. 2-41-01

 Гимназии №11 учителя: русского 
языка, иностранного языка, началь-
ных классов, химии, педагог-психо-
лог. 2-99-04

 ООО «Втормет» бухгалтер, водитель 
категории «С, Е». 8-961-241-95-76

 Техничка, 9 тыс. 8-963-573-63-80

 Рабочие строительных специально-
стей: плотник-бетонщик, сварщик, ка-
менщик, кровельщик. Работа в городе. 
8-960-950-06-20

 ООО «Втормет» газорезчики, со-
ртировщик, водители категории «С, 
Е», бухгалтер, менеджер. 8-923-726-
31-12

 Помощница для работы по дому, ого-
роду. Проживание в селе, питание , 
оплата. 8-906-942-77-24

 ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗЧИКИ, НА-
БОРЩИКИ НА СКЛАД ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ. ОПЛАТА 14500 Р. 
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФО-
НУ 8-963-577-99-59

 Электромонтер, электротехник. 
8-960-946-93-43

 Грузчики, резчики на металл. 4-33-
72

 Сварщик под давление, опыт. 8-961-
231-08-69

 Плиточник, рабочие строительных 
специальностей. 8-962-803-19-33, 
кроме выходных

 Водитель на маршрутку («Газель»). 
8-960-940-83-34

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. Зарплата от 30 т.р., жи-
лье предоставляем. Гибкий график. 
8-923-641-08-01

 На высокооплачиваемую рабо-
ту в женский коллектив. Зарплата 
достойная, жилье предоставляется. 
8-903-073-46-70

ЗНАКОМСТВА

 Очаровательная девушка познако-
мится с мужчиной. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИ-
НОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-
дитных долгов. Помощь в сниже-
нии, в судебном порядке процентов 
по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, 
офис 102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительст-
во в суде по СТ 12.8 КоАП, граждан-
ским, административным делам. Со-
ставление исковых заявлений, пре-
тензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Козье молоко. Доставка. 8-923-712-
79-47

 Пчелосемьи Карпатка. 8-913-361-93-70

 Пчелы Краинские. 8-960-938-39-55, 
7-65-52

 Торговое оборудование, 3 стеклян-
ных стеллажа 1х2х40, шкаф однодвер-
ный, тумбочку под ключ и прилавок 13 
т.р. 8-923-568-76-97

 Кресло-коляску с оснащением. 8-962-
796-00-90, 5-54-28

 Матрац новый 140х200 см, толщина 
18 см. Цена 1500 р. 2-35-71

 Электровесы, 40 кг-1500 руб., 180 кг-
3500 руб., 350 кг-5000. 8-933-932-57-85

 Брезент на машину, канистру 80 и 20 
л., домкраты. 8-913-082-72-22

 Поступление саженцев КОЛОННО-
ВИДНЫХ яблонь. Отличные морозо-
стойкие сорта! Ждем вас в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145. 8-913-236-22-
27

 Поступление  КРУПНОПЛОДНЫХ 
сортов ЗЕМЛЯНИКИ садовой в «Си-
янии». Комсомольская, 145. 8-913-
236-22-27

 ЖИМОЛОСТЬ – самая ранняя яго-
да. Вкусные сорта в «Сиянии»! Ждем 
вас за саженцами на Комсомоль-
ской, 145. 9-73-99

 Протравитель для картофеля «Пре-
стиж» (колорадский жук, проволочник). 
450 рублей/100 мл. 8-923-652-40-01

 Поступление посадочного мате-
риала КАРТОФЕЛЯ! Новинки, про-
веренные продуктивные сорта. ЦПЗ 
«Сияние». 8-913-236-22-27

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины. 8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. Уголь мешками. 8-913-
021-58-62

 Дрова, горбыль. Доставка. Субси-
дии. 2-76-58, 8-961-240-02-59

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. Уголь, дрова мешками. 
8-960-939-95-75

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-
49-52

 Уголь мешками, дрова. 8-923-648-91-57

КУПЛЮ

 Рога лося, оленя. 8-952-002-04-30

 Фарфоровые статуэтки СССР. 8-963-
500-80-21

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Телерадиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой ме-
бели, ковров. УБОРКА квартир. МЫ-
ТЬЕ окон. 8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Аварийное вскрытие дверей и авто. 
8-913-236-09-87

 Вспашу огород мотоблоком. 8-929-
377-57-95

 Вспашу огород мотоблоком. 8-983-
393-61-48, 8-905-980-65-92

 Вспашу огород мотоблоком. 8-923-
566-98-76, 8-996-709-23-08

ПРОЧЕЕ

 Приглашаем рубцовчан в садоводче-
ское товарищество №2. Имеются за-
брошенные участки для посадки карто-
феля. Обращаться в Правление сада, 
или по телефону 8-983-351-08-95

 Уважаемые садоводы СНТ №8. 11 
мая в 10.00 на территории летнего 
правления сада состоится собрание 
– встреча с садоводами. Повестка: 1. 
Вопросы по электроэнергии. 2. Ас-
социация. 3. Ответы председателя и 
членов правления на возникшие во-
просы. Просьба, не останьтесь рав-
нодушными. Правление

 Заберу пищевые отходы, просрочку, 
на выгодных для Вас условиях. 8-962-
805-19-52
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