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В 2020 году наша страна бу-
дет отмечать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Повсеместно будут прово-
диться акции и мероприятия, 
приуроченные к этой знамена-
тельной дате. В Рубцовске к 9 
мая планируют преобразова-
ние сквера Победы, где бла-
годаря выбору горожан про-
ходит благоустройство тер-
ритории в рамках партийно-
го проекта «Единой России» 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В сквере оборудуют места 
отдыха для детей и взрослых. 
За ходом реализации проекта 
внимательно следят и учащи-
еся гимназии № 11, которая 
расположена всего в несколь-
ких десятках метров.

Старшеклассники, входя-
щие в совет актива гимна-
зии, обратили внимание, что 
в сквере предусмотрены ска-
мейки, дорожки, а вот па-
мятника, символизирующего 
Победу, в проекте нет. А ведь 
деревья там были посажаны 

Патриотизм – с детства
Школьники предлагают поставить обелиск в сквере Победы

нашими ветеранами, в память 
о победе в войне. 

Сразу же был собран совет 
актива, на котором школьники 
обсудили этот вопрос и пришли 
к решению, что скверу необхо-
дим обелиск. Своей идеей они 
поделились с директором гим-
назии Анной Мартинюк и тут 
же заручились ее поддержкой.

– Я считаю, что этот па-
мятник будет олицетворять 
связь времен, связь поколе-
ний, – говорит представитель 
актива гимназии №11 Вадим 
Вольных. – Мы являемся по-
томками тех людей, которые 
вершили историю, которые во-
евали за нашу Родину и приве-
ли страну к Победе.

Дети, несмотря на свой 
юный возраст, решили сде-
лать очень важное и правиль-
ное дело, но без поддержки 
взрослых им не обойтись. Ведь 
установка памятника требует 
финансовых затрат и согласо-
вания с различными инстан-
циями. Директор гимназии 
рассказала об этой идее главе 

города Дмитрию Фельдману и 
тот одобрил задумку школь-
ников, пообещав поддержку 
со стороны администрации. 
Также Анна Владимировна 
сообщила об этом депутатам. 
Самая многочисленная фрак-
ция Рубцовского городского 
Совета «Единая Россия» тоже 
отозвалась на призыв помочь 
в реализации патриотического 
детского проекта. 

Совет школы решил, что 
надо начинать с себя и пода-
вать пример остальным. Не от-
кладывая в долгий ящик, уже 
на следующий день после при-
нятия решения собрали пер-
вую линейку, на которой акти-
висты поделились своей идеей 
с другими школьниками и по-
лучили одобрение и от них.

– Мы планируем запустить 
в социальных сетях хэштэг с 
названием будущего памят-
ника, по которому люди смо-
гут получить всю необходимую 
информацию, – информирует 
председатель школьного акти-
ва Александр Шинкарев

На линейку пришла депу-
тат, руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох. 
Она поблагодарила ребят за 
идею и чуткое отношение к 
истории родной страны. Также 
Ирина Октамовна пообещала 
всестороннюю помощь от де-
путатов и информационную 
поддержку от телерадиоком-
пании «Медиасоюз». Ведь чем 
больше людей узнают о планах 
установить памятник в честь 
Победы, тем у большего числа 
горожан появится возмож-
ность стать участниками это-
го большого и важного собы-
тия, внести свою лепту в воз-
движение памятника героям. 
Как приятно будет осознавать 

– Лариса Александровна, совсем 
недавно, в 2015 году в нашем горо-
де проходили летние игры краевой 
олимпиады. А проводил ли Рубцовск 
зимние?

– Да, у нас уже есть опыт прове-
дения зимних олимпийских игр. 
Впервые это произошло в 1984 году. 
Тогда в программу было включено 12 
видов спорта, сейчас шесть, причем 
все они культивируются в нашем го-
роде. И наша команда примет учас-
тие во всех.

– В каких видах спорта будут сорев-
новаться участники и на каких пло-
щадках?

– Соревнования по хоккею и зим-
нему футболу состоятся на стадионе 
«Торпедо». В Доме спорта «Торпедо» 
пройдут отдельные виды полиатло-
на и состязания семей. Трасса здоро-
вья предназначена для лыжных гонок 
и части полиатлона и соревнования 
семей. Шахматисты встретятся в ДК 
«Тракторостроитель». Там же будут ра-
ботать штаб олимпиады, мандатная ко-
миссия, состоится закрытие игр и под-
ведение итогов. Парад открытия прой-
дет на стадионе. Как видите, все объ-
екты расположены компактно, в цен-
тре города, чтобы было удобно и спор-
тсменам, и болельщикам.

– Готовы ли спортивные площадки к 
проведению состязаний такого солид-
ного уровня?

любому человеку, что и он внес 
кирпичик в строительство ме-
мориала!

В гимназии проведут еще 
ряд линеек, чтобы о задумке 
узнали все школьники и их 
родители. Отрадно, что под-
растающее поколение помнит 
свою историю, гордится деда-
ми и прадедами. Если наши 
дети чтят прошлое, значит, у 
нашей страны будет достойное 
будущее.

С подачи школьников и при 
помощи взрослых, сообща, 
буквально всем миром, постро-
им памятник в четь Победы. 
Нашей Великой Победы!

Яна ПИСАРЕВА. 

Минимум 
уменьшился

Правительство Алтайского края 
установило величину прожиточного 
минимума за третий квартал 2019 
года. Для трудоспособных граждан 
он составил 10731 рубль, для пенсио-
неров – 8681 рубль, для детей – 10146 
рублей. Уменьшение величины про-
житочного минимума на 144 рубля 
обусловлено снижением цен на ово-
щи (35,3%), фрукты (11,7%) и столо-
вые корнеплоды (7,9%).

Напомним, прожиточный мини-
мум – это стоимостная оценка по-
требительской корзины. Она рассчи-
тывается на основании статистиче-
ских данных об уровне потребитель-
ских цен на продукты питания и ин-
дексы цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и услуги. 
В расчет также включают расходы 
по обязательным платежам и сборам. 
Величина прожиточного минимума 
на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам 
необходима для определения разме-
ра помощи малоимущим семьям, на-
значения субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

Лола ТИХОМИРОВА.

В предвкушении 
открытия

Рубцовск в ожидании самого зна-
чимого события в культурной жизни. 
Готовится к сдаче  после капиталь-
ного ремонта драматический театр. 

Определена  дата  торжественного 
открытия долгожданного объекта. Как 
сообщила  начальник управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Марина Зорина,  драмтеатр  откроет-
ся 20 декабря. Символично, что  это 
произойдет в  завершение Года театра. 

По словам  директора драмтеатра 
Станислава Спивака, осталось вы-
полнить  ремонт  крыльца и осуще-
ствить монтаж  звукового и светово-
го оборудования в зале, а также за-
везти мебель. 

На открытии покажут спектакль 
«Штрихи к портрету» по рассказам  
Шукшина. По этому случаю ожида-
ют высоких гостей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Ребята обсуждают создание мемориалаРебята обсуждают создание мемориала

Нескучный спортивный февраль
Рубцовск примет участников зимней олимпиады городов Алтайского края

– Сейчас идет их активная подго-
товка. В частности, обустраивается 
Трасса здоровья. Летом проведена ее 
реконструкция, появилось три допол-
нительных горки недалеко от места 
старта. Это немного усложнит про-
хождение трассы и придаст дополни-
тельную зрелищность соревнованиям 
лыжников. Зрителям будет очень хо-
рошо видно. В Доме спорта осуществ-
лен плановый ремонт. Футбольное 
поле стадиона «Торпедо» не требует 
больших вложений, его просто нуж-
но привести в порядок, соответству-
ющий требованиям проведения офи-
циальных спортивных мероприятий. 
Капитально ремонтируется только хок-
кейная коробка за счет средств город-
ского бюджета.

– А кто финансирует проведение 
олимпиады и в каком объеме?

– Мы получили краевой грант в раз-
мере 2,9 млн рублей. Сюда включено и 
укрепление материальной базы спор-
тивных сооружений.

– Сколько ожидается участников и 
где они будут размещаться?

– Приедут команды из девяти горо-
дов Алтайского края и, конечно, бо-
лельщики. Мы провели переговоры с 
представителями гостиничного бизне-
са о размещении гостей. Они готовы 
пойти навстречу. К слову, город не не-
сет никаких затрат. Проживание и пи-
тание приезжие оплачивают сами.

– Утвержден ли символ будущей 
олимпиады?

– Да. В оргкомитет поступило не-
сколько предложений по логотипу. 
Они были рассмотрены. Выбран и 
утвержден логотип с изображени-
ем снеговика на лыжах. Он и ста-
нет официальным символом нашей 
олимпиады.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Помощь поставит на ноги
Дорогие мои земляки! Я бесконечно благодарна всем, кто не оставил меня в моем бедственном положении. 
Спасибо большое моим выпускникам 1979 года за материальную и моральную поддержку. Я искренне признатель-

на администрации города, которая помогла финансово.
Надежда на выздоровление есть! Я прилагаю все усилия, чтобы встать на ноги. Уже могу непродолжительное время 

сидеть на стуле, пытаюсь сделать хотя бы несколько шагов по квартире.
Но помощь все еще нужна, потому что до сих пор необходимы услуги сиделок, которые ухаживают за мной. 
Мой тел. 8-913-096-38-93. 
Номер банковской карты 2200 7702 6820 4098.

Людмила Андреевна Пикалова.

IX зимняя олимпиада городов Алтайского края в 2020 году состоится в 
Рубцовске. В течение трех дней, 7-9 февраля, на спортивных сооружениях 
города будут кипеть страсти, развернется нешуточная борьба за победу. 
Чтобы достойно встретить участников и провести игры, нужна большая 
подготовка. О том, как она идет, рассказывает заместитель начальни-
ка управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен.

Лариса ЯнценЛариса Янцен
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– Юлия Владимировна, расскажите 
вкратце, какой путь прошла клиника 
«Окулист» за эти три года?

– Мы открылись в 2017-м как кон-
сультативно-диагностическое поликли-
ническое отделение. В этом же году 
приступили к хирургическому лечению 
катаракты и глаукомы. Через год стал 
функционировать кабинет лазерного 
лечения. Также с 2018 года мы нача-
ли работать с детьми. В 2017 году наши 
доктора выполнили около 600 опера-
ций, в следующем – 1350, в нынешнем 
будет не менее 1500. Доктора выполня-
ют операции на веках, придатках гла-
за, а также на переднем и заднем от-
резках глазного яблока.

– В каких условиях проходят опера-
ции и лечение?

– Мы действуем в рамках целевой 
программы «Развитие здравоохране-
ния в Алтайском крае». Она предус-
матривает развитие амбулаторной хи-
рургии на базе дневных стационаров. 
Пациенты не лежат в клинике, они 
уходят сразу после операции, немно-
го отдохнув. Для эффективного лече-
ния и диагностики клиника распола-
гает современным оборудованием вы-
сокого класса. Ежемесячно проводим 

Разговор с глазу на глаз
Клиника микрохирургии глаза «Окулист» – лечение на высшем уровне!

Третий год в Рубцовске работает клиника микрохирургии глаза 
«Окулист» – филиал ООО «МИК «Зрение». Решение об открытии подразде-
ления было принято после изучения статистики обращений пациентов. 
Поскольку Рубцовск отдален от специализированных краевых офталь-
мологических центров, целью ставилось повышение доступности совре-
менной офтальмологической помощи для жителей города и ближайших 
районов Алтайского края, а также Республики Казахстан. О деятельнос-
ти клиники наш разговор с заведующей филиалом, врачом-офтальмоло-
гом высшей категории Юлией Шуваловой.

врачебные консилиумы для выработки 
лучшей и рациональной тактики веде-
ния пациентов со сложными либо со-
четанными диагнозами.

– Ваша клиника создана на услови-
ях частно-государственного партнер-
ства. Что это означает?

– То, что мы оказываем услуги не 
только платно, но и по полису обяза-
тельного медицинского страхования. 
Во втором случае требуется направле-
ние из поликлиники по месту житель-
ства от окулиста или эндокринолога. В 
нем доктор указывает, какой вид об-
следования необходим пациенту, а спе-
циалисты центра проводят его и дают 
полное заключение с прогнозом и ре-
комендациями. Платные услуги впол-
не доступны и оказываются в тех слу-
чаях, если пациент не является гра-
жданином России, у него нет полиса 
ОМС, направления от врача, либо он 
хочет выполнить виды обследования, 
не предусмотренные программой ОМС. 

– Какие социальные программы су-
ществуют в вашей клинике?

– Их несколько, в том числе три дол-
госрочных. Еще в 2017 году мы запу-
стили программу для больных, стра-
дающих сахарным диабетом, которая 

действует по сей день. Для них обсле-
дование и лазеркоагуляция сетчатки 
проводится бесплатно, по полису обя-
зательного медицинского страхования. 
Детей со сниженными зрительными 
функциями тоже лечим по полису: сти-
мулируем работу сетчатки как хирур-
гическим путем, так и аппаратными 
методиками. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны разработана 
уникальная диагностическая и лечеб-
ная программа по ОМС. Также прово-
дим разовые акции. Так, в этом году 
одна из них была посвящена Дню учи-
теля. Приглашали педагогов для диаг-
ностики и обследования. К Всемирному 
дню офтальмолога у нас в течение ме-
сяца велась свободная запись. Каждый 
обратившийся мог пройти диагности-
ку и лечение, кого-то даже брали на 
операцию. В 2018 и 2019 годах обсле-
довали пожилых людей, проживающих 
в Локтевском и Рубцовском домах-ин-
тернатах для престарелых и инвалидов. 
Часть из них прооперировали.

– Ваш центр ведет просветитель-
скую работу?

– Обязательно! Кстати, одна из на-
ших социальных программ предусма-
тривает выездные информационные 
циклы для жителей районов. Мы езди-
ли в Угловское, Поспелиху, Горняк, 
Курью, Краснощеково, Рубцовский 
район. Встречались с медработника-
ми, рассказывали о нашей клинике, 
о доступности услуг, о том, как сель-
ские жители могут попасть на прием, 
получить лечение или прооперировать-
ся. Также в этих населенных пунктах 
консультировали сложных пациентов. 

Кроме того, проводим школы пациен-
тов, страдающих глаукомой, катарак-
той, сахарным диабетом и возрастной 
дегенерацией сетчатки. Постоянно вы-
пускаем информационные материалы 
для пациентов, организуем конферен-
ции для врачей.

– Вы посмотрели уже несколько ты-
сяч пациентов. Что вы можете ска-
зать о здоровье глаз наших земляков?

– К сожалению, много запущен-
ных случаев. Сказывается влияние 
Семипалатинского полигона. Мы ста-
раемся помочь и таким людям, но 
ожидаемый эффект не достигается. 
Поэтому и проводим акции, чтобы на-
селение могло ими воспользоваться и 
пройти более точную диагностику, бо-
лее глубокое обследование, чтобы не 
пропустить развитие глазной патоло-
гии. Нужно обращать внимание на со-
стояние зрения и хотя бы раз в год про-
ходить квалифицированное обследова-
ние. 

Клиника микрохирургии глаза 
«Окулист» находится по адресу: г. 
Рубцовск, ул. Комсомольская, 129. 
Тел. 70-170, 8-923-657-02-04.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

Юлия ШуваловаЮлия Шувалова

Давно известно, что здоровая 
белозубая улыбка поднимает со-
циальный статус ее обладателя, 
повышает привлекательность у 
противоположного пола и свиде-
тельствует об общем здоровье че-
ловека. Стать обладателем гол-
ливудской улыбки  вам поможет 
Медицинский центр «White Dent».

Эта клиника  в городе Семей ра-
ботает на рынке услуг с 1989 года. 
Сегодня «White Dent» предлагает 
своим пациентам:

3Д-рентгенодиагностику;
лечение и реставрацию зубов;
имплантацию;
протезирование зубов;
исправление прикуса и многое 

другое.
Ваши зубы  – это уникальное 

произведение искусства, создан-
ное самой природой. Кариес, ско-
лы при травмах, повышенная сти-
раемость и трещины эмали, некор-
ректные старые пломбы, непра-
вильное положение или форма 
зуба, наличие промежутков между 
зубами – все это нарушает гармо-
нию улыбки. Стоматолог, как ре-
ставратор, скрупулезно восстанав-
ливает буквально по микронам зуб 
в прежнем, первоначальном виде, 
возвращая гармонию и здоровье 
вашей улыбке.

Стоматологам медицинского 
центра «White Dent» повезло рабо-
тать в условиях широкого ассор-
тимента композиционных мате-
риалов. В настоящий момент на-
коплен богатый опыт в проведе-
нии реставраций зубов с исполь-
зованием различных композици-
онных материалов.

Вылечить зубы без боли, без 
осложнений, без лишних затрат 
легко! Специалисты клиники  
«White Dent»  делают все для того, 

чтобы сохранить здоровье ваших 
зубов. Никакого лечения зубов под 
наркозом не потребуется! Все про-
цедуры в клинике полностью безбо-
лезненные и максимально комфор-
тные. Ведь врачи индивидуально 
подбирают препарат для местной 
анестезии, чтобы исключить ослож-
нения и неприятные ощущения во 
время процедуры лечения.

Современное оборудование, 
установленное в медицинском цен-
тре  «White Dent», позволяет прово-
дить детальную диагностику зубов 
и оказывать весь спектр стомато-
логических услуг любой сложности.

В медицинском центре  «White 
Dent» работают  одни из лучших 
стоматологов города. Они могут 
решить практически любую задачу 
комплексно и в срок. Каждый врач 
за плечами имеет богатый опыт и 
постоянное обучение современным 
методикам и технологиям. Прием 
пациентов в клинике четко орга-
низован и проводится по записи.

Медицинский центр «White Dent» 
находится по адресу: г. Семей, ул. 
Кабанбай батыра, 42. Телефон 
для справок и записи на прием: 
8-708-508-52-02 (есть WhatsApp), 
Instagram: @white_dent_stom.

Лада МАРИНИНА.

Медицинский центр 
«White Dent» – 
залог здоровой улыбки
Вылечить зубы без боли легко!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

За прошедшую неделю в Алтайском крае зареги-
стрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что 
на 2,5% выше эпидемического порога. 74,3% среди 
заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет, та-
кие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

При этом отмечается, что случаев заболевания 
гриппом не зарегистрировано.

Учитывая сезонный уровень заболеваемо-
сти респираторными инфекциями, Управление 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует 
соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, кото-
рые помогут снизить риск заболевания респиратор-
ными инфекциями:

– при появлении признаков заболевания не посе-
щать организованные коллективы;

– чаще мыть руки;
– регулярно проветривать помещения, увлажнять 

воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
– одеваться по погоде, не переохлаждаться при на-

хождении на улице;
– полноценно питаться, употреблять витамины;
– при появлении больного в семье необходимо его 

изолировать. 
По-прежнему самым эффективным способом борь-

бы с гриппом является вакцинация. Если вы встре-
титесь с вирусом, а у вас нет в крови защитных ан-
тител, вы заболеете. Антитела появятся в одном из 
двух случаев: либо вы переболеете, либо вы привье-
тесь. Привившись, вы защитите себя не от вирусов 
вообще, а только от вируса сезонного гриппа.

По состоянию на 22 ноября в Алтайском крае за 
счет средств федерального бюджета против гриппа 
привито более миллиона человек (46,2%).

Жители региона, которые не охвачены вакцина-
цией против гриппа в рамках национального кален-
даря профилактических прививок (работники тор-
говли продовольственными и непродовольственны-
ми товарами, сферы обслуживания), могут сделать 
прививку за счет иных средств – личных либо рабо-
тодателей.

Яна ПИСАРЕВА.

Шаг за порог
Что нужно делать при ОРВИ



5КАЛЕЙДОСКОП №47 29 НОЯБРЯ 2019

Рубцовск – город спортив-
ный. Здесь любят футбол, а по-
тому продолжают играть и в 
зимний период. В настоящее 
время проходит турнир по ми-
ни-футболу. В нем принимают 
участие 33 команды. 

В числе лидеров – команда 
«Стоун». Она успешно участву-
ет во многих соревнованиях, 
отстаивая спортивную честь 
своей фирмы и города. Вот и 
в очередной раз команда пред-
ставляла Рубцовск в Завьялово 
на краевом турнире по мини-
футболу, посвященном памяти 
тренеров Ю.А. Меняйло и А.И. 
Говорухи.

– Этот турнир особенный. 
Он проводится на протяже-
нии 22 лет в честь двух заме-
чательных людей. Анатолий 
Говоруха – первый тренер 
отделения футбола ДЮСШ 
Завьяловского района. Он ра-
ботал в спортшколе с 1985 по 
2008 год. Многие из выступа-
ющих сейчас в сборной райо-
на футболистов – его воспитан-
ники. Юрий Меняйло – тоже 
житель села Завьялово. Он лю-
бил футбол и не представлял 
свою жизнь без этого увлече-
ния, был игроком сборной рай-
она, являлся кумиром мест-
ных мальчишек, увлекающих-
ся футболом. Работал в ДЮСШ 
Завьяловского района трене-
ром. Сейчас спортшкола носит 
его имя. Он совершил мужской 
героический поступок, спасая 

Лидерские позиции
Команда «Стоун» стала победителем краевого турнира

на озере провалившегося под 
лед ребенка, и трагически по-
гиб в ноябре 1995 года, – рас-
сказывает тренер команды 
«Стоун» Сергей Волков. – Вот с 
таких мужчин надо брать при-
мер. Этот турнир – не только 
популяризация футбола и здо-
рового образа жизни, но и вос-
питание мужественности у мо-
лодого поколения, готовности 
помочь попавшим в беду. Мы 
с гордостью приняли предло-
жение поучаствовать в таком 
турнире от Рубцовска. 

В упорной борьбе рубцов-
ской команде удалось занять 
первое место. В финальном 

матче «Стоун» выиграл у кулун-
динцев со счетом 6:2. На вто-
ром месте команда Кулунды, 
на третьем футболисты из села 
Завьялово.

– Ребята достойно предста-
вили спортивный Рубцовск, 
наработали опыт, тактику и 
стратегию игры. В этом, став-
шем традиционном, турни-
ре команда «Стоун» участвует 
уже четвертый раз, – добавля-
ет тренер. 

Все это пригодится футбо-
листам в чемпионате по мини-
футболу, который проходит в 
СК «Торпедо». Команда играет 
в высшей лиге. 

Традиционный и люби-
мый студенческой молоде-
жью городской фестиваль 
художественного творчест-
ва «Софит» на этот раз был 
посвящен Году театра и 
60-летию движения студен-
ческих отрядов в России. В 
нем приняли участие более 
100 студентов из шести выс-
ших и средне-специальных учебных заведений. 

Отборочные туры проходили по таким номинациям как хоре-
ография, оригинальный жанр, поэзия, вокал, художественное 
творчество, фотография, флешмоб. Лидером по количеству по-
данных заявок стала номинация «Вокал». Самыми активными по 
числу участников были студенты Рубцовского аграрно-промыш-
ленного техникума и Рубцовского института (филиала) АлтГУ.

 В ДК «Алтайсельмаш» на заключительном гала-концерте объ-
явили победителей и призеров, их оказалось 52. 

– Наша молодежь умеет удивлять. В этот раз появились но-
вые жанры и направления. Среди них – театр моды, – говорит 
заместитель начальника управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Юлия Осипенко. 

Первыми выступили студенты Рубцовского аграрно-промыш-
ленного техникума. Кавер-бэнд «Space» встретили овациями. 
Они просто зажгли публику. Другие участники конкурса ис-
полняли хореографические номера, пели, декламировали сти-
хи, в том числе собственного сочинения. Большой восторг выз-
вал номер творческого коллектива «Мынекуклы» из Рубцовского 
аграрно-промышленного техникума, который победил в номи-
нации «Оригинальный жанр». Театр теней на сцене фестиваля 
представлен впервые. Придумал эту оригинальную миниатюру 
студент первого курса Илья Мусин.

 – Мы показали целую картину с помощью пластики рук, – 
поясняет участник коллектива Дмитрий Вахрушев.

Каждый номер – это творческое открытие, за которым скры-
та большая работа. Жюри оценивало уровень исполнительского 
мастерства, артистизм, эмоциональность. Гран-при фестиваля 
вручили команде Рубцовского института (филиала) АлтГУ. Эти 
ребята представили самое большое количество номеров, заняв-
ших призовые места.

Фестиваль талантов
Студенты – люди творческие

Главная премьера
Живое общение с жителями города 

ведущий мастер сцены высшей катего-
рии, член Союза театральных деятелей 
России, член художественного совета 
Рубцовского драматического театра, 
лауреат премии имени заслуженной ар-
тистки России Аллы Бородиной Лидия 
Ставицкая назвала главной премьерой. 
Да и как иначе? Ведь она не играла 
какую-то роль, а рассказывала о сво-
ей судьбе. Без прикрас, но оригиналь-
но и интересно, как и подобает талан-
тливой актрисе, а потому и вечер полу-
чился театральным. Только вместо сце-
ны – зал отдела искусств центральной 
библиотеки, вместо костюмов персона-
жей – элегантное платье, облегающее 
стройную красивую фигуру, а вместо 
зрителей – читатели, с самого начала 
знакомства ощутившие себя на спек-
такле одного актера. Рубцовчане уви-
дели совсем другого человека. Вовсе 
не ту актрису, которая играла Памелу, 
Фею или Бабу-Ягу. В этот раз перед пу-
бликой предстала современная, успеш-
ная в профессии, владеющая четырь-
мя языками – русским, польским, укра-
инским и испанским, имеющая музы-
кальное образование по классу форте-
пиано, любимая коллегами, счастливая 
женщина, мать двоих дочерей. 

Профессия с детства
С фотографии смотрит юное впе-

чатлительное создание, перед которы-

Сцена и Ставицкая неразделимы
Ведущая актриса драмтеатра встретилась с рубцовчанами

Виктория ЗюковаВиктория Зюкова

ми открыты все дороги. Большие кра-
сивые глаза, устремленные вдаль, ти-
пичные косички – и портрет школь-
ницы готов. И сегодня в этих глазах, 
повидавших многое, остается глав-
ное: отражение прекрасной души, ко-
торую не ломает и не трогает время. 
Только человек с высокой организаци-
ей интеллекта, постоянно работающий 
над собой, не дающий себе творческого 
снисхождения, может на всем протя-
жении жизни не перестать восхищать-
ся окружающим миром и любить его. 
Поэтому в любую роль она привносит 
то, что чувствует изнутри, и это помо-
гает делать ей образ персонажа завер-
шенным. 

Уже в юные годы Лидия сделала вы-
бор. 

– Актер – не профессия, а образ жиз-
ни. Что я буду играть на сцене, знала 
с детства. А виноват в этом, как ни 
странно, кинематограф. Это другой 
мир, который манил к себе. Помню ве-
личие и красоту картины «Гусарская 
баллада», – рассказывает актриса.

Да кто в детстве не мнил себя вели-
кой актрисой, кто из детей не участ-
вовал в любительских спектаклях! Вся 
наша жизнь – игра, а что говорить о его 
величестве театре! Но для всех это была 
действительно лишь игра, а для Лидии 
– судьба. Ведь девочка с самого детст-
ва проявляла интерес к театру, литера-
туре. Она воспитывалась в интеллиген-
тной семье, привыкла с детства ко все-

му изысканному и красивому и была, 
как она называет себя, избалованным 
ребенком. Мама – полька, папа – рус-
ский. Вот почему позже девочку назы-
вали пани Лидка. Так говорили поля-
ки. Бабушка была замечательной пор-
тнихой и шила девочкам самые мод-
ные платья. Папа заведовал дорогим 
рестораном. Вот и стала Лидия женст-
венно-романтичной дамой. 

Театр – это судьба
Она так любит театр, что порой ка-

жется, что играет и в повседневной 
жизни. Сцена и Ставицкая – это не-
разделимо.

– Театр имеет большое воспитатель-
ное значение. Ведь в жизни мы видим, 
как поступают люди, а со сцены – как 
надо поступать и как не надо делать, 
– говорит актриса. – Искусство – это 
сила, вот почему я ему служу. Актер 
– это в какой-то степени врачеватель. 
Потому что он лечит душу и вскрывает 
раны. Делает больно, чтобы очистить от 
человеческих пороков общество, пока-
зать, к чему идем и что будет. 

Вторая Родина
На встрече Лидия Ставицкая рас-

сказала о времени и о себе. Часть ее 
жизни связана с Украиной. Девочка с 
детства восхищалась дворцами и за-
мками Львова. Но мечтала о русском 
театре. И ее желание осуществилось.

– Когда я оказалась в сибирском го-
роде Рубцовске, меня поселили в гости-
нице «Колос». Я вышла утром на балкон 
и увидела клумбу, где благоухали цве-
ты. Этот город мне сразу понравился, 
– вспоминает Лидия Ставицкая. 

Поведала героиня и о закулисье. 

Актерский труд не простой и требу-
ет больших эмоциональных нагрузок, 
с которыми тоже надо уметь справ-
ляться. В жизни актрисы происходило 
немало событий, порой даже трагиче-
ских. Так, навсегда остались рубцы от 
веревки, когда во время спектакля из-
за неосторожности петля чуть не затя-
нула ее красивую тонкую шею. 

Лидия Ставицкая обладает и музы-
кальными способностями, и литератур-
ным даром. Она пишет стихи, рецен-
зии на спектакли, периодически публи-
кует свои статьи о театре, внося тем са-
мым большой вклад в популяризацию 
сценического искусства в Рубцовске. 
В Год литературы ее стихи и проза во-
шли в книгу «Театром рожденные стро-
ки», изданную Союзом театральных де-
ятелей России, а ее имя можно найти в 
Театральной энциклопедии Алтайского 
края. За плечами десятки сыгранных 
ролей, а впереди новые планы, новые 
герои, которых мы скоро увидим со 
сцены драматического театра. И какую 
бы роль она ни играла – будь то про-
стая русская женщина или изысканная 
дама, – все они правдивы и исполне-
ны без фальши, а потому запоминают-
ся зрителям. 

В Год театра отметила свой юбилей одна из известных и любимых ак-
трис Рубцовска Лидия Ставицкая. Творческую встречу с поклонниками 
она провела вне сцены, чтобы стать ближе к тем, кто видит ее лишь в 
спектаклях, и в непринужденной атмосфере поговорить на любимую тему 
– о театре и актерской профессии. 

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Лидия СтавицкаяЛидия Ставицкая

«Стоун» - команда победителей«Стоун» - команда победителей



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 декабря 2019

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
19:50 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
03:40 Т/с «Молодёжка» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+

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

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

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 

12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

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

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
3 декабря 2019

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 
16+

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

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.12) 
16+

09:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» 18+
01:05 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» 16+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 2.12) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Интерны» 16+
19:30 Т/с «Полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:10 Х/ф «Молодожены» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-

фон» 16+

06:00, 05:20 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спец-

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

потезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Коматозники» 16+
03:30 Х/ф «Скрытые фигуры» 

12+

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

ны?» 12+
10:00, 13:15, 16:55, 20:10, 21:20, 01:05 

Новости
10:05, 17:00, 20:15, 01:10 Все на 

Матч!
11:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Конго 0+
13:20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
15:10 «Тотальный футбол» 12+
16:25 «Исчезнувшие» 12+
17:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» 
0+

19:50 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

20:50 «КХЛ. Наставники» 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

00:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+

02:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль» 0+

04:00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» 0+

05:05 Специальный репортаж «Ма-
дридский рубеж Кубка Дэви-
са» 12+

05:00, 04:30 Половинки 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.12) 
16+

09:30 Бедняков+1 16+
10:10 Орел и решка. По морям 16+
13:00 Четыре свадьбы 16+
16:00, 20:00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00, 21:00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19:00 Орел и решка. Россия 16+ 16+
22:00 Т/с «Туристическая полиция» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+

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

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

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

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

16+

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
4 декабря 2019

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 «Их нравы» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
11:35 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-

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

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

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

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 05:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «На расстоянии удара» 

16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+

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

ны?» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:05, 20:15, 

01:00 Новости
10:05, 14:35, 17:10, 20:20, 01:10 Все 

на Матч!
12:00 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Брази-
лия) 0+

14:00 «КХЛ. Наставники» 12+
15:05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по 

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

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

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:30 Половинки 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:00, 16:00 На ножах 16+
12:00, 19:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+

05:00, 04:30 Половинки 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Бедняков+1 16+
10:00 Орел и решка. По морям 

16+
13:00 «Большой выпуск» 16+
14:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
15:00, 18:00 Орел и решка. Пере-

загрузка 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Туристическая поли-

ция» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:40 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
10:00, 11:50, 13:45, 16:05, 18:25, 

21:00, 00:25 Новости
10:05, 13:50, 18:30, 21:10, 03:35 Все 

на Матч!
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Арген-
тина 0+

14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

17:55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

19:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+

22:00 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Спартак». Live» 12+

22:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула) 0+

00:30 Специальный репортаж «До-
рогой наш Гус Иванович» 
12+

01:00, 02:45 «Тотальный футбол» 
12+

01:30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» 
0+

04:15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+

06:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
5 декабря 2019

05:00, 03:30 Т/с «Участковый» 
16+

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

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02:50 «Их нравы» 0+

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

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

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

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 05:15 «Тайны Чапман» 

16+
19:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Леон» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
03:40 Х/ф «История дельфина 

2» 6+

РЕН ТВ

версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера 16+

16:45 Специальный репортаж «Би-
атлон. Первый снег» 12+

17:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой) 0+

20:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны 0+

23:15 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

02:15 «Дерби мозгов» 16+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

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

телефон 
рекламного 

отдела
22-884



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

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 Х/ф «Эксперт» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09:10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
12:35, 18:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

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

16+
10:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Смотрящие за шоу-биз-

несом» 16+
22:00 Д/п «Развод» по объявле-

нию» 16+
00:00 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
01:50 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
03:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
05:20 «Территория заблуждений» 

16+

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

ны?» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:05, 19:15, 

21:30, 00:25, 01:35 Новости
10:05, 16:10, 19:20, 21:35, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны 0+

14:05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» 
0+

17:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция 
0+

20:00 Д/с «Боевая профессия» 16+
20:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри 16+

22:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+

00:30 Все на футбол! Афиша 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома» 0+

05:00, 04:50 Половинки 16+
05:30 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

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

16+
18:00, 20:00 Орел и решка. Америка 

16+
19:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22:00 Х/ф «Крампус» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Горячий лед». Турин. Фигур-

ное катание. Финал «Гран-
при 2019». Женщины. Корот-
кая программа 0+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+

НТВ
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06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 6.12) 
16+

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

16+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
19:35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:30 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
23:10 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
01:10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
02:40 «Супермамочка» 16+

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

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 

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

11:00, 12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45 М/с «Муль-
терны» 16+

14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Фитнес» 16+

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

06:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
08:20 Х/ф «Вечно молодой» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Космические тайны: 5 засе-
креченных фактов об НЛО» 
16+

18:20 Х/ф «Коммандо» 16+
20:10 Х/ф «План побега» 16+
22:20 Х/ф «План побега 2» 16+
00:15 Х/ф «Над законом» 16+
02:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» 0+

11:30 Х/ф «Тоня против всех» 16+
13:45, 17:00, 21:45, 00:35 Новости
13:55 Все на футбол! Афиша 12+
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» 
0+

17:05 Специальный репортаж «Би-
атлон. Первый снег» 12+

05:00, 04:50 Половинки 16+
05:20 Леся здесь 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.12) 
16+

08:00 Х/ф «Чокнутый профессор» 
0+

10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00 «Большой выпуск» 16+
14:00, 22:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19:00 Орел и решка. Америка 16+
23:00 Х/ф «Ганнибал» 18+
01:30 Agentshow 2.0 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Наедине со всеми. Алиса 

Фрейндлих» 16+
12:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 16+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 «Горячий лед». Турин. Фигур-

ное катание. Финал «Гран-
при 2019». Женщины. Про-
извольная программа 0+

23:50 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Энтони Джошуа - 
Энди Руис 12+

01:00 Х/ф «Большие надежды» 0+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

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

бытиях» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Крым» 12+
03:25 Т/с «Участковый» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

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

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:15 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:20 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
19:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:15 Х/ф «Фокус» 16+
23:20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:35 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

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

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

07:10 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе 16+

11:00 «Команда мечты» 12+
11:30 Д/с «Боевая профессия» 16+
11:50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Бавария» 0+

13:50, 19:10, 22:00 Новости
14:00 «Исчезнувшие» 12+
14:30, 16:45, 19:15, 22:05, 03:20 Все 

на Матч!
14:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины 0+
17:10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Витесс» - «Фейе-
ноорд» 0+

20:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

22:55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

01:40 «После футбола» 12+
02:40 «Дерби мозгов» 16+
04:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+

05:00, 04:50 Половинки 16+
05:20 Леся здесь 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Чудеса света 

16+
12:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13:00, 14:00, 15:00 Черный список 

16+
16:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Красный дракон» 18+
01:20 Agentshow 2.0 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 12+

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

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета 0+

15:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. 
Пётр I, Екатерина Алексеев-
на» 12+

16:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. 
Пётр II, Анна Иоанновна, 
Елизавета Петровна» 12+

17:00 «Горячий лед». Турин. Фигур-
ное катание. Финал «Гран-
при 2019». Показательные 
выступления 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «К 75-летию Михаила Пи-

отровского. Хранитель» 12+
00:50 Х/ф «На обочине» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

04:45 «Сам себе режиссёр»
05:25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
14:25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18:20 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:30 Х/ф «Сердце без замка» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
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РЕН ТВ
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06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.12) 
16+

09:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
10:55 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:25 Х/ф «Остров» 12+
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+
03:35 «6 кадров» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

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

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

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

ны?» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:05, 20:20 Но-

вости
10:05, 14:05, 17:10, 20:25, 01:15 Все 

на Матч!
12:00, 21.10 Биатлон. Кубок мира 

0+
14:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония. 
Восемь лучших. Спеиаль-
ный обзор 12+

17:50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос 16+

19:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

23:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

01:50 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:30 Половинки 16+
05:30, 02:10 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.12) 
16+

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

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

16+
19:00 Пацанки 16+
21:00 Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+

17:25, 21:50, 00:40 Все на Матч!
17:55, 05:40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
19:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА 0+

22:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+

00:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» 0+

03:40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала 0+

06:10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 0+

07:00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом 0+

07:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

05:25 Т/с «...По прозвищу «Зверь» 
16+

07:10 Д/ф «Время первых» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

НТВ

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

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
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В начале октября на пересечении пер. Гражданского и про-
спекта Ленина был установлен комплекс автоматической ви-
деофиксации. Настроен он на регистрацию нарушений пра-
вил проезда перекрестков и скоростного режима по проспек-
ту Ленина. Данный перекресток был определен как особо ава-
рийный участок на протяжении последних двух лет. Здесь 
регулярно случались дорожно-транспортные происшествия, 
в результате которых были пострадавшие и даже смертель-
ные случаи.

Здесь всегда оживленное движение и много пешеходов, в 
том числе детей, которые переходят дорогу в школу № 26 им. 
Пушкина. Поэтому ГИБДД Алтайского края и региональное 
Правительство приняли решение установить на данном участ-
ке комплекс видеофиксации нарушений.

Однако работой видеокомплекса многие автолюбители, как 
выясняется, совсем не довольны. Как сообщает начальник отде-
ла государственной безопасности дорожного движения ОГИБДД 
МО МВД России «Рубцовский» Алексей Анохин, в интернет ре-
сурсах стала появляться фейковая информация о том, что на 
данном участке, якобы, неправильно установлены дорожные 
знаки. 

– Могу пояснить с полной ответственностью: все знаки, уста-
новленные на перекрестке, соответствуют требованиям ГОСТа, 
– говорит Алексей Анохин. – Все это проверено комиссией и 
подтверждено документально. Камеры срабатывают на любое 
движение после запрещающего сигнала светофора. Если вы 
вдруг на мигающий зеленый свет заехали за стоп-линию либо 
за знак «стоп», который находится на краю проезжей части, 
в этом случае необходимо остановиться и не делать никаких 
движений ни вперед, ни назад. Если вы будете двигаться, ка-
мера автоматически зафиксирует нарушение правил проезда 
перекрестка. Начинать движение можно только после вклю-
чения разрешающего сигнала светофора. Выезд на желтый 
сигнал светофора тоже является нарушением. В этих случаях 
вам придет штраф из центра обработки автоматической фик-
сации административных правонарушений. Вся информация, 
которая фиксируется в автоматическом режиме, обрабатыва-
ется в Барнауле.

Аварийный 
перекресток
Комплекс видеофиксации 
регистрирует нарушения

В ходе реализации партий-
ного проекта «Единой России» 
«Формирование комфортной 
городской среды» третий год 
в Рубцовске продолжает-
ся благоустройство придомо-
вых и общественных террито-
рий. Вопрос о том, как прохо-
дят работы в нынешнем году, 
как устраняются недостат-
ки, допущенные при прове-
дении благоустройства в те-
чение двух прошлых лет, был 
рассмотрен на очередной сес-
сии городского Совета депута-
тов. Информацию о выполне-
нии работ по благоустройст-
ву и устранению  недостатков 
выполненных работ по терри-
ториям 2017-2018 годов со-
общил заместитель главы ад-
министрации города Михаил 
Одокиенко.

В 2019 году на выполнение 
программы Рубцовску было вы-
делено 102 млн 230 тысяч ру-
блей. На основании электрон-
ных аукционов заключено 10 
муниципальных контрактов. В 
течении 2019 года было благоу-
строено 47 дворовых террито-
рий, в которые вошло 53 мно-
гоквартирных дома. Работы на 
придомовых территориях вы-
полняли три подрядные орга-
низации. ООО «Славянин» и 
ООО «АлтайЛавСтрой» завер-
шили благоустройство полно-
стью. ООО «Производственно-
строительная компания Сиби-
рские Строительные Техноло-
гии» – на 95 %. На некоторых 

В борьбе с недоделками
Подрядчики не оправдывают ожиданий в благоустройстве

территориях еще нужно уста-
новить малые архитектурные 
формы, игровые комплексы, 
скамейки, урны, ограждения. 
Срок устранения недоработок 
– конец ноября. 

Сквер Победы благоустраи-
вало ООО «Домо-Мода». Здесь 
был оборудован скейт-парк, 
вырублены и пересажены де-
ревья, заасфальтирована пло-
щадка под детский игровой 
комплекс, проведены кабель-
ные линии наружного осве-
щения, установлены опоры, 
частично оборудованы све-
тильники, выполнено пробное 
включение, установлено огра-
ждение. В связи с тем, что под-
рядная организация не спра-
вилась с полным объемом ра-
бот, контракт с ней был рас-
торгнут. Сейчас администра-
ция города ведет переговоры 
с новым подрядчиком. 

Очевидно, что завершать бла-

гоустройство сквера, в рамках 
которого необходимо выполнить 
озеленение, заасфальтировать 
территорию, уложить резино-
вое покрытие, придется в следу-
ющем году. И для этого потребу-
ются дополнительные средства 
в размере около 6-8 млн рублей. 

До сих пор лишь частично 
устранены недоделки на площа-
ди им. Ленина, где благоустрой-
ство проходило в 2017 году. 

Дело в отношении ООО 
«Новатор», осуществлявшего 
работы по обустройству дво-
ров и выполнившего его нека-
чественно, находится в суде. 
Ожидается заключение судеб-
ной экспертизы, в результате 
которого подрядчик будет обя-
зан устранить все недоделки.

Поскольку проект является 
партийным, его реализация 
находится на контроле фрак-
ции «Единая Россия» городско-
го Совета депутатов.

Более 100 млн рублей в те-
кущем году Рубцовск по-
лучил на капитальный ре-
монт пяти участков дорог. 
Предварительные объемы фи-
нансирования из регионально-
го бюджета на 2020-й также 
составляют порядка 100 млн 
рублей. По словам заместите-
ля главы администрации горо-
да Михаила Одокиенко, сейчас 
подготовлена проектно-смет-
ная документация на ремонт 
нескольких участков город-
ских дорог: ул. Блынского, пер. 
Станционного, Рабочего тракта, 
пер. Гражданского, проспекта 
Рубцовского, бульвара Победы. 

Приоритетный объект – буль-
вар Победы, поскольку в 2020 
году будет отмечаться 75-лет-
ний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. На ре-
монт данной улицы планиру-
ется заложить порядка 28 млн 
рублей. Региональные власти 
предлагают субсидии, кото-
рые выделяются из краевого 
бюджета в дорожные фонды 
муниципалитетов, направить 
на ремонт участков дорог, на-
ходящихся вблизи мемориаль-
ных мест и улиц, имеющих в 
своем названии слово «победа».

Изначально предполагалось, 
что бульвар Победы будет вы-
делен в отдельную программу.

Был подготовлен проект на 
комплекс работ: оборудование 
тротуаров, ремонт асфальто-

Какая дорога хуже
Определены улицы, где будет выполняться капремонт 

вого покрытия проезжей ча-
сти. Но придется вносить в 
него коррективы потому, что 
на бульваре расположено от-
деление гемодиализа, на этом 
участке необходима замена 
канализации. Здесь требует-
ся парковка. Ее в проекте нет. 

К сожалению, это дале-
ко не все улицы города, кото-
рые нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Есть проблем-
ный Новоегорьевский тракт. 
Там 12 месяцев в году ин-
тенсивное движение. В раз-
битом состоянии улицы 
Громова, Краснознаменская. 
На Алтайской тоже необходим 
хотя бы ямочный ремонт. Ведь 
это единственная транспор-
тная артерия, связывающая се-
верную часть города с центром.

Ко всему прочему, вряд 

ли запланированных средств 
будет достаточно на ремонт 
предполагаемых участков. 
Ведь только пер. Станционный 
«съест» 55 млн рублей. 100 млн 
не хватит и на половину пе-
речисленных в планах дорог. 
Поэтому придется ограничи-
вать объемы предполагаемо-
го капремонта. Нужно будет 
экономить за счет тротуаров 
и другого благоустройства. 

В администрации, по словам 
Михаила Одокиенко, подготов-
лены проекты на сумму поряд-
ка 170 млн рублей. В зависимо-
сти от суммы финансирования 
специалисты будут смотреть, 
как отремонтировать улицы, 
которые были заявлены в при-
оритетном порядке. Будут вы-
бирать, где и какой вид ремон-
та получится выполнить. 

По статистике 80 
процентов от общего 
количества пожаров 
происходит в жилье. 
И самое горячее вре-
мя для пожарных – это 
зима, когда число по-
жаров и жертв резко 
возрастают.

На этой неделе в 
Рубцовске прошли учения МЧС. Согласно легенде необходи-
мо было эвакуировать и доставить в пункт временного раз-
мещения жителей подъезда многоквартирного дома по улице 
Федоренко, 1.

– Мы провели тренировку должностных лиц муниципального 
звена РСЧС (Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Основная тема нашей 
тренировки – это организация эвакуации людей в холодное вре-
мя года, – рассказывает начальник службы  пожаротушения 4 
отряда Федеральной противопожарной службы по Алтайскому 
краю Александр Плужник. – По легенде учений произошло воз-
горание в подвале многоквартирного дома. Создалось плотное 
задымление. Поэтому возникла необходимость эвакуации жиль-
цов всего подъезда. От города были представлены все экстрен-
ные службы, выделен автобус для обогрева людей и доставки в 
пункт временного размещения.

Такие учения проводятся ежегодно. Есть необходимость про-
водить их постоянно. Причинами пожаров наиболее часто яв-
ляются неосторожное обращение с огнем – небрежно брошен-
ная сигарета, чрезмерное употребление алкоголя, что приводит 
к потере бдительности, оставшиеся одни дома дети. А также 
оставленная на плите без присмотра пища, неисправные элек-
троприборы. По этим причинам случаются не только возгора-
ния, но и зачастую гибнут люди. Согласно статистике ежегодно 
в Рубцовске происходит порядка 40-50 таких пожаров. 

В мероприятии приняли участие четыре единицы техники и 
18 человек личного состава: управление ГО ЧС Рубцовска, пред-
ставители спасательного отряда, начальник управления ГО ЧС, 
автотранспортное предприятие, скорая медицинская помощь 
и сотрудник полиции.

Как на пожар
В Рубцовске прошли учения МЧС

Материалы страницы подготовила Елена АРИНКИНА.

Проспект Рубцовский – испытание для водителейПроспект Рубцовский – испытание для водителей

Пожарные готовятся Пожарные готовятся 
к тренировкек тренировке

Площадь им. Ленина так и осталась с изъянамиПлощадь им. Ленина так и осталась с изъянами
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АВТО

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

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

РЕМОНТ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород, грузчики, транспорт, 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-962-798-59-44

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 2 этаж, балкон. 8-923-647-60-36

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

 1-, 6/9 в кирпичном доме (мебель, 
бытовая техника). Район бассейна 
«Юбилейный». 8-902-142-59-47

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

 2-, 630, Телевышка. 8-960-955-31-
77

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, по ул. Северная, 900 т.р. 8-913-
253-19-30

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, евроремонт, район Уни-
версама, торг уместен. 8-983-174-
28-93

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2 квартиры в 4-квартирном доме на 
земле. 8-923-748-99-71

 Дом. 8-923-165-57-71

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

 1/2 дома, 1 к/к, в/с, баня, центр. 250 
т.р. 8-962-804-67-21

ГАРАЖИ

 Срочно! Черемушки, 450 т.р., ре-
монт. 8-913-239-78-28, 8-960-946-
64-34

 Гараж ГСК-18. 8-905-926-92-64

 Гараж 3*6, оформлен, по Трактор-
ной (напротив Пенсионного фонда), 
а также лыжи с ботинками. 8-913-
360-90-85

 Гараж в районе нефтеловушки 
(Алтайсельмаш холдинг), 25,5 кв.м. 
8-961-240-38-41

 Гараж под «Газель», 5*6,2, район 
бассейна «Юбилейный». 8-913-083-
54-06

 Гараж, район Вокзала. 8-905-926-
56-13

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-963-531-48-91

 3 тыс. руб. 8-913-029-21-31

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, центр, мебель, 5000 т.р. 2-04-12, 
8-913-367-08-59

2-КОМНАТНЫЕ

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

ГАРАЖИ

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

 Гараж, район Вокзала. 8-905-926-
56-13

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Дом в любом селе 50-70 т.р. Рас-
чет в день обращения. 8-913-096-
76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

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

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

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

 Ремонт квартир, помещение. Также 
небольшие работы: электрика, сан-
техника, кафель, штукатурка, обои, 
слом стен, линолеум, плинтуса, кре-
пеж карнизов, люстр, шкафов, дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

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

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленые и колотые. Горбыль 
деловой для хозпостроек, огражде-
ний, перекрытий. Доставка. Квитан-

ции. 8-905-986-41-79

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

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

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

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

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

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

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

 Горбыль сухой, пиленый (коло-
тый, деловой). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

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

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

 Дрова, квитанции. 8-909-507-65-65

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

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

 Мешками: песок, уголь, дрова, гли-

на, чернозем, опилки, шлак. Есть 
тоннами. 8-906-969-36-37, 8-923-
794-57-70

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

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

 Уголь мешками. 8-983-554-14-40

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

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

 Уголь разных сортов. Дрова, опил-
ки, песок, щебень. Есть мешками. 
8-963-577-03-63, 8-929-346-02-15 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

Сазонова Н.С. 2 декабря

Семеньков О.В. 4 декабря

Вартанов А.Э. 6 декабря

Гуньков А.Д. 9 декабря

Косухин С.В. 11 декабря

Кравцов В.А. 13 декабря

Кох И.О. 18 декабря

Кусаинова А.Н. 20 декабря

Никеев В.Н. 23 декабря

Пантелеев Н.С. 25 декабря

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт электромясорубок. 8-962-
805-19-52

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Гарантия, пенсионерам скид-
ка. Выезд в села.Запчасти в ассор-
тименте.  Св-во 13210. 5-71-78, 8-913-
270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Кухонный гарнитур, электроплита, 
вытяжка, электросамовар. 8-909-
505-56-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Компьютер в сборе с жк-монито-
ром, 19 дюймов. Недорого. 8-913-
085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Двух нетелей стельных. 8-929-343-
86-78, 8-929-323-72-56

ОТДАМ

 Котят, котиков, кошечек (стерили-
зованные). 8-913-083-63-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Сапоги женские из оленьего каму-
са. 8-923-653-24-29

 Шуба цигейковая – 46 р-р, шуба 
норковая из кусочков (новая) – 48 
р-р, куртка мужская крытая (овчи-
на, новая) – 48 р-р. 8-962-793-09-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

КУПЛЮ

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

 В рекламное агентство сборщи-
ки объемных букв и фирменных 
вывесок. Монтажники готовой 
продукции. Опыт не менее 5 лет 
в данном направлении. З/п дос-
тойная, условия хорошие. 8-913-
244-42-22

 Секретарь, знание компьютера, 
10000. 8-963-573-63-80

 Техничка на уборку квартир, пол-
ный день, 8000. 8-963-573-63-80

 Предприятию требуется элек-
тромонтер, электрогазосварщик, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, аппаратчик, 
пекарь. Тел.: 4-26-10

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

 Продавец в мясной магазин, гра-
фик – 3/3. 8-929-378-29-22, 8-913-
273-57-40

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

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

 Машинист крана КС-4361 А. 4-33-
72

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС. 
8-913-239-80-03

 ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК АЗС. 
8-913-239-80-03

 ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК АЗС. 
8-913-239-80-03

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

ЗНАКОМСТВА

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

 Сельчанка, 62 года, ж/о, м/о с 
сельчанином (без детей) для со-
здания серьезных отношений. 
Приветствуются порядочность, 
надежность, авто не нужно. 8-963-
531-08-78

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

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

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

УСЛУГИ

 Репетиторство по русскому языку. 

8-905-929-42-99

 Набор в кружок «Шахматы» ул. 

Советская, 8. «Детско – юношеский 

центр». 8-962-795-90-42

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Высококвалифицированная 

юридическая помощь по уголов-

ным, гражданским, администра-

тивным, арбитражным, в том чи-

сле по банкротству физических 

лиц, семейным, жилищным де-

лам. Консультация по всем пра-

вовым вопросам. 8-903-958-07-89

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

 Хотите бросить пить? Попробуйте с 

нами. Анонимные алкоголики. 8-913-

277-43-99

 Оздоровительная гимнастика. 

8-923-747-62-44

 Наращивание волос. Наращи-

вание ногтей, маникюр, педикюр. 

Покрытие гель-лаком. 8-913-243-

43-07

 В МЦ «Добрый доктор» ведут 
прием врачи высшей категории: - 
кардиолог Брашня И.П.; - гастро-
энтеролог Смородская Т.В.; - уро-
лог - андролог Ларин С.Г. Прово-
дится ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) на новом цифровом 
оборудовании: брюшной полости 
(печень, селезенка, желчный пу-
зырь, поджелудочная железа, по-
чки, мочевой пузырь), предста-
тельной железы. Проводится уро-
логический массаж ( для мужчин). 
Ведется предварительная запись: 
8-923-711-03-03, 8-963-572-03-03, 
7-03-03. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация спе-
циалиста. Лицензия – 22 №009507 
от 04 мая 2018 года

ДОСУГ

 Дед Мороз и Снегурочка у вас 
дома.8-961-240-44-08

 Поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки. 8-961-989-20-30, 
8-983-178-54-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 Печи в баню, буржуйки в  наличии и 
под заказ. Доставка, установка, ре-
монт старых печей. Расширительные 
бачки, духовки и т.д. 8-963-570-92-41

 Диски, подкрылки на «Ниву», те-
левизор, мешки. 6-94-70, 8-929-398-
75-66

 Компакт-унитаз (новый). 8-923-653-
24-29

 Мясо (полтуши) говядина. 8-923-
725-91-10

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

 Баян «Восток». 8-906-962-74-25

 Мастер-класс в «Сиянии»: «Уход 
за комнатными растениями. Всег-
да цветут, и лето зимой!» 04.12.19 в 
12-00, Комсомольская, 145. 8-913-
236-22-27

 Занятия в «Школе Разумно-
го Земледельца»! Рассказыва-
ем про приемы и варианты агро-
техники посадок, чтобы помень-
ше работать, побольше получать! 
Количество мест ограничено! За-
пись: 8-913-236-22-27. Продолже-
ние 07.12.19 в 10-00 в ЦПЗ «Сия-
ние» на Комсомольской, 145

 Открыт прием заявок – Розы, 
Клематисы, Пионы, Землянику, 
Картофель! В «Сиянии» на Ком-
сомольской, 145. Новинки, прове-
ренные сорта!

КУПЛЮ

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

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

 Бутыль стеклянную. 8-952-002-04-
30

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
тросталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 

работы. Недорого. 8-913-271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Аварийное вскрытие дверей, гара-
жей. Сварка. 8-913-269-52-33

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

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

 Чистка дымовых труб, колодцев 
без пыли и грязи. Выезд в деревни. 
8-983-356-31-25

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

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

 Откачка сливных ям, 4 куб. 8-960-
964-49-44

ПРОЧЕЕ

 Приму в дар ледоруб, зимние сна-

сти. 8-983-344-58-14, 8-913-364-46-49

 Вниманию членов СНТ №7  
г.Рубцовска! 02 февраля 2020 г. в 
09:00 в ГДК (ДК АТЗ) пр. Ленина, 7 
состоится очередное ежегодное от-
четное общее собрание членов СНТ 
№7 г. Рубцовска. Свои предложения 
о включении в повестку дня общего 
собрания членов товарищества до-
полнительных вопросов Вы можете 
изложить в письменной форме и на-
править в правление заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или 
вручить лично председателю това-
рищества или иному лицу, уполно-
моченному принимать корреспон-
денцию товарищества под роспись 
в срок до 02 января 2020 г. по адре-
су: 658213 г. Рубцовск, ул. Громова, 
14. Предложения о включении в по-
вестку дня собрания дополнитель-
ных вопросов в обязательном по-
рядке должно содержать:

 1. Четкую и однозначно трактуемую 

формулировку каждого предлагае-

мого вопроса;

 2. Формулировку проекта решения 

по каждому предлагаемому вопросу;

 3. Фамилию, имя и отчество члена 

товарищества, внесшего предложе-

ние, адрес  места расположения са-

дового земельного участка, контак-

тную информацию (адрес места жи-

тельства, телефон)

 С Уважением, правление СНТ №7 

города Рубцовска.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 22-88-4
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