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Главным событием уходя-
щего года в сфере культурной 
жизни города является откры-
тие после капитального ремон-
та драмтеатра. Этого значимо-
го момента рубцовчане ждали 
около трех лет. А потому от-
крытие храма Мельпомены 
прошло ярко и масштабно. 

Долгожданный подарок по-
лучили актеры и рубцовчане 
накануне Нового года. После 
ремонта перед ними пред-
стал обновленный драмте-
атр. Светлое просторное фойе 
с красивыми люстрами прио-
брело новый облик. Изменился 
и интерьер гардероба, который 
стал современным и удобным. 
Зрители с интересом осматри-
вали помещение, ремонт кото-
рого обошелся в 175 млн. ру-
блей. Здесь все кардиналь-
но изменилось: от зрительно-
го зала до гримерок. При этом 
сохранилось величие архитек-
туры прошлых лет. 

Рубцовчане с интересом 
разглядывали музейный уго-
лок, где размещены докумен-
ты об истории драмтеатра и 
его экспонаты. Гостей встре-
чал ансамбль «Элегия». Кто-
то слушал музыку, другие ла-
комились сладостями из теа-
трального буфета. 

И вот торжественный мо-
мент. Церемония открытия 
началась с выступления юных 

Ключ к искусству
После капремонта состоялось открытие драмтеатра

Почетный гость торжест-
венной церемонии откры-
тия драмтеатра, министр 
культуры Алтайского края 
Елена Безрукова поделилась 
своим мнением по поводу 
этого события и рассказа-
ла о перспективах развития 
театральной деятельности в 
Рубцовске.

– Рубцовский драматический театр – долгожданнейший наш 
объект. Капитальный ремонт шел около трех лет, но еще доль-
ше ждали этого ремонта, потому что здание театра является 
еще и памятником культурного наследия регионального значе-
ния. Он требовал серьезных вложений, и всем было понятно, 
что только капитальным комплексным большим ремонтом с по-
мощью краевой адресной инвестиционной программы задача 
может быть решена. Местный бюджет с этим не справился бы. 
Ремонтировать театр не только затратно и сложно. Ремонт па-
мятников требует особых подходов и решений. 

Безусловно, в то время, когда шел ремонт, были важны во-
просы выживания и работы театра в приспособленных поме-
щениях. И здорово, что Рубцовск такую площадку нашел и вы-
делил. Конечно, она не сравнима с театральной, но то, что в 
это время труппа могла работать, выпускать спектакли, выез-
жать на гастроли, обеспечило нормальную жизнь самого театра.

Приятно видеть свежий фасад, изумительное фойе, прекра-
сный зрительный зал. Мы понимаем, что и с любым ремонтом, 
еще предстоит что-то дошлифовать, доделать и доотмывать, 
но в любом случае это уже полноценный театральный объект, 
который не уступает по своим эстетическим характеристикам 
многим краевым театрам. Они позволяют не только качествен-
но и полноценно осуществлять собственную театральную дея-
тельность, но и принимать гастролеров. В том числе мы уже 
обсуждаем возможность в следующем году гастролей краевых 
театров.

Рубцовский драматический театр уже не первый год является 
участником федеральной программы «Культура малой Родины», 
которую курирует партия «Единая Россия». Это продолжающая-
ся программа, мы будем получать ее поддержку и в ближайшие 
годы. Это позволяет улучшать материально-техническую базу. 
На средства проекта Рубцовский драматический театр купил 
светодиодный экран, в этом году два автобуса, в следующем 
году еще какое-то оборудование, которого, может быть, недо-
стает для работы. Потому что театр – это крупное учреждение, 
которое требует хорошего оснащения. Кроме того, данная про-
грамма позволяет выделять деньги на постановки спектаклей. 

Спектакль – дорогостоящее дело. Он требует привлечения и 
постановочной группы, и материальных затрат, и отчисления 
авторских. Для того, чтобы его выпустить, надо серьезно вло-
житься, и замечательно, что есть федеральные деньги, которые 
помогают это сделать. 

Кроме того, Рубцовский драматический театр является участ-
ником краевой программы эстетического воспитания детей. 
Она позволяет деньгами краевого бюджета компенсировать сто-
имость билета, а школьнику прийти и посмотреть спектакль 
бесплатно.

Мы системно поддерживаем гастроли Рубцовского драма-
тического театра. В этом году – обменный проект с Восточно-
Казахстанской областью. Периодически поддерживаем гастро-
ли театра по краю. Это, во-первых, позволяет интенсивно ве-
сти свою театральную работу. Во-вторых, знакомить с театраль-
ным искусством тех людей, которым не всегда удобно доехать 
до больших городов.

Теперь, когда обновлена такая большая площадка, основной 
целью будет работа на стационаре.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Новые возможности
Оснащенность театра открывает 
широкие творческие перспективы

барабанщиц. По доброй тра-
диции руководитель компании 
«Строй-Индустрия» Алексей 
Карюкин, под руководством 
которого проводился капи-
тальный ремонт, вручил сим-
волический ключ директо-
ру драмтеатра Станиславу 
Спиваку. 

– Почти три года ждали это-
го момента и вот свершилось. 
Добро пожаловать в зритель-
ный зал, – пригласил рубцов-
чан Станислав Спивак. 

Распахнулись двери, и по-
клонники театрального искус-
ства вошли в зрительный зал. 
Здесь все новое: от кресел до 

сцены и занавеса. Церемония 
открытия из фойе переме-
стилась сюда. На сцену при-
гласили министра культу-
ры Алтайского края Елену 
Безрукову. Она наградила 
тех, кто причастен к проведе-
нию капремонта. Не остались 
в стороне от почестей и акте-
ры драмтеатра. В своем высту-
плении Елена Безрукова сказа-
ла, что и в дальнейшем театр 
сможет участвовать в проекте 
«Культура малой Родины», ко-
торый позволяет развиваться 
и осуществлять гастрольную 
деятельность.

В торжественной части 
мероприятия выступили луч-
шие творческие коллекти-
вы Рубцовска и приглашен-
ные артисты, среди кото-
рых Заслуженная артистка 
России, звезда Алтайского 
государственного театра му-
зыкальной комедии Виктория 
Гальцева. Она сказала те-
плые слова в адрес виновни-
ков торжества и исполнила 
арии из опер. А затем состо-
ялся премьерный показ спек-
такля «Штрихи к портрету» 
по произведениям Василия 
Шукшина. 

Впереди рубцовских зрите-
лей ждут новые пьесы и встре-
чи с любимыми актерами. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Торжественная церемония пуска 
девяти энергообъектов на территории 
Росийской Федерации, в том числе и 
подстанции «Северная», состоялась 26 
декабря в режиме видеоконференцсвя-
зи с участием  министра энергетики РФ 
Александра Новака и главы компании 
«Россети» Павла Ливинского. 

В Рубцовске право нажать пуско-
вую кнопку получили глава города 
Дмитрий Фельдман и начальник служ-
бы подстанции Западных электросетей 
Дмитрий Радкин. 

– Реконструкцию подстанции «Север-
ная» мы начали в 2017 году, – расска-
зывает директор Алтайского филиала 

Подарок от энергетиков к новому году
В Рубцовске запущена в эксплуатацию новая электроподстанция

Россети Сибирь Николай Пантелеев. 
– Можно сказать, что алтайские энер-
гетики построили объект заново. 
Уникальность новой подстанции в том, 
что теперь это инновационный объект 
с современным высокотехнологичным 
электротехническим оборудованием, 
которое позволит снизить эксплуата-
ционные расходы, имеет большой срок 
службы и соответствует всем требова-
ниям. Ее особенность в том, что она не 
предусматривает постоянного присут-
ствия здесь персонала. Оборудованием 
можно управлять дистанционно.

Работы по реконструкции на под-
станции 110 киловольт «Северная» ве-

лись два года. За это время был постро-
ен новый оперативный пункт управ-
ления, закрытое распределительное 
устройство, смонтирована система ре-
лейной защиты и автоматики, установ-
лено новое силовое оборудование, два 
трансформатора, мощностью 16 МВА 
каждый. 

– Старейшая подстанция «Северная» 
имеет стратегическое значение: она 
обеспечивает электроснабжение про-
мышленной части города и почти двух 
тысяч бытовых абонентов, – говорит 
глава города Дмитрий Фельдман. – 
После проведения реконструкции 
специалистами Алтайского филиала 

Россети Сибирь подстанция получи-
ла вторую жизнь. Теперь это совре-
менный, надежно функционирующий 
энергообъект, который обеспечит по-
вышение надежности энергоснабже-
ния и создаст дополнительные возмож-
ности для  присоединения к электриче-
ским сетям новых потребителей. 

Кроме почти двух тысяч быто-
вых потребителей от «Северной» пи-
таются котельные, объект водоснаб-
жения, интернат, школа, телецентр 
Рубцовска и предприятия промыш-
ленного сектора.

Елена АРИНКИНА.

Обновлённое здание драмтеатраОбновлённое здание драмтеатра Выступление ансамбля «Элегия»Выступление ансамбля «Элегия»

Станислав СпивакСтанислав Спивак

Ансамбль барабанщицАнсамбль барабанщиц Сцена из спектакля «Штрихи к портрету»Сцена из спектакля «Штрихи к портрету»

Елена БезруковаЕлена Безрукова
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В эти дни все активно готовятся к 
Новому году. Покупают подарки и про-
дукты для праздничного стола. Но ка-
кие бы деликатесы вы ни приготови-
ли, неизменно на каждом столе будет 
главный продукт – хлеб. Испокон веков 
он являлся одним из основных продук-
тов питания. А когда наступали тяже-
лые времена, становился многократно 
самым дорогим и востребованным про-
дуктом. От него зависела жизнь многих 
народов. В Древней Руси хлеб называ-
ли не иначе, как «батюшка», а его при-
готовление было очень ответственной 
и почетной миссией. Данный продукт 
занял важное место в рационе пита-
ния людей. Кто-то дополнял им прием 
пищи, а кто и вообще питался только 
им. Каждый использует хлеб в еду как 
считает нужным для себя. 

Существует бесчисленное количест-
во способов приготовления теста, но в 
основе любого из рецептов теста лежит 
мука из зерна. Хлеб содержит большое 
количество углеводов, белки и витами-
ны B, PP, A и K.

Рецепт приготовления хлеба доволь-
но прост. Но во все времена выпечь хо-
рошую и вкусную булку считалось ис-
кусством. Существует мнение, что вку-
сный хлеб могут испечь только добрые 
руки.

Сегодня открывается много пека-
рен, но далеко не все могут выпекать 
по-настоящему вкусный и правильный 
хлеб. Среди тех, кто может гордиться 
своим продуктом, пекарня «Виталий». 
Хлебобулочные изделия этого бренда 
радуют рубцовчан целых 23 года.

Срок довольно большой.
А начиналось все с одного цеха. 

Работали на мелкую розницу. Но ког-
да в Рубцовск стали заходить круп-
ные торговые сети, начали сотрудни-
чать с ними, постепенно увеличивая 
объемы производства и расширяя ас-
сортимент. Сегодня пекарня «Виталий» 
охватывает весь город и ряд райо-
нов (Змеиногорск, Горняк, Шипуново, 
Михайловка и т. д.). Она выпускает бо-
лее 60 видов хлебобулочных изделий. И 
это не предел.

Особое внимание стоит уделить ка-
честву хлеба. Когда мы употребляем 
этот продукт, то получаем необходи-
мые минералы: фосфор, натрий, мар-
ганец, цинк, магний и другие. Хлеб яв-
ляется источником пищевых волокон. 
Они отвечают за нормальную работу 
кишечника и защищают организм от 
различных серьезных заболеваний. Но 
при условии, что хлеб приготовлен пра-
вильно. Именно этим и руководствуют-
ся в пекарне «Виталий». При изготов-
лении хлеба здесь используются только 
живые дрожжи. Муку закупают только 
у проверенного поставщика, который 

Хлеб на стол – и стол престол
Пекарня «Виталий» уже 23 года радует вкусной хлебобулочной продукцией

работает на рынке не один десяток лет. 
Качество муки, из которой в «Виталии» 
выпекают хлеб, всегда отличное. 

Вся выпускаемая продукция прохо-
дит тестирование и имеет сертифика-
ты качества. Хлеб пекарни уходит не 
только на прилавки магазинов, но и в 
детские сады и школы. Причем согла-
сно последним требованиям хлеб для 
соцучреждений выпекается специаль-
ный – йодированный.

 Главным государственным сани-
тарным врачом РФ от 14.06.2013 вы-
несено постановление «О мерах по 

профилактике заболеваний, обуслов-
ленных дефицитом микронутриен-
тов, развитию производства пищевых 
продуктов функционального и специ-
ализированного назначения» (вместе 
с «Концепцией обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополу-
чия населения путем развития фун-
кционального и специализированного 
хлебопечения в Российской Федерации 
до 2020 года (Хлеб – это здоровье)». В 
связи с этим была разработана специ-
альная концепция, основным из на-
правлений реализации которой явля-

Директор пекарни Виталий Башлыков поздравляет всех Директор пекарни Виталий Башлыков поздравляет всех 
рубцовчан с наступающим праздником:рубцовчан с наступающим праздником:  

– Хочется пожелать нашим покупателям удачи в следующем году! – Хочется пожелать нашим покупателям удачи в следующем году! 
Хотелось бы, чтобы рубцовчане любили свой город, поддерживали его, Хотелось бы, чтобы рубцовчане любили свой город, поддерживали его, 
никуда не уезжали. Чтобы молодежь возвращалась в родной Рубцовск никуда не уезжали. Чтобы молодежь возвращалась в родной Рубцовск 
и находила свое призвание здесь. Если мы будем любить свой город, то и находила свое призвание здесь. Если мы будем любить свой город, то 
сможем многое сделать для его преображения и процветания. И тогда сможем многое сделать для его преображения и процветания. И тогда 
уже точно никому уезжать из Рубцовска не захочется.уже точно никому уезжать из Рубцовска не захочется.
В новом году жители могут быть уверены в качестве продукции, В новом году жители могут быть уверены в качестве продукции, 

выпускаемой пекарней «Виталий». Мы также будем радовать потре-выпускаемой пекарней «Виталий». Мы также будем радовать потре-
бителей своими вкусными батонами и хлебом, а также новой хлебо-бителей своими вкусными батонами и хлебом, а также новой хлебо-
пекарной продукцией. Мы по-прежнему будем держать курс на про-пекарной продукцией. Мы по-прежнему будем держать курс на про-
изводство натуральной и полезной продукции, сохраняя лучшие тра-изводство натуральной и полезной продукции, сохраняя лучшие тра-
диции хлебопечения.диции хлебопечения.
Своему дорогому коллективу желаю благополучия в семьях, креп-Своему дорогому коллективу желаю благополучия в семьях, креп-

кого здоровья. Пусть наступающий год принесет нам только хорошее. кого здоровья. Пусть наступающий год принесет нам только хорошее. 
Принято считать: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Принято считать: как встретишь Новый год, так его и проведешь. 
Поэтому я желаю вам провести праздничные дни в окружении самых Поэтому я желаю вам провести праздничные дни в окружении самых 
близких и родных людей.близких и родных людей.
Пусть 2020 год принесет вам много новых приятных открытий и Пусть 2020 год принесет вам много новых приятных открытий и 

интересных знакомств, будет насыщен планами, творческими идея-интересных знакомств, будет насыщен планами, творческими идея-
ми, хорошими новостями и финансовыми успехамими, хорошими новостями и финансовыми успехами

С Новым годом! С Новым годом! 

ется производство пищевых продуктов 
с расширением ассортимента и выпу-
ском продукции, обогащенной йодом 
путем использования в составе рецеп-
тур йодированной соли. Кроме того, 
большое внимание уделяется произ-
водству продукции из цельномолотого 
зерна, а также обогащенной другими 
необходимыми макро- и микронутри-
ентами (пищевые волокна, витамины 
группы B, фолиевая кислота, железо и 
другие), исключению глютена из соста-
ва отдельных видов хлеба и хлебобу-
лочных изделий специализированного 
назначения. 

Так что хлеб от пекарни «Виталий» и 
правда не только вкусный, но и полез-
ный. Кстати, здесь всегда идут в ногу 
со временем, регулярно обновляя обо-
рудование и внедряя новинки. Именно 
в «Виталии» первыми в городе налади-
ли выпуск уже нарезанного хлеба, а в 
кризисные времена стали выпекать со-
циальный хлеб. Цена на булку такого 
изделия была ниже, но при этом каче-
ство продукта не страдало.

Да и какое бы изделие, производи-
мое этой пекарней, вы ни взяли – будь 
то сдоба или хлеб, все будет отличаться 
неповторимым вкусом и безупречным 
качеством. Ассортимент такой, что вы-
брать для себя что-то свое может каж-
дый: на любой вкус от столового бато-
на до ржано-пшеничной булочки, ис-
печенной из настоящей ржаной муки.

Любой рынок требует перемен и до-
полнений. Поэтому и специалисты пе-
карни не стоят на месте, регулярно 
расширяя ассортимент и внедряя но-
винки. Недавно порадовали покупате-
лей выпуском многозернового хлеба, а 
также запустили производство лаваша, 
который, кстати, уже понравился го-
рожанам. 

За выходом каждой булочки, стоит 
большой коллектив настоящих профес-
сионалов. Многие работают здесь по 
15-17 лет. Приходит в пекарню и мо-
лодежь, к которой прикрепляют опыт-
ных наставников и обучают всем тон-
костям пекарного дела. 

Ответственно и профессионально 
к своей работе относятся все сотруд-
ники пекарни «Виталий». Здесь всег-
да соблюдается техника безопасности 
и санитарные нормы. Хлеб развозит-
ся на специализированном транспор-
те, который тоже регулярно обновляет-
ся. Водители и экспедиторы работают 
в спецодежде.

Такой серьезный подход к делу и по-
зволяет пекарне быть всегда «на плаву» 
и по-настоящему гордиться своей про-
дукцией. Так было все 23 года, так бу-
дет и в Новом 2020 году!

Яна ПИСАРЕВА. 

Старший пекарь Екатерина Моргунова, директор Виталий Башлыков Старший пекарь Екатерина Моргунова, директор Виталий Башлыков 
и старший пекарь Елена Кабаковаи старший пекарь Елена Кабакова

Продукция пекарни "Виталий"Продукция пекарни "Виталий" Хлеб развозят на специализированной техникеХлеб развозят на специализированной технике
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 Библиотека «Контакт» стала 
первой в Алтайском крае мо-
дельной в рамках националь-
ного проекта «Культура». Ее 
модернизация и оснащение 
осуществлялись при поддер-
жке государственной програм-
мы региона «Развитие культу-
ры Алтайского края».

В микрорайоне Шлакоблоч-
ный – праздник. Открылась 
модельная библиотека. Этого 
момента жители ждали с тре-
петом, а потому на церемо-
нию пришли читатели самого 
разного возраста. Специально 
приехала на торжествен-
ное событие министр куль-
туры Алтайского края Елена 
Безрукова. Ей и главе города 
Дмитрию Фельдману, а так-
же юному читателю Тимофею 
Струщенко было предоставле-
но почетное право разрезать 
ленточку. А затем все гости во-
шли внутрь библиотеки, чтобы 
познакомиться с новыми воз-
можностями культурно-досуго-
вого учреждения. 

Современная мебель, инте-
рактивный стол с развиваю-
щими играми – все это карди-
нально изменило облик хра-
ма книги. Вместо традицион-
ного абонемента и читального 
зала здесь появилось два зала: 
«Добро» и «Слово». Директор би-
блиотечной информационной 
системы Елена Кайгородова 
считает это важным момен-
том. Она вынашивала и раз-
рабатывала проект, а вопло-
щал его в жизнь большой твор-
ческий коллектив единомыш-
ленников. Курировали, оказы-
вали практическую и консуль-
тационную помощь специали-

«Контакт» как модель
Библиотека обрела новый статус

сты Алтайской краевой уни-
версальной библиотеки имени 
В.Я. Шишкова. 

Рядом с книжным миром 
появится творческая мастер-
ская. А пока можно увидеть 
работы художника Александра 
Жиляева под названием 
«Городская черта». Он будет 
проводить в библиотеке ма-
стер-классы по живописи. 

Следующий зал с названи-
ем «Слово» имеет другой об-
лик. Здесь можно посмотреть 
фильмы, поучаствовать в ра-
боте кружка «Школа юного пи-
сателя», поиграть в шахматы. 

На обновление «Контакта» 
из краевого бюджета выделе-
но 1 млн. 800 тысяч рублей. 
Благодаря нацпроекту заку-
плено полторы тысячи изда-
ний, которых, пожалуй, нет 
ни в одной домашней библи-
отеке. Появились здесь и кни-
ги с дополненной реальностью. 
Такой новый формат прежде 
всего интересен детям. 

Довольна преобразованием 
министр культуры Алтайского 

края Елена Безрукова. Она 
вручила почетные грамоты и 
благодарственные письма тем, 
кто принимал участие в об-
новлении библиотеки. Среди 
них – волонтеры, студенты. 
А самый главный документ 
– сертификат модельной би-
блиотеки – получила заведу-
ющая «Контактом» Татьяна 
Чермошенцева. 

В канун 65-летия библио-
теки для читателей это хоро-
ший подарок. Возможности 
у жителей микрорайона рас-
ширяются. В 2020 году откро-
ется удаленный электронный 
читальный зал с доступом к 
ресурсам президентской би-
блиотеки и «ЛитРес». На базе 
«Контакта» планируют прово-
дить курсы информационной 
грамотности для людей стар-
шего возраста. Библиотека 
«Контакт» была, есть и будет 
самым главным культурным 
центром для жителей Сад-
города.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Министр культуры Алтайского края 
Елена Безрукова оценила труды библи-
отеки «Контакт» и рубцовской библио-
течной информационной системы.

– Я следила за подготовкой библи-
отеки. Впечатления от того, насколь-
ко современным, интересным и про-
думанным стало пространство, у меня 
самые радостные.

Для того чтобы получить статус мо-
дельной, нужно пройти определенный 
конкурс. Библиотека должна защитить 
свое право называться модельной си-
стемной работой по ряду показателей 
и убедить комиссию, что она действи-
тельно достойна этого статуса.

То, что рубцовская библиотека в 
первый год реализации национально-
го проекта «Культура» стала первой мо-
дельной, для меня не было удивитель-
ным, потому что библиотечная инфор-
мационная система Рубцовска – один 
из лидеров в крае.

Очень важно, что библиотека нахо-
дится в таком микрорайоне, который 
не изобилует учреждениями культуры. 

Доброе слово в поддержку библиотек
Министр культуры считает, что книгу ничто не заменит

Что может быть вкусней горячего 
хлеба и ароматной выпечки, только 
что вышедшей из печи! Именно та-
кую предлагают рубцовчанам в но-
вой пекарне «Хлебное место», кото-
рая в канун нового года открылась 
по пр. Ленина, 23-а.

Этот небольшой павильон уже 
привлек к себе внимание жите-
лей ближайших домов. Да и те, кто 
идет по «красной линии», останав-
ливаются, привлеченные ароматом. 
Главное, что никто не уходит без по-
купки.

В ассортименте пекарни «Хлебное 
место» около 70 наименований продукции. Хлеб здесь выпека-
ют самый разнообразный: высшего сорта, пшеничный, ржано-
пшеничный, «Бородинский», луковый, чесночный – кому какой 
нравится. Радует изобилие батонов, булочек. Любители рассте-
гаев, пампушек, маковых рулетов, блинчиков с начинкой, суха-
риков, хот-догов и бутербродов тоже смогут побаловать себя. На 
вынос можно взять кофе и чай. Хозяюшки найдут здесь пель-
менное, пирожковое и сдобное тесто. Каждую неделю обяза-
тельно появляются новинки.

Главное, что вся продукция высокого качества, изготовлен-
ная из натурального сырья и с большим мастерством пекарей.

Несмотря на очень доступные цены, пекарня «Хлебное ме-
сто» объявляет социальные акции. Одна из них – «Социальный 
день» – проводится по средам для пенсионеров и ветеранов 
Великой Отечественной войны. При предъявлении удостове-
рения они получают скидку 10% на весь ассортимент.

Ежедневно с 8 до 10 часов утра продукцию пекарни мож-
но приобрести со скидкой 30%. Это постоянно действующая 
акция.

Пекарня «Хлебное место» поздравляет рубцовчан с наступа-
ющим Новым годом и приглашает за горячим хлебом к ваше-
му столу!

Людмила МИЛОВА.

Она играет роль не только так назы-
ваемой избы-читальни, но и в целом 
информационно-культурного центра. 
В принципе, такую задачу библиотека 
выполняет всегда, но, наверное, там, 
где нет конкурентных услуг, такая ра-
бота востребована в большей степени.

Здесь современная мебель, большое 
количество новой литературы. Это при-
влечет посетителей, сделает пребыва-
ние в библиотеке более приятным как 
для самих сотрудников, так и для боль-
ших и маленьких читателей.

В течение года мы будем поддержи-
вать несколько библиотек. Так, напри-
мер, в этом году, помимо рубцовской 
библиотеки, две прошли по программе 
модернизации – в Бийске и Завьялово. 
Примерно три библиотеки в год мы бу-
дем поддерживать комплексно, систем-
но. Кроме того, со следующего года мы 
вновь возвращаемся благодаря поддер-
жке губернатора на более комплексное 
комплектование муниципальных библи-
отек. На это выделены приличные день-
ги. Мы понимаем, что в муниципальных 

бюджетах средств недостаточно.
В следующем году в отделе искусств 

Центральной городской библиотеки 
появится виртуальный концертный 
зал в рамках национального проек-
та «Культура». Рубцовская библиотека 
стала одной из 12 в крае, прошедших 
конкурсный отбор. На его создание из 
федерального бюджета будет выделен 
один миллион рублей. 

Я не разделяю того мнения, что би-
блиотеки должны уйти в прошлое и они 
не востребованы в связи с тем, что мы 
все чаще обращаемся к интернет-ре-
сурсам. Я всегда привожу сравнение 
из известного фильма «Москва слезам 
не верит» о том, что театры исчезнут и 
будет одно сплошное телевидение. Как 
мы видим, этого не произошло. Так и 
с библиотеками. Во-первых, библиоте-
ки также предоставляют услугу досту-
па к ресурсам интернета. Они делают 
это при помощи библиотекаря, кото-
рый может помочь не только прочитать 
литературу, но и сориентироваться в 
мире информации. Во-вторых, библио-

теки нужны, чтобы иметь возможность 
прочитать книгу бесплатно. Купить 
книгу в магазине не каждый может 
себе позволить, а доступ в интернете 
к свободному прочтению сейчас огра-
ничен. Предлагают прочесть фрагмент, 
а дальше уже нужно оплачивать или 
идти в магазин за книгой. С помощью 
библиотечной сети можно и через ин-
тернет получать бесплатный доступ к 
литературе, и на бумажном носителе. 
Не каждому человеку хочется читать 
книгу в интернете. Во-первых, глаза 
устают. Во-вторых, для удовольствия 
хочется книжку в руках подержать.

Не говоря уже о том, что библиотека 
– это центр общения, интеллектуального 
досуга. А все-таки нам бы хотелось, что-
бы наши земляки имели увлечения имен-
но интеллектуального характера. Потому 
что и развитие, и разруха начинаются в 
головах. И что как не библиотека явля-
ется одним из центров удержания в че-
ловеке хороших устремлений.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

С пылу с жару!
Открылась пекарня «Хлебное место»

Торжественное открытие библиотеки «Контакт»Торжественное открытие библиотеки «Контакт»
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04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Следствие вели... 16+
13:25 «Жди меня» 12+
14:20, 16:25 Т/с «Пёс» 16+
19:25 Т/с «Форс-мажор» 16+
23:45 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Старый Новый год» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:35, 01:05 Х/ф «Трудный ребёнок» 

0+
10:05, 02:35 Х/ф «Трудный ребёнок 

2» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 3» 0+
14:05 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
18:35 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
23:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:35 «Новый год к нам мчится» 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 «Спаси свою любовь» 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, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 

04:45 «Комеди Клаб» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 Д/п «Перевал Дятлова: Ожив-
ший свидетель!» 16+

07:50 Д/п «Великие пророчества. 
Подлинная история Ностра-
дамуса» 16+

08:50 Д/п «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: но-
вейшее время» 16+

09:50 Д/п «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» 16+

11:45 Д/п «Великие пророчества. 
Наследники пророка» 16+

12:50 «Вся правда о Ванге» 16+
14:50 «Ванга. Продолжение» 16+
18:00 «Наследница Ванги» 16+
19:00 Д/п «Восемь новых проро-

честв» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Крутые меры» 16+
22:50 Х/ф «Трудная мишень» 16+
00:40 Х/ф «Неудержимые» 18+
02:30 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
04:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:50 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15 «Три аккорда» 16+
18:10 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
16+

00:15 Х/ф «Пурга» 12+
02:10 «Большая разница» 16+

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

шоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка» 

12+
16:00 «Короли смеха» 16+
18:35 «100ЯНОВ» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия. 

Прошлый век» 12+
01:55 Х/ф «Золотая невеста» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
31 декабря 2019

04:55 «Следствие вели... в Но-
вый год» 16+

05:50 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» 0+

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:20, 13:00 Т/с «Форс-

мажор» 16+
19:10 «1001 ночь, или Террито-

рия любви» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00, 00:05 «Новогодний Квар-

тирник НТВ у Маргулиса» 
16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина

03:55 Елена Шевченко, Николай 
Фоменко, Олег Табаков, 
Валентин Гафт, Лев Ду-
ров в фильме «Сирота 
казанская» 6+

06:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06:25 «Ералаш» 0+
07:30, 02:25 «Уральские пель-

мени. Битва фужеров» 
16+

17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 00:05, 
00:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ 
В.В.Путина 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 23:00, 00:05, 
02:15, 02:55, 03:45, 04:30 
«Комеди Клаб» 16+

18:00 «Где логика?» 16+
19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Импровизация» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+

01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Закрыватель Аме-
рики» 16+

09:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Мы все учились по-
немногу» 16+

10:50 Концерт Михаила Задор-
нова «Смех в конце тон-
неля» 16+

13:00, 01:00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM» 16+

00:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 
0+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные 

матчи 12+
10:00, 11:55, 16:00, 17:05, 19:10, 

21:05 Новости
10:05, 16:05, 21:10, 00:00, 02:30, 

03:05 Все на Матч! 12+
12:00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer 
Awards» 0+

13:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

15:00 «Все на футбол: Испания 
2019» 12+

17:10 Смешанные единоборства. 
Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дми-
трий Бикрев против Алек-
сандра Янковича 16+

18:50 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

19:20 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 
12+

19:50 «Спорт 2019. Единоборства» 
16+

21:30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан 
Паскаль против Баду Дже-
ка 16+

23:30 Профессиональный бокс. 
Время перемен 16+

00:45 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

02:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

03:15 Д/ф «Русская пятерка» 12+
05:00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

05:00 Орел и решка. На краю 
света 16+

08:00 Орел и решка. Россия 16+
10:00 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» 6+
12:00, 16:00 Х/ф «Горько!» 16+
14:00, 18:00 Х/ф «Горько! 2» 16+
20:00, 00:00 Супердискотека 

Девяностых. «Радио Ре-
корд 2018» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 12+

03:00 Большие чувства 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 

0+
12:15 «Главный новогодний кон-

церт» 12+
14:00, 15:15 Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
17:10 Андрей Мягков, Алиса 

Фрейндлих, Светлана Не-
моляева, Олег Басилаш-
вили, Лия Ахеджакова в 
фильме «Служебный ро-
ман» 0+

19:40 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

21:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

03:55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+

07:30 «Короли смеха» 16+
09:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:00 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шури-
ка» 6+

16:15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

18:05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 6+

19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 0+

22:50 «Новогодний парад 
звёзд»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Пу-
тина

00:00 «Новогодний Голубой Оо-
гонёк - 2020»
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СРЕДА, 
1 января 2020

05:15, 09:25 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
01:35 «Все звезды в Новый год» 12+
03:30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» 16+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17:20 «Форт Боярд. Тайны крепо-

сти» 16+
18:25 М/ф «Ледниковый период» 

0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 12+
22:55 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
01:45 Х/ф «Без границ» 12+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 М/ф «Умка» 0+
04:20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:45 М/ф «Снежная королева» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
01:00, 02:00, 02:55, 03:45, 
04:35 «Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» 16+

08:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

09:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

11:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

12:40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

14:10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

15:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

17:10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

18:40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

20:00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

21:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

23:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

00:20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

02:00 М/ф «Большое путешествие» 
6+

03:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Новогодний Задорнов» 16+

05:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки» 16+

09:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджа-
бов против Натана Шульте 
16+

10:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 

05:30 «Новогодняя ночь на Пер-
вом» 16+

07:35 «Новогодний календарь» 0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный ро-

ман» 0+
15:40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

17:00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+

18:35 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» 12+
21:35 «Голос» Финал 16+
23:40 Х/ф «Богемская рапсодия» 

18+
01:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 0+

07:30 Х/ф «Девчата» 0+
09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 0+
16:35 «Юмор года» 16+
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:35 Х/ф «Ёлки 5» 12+
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

НТВ
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ТНТ
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РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Орел и решка. На краю све-
та 16+

09:00 Т/с «Планета Земля» 0+
12:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Х/ф «Все могу» 16+
00:40 Х/ф «Кадры!» 12+
03:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
04:30 Большие чувства 16+

05:00 Орел и решка. На краю 
света 16+

09:00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+

20:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» 16+

23:00 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» 6+

01:00 Павел Прилучный, Анна 
Старшенбаум, Илья Глин-
ников, Алексей Чадов, 
Алексей Воробьев, Ки-
рилл Плетнёв, Сергей 
Кутергин, Тимур Боканча, 
Ксения Иванова, Павел 
Шевандо в фильме «Лю-
бовь с ограничениями» 
16+

03:00 Верю-не верю 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Евро-
па» 12+

10:00, 11:55, 14:50, 16:25, 18:30, 
00:55 Новости

10:05, 14:55, 20:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+

12:00, 06:10 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» 0+

13:50, 08:00 «Все на футбол: 
Италия 2019» 12+

15:35 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

15:55 «Тает лёд» 12+
16:30 «Команда Фёдора» 12+
17:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator & Rizin. Фё-
дор Емельяненко против 
Куинтона Джексона 16+

18:35, 04:55 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+

21:00 Специальный репортаж 
«КХЛ. 2019» 12+

21:30 «Континентальный ве-
чер» 12+

22:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) 0+

02:00 «Дерби мозгов» 16+
02:35 Х/ф «Левша» 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
2 января 2020

05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 «Супер дети. Fest» 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-

гов» 6+
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь...» 12+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Морозко» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:00 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 
0+

10:10 Х/ф «Один дома» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 2» 0+
14:20 «Точь-в-точь» 16+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 Юбилейный вечер Игоря Кру-

того с участием мировых 
звезд фигурного катания 
12+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 «Голубой Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки» 16+

06:15 Концерт Михаила Задорнова 
«Доктор Задор» 16+

08:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

09:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

10:40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

12:15 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

13:40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

15:10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

16:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

18:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

19:30 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

21:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

22:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

00:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

РЕН ТВ

Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжё-
лом весе 16+

11:30 Специальный репортаж 
«КХЛ. 2019» 12+

12:00, 21:10 Все на Матч! 12+
13:00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
14:55 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

16:50 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

18:30 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+

22:10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» 
(Аглия) 0+

00:35 Х/ф «Марафон» 12+

Приближается Новый год, а затем 
Рождество, их ждут взрослые и дети. 
Но часто долгожданные праздники за-
канчиваются трагедией. Как избежать 
беды, рассказывает начальник отделе-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы отдела № 4 ГУ МЧС 
Евгений Фатьянов.

Причинами пожаров в новогодние 
каникулы часто является неосторож-
ное обращение с огнем в нетрезвом 
виде. Люди отмечают праздники, упо-
требляют алкогольные напитки, рассла-
бляются, и у них притупляется чувство 
собственной безопасности. Основными 
причинами пожаров у новогодней елки 
могут быть бенгальские огни, фейервер-
ки, хлопушки, а также неисправность 
электроиллюминации и свечи. 

Подуть на воду лишним не будет
Простая осторожность предотвратит пожар

Часто используется некачественная 
пиротехническая продукция, которая 
приобретается у торговцев без наличия 
сертификата и хранится в ненадлежа-
щих условиях. Результаты таких развле-
чений плачевны: из-за этого возника-
ют пожары. 

Другая причина возгораний – ис-
пользование пиротехники с наруше-
нием инструкции. Например, петарда 
или ракета, выпущенная под углом, мо-
жет залететь соседу на балкон либо на 
крышу сарая, гаража и т.д. В результа-
те этого происходит  возгорание. 

Чтобы долгожданные праздники не 
закончились трагедией и беда не при-
шла в ваш дом, необходимо строго со-
блюдать правила пожарной безопасно-
сти:

– устанавливать елку на устойчивой 
подставке, вдали от отопительных при-
боров;

– освещать елку электрогирляндами 
только заводского изготовления;

– не оставлять детей одних возле 
елки и  не разрешать им самостоятель-
но включать электрогирлянды.

При покупке пиротехнических из-
делий необходимо требовать сертифи-
кат соответствия. Покупать пиротехни-
ку следует в специализированных ма-
газинах и отделах, а не на розничных 
рынках. Нельзя применять пиротехни-
ку в помещениях, ни в коем случае не 
разрешается пользоваться ею детям са-
мостоятельно.

Пиротехникой можно пользовать-
ся только в строгом соответствии с ин-

струкцией завода-изготовителя, кото-
рая обязательно присутствует в коробке. 

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности! Будьте ответственны и не 
относитесь беспечно к своей безопас-
ности и безопасности ваших близких! 
Пусть долгожданный праздник пройдет 
весело и без происшествий!

Помните: игра с пиротехническими 
изделиями никогда к добру не приво-
дила. Ежегодно, по статистике, в ново-
годние праздничные мероприятия и ка-
никулы в Российской Федерации дети 
и взрослые получают травмы и ожоги 
различной степени тяжести от данных 
изделий, а также происходят случаи ги-
бели людей.

Алёна ВОЛКОВА.

Уважаемые читатели! Первый номер нашей газеты в 2020 году выйдет 10 января.



05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Cпектакль «И приснится же та-

кое...» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
0+

14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Х/ф «Гений» 0+
02:25 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+
03:20 Т/с «Расписание судеб» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:35 «Дело было вечером» 

16+
07:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
07:35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
09:35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17:05 «Форт Боярд. Тайны крепо-

сти» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» 12+

23:35 Х/ф «Снежные псы» 12+
01:30 Х/ф «Приключения Элоизы 

2» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 «Комеди 

Клаб» 16+
05:10, 05:40, 06:05 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» 
16+

08:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

09:20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

10:40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

12:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

13:30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

15:00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

16:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

18:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

19:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

21:10 Х/ф «Брат» 16+
23:10 Х/ф «Брат 2» 16+
01:40 Х/ф «Сёстры» 16+
03:10 Х/ф «Кочегар» 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+

11:00 «Профессиональный бокс. 
Время перемен» 16+

11:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
13:50, 16:25, 18:50, 22:25, 01:15 

Новости
14:00 Х/ф «Самоволка» 16+
15:55 «Тает лёд» 12+
16:30 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» 16+
18:20 Специальный репортаж 

«КХЛ. 2019» 12+
18:55, 01:20, 03:40 Все на Матч! 

12+
19:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток) 0+

22:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Гре-
ция) 0+

01:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зе-
нит» (Россия) 0+

04:10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+

06:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) 0+

05:00, 03:00 Т/с «Отчаянные до-
мохозяйки» 16+

07:00 Орел и решка. На краю 
света 16+

09:00 Т/с «Планета Земля» 0+
10:00 Т/с «Планета Земля 2» 0+
12:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Х/ф «Супер Майк» 18+
01:00 Х/ф «Плохой Санта» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Тур де ски. Муж-
чины. 15 км 0+

18:00, 04:00 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 16+

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+
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06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:55 «Дело было вечером» 

16+
07:10 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 12+
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 16+
23:50 Х/ф «Сапожник» 12+
01:40 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы 

2» 12+
04:45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05:20 М/ф «Серебряное копытце» 

0+
05:30 М/ф «Снегурка» 0+
05:40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

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

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 «Коме-

ди Клаб» 16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Лев Борисов, Александр До-
могаров, Кирилл Лавров, 
Евгения Крюкова, Игорь Ли-
фанов, Михаил Пореченков в 
сериале «Бандитский Петер-
бург: Барон» 16+

09:00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» 16+

19:15 Х/ф «Жмурки» 16+
21:20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23:20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
01:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвали-
дов» 18+

02:45 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин, Максим Ко-
новалов, Сергей Горобченко, 
Яна Шивкова, Людмила 
Полякова, Анастасия Са-
пожникова, Василий Седых, 
Евгений Крайнов, Алексей 
Зайцев в фильме «Бумер» 
16+

04:30 Х/ф «Бумер. Фильм Второй» 
16+

09:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Леганес» 
0+

05:00, 03:00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» 16+

07:00 Орел и решка. На краю света 
16+

09:00 Т/с «Планета Земля 2» 0+
12:00 Мир наизнанку 16+
17:00 Т/с «Шерлок» 16+
22:50 Х/ф «Плохой Санта» 16+
00:30 Х/ф «Сахара» 16+
04:30 Большие чувства 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Марья-искусница» 

0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:10 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок 

мира 2019-2020». Тур де 
ски. Спринт 0+

18:00, 04:05 «Угадай мелодию» 
12+

18:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о глав-

ном» 16+
02:45 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» 12+

04:50 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+
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05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «Люби меня» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 

16+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:30 «Дело было вечером» 

16+
07:10 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:10 Х/ф «Снежные псы» 12+
12:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
13:40 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
15:20 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

17:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+

23:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 
18+

01:30 Х/ф «Королевское Рожде-
ство» 12+

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, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
20:00, 21:30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 «Комеди 

Клаб» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 Х/ф «Бумер. Фильм Вто-
рой» 16+

06:20 Х/ф «Кремень» 16+
07:45 Х/ф «В осаде» 16+
09:40 Х/ф «В осаде 2: Тёмная 

территория» 16+
11:30 Х/ф «Брат» 16+
13:30 Х/ф «Брат 2» 16+
16:00 Х/ф «Жмурки» 16+
18:15 Х/ф «День Д» 16+
20:00 Х/ф «Каникулы Президен-

та» 16+
22:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
23:45 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01:30 Х/ф «Страна чудес» 12+
03:00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
04:30 Х/ф «Бабло» 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леванте» 0+

11:00 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Отборочный тур-
нир. Россия - Шотландия 0+

13:05, 14:00, 16:05, 19:25, 00:25 Но-
вости

13:10 «Боевая профессия» 16+
13:30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года 16+
14:05, 23:55 Специальный репор-

таж «Футбол 2019. Live» 12+
14:35, 16:10, 00:35, 03:40 Все на 

Матч! 12+
15:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка 0+

16:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка 0+

17:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» 0+

19:35 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

19:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест» 0+

21:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» 0+

04:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
0+

05:00, 01:00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» 16+

07:00 Орел и решка. На краю света 
16+

09:00 Т/с «Планета Земля 2» 0+
12:00 Мир наизнанку 16+
15:30 Т/с «Шерлок» 16+
23:00 Х/ф «Большая игра» 16+
04:20 Большие чувства 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал 0+

18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 
12+

18:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» 16+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03:30 «Модный приговор» 6+

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+
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06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 23:00 «Дело было вечером» 

16+
07:00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
09:00 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
11:15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:15 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» 12+
00:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01:40 Х/ф «Сапожник» 12+
03:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03:20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» 0+
03:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03:55 М/ф «Трое из Простокваши-

но» 0+
04:15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
04:30 М/ф «Зима в Простокваши-

но» 0+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» 

0+

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

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 
«Комеди Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 

16+

05:40 Х/ф «Миллиард» 12+
07:50 Х/ф «Последний богатырь» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Черновик» 12+
03:20 Х/ф «Вычислитель» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ки-
отаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе 16+

11:00 «Боевая профессия» 16+
11:20 Х/ф «Марафон» 12+
13:20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

16:40 «Тает лёд» 12+
17:10 Специальный репортаж 

«Острава. Live» 12+
17:30 Х/ф «Человек, который изме-

нил всё» 16+
20:05, 22:30 Новости
20:10 Х/ф «На гребне волны» 16+
22:40, 01:00 Все на Матч! 12+
23:10 Специальный репортаж «Ис-

пытание силой. Фёдор Еме-
льяненко» 16+

23:40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона 16+

02:00 Х/ф «Самоволка» 16+
03:50 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 03:10 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07:00 Орел и решка. На краю 

света 16+
09:00 Т/с «Планета Земля» 0+
10:00 Т/с «Планета Земля 2» 0+
12:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Х/ф «Кадры!» 12+
01:10 Х/ф «Супер Майк» 18+

12:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

14:55, 19:55 Новости
15:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка 0+

16:00, 17:25, 20:00, 22:55, 01:25, 
03:55 Все на Матч! 12+

16:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 
0+

23:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» 
0+

04:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей 0+

05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «День Додо» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

НТВ

Холмса и доктора Ватсона» 
0+

13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:10 Т/с «Расписание судеб» 16+

Более 90 учащихся Рубцовского 
филиала Центра детского научно-
го и инженерно-технического твор-
чества «Наследники Ползунова» при-
няли участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по техническим и естественно-на-
учным предметам. Центр работает при 
поддержке Фонда Андрея Мельниченко 
и Сибирской генерирующей компании.

Всероссийская олимпиада школьни-
ков – одна из важнейших предметных 
олимпиад в России, победители кото-
рой получают преимущество при посту-
плении в вузы страны. Успехи на муни-
ципальном этапе – это шанс участво-
вать в региональном и общероссийском 
этапах. Продолжить борьбу за завет-
ный трофей под руководством препо-

Победа с математической точностью
Рубцовские школьники успешно выступили на Всероссийской олимпиаде

давателей Рубцовского филиала Центра 
«Наследники Ползунова» смогут почти 
30 его учащихся. 

Призерами и победителями муници-
пального этапа в сфере математических 
наук стали Анастасия Тараканова, Злата 
Шульженко, Михаил Волчков, Мария 
Шуба, Максим Кичигин, Данил Козлов, 
Павел Зеленин, Сергей Петренко, 
Михаил Цуканов, Кирилл Гурин, Леонид 
Переверзин и Данил Лобанов.

В число лучших физиков Рубцовска 
вошли Михаил Волчков, Виктория 
Кованова, Мария Шуба, Егор Алфимов, 
Михаил Гараджа, Данил Шеин, Михаил 
Цуканов, Максим Самойлов, Кирилл 
Гурин и Леонид Переверзин.

Призерами и победителями муни-
ципального этапа олимпиады по хи-

мии стали Михаил Гараджа, Злата 
Сапрыкина, Данил Погадаев, Софья 
Авдонина, Глеб Артюхов и Владлена 
Лелеченко.

Среди рубцовских призеров всерос-
сийского турнира в области информати-
ки и ИКТ также есть учащиеся ЦДНИТТ 
«Наследники Ползунова»: Всеволод 
Ковалев, Виктор Ушаков, Александр 
Устинов, Ксения Лундовская, Илья 
Быков, Данил Мищенко и Кирилл Гурин.

По завершении муниципальных эта-
пов из числа их победителей и призеров 
будут отобраны участники региональ-
ных и краевых этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

Для справки: Рубцовский филиал 
Центра детского научного и инженерно-
технического творчества «Наследники 

Ползунова» создан в феврале 2018 
года на базе Рубцовского индустри-
ального института (филиала) АлтГТУ 
имени И. И. Ползунова при поддерж-
ке Благотворительного фонда Андрея 
Мельниченко и Сибирской генерирую-
щей компании. Цель работы Центра – 
развитие детей, одаренных в области 
естественных и точных наук. Это до-
стигается за счет углубленного обуче-
ния школьников 5-11-х классов по про-
граммам дополнительным образования. 
В 2019-2020 учебном году в РФ ЦДНИТТ 
«Наследники Ползунова» более 200 уча-
щихся обучается по пяти направлени-
ям подготовки: математика, физика, 
химия, робототехника и информатика.

Пресс-служба СГК.

Программа телепередач с 6 по 12 января будет опубликована на сайте 
Рубцовск.info в разделе Новости.
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Пенсии увеличатся 
С 1 января 2020 года страховые пен-
сии будут проиндексированы на 6,6 %.

Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 5686,25 руб. 
Стоимость пенсионного балла – 93 ру-
бля. Коснется такое увеличение нера-
ботающих пенсионеров.

Обращаем внимание, что уточнение 
факта работы производится на основа-
нии сведений индивидуального персо-
нифицированного учета.

– Факт работы для индексации оце-
нивался на октябрь 2019 года. Таким 
образом, если пенсионер, получающий 
страховую пенсию, не работал в октя-
бре 2019 года, его пенсия будет про-
индексирована с 1 января 2020 года в 
новом размере, – рассказывает началь-
ник отдела перерасчета пенсий управ-
ления ПФР в Рубцовске и Рубцовском 
районе Евгения Кедик.

Размер повышения пенсии у каждо-
го получателя будет индивидуальный. 
В среднем в Рубцовске и Рубцовском 
районе прибавка к пенсии составит 
900 рублей. Повышение ждет 47 ты-
сяч земляков.

ФСД изменится
С января 2020 года величина про-

житочного минимума для установле-
ния федеральной доплаты (ФСД) к пен-
сии изменилась и составила 8894 ру-
бля, что на 225 рублей больше, чем в 
2019 году. На основании этого с янва-
ря 2020 определены новые размеры со-

Прибавка к пенсии и не только
У кого увеличатся выплаты в 2020 году?

циальных доплат к пенсии.
– Пенсионеры, у которых общее мате-

риальное обеспечение меньше величины 
прожиточного минимума, увидят уве-
личение всех выплат на разницу между 
прожиточным 2020 и 2019 годов. Это 
225 рублей. Каждый такой гражданин 
свыше прожиточного минимума получит 
сумму индексации размера своей пен-
сии, – разъясняет начальник отдела со-
циальных выплат Елена Жабина.

Разберем пример. Допустим, в 2019 
году пенсия у гражданина составила 
8805,38 руб. ФСД – 443,69 руб. Общий 
размер к выплате составляет 9249,7 
руб. В 2020 году его пенсия увеличится 
на 6,6 % и составит 9386,63 ( 8805,38 
+ 581,25 (6,6 %).

ФСД пересчитали и уменьшили, она 
составит – 88,62 руб. – размер пенсии 
2019 года доведен до прожиточного 
минимума 2020 года. Общий размер к 
выплате составил 9475, 25 руб. В дан-
ном примере общая сумма получаемых 
выплат увеличилась на 226,18 руб.

Кто и когда пойдет 
на пенсию?

С 2019 года изменилось пенсионное 
законодательство в части возраста вы-
хода россиян на заслуженный отдых. 
Рубцовчан, которые относятся к так 
называемой категории предпенсионе-
ров, волнует вопрос, когда они пойдут 
на пенсию.

– Изменение пенсионного возраста 
происходит постепенно, с ежегодным 

увеличением на один год. Гражданам, 
которым предстояло выходить на пен-
сию по старому законодательству в 
2019 и 2020 годах, предоставляют пра-
во оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста, 
– поясняет начальник отдела назначе-
ния пенсий Надежда Софиенко. 

Таким образом, в 2020 году право 
на установление страховой пенсии по 
старости будут иметь мужчины в воз-
расте 61 год и 6 месяцев и женщины в 
возрасте 56 лет и 6 месяцев.

– Напоминаем, что для назначения 
пенсии помимо достижения пенсион-
ного возраста гражданину необходи-
мо иметь требуемый страховой стаж и 
требуемую величину индивидуального 
пенсионного коэффициента. Для 2020 
года это не менее 11 лет и не менее 18,6 
вне зависимости от пола, – продолжает 
Надежда Сергеевна.

Право уйти на заслуженный отдых 
предоставляется только тем, у кого вы-
полняются все условия.

Выплата 
перед праздниками?

Волнуют пенсионеров в преддверии 
новогодних праздников и текущие вы-
платы. В связи с новогодними канику-
лами будет произведена досрочная вы-
дача пенсий 27 декабря получающим 
ее через отделения Сбербанка и толь-
ко тем, у кого датой выплаты являет-
ся 8 число каждого месяца. Остальные 
смогут ее получить, начиная с 3 янва-
ря, в соответствии с графиком работы 
Почты России.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В преддверии Нового года у специалистов пенсионного фонда горячие 
дни. Необходимо провести индексацию страховых пенсий, а также уве-
личение размера федеральных социальных доплат.

Региональный оператор за-
вершил план капитального ре-
монта в Рубцовске, в рамках 
которого в текущем году было 
отремонтировано 11 многок-
вартирных домов: в одном за-
менено лифтовое оборудова-
ние, в десяти проведен ка-
питальный ремонт кровель. 
Приемка последнего объек-
та, завершающего план 2019 
года, состоялась 29 ноября по 
ул. Калинина, 14. 

Большой многоквартирный 
дом в самом центре города, на 
площади Ленина, известный 
среди местных жителей как 
«дом, где загс», был построен 
еще в 1957 году.  Капитального 
ремонта, по словам стар-
шего по дому Александра 
Жигульского, никогда не про-
водилось. Локальный выпол-
нялся, но не менял ситуа-
цию, из-за обветшания кров-
ли в дождливую погоду топило 
весь пятый этаж. А в прошлом 
году под тяжестью талого сне-
га проломилась часть крыши. 

На момент начала работ по 
капремонту крыша была фак-
тически непригодной для эк-
сплуатации. Подрядной ор-
ганизации «СистемаСтрой» 
предстояла масштабная рабо-
та: особенность объекта в том, 
что площадь кровли превыша-
ет три тысячи квадратных ме-
тров, а здание имеет сложную 
конфигурацию – восемь подъе-
здов с переменной этажностью.

В рамках проведения строи-
тельно-монтажных работ по пе-

До кого дошла очередь в 2019 году
В Рубцовске план капремонта выполнен на 100%

риметру были установлены ар-
мокаменный пояс, новая стро-
пильная система. Покрытие 
кровли выполнено из профи-
лируемого оцинкованного ли-
ста. Вентиляционные шахты 
по каркасу выведены за преде-
лы кровли. Также смонтирова-
ны ограждение, водосточная 
система. Для увеличения те-
плозащитных свойств выпол-
нено утепление чердачного пе-
рекрытия. Источником финан-
сирования являются средства 
собственников многоквартир-
ных домов Рубцовска, аккуму-
лирующих денежные средства 
на счете Регионального опера-
тора Фонда капитального ре-
монта Алтайского края.

Также за счет средств Фонда 
в этом году в Рубцовске заме-
нили первый лифт в одной из 
старейших девятиэтажек го-
рода по пр. Ленина, 53. Три 
«свечки» на проспекте – пер-

вые дома, оснащенные лифта-
ми. Построили их в 1976 году. 
Лифтовое оборудование в МКД 
было запущено с момента за-
селения. По словам старшей 
по дому Валентины Кулинич, 
лифт давно перестал нормаль-
но функционировать – ча-
сто останавливался, застре-
вал между этажами. От сбоя 
лифтового оборудования жи-
тели испытывали неудобства 
по нескольку дней. 

Чуть больше чем за месяц 
подрядчик не только заменил 
лифтовую кабину, двери на 
этажах, но и полностью по-
менял оборудование, систе-
мы управления и безопасно-
сти лифта. Также на этажах 
установили световые табло 
для отслеживания местополо-
жения и направления движе-
ния лифта, звуковые датчики, 
сигнализирующие о прибытии 
лифта на этаж. Лифт отвеча-

ет всем современным требова-
ниям. Он снабжен функцией 
голосового сообщения, обору-
дован зеркалами, кнопки име-
ют шрифт Брайля для слабови-
дящих пассажиров. Стоимость 
лифтового оборудования около 
2 млн рублей. 

В целом плановая стоимость 
реализации плана капремонта 
в Рубцовске в этом году соста-
вила более 76 млн рублей. За 
10 месяцев текущего года в 
«общий котел» Фонда от собст-
венников Рубцовска поступи-
ло около 90 млн рублей. По со-
бираемости взносов за капре-
монт среди городов Алтайского 
края Рубцовск занимал лиди-
рующие позиции в первом и 
втором кварталах текуще-
го года (уровень собираемо-
сти 93,92% и 98,24%). По ито-
гам третьего квартала платеж-
ная дисциплина в Рубцовске 
находится на втором месте 

– 95,82%. Высокая собирае-
мость взносов способствует 
проведению работ по капре-
монту многоквартирных до-
мов в плановом порядке. И у 
Рубцовска неплохие перспек-
тивы.

Для сведения: в Рубцовске с 
начала программы капиталь-
ного ремонта Региональным 
оператором отремонтировано 
139 многоквартирных домов. 
В следующем году список от-
ремонтированных пополнит 
еще 31 МКД: согласно крат-
косрочному плану 2020 года в 
пяти домах планируется заме-
на лифтового оборудования (в 
эксплуатацию введут семь но-
вых лифтов), в 25 многоэтаж-
ках будет выполняться капре-
монт кровель и в одном МКД 
Рубцовска отремонтируют фа-
сад.

Елена АРИНКИНА.

Ул. Калинина, 14, до ремонтаУл. Калинина, 14, до ремонта Ул. Калинина, 14, после ремонтаУл. Калинина, 14, после ремонта

Январская 
зарплата 
в полной мере

Несмотря на то, что в январе жи-
тели Рубцовска будут отдыхать боль-
ше недели, их зарплаты за этот месяц 
не должны стать меньше, по край-
ней мере у тех, кто имеет стабиль-
ный оклад.

В статье 112 Трудового Кодекса 
установлены гарантии по оплате тру-
да за нерабочие праздничные дни. А 
именно то, что отдых в такие дни не 
влечет уменьшения заработной пла-
ты.

Гарантия по сохранению опла-
ты труда применяется в зависимо-
сти от действующей у работодателя 
системы оплаты труда. Для рубцов-
чан, получающих оклад, Трудовым 
Кодексом установлена гарантия, по 
которой наличие в календарном ме-
сяце нерабочих праздничных дней 
не является основанием для сниже-
ния им зарплаты. То есть, отработав 
рабочие дни по производственному 
календарю, работники получают та-
кую же зарплату. Остальным работ-
никам (сдельщикам) за нерабочие 
праздничные дни, в которые они не 
привлекались к труду, выплачивает-
ся дополнительное вознаграждение, 
размер и порядок которого опреде-
ляются коллективным договором, со-
глашениями, локальным норматив-
ным актом.

При этом суммы расходов на вы-
плату дополнительного вознагражде-
ния за нерабочие праздничные дни 
относятся к расходам на оплату тру-
да в полном размере. Работодатели 
должны об этом знать и выполнять 
требования закона.

Марина ИВАНОВА.
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АВТО

ПРОДАМ

 «Тойоту Короллу Филдер», 2001 г/в, 
серебристый, АКПП, V-1,8 л, ХТС. 
340 т. р. 8-906-196-10-96

 «Тойоту Короллу Филдер», 2011 г., 
цена при осмотре.  8-961-986-49-40

КУПЛЮ

 КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДО-
РОГО. 8-961-982-30-22

 А/м «Ока» или другую малолитраж-
ку. 8-963-571-88-77

 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

РЕМОНТ

 Авторемонт, ДВС, бензин, ди-
зель, ГРМ, подвеска, трансмис-
сия. 8-913-242-62-69

 Автосервис. Диагностика. Ре-
монт ходовой части, ДВС, МКПП. 
Замена колодок, ГРМ, промывка 
радиатора отопления, сварочные 
работы и многое другое. Гаран-
тия. 8-964-080-10-28, 8-913-266-
59-89

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67 б. 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

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

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

 Оказываем автоуслуги на авто-
мобилях «Газель» и «Ломовоз» по 
городу и районам. 4-33-72, 8-963-
577-38-55

 Будка 9 куб.м. Возможен обогрев. 
Межгород. 8-913-365-38-94

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

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

 Самосвал с грейфером. Вывоз сне-
га, мусора. 8-905-982-77-81

 МТЗ, КУН. Вывоз снега, мусора. 
8-960-958-43-74

 Чистка снега трактором с куном. 
8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 
Komfort-rub.ru. Индивидуальная ин-
формация. Подбор жилья под ипоте-
ку. Выездная регистрация права без 
очереди. 8-913-096-69-94

ГОСТИНКИ

 Комнату. 8-903-912-32-82

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-962-798-59-44

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, 2/3, АТЗ, ремонт. 8-933-931-70-
59

 1-, «Детский мир», собственник, 
780 т. р., без посредников. 8-929-
391-35-07

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, центр, 2 этаж, балкон, 800 т. р. 
8-923-721-21-38, 2-22-68

 2-, 2 этаж, Октябрьская, 5. Хозяин. 
8-906-969-95-80, 2-94-99

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, полногабаритную, 1 млн. руб. 
Можно в рассрочку. 8-923-565-57-96

4-КОМНАТНЫЕ

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

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

 4-, в хорошем состоянии, в районе 
Коттеджей. 8-923-642-10-77

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, район Сельмаш, 56 кв. м, уча-
сток 5,5 соток. Отопление водяное, 4 
к + к, вода централизованная, слив, 
гараж, баня, надворные постройки. 
8-929-323-13-79

 Дом в Безрукавке. 8-923-653-24-29

 Дом. 8-983-178-25-61

 Квартиру в доме на два хозяина, в 
селе Кругло-Семенцы. 78 т. р. 8-913-
274-76-16

ГАРАЖИ

 Гараж под «Газель» 5х6,2, район 
бассейна «Юбилейный». 8-913-083-
54-06

НЕЖИЛОЕ

 Магазин 42 кв. м, Октябрьская, 91. 
8-913-229-46-85

 Киоск, АТЗ, 8-923-165-40-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-903-912-32-82

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, в центре, есть все, 1 этаж. Хо-
зяйка. 8-960-961-14-16

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную, час-180, сутки-550, 
неделя-3500. 8-913-083-63-40, 8-923-
779-24-80

 1-комнатную, сутки, часы. Алей-
ский. 8-913-092-94-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

 Дом в селе, 50-70 т. р. Расчет на-
личными. 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

 Молодая чистоплотная семья квар-
тиру. 8-960-945-62-22

 Срочно 1-комнатную квартиру, 
Сельмаш, центр, Рубцовский. 8-983-
101-43-30, 8-960-945-62-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 4-комнатную, 90 кв. м, балкон, 5/5, 
пл.Ленина на 2-х или 1-комнатную и 
доплату. Продаю. 8-929-348-71-23

 Комнату, 24 кв. м, ул. Громова, 30 на 
2-х с доплатой. 8-923-747-62-94

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

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-
МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО-
МОВ. Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Штукатурка, поклейка 
обоев. Перепланировка квартир, 
гипсокартон, перегородки. ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (кафель, 
пластик). Сантехника. Электрика. 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ 
МАТЕРИАЛЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир, комнат, ванных, 
кухонь. Слом стен. Электрика. Сан-
техника. Кафель. Штукатурка. Обои. 
Линолеум. Плинтуса. Карнизы, лю-
стры, шкафы, полки. Другие работы. 
8-913-271-55-24

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

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. Недорого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

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. 
Брусок деревянный разных сече-
ний, дрова не сухие, опилки. 8-913-
270-05-33, 9-15-16

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль) пиленые и колотые. Всё сухое 
(горят хорошо!). Доставка. Квитан-
ции. Есть деловой горбыль. 8-905-
986-41-79

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

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

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

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

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

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

 Горбыль пиленый, колотый, де-

ловой, чурки. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

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

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

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

 Брус, доску, горбыль деловой. 
Доставка 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, дрова в мешках. 8-913-226-
49-52

 Уголь в мешках рядовой и комочка-
ми. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

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

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

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

 Уголь мешками. 8-952-007-02-38

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Старый зарубежный магнитофон, 
усилитель, колонки, муз.центр, ви-
нил-проигрыватель. 8-913-237-14-20

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

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

 Ремонт бытовой техники: СТИ-
РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, посудомоеч-
ные машины, микроволновые печи, 
электроплиты, холодильники. Воз-
можен выезд на дом по городу и рай-
онам. Гарантия. Наш адрес: г. Руб-
цовск, пр-д Кооперативный, 4. 8-913-
272-57-95

 Ремонт любой бытовой техники. Га-
рантия. 8-923-657-28-91

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов 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, мультиварок. 8-961-
987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 ИП Кротова С.А. Изготовление, пе-
ретяжка мягкой мебели. 8-913-266-
32-00, 8-902-146-23-11

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ: 22-998
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Пантелеев Николай Степанович
1946 – 2019 

Ушел из жизни Почетный гражданин города Рубцовска, 

депутат Рубцовского городского Совета депутатов, член 

фракции «Единая Россия», заместитель председате-

ля комитета по социальной политике, председатель ТОС 

«Черемушки» Пантелеев Николай Степанович.

Николай Степанович родился 12 апреля 1946 года в г. 

Рубцовске. В 1965 году окончил Рубцовский техникум ме-

ханизации, электрификации сельского хозяйства по специ-

альности техник-механик. В 1965 году начал свою трудовую 

деятельность в сталелитейном  цехе  Рубцовского завода 

тракторных запчастей. За время работы на предприятии 

Николай Степанович прошел трудовой путь от слесаря до 

начальника сталелитейного цеха.

Почти три десятка лет Пантелеев Н.С. возглавлял 

Совет территориального общественного самоуправления 

«Черемушки» по решению собрания граждан микрорайона. Неравнодушный человек с активной жизнен-

ной позицией всегда был в гуще событий родного Рубцовска, не оставался в стороне от проблем его жите-

лей, какой бы сферы они ни касались. Николай Степанович принимал непосредственное участие в реше-

нии вопросов благоустройства северной части города. 

Пантелеев Н.С. шесть созывов избирался  депутатом Рубцовского городского Совета депутатов. 

Рубцовчане оказывали ему это большое доверие, не сомневаясь в его трудоспособности, целеустремлен-

ности, большом опыте работы в органах представительной власти, искреннем желании помочь разобраться 

в городских проблемах и принять единственное правильное, зачастую очень непростое решение. В город-

ском Совете Николай Степанович избирался на должность заместителя председателя комитета Рубцовского 

городского Совета депутатов по бюджету, налоговой, кредитной политике, тарифам и ценам, председателя 

комитета Рубцовского городского Совета депутатов по бюджету, налоговой, кредитной политике, тарифам 

и ценам, заместителя председателя Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, замести-

теля председателя комитета по социальной политике. Являлся членом партии «Единая Россия».

За период работы в должности заместителя председателя Рубцовского городского Совета депутатов 

Алтайского края зарекомендовал себя профессиональным, грамотным управленцем, способным решать 

сложные вопросы. Он добросовестно относился к исполнению возложенных на него должностных обязан-

ностей. В своей работе много внимания уделял решению финансовых проблем, а также проблемам, связан-

ным с жизнеобеспечением города: отоплением, водоснабжением, энергоснабжением, а также проблемам и 

здравоохранения, образования и социальной помощи малоимущим слоям населения. Достойно представ-

лял интересы избирателей своего округа и строил свою деятельность в городском Совете депутатов в со-

ответствии со своей предвыборной программой. Как депутат, Пантелеев Н.С. принимал участие в работе 

многих комиссий при Администрации города. 

Николай Степанович был открытым, общительным человеком, внимательным по отношению к прось-

бам и жалобам жителей города. Всегда умел отстаивать свою точку зрения и в то же время прислушивал-

ся к мнению оппонента. Отличался умением вести диалог, широким кругозором, большими организатор-

скими способностями.

Николай Степанович пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди руководителей пред-

приятий и организаций города, а также рядовых жителей города.

Светлая память уважаемому человеку Пантелееву Николаю Степановичу.

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
ЖК мониторов, электроники. Вос-
становление программного обеспе-
чения. Возможен выезд на дом. Ле-
нина, 38 (с торца). 8-929-390-47-53

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

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение, Интернет, антивиру-
сная помощь. 2-90-13, 8-983-607-92-
66

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Щенков тойчиков. 8-923-564-20-42

ОТДАМ

 Котят, котиков, кошек (стерилизо-
ванные). 8-913-083-63-40

 Двух сиамских кошечек и одного 
серого котика. 8-952-003-99-88

 Двух сиамских кошечек и черного 
котика. 8-962-804-63-04

КУПЛЮ

 Быка, телку, коров, жеребят. 8-961-
999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Норковую шубу б/у, р-р 50, 1000 р. 
2-35-71

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Специалист по ремонту домофо-
нов. 8-903-947-88-44

 Автослесарь. Автоэлектрик. Кузов-
щик. (Возможна аренда). 8-913-270-
00-20

 Рабочие в цех полуфабрикатов, 
уборщики помещений, грузчики-
разнорабочие. З/п выдается вовре-
мя. 8-923-797-99-09

 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

 Сотрудники на производство. 
8-913-253-06-77

 Продавец для торговли мясом на 
рынок АТЗ (Северный). Опыт жела-
телен. 8-903-072-99-40

ИЩУ

 Женщина, 57. Сторож и экономист. 
Помогу пенсионерам закупить про-
дукты. 8-923-565-57-96

ЗНАКОМСТВА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

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

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Косметическое отбеливание зу-
бов, быстро, безболезненно. За-
пись по тел. 8-963-526-00-86, 
8-913-082-75-50

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

 Делаю женские стрижки за 150 р. 

Начинающий парикмахер. 8-913-224-
71-42

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

 Хотите бросить пить? Возможно. 
Анонимные алкоголики помогут Вам. 
8-913-277-43-99

ДОСУГ

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Циркулярку, тиски, флягу, мотопо-
мпу. 8-913-367-67-80

 Лыжи с ботинками. 8-913-360-90-85

 Лыжи (два комплекта), р-р 40-42. 
8-960-955-42-85

 Коньки, р-р 43. 8-913-086-66-97

 Противопролежневый матрас ячеи-
стый, 1500 р. 8-913-087-85-20

КУПЛЮ

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

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Куплю кукол и игрушки СССР. 
8-905-989-17-98

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительно-ремонтные 

работы. Слом стен. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Коллектив МБОУ «Гимназия № 
3» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
с безвременной кончиной Погоре-
ловой Галины Николаевны, учите-
ля математики. Вся жизнь Галины 
Николаевны – бесконечная пре-
данность выбранному делу и слу-
жению детям. Всегда спокойная и 
доброжелательная, она пользова-
лась уважением, как в педагогиче-
ском коллективе, так и среди уча-
щихся. Светлая память о Галине 
Николаевне навсегда останется в 
наших сердцах.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4
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