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За окном метель и мороз, а в 
«Империи мебели и света» в торговом 
центре «Кировский» тепло от большого 
количества акций и радушного приема.

В феврале особо порадовать поку-
пателей решили известные российские 
фабрики «Ангстрем» и «Хит Лайн». Они 
подготовили огромное количество за-
манчивых предложений.

Мебель «Ангстрем» относится к сег-
менту «средний +». С одной стороны 
– приемлемые цены, с другой – инте-
ресный современный дизайн. Модели 
этой фабрики отличаются разнообра-
зием декоративных элементов, в от-
делке используются глянец, лакиров-
ка. Покупателям предлагают множе-
ство интерьерных и технических ре-
шений в плане организации жизнен-
ного пространства. Решений настолько 
много, что можно приобрети мебель в 
любой комплектации. А впоследствии 
уже из купленного составить новые 

Нескучный интерьер
Модульная мебель – отличное решение организации пространства!

конфигурации. В феврале коллекции 
«Брио», «Глейс», «Матисс» предлага-
ют со скидкой 25%.

Мебель «Хит Лайн» – более бюджет-
ный, но тоже крайне интересный ва-
риант с высокой модульностью. Такой 
интерьер никогда не наскучит, ведь 
его можно менять, когда душе угодно! 
В феврале некоторые модели этой фа-
брики тоже можно приобрести по ак-
ции. Так, скидка 20% установлена 
на всю коллекцию «Ниола», «Луара» 
– гостиную и прихожую, «Данте». 
Чтобы вы смогли понять всю демокра-
тичность цен, скажем, что великолеп-
ная гостиная «Данте» обойдется в сум-
му всего 15 тыс. рублей.

А 9 и 10 февраля скидка 20% рас-
пространяется на всю продукцию 
«Ангстрем» и «Хит Лайн»!

Фабрика «Мебель Черноземья» пред-
лагает скидку 20% на мебель, вы-
полненную по технологии «высокий 

глянец: гостиную «Новелла» и спаль-
ню «Мартель».

У фабрики «Ваш день» скидки 
на мягкую мебель из коллекции 
«Премиум» разработки итальянского 
дизайнера Джованни Лейла достига-
ют 35%. Это сказочные диваны, со-
здающие зоны повышенного комфор-
та! Как обычно, много предложений и 
по мягкой мебели класса «Модерн»

Завершающий штрих в оформле-
нии интерьера – грамотно подобран-
ный светильник производства немец-
кой компании «МВ-Лайт».

С ассортиментом, акциями и пред-
ложениями вас ознакомят компетен-
тные продавцы-консультанты.

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» по 
пр. Ленина, 115. Время работы с 
9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовск лишился заводов-гиган-
тов, однако промышленные предпри-
ятия в городе работают, многие – впол-
не успешно. Хотя в целом по итогам 
прошлого года произошло падение про-
изводства. 

Если последние несколько лет наблю-
дался устойчивый рост и индекс произ-
водства составлял более 100%, то ны-
нешний – 99,5%. Картину подпортили 
«АСМ-Запчасть» (51,9%), Рубцовский 
филиал «Уралвагонзавода» (64,3%), 
Рубцовский завод запасных частей 
(85,1%). Из крупных промышленни-
ков заметный рост показали только 
Рубцовский филиал «Алтайвагона», 
«Литком» и Рубцовский лесодеревопе-
рерабатывающий комбинат.

По данным комитета по промыш-
ленности, энергетике, транспорту и 
дорожному хозяйству администрации 
города, крупные и средние предприя-
тия Рубцовска в 2018 году произвели 
продукции на 20 млрд. 776 млн. руб.

На первой строчке рейтинга оказал-
ся Рубцовский филиал «Алтайвагона», 
выпустивший изделий на 6,788 млрд. 
рублей. Такого результата он достиг 
впервые и по итогам года опередил 
даже постоянного лидера – Рубцовский 
молочный завод, у которого показатель 
6,592 млрд. рублей, что немного не до-
тягивает до уровня 2017 года. 

Оба предприятия модернизируют 
производство для того, чтобы наращи-
вать выпуск востребованной продук-

Клуб миллиардеров
В Рубцовске подвели итоги работы промышленности

ции. В частности, молзавод в прошлом 
году запустил линию по глубокой пере-
работке молочной сыворотки и очист-
ные сооружения. 

На третьем месте оказался Рубцов-
ский завод запасных частей. Он в те-
чение нескольких лет реализует соб-
ственный инвестиционный проект по 
расширению производства почвообра-
батывающей техники. Для этого еже-
годно приобретает новое оборудова-
ние. Правда, минувший год вышел для 
предприятия не особо удачным: было 
прекращено субсидирование сель-
хозтоваропроизводителей на приобре-
тение отечественной сельскохозяйст-
венной техники, в связи с чем спрос 
упал. Тем не менее, завод удержался в 
тройке лидеров, выпустив продукции 
на 2,255 млрд. рублей.

В миллиардерах числится  Рубцов-
ский лесодеревоперерабатывающий 
комбинат с показателем 1,763 млрд. 
рублей. Предприятие занимается не 
только обработкой древесины, но и 
производством альтернативного то-
плива. 

Приблизилось к лидерам и новое 
предприятие – Рубцовский теплоэнер-
гетический комплекс. Он произвел про-
дукции на 1,177 млрд. рублей. РубТЭК 
реализует инвестиционную программу 
в сфере теплоснабжения, в том числе 
мероприятия по созданию электрогене-
рации. На Южной тепловой станции в 
конце 2018 года закончили подготов-
ку помещения турбинного отделения. 
В январе сюда поступили основные де-
тали и части турбоагрегата мощностью 
6 мегаватт.

Мерами государственной поддер-
жки в минувшем году воспользовались 
два предприятия. Рубцовский завод за-
пасных частей получил субсидии в раз-
мере 1 млн. 750 тыс. рублей на возме-
щение части затрат в связи с участи-
ем в межрегиональных и международ-
ных выставках. Рубцовский проектно-
конструкторский технологический ин-
ститут победил в конкурсе губернатор-
ских грантов для поддержки иннова-
ционной деятельности машинострои-
тельных предприятий края и получил 
2 млн. рублей.  

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В филиале «Алтайвагона»В филиале «Алтайвагона»

Мусор 
подешевеет

Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко 4 февраля провел 
совещание по ситуации с тарифами 
на вывоз твердых коммунальных от-
ходов в регионе.

В настоящее время федеральные 
власти с учетом опыта перехода ре-
гионов на новую схему работы с ТКО 
готовят изменения законодательства, 
которые позволят снизить стоимость 
услуг по вывозу отходов для населе-
ния, сообщает официальный сайт ре-
гиона.

Виктор Томенко поручил Минис-
терству строительства и ЖКХ и кра-
евому управлению по государствен-
ному регулированию цен и тарифов 
совместно с региональными операто-
рами еще до вступления в силу изме-
нений федерального законодательст-
ва выработать решение о снижении 
тарифов на вывоз и утилизацию ТКО 
в тех зонах, где уровень тарифов пре-
вышает средний по краю.

Напомним, что к Рубцовской 
зоне относятся следующие муници-
пальные образования: г. Рубцовск, 
Волчихинский, Егорьевский, Змеино-
горский, Краснощековский, Курьинс-
кий, Локтевский, Михайловский, 
Новичихинский, Поспелихинский, 
Рубцовский, Третьяковский и 
Угловский районы. 

Елена АНДРЕЕВА.

Проекты 
в действии

По Плану создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры в 
Рубцовске за 2018 год реализовано 
несколько бюджетных инвестицион-
ных проектов.

Так, в рамках городской адресной 
инвестиционной программы прове-
дена госэкспертиза проектно-смет-
ной документации на строительство 
канализационного коллектора диаме-
тром 800 мм, в том числе строитель-
ство КНС производительностью 1200 
кубометров в час.

Осуществлено технологическое 
присоединение котельной по ул. 
Кондратюка, 5, на это из местного 
бюджета затрачено 446 тыс. руб.

По краевой адресной инвестици-
онной программе на 41 млн. 306 тыс. 
руб. профинансирован ремонт кана-
лизационных коллекторов, заменены 
аварийные участки. 

Для предотвращения ЧС в резуль-
тате паводка в северо-западной ча-
сти Рубцовска построены отводные 
каналы. Получено финансирование 
в размере 4 млн. 714 тыс. руб.

Маргарита ЛЕВИНА.

Чтобы труд был 
безопасным

С 1 февраля в управлении 
Алтайского края по труду и занято-
сти населения для работников и ра-
ботодателей организована «горячая 
линия» по охране труда и специаль-
ной оценке условий труда. Вопросы 
можно задать по телефонам: (3852) 
66-50-42, (3852) 66-50-40. 

Специалисты ответят на вопросы 
рубцовчан по организации трудоох-
ранной деятельности на предприяти-
ях, проведению специальной оценки 
условий труда, обучению и проверке 
знаний требований охраны труда, о 
размерах и условиях предоставления 
компенсаций за работу во вредных и 
(или) опасных условиях, использова-
нии средств индивидуальной защи-
ты и другие.

«Горячая линия» будет работать по 
31 декабря 2019 года.

Марина ИВАНОВА.
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– С какими проблемами к 
вам обращались жители го-
рода и района в ходе приема?

– Вопросы были те, кото-
рые я ожидал. Несколько чело-
век обратились в связи с пре-
доставлением сельских льгот. 
Предусмотрена надбавка 25 
процентов к страховой части 
пенсионерам, проживающим 
в сельской местности и прора-
ботавшим там не менее 30 лет. 

На прием пришла семья, 
которая проработала в сель-
ской местности 34 года. Муж 
– трактористом, жена – в ра-
стениеводстве. Три последних 
года они живут в Рубцовске, 
но более 30 лет трудились в 
селе. Сегодня в соответствии 
с законом права на надбавку 
они не имеют, но это спорный 
вопрос, требующий регулиров-
ки и изменения законодатель-
ства.

Пришла женщина, кото-
рой в январе перерасчет не 
был произведен, потому что в 
трудовой книжке была запись 
«бухгалтер-учетчик». А когда 
разобрались, оказалось 30 лет 
отработала в колхозе. Она по-
лучит увеличенную пенсию с 
1 января 2019 года. Если че-
ловек в течение года обратит-
ся за перерасчетом, его сдела-
ют с 1 января. Если на следу-

Знания расширяют возможности
Повышение пенсионной грамотности – требование времени

В рамках рабочей командировки по региону в 
Рубцовске побывал управляющий Отделением ПФР по 
Алтайскому краю Борис Трофимов. Он встретился с кол-
лективом Управления Пенсионного фонда по Рубцовску и 
Рубцовскому району, обсудил производственные вопро-
сы, особое внимание уделил реализации нового федераль-
ного закона № 350 об изменениях пенсионного законода-
тельства, провел прием населения и ответил на вопросы 
журналистов.

ющий год – с момента обраще-
ния. Это принципиально.

Также выяснилось, что есть 
несколько профессий, которых 
нет в списках, дающих пра-
во на льготу, а с нашей точ-
ки зрения они должны быть. 
Парадоксально, что в одном 
случае профессия трактори-
ста подпадает под предостав-
ление льгот, а в другом нет, по-
тому что в 1990 годах в тру-
довых книжках изменили фор-
мулировку. Будем разбирать-
ся и вносить предложения по 
корректировке.

– Получается, что выявля-
ются несовершенства нового 
закона? Вы согласны с этим?

– Вся полученная инфор-
мация будет тщательно ана-
лизироваться и направлять-
ся в Министерство труда. 
Пенсионное законодательст-
во за 17 лет менялось трижды 
и требует дальнейшей дора-
ботки. Все обращения жите-
лей Рубцовска и Рубцовского 
района, у которых сложилась 
спорная ситуация, не останут-
ся без внимания.

– Какой вывод можете сде-
лать после проведения приема 
по личным вопросам?

– Я выявил проблему. Ее 
нужно донести до руковод-
ства города Рубцовска и 

Рубцовского района. К сожа-
лению, на сегодня не мно-
гие предпенсионники обрати-
лись в Управление за справ-
ками, подтверждающими ста-
тус лиц предпенсионного воз-
раста. В Рубцовске самое низ-
кое число посещений по срав-
нению с другими управлени-
ями. Обратились на 1 февра-
ля в крае 1319 человек пред-
пенсионников, в Рубцовске – 
27, в Новоалтайске, меньшем 
городе по численности – 104. 
А разве в Рубцовске нет про-
блем? Я знаю о них очень хо-
рошо. Есть предприятия, где 
руководство просит уволить-
ся лиц предпенсионного возра-
ста. А ведь они должны знать 
свои права. Если их уволят по 
сокращению, то в центре за-
нятости будут выплачивать по-
вышенное пособие в размере 
до 11200 рублей. Почему люди 
не пользуются правовой помо-
щью и не знают своих льгот, 

с этим надо еще разобраться.
– В Управлении Пенсионного 

фонда есть тренд, смысл ко-
торого в том, чтобы клиенты 
смело пользовались электрон-
ными услугами. Что делаете, 
чтобы число обратившихся че-
рез портал госуслуг увеличи-
валось?

– Мы стараемся обучать 
пенсионеров, и в первую оче-
редь неработающих. В этом 
году планируем компьютер-
ный ликбез и для работающих 
предпенсионеров. В Рубцовске 
организуем курсы компью-
терной грамотности для 40-
50 человек. Специалисты 
Управления Пенсионного фон-
да этот тренд хорошо освоили 
и сделали большой качествен-
ный скачок в данном направ-
лении. Мы расширяем серви-
сы для пенсионеров.

В прошлом году обратились 
в Управления Пенсионного 
фонда Алтайского края 1 млн. 

200 тысяч человек, из них че-
рез МФЦ 30 тысяч, через лич-
ный кабинет на портале госу-
слуг – 100 тысяч. Остальные 
пришли на личный прием. Нам 
бы очень хотелось, чтобы коли-
чество личных обращений со-
кратилось.

Для улучшения взаимодей-
ствия с нашими клиентами 
мы создали контакт-центр – 
площадку, которая дает воз-
можность принимать все те-
лефонные обращения и осу-
ществлять процедуру дозвона. 
В Барнауле через такой центр 
во втором полугодии 2018 года 
приняли свыше 50 тысяч звон-
ков. Даем консультации, отве-
чаем на вопросы. Таким обра-
зом, снимаем нагрузку на кли-
ентскую службу. Рубцовск го-
тов быть следующим в про-
грамме.

– А как работаете с моло-
дым поколением? Это сейчас 
им кажется, что пенсия дале-
ко, но ведь основы финансовой 
грамотности не помешают?

– На протяжении несколь-
ких лет работаем с молоде-
жью. У нас тесные связи с 
Министерством финансов 
Алтайского края. Совместно 
отрабатываем программу фи-
нансовой грамотности. Есть и 
своя программа пенсионной 
грамотности, в которой прини-
мают участие все наши управ-
ления. Мы готовы обучать сту-
дентов, чтобы они были пропа-
гандистами пенсионных зна-
ний. Также налажен контакт 
с отраслевыми профсоюзами. 
Это носит системный характер.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Вопрос-ответ
Я являюсь почетным донором и получаю ежегодную выпла-

ту. Нужно ли мне проходить перерегистрацию?
Геннадий ЛАБЗИН.

Начальник управления социальной защиты населения 
по Рубцовску и Рубцовскому району Марина ЕРОШКИНА 
информирует:

– Если вы получаете ежегодную выплату лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», и у вас од-
новременно есть льгота ветерана труда, или инвалида, или 
реабилитированного, то не нужно проходить перерегистра-
цию. В любом другом случае для подтверждения права на 
получение ежегодной денежной выплаты необходимо обра-
титься в управление социальной защиты населения по горо-
ду Рубцовску и Рубцовскому району по адресу: пр. Ленина, 
40, каб. 103, 104, 118. При себе иметь паспорт и его копию. 
Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9 до 
18 час., пятница – с 9 до 17, обед – с 13.00 до 13.48. Телефоны 
для справок 9-84-17, 2-92-45.

Правда ли, что за задержку книг в библиотеках города 
штрафуют?

Нелли НОСКОВА.
Главный библиотекарь Центральной городской библи-

отеки Любовь ХУДЕЧКО разъясняет:
– Если читатель несвоевременно сдал книги, взимается ком-

пенсация в размере 50 копеек за одни сутки за каждое изда-
ние, а за книги повышенного спроса – рубль в сутки. С уча-
щихся – в размере 20 копеек. Если читатель отказывается пла-
тить штраф, то может лишиться права пользования книжным 
фондом библиотеки. Собранные средства с должников сда-
ются в бухгалтерию и направляются на библиотечные нужды 
– ремонт книг, приобретение новых изданий. Чтобы не быть 
должником, надо регулярно продлевать взятые книги и жур-
налы. Для этого можно и не приходить в библиотеку, а позво-
нить или попросить родственников или знакомых. Сотрудники 
библиотеки прибегают к крайним мерам редко. Чаще всего 
они звонят должникам и напоминают о взятой книге. Также 
в библиотеке существуют дни прощения задолжников. Можно 
воспользоваться и такой возможностью.

Более трех километров се-
тей отопления и горяче-
го водоснабжения заменит 
Сибирская генерирующая 
компания в Рубцовске в 2019 
году. Перекладка трубопрово-
дов будет проводиться на ше-
сти участках в разных райо-
нах города. Работы намечены 
на межотопительный период.

На проведение всех запла-
нированных работ компания 
направит более 19,6 млн. руб.

400 метров тепловой сети 
будет переложено на улице 
Алтайской между домами №11 
и №13. Еще 800 метров трубо-
проводов отопления и 400 ме-
тров теплосети горячего водо-
снабжения заменят на участ-

Дело и труба
Какие участки теплосетей заменят в 2019 году?

ке от тепловой камеры на пе-
ресечении улиц Алтайской и 
Светлова до тепловой камеры, 
находящейся с юго-восточной 
стороны стадиона «Спарта».

– Участок около спортивной 
школы был выбран не случай-
но. По просьбе администра-
ции города в этом году мы от-
ремонтируем теплосеть вбли-
зи места расположения буду-
щего «ледового дворца», что-
бы в дальнейшем не нарушать 
проведенное на этой террито-
рии благоустройство, – расска-
зал заместитель директора по 
эксплуатации тепловых сетей 
рубцовского подразделения 
СГК Олег Семеньков.

Еще два участка капиталь-

но отремонтируют в централь-
ной части города на проспекте 
Ленина: 300 метров сетей ото-
пления между домами №38 и 
№40 и 330 метров сетей горя-
чего водоснабжения между до-
мами №40 и №46.

В западной части будет про-
веден капитальный ремонт 
600 метров тепловой сети на 
улице Мичурина в границах 
улиц Ростовской и Одесской.

На юге города 170 метров 
трубопровода отопления и 90 
метров теплосети горячего во-
доснабжения поменяют на 
участке между домами №201А 
и №203Б на проспекте Ленина.

Пресс-служба СГК.

На Рубцовском хлебокомбинате идет проку-
рорская проверка, связанная с тяжелым фи-
нансово-экономическим положением предпри-
ятия и жалобами сотрудников на ухудшение ус-
ловий труда, сообщает «Банкфакс».

Коллектив по-прежнему остается в неведе-
нии, какие меры руководство собирается пред-
принять для сохранения предприятия. И соби-
рается ли? Собственник не спешит пообщаться 
с теми, кто производит столь необходимый для 
города продукт – хлеб. Работники возмущены 
полным отсутствием достоверной информации, 

а значит и уверенности в завтрашнем дне. На 
комбинате трудятся свыше 200 человек. Если 
они потеряют работу, то остро встанет вопрос 
трудоустройства.

Пока неизвестно, к каким выводам придет 
прокуратура, но совершенно очевидно, что на 
Рубцовском хлебокомбинате на сегодняшний 
день тяжелая не только экономическая ситуа-
ция, но и моральная обстановка, в которой вы-
нужден трудиться персонал

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Прокурорский интерес
На хлебокомбинате проводится прокурорская проверка

Борис ТрофимовБорис Трофимов
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Каждый поневоле начинает 
задумываться над этим вопро-
сом после сообщений о новом 
случае обрушения моста, осо-
бенно, когда сам недавно про-
езжал по нему и даже не по-
дозревал, насколько хрупкой 
и ненадежной может оказать-
ся многотонная конструкция 
из стали и бетона. Крушения 
случаются не так уж редко и в 
России, и за рубежом, поэтому 
есть повод задуматься, что же 
все-таки становится причиной 
катастроф: природные факто-
ры или ошибки строителей, не-
соблюдение ими норм и правил. 

Причины разрушения мо-
стов можно условно разделить 
на два типа: одни аварии ста-
новятся результатом эксплуа-
тационных повреждений, вто-
рые – результатом ошибок, до-
пущенных при строительстве и 
проектировании.

Обрушения, связанные с 
эксплуатационными дефек-
тами, которые накапливались 
за годы службы строитель-
ных конструкций, являются 
наиболее частыми. Большая 
часть мостов в России не об-
следовалась десятилетиями, а 
разрушение асфальтового или 
деревянного покрытия, нару-
шение водосточной системы 
и зимняя эксплуатация ведут 
к тому, что у металлических 
и железобетонных несущих 
конструкций появляются по-
вреждения, снижающие спо-
собность воспринимать на-
грузку.

Выявить подобные разру-
шения, например, коррозию 
арматуры в бетоне, доступно 
лишь эксперту, вооруженно-

Берег левый, берег правый
Сколько мостов в Рубцовске пересекает реку Алей, и кто следит за их техническим состоянием

му специализированным до-
рогостоящим оборудованием. 
Существуют нормативные тре-
бования о необходимости регу-
лярного обследования и мони-
торинга мостов.

Есть ответственные лица и 
организации, отвечающие за 
состояние любого моста. Если 
он на федеральной трассе, то 
находится в ведении субъекта 
Федерации. Если на местной 
дороге – за него отвечает му-
ниципалитет.

В Рубцовске существует че-
тыре моста, которые находят-
ся в собственности муници-
палитета. Один расположен 
по улице Светлова в районе 
троллейбусного парка. Год по-
стройки – 1992. Второй нахо-
дится по улице Московской, на 
набережной имени Петрова. 
Он строился в 1977 году. 
Третий – на Змеиногорском 
тракте. Данный мост был по-
строен в 1964 году, капиталь-
но отремонтирован в 2012-м. 
Четвертый – это путепровод 
через железнодорожное полот-
но по улице Калинина, капи-
тальный ремонт которого был 
проведен в 2014 году. 

По словам заместителя 
главы администрации горо-
да Олега Обуховича, в 2017 
году в рамках муниципально-
го контракта на мосту по ули-
це Светлова были выполнены 
работы по замене пешеходно-
го настила, а также укрепле-
ны несущие конструкции. В 
прошлом году заменен дере-
вянный настил моста на на-
бережной и выполнена его по-
краска. Согласно федерально-
му законодательству, необхо-

димо каждому из мостов при-
своить категорию, провести 
оценку уязвимости и разрабо-
тать проектный план обеспе-
чения безопасности.

Как выяснилось, в Алтайс-
ком крае нет предприятия, ко-
торое бы имело лицензию на 
проведение указанных работ. 
Подходящая организация на-
шлась в Санкт-Петербурге. 
По оценке специалистов, ком-
плект документов на каждый 
из мостов будет стоить 205 ты-
сяч рублей. В нынешнем году 
планируется провести данный 
вид работ и получить паспорта 
на указанные объекты.

В городе есть еще три под-
весных моста через реку 
Алей. Два из них в веде-
нии садоводческого това-
рищества № 3 и расположе-
ны по улице Мануковского. 
Однопролетный пешеходный 
мост был построен бывшим за-
водом «Алтайсельмаш» по его 
же проекту. Второй – автомо-
бильный подвесной мост – тоже 
принадлежал этому предприя-
тию. В 2012 году было прове-

дено обследование их строи-
тельных конструкций, которое 
осуществила барнаульская ор-
ганизация «Земстройпроект». 
Специалисты сделали вывод, 
что обследованные сооруже-
ния находятся в работоспособ-
ном состоянии. Выявленные 
дефекты, которые «являются 
следствием естественного ста-
рения строительных конструк-
ций», были устранены. Также 
разработан комплекс меропри-
ятий, позволяющий эксплуати-
ровать мосты в рабочем режи-
ме. Все эти меры, по словам 
председателя правления СНТ 
№ 3 Владимира Машукова, 
выполняются ежегодно нака-
нуне летнего сезона. Текущее 
обслуживание и ремонт мо-
стов выполняется ежемесячно. 
Согласно нормативам очеред-
ное обследование будет произ-
ведено в 2022 году.

Мост, расположенный по 
переулку Алейскому, принад-
лежит садоводческому товари-
ществу № 1. Его строил быв-
ший АЗТЭ. В 2014 году доща-
тое покрытие мостового пе-

рехода, пришедшее в негод-
ность, полностью заменили. 
Мост является пешеходным, 
однако, невзирая на запреты, 
по нему ездят телеги, мотоци-
клы и снегоходы, которым не 
мешают искусственные пре-
пятствия, сооружаемые прав-
лением сада. В результате при-
ходится постоянно менять вы-
битые доски.

Обрушение мостов в 99% 
случаев вызвано тем, что об-
следование не проводилось 
своевременно, а если и прово-
дилось,  то критическое состо-
яние не было зафиксировано 
либо принятые меры были не-
достаточными. Такого мнения 
придерживаются эксперты. У 
каждого из мостов существу-
ет ограничение весовой на-
грузки. Существует специаль-
ный дорожный знак, указыва-
ющий на это. Поэтому безопа-
сность передвижения по мосту 
зависит не только от его техни-
ческого состояния, но и от пра-
вильной эксплуатации.

На сегодняшний день в 
России полностью готова за-
конодательная база для без-
аварийной эксплуатации мо-
стов, осталось только начать 
исполнять требования сво-
дов правил и проводить пол-
ное обследование каждые 5-7 
лет, а при вводе в эксплуата-
цию подтверждать соответст-
вие построенного сооружения 
проекту не только наружным 
осмотром, но и сканировани-
ем с испытаниями на параме-
тры и скрытые дефекты кон-
струкций и материалов.

Елена АРИНКИНА.

Текущая неделя отличилась 
не только крепкими морозами, 
от которых жители Рубцовска 
уже успели отвыкнуть, но и 
серьезными неприятностями 
для владельцев личных авто-
мобилей. Только за два дня, 
понедельник и вторник, в 
Рубцовске загорелось три ма-
шины: по ул. Октябрьской, 
ул. Революционной и пр. 
Рубцовскому.

По словам государствен-
ного инспектора пожнадзо-
ра Евгения Фатьянова, возго-
рания произошли, когда во-
дители старались завести мо-
тор своего железного коня. В 
частности, в одном из случаев 
оно возникло от некачествен-
ного осветительного прибора – 
лампы, установленной в повто-
рителе фары. Во втором соб-
ственник завел авто с брелока 
сигнализации с автозапуском, 
произошло возгорание из-за 
некачественного устройства 
автосигнализации. В третьем 
пожар случился, когда хозяин 
включил в электрическую сеть 
некачественное устройство по-
догрева двигателя.

Причиной зимних пожаров 
в машинах обычно служат не-
профессиональные и несер-
тифицированные устройст-
ва автоподогрева двигателя, 
установка дополнительного 

Огненная февральская стужа
С усилением морозов начали гореть легковушки 

нештатного оборудования, 
в том числе электроприбо-
ров, использование в качест-
ве утеплителя одеял и прочих 
тканей, которые могут легко 
загореться от одной искры. К 
такой же беде может приве-
сти отогрев двигателя быто-
выми электрическими и га-
зовыми приборами. Большую 
роль играет и несвоевремен-
ное техническое обслужива-
ние авто.

Евгений Викторович сове-
тует автомобилистам не ото-
гревать мотор открытым ог-

нем, не пытаться зарядить 
аккумулятор прямо в автомо-
биле. Лучше воспользоваться 
услугами профессионалов. И, 
конечно же, нужно иметь дей-
ствующий огнетушитель или 
плотную ткань, которую мож-
но накинуть на пламя, чтобы 
прекратить доступ кислоро-
да, и потушить его. Пожарные 
тоже придут на помощь, если 
позвонить 101 или 112 с теле-
фонов любых сотовых опера-
торов.

Лола ТИХОМИРОВА.

Инспектор Евгений Фатьянов с владельцем Инспектор Евгений Фатьянов с владельцем 
пострадавшего автомобиляпострадавшего автомобиля

Гололед в Рубцовске в зимнее время года стал явлением впол-
не обыденным и привычным.

Заметить следы посыпки песко-соляной смесью можно лишь 
во дворах, на подступах к подъездам. Но это компетенция 
управляющих организаций. Что же касается остальных город-
ских территорий, то здесь эту операцию можно смело назвать 
крайне редкой и, по большому счету, уникальной. 

Жители многих российских городов жалуются на большое ко-
личество реагентов на дорогах и тротуарах, которые нещадно 
разъедают зимнюю обувь и автомобильную резину. В Рубцовске 
пожаловаться на это никому и в голову не придет.

У нас не обрабатываются противогололедными смесями ни 
проезжая часть, ни тротуары. И, что особо неприятно, даже 
остановки общественного транспорта и пешеходные перехо-
ды. А это уже становится настоящей угрозой безопасности и 
здоровью жителей города. Особенно пожилых людей. Посадка 
в троллейбус или маршрутку становится настоящим испытани-
ем. Чтобы не скатиться под колеса, пассажирам преклонного 
возраста приходится прикладывать неимоверные усилия или 
обращаться за помощью к попутчикам. К тому же водители за-
частую не подъезжают к остановкам вплотную, а начинают вы-
садку и посадку пассажиров прямо на полосе движения тран-
спорта, укатанной колесами автомобилей до зеркального блеска.

Данные зоны повышенной опасности, где пешеходы пере-
секаются с транспортными средствами, по сути, должны на-
ходиться под пристальным вниманием коммунальщиков. Если 
обработанные участки быстро становятся гладкими, как сте-
кло, значит, есть необходимость посыпать их песком чаще. 
Но у коммунальщиков существуют нормативы на обработку 
улиц и дорог зимой и связаны они, скорее всего, не с потреб-
ностью, а с количеством протвогололедных смесей, запасен-
ных на скользкий сезон. При этом не учитываются форс-ма-
жорные обстоятельства, ранняя зима или поздняя весна. В об-
щем, в нашем городе спасение падающих – дело рук (или ног) 
самих падающих.

Алёна ВОЛКОВА.

Гололёдные явления
Остановки и пешеходные переходы 
стали опасными
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05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Шелест» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

11:45 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+

13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «2+1» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03:35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

07:00, 07:50, 08:30 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

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

07:00, 16:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «2012» 16+
01:30 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 11 февраля. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
12 февраля 2019

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.02) 
16+

09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

09:55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11:40 Х/ф «2+1» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
23:00 Х/ф «Мужчина по вызову. Ев-

ропейский жиголо» 16+
02:00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03:30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.02) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
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 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Хор» 16+

06:00, 05:15 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
22:30 Х/ф «Пристрели их» 16+
01:30 Х/ф «Миротворец» 16+

09:00, 08:30 «КиберАрена» 16+
09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 18:15, 21:35, 22:55 

Новости
10:05, 14:55, 18:20, 21:40, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
12:30 «Тотальный футбол» 12+
13:25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

15:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область) 0+

17:55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» 12+

19:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа 16+

21:05 Специальный репортаж. «Фё-
дор Емельяненко. Продол-
жение следует...» 16+

22:25 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» 12+

23:00 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-

нала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+

01:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ 0+

04:30 Х/ф «Адская кухня» 16+

05:00, 03:30 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.02) 
16+

10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
14:30 Мир наизнанку. Африка 16+
20:00, 21:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
23:40 Пятница News 16+
00:10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
02:40 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 12 февраля. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Афганистан» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
13 февраля 2019

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12:05 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» 16+
03:50 Х/ф «Десять ярдов» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00, 05:20 «Территория за-
блуждений» 16+

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

вости 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

09:00 «КиберАрена» 16+
09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 15:00, 17:35, 19:40, 01:15 

Новости
10:05, 15:05, 19:45, 03:55 Все на Матч!
12:00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Командные сорев-
нования 0+

13:00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+

15:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ПСЖ 0+

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

вости
09:25 «Сегодня 13 февраля. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Афганистан» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:30 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
00:40 Пятница News 16+
01:10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
04:00 Т/с «Рыжие» 16+

05:00, 04:10 Мультфильмы 6+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 Орел и Решка. Америка 16+
13:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
18:00 Я твое счастье 16+
19:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
00:30 Пятница News 16+
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09:00, 08:30 «КиберАрена» 16+
09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 15:05, 17:00, 

18:35, 21:55, 00:55 Новости
10:05, 15:10, 18:40, 22:00, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» 16+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
15:50 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Комби-
нация. Скоростной спуск 0+

17:05 «Еврокубки. Осень» 12+
17:35 Д/ф «Катарские будни» 12+
19:20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Комби-
нация. Слалом 0+

20:30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

22:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+

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

«Вулверхэмптон» -» Нью-
касл» 0+

04:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» 0+

МАТЧ ТВ

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 февраля 2019

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т/с «Шелест» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 14 февраля. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Отличница» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00, 05:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

вости 16+
10:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Младенец на $30 000 

000» 16+

РЕН ТВ

17:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Рома» - «Порту» 
(Португалия) 0+

20:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Ма-
лага» (Испания) 0+

22:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА 0+

00:55 Специальный репортаж. 
«Шведские игры. Live» 12+

01:20 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига чемпионов 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

04:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
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05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» 12+
21:40 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Д/ф «Афганцы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
11:20 Х/ф «Притяжение» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Один дома 3» 12+
23:05 Х/ф «Расплата» 18+
01:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
03:15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:20 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 05:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Правила съёма: купи 

меня, если сможешь!» 16+
22:00 Д/п «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 
16+

00:10 Х/ф «Скайлайн» 16+
01:50 Х/ф «Закон ночи» 18+

09:00, 07:30 «КиберАрена» 16+
09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 15:45, 18:15, 21:15 

Новости
10:05, 15:50, 18:20, 21:20, 03:25 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-

нала. «Цюрих» (Швейцария) 
- «Наполи» 0+

14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

16:15 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Селтик» (Шотландия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+

18:45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Лацио» - «Севилья» 
(Испания) 0+

20:45 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки» 
0+

23:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

01:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне» 
0+

04:00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Гигант-
ский слалом 0+

04:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

05:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала 0+

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

05:00, 04:40 Мультфильмы 6+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+
10:00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
12:10 Хулиганы 2 16+
14:10 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
19:00 Х/ф «Смертельная гонка» 18+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Смертельная гонка 2: 

Франкенштейн жив» 18+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка 3: 

Инферно» 18+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается» 6+
09:55, 02:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:15 «Выход в люди» 12+
00:35 Х/ф «Подмена в один миг» 

16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
15 февраля 2019

05:30 «ЧП. Расследование» 16+
06:00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

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

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

«Город» (повтор от 15.02) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х/ф «Роман с камнем» 

16+
13:45, 03:40 Х/ф «Жемчужина 

Нила» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Один дома 3» 12+
19:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Стрелок» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.02) 
16+

07:30, 08:30 Т/с «Остров» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 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, 
19:30 «Комеди Клаб» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+
05:10, 06:00 Т/с «Хор» 16+

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

06:15, 17:20, 03:50 «Территория за-
блуждений» 16+

07:50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» 16+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:30 Д/п «Засекреченные списки. 

Русские идут!» 16+
21:40 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

00:40 Х/ф «Спаун» 16+
02:20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

09:00, 17:05 Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
16+

10:30 «Реальный спорт. Единобор-

05:00, 04:10 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 15.02) 
16+

08:00 Х/ф «Остров Ним» 12+
10:00 Орел и Решка. Америка 16+
12:00, 14:30 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
13:30 Я твое счастье 16+
15:30 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
16:30 Х/ф «Смертельная гонка» 18+
19:00 Х/ф «Смертельная гонка 3: 

Инферно» 18+
21:00 Х/ф «Смертельные гонки 

2050» 18+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка 2: 

Франкенштейн жив» 18+
01:00 Х/ф «Кто я?» 12+
03:00 Т/с «Рыжие» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «31 июня» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Николай Еременко. На раз-

рыв сердца» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых-2019. Сочи» 16+
01:10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 

16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:40 Х/ф «Девушка с глазами цве-

та неба» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный се-

зон» 12+
23:15 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» 16+
03:25 «Выход в люди» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
16 февраля 2019

05:05 «Звезды сошлись» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Пёс» 16+
00:35 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:35 Х/ф «Приключения Паддингто-

на» 6+
12:25 Х/ф «Приключения Паддингто-

на 2» 6+
14:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» 16+

07:00, 07:30, 08:00 Т/с «Остров» 16+
08:30 Т/с «Остров. Стоп-мотор!» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х/ф «Жених» 12+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Год 
культуры» 16+

19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

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

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

08:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
10:30 Х/ф «Коломбиана» 16+
12:30 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» 16+
14:30 Х/ф «Скайлайн» 16+
16:15 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» 16+
18:40 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

21:40 Х/ф «День Независимости: 
Возрождение» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Ра-
фаэля Риверы. 16+

10:00, 00:30 Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка 
Конго 16+

11:30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

12:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» 0+

14:05, 15:40, 16:50, 18:55, 22:15, 
23:55 Новости

14:15, 22:50, 2:55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+

15:10 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» 12+

15:50, 00:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом 1-я попытка 0+

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жиро-
на» 0+

19:00, 22:20, 02:00 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» 0+
02:25 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым

05:00, 04:00 Мультфильмы 6+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Орел и Решка. Рай и ад 12+
10:00 Мир наизнанку. 16+
13:20 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
14:20, 18:00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
15:00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17:00 Орел и Решка. По морям 2 16+
00:00 Agentshow 16+
01:00 Х/ф «Смертельные гонки 

2050» 18+
03:00 Т/с «Рыжие» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 

0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:10 Х/ф «Белые росы» 12+
14:55 «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви» 12+
15:50 «Три аккорда» 16+
17:45 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 Х/ф «Моя семья уже любит 

тебя» 16+
01:20 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
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
11:25, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Единственная радость» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
РЕН ТВ
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.02) 
16+

09:30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» 12+

11:30 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+

13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00, 01:45 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Притяжение» 12+
23:45 «#Зановородиться» 18+
02:45 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+
04:20 Х/ф «История дельфина 2» 6+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.02) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Остров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:00 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
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 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50, 03:40, 04:35 «Открытый ми-

крофон» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 «КиберАрена» 16+
09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 15:00, 18:05, 20:40, 

22:45 Новости
10:05, 15:05, 18:10, 22:50, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+
14:00 «Команда мечты» 12+
14:30 Специальный репортаж. «Ка-

тарские игры» 12+
15:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+

17:35 Специальный репортаж. «Ев-
рокубки. Скоро весна!» 12+

18:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+

20:45 Bellator. Мэтт Митрион про-
тив Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя Нель-
сона 16+

23:20 Лига Европы «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» 0+

01:50 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. «Мальмё» (Швеция) - 
«Челси» (Англия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:00 Мультфильмы 6+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.02) 
16+

10:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Хулиганы 2 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

ства» 16+
11:15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Бавария» 0+
13:15 Специальный репортаж. «За-

чем Америке биатлон?» 12+
13:35, 17:00, 18:45, 21:55, 00:05 Но-

вости
13:40, 22:45, 02:55 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины 0+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
15:50, 19:20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом 1-я попытка 0+

18:50, 22:00, 00:10, 04:05 Все на 
Матч!

20:15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Белго-
род) 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» 0+

04:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

21:00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
23:00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00:30 Пятница News 16+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998
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В центре внешкольной ра-
боты «Малая академия» про-
шел первый этап игры науч-
но-технической направленно-
сти «У истоков мастерства». 
Этот городской конкурс тра-
диционно проводится среди 
мальчиков шестых классов и 
вызывает у них большой ин-
терес. Его популярность с ка-
ждым годом растет. Это под-
тверждает увеличивающееся 
количество участников. В этот 
раз состязались в эрудиции и 
практических навыках учащи-
еся 11 школ. 

– Эта игра не только знако-
мит мальчишек с рабочими, 
инженерными профессиями, 
востребованными в нашем го-
роде, но и помогает найти дело 
по душе. Ребята с удовольст-
вием участвуют в состязани-
ях и демонстрируют, чему на-
учились на уроках техноло-
гии, – рассказывает директор 
ЦВР «Малая академия» Галина 
Зубова. 

Болели и волновались за 
своих подопечных педагоги, 
преподающие ребятам уроки 
технологии. Это они учат маль-
чишек азам работы с деревом, 
прививают интерес к профес-
сии плотника. 

– Такие конкурсы нацелива-
ют на получение конкретных ре-
зультатов. Ведь дети в реальных 
условиях учатся думать и при-
нимать решения, нарабатывают 
опыт, – утверждает педагог шко-
лы № 18 Валерий Щуров. 

Не кочегары мы, а плотники 
Прошел первый этап конкурса «У истоков мастерства»

Ребята тщательно готовятся 
к таким состязаниям и пони-
мают всю ответственность пе-
ред сверстниками и учителя-
ми. Ведь они отстаивают честь 
своей школы. 

– Мне очень нравятся уроки 
труда. Я многому на них нау-
чился: умею работать с инстру-
ментом, выпиливаю поделки 
из дерева. Думаю, что все это 
пригодится мне в будущем, – 
рассуждает учащийся школы 
№ 1 Михаил Барсуков.

Конкурс позволил участни-
кам проявить не только коман-
дный дух, но и раскрыть твор-
ческие возможности. Ребята 
смогли реализовать свои зна-
ния как в теоретической ча-
сти, так и в практической. 
Конкурсанты строили дома, 
определяли породу дерева, 
проявляли немалую эруди-
цию, называя лучших масте-
ров в сфере плотницкого и ар-

хитектурного дела, определяли 
по картинке, какие современ-
ные материалы использова-
лись при строительстве дома, 
узнавали, из каких элемен-
тов состоит крыша, называ-
ли плотницкие инструменты, 
обозначали виды сверл и с ка-
кими материалами ими можно 
работать. Все это пригодится 
им в жизни. И кто знает, быть 
может, кто-то из них действи-
тельно станет плотником или 
архитектором. 

В ходе состязаний каждой 
команде хотелось набрать как 
можно больше баллов. По ито-
гам первого этапа игры в чи-
сло лучших вошли лицей № 6, 
гимназия № 11, школы № 1 и 
№ 26. Впереди второй этап, 
который состоится в марте, 
где и будут определены окон-
чательные победители. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

В феврале по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора 
жители Рубцовска смогут получить консультации по вопросам 
качества пищевых продуктов, а также по защите своих потре-
бительских прав при реализации продуктов питания.

В Рубцовске звонки принимаются в общественной приемной 
ведомства по телефону 4-28-71 в рабочие дни с 9 до 17 часов 
(перерыв с 12.45 до 13.15). 

Тема очередной «горячей линии» выбрана не случайно. 
Продукты питания мы покупаем каждый день. Цены на них 
понемногу растут, а качество все чаще хромает. Стоит заду-
маться: что де мы берем за свои деньги? И можно ли доверять 
этикеткам?

Недавно «Российская газета» опубликовала данные исследо-
вания Роскачества. Оказывается, треть продукции, на которую 
нанесена маркировка «ГОСТ», на самом деле ГОСТу не соответ-
ствует. А ведь для многих покупателей именно эти буквы явля-
ются признаком качества. Увы!

Например, из исследованных 30 образцов «Российского» сыра 
разных производителей на семи были надписи, что они сдела-
ны по ГОСТу, но на самом деле ни один из них ГОСТу не соот-
ветствовал. Похожая ситуация с крупами: в 15% протестиро-
ванных круп были отклонения от Госстандарта. Что касается 
рыбных консервов, то реально ГОСТу не соответствовала поло-
вина проверенных образцов.

Иногда производители идут на уловки: маркировку «ГОСТ» 
ставят заметно, а мелким шрифтом уточняют, что ГОСТ при-
менялся не на саму продукцию, а на управление предприяти-
ем или процессы производства.

Возможно, ситуацию поправят новые требования к марки-
ровке продукции. Увеличена ответственность за неправомер-
ное использование ГОСТов, что ударит рублем по недобросо-
вестным производителям.

И это только один пример распространенных нарушений. 
Также на упаковках продуктов может быть искажен их состав, 
«перебит» срок годности и т.д. В конце концов они могут ока-
заться просто испорчеными.

Нам же придется быть максимально внимательными и в слу-
чаях явного нарушения прав потребителей не стесняться обра-
щаться в Роспотребнадзор.

Лола ТИХОМИРОВА.

Обман по ГОСТу
Как обманывают покупателей 
при помощи слова «ГОСТ»

2019 год для картинной га-
лереи – особенный, коллектив 
отметит 30-летний юбилей. 
Галерея прошла путь от филиа-
ла государственного художест-
венного музея Алтайского края 
до современного выставочно-
го комплекса в составе крае-
ведческого музея Рубцовска. 
К этой дате специалисты под-
готовили различные проекты.

Открыли юбилейные меро-
приятия выставкой «Художник 
и время». Она образована из 
фондов галереи, которые на-
чали формироваться в 1990 
году. Почетное право первым 
представить свои работы полу-
чил старейший художник края 
Федор Филонов. Он подарил 
в фонды картинной галереи 
свою картину «Высогогорное 
озеро». Она и положила нача-
ло формированию коллекции. 

– Мы очень редко показыва-
ем картину алтайского худож-
ника, которая числится под 
№ 1, но на этот раз она зани-
мает почетное место и горожа-
не смогут ею полюбоваться, – 
поясняет главный специалист 
краеведческого музея Наталья 
Шихова.

В 1991 году передали в соб-
ственность галереи 69 картин 
художников разных регионов 
страны. Позже в фонды при-
обрели полотна живописцев 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Барнаула и других го-
родов России. Сейчас а них на-
считывается 1126 полотен.

В фондах картинной гале-

Художник и время
В картинной галерее открылась юбилейная выставка

реи находятся на хранении 
300 работ рубцовских масте-
ров кисти: портреты, пейзажи, 
натюрморты, тематические 
полотна, выполненные в раз-
ных техниках. Излюбленным 
жанром местных авторов яв-
ляется пейзаж. Новые работы 
на торжественном открытии 
выставки подарил галерее руб-
цовский художник Валентин 
Пелевин.

В экспозиции представлено 
более 200 изобразительных и 
прикладных работ. Любители 
живописи могут увидеть кар-
тины в четырех залах. В пер-
вом располагаются картины 
художников из разных уголков 
России, во втором представле-
но изобразительное искусство 
Алтая, в третьем можно позна-
комиться с творчеством руб-
цовских мастеров, а в четвер-
том представлены изделия де-
коративно-прикладного искус-
ства «Живое ремесло» .

Посетители увидят 15 жи-
вописных и графических ра-
бот, представленных впервые. 
Пройтись по залам картинной 
галереи и полюбоваться карти-
нами можно в течение месяца.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Участники конкурсаУчастники конкурса

Рубцовская молодёжь интересуется живописьюРубцовская молодёжь интересуется живописью

В Алтайском крае действует карантин в связи превышени-
ем эпидпорога по гриппу и ОРВИ в два раза.

 В Рубцовске каждую неделю отмечается прирост заболева-
емости. 

Как сообщила заведующая отделом эпидемиологии филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии Ольга Попова, за пять недель 
2019 года в городе ОРВИ заболели 4935 человек. Из низ 1778 за-
болевших зарегистрировано за прошедшую неделю (с 28 января 
по 3 февраля). Кроме того, зарегистрированы два случая гриппа. 

При этом специалисты отмечают, что за аналогичный пери-
од прошлого было 3648 заболевших.

По-прежнему большая часть обратившихся в медучрежде-
ния (порядка 80%) – дети, посещающие детские сады и школы. 

По данным на утро 6 февраля в Рубцовске на карантин за-
крыто 18 групп в 15 дошкольных учреждениях и шесть клас-
сов в трех школах. 

В образовательных учреждениях ведется мониторинг посеща-
емости. При количестве заболевших 20 и более процентов класс, 
группа или учреждение закрывается на семь дней.

Напомним, с 28 января постановлением главного санитарно-
го врача Алтайского края Игоря Пащенко, в регионе был вве-
ден карантин по гриппу и ОРВИ. 

С карантином определены меры для медицинских органи-
заций, образовательных и других учреждений, которые оказы-
вают услуги населению, там, где идет работа с людьми. Введен 
масочный режим. В медучреждениях ведется раздельный при-
ем больных, запрещается посещение больных в стационарах.

Медики рекомендуют внимательней следить за своим здоро-
вьем и принимать меры профилактики заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

В регионе до18 февраля работает «горячая линия» по мерам 
профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Специалисты 
Центра эпидемиологии и гигиены расскажут о правилах ис-
пользования средств индивидуальной защиты и других мерах 
профилактики инфекционных заболеваний. А также дадут кон-
сультации об отличительных симптомах гриппа и ОРВИ. Кроме 
того, расскажут какие действия предпринимать при призна-
ках простудных заболеваний у взрослых и детей. Позвонить 
на «горячую линию» можно по телефонам: 8 (3852) 50-30-47, 
50-30-49.

Яна ПИСАРЕВА.

Чихающий город
За пять недель этого года в Рубцовске 
ОРВИ заболели почти 5 тыс.человек
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АВТО

ПРОДАМ

  «Хендай Ix-35», 2013 г/в, 800 т.р. 
8-923-657-05-02

 Автомобиль «Исудзу Форвард», 
будка 26 куб. м, 1994 г/в. 8-929-322-
24-58

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом состо-
янии. 8-983-543-17-77

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

 Ваш автомобиль. Дорого. 8-961-
982-30-00

 Срочный автовыкуп. 8-929-343-
86-25

 «Газель», «Волгу», «ВАЗ», в  раз-
бор. 8-905-985-73-43

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

 Дизельное топливо. 8-913-027-99-
99

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды ку-
зовных работ. 8-983-543-17-77, 8-962-
799-99-79

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

 Кузовной ремонт. Недорого. Оп-
тика. Железо. 8-913-270-00-20

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 РТИ (манжеты, кольца, ремком-
плекты). Подшипники. Ремни. 
8-913-270-00-20

 Двигатель 4А, 25 т. 8-905-924-71-06

КУПЛЮ

 Автомобильные катализаторы. 
Дорого. 8-983-393-03-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, 
межгород, квартиропереезды. Без 
выходных. Грузчики. 8-905-082-17-
37, 8-913-231-37-22

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

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

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

 Грузоперевозки. Рефрижератор 6 
тонн. Попутный груз. 8-913-027-99-99

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

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

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

 Хино Рейнджер, 5 тонн, 30 ку-
бов,6,20 пол. Грузчики. 8-913-240-
88-99

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным 
погрузчиком. Вывоз мусора, снега. 
8-963-572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и телегой. 
Вывоз мусора, снега. 8-983-546-40-47 

 Услуги эвакуатора. Перевозка 
любых грузов на любые расстоя-
ния. 8-983-543-17-77

 Самосвал с грейфером. Борт 5 т., 
6 куб.м. Вывоз снега, мусора. 8-905-
982-77-81

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. Хозяйка. 8-961-978-82-91

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, АТЗ. Агентствам не звонить. 
8-923-653-24-29

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, у/п, Гражданский, 25. Хозяин. 
8-903-990-70-77

 2-, центр, 2 этаж, ремонт, 1050. Торг. 
8-906-964-55-33

 2-, 3 этаж, Рубцовский, 36, новый 
ремонт. 1150, торг. 8-913-222-46-74

 2-, в г. Змеиногорске, ул. Ленина, 
106. 8-906-944-23-66

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, изолированные, Рубцовский, 21. 
8-913-027-86-80

 3-, 64кв. м, район К. Маркса. 
1550000 руб. Торг. 8-923-715-02-52

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 В Зеленой Дубраве квартиру, зем-
ля, гараж. 8-913-263-55-10

 Дом, ул. Декабристов. Хозяин. 
8-962-793-18-18

 Дом, Романовка. Недорого. 8-923-
791-75-82

 Домик, 380 т. 8-960-955-42-81

 Дом, 2 к + к, полный ремонт. Или 
меняю на двушку - малогабаритку. 
8-913-236-31-51

 Дом, 3 к + к, дерево, п. Мичурин-
ский. Хозяин. 8-923-752-08-97, 7-67-
26

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земельный участок, 40 соток, в 
районе ул. Красная – Сельмашская. 
8-923-755-86-85

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Центр. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, 8-903-949-36-01

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 3 этаж, частично меблирован-
ную. Комсомольская, 64-21. 8-983-
383-15-26

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

 2-, Сад-город. 8-905-988-37-72

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Западный. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную часы, сутки. Чере-
мушки. Северная, 15. 8-906-964-48-
43

 1-комнатную, часы, сутки. Сель-
маш. 8-913-092-94-96

 1-комнатную: час – 200; сутки – 
550; неделя – 3800. 8-923-779-24-
80, 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

 2-комнатную. Часы, сутки. Центр. 
Чисто, уютно. Есть все. Wi-Fi, кабель-
ное. Квитанции. Для гулянок не сда-
ется! 8-903-991-25-29

 2-, центр, мебель. Посуточно, лю-
бой срок. 8-923-654-81-94

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-29, 1 этаж, 1000 руб./
месяц. 8-923-644-78-36

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 1-комнатную, с балконом, 2-3 этаж, 
1 Черемушки. 8-913-213-11-84, до 
22.00

 2-комнатную, у/п, Черемушки. 
8-913-222-46-74

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 3-комнатную на два жилья, возмож-
ны варианты. 8-923-565-57-96

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. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в рай-
оны. 8-923-795-35-79, 8-983-180-94-
88, 8-906-945-27-94

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК).  ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИ-
НАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, ПОКРА-
СКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!! 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 8-963-502-25-30

 Женщина. Обои, побелка. 8-913-
023-48-91

 Натяжные потолки. Мат. Гля-
нец. Сатин. Пенсионерам скидки. 
8-913-243-19-40, 8-923-793-15-28

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

 Ремонт окон ПВХ, установка окон 
ПВХ, балконов, остеклений. Вну-
тренние, отделочные работы (шту-
катурка, кафель, гипсокартон и 
т.д.). Качественно, недорого. 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-
63, 8-913-260-15-54

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

 Двери деревянные, входные, меж-
комнатные, арки, лестницы, мебель. 
Вызов мастера, доставка бесплатно. 
В любой район. 8-961-237-12-12

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Все виды сантехработ. Быстро, ка-
чественно. 8-906-962-14-42

 Замена смесителей, счетчиков, 
моек, унитазов, сифонов. 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. 
8-963-571-31-65, 8-923-563-39-59

 Быстро, качественно, недорого. 
8-906-963-11-33, 4-43-76

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехнического 
оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

 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

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

 Деловой металл: уголок, швеллер, 
труба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

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

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

 Бани, дачные домики, веранды, 
беседки, туалеты, вагонку, заборы. 
8-929-349-39-29

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Стиральные машинки-автомат. 
Большой выбор, гарантия. Достав-
ка. 8-923-658-36-02

 Телевизор. 8-983-174-49-37
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру. Можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправную бытовую технику: 
стиральные машины-автомат, сов-
ременные холодильники, плиты, ми-
кроволновые печи и т.п. 8-903-947-
43-44

 Неисправные стиральные машин-
ки-автомат. Заберу сам. 8-923-658-
36-02

 Неисправную стиральную маши-
ну-автомат. Заберу сам. 8-913-086-
77-31

 Неисправную ненужную микровол-
новку. Недорого. 8-923-563-18-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

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. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. И. П. Злотников. 8-913-274-
92-99, 4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокри-
сталлических, кинескопных телеви-
зоров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св-
во 002449153

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД на 
дому у клиента. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. 9-89-13, 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин у Вас на дому. Выезд по 
районам. Гарантия. ИП Олимпиев 
А.О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

 Ремонт микроволновых печей, 
швейных машин, оверлогов. 8-923-
563-18-82

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблоки-
ровка графического ключа. За-
щитные стекла и запчасти. Ог-
ромный выбор батареек к сото-
вым. Замена экрана на телефо-
не, планшете. «Контакт-Сервис», 
пр.Рубцовский-38, (за «Флагма-
ном»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стол-книжку, 180 см. 8-913-024-
66-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпу-
сной мебели (кухни, шкафы-купе, 
гардеробы и т.д.). Качество. Опыт ра-
боты – более 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Перетяжка, ре-
монт, мягкой мебели. Выезд в рай-

он. 8-913-266-32-00, 8-923-727-30-
59

 Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. Сроки, опыт, качество. Районы. 
8-961-979-47-00

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

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

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

 Компьютерная помощь, Windows, 
Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Щенки для квартиры, для двора 
ждут ответственных хозяев. 8-963-
503-58-07

 Котят, красивые, приученные. 
8-983-544-10-31

 Маленьких котят: беленький и чер-
ненькая. 8-913-659-05-33

 Котят. Кушают все, к лотку приуче-
ны. 8-983-172-02-34

 Черных котят в добрые руки. 8-906-
940-45-95

КУПЛЮ

 КРС, свиней. Заколю сам. Расчет 
сразу. 8-929-322-42-97

 Закупаем КРС живым весом. До-
рого. Расчет на месте. 8-961-994-
70-71, 8-905-939-71-11, 8-913-234-
82-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши детские. 8-923-653-24-
29

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Повар-сушист. 8-923-779-43-29

 Продавец на цветы. 8-913-094-99-
99

 МБОУ «Безрукавская СОШ» 
срочно учитель математики. 
8-923-654-17-39

 Учитель химии, русского языка. 
Зарплата высокая, можно по сов-
местительству. 8-913-095-17-67

 ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ, САМО-
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СОТРУДНИ-
КОВ НА ДОЛЖНОСТЬ МЕНЕД-
ЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ ВЕРХНЕЙ 
И ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ. С НАМИ ИН-
ТЕРЕСНО! ОБРАЩАТЬСЯ С 10.00 
ДО 18.00 ПО ТЕЛЕФОНУ 8-906-
942-33-93

 Повар, сушист, пиццер, шашлыч-
ник. 8-983-556-44-99

 Администратор, бармен, официант, 
техперсонал. 8-983-542-38-52

 Военная служба по контракту. 
8-923-723-23-53

 Уборщик (ца) в продуктовый мага-
зин. 8-913-272-11-79

 На постоянную работу автоклав-
щик с обучением, электрик. Трак-
торная, 21, ООО «Агролит». 97-2-88

 Грузчик – разнорабочий. Западный. 
8-961-985-84-88

 Предприятию оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
аппаратчик, грузчик. 4-26-10

 На постоянную работу механиза-
торы на К-701 для полевых и убо-
рочных работ с выездом в г. Зме-
иногорск. Проживание и питание 
бесплатно. Опыт работы обязате-
лен. 4-33-72

 Срочно, автомойщики! Трактор-
ная, 1 (напротив РИИ), хорошая 
проходимость!!! 8-903-995-22-32

 Автослесарь. Кузовщик. Автоэ-
лектрик. 8-913-270-00-20

 Водитель грузовых, вахта. 8-923-
161-35-50

 ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN. ВАХ-
ТА в ХМАЛ-Югра. Карта на тахограф 
СКЗИ обязательна. Проезд, билеты, 
проживание, питание предоставляет-
ся. З/п от 75000 р. Вахта 60/30 дней. 
8(3462)68-04-88, 8-909-048-07-48

 Сотрудники на высокооплачива-
емую работу. Зарплата от 30 т.р., 
жилье предоставляем. Гибкий гра-
фик. 8-923-641-08-01

ИЩУ

 Женщина, 57 лет работу сторожем, 
экономистом. 8-923-565-57-96

ЗНАКОМСТВА

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

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С 
МУЖЧИНОЙ. 8-903-073-46-70

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

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

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

ДОСУГ

 МБУ «Лето» реализует путевки в 
ДОЛ «Салют» и ДОЛ «Г.С.Титова» 
с 01.02.2019 по 31.03.2019. 2-52-16, 
2-51-97, 2-50-35, ул. Комсомоль-
ская, 97

 Мастер-класс «ЭМ и БИОПРЕ-
ПАРАТЫ для роста, развития ра-
стений, повышения урожайности. 
Легко, выгодно и удобно!». Среда, 
13.02.19 в 12.00 в «Сиянии». Вход 
свободный, но запись на мастер-
класс по телефону 8-913-236-22-27

 Школа Разумного Огородника: 
«Земляника. Современные сорта, 
посадка и уход для обильного пло-
доношения» - суббота, 16.02.19 в 
10.00, Центральная библиотека 
(отдел искусств), 9-73-99, 8-913-
236-22-27, занятие – 50 руб.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Мед с личной пасеки. Доставка. 
8-962-791-98-71

 Пылесос 800 р., стиральную ма-
шинку «Малютка» 1500 р. 8-983-
182-00-45
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Горные лыжи в комплекте, р. 43. 
8-960-945-84-76

 Книги Авиация, почтовые, теле-
фонные карточки, марки, журналы 
«Турист». 5-68-39

 Резино-технические изделия 
(манжеты, сальники, кольца). Под-
шипники. Огромный ассортимент. 
8-913-270-00-20

 Электродвигатели от 1 Кв до 5 
Кв. 8-906-196-44-32

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

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 
Столбики. 8-923-648-33-36

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

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

 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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-

49-52

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-

быль), пиленые и колотые. Горбыль 

деловой обрезной. Доставка. Кви-

танции. 8-905-986-41-79

 Дрова колотые (сосна, тополь). 

8-962-819-07-16

 Дрова, уголь. 8-961-530-54-99

 Горбыль сухой пиленый (коло-

тый, деловой). Доставка бесплатно. 

8-983-356-31-25

 Уголь мешками, дрова 1500 р./куб. 

8-923-648-91-57

КУПЛЮ

 Перо гуль, утка. Новое, б/у, в т.ч. в 
перинах, подушках. 8-923-713-17-28, 
8-923-779-01-27

 Военную атрибутику, монеты, ме-
дали, вымпелы. 8-923-641-29-01

 Рога лося, оленя, марала. 8-961-
984-65-26

 Телерадиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Похвальные, Почетные грамо-
ты 20-40 гг, знаки «Заслуженный», 
«Почетный». Старые медали. 8-961-
232-53-55

 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

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холодиль-
ники, стир. машинки, эл плиты, ван-
ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-

гатели. Выезд в районы. Расчет на 

месте. 8-906-961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, элек-

троды, шланги, редукторы, метизы, 

электродвигатели, изоспан, изовер, 

пену монтажную, бикрост, наковаль-

ню, мотор-редуктор, электроталь, 

ручную таль, кувалду, токарный па-

трон, электропроводку. 8-952-004-

77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Ремонт. Люстры, гардины, плинту-

са. 8-913-021-41-83

 Мужские строительные, ремонтные 
работы. Инструмент. Опыт. 8-913-
271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛА-
СКА»!!! Стирка ковровой маши-
ной! Отжим и полоскание в ковро-
вой центрифуге! Сушка в сушиль-
ной камере. Доставка. 8-961-998-
66-18, 8-913-362-65-88

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, 

детских. Теплых ботинок. Есть гото-

вые. 8-905-924-56-51

 Чистка дымовых труб, колодцев, 

без пыли и грязи. 8-983-356-31-25

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Студенческий билет на имя Серед-

кина Станислава Петровича считать 

недействительным

 Студенческий билет на имя Быко-

ва Виктора Николаевича считать не-

действительным
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