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Ипотечное
бремя
Премьер-министр России
Михаил Мишустин поручил
правительству и Центробанку
проанализировать ситуацию
по ипотеке в стране и обсудить возможность упрощения
порядка ее рефинансирования, сообщает ТАСС.
Глава правительства напомнил, что ставка по ипотеке в декабре прошлого года в
среднем составляла 9 процентов годовых. По его словам, такая ставка – бремя даже для
семей со средними доходами,
решающихся взять кредит.
«С такой ставкой мы не сможем помочь гражданам улучшить жилищные условия, а это
– национальная цель развития,
которую поставил президент»,
– указал он.
Мишустин отметил, что для
России ипотечные кредиты
– молодой банковский продукт, и ещё недавно 15% годовых многие считали нормой. Он обратил внимание,
что в последние годы ипотечная ставка снижалась, появилась льготная ипотека до 6%
годовых на покупку квартиры
в новостройках для семей, где
рождаются второй и последующие дети. А в Дальневосточном
регионе молодые семьи могут
взять ипотеку под 2%.
«Но в целом ипотека остается очень дорогой, и президент ясно дал понять, что ждет
от нас ставки по ипотечным
кредитам ниже 8 процентов»,
– подчеркнул глава кабинета
министров.
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В феврале Вам – скидка!
В «Империи мебели и света» всегда Ваш день!
В новом году салон «Империя мебели и света» продолжает радовать своих покупателей. Рубцовчане имеют
возможность открыть для себя продукцию новых фабрик: «12 стульев»
(г. Абакан), которая производит мебель из массива березы, «Арт-мебель»
(г. Воронеж), где используют массив
бука, и совместного итало-российского предприятия «Топ-концепт», предлагающего концептуальные дизайнерские столы и стулья.
В настоящее время в «Империи мебели и света» проходит презентация фабрики «Топ-концепт». До 29 февраля обеденные столы этого производителя продаются со скидкой 20%.

Сэкономить до 15 тыс. рублей каждому приятно!
Также всевозможные акции предлагают все предприятия, работающие в
«Империи мебели и света».
Благодаря большому поступлению
светильников немецкой компании
«МВ-Лайт» существенно расширился
функциональный сегмент «ДеМаркт».
Светильники этого и других брендов
до 23 февраля можно приобрести со
скидкой 10%.
Фабрика «12 стульев» тоже предлагает скидку 10% на свою продукцию
до 23 февраля.
У заводов «Ангстрем» и «Хит Лайн»
особые предложения. Акция «Месяц

гостиных» означает, что установлены
разнообразные скидки на все модели
гостиных до 29 февраля. А вот «Месяц
спален» завершается 18 февраля, и у
вас есть шанс купить замечательную
спальню по приятной цене, если чутьчуть поторопиться.
Роскошная коллекция «Барокко»
производства компании «Мебель
Черноземья» до 29 февраля предлагается со скидкой 20%.
На всю корпусную мебель коллекции «Глосс» фабрики «Ваш день» до
29 февраля действует скидка 15%. И
совершенно сногсшибательное предложение от этого производителя скидка
35% на четыре замечательные модуль-

Людмила МИЛОВА.

Выплаты ветеранам

Поедем по-новому
С 17 февраля пассажиров будут перевозить по городским
маршрутам № 31 и 32
В ноябре прошлого года в
пассажирском автотранспортном предприятии было введено конкурсное производство. Как объясняет заместитель
Главы администрации города
Олег Обухович, в конце января в администрацию города
поступило уведомление о том,
что прекращают функционирование нерентабельные маршруты, которые осуществляло ПАТП.
Управление по промышленности и транспорту провело анализ автобусных маршрутов, обслуживаемых ПАТП: 4,
5, 5К, 6, 9, 24. Было принято
решение оставить только «шестерку». Вместо остальных ввести новые маршруты под номерами 31 и 32.
– В конце января мы провели конкурсы, – говорит Олег
Обухович. – Желающих обслуживать их не нашлось. Мы переговорили с нашими частными перевозчиками, узнали их
мнение, несколько видоизменили маршруты. В настоящий
момент два перевозчика заключили временное соглашение.
С 17 февраля в Рубцовске
по муниципальным маршрутам № 31 и 32 будут осуществляться регулярные перевозки по регулируемым тарифам.
Маршруты разработаны с учетом транспортной доступности
для жителей западной части
города. Людям предоставляет-

ные системы: «Манчестер», «Орландо»,
«Шанхай» и «Мальта», также до конца месяца.
Так что зря люди с опасением относятся к високосному году. В «Империи
мебели и света» считают, что лишний
день в феврале открывает больше возможностей, а поэтому желают всем,
чтобы 2020-й оказался счастливым и
легким.
Магазин «Империя мебели и света»
находится в ТЦ «Кировский» по адресу: пр. Ленина, 115. Время работы с
9.30 до 18.30. Приходите и радуйте себя покупкой отличной мебели!

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны
в связи с 75-й годовщиной Победы. Согласно ему предстоит
произвести в апреле-мае 2020 года единовременную выплату нескольким категориям граждан России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской
Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.
Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей. Кроме того, данную выплату получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией,
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов.
Выплату в размере 50 тыс. рублей получат труженики тыла,
проработавшие в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев. Аналогичные денежные средства получат
также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением данного указа.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Перевозить пассажиров будут частные автобусы
ся возможность добраться без
пересадок до социально значимых объектов (городских больниц, онкологического диспансера, родильного дома и других).
Автобусы по маршруту №31
проследуют от ЗСМ, по улице Полевой, к ТРЦ «Радуга»,
по проспекту Ленина, к
Коттеджам, подвесному мосту, затем к Диагностическому
центру, вновь к ТРЦ «Радуга»,
по улице Заводской, замкнут
кольцо на ЗСМ.
Автобусы по маршруту
№ 32 пойдут в обратном направлении: от ЗСМ, по улице Заводской, к ТРЦ «Радуга»,
далее к улице Северной, затем на проспект Ленина, к
Коттеджам, Домикам, вер-

нутся к ТРЦ «Радуга», проследуют по улице Обской, улице
Полевой и вернутся на ЗСМ.
Интервал движения между
автобусами маршрута № 31 составит 18 минут, маршрута №
32 – 20 минут.
Стоимость проезда составит 24 рубля. Жители города,
имеющие право на льготы,
смогут пользоваться услугами общественного транспорта по проездному билету стоимостью 330 рублей, который
дает право проезда по всем
муниципальным маршрутам
по регулируемым тарифам,
в том числе и на городских
троллейбусах.
Елена АРИНКИНА.

Пособие на погребение
С 1 февраля 2020 года повышен размер социального пособия
на погребение, выплачиваемого за счет средств Пенсионного
фонда России, теперь он составляет 6124 рубля 86 копеек. К
нему применяется районный коэффициент. В местностях, где
он равен 15%, сумма выплаты составит 7043 руб. 59 коп., где
20% – 7349 руб. 83 коп.
– Выплата социального пособия производится только на
погребение умерших неработающих пенсионеров, – отмечает начальник отдела организации выплаты пенсий Отделения
Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Анна Корнева. –
Чтобы получить такое пособие, гражданин, взявший на себя
организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти, выданную органами ЗАГС.
Выплата пособия осуществляется через отделения Почты
России на основании поручения, выданного заявителю в территориальном органе ПФР либо через кредитные организации
путем перечисления денег на счет заявителя.
Галина ВАСИЛЕНКО.
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Сезон простуд в самом разгаре
Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен
С середины января в Алтайском крае отмечено превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ
на 53,8%. В настоящее время в регионе по-прежнему фиксируется еженедельный прирост заболеваемости. В связи с угрозой распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа Постановлением Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю с
29 января 2020 года в регионе введены ограничительные
мероприятия в медицинских и образовательных учреждениях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта.

Ситуация
на контроле

По
словам
начальника Территориального отдела управления Роспотребнадзора Галины Губий, на территории Рубцовска также отмечается рост заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Случаев гриппа – диагноза, который ставится на основании
лабораторных и клинических
исследований, не зарегистрировано. 70% заболевших – дети
в возрасте до 14 лет.
– С периода начала подъема заболеваемости в Рубцовске
ОРВИ переболело 10285 человек, – сообщает Галина
Владимировна. – Показатель
заболеваемости 1264 случая на 100 тысяч населения.
Ограничительные мероприятия, которые были введены
Постановлением Главного государственного санитарного
врача по Алтайскому краю,
касаются всех сфер деятельности населения. Работники
лечебно-профилактических
организаций, а также учреждений торговли, социальной
сферы и транспорта должны
придерживаться определенных правил. Так, обязательным является ношение меди-

цинских масок персоналом. В
амбулаторно-поликлинических
учреждениях должен быть организован раздельный прием
больных с признаками ОРВИ
и гриппа и соматическими заболеваниями, а также соблюдаться дезинфекционный противовирусный режим, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды.
Необходимо отметить, что
с введением ограничительных
мероприятий в школах ведется
ежедневный мониторинг посещаемости, в том числе количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ и
гриппом. В случае отсутствия
в классе 20% от списочного состава учащихся по причине заболевания образовательная организация приостанавливает
учебный процесс на срок до
семи дней. Так, на 12 февраля в Рубцовске приостановлена деятельность в семи классах
пяти школ города.
Небольшие изменения коснулись детских дошкольных
учреждений. С текущего года
деятельность групп в детских
садах при низкой посещаемости в связи с заболеваемостью ОРВИ не приостанавливается даже в том случае,
если в группу приходит один

Заболели? Сидите дома!
ребенок. Однако в период ограничительных мероприятий
в коллектив не принимаются новые дети, а оставшиеся не объединяются и не переводятся в другие группы.

Масочный режим

Постановление о введении ограничительных мероприятий будет действовать
до того момента, пока заболеваемость ОРВИ и гриппом
в Алтайском крае не достигнет минимума. Спад заболеваемости в регионе ожидается в конце февраля – начале марта. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора,
в
период
ограничительных мероприятий возрастает роль обеспечения лекарственными препаратами населения. Контроль за постав-

кой таковых осуществляется
Росздравнадзором.
– В задачу Роспотребнадзора
входит мониторинг наличия
лекарственных препаратов и
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) в аптечных сетях города, – говорит Галина Губий. –
Отмечу, что противовирусные
препараты в аптеках муниципалитета имеются в достаточном количестве. Что касается
масок, то они в настоящее время есть не везде.
Редакция газеты провела
свой рейд по аптекам города.
В некоторых из них, действительно, маски отсутствовали,
но в большинстве все же имелись в продаже. Что касается стоимости индивидуальных
средств защиты, то цена одной маски в настоящее вре-

Бокс для больных
Отработаны действия при обнаружении коронавируса
В Рубцовске утвержден план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Алтайского
края новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV.
10 февраля службы города провели совместные межведомственные учения, в которых приняли участие специалисты здравоохранения, пограничной службы, полиции
и Роспотребнадзора. Целью таковых стала проверка готовности всех служб по недопущению завоза и распространения инфекции.
Учения начались на пограничном пункте пропуска
«Веселоярск», откуда в скорую помощь поступило сообщение о человеке, прибывшем в Россию из Китая с симптомами, вызванными коронавирусной инфекцией. Специально
экипированная бригада госпитализировала условного больного в инфекционное отделение городской больницы №1.
По словам начальника Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Рубцовске,
Рубцовском и Егорьевском районах Галины Губий, в инфекционном отделении горбольницы созданы все условия для
лечения и пребывания таких пациентов, в том числе имеются специальные боксы.
– При возникновении подозрения на данную инфекцию
больного госпитализируют, берут у него анализы, которые
в последующем направят в вирусологическую лабораторию
Барнаула, а затем в лабораторию «Вектор», расположенную
в Новосибирске. При подтверждении диагноза выявляется круг людей, контактировавших с больным коронавирусом, за которыми осуществляется медицинское наблюдение в течение определенного времени. – пояснила Галина
Владимировна. – От слаженных, четких действий служб города зависит благополучие жителей Рубцовска. Учения по-

В боевой готовности
казали, что все службы готовы к противодействию распространению вируса.
Отметим, что в настоящее время на территории города
пребывают несколько граждан Китайской народной республики, имеющих вид на жительство в РФ. За ними ведется
ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства,
которое продолжится в течение 14 дней с момента пересечения ими границы РФ. Как отмечают специалисты, самое
главное – не упустить первые признаки болезни, вовремя
диагностировать заболевание и провести лечение. Учету и
наблюдению подлежат в том числе и граждане России, прибывшие из КНР. Списки таковых обновляются ежедневно.
На 12 февраля на территории Алтайского края граждан
с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Материалы страницы подготовила Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

мя стартует от пяти рублей и
выше. Так, в аптеке «22 Плюс»
упаковка масок (3 шт.) составляет 22 рубля, в аптеке
«Медик» – 80 руб. (10 шт.), в
аптеке № 3, «Губернском лекаре» и «Фармакопейке» за
одну штуку просят заплатить
пять рублей. На 12 февраля средств индивидуальной
защиты органов дыхания не
оказалось в аптечных сетях
«Маклер», «Первая помощь» и
«Витим».
Кстати, Росздравнадзор запустил горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных
организациях. Звонки принимаются по телефону: 8 (800)
550-99-03. Это общероссийская линия.

Респираторный
этикет
С целью предотвращения заболевания ОРВИ и гриппом специалисты
рекомендуют рубцовчанам побеспокоиться о личной профилактике.
Первое что необходимо – избегать
мест массового скопления людей, а
в случае пребывания на культурномассовых мероприятиях использовать медицинскую маску. Посещая
многолюдные места, соблюдайте дистанцию в один метр (расстояние
вытянутой руки). Знайте и выполняйте правила «респираторного этикета» – не касайтесь руками носа,
рта, глаз – будучи здоровыми, а в
случае заболевания не посещайте общественные места без медицинской
маски.
Тщательно мойте руки с мылом,
возвращаясь домой, а также после
посещения общественных мест и перед приемом пищи.
Регулярно проводите влажную
уборку в доме, чаще проветривайте
помещение.
Совершайте ежедневные прогулки на свежем воздухе. Они позволят
повысить устойчивость организма к
простудным заболеваниям.
И ни в коем случае не занимайтесь
самолечением. При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Будьте здоровы!
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Подарок от всей души
Депутаты фракции и политсовет партии «Единая Россия»
вручили городскому совету ветеранов холодильник

Будущие ученые и исследователи

Учиться можно весело
В детском саду «Планета детства»
прошла Неделя науки
На неделю детский сад «Планета детства» превратился в научную лабораторию, а воспитанники – в юных исследователей
и экспериментаторов. Такое перевоплощение проходило в рамках Недели науки.
Все дети любознательны, каждый пытается понять и изучить
все, что происходит в природе. Малыши путем опытов получили ответы на сотни вопросов: почему птицы летают, зачем деревьям кора, что такое Вселенная, почему море соленое, какие
рыбы обитают в нем, как не заблудиться в лесу, чем мы дышим?
В каждой группе прошел день маленьких открытий. В частности, в старшей ребята изучали роботов.
Поучаствовали в мероприятиях и родители. В группах оригинально прошел День маминой науки. Мамы вместе с детьми
показали интересные эксперименты, например, как можно рисовать на молоке. А также рассказали, что и в быту при приготовлении борща тоже используются научные познания. Ведь
приготовление пищи – сложный химический процесс.
В завершении недели науки в детском саду провели квест,
цель которого – закрепить материал, который изучили воспитанники в ходе мероприятия. В итоге все получили в подарок
познавательные книги.
Активное участие в неделе науки приняли воспитатели.
Они стали слушателями семинара «Предотвращение профессионального выгорания», организованного при участии опытного коуча.
– Цель проведения недели науки – развить у детей познавательную активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, – рассказывает заместитель директора по методической работе Марина Хворостинина.
– Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие его творческих способностей, они дают
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими сферами жизнедеятельности и со средой обитания. Получая радость открытий, дошколята сохранят интерес к познанию внешнего мира.
Галина ВАСИЛЕНКО.

Городской совет ветеранов
и депутатов фракции «Единая
Россия» связывают дружеские
отношения.
– Почетных и уважаемых
людей Рубцовска, продолжающих и на заслуженном отдыхе заниматься городскими
проблемами, мы очень хорошо знаем. Прислушиваемся к
их мнению. Благодаря им многие предложенные темы обсуждаем на заседании фракции.
Такое сотрудничество необходимо и полезно как нам, так
и совету ветеранов. И, конечно, не забываем о памятных
датах, – говорит руководитель фракции «Единая Россия»
Ирина Кох.
Накануне Дня защитника
Отечества и 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне политсовет партии «Единая
Россия» и фракция приготовили для ветеранов приятный сюрприз. Их пригласили
на заседание, чтобы вручить
подарок – новый холодильник
«Бирюса».
– Сломался старый, отслуживший много лет холодильник, а он нам необходим.
Ведь мы к юбилейным датам
и праздникам чествуем ветеранов, угощаем чаем и бутербродами с колбасой и мясными изделиями. А где хра-

Иван Теплухин и Сергей Черноиванов
нить их? Вот и обратились с
просьбой к секретарю политсовета партии «Единая Россия»
Сергею Черноиванову. Он пообещал вопрос рассмотреть.
И через некоторое время позвонил и сказал, что обсудит
с фракцией «Единая Россия»,
как решить бытовую проблему, – рассказывает председатель городского совета ветеранов Иван Теплухин.
Члены политсовета и депутаты фракции «Единая Россия»
рассмотрели
сложившуюся
ситуацию и решили собрать
деньги и купить новый холодильник.
– Мы все пришли к единому

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Допуск к госэкзамену
12 февраля девятиклассники прошли устное
собеседование по русскому языку. Это испытание является допуском к государственной итоговой аттестации. В Рубцовске в нем приняли
участие 1097 ребят.
Школьникам необходимо было выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы отводилось в среднем

15 минут. Оценивались правильность интонации и темп чтения, монолог и диалог, полнота
ответа. Результатом итогового собеседования
является зачет или незачет.
Всего предусмотрено три даты проведения
собеседования: 12 февраля, 11 марта и 18 мая.
Таким образом, у школьников есть еще две попытки пересдачи при получении незачета либо
возможность пройти устное собеседование в
один из дополнительных дней при неявке по
уважительной причине.
Яна ПИСАРЕВА.

На радость гурманам

Цифра или бумага?

Приезжает продовольственная ярмарка
По многочисленным просьбам горожан в Рубцовск вновь приезжает продовольственная ярмарка «Камчатская
рыба, Абхазские Специи и Восточные
сладости».
В конце зимы организм особенно нуждается в витаминах и полезных микроэлементах. Поэтому продукция,
представленная на ярмарке, придется
как нельзя кстати. Рубцовчанам будут
доступны лучшие морепродукты с берегов Камчатки. Ни для кого не секрет,
что эти продукты являются источником белка, минералов, витаминов А, D,
Е и Омега-3 жирных кислот. Чавыча,
белорыбица, нерка, кижуч, камчатский краб и другие деликатесы обладают целым набором полезных веществ.
Такой рыбы на прилавках обычных
магазинов вы не найдете. Чавыча, которую предлагает «Камчатская рыба», –
особенная. Перечислить абсолютно все
микроэлементы и витамины, которые
присутствуют в ней, просто невозможно. Благодаря такому многокомпонентному составу, чавыча оказывает комплексное благотворное влияние на здоровье человека. Витамин В1 положительно влияет на работу головного моз-

мнению, что ветераны должны иметь все необходимое
для того, чтобы вести свою
деятельность, да и за чашкой чая обсудить злободневные вопросы, – сказал Сергей
Черноиванов.
Такое внимание и забота
растрогали ветеранов. Они поблагодарили за подарок.
– Это не первый вопрос, с
которым мы обращаемся к
Сергею Павловичу, и нам всегда помогают, – отметил Иван
Теплухин. – Мы очень рады новому холодильнику и будем беречь его как зеницу ока.

га, повышает способность к учебе, познавательную активность. Этот витамин крайне необходим для роста, тонуса мышц, нормальной работы сердца и пищеварительного тракта. И таких вкусных и полезных продуктов на
ярмарке много – более 30 видов рыбы
и несколько видов икры.
Кроме того, продовольственная ярмарка предлагает богатый выбор натуральных специй из Грузии и Абхазии.
Рубцовчане уже успели оценить и их.
Ведь именно в солнечной Абхазии и
Грузии выращиваются и собираются душистые пряные травы, из которых изготавливаются самые необыкновенные и ароматные смеси для разнообразных блюд. На ярмарке можно
будет найти настоящие хмели-сунели,
уцхо-сунели, кориандр, аджику, кардамон, смеси для мяса, шафран, ореховую смесь. А также всеми любимую
и полезную куркуму. Она – отличная
добавка к блюдам из яиц, мяса, рыбы,
морепродуктов и птицы. ее часто используют в супах, соусах, рагу и салатах. Куркума дает больший эффект,
когда она сочетается с медом. А знаменитая аджика поможет укрепить

ваш иммунитет. На ярмарке она будет представлена разных видов.
Также вы можете приобрести настоящий адыгейский сыр и восточные сладости. Их любят все! И даже те, кто сидит на диете, порой не могут себе отказать в любимом лакомстве. Рахат лукум, пахлава, щербет, халва и многое
другое вы сможете найти на прилавках ярмарки.
Подарите себе праздник, порадуйте себя и своих близких полезными и
вкусными продуктами. Посетите ярмарку «Камчатская рыба, Абхазские
Специи и Восточные сладости». Не упустите шанс, ведь в этом сезоне ярмарка приезжает последний раз. В следующий раз рубцовчане увидят ее только осенью.
Ярмарка
будет
работать
в
Рубцовске с 18 по 23 февраля по
адресу: ул. Комсомольская, 84 (бывший магазин «Маяк»).
Лада МАРИНИНА.

Представители краевого пенсионного ведомства и Гострудинспекции
в Алтайском крае ответят на вопросы
по внедрению электронных трудовых
книжек в ходе «прямой линии». Она
состоится 19 февраля с 10 до 11 часов. Вопросы можно задать по телефону (3852) 39-98-00.
Отвечать на вопросы жителей
Рубцовска и других населенных пунктов Алтайского края будут заместитель управляющего Отделением ПФР
по Алтайскому краю Алексей Хомутов
и начальник отдела по правовым вопросам Государственной инспекции
труда в крае Наталья Бобровская.
Напомним: с 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки. До 31 декабря работающим гражданам необходимо подать заявление работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или сохранении бумажной. Работодателям, начиная с
2020 года, нужно вести учет сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде и отчитываться о всех кадровых мероприятиях (приеме на работу, переводе,
увольнении и другие) в Пенсионный
фонд РФ.
Марина ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 Документальный проект 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект
16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+
01:30 Х/ф «Прогулка» 12+

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
12:45 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
19:00 Т/с «Филатов» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
23:50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Ярость» 18+
03:10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 16:55, 19:00,
21:45, 00:55 Новости
10:05, 14:25, 19:05, 01:00 Все на
Матч! 12+
12:00
Биатлон.
Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины 0+
12:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13:30
Биатлон.
Чемпионат
мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Брешиа» 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Бавария» 0+
19:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер»
0+
21:50 «Континентальный вечер» 12+
22:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Динамо»
(Москва) 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино»
0+
03:40 «Тотальный футбол» 12+
04:40 Х/ф «Воин» 12+
07:25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
08:00 Д/ц «Сердца чемпионов»
12+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:25 Четыре свадьбы 16+
14:15 Орел и решка. По морям
16+
16:10 Орел и решка. Америка
16+
17:00, 19:00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Мир наизнанку. Индия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Селфи-детектив 16+
03:05 Магаззино 16+
03:55 Не злите девочек 16+

ВТОРНИК,
18 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+

РЕН ТВ
06:00 Х/ф «Королева из Катве» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00 «Неизвестная история» 16+
11:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
01:30 Х/ф «Отель Мумбаи: Противостояние» 18+

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов»
16+
09:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 17.02) 16+
09:40 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 12+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
02:50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 17.02) 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:25 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

РОССИЯ 1
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.

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ

22-884

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 13:30, 17:55, 21:15, 00:25
Новости
10:05, 13:35, 18:00, 21:20, 00:30,
03:55 Все на Матч! 12+
12:00 «Олимпийский гид» 12+
12:30 «Тотальный футбол» 12+
14:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
17:35
Специальный
репортаж
«Матч звёзд. Live» 12+
18:45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины 0+
21:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская
область) 0+
00:50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 12+
01:00 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
0+
04:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Канн» 0+
06:25 Футбол. Кубок Либертадорес
0+
08:25 «Команда мечты» 12+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор от 17.02) 16+
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:30 Четыре свадьбы 16+
15:00, 21:20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:00 Дикари 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Селфи-детектив 16+
03:05 Магаззино 16+
03:55 Не злите девочек 16+

СРЕДА,
19 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

НЕ ПРИНЕСЛИ
ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов»
16+
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11:20 Х/ф «Без лица» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
16+
22:20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами
2» 16+
02:30 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10,
21:15, 23:55, 01:00 Новости
10:05, 18:15, 21:20, 00:00, 01:05,
03:55 Все на Матч! 12+
12:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины 0+
14:05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк»
(Турция) - «Локомотив»
(Россия) 0+

14 ФЕВРАЛЯ 2020
16:10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) ПСЖ 0+
18:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины 0+
21:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) 0+
00:30 «Жизнь после спорта» 12+
01:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Лейпциг» 0+
04:10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
06:10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» 12+
06:55 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:45 Половинки 16+
05:10 Битва салонов 16+
06:55 Школа доктора Комаровского 12+
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:20 Кондитер 16+
12:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал «Город Рубцовск»
16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Селфи-детектив 16+
03:00 Магаззино 16+
03:55 Не злите девочек 16+

ЧЕТВЕРГ,
20 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ
05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

РЕН ТВ
06:00, 05:40 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
Новости 16+
10:00 Документальный проект
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Ной» 12+
23:45 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

№6

ТЕЛЕПРОГРАММА
СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов»
16+
09:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 19.02) 16+
09:05
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами
2» 16+
11:40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:05 Х/ф «Излом времени» 6+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 19.02) 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00, 14:35 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
09:25 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:55, 11:55, 14:00, 16:35, 19:10,
21:30, 22:55 Новости
10:00, 14:05, 16:40, 19:15, 21:35, 03:55
Все на Матч! 12+
12:00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины 0+
17:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» - «Валенсия» (Испания) 0+
19:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета 0+
21:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
22:25 Специальный репортаж «Золотой стандарт Владимира
Юрзинова» 12+
23:00 Все на футбол!

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Половинки 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского
12+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 19.02) 16+
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:10 Орел и решка. Перезагрузка
16+
11:10 Орел и Решка. Россия 16+
12:10 Орел и Решка. Чудеса света
16+
15:00 Мир наизнанку. Индонезия
16+
17:15 Мир наизнанку. Индия 16+
19:00 Любовь на выживание 16+
21:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+

ПЯТНИЦА,
21 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История The Cavern Club»
16+
01:20 Х/ф «На обочине» 16+
03:20 «На самом деле» 16+

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости
16+
10:00 «Совбез» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00, 04:10 «Невероятно интересные истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал «Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Деньги не пахнут. Как
стать миллионером?» 16+
22:00 Д/п «Кручу-верчу! Могут ли
«Звезды»
обманывать?»
16+
00:00 Д/п «Кровавый спорт: самые
дикие скандалы!» 16+
00:40 Х/ф «Экстрасенс» 16+

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на троллей»
6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Излом времени» 6+
11:05
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант»
12+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 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 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:00, 12:05, 14:10, 16:15,
18:20, 19:45, 21:20, 22:55 Новости
10:05, 18:25, 19:50, 23:00, 04:05 Все
на Матч! 12+
11:05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета 0+
12:10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Хетафе» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды)
0+
14:15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лудогорец» (Болгария) - «Интер» 0+
16:20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» - «Порту»
(Португалия) 0+
18:55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Россия
- Турция 0+
20:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка 0+
21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 «Жизнь после спорта» 12+
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
01:55 Профессиональный бокс.
«Время легенд». Асламбек
Идигов против Райана Форда. Евгений Терентьев против Ислама Едисултанова
16+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:20 Половинки 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского
12+
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:20, 16:10 Орел и решка. По морям 16+
12:15 Любовь на выживание 16+
14:10, 20:00 Орел и Решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
18:00 Орел и Решка. Чудеса света
16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Власть огня» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка 4:
Вне анархии» 18+

СУББОТА,
22 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «К 75-летию Юрия Антонова.
От печали до радости...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Женщины. Эстафета. 4х6 км 0+
14:50 «К юбилею Юрия Антонова»
16+
16:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+

НТВ
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная пилорама»
16+

РЕН ТВ
06:00 «Невероятно интересные истории» 16+
08:00 М/ф «Волки и Овцы: Ход свиньёй» 6+
09:20 М/ф «Князь Владимир» 0+
10:50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
12:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
14:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
15:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
17:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
18:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:00 Х/ф «Двойной форсаж» 16+

СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 21.02) 16+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Подводная братва» 12+
12:15 М/ф «Миньоны» 6+
14:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
16+
16:20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век» 16+
02:30 Х/ф «Везучий случай» 12+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 21.02) 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 Х/ф «Самый лучший фильм»
16+
12:55 Х/ф «Самый лучший фильм
2» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший фильм
3-Дэ» 16+
16:40, 17:00, 18:00, 19:00 «Комеди
Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Без границ» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Отличница легкого поведения» 16+
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01:05 Т/с «Родина» 16+

МАТЧ ТВ
09:00

Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы 16+
10:00 «Боевая профессия» 16+
10:20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
10:50 Все на футбол! Афиша 12+
11:50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Наполи» 0+

13:50, 17:55, 20:45, 21:45, 22:50, 00:55
Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Падерборн» 0+
16:00, 18:00, 01:00 Все на Матч! 12+
16:25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Евгений Гончаров
против Мухумата Вахаева.
Али Багов против Адама Таунсенда 16+
18:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Метц» 0+
20:55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Испания
- Россия 0+
21:50 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Россия
- Португалия 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:35 Половинки 16+
05:15 Уличная магия 16+
05:35, 02:50 Битва салонов 16+
07:20 Школа доктора Комаровского
12+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 21.02) 16+
07:55 Генеральная уборка 16+
08:50 Орел и решка. По морям 16+
09:50 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:00 Д/с «Планета Земля II» 12+
14:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Х/ф «Власть огня» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 февраля 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы
России» 12+
13:15 Лыжные гонки. «Кубок мира
2019-2020». Мужчины. 30
км 0+
14:25 «Чемпионат мира по биатлону 2020». Женщины. Массстарт. 12,5 км 0+
15:00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» 12+
16:50 Чемпионат мира по биатлону
2020. Мужчины. Масс-старт.
15 км 0+
17:40 Концерт посвященный фильму «Офицеры» в ГКД 12+
19:10 Х/ф «Офицеры» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+

НТВ
05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Последний бой» 16+
00:00 Х/ф «Матч» 16+

РЕН ТВ
06:00 Концерт Михаила Задорнова
«Задорнов. Мемуары» 16+
06:15 Концерт Михаила Задорнова
«Апельсины цвета беж» 16+
07:00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира в тяжелом весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II 16+
09:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
10:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
11:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12:20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
13:30 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
15:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
16:30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
18:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
19:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
21:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:00 Турнир WTKF. Сергей Харитонов - Фернандо Родригес 16+
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СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» 6+
12:25 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
16:20 Х/ф «Годзилла» 16+
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
01:15 Х/ф «Последний бой» 18+
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Без границ» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Полярный» 16+
21:00 «Шоу Руслана Белого» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» 18+
03:50 Х/ф «Морпех» 16+

РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Злоумышленница» 12+
15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:20 Праздничный концерт в ГКД
ко Дню защитника Отечества
01:30 Т/с «Родина» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей 0+
09:45, 08:00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+
10:30, 03:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+
11:00 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Португалия 0+
13:00, 14:50, 20:15, 00:55 Новости
13:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины 0+
14:55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины 0+
16:35, 01:00 Все на Матч! 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Гранада» 0+
18:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал 0+
19:45 «Жизнь после спорта» 12+
20:25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Северная Македония 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лечче» 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Вильярреал»
0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:25 Половинки 16+
05:10 Уличная магия 16+
05:30, 02:45 Битва салонов 16+
07:10 Школа доктора Комаровского
12+
07:45 Генеральная уборка 16+
08:45 Орел и решка. По морям 16+
09:45 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры времени» 12+
12:00 Д/с «Планета Земля II» 12+
14:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Х/ф «Глаза змеи» 16+
00:55 Х/ф «Хроника» 16+
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Затянулась бурой тиной
гладь старинного пруда...
Алейская старица

Рубцовские старицы должны попасть в экологическую программу
Работа на земельном участке для многих рубцовчан – одна из любимых
форм досуга, который приносит еще и материальную пользу. Несколько
садоводческих товариществ, в первую очередь – № 1 и № 3, расположены по берегам старых русел реки Алей. В последние годы водоемы стали стремительно зарастать водорослями и бурой ряской. Если не принимать никаких мер, в ближайшем будущем старицы просто превратятся
в болото, что в своем роде можно считать экологическим бедствием. О
внезапно возникшей у наших садоводов проблеме и возможном пути ее
решения рассказывает председатель садоводческого товарищества № 3
Владимир Машуков.

Сначала был амур

Летом прошедшего года городское
сообщество садоводов обсуждало вопрос о том, что нужно спасать водоемы, которые мы имеем на правобережье реки Алей. На эту тему были публикации в городских СМИ. И они вызвали
резонанс. Мы увидели, что люди заинтересованы в принятии мер и приведении водоемов в порядок, чтобы можно
было и рыбу ловить, и отдыхать, то есть
использовать их как зону рекреации.
Одним из инициаторов претворения
в жизнь этой идеи является известный
в городе адвокат Владимир Кузнецов.
Мы с ним вместе стали изучать эту проблему. Изначально была идея запустить
в наши водоемы белого амура и белого
толстолобика. Один из них уничтожает
водоросли, которыми зарастает большая старица. А второй – зеленую ряску из малых водоемов. Но когда стали
прорабатывать данный вопрос со специалистами, выяснилось, что оба вида
рыб нужно запускать уже подросшими.
Стоят они порядка двухсот-трехсот рублей за особь. Даже если найдется необходимая сумма для этой цели, следует учесть еще ряд условий. Во-первых,
рыбу нужно сберегать зимой. Для этого надо делать специальные сооружения, ставить компрессоры и т.д. Вовторых, есть вероятность, что рыба уйдет в Алей. В-третьих, на нее станут
охотиться рыбаки. И к тому же расходы будут настолько велики, что мы
их просто не потянем. Предполагалось,
что наберем необходимые средства за
счет добровольных пожертвований
юридических и физических лиц.
Когда в министерстве природных
ресурсов я прорабатывал вопросы
спасения старицы именно таким способом, мне подсказали, что можно на
северном Кавказе купить небольших
особей, которые являются личинками.
Если приобрести 1 млн особей белого
амура и 1 млн белого толстолобика, то
с доставкой до Новосибирска это обойдется в 100 тыс. рублей. Такие деньги можно было бы собрать – люди согласятся. Но рыбу же нужно в течение
двух лет держать в каком-то закрытом водоеме. Стали прорабатывать возможность использования одной из маленьких стариц. Но для начала ее нужно очистить – там на дне слой ила толщиной в метр. А это большие затраты.

За помощью
к депутатам

Когда столкнулись с данными трудностями, стали думать над другими
вариантами. Кто-то подсказал, что в
районе села Михайловское есть озеро.
Оно попало в программу очистки озер
Алтайского края. Им выделили 28 млн
рублей и водоем очистили. И мы тогда
стали продумывать пути решения проблемы в этом направлении. Работая с
министерством экологии и природных
ресурсов Алтайского края, узнали, что
существуют такие программы, по которым можно получить денежные средства. Но как попасть в них?
Мы подключили депутатов всех
уровней, в первую очередь городского
Совета. Заместитель председателя горсовета Владимир Бачурин подготовил
письмо на имя министра природных
ресурсов Алтайского края. Далее все
депутаты краевого Законодательного
Собрания от Рубцовска, независимо от
партийной принадлежности, поддержали нашу идею. Они тоже обратились
с письмом в министерство с просьбой,
чтобы наш водоем включили в целевую
программу. Депутат Государственной
Думы Виктор Зобнев также оказал поддержку. Когда наши обращения дошли
до министерства, был получен следующий ответ: «Средства в виде субвенций
из федерального бюджета предоставляются субъекту Российской Федерации
для расчистки водоемов, находящихся
в федеральной собственности».
А у нас эти водоемы переданы садоводческим товариществам в 1994 году,
когда передавались земли. Таким образом, 27 гектаров земли перешло в собственность СНТ. То есть сейчас необходимо добиться того, чтобы старицы вернулись в федеральную собственность.

Программа как панацея

Что нужно для этого сделать?
Побывав в отделе водных ресурсов
Алтайского края, я провел переговоры и
получил ответ. Ознакомившись с постановлением, согласно которому передавались водоемы, специалисты сказали,
что в 1994 году администрация города
допустила ошибку. Она не имела право
передавать эти водоемы. Теперь нужно
принять решение и вернуть их в федеральную собственность. Чтобы они попали в государственный реестр водных

ресурсов, необходимо выполнить обследование водоемов. После того, как оно
будет сделано, их зачислят в государственный реестр. И уже дальше можно
решать вопрос о том, чтобы включить
очистку стариц в целевую программу.
В Алтайском крае существует две
таких программы. Одна называется «Экологическая реабилитация водных объектов Алтайского края», другая – «Охрана водных объектов». По
обеим программам Алтайскому краю
было выделено в 2019 году порядка
500 млн рублей. Как сказали в отделе водных ресурсов, финансирование идет. Государственная программа
«Экология» – одна из приоритетных.
Поэтому внимание на федеральном
уровне ей уделяется большое.
Летом мы проплыли по большой
старице на лодке и сделали замеры.
Глубина ее составляет полтора метра,
на дне – толстый слой ила. Кроме того,
водоем затянут растительностью. Далее
мы проплыли по мелким старицам –
там еще страшнее. В них глубина сантиметров 50-70. Рыба там водиться не
может. Вверху слой зеленой массы консистенцией как кисель.
Выполнить обследование должна специализированная организация
«Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Академии
наук». Я провел с ними переговоры.
Они мне показали, какие документы
необходимы. Специалистам нужно увидеть водоем в разрезе и решить, что с
ним делать. Но стоимость работ только
по одному водоему составляет порядка
104 тыс рублей. Вопросы водных ресурсов не относятся к вопросам местного значения. Поэтому финансироваться за счет муниципального бюджета эта работа не может. Следовательно,
нужно привлекать средства физических и юридических лиц.

Все средства – в фонд

При обсуждении проблемы с заинтересованными людьми мне пришла в голову следующая идея. Есть такая форма как некоммерческий фонд. Он создается юридическими и физическими лицами. Размер уставного капитала не ограничен, там нет минимальных
пределов. И он предназначен для решения таких социальных проблем. Деньги
аккумулируются и направляются на
определенные цели. Он ежегодно проверяется, чтобы средства были использованы по назначению.
В садоводческом товариществе №3,
которое я возглавляю, состоит 2000
владельцев участков. Они, как и члены
их семей, заинтересованы в том, чтобы
водоемы были чистыми. Первый сад –
точно так же. Мы находимся по разным берегам старицы. У нас есть маленькая старица и у них таких четыре,

которые тоже нужно чистить.
Для того, чтобы наши водоемы попали в федеральную программу, нужно
продвигать эту идею с помощью заинтересованных и влиятельных людей. В
Барнауле существует Алтайская краевая
общественная организация «Рубцовская
коллегия по оказанию социальной помощи населению». Ее представляют бывшие рубцовчане, которые переехали
жить в Барнаул. Это известные люди, с
авторитетом. Думаю, что их нужно привлекать для этих целей. Я встретился с
ними, направил письмо с просьбой рассмотреть данный вопрос. Предложил,
чтобы организация стала соучредителем
данного фонда. И еще – чтобы они делегировали двух членов из состава своего
руководства для того, чтобы «пробивать»
вопрос в краевом центре.
От имени двух садоводческих товариществ – № 1 и № 3 нужно подготовить обращение в администрацию города, чтобы принятое ранее постановление о передаче территории стариц в собственность садоводческих товариществ было
отменено. Кроме того, мы должны выступить соучредителями некоммерческого
фонда. Я предлагаю дать ему название
«Экологическая реабилитация стариц
реки Алей». Из чего сразу понятно, для
каких целей собираются средства.

Пока не поздно

Для очистки главной старицы предлагаю СНТ № 1 и № 3 внести в фонд
по 50 тыс. рублей. Первый сад на своем собрание уже принял соответствующее решение. Экологический сбор составит 30 рублей с участка. Надеюсь,
и наши садоводы большинством поддержат данное предложение. Далее
мы проведем собрание соучредителей
(юридических и физических лиц – по
желанию) и создадим некоммерческий
фонд. Затем начнем сбор средств. Как
только наберем сумму в 100 тыс. рублей – заключим договор с институтом
водных и экологических проблем о выполнении обследования. Специалисты
проведут эту работу, результаты направят в Ростов-на-Дону, где ведется государственный реестр водных ресурсов
Российской Федерации, в который будет включен данный объект.
Это произойдет примерно в середине текущего года. Тогда наша старица
сможет попасть в одну из вышеназванных программ.
Данная проблема для нашего города
является социально значимой. Если мы
сейчас ничего не сделаем, то потеряем
эти водоемы. Очистка стариц необходима еще и для того, чтобы в будущем
избежать подтопления садово-огородных участков. Когда со дна водоемов
будет убран слой ила, увеличится емкость для приема талых вод.
Елена АРИНКИНА.

Где в 2020 году перекопают Рубцовск
СГК назвала участки ремонтов теплосетей
Сибирская генерирующая компания в этом году
продолжит обновлять систему теплоснабжения
Рубцовска. В межотопительный период в городе заменят 3,5 км коммуникаций. Общая сумма вложений
в ремонты трубопроводов составит 50 млн рублей.
Всего в ремонтную программу этого года вошли 11
участков. Десять из них находятся на квартальных
тепловых сетях и один – на магистральных. Везде заменят сразу три трубы: две, необходимые для подачи
отопления, и одну для транспортировки горячей воды.
В числе самых масштабных ремонтов – перекладка тепловых сетей на ул. Дзержинского. Там энергети-

ки заменят 960 метров магистральных трубопроводов.
Еще одним участком ремонта, который жители города не смогут не заметить, станет территория в районе театра кукол: на улицах Комсомольской и Сергея
Блынского. Там менять старые трубы на новые будут
на семи участках.
– Формируя ремонтную программу, мы учитываем
возможные пересечения наших работ с планами города и других коммунальных служб. Ремонт теплосетей – это не только замена самого железа, но и дальнейшее благоустройства участка до первоначального состояния. Около театра кукол и на улице Сергея

Блынского в ближайшие годы будут реализованы региональная и муниципальная программы по благоустройству и улучшению качества дорог. Поэтому
было принято решение заменить теплосети в этом
районе до начала этих работ, – отметил заместитель
директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков
Также в этом году тепловые сети обновят на улице
Алтайской, Пролетарской и Фадеева. Сейчас технические службы СГК составляют график летних работ.
Пресс-служба СГК.
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Все – на лыжи!
Рубцовчане приняли участие во всероссийской
массовой гонке

На дистанции 12 км

Открытие лыжной гонки

Команда лицея №6

Около тысячи рубцовчан пришли
на стартовую площадку трассы, чтобы с пользой для здоровья провести
выходной день и поучаствовать в массовой гонке «Лыжня России 2020». В
Рубцовске она проводится в 12-й раз.
В этот день на старт вышли школьники
разных возрастов, студенты, работники предприятий, спортсмены, любители и ветераны лыжного спорта.
Многие участвовали в соревнованиях семьями. Организаторы лыжных гонок подготовили для спортсменов три
дистанции. На 500 м стартовали самые
юные, дистанции на 4 и 12 км могли
выбрать все желающие. Каждый получил нагрудный номер.
Младшему участнику – два года.
Малыши вышли на дистанцию 500
метров.
Родители давали напутствия и сопровождали их на маршруте. Похоже,
папы и мамы волновались больше, чем
дети. Несмотря на юный возраст ребятишки признаются, что любят скорость, потому и встали на лыжи.
В забеге среди самых маленьких
первым пришел на финиш Михаил
Мороз, вторым – Евгений Бурмицких
и третьим – Александр Докучаев.
Среди девочек первое место у Любови

Першиной, ей шесть лет. Второе заняла Пелагея Вакуленко, третье –
Валерия Рыбакова.
Затем самые выносливые и более
взрослые отправились на дистанцию
12 км. Остальные ждали своей очереди.
– Я люблю этот вид спорта. В свободное время занимаюсь лыжами, но
рассчитываю лишь на третье или четвертое место, – говорит учащийся лицея № 6 Дмитрий Сурков.
Илья Орлов потянулся за своим другом и тоже встал на лыжи. Такая поддержка на пользу обоим.
Самый массовый лыжный забег
был на 4 км. Стартовали вместе: и
мужчины, и женщины. Все участники на финише получили символ
соревнований – лыжную шапочку,
а победители и призеры были награждены медалями и грамотами.
Организаторы приготовили еще и
специальный приз. Кубок с надписью
«Самая массовая команда» и диплом
были вручены руководителю физического воспитания гимназии № 3
Людмиле Семендиловой и ее воспитанникам.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Стартовал книжный фестиваль «Издано на Алтае»

На открытии выставки
дут в четырех библиотеках города: центральной городской,
библиотеке для детей и юношества, № 8 и «Контакт».
Одним из значимых станет
конкурс эссе «Алтай. Война.
Победа» о книгах алтайских
авторов, посвященных военной теме. На библиотечной
конференции
«Неодинокое
дело Александра Родионова»,
посвященной 75-летию со дня
рождения писателя и краеведа, рубцовчане познакомят-

ся с жизнью и творческим наследием уникального человека, знатока Алтая. В фестивальной программе также марафон чтения «Рубцовск – моя
история», громкие чтения книг
алтайских авторов, поэтический час «Маленькие радости
Василия Нечунаева». Состоится
литературно-творческий вечер «Созвездие «КиТа» рубцовских поэтов Ольги Такмаковой
и Юрия Кравченко в библиотеке № 8. Встреча поколений
«Город-сад и его люди» пройдет в модельной библиотеке
«Контакт». Также планируется
мастер-класс рубцовского художника Александра Жиляева
и конкурс детских рисунков –
иллюстраций к произведениям
алтайских писателей.

Причиной пожаров становится
тлеющий окурок

значит легкая. Вопросы здесь
тоже требовали знаний и интуиции. Дети не только выполняли письменные задания, но и
работали с микроскопом.
По итогам «Открытой лабораторной» 10 человек набрали
наибольшее количество баллов. Они получили подарок от
партнеров акции: бесплатный
доступ к сервису для чтения
электронных книг. Каждый
участник стал обладателем
диплома лаборанта и сертификата на скидку 30 процентов при покупке книг одного
из российских издательств. А
главное, узнал для себя что-то
новое и проверил свою научную грамотность.
Светлана СНЕЖКО.

Алёна ВОЛКОВА.

Галина КЛАЧЕК.

50 рубцовчан поработали в «Открытой лабораторной»
«Открытая лабораторная» стала семейной акцией. В ней
приняли участие 50 рубцовчан.
– Такая проверка знаний
расширяет кругозор, – считает организатор мероприятия
Любовь Заремская. – Главным
новшеством «Лабы» в этом
году стали именные вопросы от известных российских
ученых, среди которых биолог Александр Марков, биоинформатик Михаил Гельфанд,
астрофизик Сергей Попов и
другие.
Пока взрослые отвечали на
вопросы в «Лаборатории знаний», в соседнем зале информации совсем юные участники 6-12 лет проходили детскую
версию «Лабы». Но детская не

Награждение юных победителей

Курение в постели в состоянии сильного алкогольного
опьянения, непотушенная
сигарета неосторожное обращение с огнем – все это наиболее частые причины пожаров. Как избежать беды, рассказывает начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
Евгений Фатьянов.
– Евгений Викторович,
расскажите, по каким адреЕвгений Фатьянов
сам в наступившем году рубцовским пожарным приходилось выезжать на ликвидацию возгораний?
– 2020 год только начался, а уже можно констатировать трагические последствия пожаров в Рубцовске. Горели жилые дома
по ул. Сухова, 6, ул. Кулундинской, 14, ул. Ленинградской, 2а,
ул. Бориса Иванкова, 38. В последнем доме погиб от отравления угарным газом при пожаре мужчина 1957 года рождения.
– Причины возникновения пожаров разные. Назовите основные из них.
– В холодное время года часто случаются пожары, связанные с неправильной эксплуатацией печного отопления. Но это,
как правило, бывает зимой в сильные морозы, когда люди дватри, а то и четыре раза в сутки вынуждены растапливать печь
и оставляют ее без присмотра. Однако нынешняя зима выдалась достаточно теплой, поэтому на первый план вышла другая
причина. Часто возникают пожары, вызванные непогашенной
сигаретой. Они более распространены, чем это может показаться на первый взгляд.
– О том, что курение в постели опасно для жизни известно
даже ребенку…
– И, тем не менее, многие пренебрегают самыми простыми
правилами безопасности. Не всем известно, что температура
тлеющей сигареты более 300 градусов. Непогашенный окурок
может спровоцировать возгорание в течение 10 часов после курения и заставить человека врасплох. Например, ночью, когда
он уже будет спать. На таких пожарах выделяется много дыма
и угарного газа, который способен вызвать паралич или потерю сознания, что не даст человеку возможности покинуть место
пожара. Упавший на мягкую мебель, одежду и другие горючие
материалы, сам окурок через некоторое время гаснет, но образовавшийся очаг тления при определенных условиях может перейти в стадию пламенного горения, а затем в пожар. Опасно
курить в постели. И просто смертельно опасно курить в постели в нетрезвом виде. Человек может заснуть с непогашенным
окурком, что приводит к трагическим последствиям. Именно это
стало причиной смертельного случая, о котором было сказано.

Науки юношей питают
Второй год подряд рубцовчане принимают участие
в научно-популярной акции
«Открытая лабораторная».
Благодаря ей все желающие
смогли проверить свои знания в самых разных сферах:
от физики до биологии. И
какой же День науки без самих ученых! Помогал осваивать новые знания участникам акции кандидат философских наук, заведующий
кафедрой
«Гуманитарные
дисциплины» Рубцовского
индустриального института
Александр Павлов.
Для проведения мероприятий аудитории разделили на
две группы, в зависимости от
возраста. В одной были дети,
в другой взрослые. Впервые

С двух лет на лыжи

Смертельная сигарета

Читаем и рисуем
Рубцовск во второй раз
стал региональной площадкой
книжного фестиваля «Издано
на Алтае». В четверг, 13 февраля, в центральной городской
библиотеке состоялась презентация выставки краеведческих изданий из фондов ЦГБ.
В ней приняли участие студенты педколледжа. Их познакомили с книгами, которые издавались в регионе. Особое
место занимают произведения, посвященные участникам Великой Отечественной
войны.
Цель фестиваля – привлечь
внимание широкой общественности к интересным издательским проектам, отметить
лучшие книги и поощрить их
создателей.
Мероприятия фестиваля с
13 февраля по 29 марта прой-

Малыши на старте
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
КУПЛЮ
Ваш автомобиль. 8-923-798-14-20
ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО. 8-961982-30-00
На разбор российские автомобили и
мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-35185-05
Автомобили на разбор. 8-960-964-0083
Автомобили на разбор. 8-923-642-10-23

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
«АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомобилей. Угловский тракт, 67 б. 8-960940-83-34, 8-983-351-85-05
Б/у шины разных размеров. 8-923-64210-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Грузчики, транспорт. Строймусор.
Недорого. 8-923-654-81-94
Квартиропереезды, вывоз строительного мусора. Опытные грузчики. 8-983549-40-16, 8-963-573-93-04
 «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межгород.
Грузчики, Строймусор. Недорого. 8-913249-56-53
Грузоперевозки. «Газель» – тент. Город, межгород. 8-961-240-28-79
Перевозка скота. Газель. 8-913-089-5943
Любые грузчики, любой транспорт, любое время. 8-996-708-74-14

СПЕЦТЕХНИКА
Самосвал с грейфером. Вывоз снега,
мусора. 8-905-982-77-81
Чистка снега трактором с куном. 8-905982-77-81

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики. Квартиропереезды. Погрузка, разгрузка. Всегда рады вам помочь.
8-963-503-62-25, Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ
3-, 5 этаж, остановка «Вокзал». 8-913215-01-54

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
1-КОМНАТНЫЕ
1-, 2 этаж, ремонт, Тракторная, 40 А, 550
т. Хозяйка. 8-933-931-70-59

2-КОМНАТНЫЕ
2-, 2 этаж, б-р Победы, 18, «рубашка».
8-964-081-60-93

3-КОМНАТНЫЕ
3-, центр, 4 этаж, 53 кв. м, изолированные, ремонт. 8-903-949-84-03
3-, 2 этаж, 62 кв. м, мебель, бытовая
техника. Площадь. Недорого. 8-913-26507-28
3- в кирпичном доме, ост. «Светлова»
(возможен обмен). 8-996-703-39-70

4-КОМНАТНЫЕ
4-, улучшенную, второй этаж, лоджия.
8-923-717-28-65
4-, 5 этаж, ремонт. 8-983-174-28-93

ДОМА, КОТТЕДЖИ
Дом, 2 этажа, общей площадью 200
кв.м. Встроенный гараж, отдельно стоящая баня, участок 10 соток. 8-913-02064-77
Дом, район РМЗ. 8-960-938-20-92
Квартиру на земле, ул. Фестивальная.
Рассмотрим варианты. 8-913-089-59-43

ГАРАЖИ
Гараж без места. 8-913-258-61-09

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2-КОМНАТНЫЕ
2-, на длительный срок. Частично
меблированную, 5 этаж, Черемушки.
8-923-795-28-25

1-комнатную, час - 180, сутки - 550, неделя - 3500. 8-923-779-24-80, 8-913-08363-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
1-комнатную, ост. «Светлова». 8-983179-97-69
Агентство недвижимости поможет сдать
жилье. 8-903-948-01-98
Очень срочно любое жилье. 8-963-57363-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
1-комнатную на 2-комнатную с доплатой, 2 этаж, балкон, АСМ, с/ф. 8-909506-45-21
Дом на квартиру. 8-983-393-03-44
Малосемейку на автомобиль, район муз.
училища. 8-905-084-23-11, 8-960-962-2887

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Беру недорого. Монтаж на следующий
день. Любая сложность. 8-923-568-8810
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
Мужчина сделает ремонт квартир, комнат, ванной. Также небольшие работы.
Электрика, сантехника, кафель, штукатурка. Слом стен. Линолеум, плинтуса,
люстры, карнизы, шкафы, полки. Другие
работы. 8-913-271-55-24
РЕМОНТ КВАРТИР! БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Перестил полов (ламинат, линолеум). Штукатурка, поклейка обоев. ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» (кафель, пластик).
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Перепланировка помещений. ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ. ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. 8-923720-98-10
Ремонт квартир и другие работы. Цена
договорная. 8-983-103-49-87
Непьющие отделочники! Штукатурка,
кафель, полы, потолки, электрика, сантехника. 8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
Замена счетчиков, смесителей, моек,
унитазов, сифонов. Закрытие труб. 8-913271-55-24
Прочистка канализации. Услуги сантехника. 8-983-382-38-52

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Замена, перенос розеток, выключателей, люстр, счетчиков, проводки. 8-913271-55-24

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

УСЛУГИ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная,
необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2,
3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906960-61-20, 8-913-367-66-88
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
лом. Доставка. 8-923-794-57-70, 8-906969-36-37, 8-913-362-62-40

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Пиломатериал в ассортименте. Брусок деревянный разных сечений, дрова не сухие, опилки. 9-15-16, 8-913-27005-33
Дровяной склад реализует: пиломатериал, брус, брусок монтажный, горбыль
строевой, дровяной, пиленый. Сосновые чурочки и колотые. Уголь марки ДР,
ДПКО, ДО-концентрат. Доставка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70
Брус, доску, горбыль деловой. Доставка
бесплатно. 8-961-978-82-91
Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль пиленый, колотый. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52
Чурочки некрупные, горбыль пиленый,
колотый, деловой. Столбики. Прожилины.
8-923-648-33-36
Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии.
2-76-58, 8-961-240-02-59
Дрова, чурочки колотые, горбыль пиленый, колотый. Уголь мешками, тоннами,
дрова мешками. Квитанции на субсидии.
8-913-021-58-62
Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль
пиленый, колотый. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. Квитанции на субсидии. 8-913-236-11-52
Горбыль пиленый, колотый, деловой,
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-00263-22
Дрова, чурочки колотые, горбыль пиленый, колотый. Уголь мешками, тоннами,
дрова мешками. Квитанции на субсидии.
8-960-939-95-75
Горбыль сухой пиленый (колотый, деловой). Доставка бесплатно. 8-983-35631-25
Дрова пиленые, колотые, горбыль - сухие. 8-960-940-83-34
Дрова колотые, сухие. 8-962-819-07-16
Уголь мешками, тоннами, горбыль пиленый, колотый, дрова в мешках. 8-913226-49-52
Уголь в мешках рядовой и комочками.
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-8334, 8-983-351-85-05
Мешками: уголь разных сортов. Дрова,
песок, щебень, глину, опилки. Можно ва-

Ремонт телевизоров на дому у клиента.
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж
работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-08928-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

ПРОДАМ
Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-17449-37
Стиральную машинку-автомат. Помогу
привезти и подключить. 8-903-947-43-44
Ручную швейную машинку. 8-983-35133-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт электроплит, духовок, микроволновок, стиральных машин. Без выходных. 8-961-987-11-18, 8-923-565-0003, 8-983-603-20-01

ПРОДАМ

Современный неисправный холодильник, морозильную камеру. 8-961-237-4379
Неисправные стиральные машины-автоматы. 8-913-272-57-95

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ, плиты, водонагреватели, холодильники, СВЧ-печи и т.п. Выезд мастера
на дом. Большой опыт работы. Гарантия.
ИП Олимпиев. 8-913-272-57-95
Ремонт стиральных машин-автоматов,
полуавтоматов, жк телевизоров, мониторов, холодильников. Качественно, гарантия. 8-923-647-22-83
Ремонт любой бытовой техники. Гарантия. 8-923-657-28-91

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-2972
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.
Гарантия, пенсионерам скидка. Выезд в
села. Запчасти в ассортименте. Св-во
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963524-80-61

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Раскладные диваны, столы письменные, кухонный, компьютерный, бельевые шкафы. 8-923-717-28-65

РЕМОНТ
Качественный ремонт корпусной мебели любой сложности. Помощь при переездах, ремонт-разборка и сборка габаритной мебели. 8-906-961-43-06
ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой
мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

Бухгалтер. 8-905-982-07-57, звонить с
9.00 до 18.00 в рабочие дни
Менеджер по продаже рекламы.
8-905-982-07-57 звонить с 9.00 до 18.00
в рабочие дни
Специалист по ремонту домофонов.
8-903-947-88-44
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 6-69-07
Организации срочно энергетик. Обращаться: 2-50-35, 8-909-505-09-40
МЕХАНИК АЗС. 6-69-07
Сварщик, фрезеровщик. Достойная
зарплата. 8-913-263-96-23
РАБОЧИЕ, С ПРОЖИВАНИЕМ. 8-913912-29-48
Лагерю «Юность» срочно зам. по воспитательной работе, методист. 8-961991-48-41
Предприятию машинист (кочегар) котельной с удостоверением свыше 0,7
ат, свыше 115 градусов. 4-26-10

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ,
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт
и модернизация. Установка Windows и
программ. Удаление вирусов и рекламных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т
Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03,
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св.
002448280

Сварщики, работающие на монтаже. З/п
30000 р. и выше. 8-923-794-85-78

Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913253-34-44, 8-952-000-34-35, Александр
Компьютерная помощь, любой ремонт,
интернет, антивирус, недорого. 8-960959-33-73

Сотрудники на производство. 8-913253-06-77
Торговый представитель на районы.
8-961-993-77-77
Продавец на эл. инструмент. Западный.
8-961-985-84-88

КРУГЛОСУТОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Св. 000532514. 8-983553-95-09, Виктор
Ремонт, настройка компьютеров. Подключение интернета, антивирусная помощь. 2-90-13, 8-983-607-92-66

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Стельную телку. 8-923-002-86-90
Двух телят, 1 месяц. 8-960-958-79-95
Бычка 10-дневного. 8-923-751-08-36
Телочку. 8-923-724-99-60
Щенков немецкой овчарки. Привитые.
8-983-171-15-90, 8-923-654-18-08

КУПЛЮ
Быка, телку, корову, жеребенка. 8-960960-28-40

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
Подростковые куртки демисезонные.

Предприятию
4-26-10

11

кюр. Покрытие гель-лаком. 8-913-24343-07
Оздоровительная гимнастика. 8-923747-62-44
Устали пить? Хотите бросить? Анонимные Алкоголики. 8-962-802-45-35

РАЗНОЕ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Ремонт телефонов. 8-913-242-03-82

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

8-961-994-84-52
Свадебное платье, 44-46, дешево.
8-960-958-30-77
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ПРОДАМ
Печь в баню новую, недорого, в наличии
и под заказ. Доставка, установка. Ремонт
старых печей. 8-963-570-92-41
Новую кровать-кардиокресло для инвалида с санитарным оборудованием. Памперсы 2. 8-963-570-09-06
Гаражный замок, скороварку, видеомагнитофон, DVD, книги. 8-913-267-14-91
Китайскую палатку 2х2 с полом, газовые ключи, пчеловодное, дрель, радио.
8-960-942-23-64, звонить вечером
Лыжи с ботинками, размер 40-42. 8-913360-90-85
Овчинную, цигейковую шубы, коньки,
костыли, гантели, сковороды. 8-983-54470-65
Открыт прием заявок - Розы, Клематисы, Пионы, Гортензии! В «Сиянии»
8-913-236-22-27. Новинки, проверенные сорта
Открыт прием заявок на Абрикосы сибирские, Сливу, Вишню, Черешню, Ежевику, Малину, Груши! В « Сиянии» на
Комсомольской, 145
Сезон рассады рядом! Компоненты
для питательного грунта в «Сиянии» биогумус, кокос, вермикулит, Сияние 2
– выгодная цена, инструкция по применению! Комсомольская, 145, ежедневно! 8-913-236-22-27

слесарь-ремонтник.

Продавец для торговли мясом на рынок АТЗ – в павильон. Опыт желателен.
8-903-072-99-40
Лагерю «Юность» срочно водитель
категории «ВСD», сторожа (семейная
пара) с проживанием на территории лагеря. 4-51-33
Водитель на дальние рейсы, с опытом
работы (С, Е). 8-962-806-77-77
Помощник по дому, можно с проживанием в сельской местности. Домашние условия отличные. 8-964-083-50-31

ЗНАКОМСТВА
Желаю познакомиться с мужчиной от
50 до 60 лет для серьезных отношений.
8-906-961-06-18
Девушка познакомится с мужчиной.
8-963-574-92-20

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей, маникюр, педи-

КУПЛЮ
Весы 100, 200, 500, 1000 кг. Сани,
сбрую. 8-962-791-16-99
Куплю золото!!! Дорого! Заберу сам!
8-913-215-37-77
Металлический хлам. Кислородные,
углекислотные баллоны. 8-960-940-8334, 8-983-351-85-05
Рога лося, марала. 8-961-984-65-26
Бутыль стеклянную, 200 р. 8-952-00204-30
Куплю кукол, игрушки СССР. 8-905989-17-98
Деревянного орла (сокола). 8-983-35536-38

УСЛУГИ РАЗНОЕ
Чистка дымовых труб, колодцев. Без
пыли и грязи. 8-983-356-31-25
Любые мужские работы по дому.
8-963-573-93-04, 8-983-549-40-16
Любая работа, уголь, дрова, снег, демонтаж, мусор, транспорт, грузчики.
8-996-708-74-14
Закоптим любое мясо, любые объемы,
цена 90 руб. 8-913-094-00-89
Возьмусь ухаживать за бабушкой.
8-923-751-41-62
Профессиональное уничтожение насекомых. 8-913-090-55-88, 8-952-007-33-22

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность главному
врачу онкодиспансера Мирко Вадиму
Олеговичу, врачам ГБ № 2, неврологу
Надеевой Любови Александровне и заведующей отделением паллиативной
терапии Игнатенко Татьяне Викторовне, а также всему медицинскому персоналу за профессионализм, чуткое и
внимательное отношение к пациентам.
Сунцовы
Выражаем искреннюю благодарность всем работникам и начальнику
цеха «Рубцовск» филиала РТРС «Алтайский КРТПЦ» Васильцову Александру Ивановичу, друзьям, коллегам по
работе, соседям за моральную и материальную поддержку и помощь в организации и проведении похорон нашего
любимого сына и брата Сунцова Сергея. Сунцовы

НЕ ПРИНЕСЛИ
ГАЗЕТУ?
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