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Депутаты Рубцовского городского 
Совета поддержали инициативу ру-
ководителя фракции «Единая Россия» 
Ирины Кох о присвоении Рубцовску 
звания «Город трудовой доблести».

По мнению Ирины Кох, Рубцовск 
как никакой другой город Алтайского 
края достоин носить это звание. Он 
сформировался как мощный промыш-
ленный центр именно в годы Великой 
Отечественной войны, когда сюда эва-
куировали крупные заводы. 

Она отметила, что 18 февраля 
Госдума на пленарном заседании при-
няла во втором – основном – чтении 
президентский законопроект о введе-
нии в России звания «Город трудовой 
доблести». Новый статус станут при-
сваивать российским городам, жи-
тели которых «внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производст-
во военной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, рас-
полагавшихся на территории города, и 
проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность». 

Звание «Город трудовой доблести» – 
это фактически признание заслуг не 
только горожан, но всех жителей ре-
гиона, внесших свой вклад в общую 
Победу в Великой Отечественной вой-
не. Основанием для его присвоения мо-
жет стать награждение предприятий го-
сударственными наградами или вруче-
ние им переходящих красных знамен 
Государственного комитета обороны 
СССР, награждение работников пред-
приятий госнаградами за трудовые за-
слуги, а также документально подтвер-
жденные факты трудового героизма жи-
телей города в 1941-1945 годах. 

Голосуем за звание!
Начат сбор подписей за присвоение Рубцовску 
статуса «Города трудовой доблести»

Руководитель фракции напомнила, 
что в годы войны в Рубцовск было эва-
куировано несколько крупных пред-
приятий. На «Алтайсельмаше» стали 
производить корпуса мин и саперные 
лопатки. АТЗ единственный в стране 
выпускал тракторы для нужд фрон-
та и тыла. В 1946 году заводу присво-
ено имя М. И. Калинина, а за удар-
ную работу в годы войны передано 
на вечное хранение Красное Знамя 
Государственного комитета обороны. 
За доблестный труд в военное время 
награды получили более пяти тысяч ра-
ботников.

Депутаты посчитали предложение 
коллеги аргументированным. Решено 
организовать сбор подписей сре-
ди населения города за присвоение 
Рубцовску звания «Город трудовой до-
блести». Подписные листы можно взять 
в Рубцовском городском Совете депу-
татов по пр. Ленина, 130.

Присвоение статуса для рубцовчан 
вопрос чести, ведь судьбы большинст-
ва семей горожан тесно связаны с за-
водами. Поэтому каждому нужно проя-
вить свою гражданскую позицию и по-
ставить подпись.

Согласно законопроекту предложе-
ния о присвоении звания «Город тру-
довой доблести» будут вноситься в ор-
ганы местного самоуправления гра-
жданами и общественными объеди-
нениями, затем рассматриваться ор-
ганами власти регионов. Они впра-
ве принять решение об обращении к 
Президенту с соответствующим хода-
тайством.

Окончательное решение о присвое-
нии городам почетного звания будет 
приниматься Российским организаци-
онным комитетом «Победа».

На сессии городского Совета депута-
тов, состоявшейся 20 февраля, депутаты 
приняли решение о передаче бывшего 
здания горздравотдела в безвозмездное 
пользование Рубцовскому противотубер-
кулезному диспансеру с последующей 
передачей в краевую собственность.

В 2019 году возник серьезный вопрос, 
связанный с оказанием фтизиатриче-
ской помощи в Рубцовске. В ноябре вы-
шел приказ регионального Минздрава о 
прекращении оказания медуслуг на базе 
стационара Рубцовского тубдиспансера и 
временном его переводе в Лебяженскую 
туберкулезную больницу. Это при-
шлось сделать, выполняя предписание 
Роспотребнадзора, который признал ус-
ловия в стационаре не соответствующи-
ми требованиям. В подобном положении 
может оказаться и поликлиника, здание 
которой давно требует ремонта.

Уже тогда глава Минздрава 
Алтайского края Дмитрий Попов зая-
вил, что к решению вопроса будет ком-
плексный подход. Нужно искать поме-
щение и для стационара, и для поли-
клинического отделения.

Специалисты Минздрава, депутаты и 
администрация города изучили несколь-
ко вариантов. В итоге определили здание 
по ул. Октябрьской, 90, где может разме-
ститься противотуберкулезный диспан-
сер. В нем когда-то располагался гор-
здрав, а сейчас находится отдел по труду.

– На совещании, которое состоялось 
в ноябре с участием министра здраво-
охранения, главного фтизиатра края, 
краевых и  городских депутатов, ад-
министрации города, было принято 
решение о поиске здания на террито-
рии Рубцовска, в котором мог бы раз-

Тубдиспансеру 
указали место
Решён вопрос с новым зданием

меститься диспансер. Из всех рассмо-
тренных помещений только одно по 
своим характеристикам и местопо-
ложению может быть использовано в 
этих целях. Других вариантов в городе 
просто нет. Мы хотим сохранить фти-
зиатрическую службу, поэтому сегод-
ня приняли решение о передаче туб-
диспансеру бывшего здания горздра-
ва, – прокомментировала руководитель 
фракции «Единая Россия» Ирина Кох.

Таким образом, депутаты запустили 
процесс передачи здания сначала в без-
возмездное пользование самому диспан-
серу, а затем в краевую собственность. 

Министерством здравоохранения 
Алтайского края уже проработано и 
подготовлено медико-техническое за-
дание на проведение капитального ре-
монта. После передачи здания в кра-
евую собственность будет разработа-
на проектно-сметная документация на 
капремонт, затем проведены торги на 
определение подрядчика, после чего 
работы в здании начнутся.

В новом здании разместятся поли-
клиника и дневной стационар. Также 
здесь будет патронажная служба с воз-
можностью лечения больных на дому.

Лидерские 
позиции

Местная продукция ста-
новится лучше, конкуренто-
способнее, считает замести-
тель главы администрации 
Рубцовска Олег Обухович. 
Предприятия стараются оп-
тимизировать расходы, вне-
дрять передовые технологии, 
находить рынки сбыта не толь-
ко в России, но и за рубежом. 

Рубцовский филиал 
«Алтайвагона» возглавляет 
рейтинг второй год подряд. В 
2019 году он выпустил продук-
ции почти на 8,5 млрд рублей. 
Завод произвел 65643 тонны 
годного стального литья, что 
стало рекордом для филиала. 
Годом ранее рубцовское пред-
приятие выпустило 63 тыс. 
тонн.

Уверенно развивает свое 
производство Рубцовский мо-
лочный завод. По цифрам он 
лишь немного уступает лиде-
ру: 8 млрд 178 млн рублей. 
Молочная сыворотка и сыр 
«Ламбер» – основные виды его 
продукции, которые пользуют-

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

ся большим спросом по всей 
России. 

На третьей позиции 
Рубцовский завод запасных 
частей, который год от года 
расширяет ассортимент сель-
скохозяйственной техники и 
запчастей. Из его цехов выш-
ло продукции на 2 млрд 645 
млн рублей. 

Работа с плюсом
Хорошие показатели реа-

лизации не только у лидеров. 
Олег Обухович отмечает успе-
хи еще нескольких предприя-
тий. 

Так, «Алтайская швейная 
фабрика» увеличила их более 
чем в два раза, выйдя на циф-
ру без малого 58 млн рублей. 

Приростом в 73,7% пора-
довал Рубцовский филиал 
«Уралвагонзавода». На этом 
предприятии выпущено и про-
дано тяжелой техники на 1,2 
млрд рублей. 

Рубцовский лесодеревообра-
батывающий комбинат произ-
вел продукции на 1 млрд 797 
млн рублей, а реализовал на 1 
млрд 870 млн, прибавив сюда 

то, что имелось на складе с 
предыдущего года. 

На треть больше разошлось 
товаров, выпускаемых в испра-
вительных колониях №5 и №9.

Ушли в минус
Не дотянули до объемов 

2018 года Рубцовский завод 
нестандартного оборудования 
и «АСМ-Запчасть». Продукция 
у них сезонная, востребован-
ная в период подготовки тех-
ники к посевной. После на-
ступления весны спроса на 
нее нет. Но, по словам Олега 
Обуховича, у руководства есть 
видение, как исправить поло-
жение.

Незначительное, но все 
же снижение произошло у 
«Литкома» и «Мельника».

Сложное положение на 
Рубцовском мясокомбина-
те, который не выдерживает 
конкуренции с другими про-
изводителями. По сравнению с 
2018 годом объем реализации 

мясных и колбасных изделий 
собственного производства со-
ставил лишь 78,9% на сумму 
205 млн 698 тыс. рублей.

В подобной ситуации 
Рубцовская типография, те-
ряющая заказы. Там продажи 
снизились более чем на чет-
верть.

Инвестиционные 
программы

На многих предприятиях 
нашего города разработаны 
собственные инвестиционные 
программы, благодаря кото-
рым идет наращивание про-
изводства.

Рубцовский филиал «Урал-
вагонзавода» ведет разработ-
ку и освоение производства 
унифицированной гусеничной 
платформы с гибридной уста-
новкой и электромеханиче-
ской трансмиссией. Она пред-
назначена для северных реги-
онов. В этот проект предпри-
ятие вложит 348,8 млн рублей.

На расширение производ-
ства почвообрабатывающей 
сельскохозяйственной техни-
ки за 10 лет (2010-2020 гг.) 
Рубцовский завод запасных 
частей направит 460 млн ру-
блей. В создание литейно-
го комплекса в прошлом году 
он вложил 120 млн. Еще в 15 
млн оценивается внедрение 

Из заводской проходной
Рубцовские промышленные предприятия произвели продукции почти на 25 млрд рублей

комплекса роботизированной 
сварки.

Продолжает свою инве-
стиционную программу и 
Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс – подразделе-
ние СГК. В целом ее меропри-
ятия обойдутся ему в 2 млрд 
рублей.

Надёжная опора
В успехе промышленников 

кровно заинтересован муни-
ципалитет. Крупные производ-
ственники существенно попол-
няют бюджет города. В прош-
лом году они перечислили 66 
млн рублей НДФЛ, земельного 
налога и платы за аренду зем-
ли. Почти на 13 млн больше, 
чем годом ранее.

– Предприятия активно уча-
ствуют в жизни города, – гово-
рит Олег Обухович. – Помогают 
с уборкой и вывозом мусора. 
Как в прежние времена, шеф-
ствуют над учреждениями об-
разования, культуры. Не обхо-
дится без них празднование 
Дня города. По их инициати-
ве была организована выстав-
ка продукции, и дети рубцов-
чан увидели, над чем работа-
ют родители. Предприятия от-
кликаются на просьбы адми-
нистрации помочь людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию.

В Рубцовске в минувшем году крупные промышленные 
предприятия работали стабильно, наращивали производст-
во и реализацию. Товарной продукции выпущено на сум-
му около 24 млрд 800 млн рублей, реализовано почти на 
24 млрд. На складах она практически не задерживается.

Производство Производство 
сельхозтехникисельхозтехники
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Перед администрацией и 
коммунальными службами 
стоит первоочередная задача 
вывезти снег с территории го-
рода. Обеспечивать возмож-
ность проезда по дорогам, про-
ходов по пешеходным перехо-
дам и расчистку остановочных 
павильонов. Причем необходи-
мо очистить не только общест-
венные, но и придомовые тер-
ритории, а также частный сек-
тор.

Как город справляется с 
трудновыполнимой задачей – 
борьбой со стихией? 

По информации заместителя 
главы администрации Михаила 
Одокиенко, муниципальные 
власти проводят постоян-
ную работу с организациями, 
управляющими многоквартир-
ными домами, требуя своевре-
менной очистки от снега и на-
леди внутриквартальных прое-
здов и крыш, выносят предпи-
сания об устранении выявлен-
ных недостатков. 

Комплекс работ по содержа-
нию дорог, тротуаров, пеше-
ходных переходов и остано-
вок общественного транспор-
та в зимний период осуществ-
ляет ООО «СпецТрансСервис». 
Сумма контракта в 2020 году 
составляет 17 млн 300 тыс. 
рублей. В соответствии с ним 
установлен перечень убирае-
мых дорог, тротуаров, пеше-
ходных переходов, остановок 

Снега налево, снега направо
За две декады января в городе выпало осадков в объеме 
185% от нормы

Лови золу!
Сибирская генерирующая компа-

ния в этом году реализует планы по 
модернизации золоулавливающего 
оборудования малых котельных. На 
четырех котельных Рубцовска поя-
вятся новые установки для очистки 
дымовых газов. Размер инвестиций 
составит 1,064 млн рублей.

Кроме ЮТС в городе есть 12 ма-
лых котельных, которые являются 
теплоисточниками для западной ча-
сти Рубцовска. Работают котельные 
на каменном угле, поэтому газоочист-
ное оборудование должно быть уста-
новлено на котлоагрегатах согласно 
санитарным требованиям в области 
охраны окружающей среды. 

Для поддержки очистки дымо-
вых газов на уровне, соответству-
ющем санитарным нормам, в 2020 
году СГК оснастит котельные №2, 
№3, №11 и №13 современными зо-
лоулавливающими установками. По 
результатам замеров атмосферного 
воздуха, которые СГК проводит регу-
лярно, вблизи малых котельных кон-
центрация вредных веществ не пре-
вышена. Установка современного га-
зоочистного оборудования позволит 
сохранить и улучшить этот результат.

Пресс-служба СГК

общественного транспорта. 
А также определены объемы 
и виды работ. В первую оче-
редь проводится уборка дорог 
на улицах с интенсивным дви-
жением транспорта, осуществ-
ляющего перевозку пассажи-
ров по муниципальным мар-
шрутам, протяженность кото-
рых составляет 85 км. 

В рамках данного контрак-
та в январе очищен снег, уда-
лены снежные накаты и наледь 
с дорог на 53 улицах и с троту-
аров на 33 улицах Рубцовска. 
Удален снег и лед со 141 оста-
новки общественного тран-
спорта и 84 пешеходных пе-
реходов. Израсходовано на по-
сыпку дорог, тротуаров, пеше-
ходных переходов и остановок 
674 тонны песко-соляной сме-
си. Объем вывезенного в ян-
варе снега с пяти улиц соста-
вил 9600 кубических метров. В 
проведении работ было задей-
ствовано 14 единиц техники. 

По данным метеорологов, за 

Материалы страницы подготовила Елена АРИНКИНА.

Значительная часть дорожно-транспортных происшествий 
(70% от общего числа), которые регистрируются на территории 
Рубцовска, случается из-за плохого содержания улично-дорож-
ной сети в зимний период, недостаточного освещения, дефек-
тов дорожного покрытия, отсутствия разметки и дорожных зна-
ков. На эти факторы обращает внимание начальник  ГИБДД 
Рубцовска Алексей Анохин, подводя итоги работы за 2019 год

Несмотря на то, что на протяжении всего года велась не-
прерывная работа по снижению уровня аварийности, Алексей 
Анохин считает, что необходимо принимать дополнительные 
меры. В том числе ответственным должностным лицам органи-
зовать работу по обеспечению надлежащего состояния дорог, 
своевременно и по современным технологиям наносить размет-
ку с длительным сроком эксплуатации, следить за работой све-
тофоров и установкой дорожных знаков.

– На заседаниях комиссии по безопасности дорожного дви-
жения мы регулярно обращаем внимание на необходимость на-
несения дорожной разметки не краской, а термопластиком, ко-
торый держится намного дольше. Краска сохраняется один-
два месяца. Термопластика хватает на сезон. Он хоть и до-
роже, но эта технология более экономична, – говорит Алексей 
Александрович. – Разметку наносим в августе, перед началом 
учебного сезона. Хотя по стандартам ее нужно наносить в мае, 
когда устанавливается благоприятный температурный режим, 
и повторно, перед началом учебного года. При каждом ДТП де-
лаем фотографии со всех ракурсов, которые выкладываются в 
специальную автоматизированную систему. За этим осуществ-
ляется федеральный контроль. Дефекты дорожного покрытия и 
другие факторы, связанные с ненадлежащим содержанием до-
рог не исправляются. В результате мы вынуждены постоянно 
направлять административные материалы на администрацию 
города. Штраф по каждому такому материалу составляет 100 
тыс. рублей. Деньги, которые можно потратить на содержание 
улично-дорожной сети, на реставрацию знаков, на нанесение 
дорожной разметки, уходят на штрафы. В прошлом году было 
составлено 38 материалов. То есть на оплату штрафов было по-
трачено 3 млн 800 тыс. рублей. 

Штраф вместо 
перехода 
ДТП случаются из-за плохого 
содержания улично-дорожной сети

Депутаты городского Совета депу-
татов инициировали запрос к адми-
нистрации города о принимаемых ме-
рах по горячему водоснабжению жи-
телей микрорайона Домики. Несмотря 
на то, что запрос касался именно это-
го микрорайона, где жители испыты-
вают серьезные неудобства, получая 
воду такой температуры, которая го-
раздо ниже нормативной, рубцовча-
не, проживающие в других МКД, так-
же выражают недовольство качеством 
потребляемой услуги.

По сообщению заместителя главы ад-
министрации города Олега Обуховича, 
по уровне правительства Алтайского 
края проведены три совещания по дан-
ному вопросу с привлечением предста-
вителей администрации города и АО 
«Рубцовский теплоэнергетический ком-
плекс». 

В результате совещаний запла-
нирован комплекс мероприятий. 
Разработана муниципальная програм-
ма «Обеспечение города Рубцовска го-
рячим водоснабжением надлежащего 
качества (температуры) на 2019-2025 

Чуть тёпленькая
В Рубцовске разработана программа обеспечения 
жителей горячей водой надлежащего качества

годы», целью которой является обеспе-
чение горячей водой населения в соот-
ветствии с установленными норматив-
ными требованиями.

Совместно с теплотехническим  на-
учно-исследовательским институтом 
сделано предварительное технико-
экономическое обоснование проек-
та (ПредТЭО) реконструкции системы 
централизованного горячего водоснаб-
жения. В настоящее время идет согла-
сование ПредТЭО.

Администрация города совместно 
с Правительством Алтайского края и 
Сибирской генерирующей компанией 
разработала дорожную карту по ре-
шению проблем поставки горячего во-
доснабжения надлежащего качества 
в Рубцовске. В ее рамках планирует-
ся провести техническое обследование 
централизованного горячего водоснаб-
жения в зоне действия южной тепло-
вой станции и определить технические 
решения, а также предварительную 
стоимость реализации мероприятий 
по реконструкции систем. Проверять 
техническое состояние будет «РубТЭК».

Администрация города планирует 
провести актуализацию схемы водо-
снабжения в городе и подготовку тех-
нического задания на рабочую и про-
ектно-сметную документацию  в со-
ответствии с выработанным техниче-
ским решением. 

Муниципалитет и региональное пра-
вительство прорабатывают вопрос по 
источнику финансирования, формиро-
ванию проектно-сметной документа-
ции. Правительство края рассматрива-
ет возможность софинансирования из 
средств федерального бюджета.

две декады января в Рубцовске 
выпало осадков в объеме 185% 
от месячной нормы. В грани-
цах города определены три 
основные территории и одна 
резервная под складирование 
снега общей площадью 156,5 
кв. метров. Задействованная 
в снегоочистке техника выпу-
щена в 1980 годах и постоян-
но требует ремонта. Частично 
данную проблему удалось ре-
шить 2014 году. Тогда на усло-
виях лизинга была приобрете-
на специализированная тех-
ника для зимнего содержания 
дорог: самосвал, два трактора 
со щеткой и погрузчиком, уни-
версальный погрузчик и авто-
грейдер. 

В соответствии с рекомен-
дациями Академии комму-
нального хозяйства, для про-
ведения работ по зимнему со-
держанию дорог в Рубцовске 
необходимо иметь 119 единиц 
техники. Из них комбиниро-
ванных дорожных машин со 
снегоочистителями и песко-
разбрасывающим оборудова-
нием 34 единицы и 48 самос-
валов. 

Сейчас же городу просто не-
обходимо приобрести мини-
мум 11 единиц техники, ко-
торая позволила бы увеличить 
количество экипажей для кру-
глосуточной уборки улиц с ин-
тенсивным движением до трех 
единиц.
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Традиционный турнир 
«Кубок силовых структур» в 
упорнейшей борьбе завершил-
ся победой команды ИК-9 в со-
ставе Никиты Усова, Алексея 
Суходоева и Сергея Кленова. На 
втором месте МЧС, обладатель 
кубка прошлого года. Третье за-
няли сотрудники МВД.

В этом году на дорожках 
боулинг-клуба «Strike» в фи-
нале встретились сотрудни-
ки ГУ МЧС, МО МВД России 
«Рубцовский», уголовно-ис-
полнительной инспекции, ис-
правительных колоний № 4, 5, 
9,  военнослужащие в/ч 6720 
и в/ч 2131. Примечательно, 
что среди них одна предста-
вительница прекрасного пола 

Открытие 
олимпиады

Интерес к спортивному ме-
роприятию горожане прояви-
ли большой. Трибуны стади-
она «Торпедо» были заполне-
ны зрителями. Они устреми-
ли взоры на поле, где разво-
рачивалось театрализованное 
действие. По стадиону прош-
ли участники олимпиады из 
девяти городов Алтайского 
края: Заринска, Камня-на-Оби, 
Новоалтайска, Славгорода, 
Ярового, Белокурихи, Бийска, 
Алейска и, конечно же, 
Рубцовска. В олимпиаде уча-
ствовали 71 женщина и 340 
мужчин. Из них четыре масте-
ра спорта России, 16 кандида-
тов в мастера спорта, 42 перво-
разрядника. Публика приветст-
вовала их аплодисментами.

На поле стадиона внесли 
олимпийский флаг, а затем 
олимпийский огонь, достав-
ленный на снегоходе от мемо-
риального комплекса на при-
вокзальной площади. Приехал 
на открытие спортивно-
го форума и министр спор-
та Алтайского края Алексей 
Перфильев.

– Для меня это первая олим-
пиада. Она как точка отсчета. 
Возьмем все лучшее и самое 
интересное, – заверил он. 

Министр спорта поздравил 
участников олимпиады и по-
желал им успешных стартов.

В пяти шагах от триумфа
Команда Рубцовска взяла «серебро» олимпиады

На три дня Рубцовск превратился в спортивную арену. 
Дух олимпиады ощущался повсюду. Развешанные банне-
ры и символ спортивного форума – Снеговик – стали укра-
шением главной площади города.

Скрестили 
клюшки

Страсти кипели на хоккей-
ных матчах. На льду велась 
упорная борьба. Хоккеисты 
разрабатывали интересные 
комбинации и демонстриро-
вали высокий уровень подго-
товки. Яркой оказалась встре-
ча Рубцовска и Славгорода. 

– Уровень рубцовской ко-
манды растет с каждым го-
дом. Игра получилась слож-
ной. Несмотря на то, что мы 
проиграли со счетом 3:1, наши 
ребята показали неплохой хок-
кей, – говорит тренер рубцов-
чан Сергей Бурчак. 

Разгромили рубцовские хок-
кеисты со счетом 9:0 команду 
из Ярового, но в результате все 
равно стали пятыми, не совсем 
удачно отыграв другие матчи. 

Соревнования 
семей

Десять спортивных се-
мей с мальчиками и пять с 
девочками оспаривали пра-
во называться лучшими. 
Чемпионами стали Елисеевы 
из Новоалтайска и Полюх из 
Алейска.

– Мы долго и упорно трени-
ровались. Дома дротики пос-
тоянно бросали, занимались 
лыжами и общей физической 
подготовкой. На рубцовской 
земле нас встретили очень го-
степриимно. Понравилось, что 

в городе все знают об олимпи-
аде. Организация соревнова-
ний на высоком уровне. Все 
продумано, здорово! Всюду 
царит атмосфера доброжела-
тельности несмотря на состя-
зательность команд, – подели-
лась впечатлениями Марина 
Елисеева.

От Рубцовска участвова-
ли две семьи – Гришковец и 
Калина, занявшие второе и 
третье почетные места. По ито-
гам командного зачета первое 
место занял Новоалтайск, се-
ребро досталось Алейску, брон-
за – Рубцовску. 

За шахматной 
доской

Не улыбнулась фортуна и 
рубцовским шахматистам, они 
стали лишь пятыми. 

Команды участников состо-
яли из трех человек: двух муж-
чин и одной женщины. Они 
играли по круговой системе и 
провели восемь туров. По ре-
зультатам трехдневных сра-
жений на шахматных досках 
первое место занял Бийск, вто-
рое у Новоалтайска, третье у 
Славгорода. 

Успехи рубцовчан
Но были и яркие победы на-

шей команды. Успешно высту-
пили рубцовские лыжники. 
Особенно яркими были победы 
в мужской и женской эстафе-
тах. А в полиатлоне все восемь 
участников стали призерами, 
отрыв от других команд со-
ставлял 200 очков. Порадовали 
и рубцовские футболисты, ока-
завшиеся в лидерах. 

По общей сумме до первого 
места нашей команде не хва-
тило пяти очков, и ей доста-
лось «серебро». 

– Мы ждали первого места, 
– признается заместитель на-
чальника управления культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Лариса Янцен. – Но в 
целом довольны результатами. 
Скоро у хоккеистов появятся 
шансы повысить свой уровень, 
в Рубцовске построят ледовую 
арену. Шахматной федерации 
надо сделать выводы и зани-
маться более интенсивно.

Награды лучшим
Награждение победи-

телей проходило на цере-
монии закрытия олимпиа-

ды во дворце культуры 
«Тракторостроитель». В тор-
жественной обстановке вру-
чили медали и почетные гра-
моты лучшим спортсменам. 
Чествовали и лучших трене-
ров. Кульминацией стало на-
граждение команд. Кубок 
чемпионов ушел к спортсме-
нам из Новоалтайска, «сере-
бро» досталось рубцовчанам, 
«бронзу» завоевали бийчане. 

Заключительным аккордом 
стала передача олимпийского 
флага команде Заринска, где 
пройдет Х олимпиада городов 
Алтайского края. 

Министр спорта Алексей 
Перфильев вручил благодар-
ственные письма за хорошую 
организацию олимпиады ру-
ководителям города и спонсо-
рам. Не забыли и о волонтерах, 
которые на протяжении трех 
дней выполняли свою добро-
вольческую миссию. Эта олим-
пиада запомнится всем участ-
никам. С собой они увезли не 
только кубки и почетные гра-
моты, но и хорошее настрое-
ние, обрели новых друзей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Победа досталась сильнейшим!
В боулинг-клубе «Strike» прошли соревнования 
«Кубок силовых структур-2020»

– сотрудница полиции Юлия 
Донская. Все они не нович-
ки и давно предпочитают бо-
улинг как активный вид отды-
ха и спорта.

Кому как не представителям 
силовых структур всегда нуж-
но находиться в прекрасной 
физической форме! А боулинг 
способствует ее поддержанию. 
Это уже не говоря о том, что 
он развивает сноровку и улуч-
шает координацию движений, 
а также заряжает положитель-
ными эмоциями.

Такие эмоции на турнире 
били через край! Спортивная 
схватка вышла очень зрелищ-
ной. Огромное удовольствие 
получили как участники, так 

и зрители. Призеры были на-
граждены дипломами, памят-
ными подарками и призами.

Корпоративные турниры в 
боулинг-клубе «Strike» стано-
вятся очень популярными. К 
участию в них приглашают-
ся все желающие: медики, пе-
дагоги, сотрудники предпри-
ятий и организаций. Главное 
– желание, хорошее настрое-
ние и командный дух, кото-
рый укрепляется в ходе весе-
лого и полезного времяпрепро-
вождения в неформальной об-
становке. 

Людмила МИЛОВА.
Фото 

Екатерины ПРОТАСОВОЙ.

Участники турнираУчастники турнира Обладатели кубкаОбладатели кубка

В течение двух дней на станции туризма и экскурсий прохо-
дил турнир допризывника. В нем приняли участие 14 команд 
из школ города, студентов Рубцовског аграрно-промышленного 
техникума и Рубцовского института (филиала) АлтГУ. 

Ребята состязались в умении оказывать первую медицинскую 
помощь, сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбе из 
пневматического оружия, бегали по бревну, лазили по веревкам 
и скалодрому, отвечали на вопросы викторины. 

Переходящий кубок победителя достался его прошлогоднему 
обладателю – кадетскому корпусу юных спасателей школы № 10.

Помогали в организации и проведении таких серьезных со-
ревнований представители общественной организации «Союз 
десантников». Они дали возможность мальчишкам почувство-
вать себя будущими защитниками Отечества, в которых так ну-
ждается наша страна. Полученные навыки обязательно приго-
дятся этим парням в дальнейшей жизни.

Галина КЛАЧЕК.

Кубок смогли удержать!
Состоялся турнир допризывника

Соревнование лыжниковСоревнование лыжников Рубцовская командаРубцовская команда

Рубцовчане приняли учас-
тие в первенстве Алтайского 
края по спортивной аэробике.  

Ангелина Фок заняла пер-
вое место в номинации 
«Танцевальная гимнастика». 
Также на счету спортсменки 
две серебряные медали в но-
минациях «Трио» и «Группа». 
Вторые места у Марии 
Крюковой и Елены Богачевой. 
На третьем месте Альбина 
Князькова, Диана Демидова, 
Арина Бедняк, Полина Лепп, 
Варвара Барышева. 

Вероника Ратушняк при-
знана лучшим спортсменом 
2019 года

Яна ПИСАРЕВА.

Золото, серебро и бронза

Вероника РатушнякВероника Ратушняк
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05:10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+

06:00 Х/ф «Отставник» 16+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник 2» 16+
10:30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12:30 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» 16+
14:40 Х/ф «Отставник. Спасти вра-

га» 16+
16:45, 19:25 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
23:20 Д/ф «Секретная Африка: 

Атомная бомба в Калахари» 
16+

00:25 Х/ф «Такая порода» 16+
03:30 Х/ф «Трио» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 М/ф «Подводная братва» 12+
09:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
11:35 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
13:40 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
15:55 Х/ф «Мумия» 0+
18:20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Помпеи» 12+
01:25 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
03:20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
04:45 М/ф «Приключения Бурати-

но» 0+

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

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

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 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 «Большой год» 12+
03:00 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Закрыватель Америки» 
16+

06:40 Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» 16+

08:10 Концерт Михаила Задорнова 
«Глупота по-американски» 
16+

10:00 День «Засекреченных спи-
сков» 16+

18:15 Х/ф «Форсаж 6» 12+
20:45 Х/ф «Форсаж 7» 16+
23:20 Х/ф «Криминальное чтиво» 

18+
02:20 Т/с «Лютый» 16+
05:40 «Территория заблуждений» 

16+

04:50, 06:10 Т/с «Комиссарша» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Люди и тигры» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30, 21:30 Т/с «Триггер» 16+
21:00 Время
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Эйфория» 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
08:50 «Сто к одному»
09:40 Т/с «Девять жизней» 12+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» 12+
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
01:40 Т/с «Родина» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
25 февраля 2020

05:10, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 М/ф «Стань легендой! Биг-

фут младший» 6+
10:20 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
12:40 Х/ф «Помпеи» 12+
14:40, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:55 Х/ф «После нашей эры» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:00 Х/ф «Офисное простран-

ство» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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 Но-

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 18:15, 19:55, 01:15 

Новости
10:05, 14:05, 20:00, 01:20, 03:55 Все 

на Матч! 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Унион» 
0+

15:00 «Олимпийский гид» 12+
15:30 «Тотальный футбол» 12+
16:30 «РПЛ 2019/2020. Голы и ге-

рои». Специальный обзор 
12+

17:45 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

18:20 «Футбольное столетие» 12+
18:50 Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» 12+
21:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
21:30 «Континентальный вечер» 

12+
22:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 0+
01:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» 0+

04:25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдри-
ана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса 
Сьерры 16+

06:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» (Арген-
тина) - «Индепендьенте Ме-
дельин» (Колумбия) 0+

05:00, 04:45 Половинки 16+
05:05 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:35 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:15 Четыре свадьбы 16+
14:35 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16:40, 19:00 Орел и Решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
20:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:00 Дикари 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Битва ресторанов 16+
03:05 Магаззино 16+

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

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «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+
00:10 «Право на справедли-

вость» 16+

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

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

НТВ
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РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
26 февраля 2020

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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 проис-

шествие
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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «После нашей эры» 16+
11:35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00:40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

терны» 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+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+

06:00 Т/с «Лютый» 16+
06:10, 19:00, 03:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
07:00 Информационный канал 

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:55, 19:50, 

21:55, 00:55 Новости
10:05, 14:05, 19:00, 22:00, 03:55 

Все на Матч! 12+
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» - 
«Барселона» (Испания) 0+

15:00 Специальный репортаж 
«ЦСКА - СКА. Live» 12+

15:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехи-

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
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05:00, 04:40 Половинки 16+
05:05 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:05 Кондитер 16+
12:15 На ножах 16+
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 Битва ресторанов 16+
03:05 Магаззино 16+

05:00, 04:45 Половинки 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:35 Генеральная уборка 16+
08:05 Орел и решка. По морям 

16+
10:00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
11:00 Д/с «Планета Земля I» 12+
12:00 Д/с «Планета Земля II» 

12+
14:00 Мир наизнанку. Вьетнам 

16+
17:50 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+
21:10 Мир наизнанку. Африка 

16+
23:00 Дикари 16+
00:00 Х/ф «Хроника» 16+
01:20 Ума Турман, Люк Уилсон, 

Анна Фэрис, Рэйн Уил-
сон, Эдди Иззард, Стелио 
Саванте, Майк Иорио, 
Марк Консуэлос в филь-
ме «Моя супер-бывшая» 
16+

03:05 Битва ресторанов 16+
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09:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - 
ПСВ. Чемпионат Нидер-
ландов 0+

11:00, 12:35, 13:35, 16:10, 18:45, 
21:15, 23:50 Новости

11:05, 13:40, 16:15, 18:50, 21:20, 
03:25 Все на Матч! 12+

11:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

12:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

14:10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо» 0+

16:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдо-
рия» 0+

19:20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Лю-
сьена Рейда. Томми Фью-
ри против Юриса Зундов-
скиса 16+

21:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия Мак-
Курт против Джудит 
Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда 16+

23:55 Специальный репортаж 
«ВАР в России» 12+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Жил Висенте» 
- «Бенфика» 0+

04:00 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+

06:30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+

07:00 Д/ф «В поисках величия» 
16+

08:30 Д/ц «Первые леди» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
27 февраля 2020

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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 проис-

шествие
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. Тень архитекто-

ра» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» 12+

РЕН ТВ

мик» (Нижнекамск) 0+
18:00, 06:10 «Олимпийский гид» 

12+
18:30 Специальный репортаж 

«Биатлон. Уроки чемпио-
ната мира» 12+

19:55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+

01:00 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+

04:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор) 0+

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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

НЕ ПРИНЕСЛИ
 ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК



05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 03:50 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Ночные игры» 18+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 

поговорить» 16+

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 Новости 

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Фанаты. Бойцовский 

клуб» 16+
22:00 Д/п «Паразиты» 16+
00:00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01:40 Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Ген победы» 12+
10:00, 11:25, 13:30, 15:35, 18:55, 

20:50, 22:50, 00:55 Новости
10:05, 19:00, 20:55, 01:00, 03:40 Все 

на Матч! 12+
11:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+

13:35, 15:40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

17:40 Все на футбол!
18:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/8 финала 0+
18:25 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 3-я попытка 0+

20:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка 0+

21:20 «Новая школа. Молодые тре-
неры России» 12+

21:50 Все на футбол! Афиша 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

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

01:20 «Точная ставка» 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» - «Марсель» 0+
04:10 Конькобежный спорт. Объ-

единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

05:05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Герта» 0+

07:05 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Жен-
щины 0+

05:00, 04:30 Половинки 16+
05:05 Битва салонов 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:05, 17:05 Орел и решка. По мо-

рям 16+
12:00 Любовь на выживание 16+
14:05, 20:00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
16:05 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 «Глаза змеи» 16+
00:50 Х/ф «История одного вампи-

ра» 16+
02:45 Пятница News 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «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 «Элтон Джон» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Провинциальная мадон-

на» 12+
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06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 28.02) 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные истории» 6+
10:10, 03:00 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» 6+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
14:15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
16:05 Х/ф «Элизиум» 16+
18:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 28.02) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 Шоу «Студия Союз» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00 «Комеди Клаб» 16+
16:30 Х/ф «Дублёр» 16+
18:15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» 16+
20:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2» 16+
21:50 «Женский Стендап. Дайд-

жесты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+

06:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

08:40 М/ф «Садко» 6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Високосный ад» 16+
18:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
20:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22:15 Х/ф «Звездный десант» 16+
00:40 Х/ф «Звездный десант 2: Ге-

рой федерации» 16+
02:20 Х/ф «Звездный десант 3: Ма-

родёр» 18+

09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильяр-
реал» 0+

11:00, 17:20, 21:05, 00:35 Все на 
Матч! 12+

11:30 Специальный репортаж «Би-
атлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+

12:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:00, 15:00, 17:55, 21:00, 00:25 Но-

вости
13:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 

05:00, 03:30 Битва салонов 16+
07:25 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 28.02) 16+

08:00 Орел и решка. Семья 16+
09:30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12:00 Х/ф «Космос между нами» 

16+
14:15 Х/ф «История одного вампи-

ра» 16+
16:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Х/ф «Власть огня» 12+
01:00 Х/ф «Затащи меня в Ад» 16+
02:50 Agentshow 2.0 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Честное слово» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Николай Караченцов. Я тебя 

никогда не забуду»  12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Памяти Влада Листьева» 

16+
00:00 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мурат Гассиев - Джер-
ри Форрест 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «От любви до ненависти» 

12+
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06:10 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник про-

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

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:05 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
13:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» 16+
18:05 Х/ф «День независимости» 

12+
21:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:10 Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:40, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния 2» 16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:30 «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 «Порочные игры» 18+
03:25 Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
09:10 Х/ф «Звездный десант» 16+
11:30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
16:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:40 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:20 Х/ф «Форсаж 8» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Бетис» 0+

11:00, 16:35, 03:40 Все на Матч! 12+
11:30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины 0+
13:10, 14:50, 18:45, 21:25, 01:35 Но-

вости
13:20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+
14:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины 0+

17:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+

18:10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» 0+

21:30 «Английский акцент» 12+
22:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити» 0+

00:25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

04:25 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

05:00 Половинки 16+
05:10 Уличная магия 16+
05:30, 03:25 Битва салонов 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Генеральная уборка 16+
09:00 Орел и решка. По морям 16+
10:00 Орел и Решка. Чудеса света 

Неизданное 16+
11:00, 20:05 На ножах 16+
14:00, 19:05 Ревизорро 16+
16:00 Черный список 16+
23:00 Х/ф «Затащи меня в Ад» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Мигель Анхель Гарсия 
- Джесси Варгас 16+

08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Теория заговора» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Мужчины. Эста-
фета 0+

16:00 «Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг?» 16+

17:10 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
22:50 Футбол. «Эль Класико». 

«Реал Мадрид» - «Барсело-
на» 0+

01:00 «На самом деле» 16+
01:55 «Мужское / Женское» 16+

04:20 Х/ф «Провинциальная мадон-
на» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 «Роковые роли» 12+
13:10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Найдёныш» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
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06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 

16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 26.02) 16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30, 01:10 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+

11:55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Мумия» 16+
03:10 Х/ф «Полночное солнце» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 26.02) 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 па-

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

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

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/с «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:05, 17:55, 

21:00, 22:35 Новости
10:05, 14:05, 16:10, 18:00, 21:05, 

03:55 Все на Матч! 12+
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» - «Ювен-
тус» 0+

15:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка 0+

17:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка 0+

19:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+

22:05 Специальный репортаж 
«РПЛ. Новая весна» 12+

22:45 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Байер» 0+

01:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

МАТЧ ТВ

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 26.02) 16+

10:05 Орел и Решка. Россия 16+
12:00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
14:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
19:00 Любовь на выживание 16+
21:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Ог-
дена 16+

15:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины 0+

18:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины 0+

20:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 2-я попытка 0+

21:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов» 0+

23:55 «Жизнь после спорта» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино» 0+
03:40 Конькобежный спорт. Объ-

единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью 0+

05:15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира 0+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Криминальный квартет» 

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

НТВ

ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
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В Рубцовске 8 марта 
будет настоящий празд-
ник, и не только для пре-
красной половины, но и 
для всех любителей хоро-
шего юмора. В этот день 
в ДК «Тракторстроитель» 
свою программу предста-
вит известный и любимый 
многими артист Сергей 
Дроботенко. Встреча с ним 
подарит массу позитива 
и положительных эмоций. 
Сергей Дроботенко – автор 
и исполнитель юмористиче-
ских монологов и зарисовок.

Популярность пришла к 
нему после дебюта в пере-
даче «Аншлаг». Сейчас он 
гастролирует по стране и 
зарубежью с собственной 
сольной программой. В его 
репертуаре много смешных 
и интересных номеров, а 
обаяние этого талантливого 
артиста эстрады никого не 
оставляет равнодушным.

Его произведения ис-
полняют такие мэтры отечественной эстрады как Владимир 
Винокур и Ефим Шифрин. Фото Сергея Дроботенко появля-
ется на афишах в самых разных городах нашей страны, где 
он с успехом выступает с сольной программой. 

Сергей Дроботенко – из тех юмористов, одно присутствие ко-
торых на сцене уже настраивает на оптимистичный лад. В его 
миниатюрах причудливо и в то же время точно отражена наша 
сегодняшняя реальность. Своей непосредственностью, обаянием, 
чувством стиля он и завоевывает публику. Он любит рассмешить 
своих зрителей «до коликов в животе». На его выступлениях всег-
да царит добрая, веселая, позитивная и дружелюбная атмосфера! 

Так что обязательно подарите себе и своим близким хорошее 
настроение, устройте себе праздник и приходите на концерт 
Сергея Дроботенко 8 марта в 18 часов ДК «Тракторостоитель». 
Справки по телефону 8(38557) 77-2-59.

Посмеемся вместе!

Яна ПИСАРЕВА.

Курс смехотерапии
Рубцовчан приглашают на концерт 
юмориста Сергея Дроботенко В этот день Анатолий Тятте 

получил поздравления не толь-
ко от родных, но и губернато-
ра края. В Рубцовске хоро-
шо знают энергичного и ак-
тивного, уважаемого челове-
ка. Несмотря на свои годы, 
фронтовик и труженик ведет 
большую общественную рабо-
ту, скучать ему некогда. На во-
прос, в чем секрет долголетия, 
юбиляр отвечает так:

– Надо больше двигаться. Я 
каждое утро делаю зарядку. 
В любую погоду каждый день 
хожу пешком на большие рас-
стояния. Все делаю сам.

Даже когда в доме, где жи-
вет ветеран, отключили лифт, 
он вовсе не расстроился и на 
восьмой этаж поднимался спо-
койно. А в молодости участво-
вал в соревнованиях по пяти-
борью, поднимал гири 32 кг. 

В квартире у Анатолия 
Тятте уютно. На столе фотог-
рафии, где запечатлены встре-
чи с детьми, ветеранами. А вот 
и фото его любимца Ивана 
Ходцева. Нравится ветерану, 
как этот мальчишка исполня-
ет военные песни. 

Анатолий Владимирович 
поддерживает чистоту, живет 
по распорядку и не дает себе 
расслабиться. Следит за собы-
тиями, происходящими в стра-
не и городе. Информацию чер-
пает не только из телепередач, 
но и из газет. С ним интере-
сно поговорить на самые раз-
ные темы. Он хорошо помнит 
военные годы. 

В 1942 году в декабре его 
призвали из села Бородулиха 
Семипалатинской области 
в ряды Советской Армии. 
Молодого бойца направи-

Достойно Родине служил 
Отметил 95-летие участник Великой Отечественной войны

ли в стрелково-минометное 
училище в Забайкалье, а за-
тем на стажировку на фронт. 
Участвовал в освобождении 
города Черняховска. Затем 
опять вернулся в училище, где 
сдал все экзамены на офицера. 

Он был одним из молодых 
командиров стрелкового взво-
да, но воевать уже не при-
шлось – закончилась война. 

– В июле 1945 года полк 
по тревоге подняли и отпра-
вили на восток, освобождать 
Маньчжурию. После выполне-
ния задания его расформиро-
вали, военнослужащих отпра-
вили в Читу, где был сформи-
рован резервный полк главно-
го командования, – рассказы-
вает ветеран.

В то время он решил уво-
литься в запас и вернуться 
к мирной жизни. Приехал в 
Бородулиху, окончил инсти-
тут народного хозяйства, ра-
ботал экономистом. Женился, 
родились дочери Светлана и 
Галина. Вскоре с семьей пере-
ехал в Рубцовск, работал заме-
стителем директора гастроно-
ма № 1, директором магази-
на № 9, возглавлял ресторан 
«Алей», затем трудился дирек-
тором горпищеторга, с 1976 
года перешел на АЗТЭ, кото-
рый стал для него родным. Там 
он проработал до пенсии. 

В настоящее время 
Анатолий Владимирович за-
нимается патриотическим вос-
питанием молодежи, посещает 
детские сады, школы, где рас-
сказывает детям и подросткам 
о Великой Отечественной вой-
не, делится мудростью, а она 
состоит в том, что он всегда 
умел выбирать в друзья хоро-
ших людей.

– Меня всегда окружают за-
мечательные люди. Я никогда 
не имел врагов, – утверждает 
Анатолий Тятте. 

Обеспокоен ветеран тем, 
что сегодня происходит не-
заслуженное ущемление за-
слуг нашей страны в Великой 
Отечественной войне. 

– Советские войска освобо-
дили Польшу, Чехословакию 
и другие страны, а сегодня в 
Польше сносят памятники, 
называют нас захватчиками. 
Сердце щемит, когда такое 
слышишь. Люди погибли, за-
щищая землю от фашистов, а 
на Украине националисты ша-
гают строем и возносят тех, 
кто расстреливал и уничто-
жал народ в военные годы. С 
этим нельзя мириться, – с бо-
лью в сердце говорит ветеран. 
– Но правда восторжествует. 
Сейчас открываются архивы, 
а там все зафиксировано.

Он готовится к значитель-
ной дате: 75-летию Победы. 
И 9 мая вновь пойдет на при-
вокзальную площадь, чтобы 
обратиться к молодежи с при-
зывом – помнить о той вой-
не и чтить память тех, кто не 
вернулся с фронтов Великой 
Отечественной. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Радость луковая!
Лук – одна из самых популярных овощных культур. Его вы-

ращивают практически все рубцовские огородники. Но ка-
ждую весну встает вопрос: где взять хороший семенной ма-
териал, из которого получится отменный урожай?

Торговая сеть «Мир семян» уже сегодня предлагает в ассор-
тименте лук-севок российского и голландского производст-
ва. Например, любителям красного лука должен понравить-
ся раннеспелый сорт Кармен. Он к тому же хорошо хранит-
ся. Хотите крупный лук-репку? Обратите внимание на сред-
неспелый Одинцовец. Это сорт универсального назначения с 
хорошей лежкостью и крупными луковицами. 

Чтобы садоводы-огородники изучали ассортимент, не выхо-
дя из дома, разработан сайт мирсемян.рф, на котором можно 
делать покупки онлайн. Принимаются предварительные за-
казы на весну 2020 года.

В магазинах продавцы-консультанты с удовольствием рас-
скажут вам и о других семенах, которые можно купить тор-
говой сети:

«Огородник» – пер. Гражданский, 1;
«Мир Семян» – пр. Ленина, 137;
«Мир Семян» – ул. Сельмашская, 23;
«Мир Семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, отдел «Мир Семян».
Всю интересующую информацию вы получите по тел. 6-64-

85, 8-963-537-60-00.
И приятный бонус: во всей торговой сети «Мир семян» и 

магазине «Огородник» предоставляется дисконт 15% на весь 
ассортимент по карте постоянного покупателя, он возможен 
даже с первой покупки!

Маргарита ЛЕВИНА.

Пожилых людей, которым 
исполнилось 80 лет, интересу-
ет прибавка к пенсии. Кто ее 
получит и в каком размере? С 
этим вопросом мы обратились 
к начальнику отдела перерас-
чета пенсий управления пен-
сионного фонда Рубцовска и 
Рубцовского района Евгении 
Кедик. Вот что она рассказала.

– В соответствии с пунктом 
1 статьи 17 Федерального за-
кона № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», получателям стра-
ховой пенсии по старости, до-
стигшим 80 лет, фиксирован-
ная выплата к страховой части 
пенсии выплачивается в двой-
ном размере. С 1 января 2020 
года размер фиксированной 

80 + поддержка
Кто получит прибавку к пенсии?

выплаты составляет 5686,25 
руб. При достижении пенсио-
нером возраста 80 лет, размер 
пенсии увеличится на 5686,25 
руб. Перерасчет производится 
автоматически, с даты дости-
жения возраста 80 лет, на ос-
новании документов, имею-
щихся в пенсионном деле по-
лучателя, без письменного за-
явления от пенсионера.

Перерасчет в сторону увели-
чения осуществляется с 1 чи-
сла месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором пенсионеру 
исполнилось 80 лет.

Но лицам, являющимся ин-
валидами 1 группы, указанное 
повышение фиксированной вы-
платы страховой пенсии при до-

стижении ими 80 лет, не произ-
водится. Повышение фиксиро-
ванной выплаты страховой пен-
сии произведено им при уста-
новлении 1 группы инвалидно-
сти. Осуществление перерасчета 
фиксированной выплаты стра-
ховой пенсии при достижении 
возраста 80 лет распространяет-
ся только на получателей страхо-
вых пенсий по старости.

На лиц – получателей страхо-
вых пенсий по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
или на получателей государст-
венных пенсий, достигших воз-
раста 80 лет, приведенный по-
рядок не распространяется.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Полиция осуществляет проверки садоводче-
ских товариществ, в ходе которых особое вни-
мание уделяется организации охраны, а также 
наличию на территории нелегальных пунктов 
приема металла и находятся ли в садоводстве 
лица без определенного места жительства, ино-
странные граждане и лица без гражданства.

Так, во время проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, по подозрению в хище-
нии имущества садоводов задержан местный 
житель, 1972 года рождения. Предварительно 
установлено, что подозреваемый в ночное вре-
мя проник в хозяйственную постройку, распо-

ложенную на садовом участке в СНТ №8 по ули-
це Вишневой и похитил рыболовный бур, ры-
боловные принадлежности, запчасти от авто-
мобиля, алюминиевые изделия и обрезки ме-
таллических труб, сообщает пресс-служба по-
лиции Рубцовска.

Выяснилось также, что подозреваемый со-
вершил аналогичную кражу с соседнего садо-
вого участка, где похитил электрическую пли-
ту, дрель и другое имущество. По данным фак-
там возбуждено уголовное производство, похи-
щенное изъято.

Лада МАРИНИНА.

Полицейские отправились на «Дачу»
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АВТО

ПРОДАМ

 ДТ-75, 2000 г/в, бульдозер, 525 т. р. 
8-960-959-94-21

КУПЛЮ

 ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО. 
8-961-982-30-00

 Ваш автомобиль. 8-923-798-14-20

 Выкуплю автомобили до 50000 руб. 
8-913-082-20-02, Сергей

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

 Грузоперевозки. «Газель». Грузчики. 
Любые виды работ. 8-961-231-06-20

 Перевозка скота. Газель. 8-913-089-
59-43

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в секции. Барнаул. 8-913-
245-87-70

1-КОМНАТНЫЕ

 1- у/п, в хорошем состоянии, 620000. 
8-903-992-75-45

 1-, центр. 8-913-367-08-59

 1-, 1 этаж, пластиковый балкон, рай-
он «Остров», у/п, 32 кв., частично с ме-
белью. 8-960-950-62-10

 1-, 2 этаж. 8-913-027-86-80

 1-, 370 тыс., Сад-город. 8-909-504-
21-42

 1-, 480000. 8-903-992-75-45

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 3 этаж, АСМ, ремонт. Хозяин. 
8-913-244-11-03

 2-, 2 этаж, Октябрьская, 5, 750. Хозя-
ин. 2-94-99, 8-906-969-95-80

 2-, с. Безрукавка. 8-960-959-61-98

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр, 4 этаж, 53 кв. м, изолиро-
ванные, ремонт. 8-903-949-84-03

 3- п/г, 57,15 кв. м, р-н Шлакоблочно-
го, 1 млн. Срочно. Торг. 8-952-001-25-95

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенную, второй этаж, лоджия. 
8-923-717-28-65

 4-, Алтайская, 189 а. В связи с отъе-
здом. 8-929-326-43-77

 4-, Ленина, 185-12, 2 этаж, 110 кв.м – 
1,8 млн. 8-960-938-48-50

 4-, 90 кв. м, балкон, 5/5, пл. Ленина. 
Меняю. 8-929-348-71-23

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 2 к + кухня, баня, гараж, 750000. 
Сельмаш. 8-913-249-43-77

 Дом, 3 улица, в хорошем состоянии, с/
уз, 600000, торг. 8-903-992-75-45

 Дом, район Сельмаш. Есть все. Соб-
ственник. 8-913-028-31-78

 Квартиру на земле, ул. Фестиваль-
ная. Рассмотрим варианты. 8-913-
089-59-43

ГАРАЖИ

 Гараж без места. 8-913-258-61-09

 Гараж, ГСК-18. 8-923-710-01-09

 Гараж, район АСМ. 8-960-938-39-55

 Гараж, район Рубцовского. Земля в 
собственности. 8-929-397-95-17

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство поможет снять жилье. 

Услуга 500 руб. 8-903-948-01-98

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 5 этаж, остановка «Вокзал». 8-913-
215-01-54

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнатную. Срочно. 8-913-027-86-

80

 Малосемейку маленькую, дешевую. 
8-923-659-05-33

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

 Дом, квартиру в селе, 100000. 8-962-
792-25-32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

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

 2-комнатную, меблированную. 
8-983-393-03-44

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Дом на квартиру. 8-983-393-03-44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Пе-
рестил полов (ламинат, линолеум). 
Штукатурка, поклейка обоев. Пере-
планировка квартир, гипсокартон, 
перегородки. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под 
ключ» (кафель, пластик). Сантехни-
ка. Электрика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИН-
ВАЛИДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, 
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-507-
85-55

 Мужчина сделает ремонт кварти-
ры, комнаты, ванной, кухни. Также не-
большие работы. Электрика, сантех-
ника, кафель, штукатурка. Обои. Слом 
стен. Карнизы, люстры, шкафы. Лино-
леум, плинтуса. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 РЕМОНТ КВАРТИР! БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Штукатурка, поклей-
ка обоев. ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» 
(кафель, пластик). САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Перепланировка по-
мещений. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ. ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. 8-923-
720-98-10

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, полы, потолки, электрика, сан-
техника. 8-963-500-02-90

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Прочистка канализации. Услуги сан-
техника. 8-983-382-38-52

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выключа-
телей, люстр, счетчиков, проводки. Не-
дорого. 8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15-
28

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. 9-15-
16, 8-913-270-05-33

 Дровяной склад реализует: пилома-
териал, брус, брусок монтажный, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. Со-
сновые чурочки и колотые. Уголь мар-
ки ДР, ДПКО, ДО-концентрат. Достав-
ка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 8-923-
794-57-70

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые, гор-
быль пиленый, колотый. Уголь меш-
ками, тоннами, дрова мешками. Суб-
сидии. 8-913-226-49-52

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

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

 Дрова, чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый. Уголь мешками, тон-
нами, дрова мешками. Квитанции на 
субсидии. 8-913-021-58-62    

 Дрова (сосна), чурки, колотые, гор-
быль пиленый, колотый. Уголь мешка-
ми, тоннами, дрова мешками. Квитан-
ции на субсидии. 8-913-236-11-52

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

 Дрова, чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый. Уголь мешками, тон-
нами, дрова мешками. Квитанции на 

субсидии. 8-960-939-95-75

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

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

 Дрова колотые, сухие. 8-962-819-07-
16

 Дрова мешками, 120 руб. Доставка. 
8-960-960-59-29

 Уголь мешками, тоннами, горбыль 
пиленый, колотый, дрова в мешках. 
8-913-226-49-52    

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

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

 Мешками: уголь разных сортов. Дро-
ва, песок, щебень, глину, опилки. Мож-
но валом. Доставка. 8-923-794-57-70, 
8-906-969-36-37, 8-913-362-62-40

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-

174-49-37

 Стиральную машинку-автомат. По-
могу привезти и подключить. 8-903-
947-43-44

 Ручную швейную машинку. 8-983-
351-33-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный неисправный холо-

дильник, морозильную камеру. 8-961-
237-43-79

 Старый зарубежный магнитофон, 
усилитель, колонки, центр, проигрыва-
тель катушек. 8-923-162-10-30, Евгений

 Неисправные стиральные машины-
автоматы. 8-913-272-57-95

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬ-

НЫЕ МАШИНЫ, плиты, водонагревате-
ли, холодильники, СВЧ-печи и т.п. Вы-

езд мастера на дом. Большой опыт ра-
боты. Гарантия. ИП Олимпиев. 8-913-
272-57-95

 Ремонт бытовой техники: Стираль-
ных машин-автоматов, жк-телевизо-
ров, мониторов, полуавтоматов. Вы-
езд в села. Гарантия. Качество. Опе-
ративность! 8-913-097-30-85

 Ремонт стиральных машин-автома-
тов, полуавтоматов, жк-телевизоров, 
мониторов, холодильников. Качест-
венно, гарантия. 8-923-647-22-83

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, стиральных машин. Без вы-
ходных. 8-983-603-20-01, 8-923-565-
00-03
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Раскладные диваны, столы письмен-
ные, кухонный, компьютерный, белье-
вые шкафы. 8-923-717-28-65

РЕМОНТ

 Качественный ремонт корпусной ме-
бели любой сложности. Помощь при 
переездах, ремонт-разборка и сборка 
габаритной мебели. 8-906-961-43-06

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Районы. 8-961-
238-83-83

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Св. 000532514. 
8-983-553-95-09, Виктор

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК 
мониторов, электроники. Восстановле-
ние программного обеспечения. Воз-
можен выезд на дом. Ленина, 38 (с тор-
ца). 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Стельную телку. 8-923-002-86-90

 Телочку. 8-923-724-99-60

 Двух телок, 2 недели. 8-923-641-57-18

 Щенков немецкой овчарки. Приви-
тые. 8-983-171-15-90, 8-923-654-18-08

ОТДАМ

 Тайская кошечка, найденная в тепло-
трассе, адаптированная, знает лоток с 
наполнителем,  ждет добрые руки, зна-
ющие эту породу. 8-961-240-49-51

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Спецодежда. Халат белый, размер 
44-46, 500 руб. 8-901-207-98-97

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Бухгалтер. 8-905-982-07-57, зво-
нить 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 домофо-
нов. 8-903-947-88-44

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 6-69-07

 МЕХАНИК АЗС. 6-69-07

 РАБОЧИЕ, С ПРОЖИВАНИЕМ. 
8-913-912-29-48

 Рабочие для изготовления полуфа-
брикатов, грузчики. 8-923-797-99-09

 Лагерю «Юность» срочно зам. по 
воспитательной работе, методист. 
8-961-991-48-41

 Автокрановщик для работы в Весело-
ярске. Обращаться: с. Веселоярск, ул. 
Степная, 1. 73-7-68, 73-4-34

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

 Кузовщик, автоэлектрик. 8-903-991-
26-45

 В кафе официант. Опыт не важен. 
8-923-779-43-29

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

 Продавец для торговли мясом на 
рынок АТЗ – в павильон. Опыт же-
лателен. 8-903-072-99-40

 В кафе официант. Опыт не важен. 
8-905-925-53-41

 Лагерю «Юность» срочно водитель 
категории «ВСD», сторожа (семей-
ная пара) с проживанием на терри-
тории лагеря. 4-51-33

 Водители в такси. 8-962-816-77-77

 Сторож. Сутки - двое. З/п: сутки 400 р. 
Центр города. 8-962-804-81-85

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-983-353-99-09

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетиторство для начальных клас-
сов. Английский, русский, математика. 
8-905-929-42-99

 Репетиторство. Химия, биология. 
8-983-545-33-55

 Репетиторство по математике, 1-9 кл. 
8-983-545-33-55

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

 Репетиторство по русскому, литера-
туре. 8-983-545-33-55

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Оздоровительная гимнастика. 8-923-

747-62-44

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Новую кровать-кардиокресло для ин-
валида с санитарным оборудованием. 
Памперсы 2. 8-963-570-09-06

 В связи с отъездом новый диван, ков-
ры 2х4, 2х3, 2,5х1,7, 2х1, 2,5х1,5, кро-
вать 1,5, кух. гарнитур 2 шт., шифоньер 
3-створчатый, тумбочки, журнальные 
столики, ванну оцинкованную, бак 110 
л (пищевой алюминий), велосипед, бу-
тыли, эл. утюги 2 шт., самовар электри-

ческий расписной, флягу, холодильник, 
шапку норковую. 8-963-523-28-02

 Браслет оригинальный «Пандора», 
серебро, размер 17, 6500. 8-901-207-
98-97

 Арбузы маринованные, 150 руб. 
8-901-207-98-97

 Открыт прием заявок – посадочный 
материал КАРТОФЕЛЯ высокой ре-
продукции! 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! Компонен-
ты для питательного грунта в «Сия-
нии» - биогумус, кокос, вермикулит, 
Сияние 2 – выгодная цена, инструк-
ция по применению! Комсомольская, 
145, ежедневно! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду сам! 
8-913-215-37-77

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

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Бутыль стеклянную, 200 р. 8-952-002-
04-30

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомоби-
лей. Без выходных, круглосуточно. 
2-10-64, 8-913-243-45-99, 8-962-803-
44-15

 Чистка дымовых труб, колодцев. Без 
пыли и грязи. 8-983-356-31-25

 Сброс снега с многоэтажных домов 
любой сложности. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Закоптим любое мясо, любые объе-
мы, цена 90 руб. 8-913-094-00-89

 Профессиональное уничтожение на-
секомых. 8-913-090-55-88, 8-952-007-
33-22

БЛАГОДАРНОСТЬ

 От всей души выражаем благодар-
ность медицинскому персоналу хирур-
гического отделения Горбольницы № 1
и лично врачу-хирургу Сахно Вадиму 
Алексеевичу за профессионализм и 
доброту. С уважением, семья Шупле-
цовых

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный студенческий билет на 
имя Вельмина С. В. считать недейст-
вительным

 Аттестат школы № 1 Ермакова П. В.  
А 4427033 от 11.07.1999 считать недей-
ствительным

ПРОЧЕЕ

 24 февраля исполняется полгода 
со дня смерти моего лучшего дру-
га, подполковника Крицкого Вита-
лия Дмитриевича. Светлая память 
тебе. Любаша

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА
22-88-4
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