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Жидкие гвозди, по сути, представляют собой 
строительный клей. Эти гвозди для пола обла-
дают в десять раз лучшей склеивающей спо-
собностью, чем ПВА. С помощью этого мате-
риала можно скреплять абсолютно любые по-
верхности. Одна капля средства способна вы-
держать 50-килограммовую нагрузку. Поэтому 
их использование в устройстве пола вполне ре-

зонно. Главное, выбрать правильный тип «гво-
здя»: предназначенный для работы с деревом. 

Этот материал замечателен тем, что, в отли-
чие от своих металлических собратьев, клеевой 
«гвоздь» не ржавеет. В выборе следует учиты-
вать тот факт, что время склеивания у разно-
го вида «гвоздей» различается. В среднем оно 
колеблется от 15 до 30 минут. 

Жидкие гвозди для скрепления поверхностей
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В Рубцовск пришла долгожданная ве-
сна. И первый праздник – это, конечно 
же, 8 Марта. От всей души поздравляем 
милых женщин, желаем счастья, море 
любви, радости и обновления. Ведь ве-
сна – это пора, когда просыпается при-
рода, все расцветает и так хочется окру-
жить себя красивыми вещами!

В честь 8 Марта магазин «Империя 
мебели и сета» и ведущие россий-
ские фабрики «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день» да-
рят много-много подарков в период с 
1 по 12 марта.

Фабрика «Ваш день» впер-
вые предлагает небывалую скид-
ку 40% на модульные системы 
«Орландо», «Ридберг» и «Манчестер». 
Великолепные диваны премиум-класса 

Март – время подарков!
В честь праздника в «Империи мебели и света» – небывалые скидки

займут достойное место в вашей квар-
тире и сделают ее еще более уютной.

Также «Ваш день» дарит скидку 
20% на спальни и гостиные из но-
вой коллекции «Лучидо». Эта совре-
менная стильная комбинация древе-
сной фактуры с глубоким глянцевым 
покрытием – настоящая «изюминка» 
интерьера.

Грандиозные скидки предлагают 
всемирно известные фабрики с 1 по 
12 марта на весь ассортимент – и 
это поистине щедрое предложение! 
Великолепную мебель производства 
фабрики «Мебель Черноземья» можно 
купить со скидкой 30%, «Ангстрем» 
– 25%, «Хит Лайн» – 20%.

Приятный сюрприз в виде скидки 
15% в эти же дни преподнес немецкий 

производитель светильников «МВ-
Лайт». Шикарная люстра, уютная на-
стольная лампа, изысканный торшер, 
изящное бра – все это является отлич-
ным подарком для прекрасной полови-
ны человечества!

Ну и не следует забывать о гранди-
озной распродаже европейских кол-
лекционных обоев из разного матери-
ала, вплоть до стекла и камня. Цена 
удивительная – 900 рублей за рулон. 
Выбирайте, заказывайте и преобра-
жайте свое жилище!

Вас ждут в магазине «Империя 
мебели и света» в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Время работы с 
9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман  
подал в суд на городской Совет с целью 
признать неправомерным решение де-
путатов, поставивших «неуд» за его ра-
боту в 2017 году. Первое заседание уже 
состоялось. Следующее намечено на се-
редину марта. Он вовсе не считает свою 
работу неудовлетворительной. Также го-
ворит, что стал главой не так давно и по-
этому как бы не виноват в том, что тво-
рится в Рубцовске. Хотя по факту попро-
сту пытается снять с себя ответствен-
ность, ведь в руководстве администра-
тивного аппарата он находится уже не-
сколько лет. И это всем известный факт! 

Сначала Дмитрий Фельдман был 
первым замом Владимира Ларионова, 
затем, когда тот покинул пост еще в 
сентябре 2016 года, взял на себя ру-
ководство городом. Позже был выбран 
главой администрации Рубцовска, а 
далее, в связи с изменениями в зако-
нодательстве, стал называться главой 
города, но функциональные обязаннос-
ти  остались прежними. Так что как ни 
крути, но все последние годы именно 
Фельдман является  градоначальником. 

Вот только при его руководстве 
Рубцовск погряз в массе проблем.  За это 
градоначальник получил соответствую-
щую оценку. Депутаты  сначала не при-
няли его отчет, а затем поставили «неуд».

С позицией депутатов согласны и 
многие горожане. Да и какую оценку 
может получить мэр, если город, кото-
рым он руководит, увядает на глазах.

Что творится с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, не обсуждает только 
ленивый. Летом Рубцовск утопает в бу-
рьяне, осенью тонет в грязи, зимой – в 
снегу, весной опять грязь и бездорожье. 
И так из года в год. На помощь прихо-
дят федеральные программы, благода-
ря которым город должен благоустраи-
ваться, но и тут власти не могут спра-
виться. Выделенные огромные деньги 
по программе «Формирование комфор-
тной городской среды» представители 
администрации не могут нормально 
освоить как и проконтролировать ре-
ализацию программы. Это произошло 
с площадью Ленина, реконструкция ко-
торой шла с нарушением сроков. А ког-

Суд вместо работы над ошибками
Глава города хочет оспорить «неуд» за свою работу

да работы были завершены, то оказа-
лось, что все сделано, мягко говоря, не-
качественно. Пришлось переделывать. 
То же самое касается и благоустройст-
ва дворов. Жители продолжают жало-
ваться на состояние детских площадок. 
Такое «преображение» не только уроду-
ет территории, но  в некоторых случа-
ях несет угрозу для жизни и здоровья 
детей. И если раньше можно было при-
крыться отсутствием денег, то чем те-
перь объясняют городские власти, ког-
да в благоустройстве творится бардак?! 
Тянут резину и с решением проблемы 
подтопления. Хотя и на эти цели городу 
выделили деньги по краевой адресной 
инвестиционной программе. 

Бесконтрольность со стороны адми-
нистрации чуть не довела до банкрот-
ства и исчезновения Рубцовское ПАТП. 
И теперь предприятие можно сохра-
нить, только заложив часть его имуще-
ства. И лишь в том случае, если на это 
даст добро арбитражный суд.

По сей день сложной остается ситу-
ация с хлебокомбинатом и мясокомби-
натом. 

Плохо следят и  за муниципальным 
имуществом, вот и получили резуль-
тат – обрушившееся здание гостиницы 
«Алей». А ведь  бывший директор «Алея» 
Юрий Овчаренко неоднократно обра-
щался к Дмитрию Фельдману с прось-
бой выделить средства на ремонт. Если 
бы  своевременно сделали крышу, зда-
ние бы не рухнуло. Хорошо еще, что во 
время обрушения никто не пострадал. 

И даже после этого администра-
ция не взялась за решение проблем. В 
ужасном состоянии сейчас крыша на 
«Торпедо». Неужели и это здание ждет 
участь «Алея»? 

А сколько усилий предприняли депу-
таты, чтобы заставить обратить внима-
ние администрации на проблемы по-
селка Правобережный! И таких приме-
ров можно приводить еще много. 

Взять, к примеру, вопрос с оста-
новкой «Садовод». Рубцовчане собра-
ли около тысячи подписей против за-
стройки остановки, депутаты на сес-
сии их поддержали, обратившись к гла-
ве города с аналогичной просьбой,  но 

чиновники игнорируют обращения жи-
телей города и депутатов и гнут свою 
линию, быстро застраивая террито-
рию остановки торговыми площадями. 
Люди протестуют против такой «забо-
ты». Но администрация их не слышит, 
хотя должна работать на благо горо-
жан, а не наоборот. 

Депутаты на сессиях пытаются ре-
шать городские проблемы, а вот чинов-
ники ходят туда совсем для других це-
лей. Они пытаются отвлечь внимание 
от важных вопросов, нередко демон-
стрируя неуважение по отношению к 
народным избранникам. Причем глава 
города, сидящий во время сессии ли-
цом к залу, все видит и не делает заме-
чания подчиненным.

Пока чиновники ведут непонятную 
«войну» с горсоветом, проблем в горо-
де становится больше. Депутаты неод-
нократно призывали главу решать их 
сообща, ведь обе ветви власти долж-
ны совместно заботиться о благополу-
чии горожан и развитии Рубцовска. Но 
градоначальник отстранился и вместо 
того, чтобы делами исправлять ошибки,  
отправился в суд, как будто от этого в 
городе все резко пойдет на поправку.

Дмитрий Фельдман сейчас пытает-
ся убедить людей, что в Рубцовске все 
очень даже хорошо. Видимо, решил, 
что рубцовчане не ходят по городу, не 
видят, что на самом деле творится на 
улицах, и им достаточно пустых раз-
говоров. Градоначальник рассказыва-
ет про какие-то достижения местной 
администрации, которые видны пока 
только чиновникам. Жители же видят 
реальное положение дел.

Такие старания главы города отме-
нить решение депутатов сейчас впол-
не объяснимы. Уже в марте народ-
ным избранникам предстоит вновь 
оценить работу администрации, уже 
за 2018 год, а второй подряд постав-
ленный «неуд» может отправить градо-
начальника в отставку. Но, какое бы 
решение ни принял суд, свою оценку 
Дмитрию Фельдману уже давно дали 
жители Рубцовска. 

Яна ПИСАРЕВА.

Здоровый 
интерес

Рубцовск с рабочим визитом по-
сетил министр здравоохранения 
Алтайского края Дмитрий Попов.

Глава Минздрава принял участие в 
масштабном краевом мероприятии, 
которое прошло на базе Рубцовского 
медицинского колледжа. Там состоя-
лось совещание по вопросу разработ-
ки комплексного плана по улучше-
нию медико-демографической ситу-
ации в Рубцовском межрайонном ме-
дицинском округе. В работе «кругло-
го стола» также приняли участие гла-
вы городов и районов, руководители 
медучреждений. Участники провели 
анализ медико-демографической си-
туации, обсудили межведомственные 
подходы к ее изменению. Также об-
судили состояние материально-тех-
нической базы округа и первоочеред-
ные меры по ее улучшению.

После этого глава Минздрава по-
сетил первую и вторую горбольницы 
Рубцовска, где на месте оценил ра-
боту медучреждений и пообщался с 
коллективами.

Яна ПИСАРЕВА.

Инженерная 
мысль

В Барнауле при поддержке 
Министерства образования и науки 
Алтайского края, Алтайского центра 
кластерного развития и компании 
АСКОН состоялись конкурсные ме-
роприятия по цифровому прототи-
пированию: олимпиада и выставка 
лучших работ «Проект года».

Организаторами мероприятий, на-
правленных на популяризацию тех-
нического образования, инженер-
ных профессий и специальностей в 
молодежной среде, выступили кра-
евой центр информационно-техни-
ческой работы и ЦМИТ «Создатель». 
Оценивали работы участников пред-
ставители предприятий и преподава-
тели вузов. 

Специальный приз вручили участ-
нику выставки из Рубцовска Кириллу 
Храпану за практическую значи-
мость проекта.

Лада МАРИНИНА.
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В очередной раз мичурин-
цы обращаются к главе горо-
да с требованием прекратить 
строительство на остановке 
общественного транспорта 
«Садовод». 

К наступлению садово-ого-
родного сезона накал страстей 
вокруг остановки «Садовод» 
возрастает в прогрессии. 
Отделочные работы торгово-
го и закусочного павильонов 
продолжаются полным ходом. 
Инициативная группа мичу-
ринцев по-прежнему без вся-
кого результата обивает поро-
ги администрации, направля-
ет письма главе города, тщет-
но пытаясь убедить его в том, 
что варианты благоустройст-
ва остановки огородников со-
вершенно не устраивают. Но в 
ответ получают отписки, кото-
рые мало чем отличаются одна 
от другой.

Аргументы в пользу застрой-
ки остановки каждый раз одни 
и те же: «благоустройство тер-
ритории», «создание благопри-
ятных условий для ожидания», 
«организация процесса посад-
ки», «доступность предостав-
ления услуг торговли», «повы-
шение их качества» и «прове-
дение ремонта остановочной 
площадки за счет внебюджет-
ных средств». 

Все вышеперечисленное вы-
зывает у садоводов откровен-
ное недоумение. Во-первых, 
представление о «благоустрой-

Обречённые на благоустройство
Мичуринцы подписывают петицию против застройки остановки «Садовод»

стве» у сторон, как выясняет-
ся, разное. Мичуринцы счита-
ют, что им достаточно туале-
та на территории остановки и 
тех крытых павильонов, кото-
рые были раньше, чтобы мож-
но было укрыться в них от до-
ждя. Люди, которые в теплый 
сезон практически ежеднев-
но собираются здесь, хотят 
просто спокойно, свободно, 
без суеты дождаться нужного 
автобусного маршрута и бла-
гополучно добраться до завет-
ных шести соток. А вот адми-
нистрация города убеждена, 
что на территории остановки 
просто необходимо разбить га-
зоны и высадить деревья. По 
всей вероятности, это должно 
обеспечить «благоприятные ус-
ловия для ожидания». 

Еще интереснее про «про-
цесс посадки». Каким образом 
чиновники или занявшие тер-
риторию остановки бизнесме-
ны собираются его организо-
вывать?

Далее о торговле. Вот уж 
чего-чего, а торговых площа-
дей в этой части города пре-
достаточно. Не говоря о том, 
что и сама остановка тесно со-
седствует с крупным магази-
ном, где можно купить все, что 
душе угодно. Тем более, едут-
то люди на мичуринские со 
своими продуктами и инвен-
тарем, явно не рассчитывая 
заняться шопингом в ожида-
нии нужного автобуса.   

Глава города последовате-
лен и непреклонен. Если реше-
ние принято, значит, так тому 
и быть. Не важно, что даже 
прокурор на одной из сессий 
призвал его проникнуться чая-
ниями садоводов и решить во-
прос мирным путем – предло-
жить предпринимателям дру-
гой участок городской земли, 
не менее удобный для бизнеса.

Идея провести ремонт оста-
новки за счет внебюджет-
ных средств, безусловно, хо-
роша. Есть только одно «но». 
Представитель инициатив-
ной группы и садовод с мно-
голетним стажем Людмила 
Терещенко напоминает, что то 
же самое мичуринцам обещали 
еще десять лет назад – за счет 
предыдущего застройщика. 
Однако магазин и банк были 
возведены, а ямы на остановке 

остались все в том же виде. И 
людям это доставляет неудоб-
ства, и транспортным средст-
вам. Да и так ли необходимо 
здесь выкладывать площадку 
тротуарной плиткой, когда до-
статочно было бы просто ее за-
асфальтировать?

Хитроумная конфигурация 
новой застройки остановки 
рождает фантастические ре-
шения размещения трех оче-
редей к разным автобусным 
маршрутам. И очень интере-
сно представить, как эти са-
мые автобусы будут маневри-
ровать между павильонами и 
людьми. Пассажиры-то, ко-
нечно, могут и сторонку отбе-
жать (если будет куда), а вот 
постройки с места точно не 
сдвинутся.

Тем временем инициатив-
ная группа занялась проведе-

нием собраний среди садово-
дов и сбором подписей в свою 
поддержку. По состоянию на 
20 февраля требования к ад-
министрации города подписа-
ли 1109 человек.

По словам Людмилы 
Александровны, мичурин-
цы настаивают на том, чтобы 
остановку освободили от тор-
гового павильона либо перене-
сли ее на площадку напротив.

Как вариант садоводы пред-
лагают сменить статус оста-
новки на статус автостанции. 
Это предложение они мотиви-
рует большим пассажиропото-
ком. По подсчетам пассажир-
ского автотранспортного пред-
приятия, в среднем за один день 
здесь собирается порядка 1300 
человек. Однако, согласно тре-
бованиям ГИБДД, для создания 
автостанции нужно будет обору-
довать медпункт, комнату отды-
ха водителей, кассу, диспетчер-
скую, обеспечить громкую связь 
и так далее. На все это в город-
ском бюджете нет средств.

Пока садоводы ждут от ад-
министрации компромиссно-
го решения, время неумолимо 
движется к началу огородно-
го сезона. О неудобствах, кото-
рые возникнут у ожидающих 
автобусов пассажиров, мож-
но пока только догадываться. 
О том, во что выльется их воз-
мущение – тоже.

Елена АРИНКИНА.

С 9 января 2019 года страховые 
компании получили возможность по-
высить тарифы ОСАГО. К 18 февраля 
этой возможностью воспользовались 4 
из 10 самых популярных в Алтайском 
крае страховых компаний. 

После 9 января все крупные страхо-
вые компании опубликовали новые та-
рифы по ОСАГО. В основном они под-
няли ставки для южных регионов стра-
ны – они считаются самыми убыточны-
ми для страховщиков. Для Алтайского 
края изменения внесли не все.

Проведенный ИА «Алтапресс» анализ 
10 самых известных страховых ком-
паний в Алтайском крае, на которые 
приходится 83% сборов по ОСАГО, по-
казал, что два крупнейших страхов-
щика ОСАГО в крае – компания «НГС 
Росэнерго» (с долей рынка 23%) и стра-
ховой дом «ВСК» (13%) – оставили ба-
зовую ставку для рядовых водителей 
категории В на прежнем уровне – 4118 
рублей. Раньше страховые компании 
не могли установить тариф выше это-
го уровня. С 9 января им разрешили 
поднять ставку на 20% – до 4942 ру-
блей.

Также сохранили тариф в 4118 ру-
блей некоторые менее крупные игроки: 
«Ингосстрах», «Сибирский дом страхо-
вания», «Энергогарант» и «Югория».

Третий по популярности стра-
ховщик в Алтайском крае – компа-
ния «СОГАЗ» (12% рынка) – повысил 
ставку до 4794 рублей для Заринска, 
Рубцовска и других территорий 
Алтайского края, за исключением 
Барнаула, Бийска и Новоалтайска. 
Для этих трех городов «СОГАЗ» уста-
новил самый низкий тариф среди 
топ-10 фирм: 3995 рублей.

Компания «МАКС» сохранила став-
ку 4118 рублей только для Барнаула. 

Полис с плюсом 
Страховщики повысили тарифы ОСАГО для водителей Алтайского края

Стоимость полисов для собственников 
автомобилей в других городах и селах 
Алтайского края составит максималь-
ные 4942 рубля.

Фирма «Согласие» повысила тариф 
для всех территорий региона до 4400 
рублей.

«РЕСО-гарантия» тоже подняла став-
ки для всех водителей категории В в 
регионе, но до максимального уровня 
– 4952 рубля.

В начале января представители 
страховых компании утверждали, что 
не собираются повышать стоимость 
ОСАГО в Алтайском крае.

Позже в Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА) объявили, что с 1 ян-
варя по 10 февраля средняя премия 
по ОСАГО (конечная стоимость поли-
са с учетом всех коэффициентов и ски-
док) в Алтайском крае сократилась на 
1%. В целом по России она составила 
5569 рублей.

Обычно снижение премии объясня-
ют тем, что больше водителей получи-
ли скидки за безаварийность, а также 
тем, что в конкурентной борьбе стра-
ховщики вынуждены снижать тари-
фы. Однако произошло скорее обрат-
ное. Впрочем, почти все компании пе-
реписали тарифную политику лишь в 
конце января – начале февраля, поэ-
тому это еще не отразилось на стати-
стике.

Напомним, с 9 января в России на 
20% расширился тарифный коридор 
для ОСАГО — диапазон цен, в кото-
ром могут устанавливать стоимость по-
лиса страховые компании. Такое реше-
ние принял регулятор страхового рын-
ка – Центробанк.

Раньше каждая страховая компания 
могла выбрать любую базовую ставку 
в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. 
Сейчас границы расширились до 2746 
и 4942 рублей соответственно.

Это первый этап либерализации 
ОСАГО, цель которого, как утвержда-
ют в Центробанке, – установить более 
справедливые цены полисов для раз-
ных водителей.

Далее власти планируют отменить 
коэффициент мощности и территори-
альный коэффициент. Регулятор счита-
ет, что важнее смотреть не на машину 
и где она эксплуатируется, а на того, 
кто ею управляет.

Поэтому увеличится набор коэффи-
циентов возраст-стаж. Пока их 4, а 
будет 58. То есть если сейчас по сути 
учитывается только два параметра: 
превышает ли возраст водителя 22 
года и стаж 3 года или нет – то по-
сле реформы таких градаций будет 
больше.

Алёна ВОЛКОВА.

Авто со скидкой
Программы адресной поддержки 

спроса на легковые автомобили в 
России вновь будут возобновлены. Об 
этом сообщил министр промышлен-
ного развития и торговли РФ Денис 
Мантуров на встрече с президентом 
Владимиром Путиным. 

«Мы с 1 марта в этом году про-
должаем запускать хорошо зареко-
мендовавшую себя программу: со-
циальные программы «Первый ав-
томобиль», «Семейный автомобиль», 
– приводит слова Мантурова пресс-
служба Кремля.

Глава Минпромторга добавил, 
что объем выделенных на эти цели 
средств бюджета согласован в 
Правительстве.

«Поэтому рассчитываем, что это 
даст дополнительный прирост про-
изводства и поддержит автомо-
бильную промышленность», – сказал 
Мантуров.

Отметим, что эти программы дей-
ствовали и в прошлом году, позволяя 
некоторым категориям заемщиков 
получать 10-процентную скидку от 
стоимости покупаемого ими автомо-
биля. Для жителей Дальнего Востока 
скидка была увеличена до 25%.

Сообщалось, что в связи с ростом 
авторынка более чем на 12% эти про-
граммы в России возобновлены не бу-
дут. Однако в Правительстве решили 
продолжить поддержку.

Алёна ВОЛКОВА.

Строительство на остановке идёт своим ходомСтроительство на остановке идёт своим ходом
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Впервые в Рубцовске на трассе здоровья прошли соревно-
вания «Ретро Лыжня». В них приняли участие жители города и 
близлежащих районов в возрасте от 40 лет и старше. Такие со-
стязания  никогда не проводились не только в нашем городе, 
но даже за Уралом. 

– Это необычная гонка. Наш город является первопроходцем, 
– говорит директор спортивной школы «Спарта» Елена Лямкина. 

У нас много людей, отдающих предпочтение этому виду спор-
та. Среди участников немало мужчин. Сергею Бутырину в этот 
день исполнилось 79 лет, и свой день рождения он отметил на 
трассе здоровья. 

В зависимости от возраста и пола участники преодолели ди-
станцию 2 и 3 км. Победители определялись в нескольких ка-
тегориях.

Инициатором состязаний выступил рубцовчанин, любитель 
лыжного спорта Сергей Корбан. Кстати, 23 пары лыж он пре-
доставил из своей необычной коллекции. Ведь обязательным 
условием ретрогонки было наличие именно деревянных лыж. 
Кое-кто нашел их и у себя дома. 

– Вот пригодились. Даже не думала, что встану на них. Когда-
то в далекие семидесятые я каталась на них. Теперь только в 
музей, – рассказывает участница соревнований Вера Лучкина. 

И это не просто слова. В нашем городе будет создаваться му-
зей лыжного спорта. Идея эта родилась у Сергея Корбана, ког-
да он заметил старые лыжи, лежащие рядом с мусорным баком. 

– Когда увидел, сердце защемило. Решил забрать, и тут по-
явилась мысль: а почему бы музей не открыть? Меня поддер-
жала Елена Лямкина. Начнем экспозицию создавать в крае-
ведческом музее, а потом, может, и дальше выйдем, – делится 
планами Сергей Николаевич. – Многие, кто пришел на ретро-
гонку, принесли с собой старые ботинки, лыжи нашей молодо-
сти. Это здорово! 

А еще организаторы предлагают рубцовчанам поискать в сво-
их домашних закромах значки, шапочки, старые фотографии 
и другие символы лыжного спорта. Все это станет музейными 
экспонатами и пополнит музей. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

В наше время, несмотря на 
огромное изобилие и разно-
образие продуктов питания, 
по-прежнему одними из самых 
любимых лакомств остают-
ся рыба и морепродукты. Это 
не только вкусные, но и полез-
ные деликатесы. Они прекра-
сно дополнят любой рацион, а 
также станут настоящем укра-

Камчатская рыба доступна и рубцовчанам
В городе открылась крупнейшая выставка рыбы и морепродуктов

шением праздничного стола. 
В преддверии Междуна-

родного женского дня многие 
хозяйки уже продумывают 
праздничное меню и, конечно, 
рыба и тем более красная икра 
обязательно войдут в него. По-
настоящему побаловать себя и 
удивить своих гостей можно 
несколькими видами делика-

тесной рыбы с Камчатки. Но 
для этого совсем не нужно ле-
теть на Дальний Восток, ведь, 
к огромной радости рубцов-
чан, в нашем городе несколь-
ко дней будет работать круп-
нейшая продовольственная 
ярмарка «Камчатская рыба». 
Здесь, как в настоящем мор-
ском царстве, будет представ-
лено более 30 видов рыбы и не-
сколько видов икры. Для руб-
цовчан и гостей города орга-
низаторы привезут все самое 
свежее и полезное: источник 
белка, минералов, витаминов 
А, D, Е и Омега-3 жирных ки-
слот – чавыча, муксун, бело-
рыбица, осётр, нерка, кижуч 
и другие деликатесы, обладаю-
щие целым набором полезных 
веществ. Не случайно диетоло-
ги советуют включать рыбные 
блюда в ежедневный рацион.

Организаторы выставки-
продажи обращают внима-
ние на то, что вся представ-

ленная продукция – свежая, 
отборная без консервантов. 
Никаких красителей и доба-
вок! Доставляют продукты без 
использования заморозки на 
самолетах, что позволяет со-
хранить полезные витамины 
и микроэлементы. При этом 
в отличие от предыдущей вы-
ставки-продажи, которая не-
давно приезжала в Рубцовск, 
на этой ярмарке цены не ку-
саются, а наоборот вас прият-

но удивят. Это настоящий по-
дарок к 8 марта! 

Волшебный вкус и плени-
тельный аромат рыбы и мор-
ских деликатесов не оставит 
равнодушным ни одного гур-
мана. Любители даров моря 
смогут по достоинству оценить 
представленную на выставке 
продукцию. 

Не упустите возможность 
побаловать себя и своих близ-
ких! Ведь ярмарка будет ра-
ботать в Рубцовске всего не-
сколько дней.

Рубцовчан и гостей го-
рода ждут на ярмарке 
«Камчатская рыба» с 1 по 
6 марта, с 9 до 20 часов на 
первом этаже торгового 
центра «Южный» по адресу: 
пр. Ленина, 263 (остановка 
«Остров», р-н Коттеджей). 
Справки по телефону: 
8-988-088-97-99.

Яна ПИСАРЕВА.

От лыжни до музея
Рубцовчанин выступил инициатором 
гонки «Ретро Лыжня»

23 февраля парк «Патриот» 
превратился в площад-
ку, где разместились воен-
ная техника, полевая кухня. 
Участниками масштабного ме-
роприятия стали ветераны ло-
кальных войн, военнослужа-
щие воинской части 6720, по-
граничники, водители везде-
ходов, кинологи с дрессиро-
ванными собаками. На их ма-
стерство пришли посмотреть 
рубцовчане. 

Военно-патриотический фе-
стиваль начался с парада. 
Замерли, сняв шапки, воен-
нослужащие, почтили память 
погибших минутой молчания. 
Затем жителям города показа-
ли самые интересные момен-
ты. Специально обученные со-
баки задерживали нарушите-
лей, демонстрируя недюжин-
ную хватку. Другие четверо-
ногие искали наркотические 
вещества. С замиранием сер-
дца гости наблюдали за рабо-
той одетых в белые маскхала-
ты саперов, которые имитиро-
вали поиск мин.

Очень много зрителей со-

Взялись за оружие
На площадке «Патриот» прошло необычное мероприятие

бралось на площадке, где про-
ходил показ техники, которую 
производит «Алтайтрансмаш-
сервис». Вездеходы «Марал» 
рассекали снежное полотно, 
преодолевая на своем пути все 
препятствия. Один из органи-
заторов такого яркого зрелища 
– директор предприятия Иван 
Томашевич. 

– Основная задача – пока-
зать работу силовых структур: 
кинологов, пограничников, са-
перов, а также продемонстри-
ровать имеющуюся технику, – 
поясняет он.

В армейской палатке маль-
чишки учились разбирать и со-
бирать оружие. Все, кто про-
голодался, отведали солдат-
ской каши. А рядом предста-
вители общественной органи-
зации «Союз десантников» де-
монстрировали настоящий па-
рашют. Дети могли не только 
посмотреть это снаряжение и 
поддержать стропы, но и рас-
крыть его. Заключительным 
аккордом праздника стало вы-
ступление духового оркестра 
воинской части 6720. 

Каждый, кто пришел на 
фестиваль, увидел много ин-
тересного, пообщался с зем-
ляками, получил положитель-
ные эмоции и поближе узнал 
жизнь военных. Здесь было на 
что посмотреть всем: и детям, 
и взрослым. 

– Мне понравилось высту-
пление дрессированных со-
бак, вездеходов, бронетехни-
ки. Прекрасно все организо-
вано. Собаки произвели са-
мое большое впечатление, – 
делится мнением рубцовчанин 
Александр Дмитриенко.

Разделяет его и сын 
Тимофей:

– Мне запомнилось, как со-
бака искала в машине раз-
личные вещи. А еще я залез 
на танк. Это здорово! – гово-
рит малыш.

 А что еще надо мальчиш-
кам? Взобравшись на боевую 
машину, они воображали себя 
танкистами. Хорошо, что рас-
тет новая смена защитников 
Отечества! 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Сборка оружияСборка оружия Задержание «нарушителя»Задержание «нарушителя»

Участники соревнованийУчастники соревнований
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09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
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Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
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00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/с «Таинственная Россия» 
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06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Астробой» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:40, 03:55 М/ф «Лесная братва» 

12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
02:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

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

16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Прибытие» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Скалолаз» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 4 марта. День начи-

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

16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т/с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
5 марта 2019

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 Т/с 
«Лесник» 16+

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

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 4.03) 
16+

09:30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 12+
23:25 Х/ф «Большой куш» 16+
01:25 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03:10 Х/ф «Невезучие» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 4.03) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузо-

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

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирующие 

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

Возрождение» 12+
23:10 «Водить по-русски» 16+

09:00 «Спортивный календарь» 12+
09:10 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:40, 22:00 Дневник Универсиады 

12+
10:00, 11:50, 14:00, 17:45, 20:55, 

00:55 Новости
10:05, 14:05, 17:50, 21:05, 03:55 Все 

на Матч!
11:55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. 0+

14:35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+

15:05 «Тотальный футбол» 12+
16:00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Луис Ор-
тис против Кристиана Хам-
мера 16+

18:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Мужчины. Россия - 
США 0+

22:20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
«Лауреус» 0+

00:25 «Тает лёд» 12+
01:00 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+

04:25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 4.03) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 21:00, 23:00 Мир наизнанку. 

Япония 16+
19:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
20:00 Орел и решка. По морям 16+
22:00 Руссо-латино. Перу 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Изумрудный город» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 5 марта. День начи-

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

16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
6 марта 2019

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 Т/с 
«Лесник» 16+

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

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» 16+
09:30 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
11:20 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 12+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+
23:35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
01:15 Х/ф «Невезучие» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

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

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Знамение» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Конченая» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 00:55 Дневник Универсиады 

12+
09:50, 11:15, 14:55, 17:50, 19:55, 23:55, 

01:15 Новости
09:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
7, 5 км 0+

11:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Спринт. Фи-
налы 0+

13:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Спринт. Мужчины 
10 км 0+

14:10 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Пары. Ко-

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

вости
09:25 «Сегодня 6 марта. День начи-

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

16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Михаил Жванецкий. Вам по-

мочь или не мешать?» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Руссо-латино. Перу 16+
23:00 Мир наизнанку. Япония 16+
00:10 Пятница News 16+
00:50 Т/с «Изумрудный город» 16+
04:30 Т/с «Рыжие» 16+

05:00 Шурочка 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
11:20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12:20, 15:10, 17:00 Орел и решка. 

Америка 16+
13:20, 16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18:10 Я твое счастье 16+
19:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00, 23:00 Мир наизнанку. Япония 

16+
22:00 Руссо-латино. Перу 16+
01:00 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 22:35 Дневник Универсиады 

12+
09:50, 11:45, 14:45, 17:30, 22:25, 

00:55 Новости
09:55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины 15 км 0+

11:50, 14:50, 17:35, 03:55 Все на 
Матч!

12:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. 0+

15:10 Все на лыжи! 12+
15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Кьево» 0+
17:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Норвегия 0+

19:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

22:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА 0+

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

«Леганес» - «Леванте» 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» 0+

МАТЧ ТВ

18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 марта 2019

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

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

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 марта. День начи-

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

16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 

0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02:00 Х/ф «Борсалино и компания» 

0+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Реальные пацаны» 16+
22:00 Д/п «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 
16+

00:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Глупота по-американски» 
16+

РЕН ТВ

роткая программа 0+
15:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

17:00, 20:05, 00:00, 03:55 Все на Матч!
17:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Финляндия 0+

20:35 «Тренерский штаб» 12+
21:05, 01:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург» 0+

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

Приближается Масленица 
– главный праздник, симво-
лизирующий конец кален-
дарной зимы и начало на-
ступления весеннего перио-
да года. Традиционным уго-
щением на Масленицу явля-
ются блины. Специалисты 
Роспотребнадзора рассказы-
вают о том, как правильно вы-
брать безопасные блины и про-
дукты на их основе, чтобы из-
бежать пищевых отравлений.

В магазинах представлен 
широкий ассортимент гото-
вых к употреблению блинов и 
блинчиков как с начинкам, так 
и без.

При выборе блинов самое 
главное обращать внимание на 
упаковку. Она не должна быть 
повреждена или иметь гряз-

Пора печь блины к Масленице!
Как выбрать безопасные продукты, чтобы не омрачить праздник

ный вид. Обязательно проверь-
те срок годности продукта и со-
ответствие условий его хране-
ния тому, что написано на эти-
кетке. Помните – просроченная 
продукция может оказаться не 
только некачественной, но и 
опасной для здоровья.

На этикетке готовых блинчи-
ков должна обязательно указы-
ваться такая информация как 
наименование продукции, ее 
состав, дата изготовления, срок 
годности и условия хранения, 
наименование и местонахож-
дение изготовителя, показате-
ли пищевой ценности, сведе-
ния о наличии в пищевой про-
дукции компонентов, полу-
ченных с применением ГМО, 
а также единый знак обраще-
ния продукции на рынке госу-

дарств-членов Евразийского 
экономического союза.

Все блинчики должны быть 
примерно одинакового разме-
ра, плотно свернутыми, цвет их 
может колебаться от кремового 
до слегка коричневого

Желательно выбирать блин-
чики, приготовленные без ис-
пользования транс- и гидроге-
низированных растительных 
жиров.

Идеальный состав блинов: 
молоко, мука и яйца. Но не за-
прещено использование и та-
ких ингредиентов как сухое 
молоко и яичный порошок.

Выбирайте блины с более или 
менее надежными начинками. 
Например, рыба – продукт ско-
ропортящийся. Поэтому лучше 
всего отказаться от изделий с 

начинкой из рыбы или море-
продуктов. Хорошо прожарен-
ный фарш более безопасен.

Также проследите, чтобы 
блины не были слипшимися. 
Как правило, это признак по-
вторной заморозки продукта, а 
значит начинка у таких блинов 
может быть испорчена.

Если вы решили перекусить 
в местах, где проводятся улич-
ные гуляния или ярмарках, то 
обратите внимание, содержит 
ли продавец в чистоте свое ра-
бочее место, а также соблюда-
ются ли им условия хранения 
начинок и прочих необходи-
мых для приготовления бли-
нов ингредиентов. Лучше всего 
перед употреблением пищи на 
улице обработать руки гигие-
ническими салфетками.

Если вы решили самостоя-
тельно приготовить блины и 
пошли в магазин за молоком, 
маслом, мукой, яйцами и дру-
гими продуктами, не забывай-
те придерживаться основных 
правил. Перед покупкой вни-
мательно изучите состав приоб-
ретаемой продукции. Оцените 
внешний вид товара и условия 
его хранения. Проверьте срок 
годности реализуемой на пол-
ках магазинов продукции.

Если готовые блины с начин-
кой не были съедены сразу, то 
хранить их в холодильнике сле-
дует не более 12 часов. Перед 
употреблением таких блинов 
обязательно проведите повтор-
ную тепловую обработку.

Лола ТИХОМИРОВА.



05:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» 0+

06:20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
16:20 Х/ф «Афоня» 0+
18:10, 04:00 «Жди меня» 12+
19:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
21:30 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Праздничный коцерт «Все 

звезды для любимой» 12+
01:45 Т/с «Не бойся, я с тобой! 1919» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Х/ф «История Золушки» 12+
11:00, 02:40 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» 0+
13:10, 04:20 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами 2» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:05 Х/ф «Девять жизней» 12+
16:55 Х/ф «Золушка» 6+
18:55 М/ф «Моана» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Принцесса специй» 12+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

вой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Где логика?» 16+
15:00 Т/с «Однажды в России» 16+
16:00, 17:00 «Comedy Woman» 16+
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Ко-

меди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:55 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+

06:00 Т/с «ДМБ» 16+
09:30 День «Засекреченных спи-

сков» 16+
21:45 Т/с «Спецназ» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Спортивный календарь» 12+
09:40, 08:40 Дневник Универсиады 

12+
10:00, 10:50, 12:55, 19:55, 21:00, 

22:45 Новости
10:05, 15:30, 03:25 Все на Матч!
10:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные коман-
ды. Финалы 0+

11:30 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Швеция 0+

13:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва) 0+

15:00 «Тренерский штаб» 12+
16:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа 0+

18:10 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал 0+

20:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Сноубординг. Хафпайп. Фи-
налы 0+

21:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» 0+

00:55 Все на футбол! Афиша 12+
01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Орел и решка. Кругосветка 

16+
09:30, 14:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
15:00 Орел и решка. По морям 3 16+
16:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
18:00 Х/ф «Горько!» 16+
20:00 Х/ф «Горько! 2» 16+
22:00 Х/ф «Блокбастер» 16+
23:40 Х/ф «Суперплохие» 18+
01:00 Х/ф «Безумное свидание» 

16+
02:40 Опасные гастроли 16+
04:30 Т/с «Рыжие» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф «Моя любовь» 12+
06:40 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
13:35 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный кон-
церт в ГКД 16+

17:20 Х/ф «Красотка» 16+
19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
21:00 Время
22:55 Х/ф «Я худею» 16+
00:50 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

04:55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
12+

08:40 «О чём поют 8 Марта»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Девчата» 0+
13:20 «Петросян и женщины» 16+
15:20 Х/ф «Управдомша» 12+
19:10 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:20 Х/ф «Лёд» 12+
23:40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02:30 Х/ф «Глянец» 16+
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04:45, 04:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

05:35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» 12+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Х/ф «Афоня» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08:00, 11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:05, 02:05 Х/ф «Привидение» 16+
14:45 Х/ф «Титаник» 12+
16:00 Музыкальный подарок
18:40 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:55 Х/ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:35 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:05, 

13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 
15:45, 16:20, 16:55, 17:25, 
17:55, 18:25, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
02:55, 03:45, 04:35 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 17:20, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

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

Гулять так гулять!» 16+
21:40 Т/с «Грозовые ворота» 16+
01:40 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» 16+

09:00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км 0+

10:00, 14:55, 17:40, 03:25 Все на 
Матч!

10:55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км 0+

13:00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+

13:45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма 0+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
14:10 Я твое счастье 16+
15:00 Орел и решка. По морям 3 16+
16:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Х/ф «1+1» 16+
20:10 Х/ф «Чего хотят женщины» 

16+
22:30 Х/ф «Безумное свидание» 

16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию Юрия Гагарина. 

Звезда по имени Гагарин» 
12+

11:20, 23:00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров 0+

12:15 «Алексей Баталов. Как долго 
я тебя искала...» 12+

13:25 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
00:10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» 6+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

04:50 Х/ф «Время любить» 16+
08:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести
20:30 «Один в один. Народный се-

зон» 12+
23:00 Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» 12+
03:10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
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04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперконцерт в 

Кремле 6+
22:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 0+
00:05 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:05 М/с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:10 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
11:20 Х/ф «Золушка» 6+
13:25 М/ф «Моана» 6+
15:30 Х/ф «Мстители» 12+
16:00 Музыкальный подарок
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
23:50 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:40, 13:10, 13:45, 14:25, 15:00, 

15:35, 16:10, 16:45, 17:15, 
17:50, 18:25 Т/с «Год культу-
ры» 16+

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

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 12+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

09:30 Т/с «Кремень» 16+
13:30 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
17:45 Т/с «Спецназ» 16+
01:00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

09:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 4-я попытка 0+

09:20 «Команда мечты» 12+
09:35, 19:55 Дневник Универсиады 

12+
09:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины 0+

10:45, 12:55, 16:45, 20:20, 03:25 Все 
на Матч!

11:25 «Тает лёд» 12+
11:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Масс-старт. Муж-
чины 0+

12:45, 15:25, 17:45, 20:15 Новости
13:45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 0+
15:30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

12+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли» 0+
21:00 Д/с «Капитаны» 12+
21:30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 
0+

23:55 «После футбола» 12+
01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» 0+
04:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 

0+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
06:30 Школа доктора Комаровского 

12+
07:00 Орел и решка. Перезагрузка 

12+
08:00, 10:00, 22:00 Орел и решка. 

Америка 16+
09:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
11:00, 14:50, 21:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12:00 Я твое счастье 16+
12:50 Х/ф «1+1» 16+
17:00 Орел и решка. По морям 3 16+
19:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
23:00 Agentshow 16+
00:00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

16+
02:20 «Опасные гастроли» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 Х/ф «Женщины» 6+
14:20 «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» 12+
15:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Жен-
щины 0+

16:25 «О чем поют мужчины» 16+
18:20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Муж-
чины 0+

19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» 16+
22:40 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию среди юниоров. 
Показательные выступле-
ния 0+

04:40 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!» 0+
10:30 «Сто к одному»
11:20 Х/ф «Лёд» 12+
13:50 «Бабы, вперёд!» 16+
16:00 Х/ф «Женщина с прошлым» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
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06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 6.03) 
16+

09:30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» 12+

11:20 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х/ф «Девять жизней» 12+
22:50 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:50 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 6.03) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:00, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:45 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:40, 

16:15, 16:45 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17:20, 18:30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
23:25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» 16+
01:40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00, 08:00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия» 0+

09:45, 10:50, 11:50, 15:50, 20:00, 
22:50 Новости

09:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

10:55, 16:55, 20:10, 03:55 Все на 
Матч!

11:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Горнолыжный спорт. 0+

13:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Биатлон. 0+

13:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Рома» 0+

15:55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 
0+

17:30 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

19:30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

20:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

22:55 Дневник Универсиады 12+
23:15 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) - 
«Вильярреал» (Испания) 0+

01:50 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Валенсия» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 6.03) 
16+

14:50, 17:30, 23:20 Новости
15:40 «Тренерский штаб» 12+
16:10 Все на футбол! Афиша 12+
17:10 Дневник Универсиады 12+
18:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+

20:55 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

21:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Валье-
кано» 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан» 0+

04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Дания) 
0+

05:45 Шорт-трек. Чемпионат мира 
0+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
11:00 Орел и решка. По морям 2 16+
12:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
13:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
19:00 Х/ф «Горько!» 16+
21:00 Х/ф «Горько! 2» 16+
23:00 Х/ф «Блокбастер» 16+
00:40 Пятница News 16+
01:10 Х/ф «Суперплохие» 18+
02:30 Опасные гастроли 16+
04:30 Т/с «Рыжие» 16+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884
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АВТО

ПРОДАМ

  «Ниссан Альмеру Классик», 2008 г., 
механика, ОТС. 8-963-509-34-04, по-
сле 17.00

 А/м «Ниву-21214», 2006 г. выпуска. 
8-906-963-86-56, 8-961-976-57-84

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом состоя-
нии. 8-983-543-17-77

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, 
ходовой части. Все виды кузовных ра-
бот. 8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 На авто «КамАЗ», «ЗИЛ» камеры 260-
508, флипперы. 8-905-925-58-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

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

 Малогабаритный груз. Микроав-
тобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 8-996-
703-76-60

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

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

 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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Услуги эвакуатора. Перевозка лю-
бых грузов на любые расстояния. 
8-983-543-17-77

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Демонтаж, снеговые работы, чист-
ка дымоходов, уборка помещений и 
многое другое. 8-962-797-69-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сай-
те Komfort-rub.ru. Распечатка догово-
ра «купли-продажи», выездная реги-
страция права, помощь в оформле-
нии ипотеки. 8-913-096-69-94

МАЛОСЕМЕЙКИ

 17 кв. м, вода. Хозяин.8-906-940-63-33

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Тракторная, 76, 4/5, газ, 550 т. 
8-906-196-00-18, 8-906-964-55-70

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 46,2 кв. м, 2 балкона, 3 этаж, пла-
стиковые окна, Домики. Хозяин. 8-923-
790-71-06

 2-, центр, 3 этаж, ремонт. 8-923-723-
50-77

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Угловский тракт. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-83

 3-, хорошую, в идеальном месте. 4/5 
эт., панель, угловая, теплая, чистая. 
Один собственник. Новый кухонный 
гарнитур в подарок. 8-983-100-75-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Деревянный дом, Сад-город. 8-913-
272-64-24

 Дом деревянный, с. Вишневка. 8-913-
095-17-96, 6-09-52

 Благоустроенный в Безрукавке. 
8-906-944-61-21

 Кирпичный дом в Бобково, с мебе-
лью, с вещами для проживания. От-
лично для дачи. 8-913-256-51-83

 Дом, большой кирпичный, село Титов-
ка, ул. Жданова, 132. 8-906-940-28-05

 Дом, 97 кв. м, 3 к + кухня, с/у, душе-
вая кабина, баня, хозпостройки. 8-913-
270-35-81

 Большой дом, Зеленая Дубрава. 
Вода, слив, удобства в доме. 8-913-
090-86-31, 7-64-25

 Жилой дом на участке 10 соток, по 
ул. Полевой. Имеются надворные по-
стройки и садовые насаждения. 8-902-
140-78-45

 Дом, частично меблированный, 
есть все. Сад-город. 8-923-713-44-43

 1/2 дома, ремонт, ст. Мамонтово. 
8-960-942-24-74, 2-90-20

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

ГАРАЖИ

 Гараж 26 кв. м, высокий, напротив 
кафе «Назар», Машиностроительного 
техникума. 8-913-246-32-53

 Гараж 4,5х6,5. район ПАТП. 8-923-
164-57-34

ОГОРОДЫ

 Дачу, Захарово. 8-960-942-23-64

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНКИ

 Частично меблированную, Трактор-
ная, 152. 8-923-778-18-51

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Частично меблированную. 8-9621-
796-62-95

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 Комнату. 8-913-365-71-13

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; 
неделя – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-
083-63-40, 8-961-235-74-92

 1-комнатную, часы-сутки. Черемуш-
ки, Северная, 15. 8-906-964-48-43

ОГОРОДЫ

 Огород на 3 года. 8-963-579-23-74

НЕЖИЛОЕ

 Складские и офисные помещения, 
район ПАТП. 4-28-24, 8-913-094-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

 Семья дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 47 кв. м, на меньшую 

без доплаты. 8-923-728-70-82

 Дом, АСМ, 4 комнаты + кухня, есть 
все, на 2-х или 1-комнатную с доплатой, 
или продаю. 8-905-989-71-50

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

 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

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в райо-
ны. 8-923-795-35-79, 8-983-180-94-88, 

8-906-945-27-94

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕМОНТ 
КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД 
КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК).  ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. 
ОБОИ, ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА!!! ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 8-963-502-25-30

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

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 Ремонт квартир, комнат, ванных, ку-
хонь, помещений. Также небольшие ра-
боты. Недорого. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
8-913-274-91-17, 6-06-10

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

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Замена смесителей, моек, унитазов, 
сифонов. Другие работы. Недорого. 
8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, проводки. Недорого. 
8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-
рованная 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 сечений, 
дрова не сухие, опилки. 8-913-270-
05-33, 9-15-16

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

 Бани, полный комплект. Размеры 
любые. 8-963-579-24-64, 8-923-641-
07-40

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

 Мешками: уголь, дрова, песок раз-
ный, щебень, глина, шлак, опилки. 
8-923-794-57-70, 8-913-362-62-40

 Щебень, песок, глина, опилки, шлак, 
уголь, дрова, горбыль строевой пиле-
ный. Есть все мешками. 8-906-969-36-
37, 8-923-794-57-70

 Сосновые чурочки и колотые, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. 
Брус, доска, брусок монтажный. Уголь 
разный. Есть мешками. 8-913-362-62-
40, 8-923-794-57-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор. 8-983-174-49-37

 Стиральную машину-автомат, б/у. 
8-906-944-64-18

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый 

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

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

 Неисправную бытовую технику: сти-
ральные машины-автомат, современ-
ные холодильники, плиты, микроволно-
вые печи и т.п. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Электромясорубок. 8-962-805-19-52

 Установка, ремонт, чистка, заправка 
бытовых кондиционеров. Качественно, 
недорого. 8-903-957-25-38

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. Га-

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристал-
лических, кинескопных телевизо-
ров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св-во 
002449153

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Гарантия. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных 
машин у Вас на дому. Выезд по рай-
онам. Гарантия. ИП Олимпиев А.О. 
8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок, стиральных машин, во-
донагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Защитные 
стекла и запчасти. Огромный выбор 
батареек к сотовым. Замена экра-
на на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр.Рубцовский-38 (за 
«Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Кресло-кровать б/у, 3 тысячи. Возмо-
жен торг. 8-906-196-78-39

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной 
мебели (кухни, шкафы-купе, гардеро-
бы и т.д.). Качество. Опыт работы – бо-
лее 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт, 
мягкой мебели. Выезд в район. 8-913-
266-32-00, 8-923-727-30-59

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

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

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

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Очаровательных щенков той-терье-
ра, 1 месяц. Девочка коричнево-подпа-
лая, мальчик черно-подпалый. Родите-
ли-тойчики. 8-923-732-28-10

 Бычка, отел 16.02, 5000 р. 8-952-007-
71-36

 Двух бычков, возраст 10 дней, цена 8 
тысяч. Торг. с. Бобково. 8-923-725-78-84

 Телочку, 15 дней. 8-983-387-65-50

 Корову, отел март. Солому (рулон 300 
кг), можно мешками. 8-923-002-86-99, 
8-913-224-56-55

 Козлят от молочных пород. Почти да-
ром. 8-913-095-91-49

 Кролеведческую ферму. 8-913-959-
90-35

ОТДАМ

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

 Котят, 3 месяца. Приученные. 8-983-
544-10-31

 В добрые руки 1,5 мес. сиамских ко-
тят. 8-923-728-55-64

КУПЛЮ

 Быка, телку, жеребенка, корову. 
8-961-997-65-37

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

КУПЛЮ

 Металлические игрушки СССР. 
8-952-002-04-30

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В телекомпанию оператор эфира. 
8-983-355-24-43

 Секретарь-кассир, со знанием ПК. 
4-33-72, с 9.00 до 17.00

 В «Горячую доставку №1»: повар, 
пиццер, сушист, график работы 2/2, 
с 8.00 до 24.00, обращаться: 8-983-
556-44-99. Курьер в «Горячую до-
ставку №1», обращаться: 8-983-542-
38-52. В ресторан «Mamma Mia» офи-
циант, бармен, обращаться: 8-983-
542-38-52

 В кафе бармен. 8-923-779-43-29

 В кафе повар и официант. 8-923-779-
43-29

 Торговый представитель на районы. 
8-961-993-77-77

 СРОЧНО помощник по уходу за по-
жилой больной женщиной с прожи-
ванием. 8-926-180-23-05

 Одинокий, найму домработницу, част-
ный дом. 8-983-604-89-59

 Работа (новинка) для сетевиков и не 
только. 8-933-931-35-78

 Отдельная рота охраны и конво-
ирования подозреваемых и обви-
няемых МО МВД России «Рубцов-
ский» объявляет о приеме на служ-
бу в ОВД на должность: полицей-
ский, полицейский (водитель), по-
лицейский (кинолог). Требования к 
кандидатам: граждане РФ мужско-
го пола, годные по состоянию здо-
ровья, не имеющие судимости, от-
служившие срочную службу в ВС 
РФ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГО-
ТЫ И СОЦ.ГАРАНТИИ: з/п от 25 
тыс. руб., оплачиваемые отпуска: 
основной – от 40 суток, дополни-
тельный – 10 суток; возможность 
выхода на пенсию после 12,5 лет 
службы, полный соц.пакет, компен-
сация аренды жилья. Обращать-
ся: г. Рубцовск, пер. Улежникова, 
5. 8(38557)9-12-03

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

 Люди на теплично-полевые рабо-
ты. Проживание, питание бесплат-
но. 8-905-985-96-73, 8-909-503-56-
66

 Сотрудники на производство. Обра-
зование высшее, среднее. 8-913-091-
30-82

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРЕЗВЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. 8-963-530-55-17

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

 Предприятию слесарь-ремонтник, 
оператор линии в производстве пи-
щевой продукции, аппаратчик, груз-
чик. 4-26-10

 ШИНОМОНТАЖНИКИ. 8-902-999-
53-50

 Обработчики рыбы и рыбаки ПЛ, 
повара на путину 2019 г. Камчат-
ка, Сахалин. Комсомольская, 185. 
8-963-504-04-26, 8-983-100-78-16

 ОП «Атлант», г. Челябинск: охран-
ники (от 4 разряда) вахтовым ме-
тодом. З/п 48000 руб. Жилье, пита-
ние, проезд предоставляются. Ком-
сомольская, 185. 8-963-504-04-26, 
8-983-100-78-16

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. Зарплата от 30 т.р., жи-
лье предоставляем. Гибкий график. 
8-923-641-08-01

 В новый женский коллектив сроч-
но сотрудники на высокооплачива-
емую работу. Жилье предоставля-
ется. График гибкий, расчет сразу. 
8-929-394-66-36

ИЩУ

 По уходу за пожилым человеком. 
8-923-565-57-96

 Медработник, уход за лежачими боль-
ными без проживания. 8-952-009-40-58

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с доброй, неполной 

женщиной 62-66 лет, без вредных при-
вычек. Живу в деревне, мне 71 год. 
8-923-653-04-71

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

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ. 8-903-073-46-70

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

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-
дитных долгов. Помощь в снижении в 
судебном порядке процентов по МИ-
КРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительст-
во в суде по СТ 12.8 КоАП, граждан-
ским, административным делам. Со-
ставление исковых заявлений, пре-
тензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

 Клиника микрохирургии глаза «Оку-
лист» в период школьных каникул про-
водит консервативное лечение детей с 
низкими зрительными функциями. Лиц. 
№ЛО-22-01-004578 от 02 июня 2017. 
7-01-70, 8-923-657-02-04. Возможны 
противопоказания. Проконсультируй-
тесь со специалистом

 Комбинированный маникюр, по-
крытие гель-лаком. 8-923-002-87-71

ДОСУГ

 Школа Разумного Огородника: 
«Огурцы, перцы, баклажаны. Много 
плодов при малом количестве рас-
сады». 10.03.19 в 10.00, Центральная 
библиотека (отдел искусств), 8-913-
236-22-27, занятие – 50 руб. 

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 САЛОН ОБУВИ «У ГАЛИНЫ». Ак-
ция на туфли 10-20-30-50%. Скидка 
на сумки до 50%. Акция действитель-
на при покупке за наличный расчет 
до 15.03.2019 г. Адреса: пр-т Лени-
на, 138, 2 этаж; ул. Дзержинского, 13

 Распродажа: тюль, портьеры. «Ма-
рия-Ра», бывший «Маяк», Комсомоль-
ская, 84. 8-929-348-39-42

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Алоэ, золотой ус, ципериус и другие 
комнатные цветы. 5-27-13

 Комнатные цветы. 2-38-81

 Картофель едовой, семенной. 8-963-
579-23-74

 Библиотека приключений, детекти-
вов. 8-913-024-37-87
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26 февраля 2019 года на 73-м 
году ушел из жизни замечатель-
ный человек, прекрасный руко-
водитель, пример преданности 
делу всей своей жизни - Владимир 
Петрович Лысенко. 

Всю свою жизнь В.П. Лысенко 
посвятил литейному производству. 
Завод «Литком» является творени-
ем Владимира Петровича, он был во 
главе его создания, напряженно и 
плодотворно трудился на нем 27 лет.

Активно помогал детским садам и 
школам, открывал детские игровые 
и спортивные площадки, оказывал 
спонсорскую помощь для организа-
ции выездных соревнований и кон-
курсов, поддерживал детский спорт.  

Владимир Петрович был награ-
жден знаком «Ударник 12-ой пяти-
летки», Почетной грамотой Главы 
Администрации города Рубцовска, 
Почетной грамотой Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания, 
медалью Алтайского края «За за-
слуги в труде». В 2016 году был удо-
стоен Благодарности Президента 
Российской Федерации.

Владимир Петрович Лысенко на-

чал трудовую деятельность слеса-

рем-инструментальщиком в 17 лет. 

В 1971 году поступил и учился без 

отрыва от производства на вечер-

нем отделении Алтайского поли-

технического института им. И.И. 

Ползунова, а в 1977 году получил 

диплом инженера-механика. В 1984 

году в должности начальника чугу-

нолитейного цеха Алтайского заво-

да тракторного электрооборудова-

ния осуществлял реорганизацию и 

модернизацию производства авто-

матической линии АЛ 2002. 

В 1992 году было создано акци-

онерное общество открытого типа 

«Рубцовский литейный комплекс», 

генеральным директором которого 

стал Лысенко В.П. Ему удалось пе-

репрофилировать производство це-

хов на выпуск печного литья и ра-

диаторов отопления, что позволи-

ло предприятию в трудный момент 

выстоять и обрести экономическую 

самостоятельность.

Благодаря его грамотному и 

умелому руководству акционерное 

общество «Рубцовский литейный 

комплекс ЛДВ» стало стабильным 

и экономически развитым промыш-

ленным предприятием, на котором 

трудятся 400 человек.

На протяжении всей жиз-

ни Владимир Петрович занимал-

ся совершенствованием техноло-

гии производства литья. В 2009 

году им была внедрена техноло-

гия литья по выплавляемым моде-

лям и был создан новый участок 

литья художественно-прикладных 

изделий. Впервые в Сибирском 

Федеральном округе стали про-

изводить художественные изде-

лия из чугуна.

В 2013 году впервые на тер-

ритории Алтайского края была 

внедрена новая технология ли-

тья по газифицированным моде-

лям. Благодаря фундаменталь-

ным знаниям и умению прини-

мать новаторские решения в об-

ласти литья черных и цветных ме-

таллов Владимиру Петровичу уда-

лось увеличить выпуск продукции 

в 2 раза.

В.П. Лысенко создал предпри-

ятие, которое ежегодно постав-

ляет на рынок печного, каминно-

го, художественно-декоративно-

го литья 5600 тонн высококачест-

венной продукции. География ее 

распространения – вся территория 

Российской Федерации и сопре-

дельных государств – Казахстан 

и Белоруссия.

Высокое качество выпускаемой 

продукции неоднократно подтвер-

ждалось наградами, получаемыми 

на конкурсах «Лучший Алтайский 

товар года», «Золотые брен-

ды Алтая», «100 лучших товаров 

России».

***

Коллектив Завода Литком 

разделяет скорбь и горечь этой 

невосполнимой утраты. Мы 

навсегда сохраним память о 

Владимире Петровиче, благо-

дарность за его труды и будем 

гордиться, что работали под его 

руководством. 

Владимир Петрович ЛысенкоДеревья умирают стоя!

Петровича больше нет!
После этих слов для многих людей 26 фев-

раля 2019 года время остановилось и тяжело 
защемило в груди…

Жена вспомнила первые объятия и поце-
луи и то, как дочки впервые произнесли сло-
во «папа», а он скупо по-мужски улыбнулся.

Дочери вспомнили сильные руки отца, под-
брасывающие их высоко в небо, и, конечно, 
все-все его советы, когда им было трудно в 
жизни.

Внуки вспомнили, как они забиралась к 
нему на коленки, и он бросал все дела – часа-
ми мечтал вместе с ними.

Друг вспомнил рыбалку, на которой не поймал ни одной рыбешки, а у 
Петровича был классный клев и, возвращаясь, он разделил свой улов на 
двоих.

Инженер, начинавший работать у Петровича простым рабочим, вспом-
нил отеческое похлопывание по плечу – у тебя все получится, не переживай!

Журналист вспоминал, как Петрович выгонял его из кабинета и не хотел 
давать интервью и фотографироваться, ворча, что есть достойные люди, вот 
о них и печатай в своей газете.

Сотрудник Администрации вспоминал, как было сложно уговорить прий-
ти Петровича на мероприятие, где ему вручат Благодарность от Президента 
России.…

Для каждого, кто знал Петровича, остановилось время и перехватило 
дыхание: «Нет, этого не может быть! Он жив!» – сорвалось с губ, и каж-
дый вспомнил все то хорошее, что привнес в его жизнь этот замечатель-
ный Человек.

26 февраля 2019 года на 73-м году ушел из жизни Владимир Петрович 
Лысенко.

Главной ценностью в жизни и работе для Владимира Петровича были 
люди, и они отвечали ему взаимностью. 

Владимир Петрович создал и развил одно из самых эффективных пред-
приятий России по производству печного и каминного литья – завод ЛИТКОМ.

Под его руководством предприятие выросло из небольшого чугунолитей-
ного цеха до одного из лидеров отрасли, где трудятся более 400 человек.

Высокий профессионализм, личная дисциплинированность, большая ра-
ботоспособность и жизненная справедливость были образцом для подража-
ния и направляли коллектив на решение сложных задач.

До конца жизни Владимир Петрович Лысенко оставался верен своим 
жизненным принципам: быть самим собой, добиваться поставленных це-
лей и держать слово.

Он ушел из жизни со своего рабочего места…
Когда такие люди уходят, про них говорят с восхищением: «Деревья уми-

рают стоя!».
Беловолов Алексей, коллеги и друзья.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Открыт прием заявок на ЕЖЕВИКУ, 
ЕЖЕМАЛИНУ, МАЛИНУ. ЦПЗ «Сия-
ние», 8-(38557)-97-3-99

 ЦПЗ «Сияние» принимает заяв-
ки на РАССАДУ перцев, томатов, 
баклажанов. Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 Поступили РОЗЫ! Ждем мужчин 
за приобретением роз-подарков на 
8 марта! ЦПЗ «Сияние», Комсомоль-
ская, 145. 8-913-236-22-27

 Пояс из собачьего пуха, вязаный и 
мягкий. 8-905-982-66-24

 Калоприемники. 8-961-992-89-95

 Сено в квадратных и круглых тю-
ках. 8-963-521-90-70

 Электродвигатели. 8-906-196-44-32

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-648-33-36

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

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

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

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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

 Уголь, дрова в мешках. 8-913-226-
49-52

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

 Дровишки сосновые (чурочки, гор-
быль), пиленые и колотые. Горбыль де-
ловой обрезной. Доставка. Квитанции. 
8-905-986-41-79

 Дровишки сосновые просушенные 
(горбыль, чурочки). Есть все, колотое. 
Доставка. Квитанции. 8-905-982-66-24

 Дрова, уголь. 8-961-530-54-99

 Дрова, чурки сухие, колотые. 8-961-
232-73-63, 8-983-542-90-50

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

КУПЛЮ

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

 Военную атрибутику, монеты, меда-
ли, вымпелы. 8-923-641-29-01

 Ульи для пчел, сушь. 8-905-982-01-65

 Баллоны кислородные, пропан. 4-33-72

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные, электроды. 8-960-936-00-47, 
8-913-213-16-83

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

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, 
стир. машинки, эл плиты, ванны, бата-
реи, аккумуляторы, эл. двигатели. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-906-
961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, метизы, 
электродвигатели, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковаль-
ню, мотор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарный патрон, 
электропроводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские работы. Быстро, качествен-
но. Недорого. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛАСКА»!!! 
Стирка ковров, пледов, одеял на син-
тепоне, грузовиков и мягких игрушек. 
Стирка ковровой машиной! Отжим и 
полоскание в ковровой центрифуге! 
Сушка в сушильной камере. Достав-
ка. 8-961-998-66-18, 8-913-362-65-88

 Качественная уборка квартир, офи-
сов, коттеджей. Мытье окон, лоджий. 
8-923-651-93-69

 «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой ме-
бели, ковров. УБОРКА квартир. МЫ-
ТЬЕ окон. 8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

 Аварийное вскрытие дверей и авто. 
8-913-236-09-87

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Благодарю Леденева Евгения Вла-
димировича и Ивлечеву Елену Ана-
тольевну за помощь, в которой я 
нуждалась. Счастья, здоровья! Но-
викова Т.И.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Аттестат об образовании №223 Б 
0001246 на имя Судаковой Анастасии 
Викторовны (2012) считать недействи-
тельным

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Ефремова Галина Алексеевна, с 
праздником 8 марта. Спасибо Вам за 
доброту, понимание, дельные советы. 
Желаю счастья, здоровья. С уважени-
ем Тамара Ивановна Н. 

ПРОЧЕЕ

 Очередное собрание пайщиков По-
требительского кооператива «Капи-
тал» в очной форме состоится 03 апре-
ля 2019 года в 17 часов, по адресу: г. 
Рубцовск, пр. Ленина, 194-3. Предла-
гаемая повестка дня: 1. О выборах ор-
ганов управления кооператива. 2. От-
четы правления, наблюдательного со-
вета и комитета по займам ПК «Капи-
тал» за отчетный период. 3. Утвержде-
ние годовой бухгалтерской отчетности 
ПК «Капитал» за 2018 год. 4. Утвержде-
ние отчета об исполнении сметы дохо-
дов и расходов ПК «Капитал» за 2018 
год. 5. Утверждение сметы доходов и 
расходов на содержание ПК «Капитал» 
на 2019 год. 6. Об утверждении устава 
в новой редакции. Материалы для оз-
накомления находятся в офисе коопе-
ратива, по адресу: г. Рубцовск, пр. Ле-
нина, 194-3

 ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СHT №4: 
16 марта 2019 года в 10-00 часов в 
ГДК (ДК АТЗ) состоится очередное 
ежегодное отчётное общее собра-
ние членов СHT№4 в форме присут-
ствия лично вас или вашего пред-
ставителя, права которого на пред-
ставление ваших интересов офор-
млены доверенностями. ПОВЕСТ-
КА ДНЯ: 1. Информация инспекто-
ра пожарного надзора. 2. Выборы 
членов президиума отчётного со-
брания уполномоченных CHT №4. 3. 
Выборы счётной комиссии. 4. Выбо-
ры комиссии по подработке проек-
та постановления. 5. Утверждение 
повестки дня отчётно-выборного со-
брания уполномоченных CHT №4. 6. 
Утверждение регламента отчётно-
выборного собрания уполномочен-
ных CHT №4. 7. Отчет правления 
садоводческого некоммерческого 
товарищества №4 «О финансово - 
хозяйственной деятельности за пе-
риод с 01.01.2018 года по 31.12.2018 
г». 8. Обсуждение и утверждение 
отчетного доклада правления CНТ 
№4. 9. Отчет председателя ревизи-
онной комиссии (ревизора). 10. Об-
суждение и утверждение акта реви-

зионной комиссии. 11. Утверждение 
протоколов заседаний правления 
CHT №4. 12. Утверждение списков: 
а) вновь принятых членов CHT №4; 
б) выбывших членов CНТ №4; в) на 
распределение земельных участков 
среди членов CHT №4. 13. Установ-
ка приборов учёта электроэнергии с 
обязательным заключением догово-
ра. 14. Утверждение: a) правил поль-
зования электроэнергией; б) поло-
жения о порядке уплаты взносов. 15. 
Утверждение штатного расписания 
на 2019 год. 16. Утверждение запла-
нированных работ на 2019 год. 17. 
Утверждение приходно-расходной 
сметы на 2019 год. 18. Утверждение 
финансово-экономического обосно-
вания приходно-расходной сметы. 
19. Утверждение размеров оплаты 
членских взносов, сроков их внесе-
ния. 20. Утверждение сроков опла-
ты членских взносов. 21. Утвержде-
ние пени в размере 0,2% за каждый 
день просрочки по оплате членских 
и целевых взносов. 22. Утвержде-
ние проекта постановления собра-
ния. 23. Ответы на вопросы садо-
водов. При себе иметь паспорт. С 
УВАЖНИЕМ, ПРАВЛЕНИЕ СНТ №4. 
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