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Не упустить время
На прошедшей сессии депутаты рассмотрели информацию о реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
в 2020 году».

Заместитель главы администрации
города Олег Обухович проинформировал, что в 2020 году в Рубцовске на благоустройство внутридомовых территорий будет выделено по предварительным расчетам 70 млн 459 тыс. рублей.
В программе участвуют 38 многоквартирных жилых домов.
В настоящее время проведена разбивка придомовых территорий, которые претендуют на минимальный перечень работ: там, где жительская плата составляет 1%. То есть асфальтирование проезжей части, подъездов, установку бордюров, урн, скамеек. И второй
вариант – там, где жители готовы заплатить за благоустройство 20% и получить
оборудование парковочных мест, дет-

Проспект Рубцовский

ских и спортивных площадок с установкой малых архитектурных форм.
Все данные розданы старшим по домам для обсуждения и принятия решения относительно того, какие виды работ готовы оплатить собственники. Все
документы должны быть направлены
в администрацию города до 1 марта.
После согласования с жителями МКД
проектов благоустройства будут окончательно пересчитаны сметы и определена общая стоимость. Затем нужно
подготовить документацию для проведения аукциона.
Перед управлением капитального
строительства стоит задача провести
все аукционы по придомовым территориям до 1 мая.

Общественные
территории

Согласно итогам голосования, которое проходило в прошлом году, жители города отдали предпочтение парку культуры и отдыха имени Кирова и
разделительной пешеходной полосе по
пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул.
Пролетарской.
Олег Обухович сообщил, что закончено проектирование благоустройства проспекта Рубцовского. Стоимость
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Подработка
на октябрь

В рамках программы благоустройства проходит
подготовка и согласование проектов

Придомовые
территории

28 ФЕВРАЛЯ 2020

Парк им. Кирова
работ составляет порядка 10 млн рублей. Предусмотрена укладка тротуара посреди разделительной полосы,
установка скамеек, урн, вырубка аварийных деревьев, модернизация системы освещения и выравнивание газонов. В настоящее время проект передан в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» на проверку.
Во второй половине марта администрация города планирует получить
проектно-сметный расчет на благоустройство парка культуры и отдыха.
Вспоминая о проблемах, которые
возникали в части благоустройства
общественных территорий в прошлые
годы, депутаты высказали претензии
по поводу того, что до сих пор не создана общественная комиссия, которая должна обсудить виды этого самого благоустройства. А ведь любое промедление на данном этапе может привести к таким же печальным результатам, как и в прошлые три года. А
именно недоделкам и дефектам, выявленным после реконструкции площади
Ленина, набережной имени Петрова,
сквера Победы, которые, кстати, и по
сей день не устранены.
Елена АРИНКИНА.

Рубцовчане могут заработать, став
переписчиками масштабного статистического мероприятия «Всероссийская
переписи населения 2020».
Сейчас Алтайкрайстат формирует
кадровый резерв из числа временных
переписных работников. Уже известно, сколько таких специалистов нужно: 5,5 тысячи.
Серьезных требований с точки
зрения возраста или уровня образования к переписчику нет.
– Мы готовы принять на работу совершеннолетних ответственных жителей региона, которые владеют элементарной компьютерной
грамотностью и самое главное, придут к нам с пониманием того, за какое серьезное государственное дело
они берутся, – говорит руководитель
Алтайкрайстата Ольга Ситникова.
Что нужно делать переписчикам в
Рубцовске? С 4 по 27 октября они будут проводить обход домохозяйств.
Каждому из них в среднем предстоит
опросить 550 человек. Основной акцент в ходе проведения переписи будет сделан на применении новых технологий. Так, рубцовских переписчиков обеспечат планшетами вместо
бумажных бланков.
Желающие поработать в качестве переписчика могут обратиться в
Рубцовске в территориальное подразделение Алтайкрайстата по адресу:
пр. Ленина, 47-а, каб. 8. Телефон для
справок 9-45-30; 9-45-23.
Маргарита ЛЕВИНА.

Новое слово в медицине
В сосудистом центре города заработал ангиограф
В городской больнице № 2 завершены монтаж и пусконаладочные работы новой ангиографической системы,
приобретенной за счет средств федерального бюджета.
Ее стоимость составила более 45 миллионов рублей. 27
февраля специалисты учреждения провели первые медицинские манипуляции на высокотехнологичном оборудовании: коронарографию и стентирование сосудов сердца.

Высокие
технологии

Благодаря тому, что ангиограф создает 3D-карту сосудистой системы человека, исследование позволяет выявить
повреждения и пороки развития кровеносных сосудов,
различных органов и опухоли. При помощи этого оборудования можно осуществлять
не только диагностику, но и
выполнять операции – точно
и быстро добраться до нужного участка через крохотный
прокол в бедре и ввести в пораженный сосуд стент, который, расширяясь, увеличивает
его просвет и улучшает кровоснабжение сердца. До недавнего времени таким высокотехнологичным оборудованием
были оснащены лишь несколько больниц Барнаула. Сегодня
ангиографическая установка
появилась и в Рубцовске.

Обучение
персонала

Введению ангиографа в эксплуатацию предшествовала
большая организационная работа. В том числе на базе сосудистого центра горбольницы № 2 был осуществлен ремонт помещения, в котором
расположилась операционная. На это из регионального
бюджета выделено 10 милли-

онов рублей. Заблаговременно
позаботились и о кадрах.
Обучение и практику по эндоваскулярной хирургии на базе
Краевой клинической больницы прошли шесть специалистов, в их числе четыре врача
и два рентгенолога, которые
уже приступили к работе, набран младший медицинский
персонал.

Доступная помощь

– Ангиографическая система в текущем году появилась не только в горбольнице № 2 Рубцовска, но и в центральной городской больнице Бийска, – сообщает главный врач Сергей Воронкин. –
Это говорит о том, что высокие медицинские технологии
стали доступными для жителей края и начали применяться не только в крупных региональных центрах, но и в малых городах, что немаловажно. Новое оборудование позволит не отправлять больных с острым коронарным
синдромом и иными инфарктными состояниями в краевую столицу, тратя при этом
драгоценное время, а оказывать помощь на месте. Это поможет существенно снизить
риск осложнений и уровень
смертности. Отмечу, что в сосудистом центре горбольницы
№ 2 проходят лечение не толь-

ко рубцовчане, но и жители
11 районов Алтайского края.
В течение года здесь получают медицинскую помощь более трех тысяч человек, страдающих нарушением мозгового кровообращения и острым
коронарным синдромом.

Диагностика
и операции

В ближайшее время при помощи ангиографа специалисты будут осуществлять диагностику и оперативные манипуляции больным с острым коронарным синдромом. Первые
операции по установке стентов в коронарные сосуды будут производиться под руководством опытных кардиохирургов из краевой столицы.
В дальнейшем оборудование
планируется использовать и
для диагностики онкологических и иных заболеваний.
В год порядка 1200 жителей
рубцовского медико-географического округа нуждаются в
диагностике состояния сосудов – коронарографии и около
300 из них в оперативном вмешательстве – стентировании. В
текущем году на оборудовании
будут проводить экстренные и
плановые операции: минздрав
выделил 300 квот для постановки стентов. Сложных пациентов, нуждающиеся в оперативном лечении, будут направлять в Краевую клиническую
больницу или кардиоцентр
Барнаула. В дальнейшем количество квот может быть увеличено в зависимости от потребности. Помощь гражданам будет оказываться бесплатно, в

Наладка оборудования
рамках обязательного медицинского страхования или высокой медицинской технологической помощи. Отделение эндоваскулярной хирургии будет
работать в круглосуточном режиме.

Вклад в здоровье

Как
отметил
главврач
Сергей Воронкин, появление ангиографической системы в Рубцовске стало возможным благодаря губернатору Алтайского края Виктору
Томенко, заместителю председателя Правительства региона Ирине Долговой, министру здравоохранения региона Дмитрию Попову и депутату Государственной Думы
Николаю Герасименко. Они
способствовали
появлению
высокотехнологичного оборудования в городе и тем самым фактически внесли вклад
в здоровье рубцовчан.
– Стент – это шанс на здоровую и полноценную жизнь, –
говорит Сергей Владимирович.
– После его установки необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача, принимать лекарства, вовремя про-

ходить диагностику, отказаться от вредных привычек и следовать здоровому образу жизни. Тогда он прослужит десятки лет. Отрадно, что в нашем
городе появилось оборудование, которое позволит рубцовчанам и жителям других районов края, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, получить необходимую
помощь в Рубцовске.

Повышение
статуса

Отметим, что в текущем
году сосудистый центр города приобретет статус регионального. Это предусматривает дополнительное финансирование из федерального бюджета, в том числе на развитие материально-технической базы, а
также поступление медицинского оборудования экспертного класса и включение в
различные федеральные программы, способствующие всестороннему развитию учреждения. Таким образом, городская больница № 2 выходит на
новый уровень.
Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.
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Как правильно и безопасно
общаться с коллекторами
Диалог должен быть конструктивным
Общение со сборщиками долгов
всегда проходит непросто. Поэтому
необходимо соблюдать определенные
правила. Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова
рассказала «Российской газете», как
надо вести себя с коллекторами, чтобы это было конструктивным и помогало найти выход из сложившейся ситуации.
Правило первое: не жди коллекторов
Конечно, лучше всего договориться
с кредитором напрямую еще до того,
как вы просрочите оплату и испортите
свою кредитную историю. Можно попросить сделать вам отсрочку или реструктурировать заем – изменить сроки и суммы платежей.
Кредитор не обязан это делать, но
может пойти вам навстречу. И вам, и
ему выгоднее разобраться без привлечения коллекторов.
Правило второе: долг в одни руки
Коллектор – это специалист по возврату просроченной задолженности.
Иногда он действует просто как агент
по поручению кредитора. А иногда может перекупить ваш долг – и тогда будет взыскивать просроченную задолженность уже в свою пользу.
Но в любом случае он и ваш кредитор должны следовать так называемому закону о коллекторах № 230-ФЗ.
Помните, кредитор – будь то банк, микрофинансовая организация, КПК или
частное лицо – может привлечь только одно коллекторское агентство. При
этом кредитор обязан в течение 30 рабочих дней сообщить вам об этом. И
если он продал ваш долг коллектору,
вы должны получить уведомление об
уступке прав требования.
Правило третье: загляни в реестр
Если вам звонит коллектор, а официальное сообщение от кредитора еще
не пришло, первым делом проверьте,
не мошенник ли он.

Коллекторское агентство должно
входить в государственный реестр.
Ведет его Федеральная служба судебных приставов, он размещен на ее сайте. Но и с законно действующим коллектором вы можете отказаться разговаривать, пока не получите официальное уведомление.
Правило четвертое: знай свои
права
Коллектор может звонить должнику
только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с
9:00 до 20:00 в выходные и праздники.
Не чаще одного раза в сутки, двух раз
в неделю и восьми раз в месяц. Есть
ограничения и по смс.
Видеться с должником коллектор
имеет право не более одного раза в
неделю. А общаться с родственниками
должника или третьими лицами, если
он дал на это свое письменное согласие
(когда брал кредит или заем), а близкие не выразили несогласия. Родные и
друзья должника в любой момент могут отказаться от общения с коллектором. Должник тоже может отозвать
свое согласие: нужно направить кредитору или коллектору заявление через
нотариуса, по почте заказным письмом
с уведомлением либо вручить лично под
расписку.
Коллектор не имеет права скрывать
свой номер телефона или адрес электронной почты. Оказывать психологическое давление на должника и, тем

более, унижать его. Давать неверную
информацию: по поводу суммы долга
и сроков погашения, обращения в суд
и уголовного преследования. Даже если
коллектор перекупает долг, условия по
кредиту или займу остаются прежними.
Также запрещено обманывать относительно своего статуса, заявляя о принадлежности к госорганам. Раскрывать
сведения о должнике и его долге третьим
лицам. Применять физическую силу или
опасные для жизни и здоровья должника методы, уничтожать или повреждать
имущество либо угрожать этим.
А теперь внимание! Если коллектор
нарушил эти правила и своими действиями причинил должнику либо его
близким убытки или просто моральный
вред, коллекторской организации грозит штраф до двух миллионов рублей.
Правило пятое: обратись к адвокату
Если должник не хочет общаться с
коллектором, он может направить ему
или кредитору заявление, в котором
прямо указать, что не желает общаться с ними или будет делать это только
через своего адвоката. Отказаться от
взаимодействия с кредитором или коллектором можно через четыре месяца с
момента просрочки платежа.
Лучше всего направить такое заявление через нотариуса, заказным письмом с уведомлением или вручить его
лично под расписку. Если документ составлен неправильно, то адресат обязан в течение 10 дней после того, как
получит ваше заявление, разъяснить,
как правильно его оформить.
При этом надо понимать: если должник откажется от общения, то кредитор может передать дело в суд. И если
суд примет решение, что кредит всетаки нужно вернуть, за дело возьмутся уже судебные приставы. Они имеют право арестовать счета должника,
описать имущество и продать его, чтобы погасить долг.
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По доходам
отчитайсь!
Жителям Рубцовска пора подумать о сдаче налоговой декларации о доходах, полученных в 2019
году. Отчитаться нужно до 30 апреля. Сделать это можно в электронной
форме с помощью специальных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме того, отправить декларацию можно по почте заказным письмом.
Сдать декларацию нужно, если в
2019 году вы получали дорогие подарки не от близких родственников
или выигрывали деньги в лотерею,
сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников, а также продавали недвижимость, которая была в собственности
меньше минимального срока владения.
Отчитаться о своих доходах также нужно нотариусам, ведущим
частную практику, индивидуальным
предпринимателям, адвокатам, имеющим свои кабинеты.
Заплатить подоходный налог, исчисленный в декларации, нужно будет до 15 июля 2020 года. Для тех,
кто не представит декларацию до 30
апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. В первом случае придется заплатить 5 процентов от неоплаченной в срок суммы налога за каждый
месяц, но не более 30 процентов этой
суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата
НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы неоплаченного налога.
Если налоговый агент (в роли такового чаще всего выступают работодатели) не удержал НДФЛ при выплате
дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог
(в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно.
Если же налоговый агент выполнил
эту обязанность, то налоговый орган
направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить подоходный налог не
позднее 1 декабря 2020 года.

Как не лишиться своих денег в банкоматах
Бдительность и осторожность – верные помощники при использовании карт
Мошенники при обмане граждан нередко используют банкоматы. Они применяют всевозможные методы кражи.
С этим уже столкнулись
жители крупных городов. Не
исключено, что технически
подкованные мошенники появятся и в Рубцовске.
Однако это не означает, что
нужно перестать пользоваться банкоматами. Просто следует проявлять бдительность
и осторожность.
Центр цифровой экспертизы Роскачества разъясняет,
как застраховаться от посягательств на ваши финансы.
По возможности используйте банкоматы внутри банка. Они лучше охраняются, к
тому же, в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников.
Старайтесь не использовать
банкоматы на улицах.
Обращайте внимание на наличие подозрительных лиц рядом с банкоматом – если что-то
вас настораживает, лучше откажитесь от проведения опе-

рации. А подозрительным, например, является желание постороннего человека разглядеть или разузнать ваш пинкод из-за спины, либо слоняющиеся около терминала люди,
которые явно не деньги снимать пришли.
Прикрывайте клавиатуру
рукой при вводе пин-кода,
чтобы минимизировать риски
использования мошенниками
скрытых видеокамер.
Будьте внимательны с банкоматами, расположенными
в отдельных помещениях, доступ к которым осуществляется с улицы, а на входе используется специальный магнитный замок. Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пинкод. Если имеется специальная
клавиатура «для ввода пин-кода» – это точно устройство мошенников.
Проверьте банкомат на наличие устройств-скиммеров
(накладок на картоприемники
– отверстий, куда вставляются
карты). Такое приспособление,

установленное злоумышленниками поверх картоприемника, считывает данные карты,
которую вставляет в банкомат жертва. Как правило, оно
не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит «ненадежно». Скиммер
может крепиться к банкомату
скотчем или клеем, что также
несложно обнаружить.
Обратите внимание на клавиатуру банкомата – накладки, используемые мошенниками, как и скиммеры, крепятся на скотч или клей.
Приспособление
злоумышленников может шататься и
не плотно прилегать к корпусу банкомата, отличаться по
цвету.
Что делать, если вы обнаружили устройство злоумышленников? Не снимайте подозрительное устройство с банкомата самостоятельно и не совершайте операций, уйдите в
безопасное место, позвоните в
банк и сообщите о своем подозрении. Если вы уже воспользовались банкоматом и только по-

сле этого заподозрили неладное
– также отойдите в безопасное
место, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в банк.
Если вы видите, что клиент
до вас забыл вытащить карту
из банкомата, не вынимайте ее
самостоятельно – вполне вероятно, что это мошенническая
схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве
денежных средств с его счета.
Если вы столкнулись с таким
обманом – немедленно вызывайте полицию, тем самым вы
отпугнете мошенников.
Помимо бдительности и внимательности при использовании банкоматов хорошей практикой является подключение
смс-информирования о проводимых транзакциях, благодаря
которым вы сразу узнаете обо
всех списаниях. Также некоторые банки позволяют ограничивать снятие наличных по
картам при помощи лимитов
– обязательно используйте их,
устанавливая минимальные

Материалы страницы подготовила Лола ТИХОМИРОВА.

значения – это позволит даже
при удавшемся мошенничестве не лишиться большого количества средств.
Наряду со сложными техническими схемами злоумышленники все активнее используют
социальную инженерию – часто телефонные звонки или
сообщения в мессенджерах
якобы из службы безопасности «банка» или от фейкового
продавца или покупателя завершаются просьбой поехать
к банкомату для того, чтобы
«повысить безопасность», «сменить пароль», «внести предоплату» или «получить перевод».
Однако вместо этого преступники через банкомат удаленно
привязывают банковскую карту к своему телефонному номеру и выводят деньги.
Эксперты по безопасности
рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести какие-либо операции через банкомат, и ни под каким
предлогом не совершать то, о
чем они просят.
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Записаться
в первый класс
В какие сроки нужно подать заявление

вает Василий Козлов.
Среди женщин самой старшей Вере Лучкиной исполнилось 73 года. Она тоже большой любитель лыж. Кстати, на
соревнованиях она заняла второе место.
На лыжне свой день рождения отметил Александр
Терновой.
Кроме
личного
зачета
прошла эстафетная гонка.
Победителям вручили подарки и сладкие призы.
Также на соревнованиях
подвели итоги конкурса рисунков среди дошкольников и
учащихся начальных классов
по теме «Лыжня России-2020».
Эти рисунки были размещены
на баннере, и каждый смог посмотреть на творчество детей.
Лучшие работы отметили призами и подарками.

С февраля в школах города стартовал прием заявлений в первый
класс для граждан, проживающих на закрепленной территории.
Как сообщают в управлении образования Рубцовска, прием юных горожан в первый класс осуществляется при достижении ими на 1 сентября 2020 года возраста шести с половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По
заявлению родителей учредитель образовательной организации
вправе разрешить прием детей и в более раннем, а также более позднем возрасте.
Заявления могут подать родители или законные представители несовершеннолетних, которые проживают (имеют постоянную или временную регистрацию) на закрепленной за
школой территории. Таковые определены в Постановлении
Администрации города №115 от 17 января 2020 года «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Рубцовска за территориями муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края».
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля и
продлится до 5 сентября 2020 года.
Отметим, что заявление можно подать как лично, обратившись в учреждение образования, так и при помощи цифровых
технологий – через портал образовательных услуг Алтайского
края. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на портале «Госуслги».
Дата и время заявления независимо от способа его подачи
учитываются при принятии решения по зачислению в общеобразовательную организацию. О принятом решении родители
будут уведомлены способом, указанным в заявлении (по телефону или электронной почте). Получить информацию о ходе и
результатах рассмотрения заявления можно также на портале
образовательных услуг Алтайского края через поиск заявления
по его номеру или по документам ребенка.
Подробную информацию можно узнать и по телефону горячей линии 9-63-60.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

Гонка началась

Регистрация участников

Лыжня в стиле ретро
В Рубцовске во второй раз прошла необычная гонка
С самого утра на трассе здоровья многолюдно. Сюда пришли те, кому 40 и старше.
По условиям ретро-гонки к
соревнованиям допускались
лишь участники на деревянных лыжах. Их можно было получить тут же у организатора
мероприятия Сергея Корбана.
Он представил часть инвентаря из своего музея, где хранится около 500 лыж разных годов
и марок.
Рубцовчане с большим интересом разглядывали их.
Обращали внимание на крепления, которые теперь кажутся просто примитивными.
Сегодня пользуются пластиковыми лыжами, и современным
спортсменам и любителям этого вида спорта трудно представить старинные изделия.
Ретро-гонка – не просто соревнования, а настоящий праздник, который начался с парада.

– Такие соревнования набирают популярность. Ими
заинтересовались даже в
Красноярске. И, возможно, на
следующий год тоже приедут к
нам. Рубцовск – третий город,
где проводится такая ретрогонка, – рассказывает Сергей
Корбан.
В этот день встали на лыжи
53 участника. В зависимости от возраста и пола они
преодолели дистанцию 2 и 3
км. Среди тех, кто воспользовался деревянными лыжами, Василий Козлов из села
Новоегорьевское. Он специально приехал для участия в
гонке. Ему 82 года, но именно лыжи и помогают ему держать форму.
– Я уже не первый раз стартую. Завоевал большой кубок.
Теперь вновь решил попробовать свои силы. Дома хожу на
лыжах на рыбалку, – рассказы-

По-военному… празднично!
В городе стреляли, ездили на вездеходах и ели солдатскую кашу
готовили интересную и разнообразную
программу. Открыл ее оркестр воинской части 6720.
В военной палатке мальчишки учились разбирать и собирать оружие.
Здесь было интересно всем: и взрослым, и детям. Рядом расположилась
выставка образцов стрелкового оружия
и артиллерийских орудий. Среди них
уникальная пушка, выполненная рубцовчанином Владимиром Зеленовым
без чертежей, лишь по фотографиям.
– Собрал для внуков. Все сам сделал.
Хочу, чтобы ребятишки знали историю.
Планирую еще ЗИС изготовить, – говорит мастер.
С восторгом встретили зрители показательные выступления разведывательной роты воинской части 6720.
Военнослужащие
демонстрировали
трюки, стреляли из автоматов, с участием танка развернули «боевые действия».
Заинтересовали ребятишек и взрослых обученные собаки, которые умеют
искать наркотические вещества.
Очень много зрителей собралось на
площадке, где демонстрировали мастерство вождения на вездеходах, которые изготавливает «Алтайтрансмашсервис». Кстати, оценить технику могли все желающие. Ребятня не упустила возможности прокатиться на насто-

ящем вездеходе, которым геологи пользуются на Крайнем Севере в непроходимых местах.
Здесь же проходила эстафета среди учащихся школ города. Ребята на
скорость оказывали помощь «пострадавшим».
Изрядно проголодавшись после такого зрелищного мероприятия, рубцовчане отправились к месту, где пахло дымком. Здесь разместилась военно-полевая кухня. Гости могли отведать солдатской каши с тушенкой и сладким чаем.
– Я сам служил в армии. Но то, что
увидел, меня впечатлило. Я рад за российскую армию! – говорит рубцовчанин Владимир Шапорев.
Не осталось равнодушным и молодое поколение.
– Такая техника, оружие, танки,
бронетранспортеры! Это здорово!
Можно было покататься и даже оружие разобрать, – поделился впечатлениями учащийся школы № 23 Евгений
Татаринцев.
Такое близкое общение с военнослужащими и знакомство с техникой полезно прежде всего мальчишкам, будущим защитникам родины. Ведь так и
рождается интерес к военной службе.

Знакомство с оружием

Парк «Патриот», расположенный
на территории спортивной школы
«Юбилейный», 23 февраля превратился в военный плацдарм. Военная техника выстроилась в ряд. Рядом с танками расположились солдаты с автоматами. Участниками масштабного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, стали ветераны «горячих точек», военнослужащие воинской
части 6720, пограничники, кинологи
с дрессированными собаками, работники завода «Алтайтрансмаш-сервис».
Инициатором и идейным вдохновителем праздника является генеральный
директор «Алтайтрансмаш-сервиса»
Иван Томашевич.
– Начиналось все с внутренних соревнований на вездеходах между сотрудниками предприятия. Они вызвали большой интерес. А уже потом решили расширить программу с привлечением воинской части, участников локальных войн и других, – рассказывает Иван Томашевич. – Проводим такой
зрелищный праздник для населения
уже во второй раз. Его цель не просто
показать вооружение и технику, а заинтересовать молодое поколение в прохождении службы и привить желание
защищать свою родину.
Для многочисленных зрителей под-

Настоящий миномёт

Пушка, выполненная по фото

Согревающая солдатская каша

Выступление разведроты

Многочисленные зрители

Дети «осваивали» технику

Галина ВАСИЛЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет»
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+

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 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+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

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

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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 «Дело было вечером» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:55 М/ф «Мегамозг» 0+
11:40 М/ф «Монстры на каникулах
3. Море зовёт» 12+
13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
15:55 Т/с «Филатов» 16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:30 М/ф «Мы - монстры!» 6+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30 «Холостяк 7» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 12:50, 14:15, 16:55,
20:20 Новости
10:05, 14:20, 17:00, 20:25, 01:10
Все на Матч! 12+
12:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины 0+
12:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины 0+
13:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер» 0+
17:45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити»
0+
20:00 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги. Live» 12+
20:55 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
21:25 «Континентальный вечер» 12+
21:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
01:40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Портсмут» «Арсенал» 0+
03:40 «Тотальный футбол» 12+
04:40 Х/ф «Парный удар» 12+
06:45 «Олимпийский гид» 12+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:55 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16:10 Орел и решка. Америка
16+
17:00, 19:00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия
16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Магаззино 16+
03:00 Битва ресторанов 16+

ВТОРНИК,
3 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 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 справедливость» 16+

НТВ
05:15, 03:40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 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+
09:20, 10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

РЕН ТВ
06:00 Х/ф «Столик №19» 16+
06:30 «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 «Неизвестная история» 16+
11:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «На грани» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 2.03) 16+
09:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
6+
11:05 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
21:55 Х/ф «Привидение» 16+
00:30 Х/ф «Семейное ограбление»
16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 2.03) 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза 2»
18+
03:00, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон»
16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

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 Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 15:20, 17:55, 19:15,
22:25, 01:00 Новости
10:05, 15:25, 18:00, 22:30, 01:05,
03:40 Все на Матч! 12+
12:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:50 «Олимпийский гид» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Верона» 0+
18:55 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской
лиги. Live» 12+
19:20 «Континентальный вечер»
12+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
23:00 Футбол. Лига Наций. «Сезон 2020/21». Жеребьёвка
группового этапа 0+
23:40 Все на футбол!
00:10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
00:30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
01:40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Челси» - «Ливерпуль» 0+
04:25
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия) 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:45 Т/с «Рыжие» 16+
05:05 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор от 2.03) 16+
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Мир наизнанку. Бразилия
16+
19:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:00 Дикари 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

СРЕДА,
4 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 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+

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 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+
09:20, 10:20, 01:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Морган» 18+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 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, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
22:05 Х/ф «Другая женщина» 16+
00:20 Х/ф «Патриот» 16+
04:15 Х/ф «Ставка на любовь»
12+
04:40 М/ф «Снегурочка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей»
16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Людоед» 16+
03:05, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
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 Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:15, 20:20,
21:55, 00:50 Новости
10:05, 14:35, 17:20, 20:55, 01:00,
03:40 Все на Матч! 12+
12:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
14:00 «Олимпийский гид» 12+
15:15 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Вест Бромвич» «Ньюкасл» 0+
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18:20 Футбол. Кубок Германии 1/4
финала. «Шальке» - «Бавария» 0+
20:25 Футбольное столетие 1964
г. 12+
22:00 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-2020» 1/4 финала. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА 0+
01:40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Ювентус» - «Милан» 0+
04:25 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Мирандес» «Реал Сосьедад» 0+
06:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор»
(Колумбия) - «Фламенго»
(Бразилия) 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Рыжие» 16+
05:15 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 12+
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11:00, 15:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 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 Магаззино 16+
03:05 Битва ресторанов 16+
04:40 Половинки 16+

ЧЕТВЕРГ,
5 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 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+

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 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+
09:20, 10:20, 00:40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

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

НЕ ПРИНЕСЛИ
ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

№8

ТЕЛЕПРОГРАММА
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 4.03) 16+
09:05
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:55 Х/ф «Фокус» 16+
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Практическая магия»
16+
00:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:05 Х/ф «50 первых поцелуев»
18+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 4.03) 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:50 «Дом-2. Город любви» 16+
00:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Ничего себе поездочка
2: Смерть впереди» 16+

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

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:45, 00:25 Новости
10:05, 14:35, 17:50, 00:50, 03:40 Все
на Матч! 12+
12:00, 05:25 «Олимпийский гид» 12+
12:30 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. «Шеффилд Уэнсдей»
- «Манчестер Сити» 0+
15:15 Футбол. «Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020» 1/4 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
17:15 «Футбольное столетие» 12+
18:50 Спортивные итоги февраля.
Специальный обзор 12+
19:20 «Континентальный вечер»
12+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Восток» 0+
22:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
00:30
Специальный
репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
01:40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. «Наполи» - «Интер» 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Т/с «Рыжие» 16+
05:15 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского
12+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 4.03) 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00, 22:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19:00 Любовь на выживание 16+
21:00 Мир наизнанку. Китай 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:50 Пятница News 16+

ПЯТНИЦА,
6 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45 «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 «Маноло Бланик: Мальчик,
который придумал туфли для
ящериц» 18+

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
00:30 Х/ф «Последний герой» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости
16+
10:00, 16:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00, 05:20 «Невероятно интересные истории» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Глазам не верю! Чудо
или фальшивка?» 16+
22:00 Д/п «Яда полный дом!» 16+
00:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
02:00 Х/ф «Репликант» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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 Т/с «Филатов» 16+
09:05 Х/ф «Практическая магия»
16+
11:05 Х/ф «Предложение» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:30 Д/ф «Лёд 2» 16+
00:00 Х/ф «Если свекровь - монстр»
16+
01:55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно
поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Елена Степаненко приглашает. Ирония весны» 16+
23:20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 16+

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:30, 13:15, 15:20, 17:25,
21:35, 01:20 Новости
10:05, 17:30, 21:40, 01:25 Все на
Матч! 12+
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
0+
15:25 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Дерби Каунти» «Манчестер Юнайтед» 0+
18:05 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Гранада» - «Атлетик» 0+
20:05 Все на футбол! Афиша 12+
21:05 «Жизнь после спорта» 12+
22:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
00:15 «Английский акцент» 12+
01:00 «Точная ставка» 16+
01:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валенсия» 0+
03:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса Бунгарда 16+
05:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) «Жальгирис» (Литва) 0+
07:55 Дзюдо. Гран-при 16+

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского 16+
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11:00 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Кругосветка
16+
17:00 Орел и решка. По морям
16+
19:00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Дитя Робота» 16+
23:20 Х/ф «Пандорум» 16+
01:30 Пятница News 16+
02:00 Agentshow 2.0 16+
02:45 Бедняков+1 16+

СУББОТА,
7 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

НТВ
05:15 Х/ф «Благословите женщину»
12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама»
16+

РЕН ТВ
06:00 «Невероятно интересные истории» 16+
08:40 М/ф «Большое путешествие»
6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа»
16+
12:15 «Военная тайна» 16+
16:20 Д/п «Засекреченные списки.
10 шокирующих аномалий»
16+
18:20 Х/ф «Великолепная семёрка»
16+
21:00 Х/ф «Джанго освобожденный»
16+
00:15 Х/ф «Омерзительная восьмёрка» 18+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 6.03) 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Если свекровь - монстр»
16+
12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14:00 Х/ф «Блондинка в законе 2»
12+
15:55 Х/ф «Стажёр» 16+
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?»
16+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор от 6.03) 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
20:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых жён»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы»
12+

МАТЧ ТВ
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
11:00, 15:55, 18:00, 20:55, 01:25 Все
на Матч! 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
13:10, 13:50, 17:55, 20:50 Новости
13:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск) 0+

16:25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов против
Дэниеля Де Альмейды 16+
18:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
21:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
23:35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Сельта» 0+
03:55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния
0+
05:55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия) 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 03:10 Битва салонов 16+
06:40 Школа доктора Комаровского
12+
07:15 Орел и решка. Семья 16+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 6.03) 16+
09:30 Доктор Бессмертный 16+
10:00 Регина +1 16+
11:00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
12:00 Д/с «Семь миров, одна планета» 12+
14:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «Дитя Робота» 16+
01:20 Х/ф «Человек ноября» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 марта 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 Большой праздничный концерт в ГКД «Будьте счастливы всегда!» 12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+

НТВ
05:30 Д/с «Тайны любви» 16+
06:10 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, или Территория
любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
09:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
10:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
12:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
13:50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
15:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
16:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
18:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
19:30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
22:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
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СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «Распрекрасный принц»
6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?»
16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+
19:15 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище»
16+
23:35 «Дело было вечером» 16+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Ольга»
16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:10, 03:35, 04:30 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Только она единственная» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Укради меня» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0_
15:30 «Петросян и женщины-2020»
16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Непутёвая невестка»
16+

МАТЧ ТВ
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
11:00, 15:35, 18:10, 19:35, 01:20,
03:55 Все на Матч! 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
13:10, 15:00, 18:05, 00:55 Новости
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
15:05 «Жизнь после спорта» 12+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
18:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сассуоло» 0+
21:55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) 0+
23:55 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
01:00 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Реал» (Мадрид)
0+

ПЯТНИЦА
05:00, 03:05 Битва салонов 16+
06:50 Школа доктора Комаровского
12+
07:20 Генеральная уборка 16+
08:30 Доктор Бессмертный 16+
09:00 Регина +1 16+
09:55 Орел и решка. По морям 16+
12:00 Д/с «Семь миров, одна планета» 12+
14:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «Человек ноября» 16+
01:05 Х/ф «Пандорум» 16+
04:45 Т/с «Рыжие» 16+

Новые деньги
к Победе
Десятирублевые монеты выпустили в России к юбилею
Победы. Их общий тираж составил пять миллионов штук.
Монета состоит из недрагоценного металла. На ее лицевой
и оборотной сторонах есть выступающий кант. Боковая поверхность рифленая с надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ». Надписи
повторяются дважды, разделены звездочками. На оборотной
стороне расположены рельефные изображения числа «75»,
пятиконечная звезда и лавровая ветвь, а также даты в две
строки: «1941» и «1945».
Скорее всего, юбилейные деньги будут у граждан в качестве памятных сувениров.

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
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Душа художника
Педагог ДХШ стал победителем городского конкурса
«Лучший работник культуры»
Каждый день приходит в
свой класс педагог детской художественной школы Радион
Гуменюк, чтобы научить детей видеть прекрасное и воссоздавать на бумаге и холсте.
Среди его учеников немало
ребят, которые участвовали
в конкурсах различных уровней. А начинал он с простого:
учил правильно держать карандаш и внимательно смотреть на окружающие предметы, видеть мир другими глазами. Работает педагогом Радион
Леонидович почти с основания
школы. А еще он хороший портретист.
– Я вырос в деревне. В клубе у нас работал художник. Я
приходил и смотрел, как он рисует, а еще мне нравился запах
красок. Так я начал рисовать,
потом поступил в училище.
Моя детская мечта стать художником осуществилась. На
протяжении многих лет я преподаю изобразительное искусство, – рассказывает Радион
Леонидович.
На занятиях он не только
учит детей рисованию, но и
дает возможность раскрыть
творческие способности, внутренний мир.
– За четыре года освоила
академический рисунок, живопись. Это очень важно для
художника. Я участвовала в
различных конкурсах. Школа
мне дает многое: хорошее настроение, положительные эмоции. Занятия у преподавате-

Радион Гуменюк проводит занятие
ля Радиона Леонидовича проходят оригинально, – говорит
Елизавета Лебедева.
Среди учеников немало
мальчиков, которые тоже увлечены живописью.
– Я занимаюсь три года. В
дальнейшем собираюсь продолжать обучение, потому что
мне это интересно, – делится
планами Кирилл Шумов.
За
плечами
Радиона
Гуменюка большой жизненный опыт. Некоторое время
он служил по контракту.
– 90-е годы были сложными, – вспоминает педагог –
Зарплату не платили, поэтому
я решил попробовать себя в
мужской профессии и прослужил по контракту в воинской
части 6720. Считаю, что каждый мужчина должен уметь защищать свою родину.
Радион Леонидович может

часами рассказывать о композиции, рисунке, красках.
А вот о себе – немногословен.
За кратким рассказом скрыты большие дела. Он побывал в «горячих точках». Видел
смерть, понял, что такое настоящая мужская дружба. Но любимая работа тянула домой. И
он вернулся в родные стены,
где его ждали ученики.
Доволен педагогом и директор ДХШ Шамиль Резатдинов:
– Он отдает душу детям,
умеет найти с ними контакт.
Пытливые мальчишки и девчонки впитывают каждое его
слово. Педагог никогда не повышает голос, а терпеливо и
доходчиво раскрывает новую
тему. Он честный и порядочный человек. Побольше бы таких людей. Если у каждого человека будет душа художника,
мир станет прекраснее.
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Слышу голос
из прекрасного далёка
Центральная городская библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в
рамках национального проекта «Культура».
В отделе искусств городской центральной библиотеки нарушили привычные тишину звуки дрели. Здесь работают строители. Они реставрируют помещение, которое не ремонтировалось 21 год. Строители уже заменили старые окна на новые пластиковые. Изменится и цветовая гамма интерьера. Средства на
обновление направлены из городского бюджета. А главное, благодаря национальному проекту «Культура» здесь будут установлены современная техника и экран, которые позволят обеспечить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия
на филармонических концертах. Для этих целей из федерального бюджета выделен миллион рублей.
По предварительной информации, проект удастся запустить
в октябре этого года. Рубцовчан пригласят в виртуальный зал
Московской филармонии и в режиме онлайн они смогут наслаждаться классической музыкой. Для этого в библиотеке установят 60 удобных сидений. Трансляция с хорошим звуком будет
бесплатной, а виртуальный концертный зал открытым для всех.

Прощай, зима!
Здравствуй, весна!
Отмечать народный и всеми любимый праздник – Масленицу
– в Рубцовске начнут еще 29 февраля, по-спортивному. В этот
день в 9 часов в парке имени Кирова и в 12 часов на трассе
здоровья пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
под названием «Встречай весну! Весне – дорогу!».
В 11 часов можно отправиться на Центральный рынок, где
запланировано праздничное гуляние «Красна Масленица». Для
детей в это же время в театре кукол имени Брахмана состоится театрализованная игровая программа «Встречи театральной
весны». В 12 часов жители Черемушек смогут поучаствовать в
веселых проводах Русской зимы «Масленичные забавы».
Главные представления пройдут 1 марта на площади Ленина,
где рубцовчан с 11 часов ждут на ярмарке меда «Медовый туесок». В 12 часов начнется театрализованное представление
«Ярилины забавы». Кульминацией праздника в 14 часов станет
традиционный русский обряд – сжигание чучела зимы «Гори,
гори ясно».
А затем в 14.15 все желающие смогут поучаствовать в аттракционе смельчаков под названием «Призовой столб». Победители
получат аплодисменты зрителей и неплохие призы.

Белый рояль для Полины Гукк
Юная рубцовчанка стремится к карьере оперной певицы
Имя знаменитой оперной певицы Елены
Образцовой теперь связано и с Рубцовском. Это стало возможным благодаря юной вокалистке – Полине
Гукк. Ее красивый и редкий голос очаровывает зрителей и жюри не только городских и краевых конкурсов, но и всероссийских. Растет новая смена оперных певцов.
Полина представляла Рубцовск на первом всероссийском конкурсе вокально инструментального искусства на приз культурного центра Елены
Образцовой в Санкт-Петербурге. Престижный форум оперного искусства был посвящен 80-летию со
дня рождения великой певицы.
Культурный центр Елены Образцовой, учрежденный знаменитой оперной певицей в 1996 году, стал
сегодня одним из самых значительных центров вокального искусства и культурного досуга. Здесь проходят обучение не только отечественные, но и зарубежные исполнители. Юной рубцовчанке посчастливилось петь в сопровождении прекрасной пианистки Марии Черновой, которая с 2005 по 2008 год аккомпанировала Елене Васильевне и выступала в северной столице с Зурабом Соткилавой.
В оперном мастерстве состязались 150 юных певцов со всей России. Полина Гукк из Рубцовска стала
лауреатом и вошла в семерку лучших. Она поразила
жюри своей манерой исполнения оперных партий и
проникновенным голосом и была приглашена на гала-концерт. Участие в нем оставило большой след в
душе юной рубцовчанки.
– На конкурсе я пела песню «По улице метелица
метет». Очень волновалась, ведь конкурс проходил в
доме Александра Блока в культурном центре Елены
Образцовой. В зале – белый рояль, за которым исполняла классические произведения великая оперная певица. – вспоминает Полина.
Это вдохновляло и одновременно обязывало маленькую девочку из провинциального города дос-

Полина Гукк у портрета любимой певицы
тойно выступить перед знаменитостями. Общение с
оперными исполнителями вызвало еще больший интерес к классическому пению.
Уровень подготовки будущих артистов оперы в
международной творческой школе вокального и
концертмейстерского мастерства культурного центра Елены Образцовой очень высок. Полина посещала мастер-классы заведующей комиссией вокального отделения Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова
Тамары Новиченко, а также заслуженной артистки, профессора, заведующей кафедрой камерного
пения Санкт-Петербургской консерватории имени
Материалы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Римского-Корсакова Марии Людко. Полина приняла участие в открытом уроке преподавателя класса сольного пения Детской школы искусств имени
Ростроповича, лауреата международных конкурсов
Наталии Комаровой.
Выступление юных певцов на всероссийском уровне – важная составляющая профессионального роста талантливых детей, которые занимаются музыкой. Кто знает, быть может, со временем имя Полины
Гукк станет известным среди оперных певцов мирового масштаба. Но для этого необходимо много работать и участвовать в конкурсах высокого уровня.
Чтобы стать оперной дивой, надо петь на итальянском и французском языках. Занятия по этим
языкам проводила доцент кафедры сольного пения
факультета музыки РГПУ им. А. И. Герцена Дарья
Митрофанова. Также Полина получает знания в классе сольного пения, который ведет Елена Серова, солистка симфонического оркестра Мариинского театра.
Уровень подготовки юных звездочек оперы в международной творческой школе вокального и концертмейстерского мастерства культурного центра
Елены Образцовой высок. В этой школе вокалисты
изучают вокальную технику и стили в музыке. Когда
Полина выходит на сцену в Рубцовске, она вспоминает просторный зал, в котором можно закружиться в вихре классических мелодий, где белый рояль –
как символ мастерства и совершенства. Для девочки он стал далеким и одновременно близким талисманом, который всегда будет сопровождать на ее
творческом пути.
Кто знает, может через много лет рубцовчане увидят с экранов ТВ классическую оперную постановку,
в которой будет блистать наша Полина! Не исключено, что ее имя будет известно на мировом уровне
и она станет выступать в лучших театрах. В это так
хочется верить!
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КАЛЕЙДОСКОП

Консультации для ветеранов
Консультации по вопросам защиты прав потребителей рубцовские ветераны Великой Отечественной войны могут получить непосредственно на дому. Территориальный отдел
Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в рамках подготовки к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали такую акцию. Специалисты проведут консультации
с выездом по месту жительства ветеранов.
Для согласования даты, времени и места консультаций можно
обратиться по телефону 4-28-71 или направить письмо на электронную почту to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru. Кроме того, работает общественная приемная по адресу: ул. Краснознаменская,
118, кабинет №9. Режим работы: понедельник – четверг с 9.00
до 17.00 (обед 12.45 до 13.30), пятница с 9.00 до 12.45, кроме
субботы и воскресенья.
Марина ИВАНОВА.

Выплату пенсий централизуют
Со 2 марта в Алтайском крае начнет функционировать Центр по выплате пенсий и обработке информации
Пенсионного фонда Российской Федерации. Основные задачи учреждения – своевременная выплата и доставка пенсии
и иных социальных выплат всем пенсионерам региона; ведение выплатных баз данных; выполнение беззаявительных перерасчетов; ведение индивидуальных лицевых счетов; регистрация в системе обязательного пенсионного страхования и
учет платежей; межведомственное взаимодействие при оказании государственных услуг.
Централизация процесса выплаты и доставки пенсии, потоков информации, однотипных операций с применением прогрессивных методов работы и технологических возможностей
позволит сократить сроки обработки информации и получить
высокие стандарты качества и скорости обработки документов. Центр будет осуществлять электронное взаимодействие с
другими территориальными органами ПФР Алтайского края,
доставочными организациями, государственными и муниципальными учреждениями в рамках предоставления государственных услуг ПФР.
Центр не будет напрямую взаимодействовать с населением. Жители края по вопросам выплаты и доставки пенсий
по-прежнему должны обращаться в территориальные органы
ПФР, МФЦ, через портал государственных услуг или личный
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Ни дыма, ни огня
Инспекторы пожарного надзора инструктируют садоводов
В течение месяца проходят собрания членов садоводческих товариществ города.
Среди вопросов, которые необходимо обсудить перед началом огородного сезона, один
наиболее важен и, как показывает практика, он остается актуальным из года в год.
Речь идет о пожарах, которые
в летнее время по разным причинам происходят на участках
садоводов и на заброшенных
территориях. С целью предупреждения возгораний, которые не всегда получается своевременно ликвидировать, и
о причинах их возникновения
членов СНТ информируют сотрудники пожарного надзора.
Как инструктирует инспектор территориального отдела
надзорной деятельности №4
Рубцовска Иван Южанин, в
первую очередь садоводам
перед началом сезона необходимо проверить целостность
и исправность электропроводки, чтобы с началом таяния снега или наступлением
дождей не произошло короткое замыкание, которое может стать причиной пожара
в домике. Запрещается допускать любые перегрузки электросети. Обязательно нужно проверить печное отопление как в домах, так и в банях. Необходимо прочистить
трубы дымоходов, проверить,
чтобы отступки соответствовали безопасным расстояниям. В

местах пересечения перекрытий и крыш не должны располагаться горючие конструкции. Неоднократно были случаи, когда из-за деревянной
обрешетки сгорали дома. По
словам Ивана Южанина, по
этой причине в 2019-2020 годах сгорело более десятка строений.
Следует регулярно обходить
территорию своего участка.
Некоторые садоводы объединяют в один два-три огорода,
которые не успевают своевременно расчистить от сухой растительности. Необходимо вовремя убрать с участка прошлогоднюю траву и листву.
Отдельная тема – складирование мусора. Его нужно вывозить только в специально отведенные для этих целей места. Ни в коем случае нельзя
оставлять его на заброшенных
участках, также как и допускать скопление на своей территории.
– Пожарные инспекторы будут выезжать в рейды, – говорит Иван Южанин. – За все
несанкционированные свалки понесут административную
ответственность как садоводческие товарищества, так и
конкретные виновники.
Нельзя загромождать машинами дороги общего пользования, делать на них клумбы, вкапывать колья. По словам инспектора, часто бывает,
что пожарная машина, проез-

жая по такой дороге, прокалывает колесо. Замена его требует порядка 30-40 минут. Как
правило, за одной машиной
едут еще две-три. За это время
пламя перекидывается на соседние строения и пожар становится неконтролируемым. В
результате наносится большой
ущерб. Зачастую на улицах в
садах устанавливают шлагбаумы, ворота, которые необходимо своевременно открыть для
проезда пожарного экипажа.
В целях обеспечения пожарной безопасности очень
важно помнить о коллективной ответственности каждого владельца дачи перед своими соседями по садоводству. Необходимо максимально
обезопасить себя от неприятностей на садовом участке. А
именно, производить профессиональный монтаж электрооборудования и его своевременный профилактический осмотр. Правильно эксплуатировать отопительные приборы и
банные печи. А также внимательно следить за отдыхом детей, объяснить им все опасности открытого огня. Помнить
о соблюдении мер защиты от
случайного возгорания при обращении с открытым огнем и
при курении и следить за тем,
чтобы расстояния между строениями на дачном участке соответствовали требованиям.
Алёна ВОЛКОВА.
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АВТО
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, легко-

вых автомобилей. Угловский тракт,
67 б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-8505

КУПЛЮ

+ большой коридор, туалет, душевая
кабина, холодная вода, гараж на 2
машины. Пластиковые окна, новая
входная дверь, в дом пластиковая
дверь. Хоз. постройки, баня, огород
4 сотки. 8-962-798-27-95
 Дом, с. Веселоярск, 5 комнат, баня.
8-983-105-84-64

ГАРАЖИ
 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, не мебли-

рованную. Хозяин. 8-903-957-40-81

 Запчасти ГАЗ-21. 8-913-367-67-82

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 1-комнатную. Часы, сутки. Алей-

ГРУЗОВЫЕ
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ.

Город,
межгород. Грузчики, транспорт.
Строймусор. Недорого. 8-923-65481-94
 «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межгород. Грузчики, Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53
 Грузоперевозки. «Газель» – тент.

ский. 8-913-092-94-96
 1-комнатную, час-180, сутки-550,

неделя-3500. 8-913-083-63-40, 8-923779-24-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Дом, деревня, до 70 т., документы.

8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

СПЕЦТЕХНИКА

СНИМУ

га, мусора. 8-905-982-77-81
 Услуги погрузчика, самосвалов 25 т.
Вывоз снега. 8-929-347-27-03
 Чистка снега трактором с куном.
8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

 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
 1-комнатную,

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 Малосемейку (холодильник, ме-

бель), остановка «Аптека». 8-963579-23-74

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, центр. 8-913-367-08-59
 1-, 1 этаж, пластиковый балкон,

район «Остров», у/п, 32 кв., частично с мебелью. 8-960-950-62-10

2-КОМНАТНЫЕ

 Ремонт квартир, комнат, ванных,
кухонь. Также электрика, сантехника, кафель, штукатурка, обои. Слом
стен. Линолеум, плинтуса. Крепеж
карнизов, люстр, шкафов, полок.
Другие работы. 8-913-271-55-24
 РЕМОНТ КВАРТИР! БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Перестил полов
(ламинат, линолеум). Штукатурка,
поклейка обоев. ВАННАЯ «ПОД
КЛЮЧ» (кафель, пластик). САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Перепланировка помещений. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. 8-923-720-98-10
 Непьющие отделочники! Штукатурка, кафель, полы, потолки, электрика, сантехника. 8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

КУПЛЮ

Город, межгород. 8-961-240-28-79

 Самосвал с грейфером. Вывоз сне-

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

ост.

«Светлова».

8-983-179-97-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную

квартиру старого
фонда, р-н Алтайсельмаш на две
1-комнатные. 8-923-005-78-85
 Квартиру на дом. 8-923-161-30-15
 1-комнатную на 2-комнатную с доплатой, 2 этаж, балкон, АСМ, с/ф.
8-909-506-45-21

 Установка сантехники. Ремонт во-

донагревателей, душевых кабин.
Электрика. Гарантия. 8-961-239-9909
 Откачиваем сливные ямы до 9,5
куб. 8-983-102-93-12, 8-961-993-80-99

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 Замена, перенос розеток, выклю-

чателей, люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 8-913-271-55-24
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-96311-33

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

СОПУТСТВУЮЩИЕ
 Центр Ремонта Окон: замена уплотнителя, стеклопакетов, ремонт фурнитуры и т. д. Гарантия. Работаем без
выходных! 8-923-727-29-99

 2-, 2 этаж, Октябрьская, 5, 750. Хо-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

зяин. 2-94-99, 8-906-969-95-80
 2-, с. Безрукавка. 8-960-959-61-98

УСЛУГИ

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, кирпичный дом, ост. «Светлова».

8-996-703-39-70
 3- п/г, 57,15 кв. м, р-н Шлакоблоч-

ного, 1 млн. Срочно. Торг. 8-952-00125-95

4-КОМНАТНЫЕ
 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.

8-929-348-71-23
 4-, 5 этаж, ремонт. 8-983-174-28-93

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, район Сельмаш. Есть все.

Собственник. 8-913-028-31-78
 Дом, район РМЗ. 8-960-938-20-92
 Шпальный дом (Западный), 4 ком.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59
 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 скидки. Клеим плинтус. 8-960941-82-25

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок.
9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913367-66-88
 Пиломатериал в ассортименте.
Брусок деревянный разных сечений, дрова не сухие, опилки. 9-1516, 8-913-270-05-33
 Дровяной склад реализует: пиломатериал, брус, брусок монтажный,
горбыль строевой, дровяной, пиленый. Сосновые чурочки и колотые.
Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концентрат. Доставка. Субсидии. 8-906969-36-37, 8-923-794-57-70
 Брус, доску, горбыль деловой. До
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ПРОДАМ

794-57-70, 8-906-969-36-37, 8-913362-62-40
 Уголь, дрова в мешках. Доставка.
8-933-933-57-83

ставка бесплатно. 8-961-978-82-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 Дрова (сосна), чурки, колотые,

горбыль пиленый, колотый. Уголь
мешками, тоннами, дрова мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52
 Чурочки некрупные, горбыль пи-

леный, колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-923-648-33-36
 Дрова, горбыль. Доставка. Суб-

сидии. 2-76-58, 8-961-240-02-59
 Дрова, чурочки колотые, горбыль

пиленый, колотый. Уголь мешками,
тоннами, дрова мешками. Квитанции
на субсидии. 8-913-021-58-62
 Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль пиленый, колотый. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. Квитанции на субсидии. 8-913-236-11-52
 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чурки. Доска на обрешетку.
8-952-002-63-22
 Дрова, чурочки колотые, горбыль
пиленый, колотый. Уголь мешками,
тоннами, дрова мешками. Квитанции
на субсидии. 8-960-939-95-75
 Горбыль сухой пиленый (колотый, деловой). Доставка бесплатно.
8-983-356-31-25
 Дрова пиленые, колотые, горбыль
- сухие. 8-960-940-83-34
 Горбыль (сосна), сухой. Доставка.
8-933-933-57-83
 Дрова колотые, сухие. 8-962-81907-16
 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 комочками. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 Уголь мешками, дрова. 8-923-64891-57
 Уголь, дрова в мешках. 8-960-94083-34, 8-983-351-85-05
 Мешками: уголь разных сортов.
Дрова, песок, щебень, глину, опилки. Можно валом. Доставка. 8-923-

ПРОДАМ

рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на
дому. Гарантия, пенсионерам скидка. Выезд в села. Запчасти в ассортименте. Св-во 13210. 5-71-78, 8-913270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Телевизор,

ноутбук, сотовый.
8-983-174-49-37
 Стиральную машинку-автомат. Помогу привезти и подключить. 8-903947-43-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Современный

неисправный холодильник, морозильную камеру.
8-961-237-43-79
 Неисправный, разбитый, залитый
жидкокристаллический, плазменный телевизор, системный блок, ноутбук. Заберу сам. 4-66-93, 8-983601-54-44
 Старый зарубежный магнитофон,
усилитель, колонки, центр, проигрыватель катушек. 8-923-162-10-30, Евгений
 Неисправные стиральные машиныавтоматы. 8-913-272-57-95
 Стиральные машины-автоматы.
Заберу сам. 8-923-658-36-02
 Машинку-автомат в любом состоянии. 8-952-008-62-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: СТИ-

РАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, плиты, водонагреватели, холодильники, СВЧпечи и т.п. Выезд мастера на дом.
Большой опыт работы. Гарантия. ИП
Олимпиев. 8-913-272-57-95
 Ремонт бытовой техники: стиральных машин, автомат-полуавтомат, жк
телевизоров, мониторов, посудомоечных машин, сушильных машин.
Выезд в село. Гарантия. Качество.
Оперативность. 8-913-097-30-85
 Ремонт стиральных машин-автоматов, полуавтоматов, жк телевизоров, мониторов, холодильников.
Гарантия. Качество. 8-923-647-22-83
 Ремонт любой бытовой техники.
8-923-657-28-91

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

 Ремонт телевизоров. 4-66-93,
8-983-601-54-44, 8-923-646-76-93.
Св. 000338304
 Ремонт любых телевизоров. Старых, новых, современных. 8-929391-49-23
 Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до
12 мес. Стаж работы более 30 лет.
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-50429-58
 Ремонт телевизоров плазменных,
жидкокристаллических, кинескопных. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св.
002449153
 Ремонт, настройка телевизоров.
8-923-713-94-87

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ КОМПЬЮ-

ТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Св. 000532514.
8-983-553-95-09, Виктор
 Ремонт ноутбуков, компьютеров,

ЖК мониторов, электроники. Восстановление программного обеспечения. Возможен выезд на дом. Ленина, 38 (с торца). 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Теленка 1 месяц, козлят 1 год. Шу-

бинка. 8-962-806-29-41
 Щенков немецкой овчарки. Приви-

тые. 8-983-171-15-90, 8-923-654-18-08

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

 Ремонт стиральных машин-автоматов. Выезд на дом. 8-923-658-36-02

 Специалист по ремонту домофо-

МЕБЕЛЬ

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 6-69-07

РЕМОНТ
 Качественный ремонт корпусной
мебели любой сложности. Помощь
при переездах, ремонт-разборка и
сборка габаритной мебели. 8-906961-43-06
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Опыт, сроки, качество. Районы.
8-961-238-83-83

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР «F1».
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С
КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ,
ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и модернизация. Установка Windows и
программ. Удаление вирусов
и рекламных баннеров. Выезд
специалиста. Пр-т Ленина, 46.
9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963525-03-03, 8-923-753-03-03. Св.
002448280

нов. 8-903-947-88-44

 Предприятию

слесарь-ремонтник, машинист (кочегар) котельной с удостоверением свыше 0,7
Ат, свыше 115 градусов, грузчик.
4-26-10

 МЕХАНИК АЗС. 6-69-07
 Каменщик, плиточник, штука-

тур. 8-962-803-19-33, кроме воскресенья
 Оператор в фотостудию. 8-913-227-

13-08
 Рабочие для изготовления полуфа-

брикатов, грузчики. 8-923-797-99-09
 РАБОЧИЕ, С ПРОЖИВАНИЕМ.

8-913-912-29-48
 В кафе повар и официант. 8-923-

779-43-29
 Сотрудники
на
8-913-253-06-77

производство.

 Продавец для торговли мясом на

рынок АТЗ – в павильон. Опыт желателен. 8-903-072-99-40

 Ремонт компьютеров. Недорого.

 Водители С, Е. Работа в городе.

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35,
Александр

Оплата своевременно. 8-913-21630-56
 Люди на постоянную работу с проживанием на поле. Проживание, питание бесплатно. Цена договорная.
8-960-958-26-21, 8-909-505-60-41
 Ищу помощницу по дому. Женщину, можно с проживанием, питанием.
В сельскую местность. Отличные условия. 8-964-083-50-31

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчи-

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

ной. 8-983-353-99-09
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классов. 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, литературе. 8-983-545-33-55

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ
 Оздоровительная гимнастика для
любого возраста. 8-923-747-62-44
 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные Алкоголики. 8-962-802-45-35
 Хотите бросить пить? Попробуйте с
нами. Анонимные Алкоголики. 8-913277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Мед

горно-таежный. Доставка.
8-913-240-06-78
 Лечебный 3-летний алоэ. 8-961241-99-74
 Открыт прием заявок – посадочный материал КАРТОФЕЛЯ высокой репродукции! В «Сиянии»
8-913-236-22-27. Новинки, проверенные сорта
 Открыт прием заявок на Рассаду!
В «Сиянии» на Комсомольской, 145
 Севок голландский в наличии!
Дешевле, чем в прошлом году! В
«Сиянии» на Комсомольской, 145
 Сезон рассады рядом! Компоненты для питательного грунта в «Сиянии» - биогумус, кокос, вермикулит, Сияние 2 – выгодная цена, инструкция по применению! Комсомольская, 145, ежедневно! 8-913236-22-27

КУПЛЮ
 Тиски слесарные, станочные,
электроды, шланги, редукторы,
изоспан, изовер, пену монтажную, бикрост, наковальню, моторредуктор, электроталь, ручную
таль, кувалду, токарные патроны,
электропроводку. 8-952-004-77-90
 Куплю золото!!! Дорого! Приеду
сам! 8-913-215-37-77
 Металлический хлам. Кислородные, углекислотные баллоны. 8-960940-83-34, 8-983-351-85-05
 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 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
 Закоптим любое мясо, любые объемы, цена 90 руб. 8-913-094-00-89
 Профессиональное уничтожение
насекомых. 8-913-090-55-88, 8-952007-33-22

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерянный диплом Алтайского гос.

УСЛУГИ
 Репетиторство
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