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Не ждать и не догонять
В Рубцовске начало работать мобильное приложение «Умный транспорт». 
Услугой могут воспользоваться пассажиры городских троллейбусов

10 g& № **s*

Движение тролейбусов теперь можно отслеживать

Начиная со 2 марта жители 
Рубцовска могут воспользоваться услу
гой мобильного приложения «Умный 
транспорт», которую реализует трол
лейбусное предприятие. Программа 
устанавливается на любой смар
тфон или айфон. Как она работает, 
рассказывает директор рубцовского 
троллейбусного предприятия Сергей 
Черноиванов:

-  В очередной раз муниципальное 
унитарное троллейбусное предприя
тие Рубцовска вышло с такой полезной 
инициативой, которая поможет жите
лям города и тем, кто приехал к нам, уз
нать, в какое время тот или иной мар
шрут подойдет на определенную оста
новку. Был разработан очень простой 
алгоритм действий. Мы выпустили ли
стовку, воспользовавшись которой 
можно очень легко с помощью сканера в 
мобильном телефоне по кюар коду ска
чать любое из двух приложений, подхо
дящих для вашего устройства. Вы ска
чиваете программу «Умный транспорт», 
выбираете наш город, первый или вто
рой маршрут. В вашем телефоне по
является карта Рубцовска с движущи
мися по ней точками. Нажимаете на 
любую из них -  и система показывает, 
через какой промежуток времени дан
ный троллейбус подойдет на нужную 
остановку. Соответственно, завершив 
свои дела дома или на работе, можно 
очень точно рассчитать, к какому вре
мени именно этот троллейбус окажется 
в том месте, где вам удобно, избежав 
ненужного ожидания. Программа ра-

ботает на основе получения сведений 
о движении общественного транспор
та. Данные поступают с транспортных 
единиц, оборудованных GPS-модулями. 
Приложение будет удобно для туристов 
и гостей города, если нет точного на
звания остановки или местонахожде
ния. «Умный транспорт» адаптирован 
для поиска ключевым словом или по 
первой букве, что позволит выбрать из 
предложенного списка все подходящие 
запросы.

Вероятно, здесь можно возразить, 
мол, не так велик Рубцовск, чтобы два 
троллейбусных маршрута была необхо
димость отслеживать по мобильному 
приложению. К тому же и ходят они

регулярно, соблюдая интервал движе
ния. На это Сергей Павлович резонно 
возражает:

-  Вот это как раз очень важно на 
случай непредвиденных ситуаций, до
рожно-транспортных происшествий, 
отключения электроэнергии, когда в 
городе в буквальном смысле блокиру
ется движение электротранспорта. На 
какой-нибудь из улиц выстраивается 
вереница троллейбусов, а пассажиры 
по всему городу толпятся на останов
ках, не зная, как поступить в этой си
туации и когда же, наконец, удастся 
добраться до нужного места. Имея мо
бильное приложение, можно сразу же 
увидеть, где случилась задержка тран

спорта. По крайней мере, причина ее 
будет очевидной. То есть человек на
чнет искать возможность выйти из со
здавшейся ситуации.

По словам Сергея Черноиванова, 
Рубцовск уже 94-й по счету город, ко
торый подключился к системе «Умный 
транспорт». Идея обеспечить удоб
ной услугой наших пассажиров при
надлежала руководителю троллейбу
сного предприятия. Пока приложе
ние «Умный транспорт» действует в 
Рубцовске в тестовом режиме. Спустя 
некоторое время пассажиры троллейбу
сов смогут оценить программу по дос
тоинству. Не исключено, что данная 
услуга заинтересует и остальных пере
возчиков, работающих на территории 
города.

О том, что предприятие идет в ногу 
со временем, свидетельствует и еще 
одно начинание, которое иницииру
ет Сергей Черноиванов. По его сло
вам, в настоящее время идут перего
воры с ООО «Прогресс», которое побе
дило в конкурсе по выбору электрон
ного оператора. В ближайшее время 
пассажиры смогут проехать, оплатив 
проезд в троллейбусе банковской кар
той. Помимо безналичного расчета кар
та «Прогресс» дает возможность сэко
номить порядка двух рублей за проезд, 
если несколько поездок оплачиваются 
заранее.

31-й и 32-й: первые шаги
Новые маршруты по социальным проездным

С 17 февраля в Рубцовске появились новые муниципаль
ные маршруты № 31 и 32, которые осуществляют регу
лярные перевозки по регулируемым тарифам. Они разра
ботаны с учетом транспортной доступности для жителей 
западной части города. Сегодня можно подвести первые 
итоги работы новых маршрутов. Об этом рассказывает за
меститель главы администрации города Олег Обухович.

-  Мы получили много по
ложительных отзывов от жи
телей западной части города. 
При вводе в эксплуатацию 31 
и 32 маршрутов планировали 
вернуть на прежние маршру
ты 1Т и 14-й. Но от рубцов- 
чан поступило много обраще
ний: письменных, устных, кол
лективных, индивидуальных о 
том, чтобы 1Т и 14-й также за
ходили в западную часть горо
да. Можно сделать вывод, что 
эти маршруты очень востре
бованы. И предприниматели, 
которые их обслуживают, тоже

вполне довольны.
-  То есть, 31 и 32 маршруты 

сейчас дублируют 1Т и 14-й?
-  Их схема движения от

личается тем, что новые мар
шруты заходят на так называ
емый «сапожок» -  через улицу 
Ростовскую.

-  Получается, что запад
ную часть города обслужива
ют четыре маршрута?

-  Не только. Есть еще № 13, 
который проходит через пер. 
Станционный и выходит на 
ул. Сельмашскую. Там же идут 
«шестерка», 6К. Достаточное

количество автобусов позволя
ет людям с минимальным ин
тервалом движения добраться 
до центральных улиц.

-  Олег Геннадьевич, на ка
кие маршруты распространя
ются социальные проездные?

-  На 31 и 32. Притом, в те
чение трех недель количество 
пассажиров увеличилось в три 
раза. По всей видимости, люди 
поняли, что приобрести соци
альный проездной -  это выгод
но. Думаю, что в марте мы по
лучим определенный прирост 
пассажиров, желающих вос
пользоваться льготой. Хочу до
бавить, недавно в администра
цию города пришло письмо от 
родителей западного поселка, в 
котором они выражали благо
дарность за то, что их дети мо
гут добраться до спортивных 
школ, учреждений культуры и 
дополнительного образования, 
находящихся в восточной ча
сти города. Возможности зани
маться в них они были раньше 
лишены.

-  Многие горожане жалуют
ся на то, что пассажирский 
транспорт работает едва ли 
не до 19 часов и в вечернее вре
мя уехать просто невозмож
но...

-  Мы следим за графиком 
движения. Последний автобус 
с остановки «ЗСМ» уходит в 
21.30. Конечно, после 19 часов 
пассажиропоток сокращается, 
соответственно, количество 
машин тоже уменьшается. То 
есть интервал движения увели

чивается. Но еще раз обращаю 
внимание, что это контролиру
ется. Все автомобили оснаще
ны системой «ГЛОНАСС». Мы 
сейчас ведем переговоры, что
бы администрация города име
ла возможность подключиться 
к системе, видеть в текущем 
режиме, какое количество ав
тобусов работает, в том числе 
и в вечернее время.

-  Удовлетворены ли перевоз
чики экономической составля
ющей новых маршрутов?

-  Я думаю, во второй поло
вине марта это станет понят
но, после того, как они полу
чат компенсацию из краевого 
бюджета.

-  Олег Геннадьевич, с чем 
связано увеличение стоимо
сти проезда на два рубля на че
тырех городских маршрутах?

-  Да, действительно, прои
зошло повышение стоимости 
проезда на два рубля по не
регулируемым маршрутам № 
1Т, 14, 13, 7, хотя перевозчики

планировали увеличить ее до 
25 рублей. Нам удалось убедить 
их ограничиться 24 рублями. 
Это связано с ростом цен на 
ГСМ, затратами на приобре
тение новой техники. К сло
ву, в начале марта были по
лучены два автобуса. До кон
ца года планируется закупить 
еще три машины. Вы видите, 
что за 2019 год сильно обно
вился автопарк частных пере
возчиков.

-  Насколько отразилось 
на пассажироперевозках бан
кротство ПАТП?

-  Мы постарались макси
мально оптимизировать мар
шруты, чтобы люди не почув
ствовали неудобства. Правда, 
пока окончательно не решен 
вопрос по перевозкам садово
дов. Но предварительные до
говоренности с частными пе
ревозчиками есть. Скорее все
го, с 15 апреля наши мичурин
цы смогут отправиться на свои 
участки.

Олег Обухович

Автобус следует по маршруту 31

Материалы страницы подготовиля Елена АРИНКИНА.
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Весна покажет, каков был план
Мероприятия, которые защитят жителей города от большой воды

На заседании комитета городского 
Совета депутатов по ЖКХ, природо
пользованию и земельным ресурсам, 
которое прошло 11 марта, информа
цию о комплексе мероприятий по под
готовке к паводковому периоду на тер
ритории Рубцовска предоставил заме
ститель главы администрации города 
Михаил Одокиенко.

Он рассказал, что 24 февраля в ад
министрации состоялось расширенное 
совещание членов противопаводковой 
комиссии, где был разработан план ме
роприятий по защите населения и тер
ритории Рубцовска от весеннего поло
водья и возможного паводка.

Для того, чтобы предотвратить сти
хийное бедствие, администрация горо
да усилила организацию работ по убор
ке и вывозу снега с дорог и тротуаров. 
К имеющимся 16 единицам специаль
ной техники, которой нынешней зи
мой оказалось явно недостаточно, были 
привлечены еще 12. В том числе два 
автогрейдера, два трактора для очист
ки тротуаров, два погрузчика и восемь 
самосвалов. Кроме того, в городе рабо
тает более 30 единиц техники, которая 
убирает дворы, парковки и территории 
учреждений и организаций.

С начала 2020 года вывезено почти 
35 тысяч кубометров снега.

Михаил Одокиенко обратил внима
ние, что при неблагоприятном сцена
рии спасатели управления по делам 
ГОЧС Рубцовска готовы оказать по
мощь населению в случае возникнове
ния угрозы затопления. Специалисты 
собрали и обобщили информацию по 
основным факторам, влияющим на 
условия формирования первой вол

ны весеннего половодья в бассейне 
реки Алей. В целях предупреждения 
ЧС и происшествий, учитывая много
летние наблюдения, разработана мо
дель развития паводковой обстанов
ки. Рассчитаны зоны затопления, ко
личество жилых домов и жителей, ко
торые могут стать жертвами стихии.

Для ликвидации происшествий в пе
риод весеннего паводка спланирована 
группировка сил численностью 355 че
ловек и средств в количестве 114 еди
ниц техники. В наличии имеются пять 
плавсредств, шесть мотопомп, три по

жарных автомобиля повышенной про
ходимости. Транспортное обеспечение 
эвакуируемого населения планирует
ся осуществлять тремя частными пе
ревозчиками.

Вся созданная группировка сил и 
средств рубцовского звена для реаги
рования на чрезвычайные ситуации 
включает три основных направления 
деятельности: организационно-техни
ческое, проведение аварийно-спаса
тельных работ, эвакуацию и жизнео
беспечение населения.

Согласно плану жители, попавшие в

зону подтопления, будут размещены в 
гостинице «Центральная», рассчитан
ной на 50 мест. Также предполагается 
задействовать маневренный фонд ад
министрации города общей вместимо
стью на 100 человек.

Разработан и выполнен в полном 
объеме план основных организацион
но-технических и профилактических 
мероприятий по защите населения и 
территории муниципального образо
вания, который включает работы по 
очистке и вывозу снега с городских 
улиц, очистке ливневых стоков, отсып
ке низменных участков местности, бе
регоукрепительные работы.

Ежедневно проводится монито
ринг паводковой ситуации на реке 
Алей, замеряется толщина льда, 
оценивается ледовая обстановка. 
Начиная с 15 марта, в единую дежур
но-диспетчерскую службу Рубцовска 
два раза в сутки будут предостав
ляться сведения об уровне воды в 
Алее. Взрывные работы на реке бу
дут производиться в случае возник
новения ледовых заторов.

Специалисты управления по ЖКХ 
осуществляют мониторинг уровня 
грунтовых вод на Западном поселке и 
в Сад-городе с помощью десяти наблю
дательных скважин.

Весь комплекс мероприятий, на
правленных на безаварийное прохо
ждение паводкового периода 2020 
года, будет выполнен в полном объ
еме.

Учитывая то огромное количество 
осадков, которое выпало нынешней 
зимой, паводок в нашем городе в этом 
году является реальной угрозой.

Вводная: паводок
Нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему

11 марта в городе про
шел смотр готовности сил и 
средств рубцовского звена 
РСЧС к паводку 2020 года в 
ходе комплексной тренировки 
под руководством губернатора 
Алтайского края. На централь
ной площади города состоялся 
смотр готовности сил и средств 
РСЧС к паводкоопасному пе
риоду 2020 года.

Говорит глава города 
Дмитрий Фельдман:

-  Сегодня провели смотр 
техники по подготовке к па
водковому периоду. Проверили 
все команды, экипажи. Все 
свою работу знают, техника 
проверена. Все подразделе
ния готовы для выполнения 
любой задачи при осложне
нии ситуации. Надеюсь, чрез
вычайной ситуации не будет и 
эта дружная работа не приго
дится. Основные задачи меро
приятия: отрабатывать ввод
ные, которые будем получать 
из краевого центра. Все силы 
и средства, которые мы се
годня увидели, будут ликви
дировать предполагаемые ЧС. 
Синоптики говорят, что запа
сы снежного покрова у нас в 
1,8-2,2 раза превышают нор
му. Поэтому контролируем уро
вень воды в реке Алей и сле
дим за Гилевским водохрани
лищем, не забываем контроли
ровать грунтовые воды в за
падной части города. Нужно 
надеяться на лучшее, но быть

готовыми к худшему. Мы го
товимся.

В этот же день прошло за
седание комиссии по чрез
вычайным ситуациям, раз
вертывание пункта времен
ного размещения к прие
му и жизнеобеспечению по
страдавшего населения, вы
полнение практических ме
роприятий по предотвраще
нию ЧС, связанных с подто
плением. Затем руководите
ли спасательных служб прове
ли профилактические проти
вопаводковые мероприятия 
в Рубцовске, направленные 
на предупреждение и мини

мизацию последствий прохо
ждения весеннего половодья 
2020 года, отрепетировали 
практические действия сил 
и средств по ликвидации по
следствий ЧС, согласно ввод
ным, проверили наличие ма
териальных резервов, необхо
димых для обеспечения без
аварийного пропуска павод
ковых вод, откорректирова
ли планирующие и распоря
дительные документы в обла
сти защиты населения и тер
ритории от ЧС.

С 12 по 13 марта прошла 
проверка системы оповеще
ния, продолжилась тренировка.

Переселение по 
новым правилам

Методические рекомендации по расселению из аварийного 
жилья обновил Минстрой. Внесение поправок связано с при
нятым в конце минувшего года поправками в Жилищный ко
декс РФ и закон о Фонде содействия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства.

В рекомендациях приведен алгоритм составления и актуали
зации региональных программ по переселению жителей аварий
ных домов. Предусмотрено непрерывное планирование програм
мы расселения до 1 сентября 2025 года, заблаговременное инфор
мирование жителей и согласование с ними условий переселения.

«Согласно новым механизмам расселения аварийных домов, 
у граждан появились более широкие возможности выбора, в 
каком именно формате им будет предоставлена федеральная 
поддержка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого реше
ния и разъяснить их права и обязанности необходимо как мож
но раньше, -  подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ 
России Максим Егоров. -  Более того, прежде чем приступать к 
планированию, необходимо актуализировать все данные по до
мам, которые нуждаются в расселении, по людям, которые там 
проживают. Проработать варианты дальнейшего использования 
земель под аварийным фондом и синхронизировать их с плана
ми по территориальному развитию. Сверить все эти сведения 
на региональном и муниципальном уровнях со всеми держате
лями информации и участниками программы. Зачастую задер
жки в сроках расселения связаны именно с неправильно вы
строенным подготовительным этапом региональных программ 
и разрозненностью информации».

В рекомендациях установлено, что дома должны рассе
ляться в порядке очередности признания их аварийными. 
Первоочередными новоселами могут стать жители зданий, в 
которых есть угроза обрушения, или те, кого нужно переселить 
по решению суда. Перед составлением программы переселе
ния местные власти должны оценить свою готовность к рас
селению и какой его вариант экономически выгоднее -  лучше 
строить жилье, приобретать квартиры у застройщика или же 
на вторичном рынке.

Оговаривается в документе и то, в какие квартиры следует пере
селять жителей аварийных домов. Это должно быть жилье с горя
чей и холодной водой, отоплением, канализацией, электричеством. 
Квартиры должны быть с отделкой, с установленной сантехни
кой, входной и межкомнатными дверьми, кухонной плитой и т.д.

Материалы страницы подготовила Елена АРИНКИНА.
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М едосм отр на дом у За доблесть и испытания
Ветераны прошли диспансеризацию Ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали

В Рубцовске ветераны Великой Отечественной войны про
ходят плановые медосмотры во всех больницах. Медицинские 
бригады, в состав которых водят различные специалисты, вы
езжают к пожилым людям на дом.

Так, врачами горбольницы № 2 были произведены осмотры 
более 80-ти человек. Своего рода плановую диспансеризацию 
прошли все ветераны ВОВ. Врачи этого медучреждения посе
тили 11 участников и трех инвалидов Великой Отечественной 
войны, двух жителей блокадного Ленинграда, четырех малолет
них узников фашистских концлагерей и 62 вдов участников 
ВОВ, прикрепленных к больнице.

-  Выездные бригады в составе нескольких медицинских ра
ботников проводили осмотры пожилых граждан, брали у них 
анализы, делали электрокардиограммы, -  рассказывает заведу
ющий поликлиникой горбольницы № 2 Александр Махниборода. 
-  При необходимости на дом приглашались не только терапевт 
и врач паллиативной помощи, но и узкие специалисты -  хирург, 
офтальмолог, гинеколог, невролог, уролог.

По словам заведующего, в текущем году ветеранов войны бу
дут ежемесячно навещать те или иные специалисты, например, 
врачи паллиативной помощи.

-  Для пожилых людей, которым исполнилось 80 и более лет, 
а также для их родственников в настоящее время важна не 
только медицинская помощь, но и помощь по обучению ухо
ду за ветеранами, -  говорит Александр Алексеевич. -  Так, на
пример, в задачу врача-геронтолога входит не только лечение 
пациентов, достигших 60 лет, но и разработка профилактиче
ских мер, направленных на улучшение качества жизни людей, 
помощь в вопросах социальной адаптации и общения с родст
венниками, замедление процессов старения и так далее. Такой 
врач осуществляет прием не только в учреждении здравоохра
нения, но и на дому. Работает, в том числе, с родственниками 
пожилых людей. В настоящее время врач-геронтолог имеется в 
горбольнице №3. В ГБ №2 эти функции возложены на врачей 
отделения паллиативной помощи.

Отметим, что ветераны войны никогда не отказываются от 
медицинских осмотров. В силу возраста многим трудно само
стоятельно посещать учреждение здравоохранения. В канун 
75-летия Победы для пожилых людей немаловажны такое вни
мание и забота.

Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

Во дворце культуры 
«Тракторостроитель» в рамках 
проведения военно-патрио
тического фестиваля «Победа 
в сердце каждого живет!» со
стоялась торжественная цере
мония награждения ветера
нов Великой Отечественной 
войны юбилейными медаля
ми «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 гг.». Эту почетную и важ
ную миссию выполнил глава 
города Дмитрий Фельдман.

Под аплодисменты собрав
шихся в зале учащихся школ, 
жителей города выходили на 
сцену те, кто вынес на своих 
плечах все тяготы и невзгоды 
страшных военных лет. Их при
ветствовали стоя. Среди них 
не только участники Великой 
Отечественной войны, но и уз
ники концлагерей, жители бло
кадного Ленинграда, тружени
ки тыла.

-  Вручение медалей для нас 
много значит. Ведь у  нас по
теряно детство, мы испытали 
голод и холод. Если бы не вой
на, жизнь бы по-другому сло
жилась. А теперь мы -  ленин
градцы -  раскиданы по раз
ным городам страны, -  гово
рит руководитель обществен
ной организации «Жители бло
кадного Ленинграда» Татьяна 
Дворецкая.

Когда началась война, 
она была маленькой девоч
кой и жила с родителями 
в Ленинграде в доме возле

ЬТатьянатДвоУецкая!
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Мариинского театра. Ей по
счастливилось остаться в жи
вых. В Алтайский край ее при
везли вместе с другими эваку
ированными. Так и осталась 
на Алтае, в Рубцовске, кото
рый стал для нее второй роди
ной. Она хорошо помнит день, 
когда объявили, что война за
кончилась:

-  Все знакомые и незнако
мые обнимались, плакали, пели 
песни, а нас, детей, посадили 
на лошадей, украшенных лен
точками, и катали весь день. 
Это был великий праздник!

На этой неделе вручили 
22 памятные медали, а все
го в Рубцовск их поступило 
более 800. Ветераны получат 
их до 9 мая. Первым награды 
был удостоен юбиляр, участ
ник Великой Отечественной 
войны Анатолий Тятте. Еще 
одну медаль доставили род
ным недавно ушедшего из 
жизни Почетного граждани
на города, участника Великой 
Отечественной войны Федора 
Гаврина.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Памятники -  это наша история
Намечены работы по обновлению мемориалов Великой Отечественной войны

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне большое 
внимание уделяется состоянию памятников и монументов в Рубцовске. Этот 
вопрос взят на контроль фракцией и политсоветом партии «Единая Россия».

Культурное наследие
В Рубцовске 16 памятников, 

из них пять посвящены Великой 
Отечественной войне. Каждый -  это 
часть истории, память о тех, кто по
гиб, напоминание о том, что война не 
должна больше повториться.

Все, кто приезжает в наш город, 
прежде всего видят мемориальный 
комплекс на площади 21 гвардейско
го стрелкового полка, посвященный 
подвигу воинов-земляков. Возле пар
ка имени Кирова расположен памят
ник выпускникам рубцовского пе
хотного училища, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В 
сквере Комсомольской славы установ
лены бюсты героев Советского Союза 
-  Владимира Рублевского, Григория 
Добродомова, Ивана Федоренко. У зда
ния локомотивного депо 9 мая в 1970 
году был открыт памятник воинам-же- 
лезнодорожникам. На бульваре Победы 
расположена стела.

Все эти мемориалы традиционно 
по весне чистят, а территории вокруг 
них приводят в порядок. Но в этом 
году пройдут масштабные мероприя
тия, посвященные 75-летию Победы. 
Впору подумать о более серьезном ре
монте. Об этом говорили на заседании 
политсовета партии «Единая Россия», 
куда пригласили главу города Дмитрия 
Фельдмана.

-  В течение года мы обследовали все 
памятники. На ремонт необходимо 11 
млн 278 тыс. рублей. Сметы подготов
лены. Принято решение провести ре
конструкцию своими силами, -  проин

формировал Дмитрий Фельдман.
Глава города ознакомил присутству

ющих с планом работ по приведению 
мемориалов в порядок.

Одной из основных целей муници
пальной программы «Развитие куль
туры города Рубцовска» на 2018-2020 
годы является сохранение культурного 
и исторического наследия. На выполне
ние мероприятия «Обеспечение сохран
ности и использования объектов куль
турного наследия» муниципальной про
граммой ежегодно предусматривается 
финансирование. В 2019 году сумма 
расходов составила 150 тыс. рублей, на 
2020 год планируется 250 тыс.

Но этих средств недостаточно. 
Поэтому для обновления памятников 
будут привлекаться учреждения и ор
ганизации города.

Дорога к обелиску
Определен фронт работ, который 

необходимо выполнить на каждом из 
пяти объектов. С апреля они начнутся.

На мемориальном комплексе, посвя
щенном мужеству и доблести воинов- 
земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, предстоит осу
ществить косметический ремонт от- 
мостков по периметру, зачистку ме
таллических таблиц на тумбах, прове
сти работы по благоустройству.

Необходимо выполнить очистку 
склонов памятника воинам пехотного 
училища, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, побелку бор
дюра по периметру комплекса, уклад
ку дерна по откосам, а также покраску

деревянных скамеек, расположенных 
на территории памятника.

У обелиска Победы нужно убрать 
мусор, очистить платформу, покра
сить стелу, выполнить побелку бордю
ров, подсыпать и разбить газоны под 
посадку цветов. Запланированы рабо
ты по благоустройству территории па
мятника и косметический ремонт бю
стов комсомольцев -  Героев Советского 
Союза Рублевского, Добродомова, 
Федоренко.

Памятник воинам-железнодорож- 
никам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, нуждается в 
косметическом ремонте, окраске и по
белке бордюров.

В рамках празднования 75-й годов
щины Победы в Великой Отечественной 
войне запланирована ежегодная ак
ция «Дорога к обелиску», направлен
ная на восстановление и благоустрой
ство военно-мемориальных объектов. 
Ее участниками станут предприятия 
и организации города, волонтерские и 
студенческие отряды. Необходимо про
вести косметический ремонт, в ходе 
которого будут произведены окраска, 
очистка, реставрация отдельных эле
ментов памятников, а также работы по 
озеленению и благоустройству терри
торий: будут высаживать цветы, засе
вать газоны.

Патриотическая акция
В Рубцовске объявлен сбор средств 

для возведения обелиска в сквере 
Победы. Инициатором его строитель
ства выступили учащиеся гимназии 
№ 11. Поддерживают патриотиче
скую акцию депутаты фракции пар
тии «Единая Россия» и политсовет.

Поучаствовать в ней может каждый

рубцовчанин. Многие предприятия уже 
откликнулись на призыв школьников и 
внесли денежные средства. Но для из
готовления обелиска этого недостаточ
но. Поэтому учащиеся школы обраща
ются ко всем неравнодушным гражда
нам Рубцовска.

Добровольное пожертвование на 
возведение обелиска в сквере Победы 
можно внести в любом пункте Системы 
«Город» -  МУП «РКЦ», отделениях «Почты 
России», коммерческих банках и др. 
Для этого при внесении платежа необ
ходимо сообщить кассиру наименова
ние услуги «Добровольные пожертвова
ния на строительство обелиска МБУК 
«Краеведческий музей», фамилию, имя 
и отчество вносителя и сумму. Сделать 
посильное пожертвование можно по 
указанным ниже реквизитам.

МБУК «Краеведческий музей» г. 
Рубцовска

Получатель: УФК по Алтайскому 
краю (МБУК «Краеведческий музей» г. 
Рубцовска,

л/с 20176У52100 )
ИНН 2209018807 
КПП 220901001
р/с 40701810201731006900 в

Отделении Барнаул г.Барнаул 
БИК 040173001 
ОКТМО 01716000 
КБК 00000000000000000150 
Назначение платежа -  доброволь

ные пожертвования на строительство 
обелиска.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 марта 2020

ПЕРВЫЙ КАНАЛ If
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 ■  НТВ
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 Бори

сом 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 «В шаге от рая» 12+ 
23:10 «Вечер с Владимиром С о

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ш аманка» 16+

МАТЧ ТВ
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дья

волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+

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 Но

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект. 

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Человек-муравей» 12+ 
23:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

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 «Отель «Элеон» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 М/ф «Реальная белка» 6+ 
10:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12:40 Х /о  «Спасатели Малибу» 16+ 
15:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:50, 19:00 Т/с «Корни» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Человек из стали» 12+ 
00:50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03:45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

0+

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» 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 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+

09:00 Д /ц  «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:55, 13:00, 16:35, 19:20, 

00:45 Новости
10:05, 16:40, 19:30, 00:50 Все на 

Матч! 12+
12:00 Биатлон. Кубок мира. Оди

ночная смешанная эста
фета 0+

13:05 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Интер» 0+

17:20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Бетис» 
0+

20:25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Ека
теринбург) 0+

22:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вердер» - «Байер» 
0+

03:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Ж енщины. Россия - Кана
да 0+

05:30 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020». Путь к 
финалу» 12+

06:00 Профессиональный бокс. 
Софья О чигава против 
Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Ду- 
цара 16+

ПЯТНИЦА
05:00, 11:00, 03:50 На ножах 16+ 
06:50 Ш кола доктора Комаров

ского  12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и решка. Переза

грузка  16+
16:00 Орел и Решка. Н еиздан

ное 16+
17:00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
19:00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков Неизданное 
16+

20:00 Инф ормационны й канал  
«Город Рубцовск» 16+

21:00 Мир наизнанку. Бразилия
16+

01:40 Пятница News 16+
02:10 Битва салонов 16+

ВТОРНИК,
17 марта 2020

ПЕРВЫЙ к а н а л  If
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+ 
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 03:05 «Время пока

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+ 
16:00 «Мужское /  Ж енское» 16+ 
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+ 
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:10 Д /ф  «Сергей Юрский. Про

тив правил» 12+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дья

волы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

РЕН ТВ IM
06:00 Д/ф «Рожденные в Китае» 

16+
06:10 «Территория заблуждений» 

16+
07:00 Информационный канал 

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

вости 16+
10:00 «Неизвестная история» 16+ 
11:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 16+ 
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+ 
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+

Щ
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 «Отель «Элеон» 16+ 
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по
втор от 16.03) 16+

09:40 Х/ф «Смертельное ору
жие» 16+

12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:35 Х/ф «Тихое место» 16+ 
00:25 Х/ф «Чёрная месса» 18+ 
02:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 

18+
04:00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+

07:00

07:30,

09:00
10:15
11:30

12:30

13:30,

15:00,

18:00,

20:00
21:00
22:00
23:10
00:10
01:15,
03:45,

06:10,

Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по
втор от 16.03) 16+
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

«Дом-2. Lite» 16+
«Дом-2. Остров любви» 16+ 

«Бородина против Бузо
вой» 16+
«Дом-2. Спаси свою лю
бовь» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00 Т/с «Однажды в Рос
сии» 16+
20:30 Т/с «Патриот» 16+ 

«Импровизация» 16+
Т/с «Шторм» 16+
«Дом-2. Город любви» 16+ 
«Дом-2. После заката» 16+ 
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+ 

04:35, 05:25 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д /ц  «Вся правда про...» 12+ 
09:30 «Неизведанная хоккейная 

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

Новости
10:05, 14:55, 17:55, 03:55 Все на 

Матч! 12+
12:00 «Олимпийский гид» 12+ 
12:30 Футбол. Тинькофф Рос

сийская Премьер-лига 0+ 
14:25 «Евро 2020. Страны и 

лица» 12+
15:50 Футбол. Л ига  чемпионов. 

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

18:40 «Раунд первый. Восток».
Специальный обзор 12+ 

19:00 «Раунд первый. Запад».
Специальный обзор 12+ 

19:20 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+ 

22:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+ 

01:00 Все на футбол!
01:50 Футбол. Л ига  чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+ 

04:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС (Рос
сия) 0+

06:25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Сан-Паулу» (Бра
зилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

IM

РОССИЯ 1 РОССИЯ \
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.

ПЯТНИЦА
05:00, 11:00, 03:50 На ножах 16+ 
06:45 Школа доктора Комаров

ского 12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по
втор от 16.03) 16+

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
13:00 Адская кухня 16+
15:00, 20:55 Мир наизнанку. Бра

зилия 16+
19:00 Мир наизнанку. Китай 16+ 
22:00 Дикари 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Битва салонов 16+

СРЕДА,
18 марта 2020

ПЕРВЫЙ к а н а л  И
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /  Женское» 16+ 
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди ве

ликих итальянцев»12+

05:10, 03:35 Т/с «Москва. Централь
ный округ»16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дья

волы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+ 
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

хотники на троллей»

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 Но

вости 16+
10:00, 16:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Кавалерия» 16+

1*1
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охо 

6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+ 
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехВоок» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 

2» 12+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
22:05 Х/ф «Смертельное оружие 

3» 16+
00:35 Х/ф «Смертельное ору

жие» 16+
02:35 Х/ф «Сердцеедки» 16+ 
04:30 М/ф «Даффи Дак. Фанта

стический остров» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю

бовь» 16+
13:30, 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 Рос

сии» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+ 
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00:10 «Дом-2. После заката» 16+ 
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+ 
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

РОССИЯ 1 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Д /ц «Вся правда про...» 12+ 
09:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 19:00, 

00:55 Новости
10:05, 14:05, 19:05, 03:55 Все на 

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

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» -

«Лион» 0+
16:40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Ан
глия) - «Бавария» 0+

18:40 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+

19:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+ 

22:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+ 

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

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

04:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швей
цария 0+

06:25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Универсидад Като
лика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 11:00, 15:00, 19:00, 03:50 На 

ножах 16+
06:50 Школа доктора Комаровско

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
13:00 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+ 
01:40 Пятница News 16+
02:10 Битва салонов 16+

ЧЕТВЕРГ,
19 марта 2020

ПЕРВЫЙ к а н а л  If
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но

вости
09:25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Пары. Короткая про
грамма. Женщины. Корот
кая программа 0+

12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское /  Женское» 16+ 
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
01:00 «Горячий лед». Фигурное ка

тание. «Чемпионат мира 
2020». Мужчины. Короткая 
программа . Пары. Произ
вольная программа 0+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09:20, 10:20, 00:50 Т/с «Морские дья

волы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+ 
23:15 Т/с «В клетке» 16+

IMРЕН 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, 00:00 

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+ 
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+ 
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «На гребне волны» 16+ 
23:00 «Обратная сторона плане

ты» 16+

16+
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Н о в о сти  А ф и ш а  С п р а в о ч н и к Э к с п е р т н о е  м н е н и е  П о го д а  Ф о то о тч е ты

w w w .ru btsovslk.info

НТВ

НТВ

НТВ

http://www.ru


ТЕЛЕПРОГРАММА №10 13 МАРТА 2020

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 «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 18.03) 16+

09:40 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
16+

12:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмерт

ный» 16+
22:30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 

16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
03:00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

12+
04:20 М/ф «Тайна Далёкого остро-

07:00

07:30,
09:00
10:15
11:30

12:30

13:30,

15:00,

18:00,

20:00
21:00,
23:10
00:10
01:15,
02:00

Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 18.03) 16+

08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+ 
«Дом-2. Lite» 16+
«Дом-2. Остров любви» 16+ 
«Бородина против Бузовой» 
16+

«Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+

14:00, 14:30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Универ» 16+
19:00 Т/с «Однажды в Рос
сии» 16+

, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+ 
«Дом-2. Город любви» 16+ 
«Дом-2. После заката» 16+ 
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+ 
«THT-Club» 16+

ПЯТНИЦА

ПЯТНИЦА,
20 марта 2020

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:25 «Горячий лед». Фигурное ката

ние. «Чемпионат мира 2020». 
Мужчины. Короткая програм
ма. Пары. Произвольная про
грамма 0+

12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Съесть слона» 12+

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

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

годня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дья

волы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+ 
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргули- 

са» 16+

РОССИЯ 1 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. Мест

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+ 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло

вьёвым» 12+
МАТЧ ТВ

09:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+

10:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
11:00, 11:55, 14:00, 16:05, 19:20, 22:25 

Новости
11:05, 16:10, 18:35, 03:55 Все на 

Матч! 12+
12:00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский про
тив Матиаса Раймундо Диа
са. Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса 16+

14:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Чел
си» (Англия) 0+

16:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Ис
пания) - «Наполи» 0+

19:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе
ред туром» 12+

19:25 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток» 0+

22:30 «Футбольное столетие. Евро. 
1972» 12+

23:00 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи

нала. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» 0+

06:00
06:15

06:35
07:00
08:00
09:05

11:35

18:30

21:00
22:55
00:00
02:00
03:35
04:20
04:40
05:00

И
05:00, 11:00, 03:50 На ножах 16+ 
06:55 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 18.03) 16+

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
13:00 Адская кухня 16+
15:00, 21:30 Мир наизнанку. Брази

лия 16+
19:00 Любовь на выживание 16+ 
20:30 Мир наизнанку. Китай 16+ 
01:40 Пятница News 16+
02:10 Битва салонов 16+

РОССИЯ 1 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. Мест

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+ 
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Одиночество» 12+
03:00 Х/ф «Белое платье» 16+

МАТЧ ТВ

IMРЕН 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 про

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

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00, 05:15 «Невероятно интерес

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Кому должен, всем про

щаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+

22:00 Д/п «Убийственное хулиган
ство: авиадебоширы» 16+

09:00
09:30

10:00,

10:05,

11:35

14:10

16:10

16:35,
17:00

18:00

18:20

21:10

23:25
00:25
00:55

03:30
03:50

Ор
Бе

05:50 «Ералаш» 0+
М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
М/с «Охотники на троллей» 6+ 
Т/с «Отель «Элеон» 16+
Т/с «Корни» 16+
Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+

Шоу «Уральских пельменей» 
16+
Информационный канал 
«Город Рубцовск» 16+

Х/ф «Несносные боссы» 16+ 
Дело было вечером» 16+

Несносные боссы 2» 18+ 
«Король Ральф» 12+ 

оу выходного дня» 16+
) «Сказка сказывается» 0+ 

Скоро будет дождь» 0+
:> «Рикки Тикки Тави» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Универ» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в 

России» 16+
19:00 Информационный канал 

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

рить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

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

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+ 
23:00 «Международная пилорама» 

16+

РЕН ТВ IM
Д/ц «Вся правда про...» 12+ 
«Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
11:30, 13:35, 16:30, 20:05, 

23:20 Новости 
13:40, 20:10, 02:45 Все на 
Матч! 12+

Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» 0+
Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» - «Рейн- 
джерс» (Шотландия) 0+ 

Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
17:20 Все на футбол! 
Футбол. Лига чемпионов. 
Ж еребьёвка 1/4 финала 0+ 
Футбол. Лига Европы. Ж е
ребьёвка 1/4 финала 0+ 

Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+ 

Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

Все на футбол! Афиша 12+ 
«Жизнь после спорта» 12+ 
Гандбол. Олимпийский ква
лификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сер
бия 0+

«Точная ставка» 16+ 
Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамаза
нов против Нонг-О Гайан- 
гадао. Иман Барлоу против 
Виктории Липянской 16+

ПЯТНИЦА
05:00, 11:00 На ножах 16+
06:50 Школа доктора Комаров

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

16:00 Орел и Решка. Ивлеева VS
13:00 Адская кухня 16+

Ре
едняков16+

17:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

18:00 Орел и Решка. Чудеса све
та 16+

19:00 Орел и Решка. Неизданное
16+

20:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» 16+

22:00 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь
2» 16+

23:50 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Сотня» 16+

СУББОТА,
21 марта 2020

ПЕРВЫЙ КАНАЛ И
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Горячий лед». Фигурное ка

тание. «Чемпионат мира 
2020». Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 0+ 

12:15 «К юбилею Надежда Бабки
ной. Модный приговор» 6+ 

13:15 «Надежда Бабкина. Если в 
омут, то с головой!» 12+

14:15 Юбилейный концерт Надеж
ды Бабкиной 12+

16:15 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 12+

17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+ 
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

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

06:00 «Невероятно интересные исто
рии» 16+

08:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Универсальный солдат: кто 
самый лучший?» 16+

18:20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+ 
20:30 Х/ф «Мстители: Война беско

нечности» 16+
23:30 Х/ф «Земля будущего» 12+ 
01:50 Х/ф «Отель «Артемида» 18+ 
03:30 «Тайны Чапман» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

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

16+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 20.03) 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+ 
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+ 
22:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+ 
00:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+ 
02:30 Х/ф «Римские свидания» 16+

07:00 Инф ормационный канал  
«Город Рубцовск» (по
втор от 20.03) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са- 
шаТаня» 16+

11:00 «Народный ремонт» 16+ 
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 «Шоу «Студия «Союз»» 

16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

«Comedy Woman» 16+ 
20:00 Х/ф «Трезвый водитель» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

РОССИЯ 1 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» 
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу 
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 

12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

14:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

16:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

20:10 «Жизнь после спорта» 12+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
0+

23:00 Профессиональный бокс. Фё
дор Чудинов против Айзека 
Чилембы 16+

01:30 «Реальный спорт. Бокс» 16+

ПЯТНИЦА
05:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
06:40 Школа доктора Комаровского 

12+
07:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+ 
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 20.03) 16+

08:00 Доктор Бессмертный 16+ 
08:30 Регина+1 16+
09:30 Орел и решка. Семья 16+ 
11:00 Х/ф «Каспер» 0+
12:55 Х/ф «Инопланетянин» 0+
15:10 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
16:10 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков Неизданное 16+ 
17:15 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь» 

16+
19:10 Х/ф «Рэмбо. Первая Кровь 2» 

16+
21:05 Х/ф «Рэмбо 3» 16+
23:10 Х/ф «Скалолаз» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 марта 2020

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

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

погах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо

маха» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмерт

ный» 16+
15:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17:10 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+ 
18:55 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+ 
21:00 Х/ф «Люди в чёрном. Интэр- 

нэшнл» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+ 
00:20 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+ 
02:15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша- 

Таня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+ 
13:00 Х/ф «Та еще парочка» 16+
15:35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18:15 Х/ф «1+1» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+ 
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ И я  РОССИЯ 1 РОССИЯ I \

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+ 
10:15 «Горячий лед». Фигурное ка

тание. «Чемпионат мира 
2020». Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Про
извольная программа 0+ 

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+ 
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 

12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 
2020». Показательные вы
ступления 0+

05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» 12+ 
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных со- 

бытиях»16+

04:20 Х/ф «Одиночество» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 

12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 

12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели 
22:00 «Москва. Кремль. Путин.» 
22:40 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьёвым» 12+

МАТЧ ТВ
09:00 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
11:00, 15:25, 20:40, 03:15 Все на 

Матч! 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Вален
сия» 0+

13:30, 14:30, 20:35, 00:20 Новости 
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

Же
0+

IM
МАТЧ ТВ

09:00 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи
налу» 12+

09:30 Профессиональный бокс. Фё
дор Чудинов против Хассана 
Н'Дам Н'Жикам 16+

11:00, 18:15, 20:45, 01:05 Все на 
Матч! 12+

11:30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Монако» 0+

13:30, 14:40, 16:25, 18:10, 20:40, 
22:50, 01:00 Новости 

13:40 Все на футбол! Афиша 12+

РЕН ТВ
06:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
11:30 Х/ф «Новый человек-паук: 

Высокое напряжение»16+ 
14:15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+ 
16:20 Х/ф «Земля будущего» 12+ 
19:00 Х/ф «Мстители: Война беско

нечности» 16+
21:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+ 
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте

зы» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

16:20 «Новая школа. Молодые тре
неры России»12+

16:50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ах
мат» (Грозный) 0+

18:55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины 0+

20:05 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым» 12+

21:00 Формула-1. Гран-при Бахрей
на 0+

23:15 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины 0+

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

01:25 Гандбол. Олимпийский квали
фикационный турнир. Жен
щины. Венгрия - Россия 0+

ПЯТНИЦА
05:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
06:45 Школа доктора Комаровского 

12+
08:30 Доктор Бессмертный 16+ 
09:00 Регина+1 16+
10:00 Обложка 16+
10:30, 16:30 На ножах 16+
14:30 Ревизорро 16+
00:00 Agentshow LAND 16+
00:40 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:45 Орел и решка. Рай и Ад 16+

СТС СТС

НТВ

СТС

СТС

НТВ

НТВ

I пр. Л ен и н а  141, аф . Л, т к  4 -£3 -£9 , S?41-23B -39-0S

Ш Вступительный взнос ЮО рублей 
Паевой взнос 100 рублен
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Условия действуют для пайщиков кооператива

П о в е р к а  
с ч е т ч и к о в  в о д ы

П0ВЕРНА СЧЕТЧИКОВ
н а д о м у . б е з  а н я т и п

Стоимость поверки 
60 0  рублойг 

Пенсионерам 
500 рублей.

ООО «Оптимапьн
8{3&557J 7 'tB '04, 7'1-В'Зб 

Ё-964-603 -41-23

К РА ТК О СРО Ч Н Ы Е
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ЬЕЗ ЗАЛОГ А. ЬЕЗ СПРАВОК, ЬЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
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П Е Р В Ы Е  П Я Т Ь  Д Н Е Й
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Пришла весна - 
в «Малиновку» 

за скидками пора!
Весна -  пора обновлений. Хватит передвигать старую ме

бель, создавая иллюзию обновления интерьера! Ждать удобно
го случая, чтобы купить новый диван или шкаф. И отклады
вать свой комфорт на потом, глядя на ценники. Встречайте 
весну новыми красками и деталями в интерьере вместе с ме
бельным салоном «Малиновка»! Тем более, что в «Малиновке» 
цены тают быстрее, чем снег на улице.

В этом мебельном салоне представлена мягкая, корпусная 
мебель в наличии и под заказ. Вся мебель фабричная, высокого 
качества. Цены от производителя приятно удивят. Спешите, 
ведь до 31 марта скидки на весь ассортимент до 20%.

Мебельный салон «Малиновка», ТЦ «Кировский», пр. 
Ленина, 115, левое крыло; ТЦ «Меридиан», пр. Ленина, 
74, т. 8-962-813-48-10.

Лада МАРИНИНА.

С прицелом на грант
125 заявок из 36 территорий края поступило на конкурс 

Губернаторских грантов в сфере культуры. На заседании эк
спертного совета конкурса в Министерстве культуры Алтайского 
края отметили, что наибольшее количество заявок поступило от 
учреждений, расположенных в Барнауле, Бийске, Рубцовске и 
Троицком районе.

В 2020 году в связи с изменениями в федеральном законо
дательстве отбор проектов осуществляли по новым правилам, 
закрепленным Указом «О грантах губернатора Алтайского 
края в сфере культуры». К участию в конкурсе допущено 70 
заявок. Лучшие проекты определят в шести номинациях: 
профессиональное искусство и деятельность краевых орга
низаций творческих союзов; народное творчество; музей
ная деятельность; библиотечная деятельность; деятельность 
в области художественного образования; иная творческая 
деятельность.

Победителей конкурса на получение грантов Губернатора 
края в сфере культуры объявят в начале апреля. В 2020 году из 
краевого бюджета на реализацию интересных проектов в этой 
сфере будет выделено 17 миллионов рублей.

Счастливый художник
Открылась персональная выставка Виолетты Коршуновой

С творчеством рубцов
ской художницы Виолетты 
Коршуновой хорошо знакомы 
многие любители живописи. 
В залах представлены 77 раз
ноплановых работ автора. 61 
полотно зрители увидели впер
вые. Среди них пейзажи, на
тюрморты, портреты. Этими 
работами можно восхищаться, 
а главное, они заставляют зри
телей чувствовать, переживать 
эмоциональное состояние, воз
никающее при взгляде на запе
чатленный красками миг.

Виолетта Коршунова черпа
ет вдохновение для своих кар
тин из путешествий по род
ному краю и Горному Алтаю. 
Когда смотришь на ее живопи
сные произведения, то словно 
ощущаешь дуновение ветра, 
слышишь шум реки.

Способности к живописи 
у девочки проявились с дет
ства.

-  Мама говорит, что рисо
вать я начала в полтора года. 
Сколько себя помню, рисую. 
В художественную школу 
сначала не взяли по причине 
того, что еще маленькая была. 
Тогда меня записали в кру
жок изобразительного искус
ства. После окончания шко
лы поступила в художествен
ное училище Новоалтайска. 
Училась с удовольствием, -  
рассказывает о себе Виолетта 
Коршунова.

Художником приехала в 
родной город. Виолетта счита
ет себя счастливым человеком. 
И прежде всего потому, что за
нимается тем, что ей нравится

и что у нее хорошо получается.
-  У меня есть время писать

картины. Есть возможность 
выезжать на пленэр с дру
зьями: Зинаидой Груздевой, 
Олегом Лукашевичем,
Мушегом Саркисяном. Мы пу
тешествуем и рисуем. Наш 
маршрут -  Змеиногорск, 
Горный Алтай, -  продолжает 
Виолетта Коршунова.

Первым критиком твор
чества художницы выступа
ет дочь. Она тоже окончи
ла ДХШ и обладает хорошим 
вкусом. А еще Виолетта учится 
у  местных мастеров живопи
си. И прежде всего у  Зинаиды 
Груздевой. Они высоко оце
нивают творчество своей кол
леги.

-  Выставка замечательная, 
радостная, солнечная, жен
ская. Виолетта в своем твор
честве использует разные жан
ры, техники. Такое ощущение,

что эти картины написали раз
ные люди. Она индивидуально 
к натуре подходит, -  говорит 
руководитель студии изобра
зительного искусства Сергей 
Петров.

Пришла посмотреть работы 
своей ученицы и преподава
тель Римма Резатдинова.

-  Мне нравятся ее карти
ны. Я помню, как она еще ма
ленькой девочкой у  меня за
нималась. Теперь это худож
ник со своим стилем и почер
ком. Я рада, что причастна 
к становлению ее как живо
писца, -  рассказывает Римма 
Резатдинова.

Виолетта не только рисует 
сама, но и учит творчеству ма
леньких детей. У нее большие 
планы. Она стремится к тому, 
чтобы стать членом союза ху
дожников России и, конечно, 
порадовать зрителей новыми 
картинами.

Обаяние и талант идут на подиум
В Рубцовске прошёл конкурс красоты

Во дворце культуры «Тракторо
строитель» состоялся городской кон
курс «Мисс Рубцовск 2020». Корону 
и титул оспаривали 13 девушек 
из Рубцовска и Рубцовского райо
на. Самой юной участнице Милане 
Ломсианидзе 14 лет, она учится в вось
мом классе. Самой старшей Пайзихон 
Гераськовой -  19, она студентка чет
вертого курса Рубцовского медицин
ского колледжа.

Подготовка к конкурсу велась очень 
серьезно. Конкурсантки готовили ви
зитки, творческие номера. Важное 
значение придавалось созданию обра
за и подбору одежды. Поэтому участ
ницы перемеряли не один десяток пла
тьев, пар туфель и различных аксес
суаров.

Девушки отвечали на интеллекту
альные вопросы, а также демонстри
ровали одежду для дома. Из-за того, что 
большинство претендеток еще учят- 
ся в школе, организатор мероприя
тия Татьяна Фролова заменила тради
ционное дефиле в купальниках на по
каз коллекций пижам. Интересно про
шел творческий этап. Многие участ
ницы увлекаются хореографией, по
этому радовали зрителей этим видом 
искусства. Самой зрелищной номина
цией стало дефиле в бальных платьях. 
Номинантки были изящны, грациозны 
и очаровательны.

Выбрать победительницу было нелег
ко. Но жюри под руководством предсе
дателя Галины Плотниковой с этой за

дачей справилось. По количеству на
бранных баллов обладателем титула 
«Мисс Рубцовск» стала Анна Терновая. 
Она учится в 10 классе лицея «Эрудит», 
изучает английский язык, интересует
ся журналистикой. Девушка занимает
ся танцами в ансамбле «Калейдоскоп». 
Любит участвовать в новых проектах, 
конкурс красоты -  один из них. На во
прос, будет ли связывать свою жизнь 
с модельным бизнесом, девушка отве
тила, что ее больше привлекает лингви
стика.

Первой вице-мисс стала Елизавета 
Кузнецова, одинадцатиклассница из 
лицея № 6. Она хочет стать психоло
гом. А участвовать в конкурсе реши
ла, чтобы проверить свои творческие

возможности. Титул второй вице-мисс 
получила 16-летняя Ксения Трусова из 
лицея «Эрудит». Звание третьей ви
це-мисс присвоено выпускнице гим
назии № 3 Софье Паутовой. Она же 
стала обладательницей ленты «Мисс 
талант».

Также в интернете было организо
вано онлайн-голосование. По его ре
зультатам звание «Мисс зрительских 
симпатий» и титул «Мисс фотомодель» 
завоевала Светлана Помелова, уче
ница девятого класса Безрукавской 
школы. А в специальной номинации 
«Мисс фитнес» победила учащаяся 10 
класса Куйбышевской школы Мария 
Трушлякова. Каждая из участниц по
лучила подарки.

Время кукол
В ДЮДК «Черемушки» оформлена 

новая выставка «Время кукол», ав
тором экспонатов является Ирина 
Игнатова. В прошлом она парикма
хер-стилист и профессиональная вы
шивальщица, а теперь занимается 
изготовлением кукол.

Интерес к творчеству проявился 
еще в детстве. Она занималась рисо
ванием и вязанием, шитьем и плете
нием, а в зрелом возрасте изготовле
нием статуэток из фарфора, «грунто
ванным текстилем». Владение мно
гими техниками декоративно-при
кладного творчества позволило Ирине 
Владимировне удачно соединить все 
свои умения в изготовлении кукол. 
Новым стало не только рождение ку
кольных лиц из специального пласти
ка, структура которого после запека
ния становится «фарфоровой», но и 
тщательное прорабатывание рук, по 
которым можно даже определить «ли
нию жизни»! Поэтому у  каждой куклы 
свой характер, эмоция. Особенно это 
заметно в разделе выставки, где пред
ставлена композиция «Дети войны».

Зрители могут посмотреть выстав
ку кукол до конца марта.

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Убитая вера в людей
Утром 11 марта в районе пр. Рубцовского, 47 

жители обнаружили раненую косулю. Истекая 
кровью, она пришла просить помощи у людей. 
Кто ее ранил и где, неизвестно. По обращению 
жителей на место выехали спасатели МЧС. Они 
забрали ослабевшее животное и приняли ре
шение привезти его в «Чудо-сад» ЦВР «Малая 
Академия», где уже ждал ветеринар. Но, к со
жалению, помощь пришла поздно.

Взрослая косуля умерла от огнестрельного ра
нения в шею. По словам спасателя Анатолия 
Лобанова, это первый случай появления косуль 
в Рубцовске. Сколько добиралось раненое жи
вотное до города и откуда шло, можно только 
предполагать, но ясно одно -  человеческой же
стокости нет предела. Браконьера, вероятнее 
всего, найти не удастся.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Не раскрывайте карты!
В Алтайском крае резко выросло количество краж 
с банковских карт

В Алтайском крае в прошлом году количество хищений с 
банковских карт выросло на 60%. И хотя полицейские ста
ли чаще выявлять злоумышленников -  число уголовных 
дел, переданных в суд, в регионе увеличилось почти в два 
раза, -  это не останавливает преступников. Они находят 
все новые способы обмана. Как уберечься от мошенников?

Интернет под 
прицелом

По словам главного экспер
та отделения «Барнаул» Банка 
России Михаила Метелева, се
годня жители Алтайского края 
используют более четырех 
миллионов банковских карт. 
Оборот денежных средств с их 
помощью в прошлом году со
ставил около 500 миллиардов 
рублей, в том числе 62 милли
арда пришлось на покупки че
рез интернет. Именно в этом 
сегменте зафиксировано боль
ше всего случаев мошенниче
ства, поскольку не требуется 
предъявлять банковскую кар
ту, достаточно ее реквизитов. 
Большинство краж происходит 
по вине владельцев карт: зача
стую они сами переводят сред
ства на счета мошенников либо 
передают им свои данные.

В Алтайском крае количе
ство таких краж увеличилось 
на 60% -  с 2519 в 2018 году 
до 4053 в 2019-м. По словам 
начальника отдела по раскры
тию преступлений, совершае
мых с использованием инфор
мационно-коммуникационных 
технологий управления уголов
ного розыска ГУ МВД России 
по Алтайскому краю Евгения 
Прохорова, сегодня насчиты
вается около 35 видов мошен
ничеств, при которых пре
ступникам с помощью интер
нета, сотовой связи и других 
коммуникационных техноло
гий удается выманивать или 
похищать средства с банков
ских карт.

«Мошенники часто звонят 
тем, кто продает свои вещи на 
популярных сайтах. Они пред
лагают перечислить деньги на 
счет продавца и уговаривают 
выдать все реквизиты банков
ской карты либо подключить 
им удаленный доступ к карте. 
А потом снимают все деньги 
или с помощью онлайн-серви
сов оформляют на ее владельца 
кредит, тем самым увеличивая 
сумму ущерба», -  пояснил он.

Ложные звонки
По-прежнему популярен 

у  мошенников проверенный

способ «ваш сын попал в ДТП». 
Они звонят ночью , и люди 
спросонья часто соглашаются 
отдать деньги. Суммы такой 
псевдовзятки порой доходят 
до 500 тысяч рублей.

Также преступники часто 
представляются сотрудника
ми службы безопасности бан
ков и сообщают, что с карты 
клиента якобы совершена не
санкционированная опера
ция. Предлагают срочно пере
вести средства на резервный 
счет и под этим предлогом уз
нают реквизиты его банков
ской карты. Надо помнить, 
что банки не звонят по таким 
поводам и не рассылают СМС
сообщения, они просто блоки
руют карту, а потом клиент 
приходит в банк разбираться, 
что произошло.

Липовые кредиты
Среди распространенных 

видов мошенничества также 
создание фишинговых (под
дельных) сайтов по оформле
нию кредитов, страховок, ту
ристических и других услуг. 
Люди оставляют на таких сай
тах заявки со всеми своими 
данными. После этого им зво
нят преступники и предлага
ют оплатить, например, стра
ховку для получения креди
та. Пожилым людям, которые 
заказывали БАДы в интерне
те, мошенники звонят под ви
дом представителей правоох
ранительных органов, гово
рят, что их обманули при по
купке товаров и теперь им по
ложена большая компенсация. 
Но чтобы ее получить, нужно 
оплатить подоходный налог и 
страховку. Также много случа
ев, когда люди приобретают 
товары в интернете, отправ
ляют деньги, но не дожидают
ся заказанного.

«В 95% случаев эти преступ
ления совершают жители дру
гих регионов. Как правило, 
онлайн-мошенничеством за
нимаются молодые люди, ко
торые создают фишинговые 
сайты, скупают базы данных. 
Если речь идет о мошенниче
стве с онлайн-кредитами, то 
тут работают целые группы -

псевдоколл-центры. В прош
лом году мы направили в суд 
дело организованной группы 
из Новосибирска, в которую 
входило больше 20 человек, а 
перед Новым годом задержа
ли 17 участников еще одного 
незаконного колл-центра. В об
щей сложности в 2019 году в 
суд было передано 704 уголов
ных дела, что почти в два раза 
больше, чем в 2018-м, когда в 
мы направили с суды 360 та
ких дел», -  говорит Евгений 
Прохоров.

Не дай себя 
обмануть

В тех случаях, когда преступ
ления удается раскрыть и пой
мать злоумышленников, постра
давшим возвращают деньги. 
Михаил Метелев отметил, что 
если деньги с банковских карт 
были сняты в результате сбоя 
или взлома системы, банк ком
пенсирует клиентам эти средст
ва, но только если сам клиент 
не нарушал правил безопасно
сти. В прошлом году банки воз
местили 15% похищенных у  вла
дельцев карт денег.

«Чтобы эффективно бороть
ся с такими преступлениями, 
нужно повышать финансо
вую грамотность граждан, -  
уверен Михаил Метелев. -  Ни 
в коем случае нельзя раскры
вать свои персональные дан
ные и тем более данные бан
ковских карт неизвестным, 
которые звонят по телефону 
или запрашивают их в интер
нете. Не стоит отвечать на не
известные письма или перехо
дить по неизвестным ссылкам. 
Покупки в интернете лучше со
вершать только на проверен
ных сайтах, и для этого нужно 
завести отдельную банковскую 
карту, а не использовать для 
оплаты интернет-заказов зар
платные или кредитные карты.

Лола ТИХОМИРОВА.
(По материалам 

«Российской газеты»).

Красть - так сразу завод!
Местного жителя обвиняют в тайном хищении... асфальто

вого завода.
В ходе следствия установлено, что индивидуальный пред

приниматель со своими работниками, которых он не поста
вил в известность о совершении хищения, действуя тайно, 
открыл ворота охраняемой территории, принадлежащей дру
гому предпринимателю, куда въехали грузовые автомобили 
и автокран. После чего дал указание работникам разобрать, 
погрузить и вывезти асфальтовый завод. Не осведомленные 
о преступном умысле, подчиненные выполнили указание ру
ководителя, разобрали асфальтовый завод, при помощи ав
токрана погрузили оборудование на грузовые автомобили и 
перевезли в складское помещение, находящееся на террито
рии города.

Но тайное, как водится, стало явным. Потерпеший обра
тился в правоохранительные органы и те установили винов
ного в краже.

-  Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 3,5 млн 
рублей, что является особо крупным размером. Злоумышленнику 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей, -  сообщает 
старший помощник прокурора Любовь Кайзер.

Мёртвые души по-рубцовски
Заместителем прокурора Рубцовска утверждено обвинитель

ное заключение по уголовному делу в отношении местных жи
телей, которые, используя свое служебное положение, похитили 
чужое имущества в особо крупном размере. Горожане соверша
ли махинации с приобретением единых проездных билетов для 
граждан льготной категории.

-  По версии следствия, обвиняемые, управлявшие дея
тельностью общества, осуществляющего пассажирские пе
ревозки, путем обмана и злоупотребления доверием сотруд
ников почты и управления социальной защиты населения по 
Рубцовску и Рубцовскому району похитили денежные сред
ства путем мошенничества, -  рассказывает заместитель про
курора Яна Милькевич. -  Подозреваемые, зная, что гражда
не льготной категории имеют право только лично приобре
сти единый проездной билет по льготной цене, под пред
логом оказания помощи, вносили собственные денежные 
средства за билеты, увеличивая таким образом количество 
реализованных единых проездных билетов на территории 
Рубцовского района. После чего предоставляли в управле
ние соцзащиты документы для возмещения расходов, в ко
торые вносили ложные сведения о приобретении льготника
ми проездных билетов. В результате на счет их организации 
были перечислены бюджетные средства в размере почти че
тырех миллионов рублей. Махинаторам грозит наказание в 
виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до од
ного миллиона рублей.

Снежный ком на крыше
В январе и феврале сотрудники прокуратуры города в поряд

ке осуществления надзора за соблюдением законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства провели проверку де
ятельности организаций по факту надлежащей очистки от сне
га и наледи, в том числе дорог и тротуаров, придомовых терри
торий и крыш многоквартирных домов.

-  В рамках проверки выявлено, что крыши многоквартир
ных домов не очищены от снега и наледи, не проведена очист
ка придомовых территорий многоквартирных домов, а так
же дорог и тротуаров на территории муниципального образо
вания, -  сообщает старший помощник прокурора Екатерина 
Руденко-Догиль. -  С целью устранения выявленных наруше
ний руководителям 15 управляющих организаций внесены 
представления об устранении нарушений федерального за
конодательства.

Также прокуратура внесла представление главе города в свя
зи с не проведением надлежащей работы по очистке дорог и 
тротуаров на территории муниципалитета.

Безопасность превыше всего
В ходе проведения прокурорской проверки в одном из круп

ных торговых центров города были выявлены нарушения тре
бований пожарной и антитеррористической защищенности. В 
целях защиты прав неопределенного круга лиц прокурор обра
тился в суд с иском.

Решением Рубцовского городского суда от 16 октября 2019 
года требования прокурора города удовлетворены частично. 
На собственника помещения торгового центра возложена обя
занность установить систему водяного пожаротушения и обес
печить торговый объект физической охраной. Он должен так
же организовать систему наблюдения таким образом, чтобы 
обеспечивать видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
территории торгового объекта и систему оповещения для опе
ративного информирования людей об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта. На арендатора возложе
на обязанность обеспечить помещение отдела огнетушителями.

Собственник пытался возразить, но вышестоящий суд со
гласился с решением Рубцовского городского суда, оставив без 
удовлетворения апелляционную жалобу ответчика.

Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.
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АВТО
ПРОДАМ

♦Авто «Ладу-Приору», универсал. 
8-909-501-06-62

КУПЛЮ

♦ Выкуплю автомобили до 50000 руб. 
8-913-082-20-02, Сергей
♦ На разбор российские автомоби
ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

РЕМОНТ

♦Автомастерская. Ремонт ДВС, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 
8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

♦Дешево. Грузопассажирский ми
кроавтобус, до 1,5 тонн. Город, 
межгород. Грузчики. 8-996-703
76-60

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

СПЕЦТЕХНИКА

♦ Самосвал с грейфером. Вывоз сне
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

В ш и н н о м  ц е н т р е  V IA N O R  
в ы  м о ж е т е  к у п и т ь :

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ  
ШИНЫ легковые, грузовые, j  
Nokian и другие шины "Sfc
импортных и ОФем&Ртвенных. ■  
производителей 1

АККУМУЛЯТОРЫ '
ДИСКИ ЛИТЫ Е, Ж ЕЛЕЗНЫ Е  
МАСЛА A  J
ФИЛЬТРЫ
АКСЕССУАРЫ  I  1

I |1-н—,1 ЗАВОДА 
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В Н И М А Н И Е ! АКЦИИ!!
ПРИ ПОКУПКЕ ШИН ИЛИ д и с к о в

БОРТОВКА БЕСПЛАТНО 
Купи МАСЛО + ФИЛЬТР и получи 
ЗАМЕНУ МАСЛА БЕСПЛАТНО!

Услуги ШЦ VIAМOR
Ш ИНОМОНТАЖ
ЗАМЕНА МАСЕЛ
СХОД-РАЗ ВАЛ 30
ПРОТОЧКА ТОРМ ОЗНЫ Х ДИСКОВ
БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
РЕМ О НТ ХОДОВОЙ ЧАСТТЛ АВТОМ ОБИЛЯ
ОЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ

Адреса ул. Комсомольская, 257а 
тел. 6-S03-910-&555

4 Зап —17 кв.м, за 4500 руб.
*  Комнзта — 12 К5-М. за 3500 ру 
■ * Кухня — 6 кв.м за 21М  руб.
J - V j (JJI vJIrh-hHJJ it
ii:ii-|I4+jkk:ih yv  in ' j-i i i" n i :iat l>h .-" Светильники в паидрокш
8913081 2177 Л Ж Е П Е Н Е 2020 гМ!

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

♦ 1-, центр. 8-913-367-08-59
♦ 1-, в центре, в хорошем состоянии, 
частично меблированную. Собствен
ник. 8-960-953-38-17

2-КОМНАТНЫЕ

♦2- улучшенной планировки, 2 бал
кона, Черемушки, 870 т. р. 8-913-027
86-80
♦2-, 5 этаж, Телевышка, 600000. 
8-960-955-31-77
♦2- по пр. Рубцовскому, остановка 
рядом, «чулок», 5/5 этаж, 850 т. р. 
Собственник. 8-983-184-44-08

3-КОМНАТНЫЕ
♦3-, район Шлаки, 5/5, ремонт, 900 т. 
р. Торг. 8-952-001-25-95

4-КОМНАТНЫЕ
♦4-, 5 этаж, ремонт. 8-983-174-28-93

ДОМА, КОТТЕДЖИ

♦Дом, район РМЗ. 8-960-938-20-92 
♦Дом, Пролетарская. 8-903-990-77
51
♦Дом, с. Веселоярск, 5 комнат, баня. 
8-983-105-84-64
♦Дом, Сросты, кухня, спальня, все 
надворные постройки. Торг уместен. 
8-923-799-06-79

ГАРАЖИ

♦Гараж, район АСМ. 8-960-938-39-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
♦Агентство поможет снять жилье. 
Услуга 500 руб. 8-903-948-01-98 
♦ Квартиру. 8-913-250-38-08

МАЛОСЕМЕЙКИ

♦ Малосемейку, 17,5 кв. м, по Алей- 
скому. 8-950-277-55-63 
♦Малосемейку. 8-913-250-38-08

2-КОМНАТНЫЕ

♦2-. Есть все для жилья. 8-909-503
65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
♦ Малосемейку маленькую, деше
вую. 8-923-659-05-33 
♦Дом, деревня, до 70 т., документы. 
8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
♦Агентство недвижимости поможет 
сдать жилье. 8-903-948-01-98 
♦Очень срочно любое жилье. 8-963
573-63-80
♦Малосемейку. 8-903-991-25-29 
♦ Квартиру. 8-903-991-25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
♦ Квартиру на дом. 8-923-161-30-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

♦ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923
009-79-59

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

♦НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960
941-82-25

♦АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ
МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО
МОВ. Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Штукатурка, поклейка 
обоев. Перепланировка квартир, 
гипсокартон, перегородки. ВАН
НАЯ, ТУАл е Т «под ключ» (кафель, 
пластик). Сантехника. Электрика. 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ 
МАТЕРИАЛЫ. 8-963-507-85-55

♦ Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Закрытие труб. Также неболь
шие работы. Электрика, сантехника, 
кафель, штукатурка, обои. Линоле
ум, плинтуса. Карнизы, люстры, шка
фы, полки. Другие работы. 8-913-271
55-24
♦ Кровля, фасады. Быстро, качест
венно. Возможен выезд в районы. 
Рассрочка. 8-923-749-92-37
♦ Непьющие отделочники! Штукатур
ка, кафель, полы, потолки, электри
ка, сантехника. 8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

♦ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов. Договор. Рассрочка. Га
рантия. Город-район. 8-961-231-08-69 
Установка сантехники. Ремонт водо
нагревателей, душевых кабин. Элек
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09 
♦Ремонт, установка водонагревате
лей, душевых кабин, другой сантех
ники. Электрика. Гарантия. 8-961
239-99-09
♦Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17 
♦ 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, провод
ки. Недорого. 8-913-271-55-24 
♦Услуги электрика. Быстро, качест
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963
11-33

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
♦ ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
9-74-77, 8-90 6-960-61-20 , 8-913
367-66-88

♦Пиломатериал в ассортименте. 
Брусок деревянный разных сече
ний, дрова не сухие, опилки. 9-15
16, 8-913-270-05-33

♦Дровяной склад реализует: пило
материал, брус, брусок монтажный, 
горбыль строевой, дровяной, пиле

ный. Сосновые чурочки и колотые. 
Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концен
трат. Доставка. Субсидии. 8-906-969
36-37, 8-923-794-57-70 
♦ БРУС, ДОСКУ. Скидки на объем. 
Доставка бесплатно. 8-961 -978-82-91 
♦Шпалу. 8-923-795-33-33

♦ Дрова (сосна), чурки, колотые, 
горбыль пиленый, колотый. Уголь 
мешками, тоннами, дрова мешка
ми. Субсидии. 8-913-226-49-52

♦ Чурочки некрупные, горбыль пи
леный, колотый, деловой. Столби
ки. 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, гор
быль пиленый, колотый. Уголь меш
ками, тоннами, дрова мешками. Кви
танции на субсидии. 8-913-236-11-52
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
♦ Горбыль пиленый, колотый, де
ловой, 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, чурочки сухие (коло
тые, деловые). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25
♦Дрова пиленые, колотые, горбыль 
- сухие. 8-960-940-83-34 
♦Дрова мешками, 120 руб. Доставка. 
8-960-960-59-29
♦Уголь мешками, тоннами, горбыль 
пиленый, колотый, дрова в мешках. 
8-913-226-49-52
♦Уголь в мешках рядовой и комочка
ми. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05 
♦Уголь мешками, дрова. 8-923-648
91-57
♦Уголь, дрова в мешках. 8-960-940
83-34, 8-983-351-85-05
♦ Мешками: уголь разных сортов. Дро
ва, песок, щебень, глину, опилки. Мож
но валом. Доставка. 8-923-794-57-70, 
8-906-969-36-37, 8-913-362-62-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
♦ Принтер HP LaserJet 1000s; бес
проводные: наушники SENNHISER 
RS140, микрофон VITEK VT-3834; 
оверлог железный; детские стол, 
стул IKEA розовые. 8-960-964-20-22 
♦Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983
174-49-37
♦ Ручную швейную «Зингер», 1895 
г. в., шьет кожу, брезент. Телевизор. 
8-923-644-37-68

тов, полуавтоматов, жк телевизоров, 
мониторов, холодильников. Качест
во. Гарантия. 8-923-647-22-83 
♦ Ремонт любой бытовой техники. 
8-923-657-28-91
♦Ремонт бытовой техники: стираль
ные, посудомоечные машины, водо
нагреватели, электроплиты, микро
волновки и т. п. Гарантия. 8-903-947
43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ
♦ Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74
♦ Ремонт холодильников на дому. Га
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923
712-29-72
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому. Гарантия, пенсионерам скид
ка. Выезд в села. Запчасти в ассор
тименте. Св-во 13210. 5-71-78, 8-913
270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

♦Ремонт любых телевизоров. Ста
рых, новых, современных. 8-929
391-49-23
♦ Ремонт телевизоров на дому у кли
ента. Без выходных. Вызов бесплат
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504
29-58

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

♦Ремонт стиральных машин-авто
матов. Выезд на дом. 8-923-658
36-02

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

♦ Ремонт электроплит, духовок. Без 
выходных. 8-961-987-11-18, 8-923
565-00-03, 8-983-603-20-01

МЕБЕЛЬ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА РЕМОНТ

КУПЛЮ ♦ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

♦Современный неисправный холо
дильник, морозильную камеру. До
рого. 8-961-237-43-79 
♦Старый зарубежный магнитофон, 
усилитель, колонки, центр, проигрыва
тель катушек. 8-923-162-10-30, Евгений
♦ Стиральные машины-автоматы. 
Заберу сам. 8-923-658-36-02
♦ Неисправные стиральные машины- 
автомат. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
♦Ремонт стиральных машин-автома-

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

♦ Неисправные ноутбуки, компьюте
ры, жк мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

♦ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установ
ка Windows и программ. Удале
ние вирусов и рекламных банне
ров. Выезд специалиста. Пр-т Ле
нина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

♦ Ремонт компьютеров. Недорого.
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8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35, 
Александр
♦Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
ЖК мониторов. Восстановление про
граммного обеспечения. Возможен 
выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

♦Бычков, рождены 25.02. Цена дого
ворная. 8-952-007-71-36 
♦Бычков. 8-923-724-99-60 
♦Двух телочек месячных. 8-962-804
16-91
♦Телочку, 1 месяц. 79-546, 8-929
379-06-30

КУПЛЮ
♦Быка, телку, коров, лошадей, овец. 
8-961-999-05-05
♦Коров, можно мясом. Быков, телок, 
жеребят. Дорого. 8-960-960-28-40

♦Лагерю «Юность» на весенне-лет
ний период водитель категории D, 
электрики, сантехники, плотники, 
разнорабочие, сварщик, уборщи
цы подсобных помещений, коче
гары, дворники, технички. 4-51-33

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

♦Лагерю «Юность» на весенне
летний период повара, посудо
мойщицы, кух. рабочие, официан
ты. 4-51-33

♦ В кафе повар и официант. Опыт не 
важен. 8-923-779-43-29
♦ Ищу помощницу по дому, женщину, 
можно проживание, питание. Сель
ская местность, отличные условия. 
8-964-083-50-31

ИЩУ
♦Работу няни с детьми. Уход за по
жилым человеком. 8-929-377-48-81

♦Поступление саженцев прекра
сных РОЗ в «Сиянии». 8-913-236
22-27. Редкие расцветки, интере
сные сорта! Питомник Сербия

♦Продолжаем прием зая вок на
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ и деко-
ративных культур с ЗКС. «Сия-
ние», Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ
♦ Куплю золото!!! Дорого! Приеду 
сам! 8-913-215-37-77 
♦Детский педальный металлический 
автомобиль, трактор, мотороллер в 
любом состоянии. 8-963-500-80-21 
♦Дизельное топливо. Возможно, за
беру сам. 8-909-504-23-03

♦ Маленькую наковальню, 5, 10 кг. 
8-906-196-44-32

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

♦ Бухгалтер. 8-905-982-07-57, зво
нить с 9.00 до 18.00 в рабочие дни

♦ Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-982-07-57 звонить с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни

♦ Специалист по ремонту домофо
нов. 8-903-947-88-44

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

♦ Мастер по изготовлению корпусной 
мебели. З/п 40 т. р. 8-983-395-24-55 
♦Охранник 5, 6 разряда. Наличие 
водительского удостоверения обя
зательно. 6-77-77

♦Лагерю «Юность» на летние сме
ны воспитатели, физ. инструкторы, 
матрос-спасатель. 8-961-991-48-41

♦ ООО «СервисПлат» приглашает 
оператора по приему платежей (зна
ние ПК). 8-983-394-81-95 
♦Оператор в фотостудию. 8-913-227
13-08

15мартампшашвтся гад, 
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ПИСАРЕВСК0И
Валентины Васильевны

ЗНАКОМСТВА
♦Девушка познакомится с мужчи
ной. 8-963-574-92-20 
♦Девушка познакомится с мужчи
ной. 8-983-353-99-09

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
♦ Подготовлю к ПГЭ, ЕГЭ по русско
му языку -  час 200 руб., репетиторст
во -  100. Успех гарантирован. 8-913
029-06-26

КРАСОТА И

ЗДОРОВЬЕ
♦Оздоровительная гимнастика для 
любого возраста. 8-923-747-62-44 
♦ Наращивание ногтей, маникюр, пе
дикюр. Покрытие гель-лаком. 8-913
243-43-07
♦Устали пить? Хотите бросить? Ано
нимные Алкоголики. 8-962-802-45-35 
♦Хотите бросить пить? Попробуйте с 
нами. Анонимные Алкоголики. 8-913
277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

♦ Электродвигатели 7,5/3000 обо
ротов, 1,5/1500. 8-906-196-44-32

♦Пасеку, пчел, оборудование. Недо
рого. 8-913-368-91-16 
♦ Памперсы № 2 «Сени». 8-923-568
98-19

♦Открыт прием заявок на Рас
саду для открытого грунта и те
плиц! В «Сиянии» на Комсомоль
ской, 145

♦ Продолжается прием заявок 
на сортовой КАРТОФЕЛЬ. «Сия
ние», Комсомольская, 145, 8-913
236-22-27

♦Уже можно приобрести РАССА
ДУ! Маленькие растения уже есть 
и по выгодной цене, а большие 
вырастите сами! Все инструкции 
выдаем, компоненты для пита
тельного грунта в наличии! «Сия
ние»! Комсомольская, 145, 8-913
236-22-27

♦ Металлический хлам. Кислород
ные, углекислотные баллоны. 8-960
940-83-34, 8-983-351-85-05 
♦Бутыль стеклянную, 200 р. 8-952
002-04-30
♦ Стеклянные бутыли 10, 20 л. 8-903
072-99-50
♦ Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

♦ Электричество. Любой крепеж. 
Мелкий ремонт. 8-913-251-51-59, 
8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

ЧИСТКА, УБОРКА

♦Уборка любой сложности. Мою
щие и инвентарь имеются. 8-960
940-36-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

♦ Ремонт, регулировка пластико
вых окон. Отделка откосов. Дру- 
га^абота^^923-^42-67-32

♦ ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав
томобилей. Без выходных, кругло
суточно. 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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

♦Жильцы дома № 3 по проспек
ту Ленина сердечно поздравля
ют председателя совета дома 
Шиллера Виктора Владимиро
вича с днем рождения! Жела
ем здоровья, благополучия, бо
дрости духа во всех делах. Так
же хотим выразить благодар
ность за ту работу, которую Вы 
проделали, являясь председа
телем совета дома. Очень наде
емся, что и дальше Вы будете 
оставаться на этом посту. Спа
сибо, наш дорогой человек, за 
терпение. Многие жильцы дома 
№ 3 по пр. Ленина

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

♦Утерянный студенческий билет, вы
данный Алтайским Государственным 
университетом на имя Савенковой 
Дарьи Константиновны, считать не
действительным

ПРОЧЕЕ
♦Ищу Дунаеву Нину. Володя. 8-905
982-02-69

M S
Учредитель -  

ООО «Медиасоюз»
Директор

Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105. 
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru. 
Информационная служба: 22-799 
Распространение газеты: 22-998 
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля
ет». Св-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур
ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 
индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 
информации в рекламных матери
алах несут рекламодатели. За со
держание частных объявлений 
редакция ответственности не не
сет. Перепечатка любой инфор
мации без согласования с ООО 
«Медиасоюз» не допускается

Печать -  АО «Прайм Принт 
Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 
ул. Линейная. 114/1). Тираж 36400. 

Подписано в печать 12.03.2020 
по графику в 17.00, фактически в 17.00. 

Газета сдана в печать в 18.00.
Заказ № 4710



12 АССОРТИ 13 МАРТА 2020X f  № 10

Т ен н ур о
Рч 1чч4.Ь4*г< if .

Иероглиф

| Я П |  Вгамтшга. ипгглта
■ и У 1  ы ш ш ш я  u p n R  

Ск>бШкГГЕ с способ? ОПЛАТЫ
Фперащрупр"

Пншм Cvjjm QQK Lj лj  1 х> Гг.рмнр-з- Лсирты

U U U  " Ф и р м а  i l f K r i i СТРОИМИР DP, Ленина, 143,ул. Комсомольская, 178.
тел, 70-200,70-400тел. 2-93-7 L M 2- »

ВРЕМЯ РЕМОНТА!
ЛАМИНАТ

-в наличии и поп заказ
-привлекательные цены

грязезащитные
КОВРИКИ И ДОРОЖКИ:
-устойчивость к истиранию

-простота в использовании
-наличие резнноногп пгкшн нкя

M . S  г Я г - V /

’J
-эстет icckhh вид

Искусственная
rutlt4[»VNk“травка m  I г


