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Повышенная 
готовность

18 марта в краевой клинической 
больнице состоялась расширенная кол-
легия Министерства здравоохранения 
Алтайского края, в которой приняли 
участие главные врачи медицинских 
учреждений региона и главы муници-
пальных образований. Помимо подве-
дения итогов работы отрасли за про-
шедший год и обозначения задач на год 
текущий, губернатор Виктор Томенко 
заявил о введении в Алтайском крае ре-
жима повышенной готовности в связи 
с коронавирусом. 

Напомним, что несколькими днями 
ранее в регионе временно было пре-
кращено железнодорожное сообщение 
с Казахстаном в целях предупрежде-
ния распространения коронавирусной 
инфекции. Неиспользованные проезд-
ные документы в отмененные поезда 
можно вернуть без взимания дополни-
тельных плат и сборов, что и делают 
граждане.

Результат 
отрицательный

В настоящее время под наблюдени-
ем медицинских работников находят-
ся 59 жителей региона. С 26 января 
в Алтайском крае таковых было 237. 
Закончилось наблюдение у 178 гра-
ждан, коронавирус у них не выявлен. 

Как утверждает Минздрав региона, 
в настоящее время в Алтайском крае 
в инфекционных стационарах развер-
нуто 1117 коек, а в случае необходимо-

Коронавирус не пройдет?
Случаев заболевания коронавирусом в Рубцовске и Алтайском крае нет

В Алтайском крае предпринимаются меры по профилактике коронави-
русной инфекции.

По сообщению Министерства здравоохранения Алтайского края на дату 
18 марта в регионе не выявлено ни одного случая заболевания корона-
вирусом. Несмотря на это принимаются все необходимые меры, чтобы 
обезопасить жителей от заражения COVID-2019. В том числе инфекцион-
ные стационары готовы развернуть дополнительные койки, медицинские 
работники проходят обучение по вопросам диагностики и лечения коро-
навирусной инфекции, закрыта граница с Казахстаном, а школьники по-
сле каникул могут перейти на дистанционное обучение... Мы постарались 
собрать самую актуальную информацию для читателей нашей газеты.

сти планируется развернуть еще 1600. 
В учреждениях здравоохранения фун-
кционирует 509 специальных боксов 
и полубоксов, в которых имеется 879 
коек. Больницы в полном объеме обес-
печены аппаратами искусственной 
вентиляции легких и пульсоксиметра-
ми – аппаратами для насыщения ки-
слородом капиллярной крови. 

С 18 февраля Центр гигиены и эпи-
демиологии в Алтайском крае проводит 
диагностику коронавирусной инфек-
ции методом ПЦР у жителей, прибыв-
ших из-за рубежа, а также заболевших 
с внебольничной пневмонией в тяже-
лой форме. Всего было проведено 154 
таких исследования, результаты кото-
рых отрицательные.

Держи дистанцию
Министерство образования региона 

объявило о переносе каникул для уча-
щихся школ Алтайского края в связи 
с эпидемиологической обстановкой. 
Таким образом, отдых для алтайских 
школьников начнется не с 21, а с 20 
марта и продлится, предположительно, 
до 1 апреля. Однако, по сообщению ми-
нистра образования и науки региона 
Максима Костенко, «далее до 12 апре-
ля занятия в образовательных учрежде-
ниях проходить не будут, детей переве-
дут на дистанционное обучение». Такие 
меры было решено принять в связи с 
тем, что здоровье учащихся и всех спе-
циалистов системы образования – пре-
выше всего. 

Что касается рубцовских вузов и 
средних специальных заведений, то 

они пока работают, как обычно. Так, 
рубцовский институт (филиал) АлтГУ 
18 марта сообщил студентам о том, что 
учебный процесс и работа администра-
тивных подразделений вуза пока осу-
ществляются в штатном режиме в соот-
ветствии с утвержденным расписани-
ем. Однако институт приступил к под-
готовке к возможному переходу на ди-
станционное обучение.

В свою очередь Роспотребнадзор ре-
комендовал всем учреждениям обра-
зования, в том числе детским садам и 
организациям дополнительного обра-
зования, усилить санитарный режим, 
а также осуществлять мероприятия по 
выявлению обучающихся и педагогов 
с признаками инфекционного заболе-
вания. 

В учреждениях образования и соци-
альной сферы вновь введен масочный 
режим. Отменяются все культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

«Горячая линия»
По всем возникающим вопросам, ка-

сающимся коронавирусной инфекции, 
рубцовчане могут обратиться по теле-
фону единого консультационного цен-
тра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 
или «горячей линии» Роспотребнадзора: 
+7(3852)66-54-27; +7(3852)24-32-51 (в 
выходные дни). Запущен и работает 
сайт, где можно ознакомиться со всей 
интересующей и актуальной инфор-
мацией о коронавирусной инфекции: 
стопкоронавирус.рф.

Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

Без вопросов 
к главе

Состоялась очередная сессия 
Рубцовского городского Совета депу-
татов. Основным ее вопросом стал от-
чет главы города Дмитрия Фельдмана 
о работе за 2019 год.

Глава представил подробный до-
клад о состоянии дел в городе во всех 
отраслях экономики и социальной 
сферы. Он отметил как успехи, так 
и недочеты, над которыми предсто-
ит работать. 

Впервые в прошлом году доходы 
городского бюджета достигли двух 
млрд рублей. Были получены большие 
средства из федерального и краевого 
бюджетов. Кроме того, увеличились и 
собственные доходы. Снизился муни-
ципальный долг.

У депутатов не возникло вопросов 
к главе муниципалитета. Его деятель-
ность, а также работу администра-
ции города за 2019 год большинст-
вом голосов признали удовлетвори-
тельной.

Людмила МИЛОВА.

Обращение ушло 
в край

Рубцовский городской Совет де-
путатов принял обращение к гу-
бернатору Алтайского края и в 
Алтайское краевое Законодательное 
Собрание с ходатайством о присвое-
нии Рубцовску звания «Город трудо-
вой доблести».

В обращении депутаты отме-
тили, что Рубцовск сформиро-
вался как мощный промышлен-
ный центр именно в годы Великой 
Отечественной войны. Созданные 
здесь «Алтайсельмаш» и Алтайский 
тракторный завод в кратчайшие сро-
ки наладили выпуск продукции, не-
обходимой для фронта и народного 
хозяйства. Тем самым рубцовчане 
внесли значительный вклад в при-
ближение Победы над фашизмом.

За доблестный труд в военное вре-
мя правительственные награды полу-
чили свыше пяти тысяч работников 
предприятий.

Жителями города собрано более 
четырех тысяч подписей в поддер-
жку инициативы о присвоении го-
роду Рубцовску звания «Город тру-
довой доблести».

Депутаты Рубцовска просят крае-
вые власти обратиться к Президенту 
Российской Федерации с ходатайст-
вом о присвоении городу Рубцовску 
Алтайского края звания «Город тру-
довой доблести».

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Маткапитал 
в подробностях

Отделение Пенсионного фонда 
России по Алтайскому краю 25 мар-
та проведет прямую линию для жи-
телей региона. Экспертам можно за-
дать вопросы, касающиеся новшеств 
в программе материнского (семейно-
го) капитала. Прямая линия пройдет 
с 10 до 11 часов по телефону (3852) 
39-98-00.

Напомним, с января 2020 года во-
площена в жизнь одна из президент-
ских инициатив по поддержке демог-
рафической программы. Утвержден 
федеральный закон, вносящий из-
менения в программу материнско-
го капитала: увеличиваются сум-
мы господдержки семей, закрепле-
ны новые возможности использова-
ния маткапитала, распоряжение его 
средствами становится более про-
стым и удобным, продлен срок дей-
ствия программы.

Галина КЛАЧЕК.

Роспотребнадзор советует, как 
можно защититься от коронави-
русной инфекции. Следуйте этим 
простым правилам, и вы убереже-
те себя и близких.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ  
Чистите и дезинфицируйте повер-

хности, используя бытовые моющие 
средства.  

Гигиена рук – это важная мера про-
филактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 
Вирусы передаются от больного че-

ловека к здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле), поэ-
тому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 1 метра от больных.  

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.  

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.  

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после использова-

Профилактика инфекции
Что делать, чтобы максимально обезопасить себя и близких?

ния нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посеще-

ния многолюдных мест, можно умень-
шить риск заболевания.  

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
Здоровый образ жизни повыша-

ет сопротивляемость организма к ин-
фекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребле-
ние пищевых продуктов, богатых бел-
ками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  

Среди прочих средств профилакти-
ки особое место занимает ношение ма-
сок, благодаря которым ограничивает-
ся распространение вируса.  

Медицинские маски для защиты ор-
ганов дыхания используют:  

– при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в обществен-
ном транспорте в период роста забо-
леваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями;  

– при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями;  

– при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции;  

– при рисках инфицирования други-
ми инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ?  
Оставайтесь дома и срочно обращай-

тесь к врачу.  
Следуйте предписаниям врача, со-

блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? 

Высокая температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит.  В не-
которых случаях могут быть симпто-
мы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-
ТО ЗАБОЛЕЛ?  

Вызовите врача.  
Выделите больному отдельную комнату 

в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.  

Ограничьте до минимума контакты 
между больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми. 

Часто проветривайте помещение.  
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.  

Часто мойте руки с мылом.  
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защит-
ными средствами. 

Марина ИВАНОВА.
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12 марта Сибирская генерирующая компания провела традиционный Единый 
день контроля качества теплоснабжения для жителей городов присутствия. В 
Рубцовске на вопросы горожан в прямом эфире отвечал заместитель директора 
по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков.

В Рубцовске уже второй раз диалог с потребителями СГК проходит в прямом 
эфире в социальной сети «Одноклассники». Всего успели ответить на 19 вопро-
сов, которые поступали заранее по телефону и на электронную почту, а также 
на те, которые появились в режиме реального времени в комментариях к эфиру.

Большая часть вопросов в разгар отопительного сезона была связана с регу-
лировкой температуры в квартирах: что делать если слишком жарко и кто дол-
жен помочь все отрегулировать. 

Регулировка системы теплоснабжения внутри дома находится в ведении 
управляющей организации. Если есть проблемы с теплоснабжением и УК не ре-
агирует на просьбы о помощи или вы живете в доме, который имеет прямой 
договор с ресурсоснабжающей организацией – можно обращаться в диспетчер-
скую службу СГК по номерам 2-20-71 и 2-20-91. После чего специалисты прове-
рят показания на внутридомовом оборудовании и помогут управляющей ком-
пании устранить причины «перетопа». 

Также рубцовчан интересовало, где и сколько будет заменено труб в этом году. 
Летом в городе энергетики заменят 3,5 километра коммуникаций на 11 участ-

ках общей стоимостью 50 млн рублей. Везде заменят сразу три трубы: две необхо-
димые для подачи отопления и одну для транспортировки в дома горячей воды.

В числе самых масштабных ремонтов года – перекладка тепловых сетей на 
улице Дзержинского. Там энергетики заменят 960 метров магистральных трубо-
проводов. Еще одним крупным участком ремонта станет территория в районе 
театра кукол им. А. К. Брахмана, на улицах Комсомольской и Сергея Блынского. 

Следующий день контроля СГК планирует провести в конце отопительного 
сезона. Руководители предприятий также выйдут в прямой эфир и пообщают-
ся с подписчиками самых популярных городских пабликов.

Посмотреть видеозапись прямого эфира и услышать ответы на все вопросы 
можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=GB6IUWnRRp8  

Справка: Единый день контроля – прямая линия с жителями, на которой ру-
ководители предприятий СГК отвечают на вопросы по качеству теплоснабже-
ния, расчетам за тепло и горячую воду, работе ТЭЦ и на другие вопросы, свя-
занные с деятельностью компании. Проводится 2-3 раза в год.

Пресс-служба СГК.

Куда жаловаться 
на «перетоп»?
Энергетики ответили на вопросы рубцовчан 
в прямом эфире социальных сетей

Несмотря на изобилие торговых точек, найти по-
настоящему хороший магазин бытовой техники не-
просто. Ведь очень важно, чтобы предлагаемый то-
вар был хорошего качества, от проверенных постав-
щиков, а не копией известных брендов. Кроме того, 
покупателей всегда привлекают честные скидки и 
акции. 

Торговая сеть «Электрон» – как раз хороший при-
мер правильного магазина. Компания на рынке 
уже 22 года. Она занимает лидирующие позиции в 
Алтайском крае и является надежным поставщиком 
бытовой техники, электроники, компьютерного обо-
рудования и многого другого. «Электрон» имеет 14 
магазинов, два из которых находятся в Рубцовске. 
Это склад – база на улице Оросительной и большой 
магазин на ул. Комсомольской. Здесь всегда пред-
ставлена техника для авто, мото-вело-бензотехни-
ка, товары для дома от отечественных и зарубеж-
ных производителей, игрушки для детей. А также 

Торговая сеть «Электрон» – 
магазины с честными ценами 
Компания – надежный поставщик бытовой техники и электроники

большой выбор текстиля и посуды, хорошее качест-
во которой уже знакомо покупателям.

Торговая сеть «Электрон» является официальным 
дилером крупнейших заводов-изготовителей, таких 
как Бирюса, Mistery, Racer, Ресанта, STIHL , Thermex, 
Пит, и др. Поэтому цены в «Электроне» ниже, а так-
же есть возможность предлагать покупателям раз-
личные акции.

Например, сейчас бензопилу от известной торго-
вой марки STIHL (модель 170)  можно приобрести по 
привлекательно цене 8990 рублей. Также в настоя-
щее время идет федеральная акция – снижена цена 
на бытовой сегмент садовой техники: триммеры, га-
зонокосилки и бензопилы. Вся продукция STIHL яв-
ляется очень популярной и качественной. 

Сейчас компания вместе с официальным дилером 
– сетью «Электрон» – предлагает еще одну уникальную 
акцию! В течение всего апреля Вы можете принести 
на бесплатное обслуживание бензопилу или мотоко-
су STIHL в сервисный центр «Электрон», расположен-
ный на улице Оросительной в Рубцовске.

«Электрон» всегда заботится о потребностях своих 
покупателей и продумывает сезонный товар, зара-
нее делая закупки. Летом закупают зимний ассорти-
мент, зимой – летний. Поэтому здесь всегда есть необ-
ходимый ассортимент сезонного товара. Сейчас уже 
можно приобрести мотоблоки, культиваторы, инку-
баторы, доильные аппараты и велосипеды, которых 
здесь представлен огромный ассортимент.

Сейчас многие боятся, что из-за падения курса 
рубля магазины бытовой техники и электротоваров 
поднимут цены. Руководство сети «Электрон» спешит 
заверить своих покупателей, что в их магазинах боль-

шой запас товаров, поэтому цены на предлагаемую 
продукцию тут точно не взлетят, хотя поставщики 
уже увеличили стоимость до 15 процентов.

Кроме того, товары в «Электроне» можно прио-
брести в рассрочку или кредит через ОТП банк и 
Ренессанс кредит. Сейчас действует выгодная рас-
срочка 0-0-36. Рассчитаться в магазинах этой тор-
говой сети можно и по картам «Мир» и «Халва». 
Действует и доставка товаров – 200 рублей до дверей.

Большая гордость сети «Электрон» – ее сотруд-
ники. Настоящие мастера своего дела! Продавцы-
консультанты магазина – проводники для обывате-
лей в огромном непонятном мире с сотнями единиц 
ассортимента. Они обязательно помогут выбрать то, 
что нужно именно Вам, а также дадут полезные со-
веты по эксплуатации товара. Вас всегда встретит 
вежливый и доброжелательный персонал, поэтому вы 
захотите вернуться в этот магазин еще не раз. 

Не тратьте время на поиски выгоды и качества, 
все это вы найдете в торговой сети «Электрон»!

Адреса магазинов в Рубцовске: ул. 
Оросительная, 221, т. 8 (385-57) 4-17-09;

ул. Комсомольская, 72, т. 8 (385-57) 2-09-22.

Яна ПИСАРЕВА.

Новая мебель – 
отличное 
настроение!

Новая мебель – это залог хорошего 
самочувствия и отличного настроения!

Психологи советуют время от вре-
мени менять интерьер в своей квар-
тире. И это находит подтверждение 
в жизни. Когда меняется обстанов-
ка, то человек расслабляется, что-
то переоценивает, пересматривает 
в своей жизни. Таким образом, если 
квартира нуждается в изменениях, 
то их необходимо срочно совершить. 
Например, обновить интерьер и ку-
пить новую мебель. 

Приобретая что-то новое из мебе-
ли, ощущаешь себя увереннее, ведь 
гораздо приятнее приглашать гостей 
в обновленную квартиру. 

Кровати и диваны рекоменду-
ется обновлять каждые три года. 
Продавленный диван смотрится не-
презентабельно, человек чувствует 
себя некомфортно. То же самое ка-
сается и кроватей. Ведь только хоро-
шо выспавшийся человек чувствует 
себя прекрасно. 

Новые шкафы также преобразят 
привычную обстановку. 

Если вы решились на обновле-
ние, тогда вам в мебельный салон 
«Малиновка». Здесь представлена 
мягкая, корпусная мебель в наличии 
и под заказ. Вся мебель фабричная, 
высокого качества. Цены от произ-
водителя 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.

Солнце дали – 
крути педали!

Здоровый образ жизни становит-
ся все более популярным у рубцов-
чан всех возрастов. Поэтому возвра-
щается интерес к такому простому, 
доступному и экологичному виду 
транспорта как велосипед. На нем 
не просто отправляются на природу, 
многие и на работу стали ездить. В го-
роде появились велопарковки.

Магазин «Спортивный мир» стремит-
ся удовлетворить возрастающий спрос. 
Он предлагает велосипеды на любой 
возраст и бюджет: от самого простого 
до самого технически сложного. 

Большим спросом пользуются из-
делия российских производителей. К 
слову, цены на них очень даже демо-
кратичные, от 5990 рублей. При этом 
качество не подводит любителей по-
крутить педали. А под заказ вам могут 
привезти практически любую модель. 

Если же вы предпочитаете трени-
роваться дома, в наличии есть вело-
тренажеры, эллипсоиды, беговые до-
рожки от 10990 рублей

Сотрудники магазина всегда гото-
вы дать грамотную консультацию и с 
максимальным вниманием отнестись 
к запросам покупателя.

Покупку можно сделать за наличный 
и безналичный расчет, а также по кар-
там рассрочки «Халва» (Совкомбанк) и 
«Свобода» (Хоум Кредит).

Немаловажно, что «Спортивный 
мир» осуществляет и техническое об-
служивание велосипедов, что очень 
удобно для клиентов.

Магазин «Спортивный мир» рас-
положен по адресу: пер. Союзный, 
6. Время работы с 9 до 19 часов, в 
воскресенье с 9 до 18 часов.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Правовой ликбез
В начале своего визита пра-

возащитник провел встречу со 
студентами Рубцовского аг-
рарно-промышленного техни-
кума. Общение с молодежью 
было построено в форме бесе-
ды и сопровождалось визуаль-
ной информацией. 

О сложных вещах Борис 
Ларин говорил просто и по-
нятно. Главное, чтобы студен-
ты уяснили: человек – главная 
ценность, а его главное право 
– это право на жизнь.

Ребята узнали, что инсти-
тут защиты прав человека в 
Алтайском крае появился в 
2002 году. К Уполномоченному 
обращаться следует тогда, ког-
да использованы все пути ре-
шения проблемы во взаимоот-
ношениях с властью, когда че-
ловек получает незаконный от-
каз, который нарушает какие-
либо его права. Бывает, что из 
конкретной ситуации выраста-
ет необходимость что-то изме-
нить на законодательном уров-
не. Например, сейчас все сту-
денты призывного возраста мо-
гут спокойно окончить техни-
кум или вуз, получить диплом 
и отправиться служить. А ведь 
еще недавно в ряды армии их 
могли призвать буквально за 
несколько дней до получения 
документа об образовании.

На личном приёме
В год в адрес Уполномо-

ченного по правам челове-
ка в Алтайском крае поступа-

Под защитой права
Уполномоченный по правам человека посетил Рубцовск

В нашем городе прошел «День Уполномоченного по пра-
вам человека в Алтайском крае». Борис Ларин побывал в 
Рубцовске. Он посетил изолятор временного содержания, 
несколько учреждений здравоохранения и другие социаль-
но значимые объекты.

ет до двух тысяч обращений. 
Большинство касается льгот 
и пенсий. А рубцовчане чаще 
других жалуются на ЖКХ.

Личный прием Борис Ларин 
провел вместе с начальником 
отдела защиты прав челове-
ка и правового просвещения 
– руководителем аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека Натальей Зуйковой.

Жители города приходили с 
разными проблемами. Они ка-
сались родительских и имуще-
ственных прав, непредставле-
ния льгот.

Мама школьника, обучающе-
гося в гимназии №8, обратилась 
с просьбой изучить ситуацию, в 
которой ее ребенок вынужден-
но нарушил правила дорожно-
го движения и пришлось пла-
тить штраф. При этом сотруд-
ник ГИБДД не пожелал принять 
во внимание то обстоятельство, 
что по ул. Советской, ведущей 
к гимназии, нет тротуаров, а 
одна из сторон была обледенев-
шей, что гораздо опаснее, неже-
ли движение пешехода по «не-
правильной» стороне.

Правозащитник выехал на 
место, убедился в наличии про-
блемы. Будет составлен запрос 
на имя начальника ГИБДД с 
предложением установить до-
полнительный пешеходный пе-
реход.

Кстати, подать жалобу на 
имя Уполномоченного можно 
как обычным письмом, так и 
электронным или же через об-
щественных представителей. В 

Рубцовске это заведующая мето-
дическим сектором Рубцовского 
аграрно-промышленного техни-
кума Ольга Булгакова и пенсио-
нер Александр Дьяконенко.

От общего к 
частному

Борис Ларин принял учас-
тие в совещании, которое в 
Рубцовске состоялось в рамках 
«Социального десанта». 

Он вкратце рассказал о де-
ятельности Уполномоченного и 
призвал сотрудников соцзащи-
ты переходить от работы с кате-
гориями граждан к работе с ка-
ждым конкретным человеком, 
тщательно разбираться в его си-
туации и оказывать содействие. 
Жизнь многогранна, порой жи-
тейские ситуации не укладыва-
ются в рамки законов и правил, 
и походить к ним нужно не фор-
мально, а с пониманием.

Вопросы 
медицины

Знакомясь с деятельнос-
тью медицинских учреждений 
Рубцовска, Борис Ларин про-
верил соблюдение прав паци-
ентов в женском отделении и 
дневном стационаре городской 
психиатрической больницы, по-
бывал на месте предполагаемо-
го размещения корпуса проти-
вотуберкулезного диспансера и 
посетил отделение паллиатив-
ной помощи и центр гемодиа-
лиза городской больницы № 2. 

Особое внимание государ-
ственный правозащитник уде-
лил теме реализации прав лю-
дей, имеющих отдельные груп-
пы заболеваний, на получение 
качественного лекарственного 
обеспечения. В частности, про-
блема отсутствия необходимых 

лекарств была поднята паци-
ентами, проходящими лечение 
в отделении гемодиализа. 

– У меня в медицинском на-
значении стоит один дорогосто-
ящий импортный препарат, ку-
пить его самостоятельно никто 
из здесь лежащих не может, а 
ждать, когда наконец завер-
шатся все бюрократические 
проволочки, связанные с закуп-
кой лекарств, порой просто нет 
сил. Мы все, как правило, ждем 
закупку этого препарата по два-
три месяца. Конечно, нам выда-
ют аналог отечественного про-
изводства, но, например, у меня 
на него аллергия и частое при-
менение аналога может нане-
сти реальный вред моему здоро-
вью, – так описала ситуацию с 
обеспечением лекарственными 
препаратами одна из женщин. 
Борис Ларин пообещал обратив-
шимся за его помощью людям 
не оставить без внимания про-
блему и направить соответству-
ющий запрос министру здраво-
охранения Алтайского края.

Достойные 
условия

Уполномоченный побывал 
в двух частных реабилитаци-
онных центрах, где находят-

ся люди преклонного возраста, 
в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Несколько лет назад он уже по-
сещал эти учреждения, общался 
с проживающими. Тогда руко-
водителю был выдан ряд реко-
мендаций по обеспечению прав 
и безопасности живущих под ее 
опекой людей. В ходе нынешне-
го визита региональный омбуд-
смен отметил наличие позитив-
ных изменений в организации 
ухода за проживающими.

Еще одним адресом стал 
Рубцовский специальный дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов. Борис Ларин озна-
комился с условиями прожива-
ния и с организацией работы 
по уходу за маломобильными 
людьми в отделении милосер-
дия, обсудил перспективы раз-
вития учреждения с его дирек-
тором Владимиром Кравцовым. 
Уполномоченный пообщался с 
персоналом и проживающими 
в интернате пенсионерами. 

В завершение визита он 
вручил труженикам тыла 
Александре Берестневой и 
Ивану Васильеву юбилей-
ные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Персональная работа
Перед собравшимися стояла цель об-

судить вопросы, связанные с социаль-
ной сферой, с решением национальных 
задач, проблемы, с которыми сталкива-
ются жители города и района. Назрела 
необходимость поговорить о задачах 
на ближайший период: голосовании 
по изменениям Конституции, празд-
новании 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Во вступительном слове Борис 
Ларин отметил, что, обращаясь к 
Уполномоченному, население подни-
мает серьезные вопросы. Прежде все-
го они касаются жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальных льгот. 

– Не все поступающие жалобы обо-
снованы, – заметил он. – Мы даем им 
оценку, советуемся со специалистами. 
Многим удается помочь восстановить 
права. 

Борис Владимирович рекомендовал 
сотрудникам соцзащиты переходить от 
работы с категориями граждан к пер-
сональной работе с конкретным чело-
веком. Много появляется «погранич-

Человеческое участие – путь к доверию
Участники «Социального десанта» оказали методическую помощь рубцовским специалистам

Проект «Социальный десант» реализуется на территории Алтайского 
края уже третий год и не проходит мимо Рубцовска. На этот раз он охва-
тил более 200 человек. Он работал на нескольких площадках, в том числе 
прошло большое совещание с приглашением руководителей организаций 
города и глав сельсоветов Рубцовского района. В нем также принял учас-
тие Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

ных» обращений людей. Поэтому нуж-
но разбираться с каждым и оказывать 
содействие.

Уберечь от беды
Начальник отдела по делам инва-

лидов и общественных организаций 
Министерства социальной защиты 
Алтайского края Наталья Жмылева 
рассказала, что пожилые люди стали 
активно осваивать интернет. Их уже 
интересует не просто запись к вра-
чу или общение в социальных сетях. 
Они хотят осваивать более сложные 
программы. Это, безусловно, положи-
тельный момент. Пользы от интерне-
та много, но нельзя забывать, что он 
может принести и вред. Речь идет о 
мошеннических действиях. Любой че-
ловек может стать жертвой «развода», 
а особенно пожилой и доверчивый. 
Алтайский край, к сожалению, вхо-
дит в первую десятку регионов по та-
ким преступлениям.

По словам заместителя начальника 
отдела полиции Алексея Овсянникова, 
раскрывать их тяжело. Обычно пре-
ступники находятся за пределами 

Алтайского края, к ним ведет очень 
длинная цепочка, которая часто об-
рывается. Этим могут промышлять и 
осужденные в исправительных колони-
ях. Есть примеры, когда злоумышлен-
ников все-таки «вычисляют» и привле-
кают к ответственности. Однако ощу-
щение безнаказанности и игра на люд-
ских слабостях делают мошенничество 
очень распространенным.

Руководитель Ассоциации по защите 
прав заемщиков Антон Доровских дал 
подробную информацию о видах мо-
шенничества и способах уберечься от 
посягательств злоумышленников.

Важно, чтобы обманутый человек 
не оставался со своей бедой один на 
один. Наталья Жмылева призвала со-
бравшихся интересоваться делами кол-
лег. Ведь зачастую руководители даже 
не знают, что происходит в жизни их 
сотрудников.

– Больше доверяйте друг другу, 
спрашивайте, что случилось, – посове-
товала она. – Доверие возникает там, 
где интересуются жизнью человека. 
Человеческое участие играет большую 
роль.

Накануне 75-летия Победы государ-
ством приняты беспрецедентные реше-
ния о том, чтобы произвести крупные 
выплаты участникам войны, их вдо-
вам, узникам концлагерей, тружени-
кам тыла. Их получат почти 16 тысяч 

человек в Алтайском крае. И те, у кого 
есть недобрые помыслы, уже начали ду-
мать, как завладеть этими средствами. 
Сотрудники полиции и соцзащиты об-
ходят дома ветеранов, проводят про-
филактические беседы.

Насыщенный день
В формате круглого стола предста-

вители Краевого совета женщин и 
Минсоцзащиты рассмотрели основные 
задачи работы в рамках Соглашения 
о взаимодействии в интересах семьи 
и детей.

В повестке совещания также были 
вопросы работы с гражданами пред-
пенсионного возраста, социального 
страхования, изменения в пенсион-
ном законодательстве, поддержка се-
мей при рождении детей. 

Состоялись супервизии для спе-
циалистов, организующих волонтер-
ское движение пожилых граждан. 
Участники «Социального десанта» по-
сетили семьи, в которых проживают 
дети, пожилые люди, инвалиды.

Специалисты муниципалитета по-
лучили методическую помощь по реа-
лизации демографической и семейной 
политики.

Прошли тренинги для подростков по 
развитию коммуникативных навыков. 
На занятие «Школы материнства» при-
гласили посетительниц женской кон-
сультации городской больницы №3. 

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Посещение гемодиализного центраПосещение гемодиализного центра



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 марта 2020

05:10, 04:25 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. 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+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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 М/с «Забавные истории» 6+
07:10 Х/ф «Смурфики» 0+
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
11:10 Х/ф «Александр» 16+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
22:10 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Римские свидания» 16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» 0+
05:10 М/ф «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 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
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 «Колл-центр» 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 «24 часа на жизнь» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

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

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

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с 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 Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
24 марта 2020

05:15, 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, 01:15 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+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

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 «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по-
втор от 23.03) 16+

09:40 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» 16+

11:45 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Профессионал» 16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:55 М/ф «Вершки и корешки» 

0+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 23.03) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

вой» 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. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
06:20, 05:30 «Территория заблужде-

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

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 

16+

09:00 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ 0+

11:00, 15:45, 20:40, 01:00 Все на 
Матч! 12+

13:00 «Спортивный детектив» 
12+

14:00 Водное поло. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 фи-
нала 0+

15:20 Специальный репортаж 
«Водное поло. Будапешт-
ские игры» 12+

15:40, 20:35, 23:05 Новости
16:20 Волейбол. «Кузбасс» (Рос-

сия) - «Берлин» Лига чем-
пионов. Мужчины 0+

18:50 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
21:10 Футбол. «Байер» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии 0+

23:10 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии 
0+

01:30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер - Люсьен 
Рейд 16+

03:30 Х/ф «Нокаут» 16+
05:10 Х/ф «Бой с тенью» 16+
08:00 «Тотальный футбол» 12+

05:00, 11:00, 04:00 На ножах 16+
06:55 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по-
втор от 23.03) 16+

08:25, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:00 Адская кухня 16+
14:50 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
19:00 Мир наизнанку. Китай 16+
19:55 Мир наизнанку. Непал 16+
22:00 Дикари 16+
01:45 Пятница News 16+
02:15 Битва салонов 16+

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

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Мари Ворожи, Кирилл Гре-

бенщиков, Никита Тара-
сов, Виктория Верберг в 
сериале «Заступники» 16+

22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 

16+

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

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

НТВ
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РОССИЯ 1
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СРЕДА, 
25 марта 2020

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, 01:15 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 Никита Панфилов, 

Андрей Саминин, Михаил 
Жонин, Ольга Олексий, Де-
нис Роднянский, Светлана 
Зельбет, Ольга Морозова в 
сериале «Пёс» 16+

21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 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 «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» 16+
11:40 Т/с «Кухня» 12+
14:55 Т/с «Папик» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск»16+

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

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

Обратная сторона планеты» 
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 «Беглец» 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Шакал» 16+

09:00 Баскетбол. «Химки» - «Пар-
ма» (Пермь). Единая лига 
ВТБ 0+

11:00, 16:05, 19:30, 21:55, 03:05 
Все на Матч! 12+

13:00 Волейбол. «Кузбасс» (Рос-
сия) - «Закса» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала 0+

16:00, 19:25 Новости
16:45 Баскетбол. Россия - Ни-

герия. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+

НТВ
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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+
01:45 Пятница News 16+
02:15 Битва салонов 16+

05:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+

05:40 Орел и Решка. Россия 16+
06:50 Школа доктора Комаров-

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

16+
11:00, 03:45 На ножах 16+
13:00 Адская кухня 16+
14:50 Орел и решка. Семья 16+
16:00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
19:00 Орел и Решка. Орел и 

Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+

20:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» 16+

21:00 Мир наизнанку. Бразилия 
16+

01:40 Пятница News 16+
02:00 Битва салонов 16+
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09:00 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ 0+

11:00, 14:55, 21:30, 02:20 Все на 
Матч! 12+

13:00, 15:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га 0+

14:50, 18:45, 22:20 Новости
17:15 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» 12+
18:15, 05:35 Д/с «Утомленные 

славой» 12+
18:50, 06:30 Волейбол. «Куз-

басс» (Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины 0+

20:50, 08:20 «Реальный спорт. 
Волейбол» 12+

22:25 «Инсайдеры» 12+
23:05 Футбол. «Монако» - «Ниц-

ца». Чемпионат Франции 
0+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
03:00 Брэд Питт, Джона Хилл, 

Филип Сеймур Хоффман, 
Крис Пратт, Стефен Би-
шоп, Кэррис Дорси, Робин 
Райт, Рид Даймонд, Брент 
Дженнингс, Кен Медлок  в 
фильме «Человек, кото-
рый изменил всё» 16+

06:05 «Олимпийский гид» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
26 марта 2020

05:15, 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, 

23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 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+
23:10 Д/ф «Критическая масса» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:40 «Военная тайна» 
16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск»16+

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 

16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 

16+
19:00, 03:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Служители закона» 

16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Анон» 16+

РЕН ТВ

19:05 Специальный репортаж 
«Баскетбол в Поднебес-
ной» 12+

19:55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Париматч - Чемпионат 
России 0+

22:25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии 0+

00:15, 02:35 Город футбола 12+
00:45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании 0+

03:35 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэр - Наоя Ино-
уэ. Всемирная Суперсе-
рия. Финал 16+

05:15 Водное поло. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 фина-
ла 0+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+



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+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:40 Т/с «Папик» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10:45 Х/ф «Враг государства» 0+
13:20 ШОУ «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22:50 «Дело было вечером» 16+
23:55 Х/ф «По соображениям сове-

сти» 18+
02:25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская каша» 0+
05:00 М/ф «Добрыня Никитич» 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. Новая общага» 
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+

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, 14:00 «Совбез» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
15:00, 05:30 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Оружие - вирус! Откуда 

берется зараза?» 16+
22:00 Д/п «Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить 
мир?» 16+

00:00 Х/ф «Оно» 18+

09:00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая 
Лига ВТБ 0+

11:00, 15:30, 18:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

13:00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира 0+

15:05, 20:50, 00:35, 03:50 Специ-
альный репортаж 12+

15:25, 18:00, 00:55 Новости
16:00 Санный спорт. Чемпионат 

мира 0+
18:30 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Финал 0+

21:10 Все на футбол!
22:10 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов 0+

01:30 Футбол. Португалия - Ни-
дерланды. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал 0+

04:10 Х/ф «Взаперти» 16+
05:50 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019» 16+
06:10 Смешанные единобор-

ства. Бенсон Хендерсон - 
Майлс Джури. Bellator 16+

07:50 Смешанные единобор-
ства. Патрисио Фрейре 
- Хуан Арчулета. Bellator 
16+

08:30 «Команда мечты» 12+

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

ского 12+
07:30 Обложка 16+
08:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Вне/себя» 16+
23:10 Х/ф «Погребенный зажи-

во» 16+
01:15 Пятница News 16+
01:45 Т/с «Сотня» 16+
04:00 Орел и решка. Рай и Ад 

16+

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

нового джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с 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 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье» 

12+
03:20 Х/ф «Бесприданница» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
27 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+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 27.03) 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Зубная фея» 16+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
15:05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16:55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
23:15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01:20 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 27.03) 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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00 «Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20:00 Х/ф «Супербобровы. На-

родные мстители» 12+
21:50 «Женский Стендап. Дайд-

жесты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+

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

08:20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нет-
ландию» 6+

10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Третья мировая война: кто 
победит?» 16+

18:20 Х/ф «Защитник» 16+
20:15 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:10 Х/ф «Механик» 16+
00:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

18+

09:00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ 0+

11:00, 18:35, 22:15, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:30 Х/ф «Поддубный» 6+
13:45 «Формула 1. 2019». Гран-при 

Германии 0+
16:00 «Формула 3. 2019». Гран-при 

России 0+
17:00, 21:40, 01:55 Новости
17:05 Все на футбол! 12+
18:05 «Чудеса Евро» 12+

05:00, 07:15 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

06:40 Школа доктора Комаровского 
12+

07:30 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 27.03) 16+

08:00 Доктор Бессмертный 16+
08:30 Регина+1 16+
09:30 Орел и решка. Семья 16+
10:35 Д/с «Животные в движении» 

12+
11:40 Д/с «Острова» 12+
12:40 Д/с «Семь миров, одна плане-

та» 12+
13:45 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
17:45 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
23:00 Х/ф «Вне/себя» 16+
01:10 Х/ф «Погребенный заживо» 

16+
03:10 Бедняков+1 16+
04:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Dance Революция» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена успеха» 16+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
00:40 Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» 16+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
28 марта 2020

05:20 «Большие родители» 12+
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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

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

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

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

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 ШОУ «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель Зари» 12+
13:10 Х/ф «Человек-паук» 12+
15:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
18:10 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
02:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+

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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии Ахмедовой 

«Harassment» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Стой! А то моя мама бу-

дет стрелять» 16+
10:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
12:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
14:20 Х/ф «Защитник» 16+
16:10 Х/ф «Механик» 16+
18:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
19:50 Х/ф «Паркер» 16+
22:10 Х/ф «22 мили» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 0+

11:00, 17:25, 02:30 Все на Матч! 12+
11:30 Теннис. Россия - Сербия. Ку-

бок Дэвиса. 1/4 финала 0+
16:50, 21:40 Новости
16:55 «Жизнь после спорта» 12+
17:55 «Футбольное столетие» 12+
18:25 «Инсайдеры» 12+
19:20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+

21:10 «Дома легионеров» 12+
21:45 «Однажды в Англии» 12+
22:15 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Челси» (Англия). Суперку-
бок УЕФА 0+

01:40 Специальный репортаж «Су-
перкубок Европы. Live» 12+

02:00 «Открытый показ» 12+
03:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» 16+
05:00 «Формула 1. 2019». Гран-при 

Германии 0+
07:20 «Формула 3. 2019». Гран-при 

России 0+
08:20 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019» 16+
08:45 «Топ-10 приёмов в России 

2019» 16+

05:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

05:40 Орел и решка. Семья 16+
06:45 Школа доктора Комаровского 

12+
07:20 Д/с «Острова» 12+
08:30 Доктор Бессмертный 16+
08:55 Регина+1 16+
10:00 Обложка 16+
10:20, 17:30 На ножах 16+
15:30 Ревизорро 16+
23:00 Agentshow Land 16+
23:40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01:35 Х/ф «Отец невесты 2» 0+

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское / Женское» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

04:15 Х/ф «Анютино счастье» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12:10 «Осторожно: мошенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь по найму» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин.»
22:45 «Воскресный вечер с Влади-

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ
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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 «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 25.03) 16+

09:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
16+

11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Враг государства» 0+
22:40 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:25 «Дело было вечером» 16+
01:20 Х/ф «Крепись!» 18+
03:05 «Шоу выходного дня» 16+
03:50 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
05:00 М/ф «Горный мастер» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 25.03) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18:00, 19:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ 0+

11:00, 15:40, 18:00, 20:40, 01:05 Все 
на Матч! 12+

13:00 Волейбол. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала 0+

15:35, 17:55, 20:35, 22:20 Новости
16:10, 00:35 «Дома легионеров» 12+
16:40, 05:50 «Тает лёд» 12+
17:00, 06:10 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира 0+
18:30 Профессиональный бокс. 

Нонито Донэр - Наоя Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал 16+

20:15 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019» 16+

21:20 «Жизнь после спорта» 12+
21:50 «Футбольное столетие» 12+
22:25 Специальный репортаж «Рус-

ские в Испании» 12+
22:45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Сельта». Чемпионат Испа-
нии 0+

01:35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия - Иван Редкач. 
16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 11:00, 04:00 На ножах 16+
06:45 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 25.03) 16+

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:00 Адская кухня 16+
15:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19:00 Любовь на выживание 16+
20:45 Мир наизнанку. Китай 16+
21:45 Мир наизнанку. Непал 16+
01:45 Пятница News 16+

18:55 «Инсайдеры» 12+
19:30 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала 0+

21:20, 22:45 Специальный репортаж 
«Однажды в Лондоне» 12+

21:45 «Эмоции Евро» 12+
23:15 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала 0+

01:25 «Открытый показ» 12+
02:30 Х/ф «Реальный Рокки» 18+
04:10 Смешанные единоборства. 

Джеймс Галлахер - Роман 
Салазар. Bellator 16+

05:40 Х/ф «Спарта» 16+
07:10 Санный спорт. Чемпионат 

мира 0+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

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

НТВ

ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «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+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК



8 20 МАРТА 2020№11ЛИДЕР СФЕРЫ УСЛУГ

Приближается народно-хри-
стианский праздник, день осо-
бого поминовения усопших – 
Радоница. Это название про-
изошло от слова «радость». Оно 
содержит в себе веру и на-
дежду на воскресение и веч-
ную жизнь. В этом году празд-
ник приходится на 28 апреля. 
Лучше без спешки подгото-
виться к нему. Накануне это-
го дня наш корреспондент ре-
шил встретиться с руководи-
телем похоронного агентства 
«Реквием» Ириной Романовой, 
чтобы узнать об услугах, кото-
рыми можно воспользоваться, 
чтобы привести в порядок мо-
гилы усопших. Рассказывает 
Ирина Романова:

– Традиции, связанные с 
уходом за могилами, не ро-
ждались на пустом месте – 
они имеют глубинные причи-
ны и проверены многими по-
колениями. С давних пор при-
нято семьями идти на кладби-
ще, на могилы своих близких и 
родных. Ухаживая за могилой 
усопшего, мы незримо прика-
саемся к его душе. Но иног-
да бывает так, что нет воз-
можности лично навести по-
рядок на месте захоронения, 
тогда мы можем помочь вам 
в этом. Наша фирма с недав-
них пор внедрила новую услугу 
– уход за могилами. Не ожида-
ли, что она найдет отклик как 
в нашем городе, так и в дру-
гих городах России и за ру-
бежом. Заключив с нами до-
говор, можно не переживать, 
что могила близкого человека 

И в радости, и в горе мы 
с вами рядом…
Похоронное агентство «Реквием» предоставляет полный 
комплекс ритуальных услуг

останется без должного ухода.
Специалисты выполняют 

следующие работы: уборка 
травы, мусора, мойка памят-
ника, покраска и замена огра-
ды, установка нового памятни-
ка и замена старого, облагора-
живание плиткой по желанию 
заказчика в короткие сроки к 
памятным датам. Кроме того, 
наши флористы могут изгото-
вить венки по индивидуально-
му заказу. После выполнения 
работ заказчику отправляем 
фотоотчет. Оплату за оказан-
ные услуги можно осуществить 
как наличным, так и безналич-
ным способом.

Памятник – это не только 
украшение места захороне-
ния, это своеобразный символ 
памяти о нашем родном близ-
ком человеке на земле. В на-
шем магазине имеется боль-
шой выбор памятников: гра-
нит разных цветов, серый мра-
мор (Уфалейский и Полевской), 
мраморная крошка, бетон, ка-
менные вазы. Есть возмож-
ность оформить памятники с 
беспроцентной рассрочкой че-
рез магазин или рассчитать-
ся картой рассрочки «Халва» 
(Совкомбанк). С образования 
фирмы памятники обрабаты-
вались вручную. На сегодняш-
ний день мы имеем современ-
ное оборудование для грави-
ровки рисунков, портретов и 
скульптурной обработки па-
мятника. В кратчайшие сро-
ки – всего за один день – мы 
можем оформить памятник с 
учетом ваших пожеланий.

В последнее время большим 
спросом пользуется услуга по 
облагораживанию могил кера-
могранитом, гранитом, троту-
арной плиткой. Наши сотруд-
ники могут оказать эту услу-
гу не только в нашем городе 
и районах, но и за пределами 
Алтайского края. В ближайшее 
время планируем открытие но-
вого магазина «Реквием», в ко-
тором будет представлен более 
широкий ассортимент памят-
ников и услуг. Кроме того, мы 
предлагаем оформление полно-
го комплекса услуг по захоро-
нению. В минуты горечи и ут-
раты родным нелегко сосредо-
точиться на организации похо-
рон. Поэтому мы берем на себя 
все хлопоты, связанные с захо-
ронением. По законодательст-
ву родные имеют право обра-
титься в любую фирму по ока-
занию ритуальных услуг. В на-
шей фирме есть круглосуточ-
ная бригада по вывозу покой-
ных в морг. Эта услуга бесплат-
на. Телефоны: 8 (38557) 4-07-
88; 8-961-242-14-25; 8-903-
912-12-47. После этого родст-
венники могут обратиться за 
профессиональной и компе-
тентной помощью в наш ма-
газин, где продавец пошагово 
расскажет все ваши дальней-
шие действия. Мы предостав-
ляем большой выбор гробов, 
крестов, венков, оград, па-
мятников, одежды и тексти-
ля, других ритуальных принад-
лежностей от эконом до элит 
класса. При оформлении пол-
ного комплекса услуг зал про-

щания предоставляем бесплат-
но. Минимальная сумма захо-
ронения в нашей фирме на 
сегодняшний день составляет 
7043 руб. Мы можем предло-
жить оплату полного комплек-
са ритуальных услуг за мину-
сом суммы пособия. У нас ис-
пользуются все виды расчетов: 
наличный, безналичный (все 
виды карт, расчетный счет).

Наша фирма постоянно ра-
ботает над тем, чтобы не завы-
шать стоимость полного ком-
плекса услуг. У нас нет риту-
альных агентов. Мы регуляр-
но мониторим рынок в сфе-
ре похоронных услуг. Наряду 
с постоянными поставщиками 
мы налаживаем новые контак-
ты по товарам с более низкой 
ценой и высоким качеством. 
Бесплатно оказываем услуги 
по оформлению документов в 
отделениях загса, Управлении 

социальной защиты населения, 
Пенсионном фонде.

Востребована такая услу-
га как доставка покойного из 
дальних городов России. Это 
обеспечивает спецтранспорт 
и профессиональные водите-
ли с большим стажем рабо-
ты. Предоставляем кремацию 
в Барнауле и Новосибирске в 
сопровождении родных и по 
доверенности без них.

Без личного присутствия, 
обратившись по телефону, жи-
тели города, Рубцовского рай-
она, других городов могут 
оформить полный комплекс 
услуг по захоронению. Выбор 
товара производится с помо-
щью электронной почты ritual 
249@ mail.ru или WhatsApp. 
В последующем, после оказа-
ния услуг, отправляем фото-
отчет. Оформляем пакет доку-
ментов на «груз-200», а также 
производим оформление до-
кументов и доставку за пре-
делы Российской Федерации 
(Казахстан).

Похоронное агентст-
во «Реквием» расположено 
по адресу: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 249. Режим 
работы магазина: с поне-
дельника по субботу с 8 до 
17 часов, в воскресенье с 
8 до 15 часов. Телефоны: 
8 (38557) 4-34-28; 8-906-
960-77-62; 8-923-751-04-03; 
8-983-555-14-77, 8-903-912-
12-47. Вы можете найти нас 
в интернете на официаль-
ном сайте rekviem22.ru.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Творческие волнения
С самого утра у Дворца культуры 

«Тракторостроитель» многолюдно. То и 
дело подъезжают автобусы. Из них с 
инструментами и костюмами выходят 
участники фестиваля имени Леонида 
Калинкина. Несмотря на столь ранний 
час, 8 утра, у входа уже стоят первые 
зрители. Среди них Дина Данько. И 
хоть она рубцовчанка, но пришла под-
держать участников из села Новичиха.

– Это моя Родина, там живут мои 
родственники. Поэтому я буду болеть 
только за них, – говорит женщина. 

В фойе царит оживление. Один 
за другим заходят целыми коллекти-
вами конкурсанты певческого фо-
рума. Многочисленная делегация из 
Рубцовского района направляется в 
предназначенный для гостей зал. А вот 
и рубцовские участники. Пять коллек-
тивов из ДК «Алтайсельмаш» уже в сбо-
ре.

– Для нас это значимый конкурс. 
Мы тщательно к нему готовились, под-
бирали репертуар. Ведь мы не только 
должны показать свой профессиона-
лизм, трем коллективам предстоит за-
щитить звание народного. Это ансам-
бли «Элегия», «Рубцовчанка» и «Родные 
напевы», – говорит художественный ру-
ководитель ДК «Алтайсельмаш» Галина 
Дьяконова.

Участники распеваются в отведен-
ных им помещениях. Руководитель 
хора «На просторах Алтая» Павел 
Токарев интервью дает почти на бегу. 
На вопрос, что значит для его коллек-
тива фестиваль имени Калинкина, от-
вечает:

– Это творческий рост, обмен опы-
том, который необходим конкурсан-
там. Когда ставишь перед коллективом 
цель, то он становится единым.

Фестиваль народных талантов
В Рубцовске дан старт хоровому конкурсу

На главной сценической площадке Рубцовска, во Дворце культуры 
«Тракторостроитель», состоялось торжественное открытие IX краевого 
фестиваля вокально-хорового искусства имени Леонида Калинкина. В этом 
году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и про-
ходит под девизом «Помнит сердце, не забудет никогда!..».

Павел Токарев руководит тре-
мя коллективами: хором ветеранов 
«Непоседушки», народным хором «На 
просторах Алтая» и ансамблем «Яр-
марка». Все они представляют Рубцовск 
на фестивале.

В другом зале раздаются детские го-
лоса. Здесь распеваются юные вокали-
сты из ансамбля «Звонница». Руководит 
детским коллективом из Волчихи 
Марина Стрельникова. 

Успешные выступления 
Краевой фестиваль имени Леонида 

Калинкина проводится с 2002 года 
один раз в три года. Поэтому сегодня 
многие коллективы готовятся не толь-
ко демонстрировать качественный уро-
вень исполнения, но и подтверждать 
звание народного. 

Фестиваль масштабный. Только в 
Рубцовске собрались показать свое 
творчество 500 участников 60 певче-
ских коллективов из 15 муниципалите-
тов. Хоровое пение в Алтайском крае 
остается востребованным у зрителей 
и исполнителей. В уникальном мара-
фоне, посвященном Году памяти и 
славы, выступили лучшие творческие 
коллективы. Оценивало конкурсантов 
жюри фестиваля – заслуженные арти-
сты России, педагоги профессиональ-
ных учебных заведений Алтайского 
края, руководители ведущих про-
фессиональных коллективов Алексей 
Кузнецов, Ольга Щербакова, Наталья 
Яговец, Сима Тарнецкая, Анна Лакиза. 

По окончании конкурсных прослу-
шиваний определены обладатели на-
град и специальных дипломов: «За 
лучшее исполнение патриотической 
песни», «За лучшее исполнение пе-
сен военных лет», «За лучшее испол-
нение классического репертуара», «За 

лучшее исполнение народной песни», 
«За лучшее исполнение эстрадной пе-
сни», «Успешный дебют на фестива-
ле», «За бережное отношение к мест-
ным народно-певческим традициям», 
«За мастерство хоровой аранжиров-
ки», «Лучшему хормейстеру фестива-
ля», «Лучшему концертмейстеру фести-
валя», «Лучшему аккомпанирующему 
коллективу фестиваля», «Лучшему дет-
скому коллективу фестиваля».

11 рубцовских коллективов стали 
лауреатами: заслуженный коллектив 
Алтайского края народный хор «На 
просторах Алтая», солистка ансамбля 
«Станичники» Наталья Каменева, со-
листка народного ансамбля русской пе-
сни «Родные напевы» Нина Полухина, 
старший хор ДМШ № 1, хор студентов 
филиала Алтайского государственного 
музыкального колледжа, вокальный ан-
самбль ДМШ № 1, народный муници-
пальный академический хор, народный 
ансамбль русской песни «Серебряна», 
фольклорный ансамбль «Яр-марка», 
солистка Анастасия Нецель, студия 
эстрадного вокала «Аккорд», солист 
Константин Федоров, народный ан-
самбль скрипачей «Элегия».

Дипломантами первой степени на-
званы пять коллективов Рубцовска: 
хор ветеранов «Непоседушки», ан-
самбль скрипачей «Элегия», ансамбли 
«Рубцовчанка», «Радуница» и солист-
ка ансамбля «Яр-марка» Екатерина 
Пучкова. Обладателями дипломов вто-
рой степени стали трое воспитанников 
студии эстрадного вокала «Аккорд». 

Запрет 
на массовость

В учреждениях культуры Рубцовска 
в связи с опасностью распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции вводятся дополнительные меры 
санитарной безопасности. Согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора 
введены ограничения на проведение 
крупных культурно-массовых меро-
приятий. Поэтому масштабных ак-
ций на март и первую половину апре-
ля не запланировано. 

По словам начальника управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Марины Зориной, отменяют-
ся мероприятия, в которых задейст-
вовано более 200 человек. Поэтому 
проведение фестиваля творчества 
«Радуга талантов» и показ мюзикла 
«Бременские музыканты» переносят-
ся. Ограничения введены до особого 
распоряжения. 

Лучшая 
в своём деле

Директор Библиотечной информа-
ционной системы Елена Кайгородова 
стала победителем губернаторско-
го конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «Лучший би-
блиотечный работник». Это результат 
большого каждодневного творческо-
го труда. Елена Николаевна является 
инициатором и разработчиком мно-
гих идей, которые она успешно реа-
лизует с помощью коллег. Она суме-
ла создать команду единомышленни-
ков, которые увлечены своей рабо-
той. Специалисты под руководством 
Елены Николаевны организуют инте-
ресные мероприятия, разрабатывают 
социальнозначимые проекты, в кото-
рые вовлечены различные слои насе-
ления – от детей до взрослых. 

Романс 
в третьей степени

В краевой столице состоялся V 
Региональный конкурс вокально-
го искусства «Русский романс XIX 
века». В нем впервые принял учас-
тие учащийся детской музыкальной 
школы № 2 Никита Канин. Жюри 
высоко оценило конкурсную про-
грамму юноши. Он стал лауреатом 
III степени.

Такой результат закономерен, ведь 
у вокалиста имеются хорошие дан-
ные и желание работать над собой.

Виолончель 
и скрипка

В детской музыкальной школе № 1
состоялся VII Открытый зональный 
конкурс скрипачей и виолончелистов 
«Волшебный смычок». В нем приняли 
участие 27 солистов и девять ансам-
блей. Цель конкурса – выявление та-
лантливых исполнителей среди уча-
щихся, совершенствование профес-
сионального мастерства и исполни-
тельской культуры музыкантов, укре-
пление творческих контактов между 
детскими музыкальными школами и 
школами искусств Алтайского края. 
Участники соревновались в четырех 
возрастных группах. Конкурсная 
программа состояла из двух разно-
характерных пьес или произведения 
крупной формы.

В результате Гран-при получила 
Дарья Рыбина, учащаяся ДМШ № 2 
из Барнаула. Все участники, препо-
даватели и концертмейстеры были 
награждены дипломами, сувенира-
ми и сладкими подарками.

22 участника разных возрастов со-
стязались в красивом и спортивном 
городском чемпионате по брейк-дан-
су «Spring Fest». Это направление улич-
ной культуры пришло из Америки еще в 
1960-х годах и на протяжении многих 
лет вызывает большой интерес у моло-
дежи всего мира. 

Развивается оно и в Рубцовске. В 
ДЮДК «Черемушки» создана студия, 
где мальчишки и девчонки занимают-
ся этим видом спорта. Им некогда ску-
чать и слоняться по улицам. Они от-
тачивают свое умение в зале и теперь 
готовы показать его на суд зрителей 
и жюри. В рамках соревнования был 
проведен баттл среди воспитанников 
старшей группы и пробный баттл сре-
ди юных брейкеров. 

Оценивали мастерство рубцов-
чан приглашенные экс-инструкторы 
из Томска. Один из них, Владимир 
Стребков, занимается брейк-дансом 
11 лет. Он является одним из органи-
заторов этого фестиваля. 

– Брейк-данс сегодня актуален 
как никогда, – считает Владимир. – 
Чемпионаты по этому направлению 
проводятся везде. Об этом говорит и 
тот факт, что с 2018 года брейк-данс 
включен в дисциплину олимпийских 
игр, создана федерация. Мне очень 
нравится этот вид спорта. Он позволяет 

И спорт, и танец
Прошёл городской фестиваль брейк-данса

держать физическую форму. Танец, ко-
торый исполняешь, всегда сложен. Есть 
базовые движения, но чтобы «вкуснее» 
выглядеть, нужно придумывать свое. 

Стиль рубцовских брейкеров нра-
вится многим. Это не раз отмечали на 
соревнованиях. Вот и в этот раз зри-
тели с интересом смотрели выступле-
ния участников из студии брейк-данса 
ДЮДК «Черемушки». У каждого из них 
свой уровень подготовки: кто-то толь-
ко начал заниматься, другие уже име-
ют опыт и навыки. Но всех объединяет 
любовь к этому виду спорта, который 
позволяет проявить индивидуальность 
и физические способности. 

Жюри из числа известных брейке-
ров оценивало выполнение сложных 
элементов, умение подать себя, ориги-
нальность, а также артистизм и чув-
ство ритма. Его не занимать и у ор-
ганизатора и судьи, специально при-
ехавшего на чемпионат в Рубцовск из 
Томска, Вадима Заикина. Кстати, он, 
как и Владимир Стребков, тоже явля-
ется неоднократным призером краевых 
соревнований и основателем команды 
RubCity Breakers. Брейк-дансом он за-
нимается на протяжении 11 лет. 

– Здесь важны силовая подготовка, 
гибкость и креативность мышления. 
Нужно удивить судью. Танец у всех полу-
чается разный, – говорит Вадим Заикин.

И ребята думали, танцевали и пока-
зывали такое, что для простого зрителя 
«уму непостижимо». А еще ребята им-
провизировали на ходу. Ведь движе-
ния надо выполнять такие, чтобы они 
соответствовали музыке. 

Состязались танцоры в двух возраст-
ных номинациях: «1х1 kids» – дети от 6 
до 13 лет и «Seven2smoke» – подростки 
от 13 до 18 лет. Каждый показал свой 
стиль исполнения и высокий уровень 
техники. 

По итогам всех баттлов победите-
лем в младшей группе признан Богдан 
Чесноков. Среди старших – Сергей 
Петренко. Им вручили дипломы, слад-
кие призы и денежные сертификаты от 
организаторов соревнований. Не оста-
лись без внимания и остальные участ-
ники. 

Хор «На просторах Алтая»Хор «На просторах Алтая»

Выполнение сложного элементаВыполнение сложного элемента
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АВТО
ПРОДАМ

 ГАЗ-3110, инжектор, ХТС. 8-923-794-25-05

 «Калину» универсал. 8-913-264-86-77

КУПЛЮ

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

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

РЕМОНТ

 Автомастерская. Ремонт ДВС, ГРМ, под-
веска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 Дешево. Грузопассажирский микроав-
тобус, до 1,5 тонн.  Город, межгород. Груз-
чики. 8-996-703-76-60

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

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

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

 Самосвал, 1,5 т. Вывоз мусора. Дрова, 
уголь, песок, щебень. Доставка любых гру-
зов. 8-923-569-31-49, 8-913-228-57-79

 «ЗИЛ»-термос, 8 т, длина 5 м. 8-960-958-
25-09

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГСМ В СЛЕДУ-
ЮЩИХ ОБЪЕМАХ: 29042, 26670, 8549, 
4940. 8-913-230-34-91

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

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, ЩЁТКИ. 8-913-230-34-91

 Услуги ассенизатора: откачка канализа-
ции, выгребных ям, автомоек. Быстро, ка-
чественно, 6,5 куб. м. 8-906-943-67-35. НЕ 
ТОНИТЕ, ЗВОНИТЕ!

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

 Срочно квартиру в центре, 71 кв. м. Соб-
ственник. Цена договорная. 8-913-382-53-
14

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку с мебелью и холодильником. 
Молодожены, вам. 8-963-579-23-74

 Малосемейку с водой. Недорого. 8-903-
992-75-45

 Комнату, 18 кв. м, Комсомольская, 55, 5 
этаж. Без посредников. 8-962-818-63-00

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

 1-, в центре, в хорошем состоянии, частич-
но меблированную. Собственник. 8-960-953-
38-17

 1-, недорого. 8-903-992-75-45

2-КОМНАТНЫЕ

 2- по пр. Рубцовскому, остановка рядом, 
«чулок», 5/5 этаж, 850 т. р. Собственник. 
8-983-184-44-08

 2-, 2 этаж, евро, центр, 1 млн. 800 т. р. За 
дешевле не звонить. 8-983-356-40-58

 2-, 1 этаж, АСМ, 720000. 8-903-992-75-45

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3- с/г, район АСМ. 8-923-723-48-01

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 70 кв. м, сайдинг, крыша, окна, водо-
провод, с/у, баня, гараж, два слива, 2 сарая, 
улица асфальтированная, паровое отопле-
ние, ремонт. 8-996-703-14-20

 Срочно дом, 8 улица, участок 8 соток, баня, 
гараж, сараи, вода х/г, окна пластик, 850 т. 
р. 8-923-652-51-92

 Дом. 8-983-178-25-61

 Дом, Декабристов, 92. Сухой, теплый, свет-
лый. 8-963-507-20-97, 8-962-811-95-71, 8-913-
097-13-51

 Дом ухоженный, центральное отопление, 
АСМ. 8-960-964-06-63

 Дом, 3 улица, с/узел. Недорого. 8-903-992-
75-45

 Дом. 8-909-504-27-10

 Дом, с. Веселоярск, 5 комнат, баня. 8-983-
105-84-64

 Дом, Сросты, кухня, спальня, все надвор-
ные постройки. Торг уместен. 8-923-799-06-
79

 Дом в Бобково, с мебелью, есть все. Опла-

та по предложению. 8-913-256-51-83

 Полдома. 8-963-521-37-85

ОГОРОДЫ

 Продаю огород в 1 саду, приватизирован. 
8-983-545-94-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство поможет снять жилье. Услуга 

500 руб. 8-903-948-01-98

 Квартиру. 8-913-250-38-08

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку. 8-913-250-38-08

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Универсам, с мебелью. 8-909-501-71-02

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, все рядом, меблированную. 8-913-267-
14-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную, час-180, сутки-550, неде-
ля-3500. 8-913-083-63-40, 8-923-779-24-80 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Малосемейку маленькую, дешевую. 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

 Молодая семья 1-комнатную квартиру с 
хорошим ремонтом, меблированную. Аген-
там не беспокоить. 8-964-080-09-78, 8-962-
796-65-26

 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 ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Пере-
стил полов (ламинат, линолеум). Штука-
турка, поклейка обоев. Перепланировка 
квартир, гипсокартон, перегородки. ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (кафель, пла-
стик). Сантехника. Электрика. ПЕНСИО-
НЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ! ДОСТА-
ВИМ, ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-507-
85-55

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Закрытие труб. Также небольшие работы. 
Электрика, кафель, штукатурка, обои. Лино-
леум, плинтуса. Люстры, карнизы, шкафы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 Выкладываю кафель. Качественно. Стаж 
более 20 лет. 8-961-236-63-59

 Кафель, пластик, линолеум, ламинат, 
обои. 8-905-928-86-86, 8-923-004-64-80

 Кровля, фасады. Быстро, качествен-
но. Возможен выезд в районы. Рассрочка. 
8-923-749-92-37

 Бетонные работы, плотницкие услуги, 
полы, заборы. 8-996-501-99-35

 Изготовление домов, ангаров, крыш, забо-
ров. Выезд в район. 8-962-805-44-44 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, 
регистры, циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт водонаг-
ревателей, душевых кабин. Электрика. Га-
рантия. 8-961-239-99-09

 Установка, ремонт, чистка водонагревате-
лей, душевых кабин, другой сантехники. Так-
же электрика. Гарантия. Договор. 8-961-239-
99-09, 8-996-459-62-10

 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, выключате-
лей, люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 
8-913-271-55-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Брига-
да из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте. Брусок 
деревянный разных сечений, дрова не су-
хие, опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 Дровяной склад реализует: пиломатериал, 
брус, брусок монтажный, горбыль строевой, 
дровяной, пиленый. Сосновые чурочки и ко-
лотые. 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, тон-
нами, дрова мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 
8-923-648-33-36

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

 Дрова, чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый. Уголь мешками, тоннами, 
дрова мешками. Квитанции на субсидии. 
8-913-021-58-62    

 Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый. Уголь мешками, тоннами, 
дрова мешками. Квитанции на субсидии. 
8-913-236-11-52

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

 Дрова, чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый. Уголь мешками, тоннами, 
дрова мешками. Квитанции на субсидии. 
8-960-939-95-75

 Горбыль, чурочки  сухие. Доставка бес-
платно. 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 пиле-
ный, колотый, дрова в мешках. 8-913-226-
49-52    

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

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

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

 Мешками: уголь разных сортов. Дрова, пе-
сок, щебень, глину, опилки. Можно валом. 
Доставка. 8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37, 
8-913-362-62-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-174-

49-37

 Электропечь польскую, в хорошем состо-
янии, белую, с крышкой. Цена договорная. 
8-913-251-13-40

 Мини-печь «Калаху» с двумя конфорками. 
8-963-579-23-74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный неисправный холодиль-

ник, морозильную камеру. Дорого. 8-961-
237-43-79

 Стиральные машины-автоматы. Заберу 
сам. 8-923-658-36-02

 Неисправные стиральные машины-авто-
маты. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: стиральные, по-

судомоечные машины, водонагреватели, 
электроплиты, микроволновки и т. п. Гаран-
тия. 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. Гарантия. 
Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Га-
рантия, пенсионерам скидка. Выезд в села. 
Запчасти в ассортименте.  Св-во 13210. 5-71-
78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

 Ремонт холодильников на дому, запчасти в 
наличии, гарантия. 8-913-026-33-50

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 

Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, водонагревателей 
на дому. Районы. Без выходных. 8-913-093-
36-36

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Двуспальную кровать с матрасом, деше-
во. 8-909-501-71-02

 Мебель (комплект): стол письменный, пол-
ку, тумбочку. 2500 руб. 8-960-940-16-13

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК мо-
ниторов. Восстановление программно-
го обеспечения. Возможен выезд на дом. 
8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Двух телочек месячных. 8-962-804-16-91

 Телочку, 1 месяц. 79-546, 8-929-379-06-30

 Кроликов крупных пород. 8-913-098-31-32, 
8-963-572-02-52

 Котика-британца голубого окраса от кош-
ки с документами, 1,5 месяца. 8-906-967-
88-92

КУПЛЮ

 Быка, телку, коров, лошадей, овец. 8-961-
999-05-05

 Коров, можно мясом. Быков, телок, жере-
бят. Дорого. 8-960-960-28-40

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 Мы открылись! Одежда эконом клас-
са для всей семьи по низким ценам. Наш 
адрес: ТЦ «Меридиан», пр. Ленина, 74

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 Специалист по ремонту домофонов. 
8-903-947-88-44

 Сотрудник в договорной отдел. 6-77-77

 Токарь-универсал. 8-905-983-29-82

 Шиномонтажник с опытом, з/п достойная. 
8-906-945-00-73

 Жестянщик, шпатлевщик на СТО. 8-960-
945-59-40

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
230-34-91

 Лагерю «Юность» на весенне-летний 
период  водитель категории D, электри-
ки, сантехники, плотники, разнорабо-
чие, сварщик, уборщицы подсобных по-
мещений, кочегары, дворники, технич-
ки. 4-51-33

 МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА. 8-913-230-
34-91

 В охранную фирму оператор пульта цен-
трализованного наблюдения. 6-77-77

 Лагерю «Юность» на летние смены вос-
питатели, физ. инструкторы, матрос-спа-
сатель. 8-961-991-48-41

 Оператор в фотостудию. 8-913-227-13-08

 Продавец в продуктовый магазин. 8-996-
303-41-48

 Рабочие для изготовления полуфабрика-
тов, грузчики. 8-923-797-99-09

 Лагерю «Юность» на весенне-летний 
период повара, посудомойщицы, кух. ра-
бочие, официанты. 4-51-33

 На базу отдыха рабочие, разнорабочие, ку-
хонные рабочие. Семья с проживанием. Пи-
тание и проживание за счет базы. Зарплата 
от 15000 р. 8-960-963-87-77

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

 Повар, официант, бармен в кафе. 8-962-
813-71-00

 В кафе кух. рабочая. 8-923-779-43-29

 В кафе курьер с личным автомобилем. 
8-923-779-43-29

 Рабочие, переборка овощей, 500 руб. 
8-909-502-13-86

 Приглашаем на работу с проживанием, 
поля. Подробности по телефону 8-923-656-
03-29, 8-923-166-39-33

ИЩУ

 Работу автослесаря. 8-963-501-48-57

 Работу няни с детьми. Уход за пожилым 
человеком. 8-929-377-48-81

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Оздоровительная гимнастика для любого 

возраста. 8-923-747-62-44

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

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

 Хотите бросить пить? Попробуйте с нами. 
Анонимные Алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Станок «Белмаш» деревообрабатываю-
щий многофункциональный. 8-963-579-23-
74

 Торговое оборудование. 8-913-248-03-95

 Машинку для стрижки собак «Профессио-
нал», пр-во Германии. 8-963-517-81-95

 Детское автомобильное кресло б/у, 950 р. 
8-960-936-13-97

 Пасеку, пчел, оборудование. Недорого. 

8-913-368-91-16

 2 ватных одеяла советских, фритюрницу, 
машинку швейную. 8-962-804-91-47

 Памперсы № 2 «Сени». 8-923-568-98-19

 Открыт прием заявок на Рассаду для от-
крытого грунта и теплиц! В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

 Уже можно приобрести РАССАДУ! Есть 
маленькие растения по выгодной цене, а 
большие вырастите сами! Все инструк-
ции выдаем, компоненты для питатель-
ного грунта в наличии! «Сияние»! Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-27

 Продолжаем прием заявок на ГОР-
ТЕНЗИИ и другие декоративные культу-
ры с ЗКС. «Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 Поступление отличных, качественных 
ПАРНИКОВ! Крепких, надежных, мно-
голетнего использования, по выгодным 
ценам! «Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 Поступление саженцев прекрасных 
РОЗ в «Сиянии». 8-913-236-22-27. Ред-
кие расцветки, интересные сорта! Пи-
томник Сербия

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковальню, 
мотор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

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

 Детский педальный металлический авто-
мобиль, трактор, мотороллер в любом со-
стоянии. 8-963-500-80-21

 Дизельное топливо. Возможно, заберу 
сам. 8-909-504-23-03

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

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

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

 Кукол, игрушки СССР. 8-905-989-17-98

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

ЧИСТКА, УБОРКА

 Уборка любой сложности. Моющие и ин-
вентарь имеются. 8-960-940-36-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ремонт, регулировка пластиковых окон. 
Отделка откосов. Другая работа. 8-923-
642-67-32

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15

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

 Вывезу металлохлам. 8-923-641-63-09

ПРОЧЕЕ

 Внимание! Общее собрание пайщиков 
кредитного потребительского коопера-
тива граждан «Старт» в форме собрания 
уполномоченных состоится 24.04.2020 г. 
в 15.00 по адресу ул. Октябрьская, 106-2. 
Повестка дня: 1) Формирование органов 
собрания. 2) Отчеты выборных органов. 
3) Утверждение бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2019 г. 4) Распределе-
ние доходов, полученных по итогам 2019 
г. 5) Утверждение отчёта об исполнении 
сметы доходов и расходов на содержание 
кредитного кооператива за 2019 г. 6) Ут-
верждение сметы доходов и расходов на 
содержание кредитного кооператива на 
2020 г. 7) Изменения в Положение о фор-
мировании и использовании  имущества 
КПКГ «Старт» и утверждение его в новой 
редакции. 8) Изменения в Положение о 
порядке предоставления займов членам 
КПКГ «Старт» и утверждение его в новой 
редакции. 9) Изменения в Положение о 
порядке и об условиях привлечения де-
нежных средств членов КПКГ «Старт» и 
утверждение его  в новой редакции. Ре-
шение правления от 15.03.2020 г. Матери-
алы для ознакомления находятся в офи-
се кооператива.

 Уважаемые садоводы СНТ № 3! Уведом-
ление о проведении внеочередного отчет-
но-выборного общего собрания членов СНТ. 
Дата проведения – 04 апреля 2020 г. Место 
проведения – г. Рубцовск, пр. Ленина, 7, МБУ 
«Городской дворец культуры». Начало со-
брания – 10.00. Начало регистрации – 09.00. 
С проектами документов Вы можете ознако-
миться в Правлении СНТ и на сайте Товари-
щества в разделе Документы. Адрес сайта 
http://snt-3.rubtsovsk.ru. Если Вы желаете по-
дать заявку на выдвижение Вашей канди-
датуры в члены правления на предстоящем 
собрании, Вам необходимо подать заявле-
ние в Правлении до 27.03.2020 г. по адре-
су: г. Рубцовск, пос. Южный, ул. Централь-
ная, 1, вторник-пятница с 09.00 до 14.00. Те-
лефон 9-09-35. Просьба садоводам прийти 
в правление для уточнения своего статуса. 
Правление сада
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