
10 января 202010 января 2020

(1356)

№ 1



2 АССОРТИ №1 10 ЯНВАРЯ 2020

СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ - ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ

ÒÅËÅÔÎÍ
ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ

«ÐÒÂ-3 ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ»

22-884

Объявления в текущий номер газеты 
«РТВ-3 представляет» можно подать до вечера четверга 

в любом пункте приёма объявлений



3СРЕДА ОБИТАНИЯ №1 10 ЯНВАРЯ 2020

Стремление 
к лучшей жизни

Стремление к лучшей жизни очень 
даже понятно. Но стоит ли это понятие 
связывать именно с большими города-
ми? Ведь о бесконечных перспективах 
и безбедной жизни мы в большинстве 
случаев узнаем не от хорошо знакомых 
людей, а через совершенно другие ка-
налы информации. Их настолько мно-
го, что человек захлебывается в этом 
потоке, не имея возможности «перева-
рить» и оценить его. В этом смысле все 
мы так или иначе подвергаемся инфор-
мационному насилию. А живые люди 
утверждают совсем обратное: чтобы 
выжить в мегаполисе и хоть как-то вы-
делиться, нужно иметь не просто же-
лезный характер, а идти по головам. 
Задайте себе вопрос: вы на это способ-
ны? А ехать в Барнаул, Новосибирск 
или Москву для того, чтобы быть ав-
томойщиком, официантом или достав-
щиком пиццы – стоит ли?

И кто сказал, что в Рубцовске нет 
работы? Есть! В компании «Алмаз» – на 
Рубцовском заводе запасных частей, 
в «Алтайвагоне», в других организаци-
ях. Конечно, там нужно работать рука-
ми, а не сидеть со скучающим видом 
в офисе. Но ведь и в те годы, которые 
старшее поколение вспоминает с но-
стальгией, Рубцовск был именно рабо-
чим городом. Когда мы успели стать 
белоручками?

Чисто там, 
где не сорят

Нередко доводится слышать, что го-
род раньше был чище, зеленее. Но кто 
как не мы сами создаем среду обита-
ния! Почему никто не стесняется вы-
бросить окурок или бумажку прямо под 
ноги, а поднять и положить в урну счи-
тается зазорным? Так вот: это ложный 
стыд! Хороший пример надо подавать! 

Дома и стены помогают
Любовь к родному городу нужно проявлять не на словах, а на деле

Уезжать из Рубцовска или оставаться жить в нем? На эту тему бук-
вально разгорелась дискуссия после нашей майской публикации «Почему 
я вернулся в Рубцовск». Мы выслушали и прочитали множество отзывов 
и сегодня хочется сделать некоторые выводы.

Во-первых, людей, которые поддержали точку зрения автора, оказалось 
намного больше, чем тех, кто решил, что парень сделал «довольно стран-
ный выбор». Во-вторых, наша молодежь не ставит крест на Рубцовске, а 
напротив, пытается сделать жизнь в нем лучше и интереснее, реализуя 
различные проекты. В-третьих, с журналистами пообщались еще несколь-
ко человек, которые, попытав счастья на чужбине, вернулись на малую 
Родину. И нам их аргументы тоже показались интересными.

Любовь к своему городу – как любовь 
к родственникам, пусть они даже и не 
современные. Но проявленные к ним 
внимание и забота только укрепляют 
авторитет у сверстников и вызывают 
уважение.

То же самое и с родным Рубцовском. 
Как в нескольких метрах от мусорных 
контейнеров появляются мешки с отхо-
дами? Почему любой пустырь превра-
щается в свалку и не вычищается, пока 
не вырастет гора? Только от нелюбви и 
безразличия. И, кстати, именно моло-
дые волонтеры: студенты и школьни-
ки – выходят на уборку. А кто меша-
ет собраться двором или целой улицей, 
навести порядок и поддерживать его? 
Такие примеры есть, и живется в та-
ких дворах людям легко и комфортно.

Перемены к лучшему наблюдают-
ся. Их отметили те, кто отсутствовал 
в городе два-три года. Капитальный 
ремонт ряда важных городских дорог 
сразу преобразил облик улиц. Побольше 
бы ямочного, чтобы не оставались за-
бытыми и неухоженными периферий-
ные территории! К слову, не надо ду-
мать, что только Рубцовск «славен» пло-
хими дорогами. Их хватает и в других 
городах, стоит только отъехать от цен-
тра.

Копеечка 
к копеечке

В отличие от мегаполисов в 
Рубцовске даже по разбитым дорогам 
на общественном транспорте можно 
добраться в любую точку города мак-
симум минут за 40. А там нашим сооте-
чественникам приходится снимать жи-
лье на окраине, где подешевле, и вста-
вать в пять-шесть часов утра, чтобы 
без опоздания добраться на работу.

Практически все заработанное ухо-
дит на оплату аренды квартиры, еду 
и транспортные расходы. Все продук-

ты приходится покупать в магазинах. 
А рубцовчане давно занимаются садо-
водством и огородничеством, обеспе-
чивая себя и других горожан вкусней-
шими овощами и фруктами без вред-
ных нитратов. Из ближайших деревень 
везут свежее молоко и мясо. Разве та-
кую натуральную продукцию найдешь 
в супермаркетах!

Первозданная природа
У нас интересная природа, краси-

вая река Алей. Говорят, что мысль ма-
териальна, так почему бы не помечтать 
о том, что когда-нибудь через весь го-
род вдоль нее появится набережная, по 
которой можно будет гулять, кататься 
на скейтах, велосипедах, самокатах... 

Отдыхать можно и в забоке, и на озе-
рах Егорьевского района, и в Горной 
Колывани, до которой тоже рукой по-
дать. Эту шаговую доступность отме-
чают все, кто пожил в больших горо-
дах. Там, чтобы выехать на природу, 
нужно только на дорогу потратить не-
сколько часов. А у нас поездки на во-
доемы на ту же рыбалку можно сделать 
еще доступнее, организовав коллектив-
ные выезды. Так и дешевле, и веселее. 
И еще один вид предпринимательской 
деятельности будет развиваться.

Не забывайте и о том, что у нас кли-
мат – лучший в Сибири! По количеству 
солнечных дней Рубцовск равен Сочи.

Отдых для души 
и тела

Одним из аргументов тех, кто спе-
шит покинуть Рубцовск, является воз-
можность интересного проведения до-
суга в ночных клубах, престижных те-
атрах и т.д. Но впоследствии практи-
чески все признаются, что воспользо-
ваться ею некогда да и не по карма-
ну. По факту проще съездить на кон-
церт в Барнаул или Новосибирск, даже 
на поезде, чем выбрать на него время, 
проживая в этих городах. Поэтому мно-
гие рубцовчане хотели бы вернуть по-
езд «Рубцовск – Новосибирск», который 
прибывал в столицу Сибири рано утром, 
а уезжал вечером и был ежедневным. За 
день можно было сделать все свои дела, 
а за два выходных – как следует рас-
слабиться и с комфортом вернуться в 
понедельник рано утром, чтобы успеть 
на работу или учебу. И если желание 
велико, пора обратиться в РЖД, чтобы 

там изучили потребность в этом поезде. 
Потому что сегодня передвигаться по 
Новосибирску на личном транспорте и 
тем более парковаться весьма сложно.

В Рубцовске тоже можно найти за-
нятие по душе и интересный круг об-
щения, если не сидеть у телевизора или 
компьютера днями напролет. Давайте 
оторвемся от мобильных телефонов и 
сходим в кино, на спектакль, посетим 
выставку, придем на встречу с неор-
динарными людьми. Есть возможность 
заняться творчеством, спортом, и это 
касается не только детей. 

У нас есть кафе, кинотеатры, дра-
матический и кукольный театры, дома 
культуры. И везде масса интересных 
программ. Стоит только начать следить 
за городской афишей, а не за сериала-
ми по телевизору.

Спорткомплекс «Юбилейный» дает 
возможность купаться и плавать кру-
глый год. Строится ледовая арена, где 
будут с удовольствием проводить вре-
мя любители катания на коньках. В 
забоке проложена прекрасная Трасса 
здоровья, которую любят лыжники и 
пешеходы. Во дворах немало хоккей-
ных площадок. А если нет, то кто ме-
шает их сделать! Все в наших руках. 
Обсуждать и ругать власть всегда про-
ще, чем потрудиться самому. Для того 
и нужны старшие домов и улиц, что-
бы принимать участие в программах 
благоустройства. Поэтому и выбирать 
нужно активных.

Свой выбор
Насыщенная жизнь – рядом, нуж-

но только участвовать в ней, а не сто-
ять в стороне. И тогда ответ на вопрос, 
уезжать из Рубцовска или оставаться, 
придет сам собой.

Не стоит бездумно следовать приме-
ру людей, стремящихся в мегаполис. 
Все люди разные, у каждого свой уклад 
жизни. Кому-то мила деревня, кому-то 
небольшой тихий город, а кому-то шум-
ная столица. Главное, что выбор дол-
жен стать осознанным.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ПРАСОЛОВА.
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Капитальный 
ремонт дорог

На капитальный ремонт дорог 
из средств федерального бюдже-
та Рубцовск получил порядка 102,5 
млн рублей, из городского бюджета 
на условиях софинансирования  – 5 
миллионов по программе «Безопасные 
и качественные дороги». Это была ре-
кордно высокая сумма за последние 
годы.

В пределах выделенных средств 
проведен ремонт дорожного полотна 
по улице Октябрьской от Калинина 
до Тихвинской; улице Пролетарской 
от Толстого до Мануковского; улице 
Сельмашской от проспекта Ленина до 
Пролетарской; проспекта Ленина от 
Транспортной до кольца РМЗ, а так-
же небольшой отрезок улицы Рихарда 
Зорге от АЗС «Топаз» до Угловского 
тракта. 

На первых четырех участках была 
предусмотрена установка бордюрного 
камня, обустройство тротуаров, оста-
новочных павильонов. В результате 
жители Рубцовска получили более че-
тырех километров качественных дорог, 
по которым можно комфортно переме-
щаться. Основная цель заключалась в 
необходимости обеспечить полноцен-
ное дорожное сообщение между юж-
ной и северной частями города. И она 
была достигнута. 

Модернизация 
уличного освещения

В 2018 году стартовал, а в январе 
2019 года успешно завершен проект по 
модернизации уличного освещения в 
Рубцовске, который осуществляло АО 
«Алтайэнергосбыт». Экономия электро-
энергии после замены освещения близ-
ка к 70%. Это уже вторая очередь, пер-
вый этап был осуществлен в 2016 году. 

Энергосервисные контракты опла-
чиваются за счет сэкономленных бла-
годаря энергоэффективным меропри-
ятиям средств.

Новые лампы появились в раз-
ных районах города:  на про-
спекте Ленина, Новоегорьевском 
тракте, улицах Комсомольской, 
Октябрьской, Калинина, Никольской, 
Менделеева, Дзержинского, Полевой, 
Путевой, Рихарда Зорге, Заводской, 
Железнодорожной, Осипенко, Сельмаш-
ской, Одесской, Брусилова, Минской, 
Ушакова, Котовского.

Главные события 2019 года
В минувшем году стартовали национальные проекты и началась пенсионная реформа

2019-й ушел в прошлое. Сегодня мы хотим вместе с вами, уважаемые 
читатели, вспомнить о некоторых важных событиях, случившихся в ми-
нувшем году. Конечно, их было намного больше, но мы выбрали одни из 
самых значительных, на наш взгляд.

Современный 
троллейбус

В Рубцовск прибыл новый трол-
лейбус модели «5298–01 Авангард». 
Электротранспорт низкопольный, с 
площадкой и пандусом для перевоз-
ки инвалидов-колясочников, с кноп-
кой экстренного вызова SOS, витраж-
ными стеклами, светодиодным осве-
щением, панорамным остеклением 
кабины водителя с кондиционером, 
монитором, на который передается 
информация с шести камер видео-
наблюдения.

В комфортабельном салоне макси-
мум удобств, мягкие сидения, мощ-
ные обогреватели. Имеются даже гне-
зда USB для экстренной подзарядки 
мобильного телефона. Созданы усло-
вия для перевозки инвалидов-коля-
сочников.

Стоимость транспортного средст-
ва составила 11 млн 316 тыс. рублей. 
Он приобретен за счет средств муни-
ципального троллейбусного предпри-
ятия. 

Производственный 
рекорд

Рубцовский филиал «Алтайвагона» 
занял лидерские позиции среди про-
мышленных предприятий города по 
объему реализуемой продукции.

Для повышения производительно-
сти электродуговых сталеплавильных 
печей на заводе была внедрена техно-
логия кислородной продувки стали в 
окислительный период плавки. Это по-
зволяет уменьшить время цикла одной 
плавки на 15 минут и, таким образом, 
выплавить за сутки большее количест-
во металла. 

В 2019 году завод произвел 65643 
тонны годного литья, что стало рекор-
дом для филиала.

Крупным событием для предприя-
тия стало освоение производства но-
вой тележки для вагона с нагрузкой 25 
тонн на ось. Это уникальный иннова-
ционный проект, соединивший в себе 
оригинальные конструкторские и тех-
нические решения. Для механической 
обработки деталей новой тележки на 
предприятии организован новый уча-
сток, оснащенный передовыми обраба-
тывающими центрами с числовым про-
граммным управлением и вертикаль-
ными токарными станками зарубеж-
ного производства. 

Строительство 
ледовой арены

В Рубцовске началось строительст-
во многофункциональной ледовой аре-
ны. Сметная стоимость объекта состав-
ляет 235 млн. рублей. В краевой адре-
сной инвестиционной программе пред-
усмотрено 120 млн. рублей. Остальные 
средства – частные инвестиции компа-
нии «Арена», с которой Правительством 
Алтайского края заключено концессион-
ное соглашение. Срок сдачи – август 2020 
года. Строительство контролирует мест-
ное отделение партии «Единая Россия».

В спортивный комплекс общей пло-
щадью 3600 кв. м будет входить сама 
ледовая арена, трибуны вместимостью 
до 300 человек, зона кафе, причем с 
панорамным видом на ледовое поле. В 
нем также разместятся тренажерные и 
фитнес-залы. Проектом предусматри-
ваются вестибюль, магазин хоккейной 
атрибутики и формы, которую сможет 
приобрести любой желающий. Плюс хо-
зяйственные помещения. 

Для занятий в детских спортивных 
секциях будут выделены бесплатные 
часы. 

Дан старт пенсионной 
реформе

Произошло несколько серьезных из-
менений в пенсионном законодатель-
стве. Началось повышение пенсионно-
го возраста, изменились правила пре-
доставления социальной доплаты, поя-
вились новшества, касающиеся индек-
сации страховых пенсий. 

В 2019 году началось постепенное 
повышение общеустановленного пен-
сионного возраста, которое завершит-
ся через 9 лет, в 2028 году. В результа-
те для женщин он составит 60 лет, для 
мужчин – 65 лет. 

В связи с этим в России появилась 
новая категория – предпенсионеры. В 
рамках нацпроекта «Демография» лица 
предпенсионного возраста через цен-
тры занятости могут переобучиться или 
повысить квалификацию. 

Реализация нацпроекта 
«Культура»

В рамках нацпроекта «Культура» в 
Рубцовск поступили три пианино из-
вестной российской марки «Михаил 
Глинка» стоимостью полмиллиона ру-
блей каждое. Музыкальные инструмен-
ты получили три детские музыкальные 
школы. Благодаря этому улучшилась 
материально-техническая база учре-
ждений, а главное, инструменты до-
ступны не только для обучающихся, 
но и участников различных конкурсов. 

Сертификаты 
в допобразовании 

Федеральный проект, поддержива-
ющий внеклассное развитие детей, ре-
ализуется с помощью сертификатов на 
дополнительное образование. Теперь 
все родители могут воспользоваться 
бюджетными средствами для их опла-
ты. Сертификат персонифицирован-
ного финансирования дополнитель-
ного образования является именным 
документом, который предоставляет-
ся конкретному ребенку в виде иден-
тификационного номера. Этот доку-
мент дает родителям право на опла-
ту выбранной заранее программы до-
полнительного образования за счет го-
сударства.

Новая программа финансирования 
предполагает возможность обучения 
детей в кружках и секциях любых за-
регистрированных в системе постав-
щиков услуг, как муниципальных, так 
и частных. При этом право выбора на-
правления обучения и образовательно-
го учреждения закрепляется исключи-
тельно за родителями.

Второй иностранный 
язык в школе 

С 1 сентября во всех школах вве-
ли обязательный второй иностранный 
язык. Его начали преподавать в пятых, 
седьмых, восьмых и девятых классах. А 
также в шестых, в которых годом рань-
ше ввели второй иняз в качестве эк-
сперимента.

Кроме второго иностранного, в сен-
тябре школьники начали учить еще и 
народные. В обязательную часть учеб-
ного плана теперь введены «Родной 
язык» и «Родная литература». Эти пред-
меты направлены не столько на изуче-
ние языка, сколько на знакомство с 
культурой.

Бережливая 
поликлиника

В городской больнице № 2 создана 
бережливая поликлиника. Системная 
работа в этом направлении позволи-
ла добиться ощутимых результатов в 
производственной и хозяйственной де-
ятельности. Коллективом проводятся 
целенаправленные действия по стан-
дартизации процессов, алгоритмов де-
ятельности, обеспечивающих высокое 
качество оказываемой медицинской 
помощи и созданию клиентоориенти-
рованного учреждения. 

Работу рубцовской поликлиники 
привели в пример на расширенной 
коллегии Министерства здравоохра-
нения Алтайского края.

Материалы станицы подготовили Елена АРИНКИНА, Людмила МАКОВЕЦКАЯ, Галина ПЛУЖНИКОВА, Яна ПИСАРЕВА.

Рубцовский филиал «Алтайвагона» поставил производственный рекордРубцовский филиал «Алтайвагона» поставил производственный рекорд Капитально отремонтирована дорога по ул. ОктябрьскойКапитально отремонтирована дорога по ул. Октябрьской
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Прибавка к пенсии 
Более 31 миллиона российских пен-

сионеров теперь получают прибавку 
к пенсии. С 1 января на 6,6 процен-
та проиндексированы страховые пен-
сии. Повышения ежемесячной выпла-
ты стоит ждать только неработающим 
пенсионерам. С 1 апреля на 7 процен-
тов вырастут и социальные пенсии. 
Прибавка к пенсиям больше уровня ин-
фляции, а средний размер выплат не-
работающим пенсионерам в 2020 году 
составит 16,4 тысячи рублей. 

Новые правила 
маркировки 

Введен новый порядок замены про-
ржавевших номеров автомобилей. С 1 
января россияне, обнаружившие про-
блемы с прочтением заводских иден-
тификационных номеров на своем 
авто, будут обязаны нанести допол-
нительную маркировку. Для этого не-
обходимо с заявлением обратиться в 
Госавтоинспекцию. В заявлении сле-
дует описать проблему, указать иден-
тификационный номер и элемен-
ты машины: бирки, пломбы, печати. 
Дополнительную маркировку будет на-
носить орган по сертификации, аккре-
дитованная испытательная лаборато-
рия или завод-изготовитель. После это-
го владельцу автомобиля выдадут соот-
ветствующее свидетельство. 

Автомобили станут 
дороже 

В новом году вырастет и величина 
утилизационного сбора, что, конечно, 
отразится на стоимости новых и по-
держанных авто. Повышение ставок не 
будет одинаковым для всех сегментов 
авторынка. Максимально сбор повысят 
на легковые автомобили, ставка будет 
варьироваться в зависимости от мощ-
ности машины. Например, для тран-
спортных средств с объемом двигателя 
менее одного литра сбор увеличится на 
46,1 процента, для автомобилей с дви-
гателем от 3,5 литра – на 145 процен-
тов. Для машин с двигателем 1-2 литра 
ставка утилизационного сбора увели-
чится на 112,4 процента. 

Без номеров далеко 
не уедешь

В 2020 году вступил в силу новый 
закон о регистрации транспортных 
средств. Он отменяет существовав-
шую практику, когда на постановку 
на учет нового автомобиля отводит-
ся 10 дней. Теперь из салона автомо-
биль должен выехать с номерными зна-
ками, без них – только на эвакуаторе. 
Регистрацией машин будут заниматься 
дилерские центры. Они должны гото-
вить необходимые документы, направ-
лять их в регистрационные подразде-

В новый год с новыми законами
С 1 января изменилась жизнь пенсионеров, автовладельцев и работающих россиян

С 1 января 2020 года жизнь миллионов россиян изменилась. 
Законодательство страны существенно обновлено и дополнено. Изменения 
коснулись пенсионеров, автовладельцев, покупателей супермаркетов и 
семей с детьми. Мы расскажем о самых важных законах и поправках, ко-
торые вступили в силу в нынешнем году. 

ления МВД, заказывать номерные зна-
ки. На вторичном рынке авто ничего не 
изменится. Новому владельцу по-преж-
нему дается 10 дней на то, чтобы пе-
реоформить машину на себя. Стоит от-
метить, что по согласованию с преж-
ним владельцем старые номера мож-
но и не менять. 

Цены на спиртное 
С 1 января 2020 года значительно 

выросли акцизы на вино. Ставка ак-
циза на обычные, так называемые ти-
хие, вина вырастет с 18 до 31 рубля, 
на игристые и шампанское – с 36 до 
40 рублей. Повышение акцизов неиз-
бежно приведет к росту цен на вино. 
По предварительным данным, подоро-
жание импортных спиртных напитков 
может составить 10 процентов, а рос-
сийских – 5 процентов. Также с 1 ян-
варя 2020 года в магазинах подорожа-
ют: водка – на 7%, коньяк – на  11,6%, 
бренди – на 2,6%. В результате этого 
минимальная стоимость бутылки вод-
ки объемом 0,5 литра поднимется с 215 
до 230 рублей, коньяка – с 388 до 433, 
бренди – с 307 до 315. Повысятся так-
же оптовые и закупочные цены. 

Трудовые книжки 
станут электронными 

1 января в России начали действо-
вать электронные трудовые книжки. 
Сотрудники смогут выбрать сами тип 
трудовой. Можно оставить привыч-
ный бумажный вариант или перей-
ти на электронную книжку. Решение 
о переходе каждый работник должен 
принять самостоятельно и письменно 
уведомить работодателя до 31 декабря 
2020 года. Навязывать смену формата 
«трудовой» человеку не может никто: 
если он не захочет переходить на элек-
тронную версию документа, работода-
тель будет по-прежнему вести его при-
вычную, бумажную книжечку. Однако 
те, кто будут оформлять ее, начиная 
с 2021 года, получат трудовую книж-
ку чисто электронного образца. По-
новому, в электронном виде, работо-
датели будут передавать в Пенсионный 
фонд и сведения о сотрудниках. 

Отменены 50-рублевые 
пособия 

Указом Президента отменены посо-
бия по уходу за ребенком от полутора 
до трех лет, которые составляли все-
го 50 рублей. Однако с 1 января ко-
личество семей с детьми, получающих 
помощь от государства, стало больше. 
Был пересмотрен так называемый 
«критерий нуждаемости». В 2020 году 
на выплаты при рождении первого и 
второго ребенка могут рассчитывать 
семьи, среднедушевой доход которых 
не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума, установлен-
ного в их регионе.

Увеличен МРОТ
В Российской Федерации минималь-

ный размер оплаты труда регулируется 
отдельным законом, который ежегод-
но обновляют. С 2017 года МРОТ со-
ответствует прожиточному минимуму 
за второй квартал прошедшего года. С 
2020 года в силу вступил новый закон, 
подготовленный Министерством труда 
и социальной защиты, который увели-
чил размер МРОТ.

В новом году МРОТ приравняли 
к прожиточному минимуму второго 
квартала 2019 года. Таким образом, 
минимальный размер оплаты труда до-
стиг 12130 рублей.

Отмена советских 
законов

Министерство юстиции в рамках 
«регуляторной гильотины» подготови-
ло очередной список старых законода-
тельных актов, принятых еще в совет-
ские времена. Акты СССР и их отдель-
ные положения признаны утративши-
ми силу с 1 января 2020 года. Перечень 
содержит более трех тысяч позиций. К 
отмене были предложены только те за-
коны, нормы которых морально уста-
рели или не применяются на практике. 

Любительское 
рыболовство

В 2020 году рыболовам-любителям 
придется учесть особенности нового за-
кона, который будет регулировать лю-
бительское рыболовство в России. Под 
«любительским рыболовством» понима-
ется «процесс добычи (вылова) биологи-
ческих ресурсов, находящихся в воде с 
целью удовлетворения личных потреб-
ностей либо запросов».

Теперь за рыбаком будет закре-
пляться право собственности на улов. 
Однако будет и ряд ограничений. 
Например, вступил в силу запрет на 
подводную охоту в местах массового 

скопления людей, а также нельзя бу-
дет использовать акваланги или другие 
электронные средства для ловли рыбы 
над или под водой.

Порог беспошлинного 
ввоза 

C начала наступившего года платить 
пошлину за товар, купленный в зару-
бежных интернет-магазинах придется 
чаще. Дело в том, что до 200 евро сни-
зили порог беспошлинного ввоза поку-
пок. Напомним, что ранее он составлял 
500 евро. С 30 до 15 процентов снизи-
лась и сама ставка пошлины. Без из-
менения остался максимально допусти-
мый вес посылки – не более 31 килог-
рамма. 

«Налоговое бремя» 
В 2020 году индивидуальные пред-

приниматели смогут перейти на новую 
систему оплаты налогов, которая при-
звана уменьшить «налоговое бремя» на 
малый бизнес. Система носит назва-
ние «Налог на профессиональный до-
ход». Предприниматель сможет платить 
налог в размере 4% от прибыли, если 
оказывает услуги только физическим 
лицам. В случае, если услуги оказыва-
ются и юридическим лицам налог со-
ставит 6% от прибыли.

Бесплатные туалеты 
на вокзалах 

Туалеты на всех железнодорожных 
вокзалах дальнего следования станут 
бесплатными. Новшество начало дей-
ствовать с 1 января 2020 года. В ди-
рекции железнодорожных вокзалов по-
яснили, что в конце 2019 года из 344 
крупных вокзалов страны только 20 
процентов не брали плату за пользова-
ние санитарной комнатой. В новом году 
эта ошибка исправлена, проходить бес-
платно в туалеты смогут все посетители 
вокзалов, а не только россияне с желез-
нодорожным билетом на руках.

Алёна ВОЛКОВА.

Новые правила регистрации автоНовые правила регистрации авто Любительская рыбалкаЛюбительская рыбалка Повышение пенсийПовышение пенсий

Переход на электронные трудовые книжкиПереход на электронные трудовые книжки



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 января 2020

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:05 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» 12+
13:15 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
04:50 М/ф «Летучий корабль» 0+
05:10 М/ф «Остров ошибок» 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 Т/с «Уни-

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 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, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
23:30 «Водить по-русски» 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, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:30 Новогодняя ночь на Первом 

16+
03:05 «Про любовь» 16+

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

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

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. Пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Новогодний Голубой ого-

нёк-2020»
04:05 Т/с «Сваты» 16+

НТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 
14 января 2020

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 13.01) 16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 12+

13:35 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» 6+

16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
22:00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
23:55 «Дело было вечером» 16+
00:55 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:50 Х/ф «Случайный шпион» 12+
04:10 М/ф «38 попугаев» 0+
04:20 М/ф «Как лечить удава» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 13.01) 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 лю-

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

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

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

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Война Роз» 12+
03:15 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:40 «Территория за-
блуждений» 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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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 Документальный проект 

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 «Три икса» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Три икса: Мировое го-

сподство» 16+

09:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

09:30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

10:00, 11:55, 12:30, 17:25, 21:15, 
01:15 Новости

10:05, 14:35, 17:30, 21:20, 01:20 Все 
на Матч! 12+

12:00, 17:15 «Дакар-2020» 0+
12:35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. Финал 0+
14:55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Польша 0+

18:00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом 0+

18:40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Девушки. 2-я по-
пытка. Слалом 0+

20:00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. 2-я по-
пытка. Слалом 0+

22:00, 07:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия 0+

23:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+

03:50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оска-
ра Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки 16+

05:00, 04:45 Большие чувства 16+
05:20, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по-
втор от 13.01) 16+

08:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» 16+

10:15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
12:10 Орел и Решка. По морям 

16+
17:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
23:00 Селфи-детектив 16+
01:00 Пятница News 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, 17:00, 01:40, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:35 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 12+
04:10 «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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
15 января 2020

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» 16+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:10, 00:10 «Дело было вечером» 

16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
11:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» 12+
14:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
22:25 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
03:05 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» 16+
03:00 Х/ф «Фото за час» 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, 16:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Автобан» 16+

09:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

09:30, 12:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

10:00, 11:55, 13:00, 14:20, 17:25, 
21:20, 22:25 Новости

10:05, 14:25, 18:30, 22:30, 03:15 
Все на Матч! 12+

12:00, 17:15 «Дакар-2020» 0+
13:05 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 16+

14:55 III Зимние юношеские 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию

13:00, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Про Веру» 16+
00:00 Д/ф «Антарктида. Хождение 

за три полюса» 12+

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

12+
12:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.Путина Феде-
ральному Собранию.

13:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:45 Большие чувства 16+
05:15, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:15, 13:15 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
11:15 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
14:20 Орел и решка. Рай и Ад 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
23:00 Селфи-детектив 16+
01:00 Пятница News 16+

05:00, 04:30 Большие чувства 
16+

05:20, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призра-

ками» 16+
10:10 Х/ф «Реальная любовь» 

16+
13:00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
15:00 Орел и решка. Америка 

16+
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00, 22:00 Орел и Решка. Ив-

леева VS Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Дикари 16+
23:00 Селфи-детектив 16+
01:00 Пятница News 16+
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09:00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

09:30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
0+

10:00, 14:20, 20:55, 22:30, 01:00 
Новости

10:05, 18:40, 22:35, 01:05 Все на 
Матч! 12+

11:25, 18:30 «Дакар-2020» 0+
11:55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
12:55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
13:50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Монако» 0+
16:25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Танцы 0+

19:05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия 0+

21:00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом 0+

23:10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Исландия 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лечче» 
0+

03:40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные коман-
ды. Россия - Эстония 0+

06:10 Х/ф «На гребне волны» 
16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
16 января 2020

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие вели...» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 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, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:25 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» 12+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:30 «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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «13-й район: Кирпич-

ные особняки» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВ

Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные коман-
ды. 1/4 финала 0+

17:30 Специальный репортаж 
«Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» 16+

18:00 Bellator & Rizin. Фёдор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона 16+

19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

21:25 Д/ф «Конёк Чайковской» 
12+

23:30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Венгрия 0+

01:25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Да-
ния 0+

03:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

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 «Крепостная» 12+
00:00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

16+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

Крыса
Крыса – это самый пер-

вый знак гороскопа. Людям, 
рожденным в год этого жи-
вотного, вскоре суждено 
встретить на своем пути 
много удачи, но это вре-
мя может стать весьма ди-
намичным. Велика вероят-
ность того, что Крысы ча-
сто будут чувствовать уста-
лость, апатию и упадок сил. 
Вернуть их к жизни сможет 
эффективная медитация и 
своевременный отдых. Год 
Крысы для представителей 
этого знака окажется благо-
приятным, если они не будут 
лезть на рожон и много ри-
сковать. Астрологи совету-
ют им не упускать важные 
детали.

Гороскоп на 2020 год - год Металлической Крысы
Бык

В год Быка рождают-
ся довольно предприимчи-
вые и очень амбициозные 
люди. Это значит, что 2020 
год принесет прибавку к фи-
нансам и подарит множество 
новых возможностей. Нужно 
лишь следить за тем, как ве-
дутся дела. Не стоит исполь-
зовать для достижения целей 
грубую силу. Достаточно не-
много хитрости и чуть боль-
ше мотивации, чем обыч-
но. Это очень необычное и 
непредсказуемое время для 
Быков, поэтому им стоит пе-
ред важными делами пользо-
ваться шепотками на удачу. 
Также нужно всегда пом-
нить, кому можно доверять, 
а кому нет.

Тигр
У Тигров начинается вре-

мя, когда им стоит восполь-
зоваться всеми своими на-
выками и сильными сторо-
нами для достижения по-
ставленных целей в любви 
и в делах. Это тот год, ког-
да они расцветают, когда 
им начинает везти. К со-
жалению, у представителей 
этого знака могут появиться 
многочисленные недобро-
желатели, которые будут из-
лучать негативную энерге-
тику. Эксперты рекоменду-
ют Тиграм пользоваться на-
дежными способами защи-
ты. Также стоит почаще до-
верять только себе и не наде-
яться лишний раз на помощь 
со стороны.

Кролик
Гороскоп по году рож-

дения для Кроликов не со-
всем позитивен в текущем 
году. Такие люди, как пра-
вило, очень деятельны, по-
тому быстро тратят свою 
энергию. Если учесть, что в 
год Металлической Крысы 
эта энергия теряется в два 
раза быстрее, можно пред-
положить, что Кролики бу-
дут успевать в два раза 
меньше. И, возможно, боль-
ше уставать. Заговоры от 
лени и апатии помогут им 
противостоять прокрасти-
нации, а постановка целей 
и расстановка приоритетов 
поспособствуют правильно-
му распределению сил, что 
очень важно.

Дракон
Рожденным в год Дракона 

будет очень сложно понять 
саму суть и философию года 
Крысы, тем более в стихии 
Металла. 2020 год для пред-
ставителей этого знака ока-
жется непонятным. Может 
происходить множество не-
объяснимых неурядиц, кото-
рые то и дело будут омрачать 
их жизнь. Драконам придет-
ся бороться с негативными 
вирусными программами и 
как можно больше общать-
ся с оптимистами. Терять 
веру в себя в такое время – 
непозволительная роскошь. 
Также эксперты советуют 
как можно реже вспоминать 
о прошлом: на этот раз в нем 
не будет ответов на вопросы.

Змея
Змеи – люди острого ума, 

прекрасного чувства юмора 
и большой дальновидности. 
Они не будут зря рисковать, 
но в год Крысы соблазн край-
не велик. Нужно помнить о 
том, что любые ошибки идут 
на пользу, поэтому не сто-
ит все драматизировать из-
за всяких мелочей. Это будет 
время исполнения самых за-
ветных желаний и встреч с 
очень интересными людь-
ми. Сильные обряды помогут 
Змеям в достижении своих 
целей и в поиске себя. 2020 
год – время, которое идеаль-
но подходит для поиска но-
вой работы, для смены обста-
новки, грандиозных покупок 
и путешествий.



04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
12:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:20 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:00 Х/ф «Патриот» 16+
04:35 Х/ф «Семейное ограбление» 

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 любовь» 

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

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:40 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Морпех» 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, 16:00 Документальный про-

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Если б я был султан!» 16+
22:00 Д/п «Чудесные знамения» 

16+
00:00 Документальный спецпроект 

16+
00:40 Х/ф «Человек-волк» 16+
02:30 Х/ф «Молчание ягнят» 16+
05:10 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30, 12:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

10:00, 11:55, 13:30, 15:45, 18:35, 
21:20, 01:15 Новости

10:05, 13:35, 15:55, 18:40, 03:25 
Все на Матч! 12+

12:00, 18:25 «Дакар-2020» 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
16:25 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи 
Фунаи 16+

19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+

04:00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия 0+

05:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 03:30 Магаззино 16+
06:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:15, 12:10 Орел и Решка. По мо-

рям 16+
11:10, 13:00 Орел и решка. Кру-

госветка 16+
14:00 Мир наизнанку. Непал 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Затерянные во 

льдах» 12+
23:00 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
01:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 

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, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23:45 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас 

только небо» 16+
01:35 Х/ф «Побеждай!» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «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. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Сто причин для смеха»
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06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

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

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

16+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 17.01) 16+

09:00 «ПрСТО кухня» 12+
10:00 «Шоу «уральских пельменей» 

16+
11:10 Х/ф «За бортом» 16+
13:25 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
18:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол фантом» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
00:00 Х/ф «Шпионский мост» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 17.01) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 

18:00 «Комеди Клаб» 16+
15:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
19:00 «Мартиросян Official» 16+
20:00, 21:00 «Новый Мартиро-

сян» 16+
22:00 «Женский Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Любовь не по разме-

ру» 16+
03:20 Х/ф «Мужской стриптиз» 

16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:20 Х/ф «Лохматый папа» 0+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Страшные тайны воды» 16+
18:20 Х/ф «День Независимости» 

12+
21:10 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
23:30 Х/ф «Оверлорд» 16+
01:30 Х/ф «Искусственный разум» 

12+

09:00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

11:00, 18:45 «Дакар-2020» 0+
11:30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр 0+
12:00, 13:50, 15:55, 17:55, 20:50, 

23:55 Новости
12:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
13:55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) - «Тю-
мень» 0+

05:00, 03:00 Магаззино 16+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 17.01) 16+

08:00 Генеральная уборка 16+
09:00 Орел и решка. На краю света 

16+
11:00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
13:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Х/ф «Затерянные во льдах» 

12+
00:50 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
04:45 Большие чувства 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Практика» Новый сезон 

12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сильная Ты» 12+
01:00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» 16+
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05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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, 03:05 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23:25 Х/ф «чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

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

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

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
13:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол фантом» 16+
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
23:30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

18+
01:15 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:35 М/ф «Крокодил Гена» 0+
03:55 М/ф «Чебурашка» 0+
04:10 М/ф «Шапокляк» 0+

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

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Обыч-
ная женщина» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тонкая красная линия» 

16+
04:50 Х/ф «Восток» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 «Бои UFC. Архив» 16+
08:30 «Бои UFC» 16+
10:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки» 16+
11:40 Х/ф «Суррогаты» 16+
13:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
16:00 Х/ф «День Независимости» 

12+
18:50 Х/ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
21:10 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Севи-
лья» 0+

11:30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

12:00, 13:50, 16:50, 18:10, 20:50 Но-
вости

12:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+

13:55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) - «Тю-
мень» 0+

15:55, 18:15, 01:10 Все на Матч! 12+
16:20 Специальный репортаж «Зим-

ний кубок «Матч!Премьер» 
12+

16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

20:10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым

21:00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
«КХЛ - 2020» 0+

00:00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Греция 0+

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

03:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 0+

05:00, 03:00 Магаззино 16+
08:00, 01:00 Х/ф «Оптом дешевле» 

12+
09:50 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
11:45, 17:30 Х/ф «Черная молния» 

0+
13:45, 19:30 Х/ф «Елки» 12+
15:30, 21:15 Х/ф «Елки 3» 6+
23:10 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
04:40 Большие чувства 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+

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+
14:00, 03:45 «Наедине со всеми» 

16+
14:55 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования 0+

15:45 «Максим Дунаевский. Любовь 
нечаянно нагрянет...» 12+

16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:45 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Встреча выпуск-
ников 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:00 «Про любовь» 16+

05:55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя ненави-

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

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:30 Х/ф «Небо измеряется миля-

ми» 12+
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06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 01:05 «Дело было вечером» 

16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 15.01) 16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:05 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
14:25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
02:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 15.01) 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Воровка книг» 12+
03:25 «THT-Club» 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 «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

09:30, 12:30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+

10:00, 11:55, 13:00, 15:45, 18:00, 
21:20, 00:55 Новости

10:05, 13:30, 18:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+

12:00, 17:50 «Дакар-2020» 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
15:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
21:25 Специальный репортаж 

«КХЛ. Live» 12+
21:45 «Континентальный вечер» 

12+
22:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

01:45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды 0+

02:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Большие чувства 16+
05:15, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» 16+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 15.01) 16+

08:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» 16+

11:05 Орел и решка. Рай и Ад 16+
12:05 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
16:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
22:00 Дикари 16+

16:00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния 0+

18:00, 00:35 Все на Матч! 12+
18:55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
20:55 Хоккей. Матч звёзд «КХЛ - 

2020». Мастер-шоу 0+
00:05 Специальный репор-

таж «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+

01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина» 
0+

03:40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Канада 0+

05:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
1000 м 0+

06:25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. Сло-
упстайл 0+

07:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей 0+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Большое путешествие Деда 

Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

НТВ

11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Последние 24 часа» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:45 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 Х/ф «Опасная любовь» 16+
03:25 «Фоменко фейк» 16+

Лошадь
Проблем с трудолюби-

ем у представителей этого 
знака практически никог-
да нет. Их недаром счита-
ют трудоголиками. Однако 
в 2020 году придется чаще 
подстраиваться под но-
вые условия, быстрее при-
нимать решения. Это будет 
энергозатратный год, поэ-
тому необходимо больше от-
дыхать, научиться рассла-
бляться и пользоваться ман-
трами силы и энергии. В год 
Крысы этим людям стоит по-
святить себя обучению, полу-
чению новых знаний, а так-
же поиску второй половин-
ки. Романтичным Лошадям 
судьба подготовила прямую 
дорогу к счастью.

Гороскоп на 2020 год - год Металлической Крысы
Коза

В год Козы рождаются 
люди, которым не нравится 
хаос и нестабильность, что 
как раз будет свойственно 
году Металлической Крысы. 
Это значит, что придется 
жить в том ритме, который 
предложит Вселенная, а не 
пытаться гнуть свою линию. 
Это время многому научит 
людей данного знака, смо-
жет подарить им бесценный 
опыт. На жизненном пути 
Коз встретятся приятные но-
вые знакомые и не самые ми-
лые личности. Эксперты ре-
комендуют пользоваться луч-
шими оберегами от злых лю-
дей, завистников и недобро-
желателей, которых может 
оказаться предостаточно.

Обезьяна
В такой год рождения по-

являются на свет творческие 
люди. Их задачей в 2020 году 
будет найти свое предна-
значение, определить жиз-
ненные цели. Также экспер-
ты говорят, что Обезьянам 
удастся решить жилищные 
вопросы, совершить круп-
ные приобретения, встре-
тить любовь и обрести новых 
друзей. Если отношения себя 
уже изжили, их можно за-
канчивать. Представителям 
этого Знака стоит всегда 
помнить о том, что управлять 
судьбой можно при помощи 
силы своего разума и подсо-
знания. Нужно больше меч-
тать и меньше идти на пово-
ду у своих страхов.

Петух
В 2020 году Петухи почув-

ствуют себя словно в своей 
стихии. Это прекрасное вре-
мя для новых начинаний, а 
также для того, чтобы полно-
стью погрузиться в финан-
совые дела, в которых ждет 
удача. В связи с тем, что в 
год Крысы все приобрета-
ет совершенно иной харак-
тер, Петухам придется луч-
ше приспосабливаться к нов-
шествам и динамичным из-
менениям во всех сферах. 
Сильные заговоры на удачу 
помогут оставаться на пла-
ву в сложные моменты, ко-
торых может быть немало. 
Во многих делах Петухов бу-
дет ждать сдвиг с мертвой 
точки.

Собака
Несмотря на то, что пред-

ставителя этого знака весьма 
коммуникабельны, у Собак 
могут появиться проблемы 
с окружающими людьми. 
Точнее, только с теми, кто 
токсичен и негативно на-
строен, а таких может быть 
немало. Год Крысы для лю-
дей этого знака представляет 
собой поездку на американ-
ских горках. Их ждут посто-
янные изменения, но не всег-
да они будут негативными. 
Будут и приятные моменты, 
которые с лихвой перекроют 
впечатления от разочарова-
ний. Позитивные установки 
и аффирмации на успех спа-
сут Собак от плохих мыслей 
и от неудач.

Свинья
Всем, кто родился в год 

Свиньи, в 2020 году круп-
но повезет. По крайней 
мере, так считают астроло-
ги. Возможно, что это бу-
дет видно не сразу, но люди 
этого восточного знака точ-
но станут счастливее, чем 
были до этого. Ближе к кон-
цу и в самом начале года их 
могут поджидать некото-
рые проблемы с мотиваци-
ей и настроением, поднять 
которое можно достаточно 
легко, в том числе и с помо-
щью аутотренингов. Этим 
людям стоит больше зани-
маться привычными дела-
ми и сильно не рисковать. В 
остальном особых ограниче-
ний для них нет.
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 Рубцовская многодетная се-
мья Оганесян стала одним из по-
бедителей краевой эстафеты ро-
дительского подвига «Согрей те-
плом родительского сердца». На 
приеме у губернатора ей вру-
чили медаль «Родительская сла-
ва». Этой награды удостаивают-
ся те, кто чтит семейные тради-
ции, участвует в жизни города. 

Дружную и гостеприимную 
семью Оганесян хорошо знают 
в Рубцовске. Аршак и Сусанна 
приехали из Армении 20 лет 
назад и обрели здесь вторую 
родину. Оба воспитывались в 
армянском селении в горах в 
многодетных семьях, живущих 
по соседству. Кстати, у всех 
была одинаковая фамилия. С 
детства они знали, что такое 
труд. Вместе росли, помога-
ли друг другу. Рядом жили, и 
свадьбу сыграли. Жених счи-
тался первым парнем в дерев-
не, он только что вернулся из 
армии, а невесте едва испол-
нилось 18 лет. Вместе они де-
лят радости и трудности уже 
45 лет. 

Родину чета Оганесян не за-
бывает. В доме, где они живут, 
на стенах – картины приро-
ды красивой страны. Все жи-
лище сделано с любовью и со 
вкусом. Уют создает Сусанна 
Грантовна – рукодельница и 
хорошая хозяйка. Она твор-
чески подходит ко всему. На 
столах для гостей всегда раз-

Счастье – это любить детей
Родительский подвиг семьи Оганесян отмечен медалью

носолы и сладости собственно-
го изготовления. 

– Моя мама воспитывалась 
в семье из 11 детей. Все зани-
мались художественным твор-
чеством. Она – натура утон-
ченная, мягкая, а папа силен 
физически и духом, он в юно-
сти занимался гимнастикой, 
боксом, борьбой, тяжелой ат-
летикой и другими видами 
спорта. Мы берем с него при-
мер, – говорит их сын Манвел 
Оганесян. 

Старший из сыновей Армен 
– отец троих детей, живет в 
Веселоярске, занимается сель-
ским хозяйством. Он дипломи-
рованный технолог зернопере-

рабатывающей промышленно-
сти, награжден Почетной гра-
мотой губернатора Алтайского 
края за трудовые показатели. 

– Я воспитываю своих детей, 
как мои родители. Прививаю 
им такие качества как спра-
ведливость, честность, ответ-
ственность, – продолжает бе-
седу Армен. 

Средний сын Самвел тру-
дился в поисково-спасатель-
ном отряде МЧС. Он помог 
многим людям. В настоя-
щее время вместе с супругой 
Натали занимается бизнесом в 
сфере фотоуслуг, воспитыва-
ет двоих сыновей. Самвел чтит 
семейные традиции, ему при-

надлежит идея акции «Посади 
семейное дерево», благодаря 
чему на проспекте Рубцовском 
появилась рябиновая аллея. 

Два младших сына, Сармен 
и Манвел – двойняшки. Они 
основали спортивные федера-
ции. Сармен создал федерацию 
фехтования и является трене-
ром в боевом искусстве. Дети, 
которые занимаются у него, 
становятся неоднократными 
призерами. Вместе с супругой 
Маргаритой, педагогом, воспи-
тывает двух дочерей. Сармен 
считает себя счастливым чело-
веком. В свободное время он 
занимается творчеством: игра-
ет на гитаре, поет. Участвует в 

Во Дворце культуры 
«Тракторостроитель» состоялась 
премьера детского спектакля 
«Золотой ключик». Постановка 
осуществлена режиссером 
Юрием Чистяковым на средст-
ва двух грантов: президентско-
го и губернаторского. Идея по-
ставить музыкальную сказку с 
участием детей-инвалидов при-
шла в голову Татьяне Фроловой, 
ее поддержала общественная 
организация «Союз творче-
ской молодежи». Был разрабо-
тан проект «Театральная тера-
пия», который подразумевает 
создание театральной студии 
для слабовидящих детей и под-
ростков в качестве социальной 
адаптации. 

Для осуществления заду-
манного провели набор детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья из Алтайской 
общеобразовательной школы 
№ 2, и с сентября с ними на-
чали заниматься педагоги по 
актерскому мастерству, вока-
лу, хореографии, сценическо-
му движению, ораторскому 
искусству. 

– Мы убирали у детей сцени-
ческие зажимы, чтобы они по-
чувствовали себя на сцене рас-
крепощенными. В ходе занятий 
и подготовки к спектаклю ре-
бята прикоснулись к професси-
ям артиста, режиссера. Узнали 
о таких технических специ-
альностях как машинист сце-
ны, звукорежиссер, без кото-
рых невозможно осуществить 
постановку спектакля, – рас-
сказывает руководитель про-
екта Татьяна Фролова. – Самое 

«Золотой ключик» добра 
Год театра завершился премьерой музыкальной сказки

удивительное, что каждый ре-
бенок раскрыл свои творческие 
способности. Кто не умел петь 
– танцевал. 

Доволен юными артистами 
и режиссер Юрий Чистяков: 

– Этот спектакль уникален 
тем, что впервые за 10 лет на 
сцену вышли 36 детей. Из них 
лишь шесть – ребята из теа-
тральной студии «Экспресс +», 
остальные – из коррекционной 
школы № 2. Мне понравилось 
с ними работать. Они хотели 
играть на сцене, и я убедился, 
что спектакль с участием де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья ничуть не 
уступает профессиональным 
постановкам. Такого творче-
ского перевоплощения уда-
лось добиться благодаря про-
ведению мастер-классов и тре-
нингов с педагогами. На репе-
тициях дети стали импровизи-
ровать, входить в роль, это до-
рогого стоит. 

За кулисами волнуют-
ся главные персонажи сказ-
ки. Роль Мальвины играет 
Оксана Фисенко. Она учится в 
Алтайской общеобразователь-
ной школе № 2 и в свободное 
от уроков время занимается в 
театральной студии. 

– Я очень рада, что пред-
ставилась возможность поу-
частвовать в спектакле. Роль 
Мальвины мне очень близка. 
Слова выучила быстро, а вот 
над созданием образа при-
шлось поработать. Моя герои-
ня любит воспитывать, коман-
довать. Но она все же нежная 
и милая, – раскрывает секрет 
Оксана. 

Главного героя – Буратино – 
играет воспитанник театраль-
ной студии Иван Ходцев. 

– Я сам как Буратино, такой 
же типаж и характер у меня 
хулиганский, – смело заявля-
ет Иван. 

В спектакле много музы-
ки и света. Ведь большинст-
во юных актеров – слабови-
дящие. Чтобы они свободно 
перемещались по сцене, спе-
циально было заказано свето-
техническое оборудование. На 
приобретение и установку 18 
прожекторов потрачена боль-
шая часть гранта, осталь-
ное использовали на костю-
мы, изготовление декораций 
и зарплату режиссера. Всего 
на подготовку и постановку 
спектакля из фонда прези-
дентских грантов выделено 
484 тысячи рублей, губерна-

городских благотворительных 
конкурсах. 

– Семья для меня самое глав-
ное. Я делаю все, чтобы мои 
дети и жена жили в комфорте 
и благополучии, – раскрывает 
секрет счастья Сармен. 

Манвел – основатель и руко-
водитель федерации армейско-
го рукопашного боя. Он любит 
детей и привлекает их к спор-
ту. Создал пять спортивных 
клубов, где занимаются руко-
пашным боем около 800 детей. 

– Для ребят наш спорт – век-
тор в жизни. Многие отслужи-
ли в армии, трудятся в разных 
структурах, другие сами стали 
тренерами, педагогами, – поя-
сняет Манвел. 

Все свое время он посвяща-
ет любимой работе и счита-
ет, что в воспитании главное 
– роль личности педагога. Он 
привил интерес к спорту мно-
гим мальчишкам. Наставник 
проводит большую работу по 
привлечению молодежи к здо-
ровому образу жизни и спор-
ту. Манвел с супругой Оксаной 
растит сына Демьяна. 

Большая семья любит со-
бираться в родительском 
доме за общим столом. Аршак 
Абрамович и Сусанна Грантовна 
рады успехам сыновей, как род-
ных дочерей встречают их жен и 
души не чают во внуках.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.  

Чета Оганесян с сыновьями и внучкойЧета Оганесян с сыновьями и внучкой

торский грант составил 130 
тысяч рублей на пошив ко-
стюмов. 

– Перед нами не стояла за-
дача переделать сказку, но на 
30 процентов мы внесли свою 
интерпретацию в постановку 
спектакля. Он будет интересен 
и взрослым, и детям, – считает 
Юрий Чистяков. 

Каждый юный актер внес в 
роль что-то свое. А потому и 
премьера получилась необыч-
ной, масштабной, музыкаль-
ной и забавной. Ребята пода-
рили зрителям не только ра-
дость, но и золотой ключик до-
бра и веры в чудо. 

Галина ВАСИЛЕНКО.  

Руководитель проекта Руководитель проекта 
Татьяна ФроловаТатьяна Фролова

Режиссёр Режиссёр 
Юрий ЧистяковЮрий Чистяков

Сцена из спектакля «Золотой ключик»Сцена из спектакля «Золотой ключик»

Оксана Фисенко Оксана Фисенко 
в роли Мальвиныв роли Мальвины

Иван Ходцев Иван Ходцев 
в роли Буратинов роли Буратино
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У православных начались святки – святые дни, освященные 
приходом в мир Спасителя.

Святки длятся 12 дней и закончатся Крещенским сочельни-
ком. В это время принято молиться, славить Христа, колядо-
вать, гадать, устраивать веселые игры. 

В народе эти дни именуются святыми вечерами. Согласно 
древнему обычаю православные вечером прекращают все свои 
дневные дела в память о событиях Рождества и Крещения.

В эти дни также было принято наряжаться и ходить по дво-
рам с колядками, прославляя родившегося Христа. Дети за пе-
сни и веселые стихи получали угощения. Даже Петр Первый на-
ряжал своих любимцев кардиналами, дьяконами и церемоний-
мейстерами и в сопровождении хора певчих на святки ходил с 
ними по боярским домам славить Христа. В Рубцовске каждый 
год колядуют воспитанники воскресных школ. 

В святые дни также нужно было ходить в гости к родствен-
никам и друзьям с радостной вестью и дарить подарки – в вос-
поминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.

На Руси в святки девушки гадали на суженного. Но это уже 
не православная традиция. И все же до сих пор многие ждут 
святочные дни, чтобы заглянуть в будущее.

Завершается рождественский период Крещением Господним. 
Перед этим в сочельник 18 января на Руси накрывали стол бе-
лой скатертью и до появления первой звезды если только сочи-
во из замоченных пшеничных зерен с пчелиным медом и из-
юмом. Сейчас вместо него делают рисовую кутью.

Яна ПИСАРЕВА.

В течение трех дней на спор-
тивной арене «Юбилейный» 
проходит первенство Алтай-
ского края по баскетболу среди 
девушек 2002-2003 годов ро-
ждения. В соревнованиях при-
нимают участие шесть команд. 
За победу борются спортсмен-
ки из Рубцовска, Барнаула, 
Горняка, Змеиногорска, Поспе-
лихинского и Советского рай-
онов. 

Такое событие в Рубцовске 
традиционно проходит тор-
жественно. В церемонии от-
крытия соревнований при-
няли участие почетные гости. 
Поприветствовала баскетбо-
листок руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в город-
ском Совете депутатов Ирина 
Кох.

– Рубцовск для соревнова-
ний такого уровня выбран не 
случайно. Благодаря тренер-
скому составу здесь воспита-
ны баскетболисты, которые 
прославляют город на спор-
тивном олимпе. Мне хочется 
пожелать участницам соревно-
ваний красивой игры, коман-
дной победы. Это динамичный 
и популярный вид спорта, – от-
метила она.

Заместитель начальника 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики Лариса 
Янцен присоединилась к по-

Баскетбол шагает 
по Рубцовску
180 ребят СШ «Юбилейный» выбрали любимый вид спорта

здравлению и пожелала участ-
ницам продемонстрировать 
интересные комбинации. 

По словам главного судьи со-
ревнований и тренера рубцов-
ской команды Петра Соловья, 
главный соперник рубцовча-
нок – барнаульская команда 
«Алтайбаскет». Между ними и 
развернется основная борьба. 

– Эти соревнования имеют 
одну особенность. Для рубцов-
ских баскетболисток они явля-
ются выпускными. Девушки 
занимались 10 лет любимым 
видом спорта, и в этом году их 
ждут новые испытания. Они 
будут определяться с профес-
сией, но баскетбол останет-
ся для многих не только ув-
лечением, – считает заслу-
женный тренер Российской 
Федерации. 

Среди тех, кто покинет 
спортивную школу, но не 
расстанется с баскетболом – 
Виктория Лебедева.

– Для меня баскетбол – это 
смысл жизни. Я хочу пойти 
по стопам моего любимого на-
ставника Петра Соловья и по-
сле окончания школы посту-
пить в пединститут на трене-
ра по баскетболу. А сегодня ду-
маю, что мы принесем победу 
нашей команде и спортивной 
школе. Главное в баскетболе не 
только техника, но и коман-

дная игра, дух коллектива, – 
раскрывает секрет Виктория.

Директор СШ «Юбилейный» 
Валерий Никеев не сомневает-
ся в победе рубцовских баскет-
болисток:

– Если мы первое место не 
занимаем, значит, команда 
выступила неудачно. Таков у 
нас подход и критерий. 

А еще он рад и другим успе-
хам своих воспитанников. 

– В Барнауле с 4 по 7 ян-
варя проходило первенст-
во по баскетболу среди юно-
шей. Наши ребята преподне-
сли приятный сюрприз – ста-
ли победителями соревно-
ваний, обыграв лучшие ко-
манды Барнаула, Бийска, 
Благовещенки. Тренирует 
ребят Татьяна Зайкова. 
Благодаря тренировкам, к 
которым юноши приступили 
2 января, и боевому настрою 
команда стала победителем, и 
это хороший подарок в новом 
году, – сказал он.

Интерес к баскетболу в 
Рубцовске растет. И на сме-
ну выпускникам появляют-
ся новые звезды. Всего в СШ 
«Юбилейный» сегодня зани-
мается этим красивым видом 
спорта 180 мальчишек и дев-
чонок. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Святки и колядки
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АВТО

КУПЛЮ

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

 Автомобиль на разбор. 8-923-798-14-20

РЕМОНТ

 Авторемонт, ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Большая «Газель». Опытные грузчи-
ки. Любые работы. 8-983-549-40-16, 
8-963-573-93-04

 ГРУЗЧИКИ, ТРАНСПОРТ. Квартиро-
переезды. Строймусор. 8-963-532-37-28

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Чистка снега, работаю с организация-
ми. 8-902-999-23-69

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

 Уборка и вывоз снега. 8-906-964-59-77

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: оформле-
ние документов на покупку недвижимо-
сти (квартир, домов, строительство). БЫ-
СТРО! НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 8-960-955-42-
81, 8-913-243-19-49

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 35 кв. м, 8/9, у/п, с балконом, Чере-
мушки. 8-923-711-30-87

 1-, 32 кв.м, 2/3, б/б, АТЗ. Собственник. 
8-933-931-70-59

 1-, Центр, капремонт, 3/5, хозяин, 550. 
8-906-941-39-53

 1-, Центр, шестьсот. 8-913-367-08-59

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 2 этаж, Октябрьская, 5. Хозяин. 
8-906-969-95-80, 2-94-99

 2-, в центре, ост «6 школа», собствен-
ник. 800 тыс. руб.8-913-382-53-14

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, недорого. 8-923-728-70-82

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, евроремонт, район Универса-
ма, торг уместен. 8-983-174-28-93

 4-, улучшенную, второй, 94 кв. м. 8-923-
717-28-65

 4-, в хорошем состоянии, в районе Кот-
теджей. 8-923-642-10-77

НЕЖИЛОЕ

 Магазин 42 кв. м, Октябрьская, 91. 
8-913-229-46-85

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 Агентство поможет снять жилье. Услуга 
500 руб. 8-903-948-01-98

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату 8-913-365-71-13

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, срочно, на длительный срок. 8-903-
957-40-81

 2-, длительно. Рядом школа, сады, оста-
новка. 8-913-267-14-91

 2-, 8-963-531-48-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

 Дом в селе, 50-70 т. р. Расчет наличны-
ми. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-

НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 

районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 

ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-

ТОЛКИ 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». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 

КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Пере-

стил полов (ламинат, линолеум). Шту-

катурка, поклейка обоев. Переплани-

ровка квартир, гипсокартон, перего-

родки. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» 

(кафель, пластик). Сантехника. Элек-

трика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 

СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ МА-

ТЕРИАЛЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир, помещений. Так же 
небольшие работы. Слом стен. Недоро-
го. 8-913-271-55-24

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, пол, потолки, электрика, сантех-
ника. 8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Установка душевых кабин, водонагре-
вателей, другой сантехники. Ремонт водо-
нагревателей. Гарантия. Договор. 8-961-
239-99-09, 8-996-459-62-10

 Прочистка канализации. Услуги сантех-
ника. 8-983-382-38-52

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, счетчиков, проводки. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-

ных участках. Гарантия 3 года. Пла-

стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 

ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-

рованная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте. Бру-
сок деревянный разных сечений, дро-
ва не сухие, опилки. 8-913-270-05-33, 
9-15-16

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

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

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь мешками, тонна-
ми, дрова мешками. 8-913-236-11-52

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

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

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

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

 Дрова колотые (сосна). 8-962-819-07-16

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

 Дрова, горбыль пиленый – 1200 руб. 
куб.м. Доставка бесплатно от двух кубов 
по городу. 8-963-505-40-84

 Уголь мешками, тоннами, дрова в меш-
ках. 8-913-226-49-52

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

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

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

 УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ МЕШКАМИ. 
8-960-963-56-56

 Уголь мешками. 8-952-007-02-38

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

49-37

 Эл плиту «Лысьва». 8-923-641-84-36

 Швейную машинку, оверлог. 8-983-380-
87-61

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Старый зарубежный магнитофон, уси-

литель, колонки, муз.центр, винил-проиг-
рыватель. 8-913-237-14-20

 Современный неисправный холодиль-
ник, морозильную камеру. 8-961-237-43-
79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, посудомоечные машины, ми-
кроволновые печи, электроплиты, холо-
дильники. Возможен выезд на дом по го-
роду и районам. Гарантия. Наш адрес: г. 
Рубцовск, пр-д Кооперативный, 4. 8-913-
272-57-95

 Ремонт любой бытовой техники. Гаран-
тия. 8-923-657-28-91

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-
72
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ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж 
работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, мультиварок. 8-961-987-11-18, 
8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Тумба ТВ, ламбрекен + тюль, покрыва-
ло. 8-983-172-02-66

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Изготовление, перетяжка 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

 Качественный ремонт корпусной мебе-
ли любой сложности. Помощь при перее-
здах, ремонт-разборка и сборка габарит-
ной мебели. 8-906-961-43-06

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и реклам-
ных 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 ноутбуков, компьютеров, ЖК 
мониторов, электроники. Восстановле-
ние программного обеспечения. Возмо-
жен выезд на дом. Ленина, 38 (с торца). 
8-929-390-47-53

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

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение, Интернет, антивирусная по-
мощь. 2-90-13, 8-983-607-92-66

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Котят, котиков, кошек (стерилизован-
ные). 8-913-083-63-40

 Отдам добрым людям черного, игривого 
котика, 4 мес. Приучен. 8-963-506-64-95

 Двух сиамских кошечек и одну серую. 
8-962-804-63-04

КУПЛЮ

 Быка, телку, коров, жеребят. 8-961-999-
05-05

 Быков, телок, коров, жеребят. Дорого. 
8-960-960-28-40

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Требуется менеджер по продаже ре-
кламы. 8-905-982-07-57

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

 Автослесарь. Автоэлектрик. Кузовщик. 
(Возможна аренда). 8-913-270-00-20

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

 Продавец для торговли мясом на ры-
нок АТЗ (Северный). Опыт желателен. 
8-903-072-99-40

 Мастер по изготовлению корпусной ме-
бели, з/п 30000-60000 т.р. 8-983-395-24-
55

 Рамщик на ленточную пилораму. Ул. 
Строительная, 42. 8-963-505-40-84

 Оператор в фотостудию. Знание про-
граммы «Фотошоп». 8-913-227-13-08

 Лагерю «Юность» срочно водитель 
категории «ВСD», сторожа (семейная 
пара) с проживанием в лагере. 4-64-82, 
8-960-945-89-91

 Уборщик служебных помещений. 8-961-
976-44-42

 Дворник, Громова, 15. 8-923-168-72-85

 Бульдозерист на С-130. Работа в горо-
де. Обращаться по тел. 8-913-216-30-56

 Учитель английского языка. Ул. Громо-
ва, 15

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с девушкой в возрасте  - 

25-35 лет. 8-902-999-23-69

 С девушкой от 25 до 33 без в/п, для с/о. 
мне 33 года, проживаю в с/м. 8-963-536-
76-39

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

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

 Хотите бросить пить? Возможно. Ано-
нимные алкоголики помогут Вам. 8-913-
277-43-99

 18-19 января 2020 г. Состоится от-
крытое собрание общества аноним-
ных алкоголиков. Начало в 11 часов. 
Приглашаются все неравнодушные к 
этой проблеме. Контактный телефон: 
8-962-802-45-35

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Лыжи (два комплекта), р-р 40-42. 8-960-
955-42-85

 Картофель деревенский, свекла, мор-
ковь. Доставка. 8-903-990-17-81

 Гаражный замок, скороварку, книги. 
8-913-267-14-91

 Мочеприемники. 8-983-380-87-61

КУПЛЮ

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

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-905-084-95-25, 8-913-268-61-62

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

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

 Куплю кукол и игрушки СССР. 8-905-
989-17-98

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество, любой крепеж, мелкий 
ремонт, линолеум, плинтуса, люстры. 
8-913-251-51-59, 8-961-989-03-53, 8-923-
652-24-19 

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-

НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, автомобилей. 

Без выходных, круглосуточно. 8-913-243-

45-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

 Чистка дымовых труб, колодцев. Без 

пыли и грязи. 8-983-356-31-25

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благодар-

ность руководству и личному составу 

МО МВД «Рубцовский», руководству 

и сотрудникам ФК «Торпедо» г. Руб-

цовск за моральную и материальную 

помощь и поддержку в организации и 

проведении похорон нашей любимой 

дочери, мамы, супруги – подполковни-

ка полиции Борисовой (Бессмертной) 

Ольги Федоровны, трагически погиб-

шей с коллегами по службе на трассе 

Барнаул – Рубцовск 19 декабря 2019 

года. Благодарим всех разделивших 

с нами горечь утраты. Тяжелая боль 

утраты и скорби навсегда останется 

в наших сердцах. Бессмертные, Бо-

рисовы, Андряковы

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт на имя Гусева Евгения 
Владимировича, просьба вернуть за воз-
награждение. 8-983-398-80-61

 Вниманию членов СНТ №7 города Рубцовска! 02 февраля 2020 года в 09:00 в 
МБУ ДК «Тракторостроитель» (ДК АТЗ), пр. Ленина, 7 состоится очередное еже-
годное собрание членов СНТ №7 города Рубцовска в форме личного присутст-
вия членов товарищества или их представителей, права которых оформлены до-
веренностями, заверенными нотариально, либо председателем товарищества.

 Повестка дня:

 1. Утверждение повестки дня общего собрания

 2. Информация инспектора пожарного надзора

 3. Избрание председателя собрания

 4. Избрание секретаря собрания

 5. Избрание счетной комиссии

 6. Утверждение регламента ведения общего собрания

 7. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности правления Товарищест-
ва за отчетный период, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении при-
ходно-расходной сметы Товарищества.

 8. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) То-
варищества 

 9. Прения по докладам

 10. Избрание комиссии по подработке проекта Постановления собрания

 11. Информация о садоводах, выбывших из числа членов СНТ №7 в связи со 
смертью, продажей или отказом от садовых участков в 2019-2020 г.г

 12. Рассмотрение заявлений граждан о приеме в члены Товарищества в свя-
зи с приобретением (оформлением) садовых земельных участков в 2019-2020 г.г.

 13. Рассмотрение и утверждение дополнений в Устав Товарищества

 14. Утверждение:

  - протоколов заседаний правления;

 - акта ревизии садовых участков;

 - графика монтажа ЛЭП 0,4 кВ на 2020 год по СНТ №7;

 - графика демонтажа ЛЭП в 2020 году по СНТ №7;

 - графика подключения пользователей к ЛЭП на май 2020 года, сроков начала 
подачи и прекращения подачи электроэнергии потребителям на садовые участки;

 - списка земельных участков СНТ №7, подлежащих распределению между чле-
нами Товарищества.

 15. Отчет участкового уполномоченного полиции МО МВД России « Рубцовский», 
обслуживающего территорию Товарищества о проведенных мероприятиях по борь-
бе с преступлениями и правонарушениями.

 16. Организация охраны ЛЭП 0,4 кВ на период монтажа и демонтажа

 17. Организация охраны личного имущества садоводов

 18. Порядок подключения садовых участков к линиям электропередач Товари-
щества в 2020 году

 19. Организация мероприятий по удалению мусора и растительности с терри-
торий брошенных (не обрабатываемых) участков, расчистка проездов по улицам 
сада, приведение границ (ограждений) садовых земельных участков в соответст-
вие, порядок организации парковок транспорта на улицах сада

 20. Определение порядка уведомления членов Товарищества о предстоящем об-
щем собрания членов Товарищества, планируемого к проведению

 21. Информация об изменениях законодательства РФ

 22. Порядок внесения обязательных платежей в Товарищество, оплата труда 
старшего бухгалтера за исполнение дополнительных обязанностей

 23. Утверждение повышающего коэффициента (%  потерь) на потребленную в 
сезон 2019 года электроэнергию

 24. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов чле-
нов Товарищества, финансово экономического обоснования платы для лица, ве-
дущих садоводство на земельных участках, расположенных в границах террито-
рии СНТ №7, без участия в Товариществе

 25. Определение размера и срока внесения членского и целевого взносов чле-
нами Товарищества, платы лицами, ведущими садоводство на земельных участ-
ках, расположенных в границах территории СНТ №7, без участия в Товарищест-
ве, рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на 
очередной период

 26. Утверждение Постановления собрания

 27. Ответы председателя Товарищества на вопросы, поступившие в ходе со-
брания.

С Уважением, правление СНТ №7 города Рубцовска

 ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОМЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТ-
ВА №1. 01 февраля 2020 г. в 10:00 В МБУ «Городской дворец культуры» (пр. Лени-
на 7) состоится очередное собрание членов Садоводческого некоммерческого то-
варищества №1 г. Рубцовска. Повестка дня:

 1. Информация пожарного инспектора

 2. Отчет председателя правления за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

 3. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за пе-
риод с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.

 4. Утверждение списков исключенных и вновь принятых в члены СНТ №1

 5. Утверждение приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2020 г.

 6. Утверждение постановления собрания

 7. Разное

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ С 09:00. ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

ПРАВЛЕНИЕ СНТ №1

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые садоводы СНТ №13! 25 ян-

варя 2020 года в 10:00 в ДК «Тракторо-

строитель» по адресу пр-т Ленина, 7 со-

стоится отчетно-выборное собрание:

 1. Отчет правления о работе за 2019 год

 2. Отчет ревизионной комиссии

 3. Утверждение приходно – расходной 

сметы, штатного расписания

 4. Выборы председателя правления, 

членов правления и ревизионной комис-

сии

 5. Утверждение проекта постановления 

на 2020 год.

Правление.
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