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Отшумели праздники, наступили 
размеренные будни. Жизнь снова вста-
ет на привычные рельсы и движется 
вперед. А развитие – это всегда стрем-
ление к лучшему. Пора что-то менять 
и обновлять, и почему бы не начать с 
обновления мебели!

Январь – очень подходящий для 
этого месяц. В салоне «Империя ме-
бели и света» в ТЦ «Кировский» уже 
стартовали первые акции нового 
года. Количество предложений от ве-
дущих российских фабрик «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день» настолько велико и разно-
образно, что о них лучше узнавать пря-
мо в магазине у продавцов-консуль-
тантов. Отметим только, что предло-
жения действительно заманчивые. Так, 
на различные модели мягкой мебели 
скидки достигают 35%. Корпусную 
мебель можно приобрести со скид-
кой до 20%.

Особое предложение подготовил 

Тёплый приём в январе
В «Империи мебели и света» огромное количество спецпредложений

флагман отечественного мебельно-
го производства – фабрика «Мебель 
Черноземья». Вся глянцевая мебель 
этого производителя до конца января 
продается со скидкой 20%. «Высокий 
глянец» – запатентованная технология 
нанесения прочнейшего лака произ-
водства Италии на поверхность изде-
лий. Лак насыщенный, сверкающий и 
очень прочный. Покрытая им мебель 
просто великолепна!

Продолжается распродажа выста-
вочных образцов мебели прошлых кол-
лекций. На них установлены специаль-
ные цены.

В «Империи мебели и света» – боль-
шое поступление мягкой мебели, малых 
форм (банкеток, жардиньерок, пуфов 
и т.д.) и светильников.

Свет в зимнее время играет особую 
роль. Когда вокруг все тускло и серо, 
даже настроение портится. Но стоит 
лишь зажечь «второе солнце», как инте-
рьер начинает играть новыми краска-

ми, самочувствие улучшается. Поэтому 
свет надо выбирать правильно. И не-
мецкая компания «МВ-Лайт», пожалуй, 
как никто другой знает, как это делать. 
В салоне «Империя мебели и света» под-
скажут, какой светильник подойдет 
вам по дизайну и светоотдаче. 

Завершающим штрихом в интерье-
ре становятся обои. От их грамотного 
подбора зависит общее впечатление от 
помещения. В «Империи мебели и све-
та» – более семи тысяч видов коллекци-
онных обоев европейских производи-
телей из стекла, камня, металла, вини-
ла, флизелина. 

Приходите, выбирайте, заказывайте 
– пусть первая покупка мебели в новом 
году подарит вам радость и комфорт!

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

Людмила МИЛОВА.

Начало положено
В этом году в Рубцовске начнется 

строительство нового детского сада. 
Для этого из краевого бюджета вы-
деляется 3,583 млн. руб. на разработ-
ку проектно-сметной документации 
и 1,454 млн. руб. на начало строи-
тельства. Учреждение рассчитано на 
280 ребятишек, в том числе ясельного 
возраста. Объект будет возведен по 
краевой государственной программе 
«Развитие образования и молодежной 
политики в Алтайском крае».

Также за счет средств краевого 
бюджета и частного инвестора ком-
пании «Арена» концессионеры при-
ступят к строительству крытой ле-
довой арены. Площадка под объект 
была подготовлена в минувшем году. 
На месте будущего строительства за-
ложена символическая шайба.

Плюс два 
в реестре

Станция скорой медицинской по-
мощи и стоматологическая поликли-
ника Рубцовска пополнили краевой 
реестр социально ответственных и 
социально ориентированных рабо-
тодателей.

В этих организациях действуют 
коллективные договоры, есть про-
граммы развития персонала, зара-
ботная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца, отсутствует 
задолженность по уплате налогов и 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды. Здесь обеспечивают со-
блюдение требований охраны труда, 
провели специальную оценку условий 
труда. 

В поле – 
со знанием дела

В городе завершена губернатор-
ская программа подготовки профес-
сиональных кадров для сферы мало-
го и среднего предпринимательства 
Алтайского края на 2018 год. Ее реа-
лизацию осуществлял Рубцовский ин-
ститут (филиал) АлтГУ.

Слушателями программы стали 
главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств и руководители производст-
венных предприятий, заинтересо-
ванные в долгосрочном сотрудни-
честве с представителями агроком-
плекса.

Губернаторская программа реа-
лизовалась в формате профессио-
нальной переподготовки по направ-
лению «Финансовое обеспечение ма-
лого и среднего бизнеса» и повыше-
ния квалификации  по направлению 
«Сельскохозяйственная кооперация».

Программа завершилась подго-
товкой бизнес-моделей по разви-
тию малых форм хозяйствования и  
сельскохозяйственной кооперации в 
Алтайском крае.

Патент 
не по прописке

Отменен территориальный прин-
цип приема заявлений на выдачу 
патента. Если раньше предприни-
матель должен был обращаться с та-
ким заявлением в налоговую инспек-
цию исключительно по месту житель-
ства или по месту ведения бизнеса, 
т.е. только в Рубцовскую, то теперь 
он может это сделать в любом налого-
вом органе. Точно также предприни-
матель из другого населенного пункта 
и даже региона имеет право прийти 
в ИФНС №12 в Рубцовске и подать 
заявление.  

Патент выдадут в том же налого-
вом органе, в который налогоплатель-
щик обратится с заявлением.

Лола ТИХОМИРОВА. 

С 1 января 2019 года вступил в 
силу ряд законодательных изменений, 
которые коснулись порядка налого-
обложения доходов физических лиц. 
Информация об этом размещена на 
официальном сайте Федеральной на-
логовой службы.

Так, нерезиденты при продаже иму-
щества, которое было в собственности 
более трех или пяти лет, могут не пла-
тить НДФЛ как и резиденты. 

Освобождаются от уплаты НДФЛ 
при продаже жилья и транспорта и 
бывшие индивидуальные предприни-
матели, которые использовали это иму-
щество в своей деятельности. Основное 
условие – минимальный срок владения 
также три или пять лет.

Кроме того, с 1 января размер соци-
ального налогового вычета по НДФЛ на 
благотворительность может быть уве-
личен. По общему правилу можно вер-
нуть не более 25% дохода налогопла-
тельщика, полученного в налоговом пе-
риоде. Если пожертвования направля-
ются учреждениям культуры и неком-
мерческим организациям (фондам) в 
этой области, то предельный размер 
налогового вычета по решению реги-
ональных властей может быть увели-
чен до 30%.

Благотворительность увеличит 
социальный вычет
Изменился порядок налогообложения доходов физических лиц

Также изменился порядок определе-
ния налоговой базы по НДФЛ при по-
лучении физическими лицами доходов 
при реализации (погашении) облига-
ций внешних облигационных займов 
Российской Федерации, номинирован-
ных в иностранной валюте. Теперь рас-
ходы на приобретение таких облига-
ций должны пересчитываться в рубли 
по курсу Банка России на дату факти-
ческого получения доходов от реализа-
ции (погашения). Раньше расходы пе-
ресчитывались на рубли по официаль-
ному курсу ЦБ РФ на дату фактической 
покупки облигаций.

Расширен перечень доходов, освобо-
ждаемых от обложения НДФЛ, установ-
ленный статьей 217 НК РФ. Например, 

не нужно платить НДФЛ за доходы от 
сдачи макулатуры.

Полевое довольствие свыше 700 
рублей в день теперь будут облагать 
НДФЛ. С 1 января 2019 года при вы-
плате полевого довольствия сотрудни-
кам, работающим в полевых услови-
ях, сумма, превышающая 700 рублей 
за каждый день нахождения в поле-
вых условиях, подлежит обложению 
НДФЛ. Ранее такого ограничения не 
было.

С начала года освобождается от 
НДФЛ единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строитель-
ства жилого помещения либо в виде 
жилого помещения (вместо указан-
ной выплаты), полученная налогопла-
тельщиком в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации».

До конца 2019 года освобождены от 
уплаты налога доходы, полученные за 
уборку помещений, уход за детьми и 
пожилыми, а также за репетиторство. 
Такие граждане имеют право не реги-
стрироваться в качестве ИП, но обяза-
ны уведомить о своей деятельности на-
логовый орган.

Марина ИВАНОВА.
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На Южную тепловую станцию доставили все основные дета-
ли и части турбоагрегата мощностью 6 мегаватт. Специалисты 
компании приступили к его монтажу. Паровая турбоустановка 
превратит крупнейшую котельную Рубцовска в ТЭЦ.

В течение нескольких месяцев энергетики СГК вели подгото-
вительные работы к установке турбоагрегата на теплоисточни-
ке. На ЮТС в конце 2018 года была закончена подготовка по-
мещения турбинного отделения, протянуты паропроводы, смон-
тирована электротехническая часть. Тепловую энергию пара, 
вырабатываемого котлами, турбина с присоединенным к ней 
генератором будет преобразовывать в электрическую энергию. 
Планируется, что турбоагрегат будет вырабатывать около 4 млн. 
кВт/ч электроэнергии в месяц.

– После монтажа машины, ее обвязки технологическими тру-
бопроводами и проведения пусконаладки мы сможем выраба-
тывать собственную электроэнергию для работы станции. Это 
повысит надежность работы теплоисточника и его эффектив-
ность. Работа ЮТС станет непрерывной даже при отключени-
ях на электрических сетях, – отметил технический директор 
Рубцовского подразделения СГК Дмитрий Куренинов.

Монтаж турбины и пусконаладочные мероприятия займут 
порядка трех месяцев.

Пресс-служба СГК.

От пара к электричеству
Начат монтаж турбины на ЮТС

2019-й объявлен Президентом 
России Годом театра. Ярко и инте-
ресно пройдет он и у нас. 

Мельпомена 
в Рубцовске

Трудно представить духовную и 
культурную жизнь без театра. Еще во 
времена древней Греции люди жили 
по принципу – хлеба и зрелищ. Театр 
был и будет существовать в любой фор-
мации. Ни кино, ни интернет не смо-
гут заменить живого общения с акте-
рами, когда зритель воочию прожива-
ет ситуацию вместе с героями спекта-
клей. Они помогают понять человеку 
самого себя, свои недостатки и поро-
ки. Со сцены персонажи пьес подни-
мают самые актуальные нравственные 
проблемы. 

 – Рубцовск можно по праву на-
звать театральным. У нас имеется два 
профессиональных театра: драмати-
ческий и кукольный. Помимо этого в 
Городском Дворце культуры успешно 
работает народный молодежный кол-
лектив «Экспресс», а в Доме культуры 
«Алтайсельмаш» создана детская теа-
тральная студия «Экспресс +», – рас-
сказывает начальник управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Марина Зорина. – Всего в досуговых и 
образовательных учреждениях работа-
ет около 30 театральных кружков. Есть 
кукольный мини-театр даже в детской 
библиотеке № 2. 

В Год театра в нашем городе намече-
но более 20 крупных мероприятий. Они 
пройдут во всех досуговых учреждени-
ях, начиная от библиотек и заканчивая 
домами культуры. Данная тема прозву-
чит и в школах. Прикоснуться к этому 
виду искусства будет интересно всем. 

В ожидании перемен
2019 год очень значим для коллекти-

ва драмтеатра. В этом году завершит-

Волшебный мир кулис
Что ждать рубцовчанам от Года театра?

ся капитальный ремонт историческо-
го здания по краевой адресной инве-
стиционной программе. За ходом стро-
ительства наблюдают не только акте-
ры, но и жители города. Для многих 
театр является местом высокой куль-
туры. Сюда приходят, чтобы насла-
диться игрой актеров и прикоснуться 
к искусству драматургии. Поклонников 
театрального творчества в городе не-
мало. Многие не пропускают ни одной 
премьеры и с большим интересом по-
сещают спектакли с участием мест-
ных артистов. Рубцовчане с нетерпе-
нием ждут, когда вновь распахнет-
ся занавес и на сцену выйдут Лидия 
Ставицкая, Игорь Кузнецов, Павел 
Фролов, Виктория Зяблицкая, Евгений 
Сокольских, Сергей Волобуев. В нача-
ле ноября планируется торжественное 
открытие обновленного театра. 

Пока же актеры репетируют и осу-
ществляют новые постановки во вре-
менном помещении, которое они очень 
тепло и по-домашнему обустроили. А 
в основном здании проводится капи-
тальный ремонт. В 2018 году освоено 
72 млн. рублей. На 2019 год предсто-
ит освоить 82 млн. рублей: 48 млн. из 
краевого и 34 млн. из муниципально-
го бюджетов. Пока строители занима-

ются ремонтом сцены и балкона, па-
раллельно продумывается оформление 
помещения. Фасад здания будет окра-
шен в классический лимонный цвет – 
так выглядят многие театры Санкт-
Петербурга.

– Подбираем цвет занавеса и штор, 
комплекты мебели, в том числе те-
атральные кресла, – говорит дирек-
тор драмтеатра Станислав Спивак. 
– В рамках федеральной программы 
«Театры малых городов», действующей 
на протяжении двух лет, приобретено 
световое и звуковое оборудование, ко-
торое будет смонтировано и использо-
вано на открытии театра. Это станет 
хорошим подарком для рубцовских те-
атралов и гостей нашего города.

На открытии рубцовский зритель 
увидит новый спектакль по мотивам 
рассказов Василия Шукшина. На его 
постановку пригласят одного из из-
вестных режиссеров. Среди кандида-
тур – алтайский театральный деятель 
Олег Пермяков.

2019 год внесет много приятных пе-
ремен в жизнь театра. Благодаря уча-
стию в программах улучшится его тех-
ническое обеспечение. 

– Также в 2019 году по федераль-
ной программе мы должны получить 
автотранспорт, который позволит осу-
ществлять гастрольную деятельность 
по городам и селам Алтайского края, – 
добавляет Станислав Спивак. 

В этом году рубцовчане принимают 
участие в международном конкурсе 
драматургов на право осуществления 
постановки их пьес. Оформлена заяв-
ка и на губернаторский грант, посвя-
щенный дружбе России и Восточного 
Казахстана. В рамках проекта пла-
нируется культурный обмен. Соседям 
хотят показать два вечерних спек-
такля: «Очень простая история» и 
«Невольницы» и один детский. 

С куклой по жизни
Большие надежды на Год театра воз-

лагают и рубцовские кукольники. На 
протяжении 50 лет кукольный театр 
радует своими спектаклями юных зри-
телей. В августе 2018 года он получил 
статус профессионального, что являет-
ся большой честью и ответственностью 
для коллектива. С присвоением нового 
статуса появилась возможность прио-
брести звуковое оборудование, которое 
изменит качество театральных поста-
новок. Будет выделено 2 млн. 400 ты-
сяч рублей по программе «Театры ма-
лых городов», причем 300 тысяч – на 
постановочную часть, а львиная доля 
– на совершенствование материально-
технической базы. 

– У нас появится прекрасный свет, 
и наши спектакли станут еще интере-
снее. Также пригласим режиссера для 
осуществления творческой деятельнос-
ти, – делится планами директор куколь-
ного театра Земфира Брахман. 

В Год театра у коллектива боль-
шие задумки. Юные зрители увидят 
сказки «О царе Салтане», «О рыбаке и 
рыбке». А для взрослых впервые пла-
нируют поставить «Сказ про Федота-
стрельца, удалого молодца» Леонида 
Филатова. 

Есть мечта у коллектива – открыть 
музей кукол. Ведь их имеется несколь-
ко видов: тростевые, мимические, ро-
стовые, планшетные. Возможно, это 
удастся осуществить в юбилейный 55-й 
театральный сезон. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Спектакль драмтеатра Спектакль драмтеатра 
"Невольницы""Невольницы"

Сказка "Буратино" Сказка "Буратино" 
в кукольном театрев кукольном театре

Прибыли части турбиныПрибыли части турбины

 Прибавку к пенсии получат 
пенсионеры, которым испол-
нилось 80 лет, и старше. 

 – Получателям страховой 
пенсии по старости, достиг-
шим возраста 80 лет, фикси-
рованная выплата к страховой 
части пенсии выплачивается в 
двойном размере. С 1 января 
2019 года она составляет 5334 
руб. 19 коп. При достижении 
пенсионером возраста 80 лет 
размер пенсии увеличится на 
эту сумму, – информирует за-
меститель начальника управле-
ния ПФР Марина Молоканова. 

Перерасчет в сторону увели-
чения осуществляется с перво-
го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором пенсионе-
ру исполнилось 80 лет. Но есть 
категории пенсионеров, кото-
рых это не коснется, несмотря 
на возраст. Лицам, являющим-
ся инвалидами первой группы, 
указанное повышение фикси-
рованной выплаты страховой 
пенсии при достижении ими 80 
лет, не устанавливается, пото-
му что оно произведено им при 

Восемьдесят плюс
Когда и кто получит прибавку к пенсии по старости?

установлении первой группы 
инвалидности. Осуществление 
перерасчета фиксированной 
выплаты страховой пенсии 
при достижении возраста 80 
лет распространяется только на 
получателей страховых пенсий 
по старости. Если пенсия явля-
ется социальной или по поте-
ре кормильца, то после 80 лет 
она тоже не увеличится из-за 
возраста. 

Если прибавка у всех будет 
одна: 5334 руб. 19 коп., то пен-
сия у всех разная. Например, 
если ее размер составляет 12 
тысяч рублей вместе с фикси-
рованной выплатой, то он уве-
личится на 5334 руб. 19 коп. 
и пенсия станет 17334 руб. 19 
коп. А если пенсия 7 тысяч, то 

прибавляем 5334 руб. и она 
станет 12334 руб. 19 коп.

Ежемесячно достига-
ют 80-летнего возраста око-
ло 20 жителей Рубцовска и 
Рубцовского района. Среди тех, 
кто скоро получит прибавку по 
возрасту, Зинаида Сычева. 

 – Я получаю пенсию 16 ты-
сяч рублей. Считаю, что хо-
рошая. После прибавки буду 
получать 21 тысячу рублей. 
Смогу помогать внучке, у ко-
торой родился сын, – говорит 
женщина.

Всего сегодня получают при-
бавку к пенсии 5990 пенсионе-
ров Рубцовска и Рубцовского 
района, достигшие 80 лет.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Марина МолокановаМарина Молоканова
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Виноват 
гидроузел?

По мнению некоторых садо-
водов, подтопление напрямую 
связано с работой рубцовско-
го гидроузла. В прошлом году 
представители садов №№ 1 и 3 
обратились с письмом к дирек-
тору рубцовского водоканала 
Евгению Зазнобину, в котором 
изложили суть проблемы и по-
требовали разобраться в ней. 

Руководитель трактует ситу-
ацию следующим образом:

– В схеме водозаборных 
сооружений «Гидроузел» на 
реке Алей и их конструкции 
предусмотрены мероприятия, 
включающие организацию 
городского пруда  (то есть, 
старого русла реки Алей) на 
базе излучины реки ниже ги-
дроузла и водовод для пита-
ния этого русла. Пополнение 
русла предусмотрено через 
водовод диаметром 700 мм, 
на котором установлена зад-
вижка. Питание старицы ги-
дроузла необходимо для под-
держания постоянного сани-
тарного обмена воды объемом 
0,5 кубометра воды в секун-
ду. Это 1800 кубометров в 
час. То есть для сохранения 
старицы, для ее самоочистки 
постоянно должен происхо-
дить обмен воды. Для сани-
тарного обмена необходима 
полная смена воды в пруде в 
объеме 250-300 кубометров 
за 7-8 суток. Кроме того, дви-
жение воды необходимо для 
предотвращения перемерза-
ния подающего трубопрово-
да и запорной арматуры, что 
приведет к затоплению старо-
го русла через полное сечение 
трубопровода. Обмен воды в 
старице должен идти в соот-
ветствии со схемой, приве-
денной в проектном реше-

Раскинулись воды широко
Четыре года подряд идет подтопление садово-огородных участков рубцовчан

Непросто разобраться в проблемах, которые в послед-
ние годы возникают в садоводческих товариществах. В 
частности, садах №№ 1 и 3 и некоторых других. А ведь 
для многих жителей Рубцовска огороды – один из источ-
ников средств существования.

Садоводов с их проблемами понять нетрудно. Четыре 
года подряд продолжается подтопление некоторых садово-
огородных участков. Высадка плодово-овощных культур 
начинается практически в конце июня, тогда как раньше 
это происходило в начале мая. Кустарники и деревья не 
выдерживают подобных испытаний и вымокают на кор-
ню. И, кажется, этой проблеме нет конца и края. Люди на-
чали бросать свои огороды. О причинах этих явлений не 
просто рассуждают, а взахлеб спорят общественники и 
председатели садоводческих товариществ.

нии, по которому сброс воды 
предусмотрен по каналу, рас-
положенному на территории 
сада №3. Владельцем кана-
ла является сад №3, который 
обязан содержать его в надле-
жащем состоянии и обеспечи-
вать безаварийную и беспере-
бойную эксплуатацию.

По словам Евгения 
Зазнобина, при комиссион-
ном осмотре было выявлено, 
что данный канал в настоя-
щее время находится в работо-
способном состоянии лишь ча-
стично и не пропускает воду в 
необходимом объеме. Для того, 
чтобы избежать следующего 
подтопления, необходимо при-
вести в надлежащее состояние 
сбросной канал. Он должен 
быть очищен от наносов тра-
вы и кустарника. Кроме того, 
нужно организовать работу по 
очистке трубопроводов и кана-
лов в саду №1 для последую-
щего сброса воды из старицы 
в Алей. Но основной задачей 
гидроузла является обеспече-
ние города водоснабжением, а 
не регулировка подачи воды в 
старицу.

После обращения садоводов 
совместными усилиями в лет-
не-осенний период была вос-
становлена задвижка на сбро-
сном канале и частично выпол-
нены работы по очистке отвод-
ного канала. По свидетельству 
директора водоканала, подача 
воды в старицу была сниже-
на в пять раз. Это максималь-
ный предел. В данный период 
уровень воды в старицы ста-
билизировался, прироста нет. 
Евгений Зазнобин также сооб-
щает:

– Мы проинформирова-
ли садоводов о том, что с 20 
марта, в момент, когда из 
Гилевского водохранилища 
начнется сброс воды, пойдет 

ледоход и количество взве-
шенных веществ в реке (мут-
ность) увеличится, задвижка 
будет закрыта. Это делается 
для того, чтобы вода не попала 
в старое русло реки. Задвижка 
будет закрыта на 3-4 недели. 
За это время можно будет опо-
рожнить старицу до необходи-
мого уровня, как считают са-
доводы. Потому что регулиров-
кой занимаются именно они. 
Считаю, что вопрос на сегод-
няшний день стабилизировал-
ся и в весенний период уро-
вень старого русла реки будет 
снижен.

Это – затопление
Впрочем, садоводы не раз-

деляют оптимизма руко-
водителя водоканала. Так, 
Владимир Кузнецов, садовод 
первого сада и известный в го-
роде адвокат, глубоко возму-
щен бездействием со стороны 
органов исполнительной влас-
ти города, допустивших повто-
рение проблемы четыре года 
подряд. Причем он настаива-
ет, что термин «подтопление» 
более уместно заменить на «за-
топление».

– Подтопление грунтовы-
ми водами происходит на 
Западном поселке, – говорит 
Владимир Анисимович. – У 
нас идет умышленное зато-
пление со стороны водокана-
ла. Каждые две секунды в ста-
рицу заходит кубометр воды. 
Но если летом водоканалу за 
это можно сказать спасибо, то 
сейчас возникает вопрос: за-
чем эту воду нужно заводить 
зимой? Огурцы и петрушку мы 

зимой не поливаем.
Владимир Кузнецов гово-

рит, что в течение 40 лет осе-
нью он регулярно замерял уро-
вень воды в старице и докла-
дывал председателю сада о 
том, что он снизился на метр-
полтора. Все снеговые талые 
и грунтовые воды сходили в 
старицу и никогда в садах не 
было подтоплений. Почему же 
с 2015 года началось затопле-
ние огородов? По мнению са-
довода, сложилась критиче-
ская ситуация. Сегодня уро-
вень воды ниже 10-15 см от 
берега. А в некоторых местах 
старица уже выходит из бе-
регов. Если в результате про-
мерзания сократится размер 
стока воды в Алей, то уровень 
старицы будет подниматься на 
25 см в месяц. То есть к концу 
зимы он поднимется на метр. 

Садовод ставит во главу угла 
уровень жизни в нашем городе 
и напоминает, что всего лишь 
несколько лет назад мичурин-
цев в Рубцовске было свыше 16 
тысяч. Сейчас осталось только 
9 тысяч. Это напрямую связа-
но с тем, что владельцы участ-
ков просто устают ежегодно бо-
роться со стихией, не получая 
отдачи от своих трудов. Вместо 
погибших деревьев огородни-
ки ежегодно покупают но-
вые саженцы, которые вымо-
кают следующей же весной. 
Размываются фундаменты и 
дороги, потому что сады ве-
сной полностью залиты водой. 

– Нам срочно нужно решать 
вопросы по предотвращению 
весеннего затопления, – резю-
мирует Владимир Кузнецов.

Алей выходит 
из себя

Один из садоводов товари-
щества №1 считает, что при-
чину паводковых явлений в 
Рубцовске, которые прояви-
лись в последние годы, нужно 
рассматривать глобально. Не 
следует делить причины па-
водка в одной и другой частях 
города. Единственная причина 
– это Алей. Река заливает и за-
пад, и восток. Почему это про-
исходит? В слоях почвы под го-
родом находятся два водоно-
сных пласта. Именно по ним 
расходится вода из Алея. Когда 
уровень реки понижается, она 
идет по своему руслу. Но ког-
да Алей поднимается, водоно-
сные пласты переполняются и 
выходят в виде грунтовых вод.  

А причина в том, что ког-
да капитально ремонти-
ровали мост через Алей по 
Змеиногорской трассе, ниже 
по течению сделали времен-
ную переправу напротив во-
доканала. Там устанавливали 
опоры на близком расстоянии 
друг от друга. Переправу отсы-
пали щебнем. Когда завершили 
ремонт, опоры так и остались 
в воде. Река сузилась, причем, 
значительно. Раза в три, если 
не в четыре. И получилась сво-
его рода запруда. Вода в реке 
доходит до этого места и под-
нимается вверх, идет выше по 
Алею, который разливается, 
подтапливая прилегающие тер-
ритории. Отсюда же вода идет 
и в город. Но основная часть 
территории Рубцовска нахо-
дится на возвышенности, по-
этому вода выступает там, где 
есть понижение рельефа. А это 
– огороды и Западный поселок. 
Создается эффект сообщаю-
щихся сосудов. Поэтому, если 
разобрать запруду, проблема 
будет решена. А ведь она каса-
ется не только садоводов пер-
вого и третьего садов. От под-
топления страдают товарище-
ства № 4, 6, 7, 8.

На последней сессии город-
ского Совета депутатов, где 
поднимался данный вопрос, 
было принято решение создать 
рабочую группу, которая смо-
жет проанализировать ком-
плекс создавшихся проблем с 
целью дальнейшего предотвра-
щения подтопления огородов.

Елена АРИНКИНА.

Один из участков в саду № 1Один из участков в саду № 1

Минэкономразвития предупрежда-
ет: 1 марта «дачная амнистия» все-та-
ки заканчивается. Правда, не на все и 
не для всех. Кому надо что-то срочно 
делать (и надо ли), а кто может не пе-
реживать?

Это коснется тех, у кого дома постро-
ены на земельных участках для инди-
видуального жилищного строительст-
ва или на земельных участках, распо-
ложенных в населенных пунктах, пред-
назначенных для ведения личного под-
собного хозяйства. С 1 марта такие 
дома уже нельзя будет оформить в упро-
щенном порядке, потребуется получать 
в органе местного самоуправления раз-
решение на ввод дома в эксплуатацию.

Кого коснется окончание «дачной амнистии»?
1 марта завершается срок подачи документов на регистрацию

Это НЕ касается домов на садовых и 
дачных участках, а также любого рода 
хозяйственных (не жилых) построек – 
для них «дачная амнистия» действует 
бессрочно.

Если вы не хотите тратить время 
и нервы на лишние согласования, у 
вас остается около двух недель, чтобы 
успеть подать в Росреестр заявление 
о регистрации права собственности 
(важно именно успеть подать до конца 
февраля документы – тогда они будут 
рассматриваться по старым правилам).

Для этого понадобится: разрешение 
на строительство (если его нет и никог-
да не было, права на дом зарегистри-
ровать в упрощенном порядке не полу-

чится); правоустанавливающие доку-
менты на участок (договор купли-про-
дажи, свидетельство о наследстве, рас-
поряжение местной администрации о 
выделении земли и т. п.); технический 
план дома, выполненный кадастровым 
инженером; квитанция об оплате гос-
пошлины (2 тыс. руб.).

Подать документы можно и через 
многофункциональный центр (МФЦ).

Если у вас именно участок под ин-
дивидуальное жилищное строительст-
во (не садовый и не дачный земельный 
участок) и за 10 лет там не появился 
официально зарегистрированный дом 
(реально построенный, но отсутствую-
щий по документам – не в счет), то при 

исчислении земельного налога к тако-
му земельному участку будет применен 
повышенный коэффициент 2. То есть 
размер земельного налога существен-
но возрастет.

Кроме того, при отсутствии государ-
ственной регистрации права собствен-
ности на дом он вам как бы и не при-
надлежит. Что может создать пробле-
мы, например, при каких-то земельных 
спорах с соседями или государством.

А еще возникнут сложности, если вы 
захотите его продать, подарить, пере-
дать по наследству, отдать в залог бан-
ку – формально у вас есть только земля.

Алёна ВОЛКОВА.
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05:15, 06:05, 07:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:05 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 02:00 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Этаж» 18+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Маленький вампир» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
11:50 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:30 Т/с «Крыша мира» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 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 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:20 Х/ф «Инкассатор» 16+
03:50 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 

16+

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

вости
09:15 «Сегодня 21 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:45, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Лужский ру-

беж» 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
11:40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
22 января 2019

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 21.1) 
16+

09:30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11:30 Х/ф «Звёздный путь» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
23:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 21.1) 
16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная поли-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 

16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Король Артур» 12+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:20 Х/ф «Метро» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:05, 22:25 Но-

вости
10:05, 14:05, 17:10, 01:50 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» 0+

14:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Эспаньол» 0+

16:35 Специальный репортаж 
«Матч звёзд КХЛ. Live» 12+

17:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут) 0+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана) 0+

22:30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

00:55 Кубок «Матч Премьер» 0+
01:30 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры» 12+
02:30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Экзачиба-
ши» (Турция) 0+

05:00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+

07:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 21.1) 
16+

09:00 Орел и Решка. Рай и ад 
16+

11:00 Орел и Решка. Америка 
16+

21:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
00:40 Пятница News 16+
01:10 Х/ф «Фантомы» 16+
03:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+

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

вости
09:15 «Сегодня 22 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:10, 03:05 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Пулковский ме-

ридиан» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
23 января 2019

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
03:45 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+
04:35 Т/с «Крыша мира» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

06:00, 10:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 17:30, 19:55, 21:35, 

00:25 Новости
10:05, 14:30, 17:35, 20:00, 01:50 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

14:00, 01:30 Специальный репортаж 
«Катарские игры» 12+

15:00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 

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

вости
09:15 «Сегодня 23 января. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019. Женщи-
ны. Короткая программа 0+

18:50, 02:35, 03:05 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+

07:20 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00 Орел и Решка. Рай и ад 

16+
11:00 Орел и Решка. По морям 

2 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
00:40 Пятница News 16+

05:00 Т/с «Коварные горнич-
ные» 16+

07:20 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00 Орел и Решка. Рай и ад 

16+
11:00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19:00 Орел и Решка. По морям 

2. Неизданное 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
21:00 Мир наизнанку 16+
23:00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
00:40 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 13:25, 14:30, 16:35, 

19:00, 21:55, 01:15 Новости
10:05, 16:40, 19:05, 22:00, 03:25 Все 

на Матч!
12:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
14:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Манче-
стер Сити» 0+

17:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+

19:35 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» 0+

22:30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» 0+

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

04:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
06:00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 
г. Специальный обзор 16+

06:30 «КиберАрена» 12+
07:00 UFC. Чан Сунг Юнг против 

Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри 16+

МАТЧ ТВ

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 января 2019

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 16:30, 01:45 «Место встре-
чи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «НашПотребНадзор» 16+

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

вости
09:15 «Сегодня 24 января. День на-

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

16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Операция «Ис-

кра» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Дежавю» 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВ

полусреднем весе 16+
17:00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+

18:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа 0+

21:00 «Самые сильные» 12+
21:45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая про-
грамма 0+

23:55 «Ген победы» 12+
00:30 Специальный репортаж «Ка-

тар. Live» 12+
01:00 Кубок «Матч Премьер» 0+
02:30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
04:30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 0+
06:30 «КиберАрена» 12+
07:00 Кёртис Блейдс против Фрэнси-

са Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича 16+



05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:50 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х/ф «Кадры» 12+
11:50 Х/ф «Знаки» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Другая женщина» 16+
23:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:20 Х/ф «Крепись!» 18+
02:15 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03:45 Х/ф «Ягуар» 0+

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Халява» 16+
22:00 Д/п «Охотники за человече-

скими головами» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2» 16+
02:00 Х/ф «Пуля» 16+
03:30 Х/ф «Аламо» 12+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:10, 17:05 Но-

вости
10:05, 14:05, 02:45 Все на Матч!
12:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
13:40 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры» 12+
14:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова 16+

16:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

17:15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец 0+

19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

21:05 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

23:25 Кубок «Матч Премьер» 0+
00:00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва) 0+

03:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

05:00 Т/с «Коварные горничные» 
16+

08:00 Орел и решка. Шопинг 16+
09:00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12:00 Хулиганы 2 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02:00 Пятница News 16+
02:30 Х/ф «Вампирский засос» 16+
04:10 Большие чувства 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 января. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма 0+

22:30 «К дню рождения В. Высоцко-
го. Своя колея» 16+

00:30 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний по-
целуй» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 XVII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл»

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
25 января 2019

05:25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+

06:15 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 

18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.1) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 04:00 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
13:45 Х/ф «Другая женщина» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
18:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
21:00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
23:35 Х/ф «Судья» 18+
02:15 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.1) 
16+

08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
08:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 
05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:00, 01:15 Х/ф «За гранью реаль-

ности» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+

06:00, 17:20, 05:15 «Территория за-
блуждений» 16+

08:15 Х/ф «Действуй, сестра 2: Ста-
рые привычки» 12+

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

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:30 «Засекреченные списки. Оза-

боченные: у кого что болит?» 
16+

21:40 Х/ф «Боги Египта» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
03:10 Х/ф «АПокалипсис» 16+

09:00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер» 0+

11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.1) 
16+

08:00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
20:00 Х/ф «Храброе сердце» 16+
23:00 Х/ф «Выживший» 18+
02:00 Х/ф «Прирожденные убийцы» 

18+

05:50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Живой Высоцкий» 12+
12:40 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:10 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019. Мужчи-
ны. Произвольная програм-
ма 0+

15:15 «Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья» 
16+

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

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019. Танцы. 
Произвольная программа 
0+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00:50 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
02:55 «Выход в люди» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
26 января 2019

05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:20 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Пёс» 16+
00:15 «Urban: Музыка больших 

городов» 12+
01:30 Х/ф «Упражнения в пре-

красном» 16+
03:05 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:30 М/ф «Тролли» 6+
12:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
14:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
19:10 Х/ф «Дом с привидениями» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23:25 Х/ф «Стукач» 12+
01:30 Х/ф «Судья» 18+

07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

22:00, 03:40, 04:30 «Stand Up» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Молодожены» 16+

06:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:50 Х/ф «Пассажир 57» 16+
09:30 Х/ф «Джанго освобожден-

ный» 16+
12:30 Х/ф «Дежавю» 16+
15:00 Х/ф «План побега» 16+
17:15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
19:15 Х/ф «Боги Египта» 16+
21:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00, 15:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера 16+

10:30 Реальный спорт. Единобор-
ства

11:15 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Бернли» 0+

13:15, 14:15, 16:50, 18:55, 21:20 Но-
вости

13:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

14:20, 16:55, 19:00, 03:25 Все на 
Матч!

14:50 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

17:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

19:30 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» 12+

19:50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

20:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

21:25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» 
0+

01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» 0+

05:00, 03:30 Т/с «Шурочка» 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

16+
07:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
09:20 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12:00 Орел и Решка. По морям 2 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23:00 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка» 18+
02:00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ленинградская симфо-

ния» 0+
08:00 «Чтобы жили!» 12+
09:00 «К 100-летию писателя. Вой-

на и мир Даниила Гранина» 
16+

10:15, 12:15 Х/ф «Ладога» 16+
14:30 Х/ф «Ленинград» 16+
18:35 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию 2019. Показа-
тельные выступления 0+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00:30 «Великая война. Блокада Ле-

нинграда» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:30 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Чужая» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Крик тишины» 16+
02:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 23.1) 
16+

09:30 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
11:35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёжка» 16+
21:00 Х/ф «Знаки» 12+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00 Х/ф «Кадры» 12+
03:55 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 23.1) 
16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10 «Открытый микрофон» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
10:00, 11:55, 13:35, 16:30, 21:20, 

00:55 Новости
10:05, 13:40, 21:25, 01:50 Все на 

Матч!
12:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена 16+

14:10, 01:00 Специальный репортаж 
«Катарские игры» 12+

14:30 Профессиональный бокс. Де-
метриус Андраде против Ар-
тура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе 16+

16:35, 21:45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа 0+

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

22:20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произ-
вольная программа 0+

01:20 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

02:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Т/с «Коварные горничные» 

16+
07:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 23.1) 
16+

09:00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. Перезагрузка 

3 16+
19:00 Хулиганы 2 16+
21:00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 16+

00:40 Пятница News 16+
01:10 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
03:10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Застрял в тебе» 16+

В Правила дорожного движения внесе-
ны изменения. В частности, исключена обя-
занность водителя устанавливать опознава-
тельный знак «Шипы».

Данный знак потерял свою актуальность 
в связи с тем, что в настоящее время дина-
мические характеристики движения транс-
портного средства в значительной мере 
определяются другими факторами: кон-
струкцией транспортного средства, степе-
нью его загруженности, наличием совре-
менных электронных систем, способству-
ющих торможению/стабилизации. Таким 
образом, установка этого знака на совре-
менных автомобилях не позволяет другим 
участникам движения однозначно судить о 
вероятном характере их движения, особен-
но в условиях неоднородного дорожного по-
крытия, характерного для зимних условий.

Одним знаком стало меньше
Ряд поправок в ПДД вступил в законную силу с начала нового года 

Принимая в расчет указанные особенно-
сти, МВД России проявило инициативу и 
подготовило проект поправок в Правила до-
рожного движения, в числе которых пред-
лагалось исключить из Основных положе-
ний обязанность водителя устанавливать 
опознавательный знак «Шипы» на автомо-
билях, имеющих шипованные шины.

Кроме того, данным постановлением 
Правительства Российской Федерации кор-
ректируется порядок действий водителей 
транспортных средств на месте дорожно-
транспортного происшествия, в связи с тем, 
что предусмотрена возможность оформле-
ния документов о ДТП без участия сотруд-
ников полиции независимо от наличия у 
участников разногласий относительно его 
обстоятельств.

Перечень документов, которые водитель 

должен иметь при себе и по требованию со-
трудников полиции передавать им для про-
верки, в части наличия полиса ОСАГО до-
полнен формулировкой «или распечатан-
ную на бумажном носителе информацию о 
заключении договора такого обязательно-
го страхования в виде электронного доку-
мента».

Также внесенными изменениями пред-
усматривается, что опознавательный знак 
«Инвалид» может быть установлен на транс-
портных средствах, управляемых инвалида-
ми III группы, а также перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

На транспортные средства, управляемые 
инвалидами, перевозящие инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, действия знаков 
3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка 
запрещена по нечетным числам месяца») и 

00:35 Х/ф «После тебя» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

12:40, 14:50, 15:55, 19:35, 23:00, 01:15 
Новости

12:50 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+

14:55, 23:05, 03:25 Все на Матч!
16:00, 06:30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира 0+
16:50 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа 0+

18:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0+

19:45 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» 12+

20:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

21:10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 0+

00:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена 16+

00:45 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

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

04:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 0+

07:00 «КиберАрена» 12+
07:30 «Спортивный календарь» 12+

3.30 («Стоянка запрещена по четным чис-
лам месяца») распространяться не будут.

Регламентируется, что опознавательный 
знак «Инвалид» может устанавливаться спе-
реди или сзади механических транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами или 
перевозящих инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.

Внесенными в Правила изменениями 
также уточнено понятие «пешеход». К пе-
шеходам приравниваются лица, передвига-
ющиеся в инвалидных колясках, приводи-
мых в движение двигателем. Дополнительно 
закрепляется обязанность водителя при до-
рожно-транспортном происшествии соблю-
дать необходимые меры предосторожности 
при нахождении на проезжей части.

Алёна ВОЛКОВА.
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Вопрос- ответ
Я отработала 30 лет в сельском 

хозяйстве. Сейчас переехала в го-
род, не работаю. Могу ли я рассчи-
тывать на 25-процентную прибав-
ку к пенсии?

Вера СТЕПАНЕЦ.
Заместитель начальника 

управления ПФР в Рубцовске 
и Рубцовском районе Марина 
МОЛОКАНОВА отвечает: 

– Вам прибавка не положена. На 
нее могут рассчитывать лишь те, кто 
не только имеет 30 стажа в сельском 
хозяйстве и в настоящий момент не 
трудится, но и проживает в селе. А 
вы живете в городе. Кроме того, в 30 
лет стажа на селе засчитывается не 
всякая деятельность, а только работа 
в определенных отраслях производ-
ства – растениеводстве, животновод-
стве, рыболовстве. Если человек про-
работал, например, сельским  библи-
отекарем, учителем, ему прибавки не 
будет. Также следует учесть, что при 
переезде на новое место жительства 
за пределы сельской местности или в 
случае поступления на работу выпла-
та повышения прекращается. 

На протяжении нескольких дней 
по ул. Тихвинской ведутся работы на 
теплотрассе. С чем они связаны и 
не будет ли отключено тепло в бли-
жайших домах?

Анна ИГНАТЬЕВА.
Генеральный директор ЗАО 

«Контакт-108» Евгений ШУЛЯК 
поясняет:

– ЗАО «Контакт-108» выполняет 
работы по прокладке электрическо-
го кабеля для нужд канализационно-
водоочистных сооружений. Заказчик 
– администрация города Рубцовска. 
Отношения к тепловым сетям мы не 
имеем. 

В Алтайском крае с 1 января 2019 
года изменяется размер ежемесячной 
выплаты за рождение или усыновление 
первого ребенка. Сумма выплаты со-
ставит 9811 рублей. Ежемесячная вы-
плата равна размеру прожиточного ми-
нимума для детей, установленного в ре-
гионе за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за ее на-
значением.

Так, семьям, обратившимся за на-
значением ежемесячного пособия с 1 
января 2019 года, будут выплачивать 
9811 рублей. Ежемесячная выплата, 
назначенная в 2018 году, составит 
9434 рубля – прожиточный минимум 
для детей в Алтайском крае за второй 
квартал 2017 года – до окончания пе-
риода назначения.

Есть и еще одна новость. Выплаты на 
первого ребенка освободят от комиссии 
за перевод через кредитную организацию 
на счет получателя. Соответствующий за-

Родился – и заработал
Выплата за рождение первенца станет больше

кон вступил в силу 8 января. 
Сразу после вступления в силу пре-

зидентского «демографического паке-
та» в верхнюю палату парламента обра-
тились представители администраций 
некоторых регионов с жалобой на воз-
никшие сложности с организацией до-
ставки выплат через банки. Комиссия 
иногда доходила до 1,5% пособия. В 
2018 году на уплату процентов было 
потрачено 300 миллионов рублей. 

Изменения внесены в закон «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей» Они запрещают банкам брать 
комиссию за операции с детскими по-
собиями. В итоге получателям пособие 
придет в изначальном размере, без ка-
ких-либо вычетов. 

Напомним, что право получения вы-
платы распространяется на семьи со 
среднедушевым доходом не выше по-
луторакратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной в крае 

за второй квартал 2018 года для тру-
доспособного населения. В 2019 году 
эта величина составит 14859 рублей на 
каждого члена семьи, за основу берется 
прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения 9906 рублей.

Пособие семье с первенцем назнача-
ется на один год. После этого родителям 
необходимо подать новое заявление о 
назначении ежемесячной выплаты до 
достижения ребенком полутора лет, а 
также вновь представить документы, 
необходимые для ее назначения. 

Светлана СНЕЖКО.

Широкое распространение получила 
информация о том, что куриные яйца 
в России после Нового года стали про-
даваться не по десять штук в упаков-
ке, а по девять. Новость вызвала бурю 
комментариев в Интернете. Мол, так 
производители пытаются скрыть по-
вышение цены. Например, молочные 
заводы поступают так уже давно – в 
пакете содержится не литр, а, как пра-
вило, 0,9 л. 

Дыма без огня не бывает. Но что мы 
имеем на самом деле? Действительно, 
яйца стали дороже. Причем еще до но-
вогодних праздников. По России в де-
кабре в розничном секторе цена на 
них увеличилась в среднем на 13%. 
Сейчас этот продукт в Рубцовске сто-
ит в пределах от 52 до 60 рублей за 
десяток в зависимости от категории 

Яйцо десятками считают
Цена упаковки увеличилась, но количество яиц не уменьшилось

Новости спорта
Воспитаннице рубцовского спорта, 

лыжнице Яне Кирпиченко присвоено 
звание «Мастер спорта России меж-
дународного класса». Спортсменка 
по итогам сезона 2017-2018 годов 
стала первой в рейтинге Федерации 
лыжных гонок России среди юниорок 
до 23 лет. Она прекрасно выступи-
ла на молодежном чемпионате мира 
в Швейцарии, завоевав золотую и 
бронзовую медали. 

Сейчас лыжница находится в 
Финляндии, где 21 января старту-
ет молодежный чемпионат мира. 
В первый день соревнований Яна 
Кирпиченко выступит в спринтер-
ской классической гонке, 23 января 
– в гонке на 10 километров свобод-
ным стилем, а 25 января – в масс-
старте классическим стилем на 15 
километров. 

* * *
В селе Алтайское состоялось 

Первенство Алтайского края по лыж-
ным гонкам среди юношей и деву-
шек в зачет XXXIX Спартакиады сре-
ди спортивных школ (II этап). В сорев-
нованиях участвовали более 150 спор-
тсменов до 18 лет, в том числе и воспи-
танники спортивной школы «Спарта».

В итоге в командном зачете наши 
девушки заняли второе место, юно-
ши оказались на третьем месте.  

* * *
В Барнауле состоялось первенст-

во Алтайского края по мини-футболу 
среди юношеских команд 2004-2005 
годов рождения. 

Наш город  представляли воспитан-
ники спортивной школы «Рубцовск». 
В итоге Рубцовская команда стала 
бронзовым призером соревнований. 
Лучшим игроком команды признан 
нападающий Дмитрий Щеглов.  

Лада МАРИНИНА.

У рубцовчан, как, впрочем, и у всех жителей Алтайского 
края, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поя-
вился шанс получить бесплатную психологическую помощь. 
Это стало возможным благодаря проекту «Семейный психо-
лог», который разработала Алтайская региональная общест-
венная организация «Центр социального развития семьи». 
Проект поддержали в региональном управлении юстиции. 
На его реализацию будут использованы средства гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества.

Почти каждый человек когда-нибудь момент оказывает-
ся в непростой жизненной ситуации, и помочь разрешить 
ее может только специалист. Психологи Центра предостав-
ляют семейным парам индивидуальную консультацию по 
телефону или в скайпе. Эта краткосрочная кризисная по-

мощь профессионалов будет способствовать улучшению се-
мейных отношений и даже восстановлению семьи в ситуа-
ции развода, семейного конфликта, насилия, рождения ре-
бенка-инвалида, болезни или смерти близкого. 

Такая практика в цивилизованном обществе является нор-
мой. И если рубцовчане будут обращаться к психологам и дове-
рять им свои проблемы для совместного решения, то, возмож-
но, меньше станет одиноких людей, несчастных и неполных 
семей, а также детей, страдающих из-за развода родителей. 

Запись на консультацию семейного психолога ежеднев-
но с 9 до 21 часа по телефону: 8 (3852) 56-08-17, логин для 
скайп-консультирования: aroo-csdf.

Галина КЛАЧЕК.

Поговорите с психологом
Рубцовчане могут бесплатно получить психологическую помощь

С целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления пра-
вопорядка на дорогах, а также профилактики аварийности с участием пеше-
ходов в Рубцовске на минувшей неделе было проведено профилактическое ме-
роприятие «Пешеход на переход!». 

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 219 нарушений Правил дорожно-
го движения, 182 из них допустили сами пешеходы. Со стороны водителей вы-
явлено 37 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

Также с целью снижения количества ДТП, совершенных водителями в состо-
янии опьянения, 14 января было проведено профилактическое мероприятие 
«Трезвая дорога», выявлены четыре нетрезвых водителя.

Госавтоинспекция Рубцовска обращается к участникам дорожного движения 
с напоминанием о необходимости быть предельно бдительными и сконцентри-
рованными на дорогах, в том числе вблизи детских учреждений, где существует 
риск неожиданного появления ребенка на проезжей части.

Алёна ВОЛКОВА.

Ходим хуже, чем ездим
Проведены профилактические мероприятия

и «накрутки», которую делает тот или 
иной продавец. Некоторые эксперты 
склонны считать, что цены взвинтил 
повышенный спрос, так что, возмож-
но, они снизятся. Но пока такого не 
наблюдается.

Кстати, на рынке Алтайского края 
нет дефицита яиц. Птицефабрики ра-

ботают на полную мощность, куры не-
сутся, покупательский спрос удовлет-
воряется полностью. Это подтвержда-
ется наличием продукции в торговых 
точках без каких-либо перебоев.

Что касается нашумевших упако-
вок-«девяток», то выпустил их всего 
лишь один производитель из Удмуртии. 
И, как полагают эксперты, скорее все-
го, это был маркетинговый ход, чтобы 
привлечь внимание к своей продукции. 
Что ж, это ему удалось!

Алтайские предприятия по-преж-
нему предлагают яйцо в традицион-
ной упаковке по 10 и 30 штук, что мы 
и видим на прилавках наших магази-
нов. Скорее всего, удмуртское ноу-хау 
до нас не дойдет. Да нам оно и не надо.

Людмила МИЛОВА.

В память о блокаде
В Рубцовске пройдут мероприятия, 

посвященные 75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. В них примут 
участие ветераны, являющиеся члена-
ми общественной организации, объе-
диняющей бывших блокадников. Им 
в торжественной обстановке вручат 
памятные знаки «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». 

25 января  в 11 часов в краеведче-
ском музее начнется урок мужества 
«Непокоренные», а в Доме культуры 
«Алтайсельмаш» в 11 часов 50 минут 
– «Город во тьме». 

В центральной городской библио-
теке работает тематическая выстав-
ка «Говорит Ленинград».

Галина ВАСИЛЕНКО. 
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АВТО

ПРОДАМ

 «Митсубиси Паджеро», 1992 г/в, 
механика, дизель, 230 т.р. Обмен. 
Блок двигателя Т-40. 8-905-983-
50-93

 «Шевроле-Нива», 200 г., ОТС. 
8-963-532-40-99

  «Газель», 7 мест, «Land Rower 
Frelender», ХТС. 8-913-229-46-85

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом со-
стоянии. 8-983-543-17-77

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

 Ваш автомобиль. Дорого. 
8-961-982-30-00

 «Газель», «Волгу», «ВАЗ», в  раз-
бор. 8-905-985-73-43

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды ку-
зовных работ. 8-983-543-17-77, 
8-962-799-99-79

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, 
межгород, квартиропереезды. 
Без выходных. Грузчики. 8-905-
082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Го-
род, мичуринские от 400 рублей. 
Грузчики от 250 рублей. Кварти-
ропереезды. Строймусор. 8-923-
161-33-70

 Малогабаритный груз. Микро-
автобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 
Город, межгород от 200 руб. 
8-996-703-76-60

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

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

  «Газель», тент + 5 мест. Грузчики. 
8-923-778-16-38, 8-960-937-03-39

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Недо-
рого. 8-913-249-56-53

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Услуги эвакуатора. Перевозка 
любых грузов на любые рассто-
яния. 8-983-543-17-77

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. Хозяйка. 8-961-978-82-91

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, срочно! Район Сельмаш, ре-
монт. Цена 650 т.р. Собственник. 
8-961-234-76-36

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, срочно. Центр. 8-952-009-43-
72

 2-, Б. Победы, ремонт. 8-923-723-
50-77

 2-, центр, Ленина, 31, 2 этаж, 
балкон, окна на Восток (во двор). 
8-923-167-11-98, 2-22-68

 2-, центр, 670 т. руб. 8-913-276-
80-31

4-КОМНАТНЫЕ

 4, с гаражом, район Рубцовского. 
8-913-239-99-31, 8-913-216-60-64

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом деревянный в Безрукавке. 
8-903-073-11-26

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

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-18 по проспекту 
Рубцовскому. 80 тыс. руб. Обмен 
на авто. 8-961-237-56-31

 Гараж, район ПАТП. 8-923-164-
57-34

 Гараж 3х6, теплый. Центр. 
8-906-945-05-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 Меблированную. 8-963-505-53-25

 Меблированную. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Черемушки. 8-909-501-71-02

 1-, 8-913-276-80-31

 Комнату мужчинам. 8-923-725-91-
10, 8-963-531-48-91

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, в центре, 2 этаж. 8-906-944-
64-18, 2-08-82

 2-, центр. 8-905-929-77-69, 5-96-
52

 2-, 8-913-276-80-31

 2-, длительно. 8-913-267-14-91

 2-, уютную. 8-905-988-37-72

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, недорого. 8-905-988-37-72

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Западный, Кулацкий. 8-905-
988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную часы, сутки. Чере-
мушки. Северная, 15. 8-906-964-
48-43

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

 2-комнатную, командировочным. 
8-913-267-14-91

ГАРАЖИ

 Предоставляем парковочные 
места в теплом боксе для легко-
вых автомобилей и микроавтобу-
сов. Район Громова – Дзержинско-
го. Оплата 3500 рублей в месяц. 
8-903-991-20-44

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Дом, деревня, до 70 т., докумен-
ты. 8-903-948-01-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Агентство недвижимости помо-
жет сдать жилье. 8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Дом, требует ремонта, Сельмаш 
на 1-комнатную. 8-913-244-40-60

 Дом, АСМ, ш/б на 2-х или 1-ком-
натную с доплатой или продаю. 
8-905-989-71-50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолют-
но все. «Муж на час». Выезжаем 
в районы. 8-923-795-35-79, 8-983-
180-94-88, 8-906-945-27-94

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, 
ПЛАСТИК).  ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 
ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА!!! ДОСТАВКА МАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 
8-963-502-25-30

 Шпатлевка, обои, побелка. 8-913-
023-48-91

 Непьющие отделочники! Шту-
катурка, кафель, полы, потолки, 
электрика, сантехника. 8-963-500-
02-90

 Прочистка вентиляционных ка-
налов на многоэтажных домах 
любой сложности. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Ремонт и кладка печей любой 
конструкции. 8-983-100-78-02

 Двери деревянные, входные, 
межкомнатные, арки, лестницы, 
мебель. Вызов мастера, доставка 
бесплатно. В любой район. 8-961-
237-12-12

 Мужчина сделает ремонт квар-
тиры, помещений. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления 
в частном секторе. Монтаж стоя-
ков, разводки, любой сантехники. 
Выезд в районы. 8-913-274-91-17, 
6-06-10

 Замена смесителей, счетчиков, 
моек, унитазов, сифонов. Удале-
ние засоров. 8-913-271-55-24

 Все виды сантехнических ра-
бот. Быстро, качественно. 8-906-
962-14-42

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена 
проводки, выключателей, элек-
тросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по деревням. 
Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-963-571-31-65, 
8-923-563-39-59

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

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехниче-
ского оборудования. Ремонт, об-
служивание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 
мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУСОК. 
9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 Брус, доска. Производитель. До-
ставка бесплатно. 8-961-978-82-91

 Мешками уголь, дрова, щебень, 
песок, опилки. Доставка. 8-905-
984-56-31

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Стиральную машинку-автомат. 
8-960-946-78-87

 Стиральные машинки-автомат. 
Большой выбор, гарантия. Достав-
ка. 8-923-658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправный, разбитый, залитый 
жидкокристаллический, плазмен-
ный телевизор, системный блок, 
ноутбук. 4-66-93, 8-983-601-54-44

 Современный холодильник, мо-
розильную камеру. Можно нера-

бочие. Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправные стиральные ма-
шинки-автомат. 8-903-947-43-44

 Неисправные стиральные машин-
ки-автомат. Заберу сам. 8-923-
658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокри-
сталлических, кинескопных теле-
визоров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. 
Св-во 002449153

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД 
на дому у клиента. Без выход-
ных. Вызов бесплатно. Гарантия. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58
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24 января в 9.00 в большом зале администрации горо-

да состоится очередная сессия городского Совета де-

путатов. На ней будут рассматриваться вопросы о за-

стройке остановки «Садовод» и о подтоплении садо-

во-огородных участков. Все желающие садоводы мо-

гут принять участие в работе сессии.

Инициативная группа

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ 

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87

 Ремонт любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических сти-
ральных машин у Вас на дому. 
Выезд по районам. Гарантия. ИП 
Олимпиев А.О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,

 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблоки-
ровка графического ключа. За-
щитные стекла и запчасти. Ог-
ромный выбор батареек к сото-
вым. Замена экрана на телефо-
не, планшете. «Контакт-Сервис», 
пр.Рубцовский-38 (за «Флагма-
ном»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

 Кресло-кровать. 8-903-948-60-57

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпу-
сной мебели (кухни, шкафы-купе, 
гардеробы и т.д.). Качество. Опыт ра-
боты – более 15 лет. 8-961-237-43-79

 «Тандем – мебель». Изготовле-
ние мягкой мебели, пружинных ма-
трацев по индивидуальным разме-
рам на заказ. Ремонт/перетяжка. 
8-905-082-52-69

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Ремонт, перетяж-
ка мягкой мебели. 8-913-266-32-00, 
8-923-727-30-59

 Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. Сроки, опыт, качество. Районы. 
8-961-979-47-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, ЖК-мониторы, 
(можно старые, неисправные). 
8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С 
КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, 
ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и модер-
низация. 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 и модернизация компью-
теров, ноутбуков. Выезд мастера 
на дом. 8-913-085-98-53

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

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

 Компьютерная помощь, Windows, 
Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Щенков немецкой овчарки. 
8-961-240-07-98

 Щенков йорка, 2 мес. 8-961-235-
99-62, 8-913-247-07-95

 Телочку, 2 месяца. 8-961-984-64-
86

ОТДАМ

 Двухмесячных сиамских котят в 
добрые руки. 8-923-711-29-24

 Воспитанных котят, 1,5 мес. 
8-983-172-02-34

КУПЛЮ

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Администратор в ресторан 
«Mamma Mia». График 2/2, з/п от 
12 т.руб. 8-983-542-38-52

 СТЦ «Эврика» администратор, 
кассир. Ул. Комсомольская, 77. 
8-960-940-56-05, 8-960-940-56-34

 В отдел «Электротовары», маг. 
«Шансстрой» продавец. 8-961-
987-23-51, ул. Пролетарская, 220

 Продавец для торговли мясом 
(рынок). 8-961-234-16-69, 8-913-
229-64-30

 ООО «Втормет» бухгалтер, кра-
новщик. 8-961-241-95-76

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

 Помощница по дому и огороду 
в селе. Одинокая пенсионерка, 
спокойная, добрая, порядочная. 
Проживание, питание, оплата. 
8-906-942-77-24

 ООО «Втормет» начальник про-
мышленной площадки, г. Руб-
цовск. 8-923-726-31-12

 ОРГАНИЗАЦИИ НАБОРЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ. ОПЛАТА 14500 
РУБ. ДОП. ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ТЕЛ. 8-963-577-99-59

 Грузчики. Оплата высокая, 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.  4-09-49, 8-962-
794-33-22

 В новый женский коллектив 
срочно сотрудники на высокоо-
плачиваемую работу. Жилье пре-
доставляется. График гибкий, 
расчет сразу. 8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую рабо-
ту сотрудники в женский коллек-
тив. Жилье бесплатно. Расчет 
ежедневно. Хорошие условия. 
График гибкий. 8-962-817-54-50

 Сотрудники на высокооплачи-
ваемую работу. Зарплата от 30 
т.р., жилье предоставляем. Гиб-
кий график. 8-923-641-08-01

 Сотрудницы в коллектив на вы-
сокооплачиваемую работу. Жи-
лье предоставляем. 8-960-936-
05-51, 8-983-101-35-94

ИЩУ

 Ищу работу няни по уходу за ре-
бенком. Пед.образование, стаж. 
8-913-026-50-12

ЗНАКОМСТВА

 Очаровательные девушки по-
знакомятся с мужчинами. 8-961-
988-60-35, 8-903-990-96-29

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с 
мужчинами для совместного от-
дыха. 8-960-938-99-89, 8-929-
323-47-15

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
938-61-53

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
949-81-52

 Девушка познакомится с муж-
чиной и проведет весело время. 
8-960-936-05-51, 8-983-101-35-94

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 В МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа №15» начина-
ет работу «Школа будущих перво-
классников». Собрание для роди-
телей будущих первоклассников 
состоится 2 февраля 2019 года в 
12 часов. 9-14-65

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей, маникюр, педикюр. По-
крытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

ДОСУГ

 СЕМЕНА трудновсхожие – эу-
стома, петунья, лаванда, розма-
рин. Правила, особенности посад-
ки и отличный результат! Мастер-
класс в 12.00 в «Сиянии» на Ком-
сомольская, 145. Тел. Для записи 
на мастер-класс 8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Салон обуви «У Галины» Акция! 
Скидка 20% на весь ассорти-
мент. Акция действительна при 
покупке за наличный расчет до 
1 февраля 2019 г.



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор 
Кох Ирина Октамовна

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

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-

ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 

индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 

свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 

Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 

информации в рекламных матери-

алах несут рекламодатели. За со-

держание частных объявлений 

редакция ответственности не не-

сет. Перепечатка любой инфор-

мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается

Печать – ЗАО «Прайм Принт 

Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 

ул. Линейная. 114/1). Тираж 38700. 

Подписано в печать 17.1.2019

по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.

Заказ № 4702

11ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №2 18 ЯНВАРЯ 2019

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Лечебный алоэ. 8-983-547-85-57

 Мед с личной пасеки. Качество 
100%. Цена договорная. От 1 кг 
до 2 тонн. 8-923-162-90-75

 Мед с личной пасеки. Доставка. 
8-962-791-98-71

 Молоко козы, (свежее, парное). 
8-905-982-66-24

 Два тульских баяна. 5-76-80, 
8-960-950-69-15

 Лыжи с ботинками. 8-913-360-
90-85

 Дубленку мужскую 50-52; ко-
вер 3х2; швейную машинку «По-
дольск». 8-961-998-24-17

 Магнитную беговую дорожку. 
8-913-247-07-95, 8-961-235-99-62

 Распродажа мужской зимней 
обуви по закупке. 8-960-966-50-
11

 Новый корпус плуга в сборе, 7 
штук. Две лестницы (рифленое 
железо). 8-962-805-02-90, 6-50-19

 Открыт прием заявок на ВИШ-
НЮ, ДЮК, ЧЕРЕШНЮ, ЙОШТУ. 
ЦПЗ «Сияние», Комсомольская, 
145. 8-913-236-22-27

 Сено в рулонах 3 у. 8-962-804-04-
55, 8-933-930-59-58

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

 Чурочки некрупные, горбыль пи-
леный, колотый, горбыль деловой. 
Столбики. 8-923-648-33-36

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

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

 Горбыль пиленый, колотый, де-
ловой, чурки. Доска на обрешет-
ку. 8-952-002-63-22

 Дрова, уголь в мешках. 8-960-
940-83-34

 Дровишки сосновые (чуроч-
ки, горбыль), пиленые и колотые. 
Брусок 50х70 мм. Горбыль дело-
вой обрезной. Доставка. Квитан-
ции. 8-905-986-41-79

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

 Дровишки сосновые сухие. Все 
привезу. Квитанции. 8-905-982-
66-24

 Дрова, уголь. 8-961-530-54-99

 Горбыль сосновый пиленый 1300 
ряд, колотый 1400 ряд. Уголь мар-
ки ДР, ДО, концентрат. Есть меш-
ками. 8-923-794-57-70, 8-913-362-
62-40

 Горбыль сухой пиленый (дело-
вой). Доставка бесплатно. 8-983-
356-31-25

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

 Уголь Кузбасский: ДО ДПК, кон-
центрат. Сосновые чурочки 1500 
ряд, колотые 1600 р. Горбыль пи-
леный 1300 р. Ряд, колотый 1400 
р. Есть мешками. 8-913-362-62-40, 
8-923-794-57-70

 Мешками уголь, дрова, песок 
разный, щебень, опилки, глина. 
8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37

КУПЛЮ

 Бутыль стеклянную. 8-983-188-
36-72

 Перо: утка, гусь. Новое, б/у (В т.ч. 
в подушках, перинах). 8-923-713-
17-28, 8-923-779-01-27

 Военную атрибутику, монеты, ме-
дали, вымпелы. 8-923-641-29-01

 Ульи б/у, 10-рамочный дадан. 
8-963-571-84-86

 Рога лося, оленя, марала. 8-961-
984-65-26

 Кукол СССР. 8-905-989-17-98

 Баллоны кислородные, углеки-
слотные, электроды. 8-960-936-
00-47, 8-913-213-16-83

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

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
метизы, электродвигатели, изо-

спан, изовер, пену монтажную, би-
крост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарный патрон, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. 
Ремонтные работы. Сборка мебе-
ли. 8-913-251-51-59, 8-923-652-24-
19, 8-961-989-03-53

 Мужские строительные, ремон-
тные и другие работы. 8-913-271-
55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офи-
сов, коттеджей, помещений (ге-
неральная, послеремонтная). 
МОЙКА остеклений. ХИМ-
ЧИСТКА мягкой мебели, ков-
ровых покрытий, матрацев. КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. Св. 
311220925900032. 8-983-350-77-
59, 8-960-966-59-77

 «УЛЫБКА». Чистка мягкой ме-
бели и ковров. Удаление запахов. 
Уборка квартир. 8-923-569-08-79

 СТИРКА КОВРОВ. Быстро, ка-
чественно, недорого. ХИМЧИСТ-
КА «ЧИ100». По адресу: Комсо-
мольская, 261. 100 руб. кв. м. 
Есть доставка по городу. 8-913-
220-43-33

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛА-
СКА»!!! Стирка ковровой ма-
шиной! Отжим и полоскание в 
ковровой центрифуге! Сушка в 
сушильной камере. Доставка. 
8-961-998-66-18, 8-913-362-65-88

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив унтов мужских, женских, 
детских. Теплых ботинок. Есть го-
товые. 8-905-924-56-51

 Замки. Ремонт, установка. Ава-
рийное вскрытие дверей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

 Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Отдела откосов. 8-923-
642-67-32

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный диплом №715670 от 
17.07.89 г., регистрационный но-
мер 7204, СПТУ-17 на имя Стуров 
Дмитрий Валерьевич считать не-
действительным

 Утеряна зачетная книжка на имя 
Сагандыков Айбек Мухамеджако-
вич, считать недействительной

ПРОЧЕЕ

 Дом престарелых примет в дар 
мебель, койки, тумбочки. 8-913-
369-40-38

 ВНИМАНИЮ САДОВОДЧЕСКО-
ГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВА-
РИЩЕСТВА №1. 2 ФЕВРАЛЯ 2019 
Г. В 9.00 В МБУ «Городской Дво-
рец культуры» (Ленина, 7) состо-
ится очередное отчетно-выбор-
ное собрание членов Садоводче-
ского некоммерческого товари-
щества №1 г. Рубцовска. Повест-
ка дня: 1. Информация пожарно-
го инспектора; 2. Отчет предсе-
дателя правления за период с 
01.01.2018 г по 31.12.2018 г; 3. От-
чет ревизионной комиссии о фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности за период с 01.01.2018 г по 
31.12.2018 г; 4. Утверждение спи-
сков исключенных и вновь при-
нятых в члены СНТ №1; 5. Ут-
верждение приходно-расходной 
сметы и штатного расписания на 
2019 г; 6. Выборы председателя, 
членов правления, ревизионной 
комиссии СНТ №1; 7. Утвержде-
ние постановления собрания; 8. 
Разное. Регистрация участников 
с 9.00. При себе иметь паспорт. 
ПРАВЛЕНИЕ СНТ №1

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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