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Лес на экспорт
В 2019 году сотрудниками
Управления Россельхознадзора
по
Алтайскому
краю
и
Республике Алтай сертифицировано 1083 тыс. кубометров
лесопродукции, предназначенной для отправки на экспорт.
Для сравнения: в 2018 году
из Алтайского края отгружено
на экспорт около миллиона кубометров лесоматериалов.
Значительная доля алтайских лесоматериалов экспортируется в Казахстан (459
тыс. куб. м), Китай (236 тыс.
куб. м), Узбекистан (256 тыс.
куб. м), Афганистан (68 тыс.
куб. м), Киргизию (43 тыс.
куб. м), а также Азербайджан,
Монголию,
Таджикистан,
Туркменистан и другие страны.
При досмотре вышеуказанной подкарантинной продукции выявлено 44 случая обнаружения карантинных вредителей леса рода Monochamus
в 5,7 тыс. куб. м пиломатериала. Собственникам продукции выданы предписания о
проведении обеззараживания
зараженных лесоматериалов.
Лесопродукция запрещена к
экспорту согласно требованиям стран-импортеров.
Маргарита ЛЕВИНА.

«Меркурий»
видит всё!
По предварительным данным, за 12 месяцев 2019 года
в ФГИС «Меркурий» уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов и государственными ветеринарными
службами Алтайского края и
Республики Алтай оформлено более 47 млн электронных
ветеринарных
сопроводительных документов, из них
в Алтайском крае – 46,5 млн
ЭВСД, в Республике Алтай –
632,6 тыс. ЭВСД.
При проведении мониторинга оформленных документов у ветеринарных специалистов и хозяйствующих субъектов выявлено 4394 нарушения.
При анализе деятельности хозяйствующих субъектов установлено, что некоторые хозяйствующие субъекты прекратили деятельность.
В результате адресной работы 92 субъекта, 16 поднадзорных объектов и 110 площадок исключены из реестра
ИС «Цербер».
По результатам проведенного мониторинга 80 уполномоченных лиц заблокированы, в
адрес 7 хозяйствующих субъектов направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Уполномоченными лицами
Россельхознадзора в минувшем году возбуждено 48 дел
об административных правонарушениях.
Марина ИВАНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТЕКУЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«РТВ-3» ПРЕДСТАВЛЯЕТ» МОЖНО ПОДАТЬ
ДО ВЕЧЕРА ЧЕТВЕРГА
В ЛЮБОМ ПУНКТЕ
ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Основной закон ждут перемены
Ирина Кох предлагает открыть дискуссию по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин 15 января выступил
с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Во время выступления он озвучил ряд предложений по изменению действующей Конституции. При этом подчеркнул, что
нет необходимости в принятии нового Основного закона.

Приоритет
Конституции

По словам Президента, назрела необходимость закрепить некоторые положения,
которые прямо устанавливают приоритет Конституции
России над международным
правом.
Стоит отметить, что и сегодня Основной закон обладает высшей юридической силой
в стране и ни один международный договор не может ему
противоречить. Поэтому закрепление данной нормы носит скорее политический, чем
узко юридический характер.

Государственные
посты – россиянам

Президент считает необходимым ввести обязательные
требования к лицам, которые
занимают важные для национального суверенитета должности. Он считает, что члены
Госдумы и Совета Федерации,
федеральные министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который
позволяет проживать постоянно в другой стране.
Путин предложил закрепить
требования проживания на
территории не менее 25 лет и
отсутствия вида на жительство
в другом государстве когда-либо ранее для кандидатов в президенты. Президент объяснил
это тем, что «миссия государственной службы – именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен решить, что он связывает свою
жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений».

О президентских
сроках

Владимир Путин не считает принципиальным вопрос о
том, что согласно Конституции
один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Но согласен
с тем, что слово «подряд» можно исключить.

Статус Госсовета

Путин предложил расширить и укрепить полномочия
и реальные возможности местного самоуправления. А также
кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.
«Вы знаете, в 2000 году по
моей инициативе был возрожден Государственный совет,
в работе которого участвуют
главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан
и страны вопросов. Считаю
целесообразным
закрепить
в Конституции России соответствующий статус и роль
Государственного совета», –
заявил президент.

Ответственность
парламента

По мнению Владимира
Путина, на Федеральное собрание должна быть возложена большая ответственность
за формирование правительства. В настоящее время президент лишь получает согласие Госдумы на назначение
председателя правительства.
При этом после трехкратного
отклонения представленных
кандидатур сам назначает
председателя правительства,
распускает Государственную
Думу и назначает новые выборы. Председатель правительства предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей федеральных министров.
Глава государства предложил доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, вице-премьера и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой
глав министерств и будет обязан их утвердить. Путин пояснил, что это повысит роль и

значение парламента страны,
самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета.

Ветви власти

Путин четко заявил о том,
что «Россия должна оставаться
сильной президентской республикой. За президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и
всей правоохранительной системой».
У главы государства сохранятся основные полномочия, в
том числе по отстранению министров, прямой контроль над
армией и правоохранительной системой. Но утверждать
всех глав силовых ведомств
президент сможет только после консультаций с Советом
Федерации. Это, по мнению
Путина, сделает работу силовых и правоохранительных
органов более прозрачной и в
большей степени подотчетной
обществу.
Также
президент
убежден, что Основной закон
должен закреплять и защищать независимость судей.
«Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации
по представлению президента отрешать от должности
судей Конституционного и
Верховного судов в отдельных
случаях», – отметил он.

Роль
Конституционного
суда, по мнению Путина, также надо усилить, наделив его
возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства.

Социальный
аспект

Путин подчеркнул, что при
любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому
в Конституции он предложил
закрепить норму о том, что
минимальный размер оплаты труда не может быть ниже
размера прожиточного минимума трудоспособного населения.
Принципы
пенсионного
обеспечения также должны
появиться в Основном законе. «Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий»,
– объяснил Президент.

Всенародное
обсуждение

Поправки не затрагивают фундаментальных основ
Конституции, а значит, могут
быть приняты парламентом.
Но поскольку это существенные изменения политической
системы, президент посчитал
правильным провести голосование граждан по всему пакету изменений и только по его

результатам принимать решения.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла
Памфилова отметила, что ЦИК
готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию в любой момент после того, как они
будут сформулированы.
В развитие инициативы
президента нам стоит внимательно ознакомиться с предлагаемыми поправками, активно поучаствовать в их обсуждении и как результат услышать мнение каждого гражданина нашей страны через его
волеизъявление в ходе народного голосования. Для обмена
мнениями представителей разных профессиональных, политических, конфессиональных объединений мы открываем дискуссию по озвученным поправкам и будем предоставлять возможность выступления на страницах газеты и на заседаниях фракции в
Рубцовском городском Совете
депутатов всем заинтересованным лицам.
Нам доверено участвовать
в принятии столь важного решения, но это побуждает и ответственность каждого за результат.
Ирина КОХ.
Руководитель фракции
«Единая Россия» городского
Совета депутатов.

Нас перепишут по новой форме
О чём будут спрашивать переписчики?
Правительство РФ утвердило три
формы бланков переписных листов,
которые будут использоваться в ходе
Всероссийской переписи населения.
Постоянно проживающих в стране
попросят ответить на 30 вопросов, а
временно гостящих иностранцев – на 7.
По сравнению с предыдущей переписью
2010 года формулировки некоторых вопросов скорректированы и дополнены.
Бланк формы Л предназначен для
сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в Российской Федерации.
В нем 23 вопроса, среди которых пол,
возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность,
образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к су-

ществованию, занятость и другие.
Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей
площади, количестве комнат, видах
благоустройства жилого помещения.
Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нем 7
вопросов, в числе которых пол, возраст,
страна постоянного проживания, цель
приезда в Россию, продолжительность
проживания на территории России и др.
Одно из нововведений – у населения
поинтересуются не только владением
русским и другими языками, но и ак-

тивностью использования этих языков
в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также
определить приоритетные направления
поддержки культурных инициатив.
В перечне источников средств к существованию для удобства приведены
наиболее распространенные варианты
ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и прочие.
Важно отметить, что в переписном
листе не было и нет вопроса о размере
дохода, статистиков интересует только
источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия»

без дополнительной детализации, и тем
более документального подтверждения.
Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование»,
а графа «среднее образование» была
разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».
Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года на всей территории страны.
Лола ТИХОМИРОВА.
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Всё о льготах для семей с детьми
26 видов выплат предоставляют семьям, имеющим детей
Сегодня большое внимание уделяется семьям с детьми. Для них
законодательством предусмотрено
большое количество социальных
выплат. Кто может ими воспользоваться, рассказывает специалист
управления соцзащиты Светлана
Банникова.
– Светлана Ивановна, скажите,
сколько видов выплат предоставляется органами социальной защиты населения семьям с детьми?
– В настоящее время семьям с детьми мы предоставляем 26 видов выплат.
При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 20101,69 руб.
До исполнения ребенку полутора
лет одному из родителей, осуществляющему уход за ребенком, выплачивается ежемесячное пособие. Если это первый ребенок, размер пособия составляет 3769,07 руб., если второй или последующие дети – 7538,12 руб.
Если оба родителя (или единственный родитель) являются студентами,
обучающимися в вузах по очной форме, при рождении первого ребенка дополнительно предусмотрена единовременная выплата в размере 5 тыс. руб.,
при рождении второго или последующих детей – 10 тыс. руб.
Беременная жена военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, имеет право на единовременное пособие в размере 31833,12 руб.
В случае, если отец ребенка проходит военную службу по призыву, на
период прохождения военной службы, но не более чем до исполнения ребенку трех лет, выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в размере
13642,76 руб.
– Эти выплаты предоставляются
всем или в зависимости от доходов?
– Все названные выплаты предоставляются независимо от доходов семьи и ежегодно индексируются. При
рождении третьего ребенка или последующих детей, если среднедушевой
доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума, предоставляется ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста
трех лет. В 2020 году размер выплаты составит 10203 руб. Она выдается
в одинарном размере на семью и не
увеличивается пропорционально числу детей, определяющих право на ее
назначение.
– С 1 января 2011 года при рождении (усыновлении) третьего ребенка
или последующих детей предоставля-

ется материнский (семейный) капитал в Алтайском крае, распорядиться которым можно на улучшение жилищных условий или на получение образования ребенком (детьми). Сколько
семей воспользовались средствами регионального маткапитала?
– За 2018 год и 9 месяцев 2019 года
99 многодетных семей Рубцовска улучшили свои жилищные условия за счет
средств регионального материнского (семейного) капитала, 38 семей направили эти средства на получение образования ребенком либо на оплату за
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.
– Какое количество семей пользуются сразу несколькими видами льгот?
– Более полутора тысяч семей
Рубцовска получают одновременно несколько видов выплат.
– Сколько в Рубцовске многодетных
семей? Увеличивается ли их число?
– В настоящее время в Рубцовске
1169 многодетных семей и их число
постоянно растет.
– Остается ли выплата для многодетных семей для подготовки детей
к школе?
– Многодетным семьям, независимо
от доходов, на каждого ребенка, приступившего с начала учебного года к
обучению в общеобразовательной организации, выплачивается единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника в размере
7,5 тыс. руб., и ежегодная денежная
выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 классов в размере 5 тыс.
рублей.
Семьям, имеющим детей, и чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. Размер пособия зависит от категории получателя.
Минимальный размер пособия составляет 178,25 руб., на ребенка одинокой матери – 534,75 руб. на дошколь-

ника из многодетной семьи – 713 руб.,
на школьника из многодетной семьи –
1069,5 руб.
– Сколько человек в Рубцовске имеют право на ежемесячную денежную
выплату при рождении третьего ребенка?
– Получателя ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей в настоящее
время являются 558 семей.
– Кто имеет право на ежемесячную
выплату?
– Отдельно хотелось бы остановиться на ежемесячной выплате в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка. Эту выплату получают семьи, в
которых первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года.
В 2020 году право на ежемесячную
выплату имеет семья, если среднедушевой доход на каждого члена семьи
за последние 12 месяцев был менее 21
тыс. 674 рублей. Выплата будет осуществляться сначала до достижения
ребенком возраста одного года, а после подачи заявлений – до двух и трех
лет. Для обратившихся за назначением выплаты в 2019 году размер выплаты составляет 9811 руб., для обратившихся в 2020 году – 10203 руб.
Пользуясь случаем, хочу пригласить
мамочек, у которых родился первый
ребенок начиная с 1 января 2018 года,
и ему уже исполнилось полтора года,
оформить продление выплаты. И напоминаю, что выплата будет назначаться со дня обращения.
– Сколько человек имеют право на
ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка?
– 490 семей Рубцовска, в которых
родился первый ребенок, получили или
получают материальную поддержку в
виде ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка.
– Есть ли у нас студенческие семьи,
которые пользуются такой соцподдержкой как единовременная выплата
при рождении ребенка?
– Одной студенческой семье города Рубцовска была выплачена единовременная выплата при рождении ребенка.
– Выплачивают ли пособие для детей родителей-инвалидов?
– Дополнительные меры социальной
поддержки семьям с детьми, в которых родители являются инвалидами,
действующим федеральным или региональным законодательством не предусмотрены.
Более подробную информацию о мерах социальной поддержки, предостав-

ляемых семьям с детьми, и условиях их
предоставления можно узнать на сайте
Минсоцзащиты Алтайского края www.
aksp.ru или в Краевом государственном казенном учреждении «Управление
социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району»,
расположенном по адресу: г. Рубцовск,
пр. Ленина, 40, каб. 104. Режим работы: с понедельника по четверг с 9 до
18 час., пятница – с 9 до 17 час, обед
с 13 до 13.48.
Когда верстался номер
Выступая с Посланием Федеральному
Собранию 15 января, президент России
Владимир Путин заявил о дальнейшей
поддержке семей с детьми.
«С января семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых
детей. Причем не до полутора лет, как
прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тыс. рублей
на одного ребенка в месяц. Кроме того,
при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или
последующих детей в 75 субъектах
Федерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока»,
– сказал глава государства.
И предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно. Причем
уже с 1 января 2020 года.
«Выплаты будут получать семьи, чьи
доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть
действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую
выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход», – отметил
президент.
Выплаты на первом этапе составят
у нас половину прожиточного минимума — 5500 руб.
«Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если
увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий
шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать
полный ПМ, это 11 с лишним тысяч.
Здесь цифры, повторяю, тоже будут
разные, но примерно, в среднем это
будет 11 тысяч на ребенка в месяц», –
объяснил Путин.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Виза с гарантией одобрения
В Рубцовске открылся известный визовый центр
Уехать за пределы родного города, сменить обстановку и наконец посмотреть
мир. Об этом, наверное, хоть раз мечтал
каждый. Такие желания для многих становятся реальностью, ведь сейчас возможностей посетить разные страны становится все больше и больше. И если путевку приобрести можно в любой туристической фирме, то с визой дела обстоят немного сложнее. Не все компании могут предоставить качественные услуги.
К огромной удаче рубцовчан в нашем городе открылся визовый центр
«VISAVIA».
«VISAVIA» работает на рынке уже 8
лет и зарекомендовала себя как достойная компания, обслуживающая более
12 тысяч клиентов и оказывающая 19
услуг «под ключ».
Специалисты VISAVIA помогают

оформить визы, получить вид на жительство в Европе, подобрать тур, оформить туристические путевки по разным
направлениям, купить выгодные билеты на самолет и ж/д билеты, снять достойное жилье и оформить страховку.
Компания делает все это, чтобы вы получали отдых «под ключ»; чтобы вы начинали отдыхать еще до того, как выехали за пределы родного города.
Конек «VISAVIA» – оформление виз и
помощь в получении вида на жительство за границей. Этот центр сотрудничает с иностранными посольствами,
что помогает решить вопросы, с которыми не справляются другие визовые
и туристические центры.
То, что это добросовестная компания, свидетельствуют и основные заповеди центра «VISAVIA»:

– обслуживать каждого клиента дружелюбно, честно и ответственно;
– внимательно относиться к просьбам клиентов, учитывать индивидуальные особенности;
– передавать клиенту готовые документы вовремя и без задержек.
Сделайте поездку доступной для себя

– обратитесь в визовый центр «VISAVIA».
Визовый центр «VISAVIA» находится по адресу: ул. Комсомольская,
145 (напротив Центрального рынка). Рабочие дни: вторник – суббота,
с 10 до 18 час. Телефон для справок:
8-913-234-34-31. Визовый специалист: 8(3852) 25-88 86. Специалист
по туризму: 8(3852) 25-88-87.
Подробная информация на сайте:
rubcovsk.visavia.ru
Как говорила знаменитая писательница Агата Кристи, жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде.
Так что воплощайте свои мечты вместе с
визовым центром «VISAVIA». И помните,
путешествия – это единственное, что делает вас богаче за потраченные деньги.
Лада МАРИНИНА.

№2

КАЛЕЙДОСКОП

Ребёнок – прибавка к бюджету
Новое и старое в маткапитале
Многим рубцовчанам, имеющим детей, помогает улучшить благосостояние семьи программа материнского капитала. Ее возможности расширяются. Что осталось прежним, а что появилось нового?
Остались прежними виды использования средств материнского капитала. Его можно направить на улучшение
жилищных условий, на получение образования ребенком,
на формирование накопительной пенсии мамы, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
на получение ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей. Также средства семейного капитала, не дожидаясь достижения ребенком трех лет, можно использовать на уплату
первоначального взноса или погашение основного долга и
уплату процентов по кредитам на приобретение или строительство жилища, включая ипотечные, на оплату платных
образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования и иных, связанных с получением дошкольного образования расходов.
Но есть и изменения. О них рассказывает заместитель начальника отдела социальных выплат управления пенсионного фонда Рубцовска и Рубцовского района Ирина Романова.
– Размер материнского капитала увеличился и на сегодняшний день составляет 466617 рублей. Если у кого-то есть
неиспользованная часть маткапитала, она будет проиндексирована на три процента, на уровне инфляции.
С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, позволяющие еще большему числу семей с сертификатом материнского капитала получать ежемесячную выплату за второго ребенка. Теперь право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 21674 руб. – это двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная
в Алтайском крае. Размер ежемесячной выплаты составит
10203 руб. – величина прожиточного минимума для детей,
установленная в Алтайском крае.
С 1 января 2020 года ежемесячная выплата назначается
до достижения ребенком одного года. По истечении указанного времени заявитель вправе подать новое заявление о назначении выплат сначала на срок до достижения вторым ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им
возраста трех лет. Владельцы государственного сертификата

Крещенская вода
На реке Алей в районе змеиногорского моста ведется строительство
крещенской купели. 19 января сюда
придут жители города, чтобы погрузиться в освященную воду.
Кстати, в храмах святую воду
можно набирать уже в Крещенский
сочельник. Священнослужители уверяют, что разницы между водой, взятой 18 и 19 января, нет.
В два часа ночи в главном храме
города – Михайло-Архангельском –
начнется Божественная литургия, затем второе освящение воды. Набрать
ее верующие смогут с 5 часов утра
и до 19-ти. Считается, что вода наделяется в этот день чудодейственными свойствами, которые позволяют ей не портиться со временем.
Поэтому ее и называют святой, или
священной.
Священники говорят, что воды
нужно набирать столько, сколько понадобится на год. При этом относится к ней как к святыне, не варить
на ней еду и не добавлять в ванну.
Крещенскую воду пьют натощак.
Достаточно нескольких глотков.
В этом году святую воду будут раздавать и в новом храме Всех Святых
в южной части города. Там 19 января пройдет праздничная служба, а с
8 до 17 часов будет происходить раздача воды.
Также 19 января в 11 часов от
Михайло-Архангельского храма до
реки Алей в районе змеиногорского моста отправится крестный ход.
Затем состоится чин освящения
воды. Безопасность жителей города будут контролировать спасатели
и медики.
Яна ПИСАРЕВА.

на материнский капитал, у которых осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка прекратилось в 2019 году или прекратится в 2020 году в связи
с достижением ребенком возраста полутора лет, имеют право подать новое заявление о назначении указанной выплаты
на срок до достижения ребенком возраста двух лет и до трех
лет. Выплата будет установлена с даты обращения за ней.
Когда верстался номер
Президент страны Владимир Путин в своем послании
Федеральному собранию внес конкретные предложения по
изменениям выплаты маткапитала.
«Уже при рождении первенца семья получит право на
материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 тыс. 617 рублей.
Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150
тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка», – заявил Путин.
Таким образом, общий размер материнского капитала
для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей. И
в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться, пообещал президент.
И уже принято решение, что при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Вопрос-ответ
На вопросы читателей газеты
«РТВ-3 представляет» отвечает
начальник управления социальной защиты населения Марина
ЕРОШКИНА.
– В этом году наша страна будет отмечать 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В
связи с этим хотелось бы узнать,
сколько человек в нашем городе имеют статус «Дети войны» и какими
льготами они могут пользоваться?
Нина КОЗЛОВА.
– В Рубцовске сегодня проживает
6313 человек, имеющих статус «Дети
войны». Этим гражданам предоставляются следующие меры социальной
поддержки: внеочередное оказание
медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях;
право на получение свободных мест,
предназначенных для предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.
– Я являюсь почетным донором.
Надо ли мне подтверждать свое
право на получение ежегодной выплаты?
Андрей КОВАЛЕВ.
– Конечно, нужно. Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району приглашает почетных доноров
в январе 2020 года пройти перерегистрацию для подтверждения права на ежегодную выплату. Вас ждут
по адресу: пр. Ленина, 40, каб. 104.
Приемные дни: понедельник – четверг
с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 час.,
обед с 13 до 13. 48 час. При себе иметь
оригинал и копию паспорта.

Обряд по правилам безопасности
О чем следует помнить православным в Крещенские праздники
О соблюдении пожарной безопасности в храме, а также об основных
правилах во время Крещенских купаний рассказывает начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности №4
Рубцовска Евгений Фатьянов.
Христианский праздник – Крещение
Господне отмечается в ночь на 19 января. В эту ночь принято совершать
обряд священного омовения и посещать храм.
Прихожанам следует быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников, закатывать рукава одежды. Под
свечой нужно держать лист бумаги или
носовой платок, чтобы горячий воск не
попал на кожу: человек может инстинктивно дернуть рукой и уронить горящую свечу на одежду. Также необходимо подвязывать крепко платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы.
Не забывайте следить за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой. Старайтесь
соблюдать безопасное расстояние от
других прихожан, не толпитесь в одном месте. В случае загорания одежды
нужно быстро скинуть ее, постараться
потушить огнетушителем или накрыть
плотным материалом.
В последние годы становится все
больше желающих отпраздновать крещение в проруби.
Следует окунаться в воду только в
специально оборудованных купелях.
Такие места заранее согласовываются
со службами МЧС, полицией, скорой

помощью и администрацией города.
Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного
опьянения. Возьмите с собой удобную,
непромокаемую и нескользкую запасную обувь. Воспользуйтесь ею, проходя по дорожке к купели. Не торопитесь,
не бегите, так как риск поскользнуться
и получить повреждения, велик.
Ожидая своей очереди, прибегните
к небольшой разминке. Прыжки, приседания, короткая пробежка помогут
разогреть тело. Новичкам лучше не
совершать плавательных движений.
Спустившись в воду, достигните той
глубины, которая вам нужна, и выходите. Неподготовленные люди могут
не справиться с учащенным дыханием, возникающим как защитная реакция на воздействие холодной воды.
Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов. При погружении полностью сосуды рефлекторно
резко сужаются, что может привести к
инсульту, потере сознания. Для ныряний в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка в
виде постепенного закаливания. Если
этого нет, то организм может испытать
шок от резкого изменения температурного режима.
Новичкам не рекомендуется погружаться в купель с головой. Оптимальное
время нахождение в проруби около одной минуты. Это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным
заболеваниям или пневмонии. При
выходе воспользуйтесь помощью, так
как есть риск сорваться со скользких

ступеней и уйти под воду. Лучше воспользоваться страховкой в виде веревки с узлами. После купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем и наденьте теплую одежду.
Рекомендуется в качестве профилактической меры выпить горячий травяной напиток или чай.
Особые правила купания на крещение Господне предусмотрены для детей. Если вы взяли с собой ребенка и
решили приобщить к этой христианской традиции, то не оставляйте его
одного. Окунайте его в воду только рядом с собой и на короткое время. Сразу
же укутайте малыша в теплый плед или
покрывало. Используйте только те купели, где дежурят врачи – в случае непредвиденной реакции детского организма они смогут оказать своевременную помощь. Если ребенок сопротивляется, не заставляйте его. От страха
и резкого холода может наступить шоковое состояние, которое спровоцирует перебои в работе сердца и кровообращения. Оптимальный вариант для
первого раза просто намочить ребенку
щиколотки и ручки.
Помните, что въезд на автомобиле
на лед категорически запрещен. Более
того, одновременно на ледовой поверхности водоема могут находиться не
более 20 человек.
Рекомендуется отнестись к крещенским купаниям со всей серьезностью,
так как, несмотря на веру в исцеление от всех недугов, такой обряд может привести к крайне неблагоприятным последствиям для здоровья.
Алёна ВОЛКОВА.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:40, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 23:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+

НТВ
05:15, 03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
07:00 Документальный проект 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект
16+
18:00, 05:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
22:45 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима»
12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12:20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
14:20 Т/с «Папик» 16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
23:05 Х/ф «Профессионал» 16+
01:25 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Селфи» 16+
04:05 Т/с «Копи царя Соломона»
12+
05:30 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 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, 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+

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

МАТЧ ТВ
13:00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов 2020» 0+
14:00 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги» 12+
14:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
0+
15:20, 18:00, 22:00 Новости
15:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17:00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. 16+
17:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
18:05, 22:05, 03:40 Все на Матч!
12+
18:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Россия - Дания 0+
21:00 Все на футбол! Евро 2020 г.
21:40 Специальный репортаж
«Евро 2020. Главное» 12+
22:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Зенит»
(СанктПетербург) - ЦСКА 0+
01:00 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - СПАЛ 0+
04:10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плейофф 0+
05:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорттрек 0+
06:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл. Хафпайп 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:30 Большие чувства
16+
05:20, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:00 Орел и решка Рай и ад 16+
13:00 Орел и Решка. Чудеса
света 16+
15:00 Орел и решка. Америка
16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17:00, 22:00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Дикари 16+
23:00 Селфи-детектив 16+

ВТОРНИК,
21 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:30 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Право на справедливость» 16+

НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+

РЕН ТВ
06:00

«Территория заблуждений» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00
Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 Документальный проект
16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 20.01) 16+
09:10
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
12:15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
20:20 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 Т/с «Копи царя Соломона»
12+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор от 20.01) 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
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 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 «Суперполицейские»
16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+

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

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
10:00, 11:30, 12:45, 15:50, 18:00,
20:55, 01:15 Новости
10:05, 18:05, 21:00, 03:25 Все на
Матч! 12+
11:35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
12:05 «Тотальный футбол» 12+
12:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд
КХЛ - 2020 г. 0+
15:30 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+
15:55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей 1/2
финала 0+
19:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины 1/4 финала
0+
21:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Канн» «Уралочка-НТМК» (Россия)
0+
04:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» (Венесуэла) - «Университарио»
(Перу) 0+
06:10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 0+
07:45 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Сноубординг.
Хафпайп 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:45 Большие чувства 16+
05:20, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор от 20.01) 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 Орел и Решка. По морям
16+
16:30 Мир наизнанку 16+
23:00 Селфи-детектив 16+
01:00 Пятница News 16+

СРЕДА,
22 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:15 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы
2020. Пары. Короткая программа 0+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

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

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:20 Х/ф «Профессионал» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12+
23:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
00:55 Х/ф «Без границ» 12+
02:40 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 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, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» 18+
02:55 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

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

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги» 12+
10:00, 11:55, 12:30, 16:15, 19:00,
22:00, 01:20 Новости
10:05, 14:35, 16:20, 19:05, 22:35,
01:25 Все на Матч! 12+
12:00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
12:35 Футбол. Кубок Французской
лиги 1/2 финала. «Лион» «Лилль» 0+
14:55 III Зимние юношеские

17 ЯНВАРЯ 2020
Олимпийские игры. Шорттрек. Смешанные команды. Эстафета 0+
16:50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и сноубординг. Бигэйр 0+
19:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Финал 0+
22:05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 16+
23:30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/4 финала 0+
01:55 Футбол. Кубок Французской
лиги 1/2 финала. «Реймс» ПСЖ 0+
03:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия. 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:45 Большие чувства 16+
05:15, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка
16+
11:00 Орел и решка. Мегаполисы
16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
23:00 Селфи-детектив 16+

ЧЕТВЕРГ,
23 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:35, 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 «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы
2020. Мужчины. Произвольная программа 0+

НТВ
05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 16+
10:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная
программа 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Железный рыцарь 2»
16+

№2

ТЕЛЕПРОГРАММА
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 22.01) 16+
09:05
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22:45 Х/ф «Механик» 16+
00:30 Х/ф «Александр» 16+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 22.01) 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 пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное родство» 18+

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

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30
Специальный
репортаж
«Зимний
кубок
«Матч!Премьер» 12+
10:00, 11:55, 13:30, 16:35, 18:15,
21:10, 22:05, 00:55 Новости
10:05, 13:35, 18:20, 22:10, 01:00 Все
на Матч! 12+
12:00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
12:30 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Церемония
закрытия 0+
14:05 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
16:05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 16+
16:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека Кампоса 16+
18:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
0+

ПЯТНИЦА
05:00, 04:40 Большие чувства 16+
05:15, 03:00 Магаззино 16+
06:10, 01:30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 22.01) 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 Орел и Решка. Чудеса света
16+
16:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Дикари 16+
23:00 Селфи-детектив 16+

ПЯТНИЦА,
24 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы
2020. Пары. Произвольная
программа 0+

НТВ
05:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 Новости
16+
10:00, 16:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18:00, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Стучать или не стучать?»
16+
22:00 Д/п «Очень приятно, царь!
Самые невероятные обманы» 16+
00:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02:00 Х/ф «Мотель» 18+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 Т/с «Папик» 16+
09:10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
11:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Время» 16+
01:40 Х/ф «Без компромиссов» 18+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» - нам 30 лет!» 16+
00:45 XVIII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл»

МАТЧ ТВ
09:00 Д/ц «Вся правда про...»
12+
09:30 Специальный репортаж
«Футбол 2019. Live» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:30,
21:10, 23:30 Новости
10:05, 14:05, 18:35, 00:25, 03:25
Все на Матч! 12+
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины 0+
14:35
Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
16:40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г.
Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против
Натана Шульте 16+
18:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины 0+
21:20 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/2 финала 0+
23:35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г. 16+
00:05 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:20, 01:30 Магаззино 16+
06:10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
08:30 Т/с «Говорящая с призраками» 16+
10:00 Орел и Решка. По морям
16+
13:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00 Мир наизнанку 16+
20:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+
23:00 Х/ф «Невеста» 16+
01:00 Пятница News 16+

СУББОТА,
25 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. Я ни в
чем не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения В. Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17:50 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы
2020. Танцы. Произвольная
программа 0+
18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы
2020. Женщины. Произвольная программа 0+

НТВ
05:30 «Большие родители. Владимир Высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «Менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама»
16+

РЕН ТВ
06:00 «Территория заблуждений»
16+
08:30 Х/ф «Мистер крутой» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа»
16+
12:15 «Военная тайна» 16+
16:20 Д/п «Засекреченные списки. Квартирный вопрос: 12
страшных ответов» 16+
18:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
20:10 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
21:50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
23:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие»
16+
01:45 Х/ф «Скалолаз» 16+

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 24.01) 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
16:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «Механик» 18+

ТНТ
07:00 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор от 24.01) 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+
12:35 Х/ф «8 новых свиданий»
12+
14:15 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Женский Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза
2» 18+
03:30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+

РОССИЯ 1
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 «Держи меня за руку» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

МАТЧ ТВ
09:00

Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека 16+
11:00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Милан» 0+
14:25, 16:35, 19:15, 21:35, 22:15, 01:25

Новости
14:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
0+
16:40
Специальный
репортаж
«Евро 2020. Главное» 12+
17:00, 19:20, 22:20, 01:30 Все на
Матч! 12+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
19:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
21:45
Специальный
репортаж
«Футбольный вопрос» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
0+
01:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Гранада» 0+
03:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
04:40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
06:10 Футбол. Кубок Англии 1/16
финала. «Халл Сити» «Челси» 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 03:00 Магаззино 16+
07:30 Информационный канал
«Город Рубцовск» (повтор
от 24.01) 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 Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00 Х/ф «Невеста» 16+
23:00 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 16+
01:00 Х/ф «Гости» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 января 2020
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «Валентина Талызина. Время
не лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до края»
12+

НТВ
05:20 Д/с «Таинственная Россия»
16+
06:10 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+

РЕН ТВ
06:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
10:30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
12:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие»
16+
14:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
16:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
17:50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
19:45 Х/ф «Механик: Воскрешение»
16+
21:40 Х/ф «Паркер» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
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СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «Время» 16+
14:25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер»
16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета» 16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
04:10 М/ф «Исполнение желаний»
0+
04:40 М/ф «В некотором царстве»
0+
05:05 М/ф «Высокая горка» 0+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold»
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 Т/с «Бывшие» 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 «Тринадцать» 16+
03:40 Х/ф «Фото за час» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

РОССИЯ 1
04:35 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 16+

МАТЧ ТВ
09:00

Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC 16+
11:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты 16+
13:00 «Боевая профессия» 16+
13:20, 14:30, 18:30, 21:20, 23:25, 01:35
Новости
13:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
14:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
16:05, 18:40, 23:30, 03:40 Все на
Матч! 12+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
19:40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
20:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) УНИКС (Казань) 0+
00:25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 16+
00:55 «Английский акцент» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус» 0+
04:10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+

ПЯТНИЦА
05:00, 01:00 Магаззино 16+
07:30 Школа доктора Комаровского
16+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00, 15:00 Черный список 16+
14:00 Ревизорро 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Гости» 16+
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Тариф вырастет на 3%
Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов утвержден предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в Рубцовске для
АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» 2353,67 руб./
Гкал с НДС.
Письмом АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» от
13.01.2020 определены цены на тепловую энергию потребителям муниципального образования города Рубцовска в 2020
году, не превышающие предельный уровень цены на тепловую
энергию:
– с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2123,69 руб./Гкал с НДС;
– с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2187,4 руб./Гкал с НДС.
Фактический рост тарифов на тепловую энергию для населения составит 3%.

Электричество подорожает
Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с 1 июля
2020 года. Информация об этом уже опубликована на сайте
регионального Управления госрегулирования цен и тарифов.
Так, жители города без электроплит будут оплачивать электроэнергию по тарифу 4 рубля 29 копеек за кВт/час. По такой
же цене со второго полугодия будут платить за электрическую
энергию и владельцы гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, религиозные организации.
Тариф с применением понижающего коэффициента для городского населения с электроплитами с 1 июля составит 3,5 рубля за кВт/час, для сельского – 3 рубля 36 копеек за кВт/час.

Светофор –
на переход
Жители города не могут не согласиться с тем, что в районе остановки
«Смоленской» движение транспорта и
пешеходов всегда оживленное. Люди
спешат пересечь переход, сдерживая
поток автомобилей, для которых улица Октябрьская – единственный путь
в северную часть города. Для того,
чтобы упорядочить движение транспортных средств и пешеходов, на
этом участке в текущем году предполагается установить светофор.
Судьба еще одного популярного перехода на улице Комсомольской на
пересечении с улицей Киевской пока
не ясна. Хотя он тоже очень востребован, особенно в часы пик. Люди
спешат с остановки в поликлинику
горбольницы № 3 и в обратном направлении. Понятно, что в этом потоке пешеходов много пожилых людей,
которые передвигаются медленно и
далеко не всегда собираются группами, чтобы пересечь проезжую часть.
Вполне возможно, что на комиссии по безопасности дорожного движения данный вопрос будет рассмотрен и администрация города решит
выделить средства на оборудование
светофора на этом участке дороги.
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На крыше дома твоего
Снежные заносы таят потенциальную опасность
Более чем щедрые новогодние снегопады не явились поводом для праздничного настроения. Лавины снега прочно обосновались на крышах
домов. Пришедшее на смену метелям потепление только усугубило ситуацию: снег
уплотнился, подтаял и на карнизах повисли угрожающих
размеров глыбы льда, которые
и язык-то не поворачивается
назвать сосульками.
Не лучше обстоит ситуация и с огромными снежными шапками, которые местами на крышах выросли до гигантских размеров. И это прямая угроза жизни и здоровью
граждан, которые опрометчиво прокладывают свой путь по
отмосткам многоквартирных
домов. А между тем, одна такая увесистая глыба из снега и

льда, сорвавшись вниз, может
натворить немало бед.
Бороться с этими снежными наносами – прямая обязанность управляющих компаний. И где-то они к своей
работе относятся ответственно, оперативно реагируя на сообщения бдительных граждан
о возникшей снежной проблеме. Так, например, 9 января
специалисты управляющей
компании убрали огромный
снежный ком с крыши многоквартирного дома по ули-

це Комсомольской, 121. А вот
в доме по улице Октябрьской,
110, прочно обосновалась
снежно-сосулистая масса ростом в три этажа, которая красовалась здесь больше недели.
Можно назвать еще массу адресов, где снежный вопрос, буквально, стоит комом,
и пока только ждет своего решения. Правда, в последние
дни управляющие компании
приступили к ликвидации последствий обильных осадков.
Однако радоваться рано: пришедший на днях циклон опять
готовит порцию зимних сюрпризов. Так что в любом случае
горожанам, прежде чем приблизиться к многоквартирному дому, желательно все же
посмотреть наверх: не притаилась ли на краю крыши потенциальная опасность?

Мусор нынче в цене
В Рубцовской зоне тариф по обращению с ТКО один из самых высоких
В Алтайском крае продолжается реализация новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами.
В декабре 2019 года завершена тарифная кампания по установлению
предельных тарифов на услуги по обращению с ТКО. По ее итогам в большинстве зон предельные тарифы на
эту услугу в 2020 году снизятся.
В Рубцовской зоне предельная плата за услугу по обращению с ТКО, в I
и во II полугодии 2020 года снизится
с 66,06 рублей до 64,22 рублей с человека. Однако данный тариф все равно является одним из самых высоких
в крае (максимальная предельная плата установлена в Славгородской зоне –
71,24 руб., минимальная в Каменской
зоне – 39,36 руб.).
В отличие от других коммунальных
услуг для сферы обращения с ТКО
устанавливаются предельные тарифы
– максимальная планка, которую регоператор не имеет права превышать.
Закон разрешает регоператорам применять при расчетах с потребителями размер платы меньше установленного. В феврале 2019 года Губернатор
Виктор Томенко поручил профильным

ведомствам совместно с региональными операторами выработать решение о
снижении тарифов на вывоз ТКО в тех
зонах, где они превышают средний по
региону. Снижение предельных тарифов по обращению с ТКО в отдельных
зонах края в 2020 году стало возможным благодаря ряду изменений федерального законодательства, а также дополнительным мерам, принятым на региональном уровне.
В частности, плата за негативное
воздействие на окружающую среду
при размещении ТКО на полигонах, которая учитывается в тарифах, снижена
до уровня 2018 года и заморожена до
2023 года. В конце 2019 года принят
федеральный закон, освобождающий с
1 января 2020 года региональных операторов от уплаты налога на добавленную стоимость.
На региональном уровне Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края актуализирована территориальная схема обращения с отходами. При корректировке схемы уточнены объемы образования мусора, а также
оптимизирована логистика транспортирования отходов внутри зон.

Во всех регионах России идет настройка новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Правительство региона оперативно
реагирует на изменения федерального
законодательства в данной сфере. Ход
«мусорной» реформы находится на постоянном контроле в Правительстве региона. Губернатором поставлены задачи по реализации этого проекта с учетом соблюдения интересов жителей
Алтайского края.
В Алтайском крае системно реализуются меры, направленные на адаптацию «мусорной» реформы к региональным особенностям. Эксперты отрасли
отмечают, что после регулирования на
2020 год разница в величине тарифов
между зонами сокращается. Это свидетельствует об эффективности работы по настройке системы.
Справка: в Новосибирской области
плата за вывоз мусора составляет 59,88
руб./чел. В Красноярском крае стоимость услуги варьируется от 78,64 до
151,94 руб./чел. Жители Омской области в 2020 году будут платить за услугу по обращению с ТКО от 74,06 руб./
чел. до 289,12 руб./чел.

Коммунальные отходы бьют по экологии
В Алтайском крае ситуация с утилизацией ТКО остается критической
Счетная палата, представляя промежуточные итоги мониторинга мероприятий национальных проектов, раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология». Об этом
сообщает «Интерфакс».
В состав нацпроекта «Экология»
включены 11 федеральных проектов.
Наибольший территориальный охват
имеют такие федеральные проекты
как «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами»,
«Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение
лесов». Особое внимание Счетная палата уделяет вопросу утилизации отходов: «Объем коммунальных отходов
увеличивается такими темпами, что
уже через шесть лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного
раньше». Но в материалах паспорта федерального проекта «Комплексная си-

стема обращения с ТКО» отсутствуют
мероприятия, учитывающие приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами, а также обоснование планируемых результатов и
их достаточности для достижения цели
и показателей федерального проекта,
считает Счетная палата.
Там также полагают, что параметры
создания мощностей по переработке
твердых коммунальных отходов (ТКО),
установленные в рамках нацпроекта, не
приведут к улучшению ситуации с мусорными полигонами в ряде регионов.
«Меры, направленные на создание
мощностей по обработке и утилизации
отходов в целях повышения доли утилизации образуемых отходов до 36% к
2024 году в отдельных регионах, недостаточны. В семи из десяти субъектов
РФ, остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее
время, критичная ситуация с местами

захоронения отходов не изменится», –
говорится в докладе.
К регионам, где ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы отнесли Камчатский,
Приморский
и
Алтайский
края,
Чукотский автономный округ, Мордовию,
Ленинградскую и Московскую области.
По их оценкам, даже если на утилизацию
в этих регионах будет отправлено от 0
до 36% отходов, как это запланировано
федеральным проектом, «тенденция их
дальнейшего накапливания и захоронения сохранится».
Вместе с тем анализ плана мероприятий по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения
с ТКО» показал, что не учтены необходимые мероприятия по формированию комплексной системы обращения
с ТКО, включая создание условий для
вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов про-

Материалы страницы подготовила Елена АРИНКИНА.

изводства и потребления.
«При отсутствии мероприятий по
стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров,
тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые
являются необходимыми для реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, существует вероятность недостижения цели по созданию
эффективной системы обращения с
ТКО», – говорится в сообщении.
В частности, не предусмотрены
меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов,
в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке мусора, отмечают в Счетной палате.
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СПОРТ

Спринты под Мухой

возрастных группах 2002-2003, 20042005, 2006-2007 годов рождения на
различных дистанциях классическим
и свободным стилем.
В гонках приняли участие около
250 спортсменов из городов и районов Алтайского края.

Рубцовск представляли воспитанники спортивной школы «Спарта», которых тренируют Игорь Мананников,
Сергей Мороз, Татьяна Мороз.
По итогам соревнований в личном
зачете третье место занял рубцовчанин
Эдуард Дьяконенко (возрастная группа
2002-2003, классический стиль). В командном зачете юноши стали третьими, девушки пятыми.
По итогам данных соревнований был
проведен отбор лучших лыжников на
участие в соревнованиях Сибирского
федерального округа, которые будут
проходить в городе Новосибирске с 20
по 26 января.
В
состав
сборной
команды
Алтайского края вошла рубцовчанка
Анастасия Медкова.

Рыбалка по-женски
Аксана Буржинская стала первой чемпионкой
Первый в России краевой
женский чемпионат по ловле на мормышку со льда прошел водоеме в Бешенцево
Заринского
района.
25
спортсменок из Барнаула,
Рубцовска, Поспелихинского,
Красногорского, Павловского и
Рубцовского районов выступили полноценными командами
по три участника. Поддержать
подруг приехали две спортсменки из Новосибирской области.
В личном первенстве первой

чемпионкой края среди женщин стала Аксана Буржинская
из Рубцовска, второе место
заняла Татьяна Лютаева из
Красногорского района, тройку
призеров замкнула Наталья Лаас
из Барнаула. Призовое место
позволило Наталье выполнить
норматив кандидата в мастера
спорта, став второй в Алтайском
крае спортсменкой такого класса. Еще нескольким спортсменкам по результатам чемпионата
будут присвоены первый и вто-
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Новости спорта

Рубцовские лыжники приняли участие в краевых соревнованиях
В селе Алтайском на днях состоялись краевые соревнования по лыжным гонкам «Спринты под Мухой» на
призы лыжно-биатлонного комплекса
«АлтайSKIй».
«Спринты под Мухой» проводятся
шестой год. Муха – это гора, под которой проходят соревнования, самая высокая в районном центре. Спортсмены
соревновались на спринтерской дистанции в 1200 метров среди юношей
и девушек 2002-2003 годов рождения
и младше.
Затем лыжники участвовали в соревнованиях II этапа XL Спартакиады
спортивных школ Алтайского края на
призы мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Виталия
Денисова среди юношей и девушек в
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рой спортивные разряды, сообщает «Алтайский спорт».
Соревнования
прошли
под эгидой Женской рыболовной лиги Сибири, созданной в Барнауле в 2017 году.
Большинство участниц чемпионата – бывшие слушательницы ежегодных курсов «Основы
женской зимней рыбалки», которые уже три осени подряд
организовывают краевая федерация рыболовного спорта и
Женская рыболовная лига.

Материалы страницы подготовила Яна ПИСАРЕВА.

В Заринске состоялся краевой финал соревнований по хоккею на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова
среди юношей 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях приняли участие
семь хоккейных команд из городов и
районов Алтайского края. Рубцовск
представляли воспитанники спортивной школы «Спарта». Наши хоккеисты
заняли второе место. Тренирует спортсменов Андрей Морозов.
***
В Рубцовске завершился турнир по
мини-футболу среди команд 2008-2010
г.р. В соревнованиях принимали участие около 65 спортсменов (пять команд) из спортивной школы «Рубцовск».
По итогам соревнований команда
«Сибирь-Полиметаллы» заняла первое
место, команда «Надежда» – второе, команда «СШ Рубцовск-1» стала третьей.
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АВТО
КУПЛЮ
 На разбор российские автомобили и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 Автомобиль на разбор. 8-923-798-14-20
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО 8-961-98230-00

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомобилей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-940-8334, 8-983-351-85-05

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

ГРУЗОВЫЕ
 Большая «Газель». Опытные грузчики.
Любые работы. 8-983-549-40-16, 8-963573-93-04
 «ГАЗель – тент». Город, межгород. Грузчики, Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

СПЕЦТЕХНИКА
 Самосвал с грейфером. Вывоз снега, мусора. 8-905-982-77-81
 Чистка снега трактором с куном. 8-905-98277-81
 Чистка снега, работаю с организациями.
8-902-999-23-69
 Уборка и вывоз снега. 8-906-964-59-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: оформление документов на покупку недвижимости (квартир,
домов, строительство). БЫСТРО! НИЗКИЙ
ПРОЦЕНТ! 8-960-955-42-81, 8-913-243-19-49

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 35 кв. м, 8/9, у/п, с балконом, Черемушки.
8-923-711-30-87
 1-, 32 кв.м, 2/3, б/б, АТЗ. Собственник. 8-933931-70-59
 1-, Центр, шестьсот. 8-913-367-08-59

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, 2 этаж, Октябрьская, 5. Хозяин. 8-906969-95-80, 2-94-99
 2-, в центре, ост «6 школа», собственник.
800 тыс. руб.8-913-382-53-14
 2-, Старый фонд, 1 этаж, по Красной,
101. Собственник, срочно. 8-906-944-63-43
(WatsApp) с мебелью. 8-929-347-74-79
 2-, Б. Победы, 18, 2 этаж. Мебель, бытовая
техника. Хозяин. Комнаты изолированные.
8-964-081-60-93
 2-, 1 этаж, Черемушки, собственник. 8-913263-26-33
 3-, на земле. В с. Новоегорьевском. Санузел, скважина в доме, кочегарка отдельно.
8-913-095-78-77

4-КОМНАТНЫЕ
 4-, 5 этаж, евроремонт, район Универсама,
торг уместен. 8-983-174-28-93
 4-, улучшенную, второй, 94 кв. м. 8-923-71728-65
 4-, в хорошем состоянии, в районе Коттеджей. 8-923-642-10-77

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, 2 этажа, 100 кв.м. 8-983-545-33-55
 Дом, срочно, есть все. 6-38-59
 Деревянный дом, 100 кв.м, с. Новосклюиха.
Баня, гараж, хозпостройки, удобства в доме,
возможен обмен. 7-83-56
 Квартиру в доме на два хозяина, село Круглые Семенцы. 8-913-274-76-16

ГАРАЖИ
 Гараж, район «Южной бани». 8-903-949-7385, 8-961-978-76-15

НЕЖИЛОЕ
 Магазин 42 кв. м, Октябрьская, 91. 8-913229-46-85

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, 8-963-531-48-91
 2-, длительно. 8-913-267-14-91

НЕЖИЛОЕ
 Киоск, АТЗ, цена - 130 тыс.руб. Обращаться
8-923-165-40-76

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 1-комнатную, час - 180, сутки - 550, неделя 3500. 8-913-083-63-40, 8-923-779-24-80
 1-комнатную (часы, сутки) Алейский. 8-913092-94-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

КУПЛЮ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ
 Комнату 8-913-365-71-13

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, район проспект Рубцовский. 8-962-80390-06

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать жилье. 8-903-948-01-98
 Очень срочно любое жилье. 8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Беру недорого. Монтаж на следующий
день. Любая сложность. 8-923-568-88-10
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Перестил
полов (ламинат, линолеум). Штукатурка, поклейка обоев. Перепланировка квартир,
гипсокартон, перегородки. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (кафель, пластик). Сантехника. Электрика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ
МАТЕРИАЛЫ. 8-963-507-85-55

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Ремонт ванных комнат (кафель, пластик). Сантехника, электрика, перестил полов, настил (ламинат, линолеум). Штукатурка,
поклейка обоев, перегородки и многое
другое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ! Без посредников.
8-923-720-98-10
 Ремонт квартир, помещений. Также небольшие работы. Электрика, сантехника,
кафель, штукатурка. Слом стен, линолеум,
плинтуса, карнизы, люстры, полы, другие
работы. 8-913-271-55-24
 Непьющие отделочники! Штукатурка, кафель, пол, потолки, электрика, сантехника.
8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 Установка душевых кабин, водонагревателей, другой сантехники. Ремонт водонагревателей. Гарантия. Договор. 8-961239-99-09, 8-996-459-62-10
 Прочистка канализации. Услуги сантехника. 8-983-382-38-52
 Сантехнические, электромонтажные работы. 8-961-239-99-09

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена проводки,
выключателей, электросчетчиков и т.д.
Ремонт электроплит. Выезд по деревням.
Качественно. Недорого. Св-во 002756367.
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33
 Замена, перенос розеток, выключателей,
люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 8-913271-55-24

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

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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 Пиломатериал в ассортименте. Брусок
деревянный разных сечений, дрова не сухие, опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16
 Брус, доска, горбыль деловой. Доставка бесплатно. 8-961-978-82-91
 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции
на субсидии. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. 8-913-226-49-52
 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-923648-33-36
 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на субсидии. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. 8-913-021-58-62
 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции
на субсидии. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. 8-913-236-11-52
 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на субсидии. Уголь мешками, тоннами, дрова мешками. 8-960-939-95-75
 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чурки.
Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22
 Горбыль сухой, пиленый (колотый, деловой).
Доставка бесплатно. 8-983-356-31-25
 Дрова пиленые, колотые, горбыль - сухие.
8-960-940-83-34
 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии.
2-76-58, 8-961-240-02-59
 Уголь мешками, тоннами, дрова в мешках.
8-913-226-49-52
 Уголь в мешках рядовой и комочками. 8-960940-83-34, 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 мешками. 8-952-007-02-38

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт телевизоров на дому у клиента.
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы
более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909504-29-58
 Ремонт любых телевизоров (старых, новых,
современных). 8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПРОДАМ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Современный неисправный холодильник,
морозильную камеру. 8-961-237-43-79
 Неисправные стиральные машины –автомат. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 В кафе требуется повар. Опыт не важен.
8-923-779-43-29
 В кафе требуется официант. Опыт не важен.
8-923-779-43-29
 Продавец для торговли мясом на рынок
АТЗ (Северный). Опыт желателен. 8-903072-99-40

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 Ремонт телефонов. 8-913-242-03-82

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
 2 шкафа, диван и 2 кресла, комод. 6-51-03
 Диван 5 т.р. 8-923-643-17-72

РЕМОНТ
 ИП Кротова. Изготовление, перетяжка мягкой мебели. 8-913-266-32-00
 Качественный ремонт корпусной мебели
любой сложности. Помощь при переездах,
ремонт-разборка и сборка габаритной мебели. 8-906-961-43-06

 Лагерю «Юность» срочно водитель категории «ВСD», сторожа (семейная пара)
с проживанием в лагере. 4-64-82, 4-51-33
 Учитель английского языка, Громова, 15.
8-923-168-72-85
 ОПЕРАТОР АЗС. ЗВОНИТЬ ПН-ПТ С 8:30
ДО 13:00: 8-913-239-80-03
 ЗАПРАВЩИК АЗС. ЗВОНИТЬ ПН-ПТ С
8:30 ДО 13:00: 8-913-239-80-03
 ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА. ДОПОГ ОБЯЗАТЕЛЬНО.ЗВОНИТЬ ПН-ПТ С 8:30 ДО
13:00: 8-913-239-80-03

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ
С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и модернизация. Установка Windows и программ. Удаление вирусов
и рекламных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-0303, 8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св.
002448280
 Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-25334-44, 8-952-000-34-35, Александр
 Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Щенков немецкой овчарки. 8-983-171-15-90,
8-923-654-18-08

ТЕХНИКИ

 Требуется менеджер по продаже рекламы. 8-905-982-07-57
 Специалист по ремонту домофонов.
8-903-947-88-44

 Ремонт электроплит, духовок, микроволновок, мультиварок. 8-961-987-11-18, 8-923-56500-03, 8-983-603-20-01

 Репетитор по русскому языку. 8-983-54533-55
 Репетитор по английскому языку для начальных классов. 8-983-545-33-55

ТРЕБУЕТСЯ

 Ремонт стиральных машин-автомат у вас
дома. 8-923-658-36-02

КОМПЬЮТЕРЫ

 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-174-4937
 Стиральная машинка «Индезит», холодильник «Бирюса». 6-51-03
 Стиральные машины-автомат в отличном
состоянии. Гарантия. 8-923-658-36-02
 Швейную машинку, оверлог. 8-983-380-8761

РАБОТА

 Водители на работу маршруток 6к, 3, 12
«ГАЗель NEXT»/ 8-961-987-19-85? 8-963578-78-54
 Кузовщик, автоэлектрик. 8-903-991-26-45

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
 Репетитор по математике. 8-983-545-33-55
 Репетитор для начальных классов. 8-905929-42-99
 Репетитор по химии, биологии. 8-983-54533-55
 Репетиторство, ул. Сельмашская, 19. 8-905929-42-99

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей, маникюр, педикюр.
Покрытие гель-лаком. 8-913-243-43-07
 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные
алкоголики. 8-962-802-45-35
 Хотите бросить пить? Возможно. Анонимные алкоголики помогут Вам. 8-913-277-43-99
 Оздоровительная гимнастика. 8-923-74762-44

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Лыжи (два комплекта), р-р 40-42. 8-960955-42-85
 Лыжи с ботинками, размер 40-42. 8-913360-90-85
 Картофель деревенский, свекла, морковь.
Доставка. 8-903-990-17-81
 Отруби, пшеницу, зерноотходы, овес, ячмень, комбикорма, дробленку. Доставка.
8-913-270-05-50, 8-963-532-53-73
 Дрель, газосварочные ключи, бочки под
мед, палатку китайскую 2*2 с полом. 8-960942-23-64
 2 ковра, б/у. 8-913-258-29-96
 Гаражный замок, скороварку, книги. 8-913267-14-91
 Мочеприемники. 8-983-380-87-61
 Памперсы №2. 8-923-568-97-19
 Занятия в Школе Разумного Земледельца продолжаются! По субботам в
10-00,по средам в 12-00 в ЦПЗ «Сияние»
на Комсомольской,145. Места ограничены, запись по телефону 913-236-22-27,
без оплаты

 Принимаем заявки на ЯБЛОНИ, в том числе и колонновидные, и ГРУШИ, в том числе, самоплодные. В «Сиянии» 8-913-23622-27

КУПЛЮ
 Металлический хлам. Кислородные, углекислотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983351-85-05
 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! 8-913215-37-77

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Электричество, любой крепеж, мелкий ремонт, линолеум, плинтуса, люстры. 8-913-25151-59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19
 Мужские строительные, ремонтные работы
по предложению. Инструмент, опыт. 8-913-27155-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ
ВСКРЫТИЕ дверей, автомобилей. Без выходных, круглосуточно. 8-913-243-45-99, 8-962803-44-15, 2-10-64
 Аварийное вскрытие дверей гаражей, врезка замков. Сварочные работы. 8-905-083-3424
 Чистка дымовых труб, колодцев. Без пыли
и грязи. 8-983-356-31-25
 Профессиональное уничтожение насекомых. 8-913-090-55-88, 8-952-007-33-22
 Ремонт, регулировка пластиковых окон.
Отделка откосов. Другая мужская работа.
8-923-642-67-32

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряны документы на имя Борщева А.Ю.
Вернуть за вознаграждение. 8-913-092-2955
 Утерян диплом на имя Гнучий Александра Ивановича, выданный НВВКУС в 1987
году, Считать недействительным в связи
с утерей.

ПРОЧЕЕ
 Открыт прием заявок - Розы, Клематисы,
Пионы, Земляника, Картофель! В «Сиянии»
8-913236-22-27
 Открыт прием заявок на Абрикосы сибирские, Сливу, Вишню, Черешню, Облепиху, Малину! В « Сиянии» на Комсомольской, 145

 В МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15» начинает работу
«Школа будущих первоклассников».
Собрание для родителей будущих первоклассников состоится 31 января
2020 года в 17:30. Телефон для справок: 9-14-65, Адрес школы: ул. Пролетарская, 284а

 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ, посудомоечные машины, микроволновые печи, электроплиты, холодильники. Возможен выезд на дом по городу и районам. Гарантия. Наш адрес: г. Рубцовск, пр-д
Кооперативный, 4. 8-913-272-57-95
 Ремонт стиральных машин-автоматов, полуавтоматов, жк телевизоров, мониторов, холодильников. Качественно, гарантия. 8-923647-22-83
 Ремонт любой бытовой техники. Гарантия.
8-923-657-28-91

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