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22-884

Бизнес 
получит 
поддержку

Росту инвестиций в сферу 
предпринимательства в зна-
чительной степени способству-
ют программы льготного кре-
дитования субъектов бизнеса, 
использование инструментов 
поддержки, которые расши-
ряют доступ предпринимате-
лей к финансовым ресурсам. 

Так, по итогам 2019 года 
по федеральной програм-
ме льготного кредитования 
субъектов предприниматель-
ства «1764», реализуемой 
Минэкономразвития России, 
малый и средний бизнес реги-
она привлек пять миллиардов 
рублей кредитных средств, из 
которых больше половины на-
правлено на инвестиционные 
цели.

Напомним, в Послании 
Президента Федеральному 
Собранию поставлена задача 
о поддержке инвестиционных 
инициатив, в том числе в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, 
сохранении налоговых условий 
для предпринимателей в тече-
ние шести лет, наращивании 
вложений в создание и обнов-
ление рабочих мест.

Решение задач, обозначен-
ных Президентом страны, 
также предусматривает на-
циональный проект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы», реализуемый в стра-
не с прошлого года. Самым 
важным результатом проекта 
должно стать увеличение чи-
сла занятых в сфере предпри-
нимательства, улучшение де-
лового климата, снижение ад-
министративной и налоговой 
нагрузки на бизнес.

Как сообщают в управле-
нии Алтайского края по раз-
витию предпринимательст-
ва и рыночной инфраструк-
туры, по итогам девяти меся-
цев 2019 года объем инвести-
ций в основной капитал ма-
лых и средних предприятий 
составил 12,3 миллиарда ру-
блей, превысив уровень соот-
ветствующего периода прош-
лого года на 29,5%. Также от-
мечается рост оборота малых 
(без микро) и средних пред-
приятий на 11,3%, объем ко-
торого составил 226,1 милли-
арда рублей.

Марина ИВАНОВА.
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Финансирование 
не по-детски

В этом году, согласно принятой 
краевой адресной инвестиционной 
программе (КАИП), в Рубцовске долж-
но начаться строительство детского 
сада по ул. Федоренко. На 2020 год 
финансирование из краевого бюдже-
та составит 30 млн 656,6 тыс. рублей. 
Общая стоимость объекта – 276 млн. 
799,611 тыс. рублей. Он должен быть 
готов к сдаче в эксплуатацию в сле-
дующем году. В конце 2019-го на его 
строительство дано разрешение ко-
митетом администрации города по 
архитектуре и градостроительству. 

Будущий детский сад на 
Черемушках рассчитан на 280 мест. 
Из 11 групп пять предназначены для 
детей ясельного возраста. Здание 
спроектировано двухэтажным, об-
щей площадью 5590,8 кв. м.

Отметим, что в Алтайском крае сум-
марный объем расходов на реализа-
цию мероприятий КАИП и ремонтов с 
учетом средств федерального бюджета 
составит 8,25 млрд рублей. При этом 
большая часть средств будет направле-
на на объекты отрасли «Образование» 
– 3,85 миллиарда рублей. 

Людмила МИЛОВА.

Лидерский взнос 
за капремонт

Регоператор подвел итоги собирае-
мости взносов за капремонт. За про-
шедший год платежная дисциплина 
в регионе увеличилась более чем на 
4% и составила 98,65%.

Рейтинг собираемости взносов на 
капитальный ремонт среди муници-
палитетов размещен на официаль-
ном сайте Фонда капремонта. Среди 
городов Алтайского края лидирую-
щие позиции занимает Рубцовск – 
от собственников на счет регопера-
тора в 2019 году поступило 99,93% 
платежей от начисленных взносов. 
На втором месте Барнаул с показа-
телем 96,96%, третье место в рейтин-
ге заняло ЗАТО «Сибирский», собрав 
96,68% взносов. Далее расположи-
лись Новоалтайск 96,63%, Заринск 
95,85%, Яровое 95,02%, Белокуриха 
94,27%, Бийск 92,99%.

Елена АНДРЕЕВА.

Больничные 
и декретные

Максимальный размер пособия по 
беременности и родам за 140 дней 
отпуска составляет с 1 января 2020 
года 322 тыс. 191 рубль или 69 тысяч 
рублей в месяц.

Максимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком 
(для женщин, застрахованных в ФСС 
и работавших как минимум два года 
до рождения ребенка) – 27 тыс. 984 
рубля в месяц.

Максимально возможный размер 
больничных также будет 69 тысяч руб-
лей в месяц.

Всего за счет средств Фонда со-
цстраха выплачиваются четыре вида 
пособий, связанных с материнством. 
Два из них зависят от средней зар-
платы мамы до появления ребенка – 
это пособие по беременности и родам 
и ежемесячное пособие по уходу за 
малышом до полутора лет.

Еще два пособия имеют фиксиро-
ванный размер. Речь о единовремен-
ном пособии при рождении ребенка 
(оно составит 17 тыс. 479 рублей) и 
единовременном пособии женщи-
нам, вставшим на учет в медоргани-
зациях на ранних сроках беременно-
сти (655 рублей).

Яна ПИСАРЕВА. 

На прошедшей очередной 32-й сес-
сии городского Совета депутаты обсу-
дили одну из самых актуальных на се-
годня проблем – уборку снега и вывоз 
его с территории города и, в частно-
сти, возле пешеходных переходов око-
ло детских учреждений.

Глава города Дмитрий Фельдман 
сказал, что перед администрацией и 
коммунальными службами стоит пер-
воочередная задача вывезти снег с тер-
ритории города. Обеспечивать возмож-
ность проезда по дрогам, проходов по 
пешеходным переходам и расчистку 
остановочных павильонов. Причем не-
обходимо очистить не только общест-
венные, но и придомовые территории, 
а также частный сектор. 

Этим должны заняться управляю-
щие компании, коммунальные служ-
бы города, частные лица. На заседа-
нии  Правительства, которое состоя-
лось 22 января, рассматривали дан-
ный вопрос. В его повестку включили 
план дорожных работ текущего года, 
получение муниципалитетами паспор-
тов готовности к зиме, а также уборку 
снега на улицах населенных пунктов 
региона.

Двум заместителям губернатора 
дано распоряжение рассмотреть ва-
риант экстренной помощи – как фи-
нансовой, так и технической – всем му-
ниципальным образованиям. И, тем не 
менее, выполнить весь объем техниче-
ской, финансовой, организационной 
работы все же нереально. Нужны тех-
ника, персонал, средства на заработ-
ную плату. 

По словам Дмитрия Фельдмана, по 
нормативам, которые подсчитали спе-
циалисты московского института ком-

В борьбе со стихией
Депутаты обсудили ситуацию с уборкой снега в городе

мунального хозяйства, в Рубцовске на 
сегодня для зимней уборки необходи-
мо 117 единиц техники. 

Муниципальные машины работа-
ют в полную нагрузку, так же, как и 
частные, и предприниматели около 
себя очищают территорию, вывозят 
снег. То есть работа в этом направле-
нии ведется. 

– Если нам помогут с техникой, а мы 
запрашивали 48 автомобилей для вы-
воза снега и несколько погрузчиков, то 
мы справимся, – отметил глава города. 
– Да, ситуация сложная, свое недоволь-
ство население города высказывает. Но 
мы в этом направлении работаем. Я по-
лагаю, что в связи с решением, приня-
тым на заседании Правительства, си-
туация изменится.

Заместитель главы города Олег 
Обухович сообщил, что в первую оче-
редь в городе расчищаются улицы, где 
проходит общественный  транспорт, 
чтобы не допустить коллапса, кото-

рый случился в прошлую субботу, ког-
да застревали на дорогах «маршрутки». 
Расчистить в сегодняшних условиях 
все дороги города – нереально.

Депутаты резонно отметили, что 
подрядная организация, заключившая 
муниципальный контракт на уборку го-
рода в зимний период, должна реально 
оценивать свои возможности. Если она 
не справляется с обязанностями само-
стоятельно, значит нужно привлекать 
субподрядчиков.

Для складирования собранного сне-
га отведены две площадки. Они значи-
тельно передвинуты на север и на вос-
ток за пределы города для того, чтобы 
избежать подтопления талыми вода-
ми весной западной части Рубцовска. 
Территория площадок составляет 
156780 кв. метров. Здесь можно раз-
местить практически в 10 раз больше 
снега, чем в предыдущие годы. То есть, 
с полигоном для вывоза снега проблем 
не существует.

Что касается переходов возле дет-
ских учреждений, то на террито-
рии города имеется 23 таких участ-
ка. Содержание пешеходных перехо-
дов в зимний период осуществляется 
в рамках муниципального контрак-
та. Определены виды и объемы работ. 
Обязательным требованием к их содер-
жанию является то, чтобы снег не был 
складирован с той стороны, с которой 
осуществляется движение транспорта. 
Оно соблюдается. Контрактом предус-
мотрен и вывоз снега. Также проводят-
ся работы по расчистке тротуаров, ве-
дущим к школам. Уборку пешеходных 
переходов проводят ежедневно.

Елена АРИНКИНА. 

В связи с прекращением деятель-
ности пассажирского автотранспор-
тного предприятия с 29 января часть 
маршрутов, обеспечивающих пасса-
жироперевозки жителей западной ча-
сти города, прекратят существование. 
По этой причине решено временно из-
менить схемы движения муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок 
№ 1Т и 14 на период с 10 января но не 
более 180 суток до момента заключе-
ния контрактов на выполнение работ 
по перевозке пассажиров по маршру-
там № 31, 32. Данное решение принято 
с целью обеспечения транспортным со-
общением Сад-города и Западного по-
селка.

Маршрут № 1Т проходит от ТЦ 
«Радуга» в сторону Коттеджей,  
Домиков, затем направляется на ул. 
Федоренко (по прежней схеме дви-
жения), возвращается к ТЦ «Радуга» 

Через околицу
Временно изменены маршруты № 1Т и 14

и далее следует по Рабочему тракту, 
ул. Ростовской, ул. Менделеева, Ново-
Егорьевскому тракту, ул. Заводской, 
ул. Рихарда Зорге, ул. Полевой, Ново-
Егорьевскому тракту, ул. Менделеева, 
ул. Ростовской, Рабочему тракту.

Маршрут № 14 следует от ТЦ 
«Радуга» на ул. Северную, затем идет на 
Коттеджи, Домики, возвращается к ТЦ 
«Радуга» и дальше продолжает движе-
ние по ул. Полевой, ул. Рихарда Зорге, 
ул.Заводской, Ново-Егорьевскому 
тракту, ул. Менделеева, ул. Ростовской, 
Рабочему тракту.

Напомним, что после проведения 
конкурсных процедур в городе поя-
вятся муниципальные маршруты № 
31 и 32, которые будут осуществ-
лять регулярные перевозки по регу-
лируемым тарифам. Они разработа-
ны с учетом транспортной доступ-
ности для жителей западной части 

Рубцовска. Людям предоставляется 
возможность добраться  без переса-
док до социально значимых объектов 
(городских больниц, онкодиспансера, 
родильного дома и других). Для пе-
ревозчиков данные маршруты явля-
ются экономически выгодными, так 
как охватывают и западную часть го-
рода (частный сектор), и восточную 
часть (многоквартирные дома, досу-
говые учреждения, спортивные цен-
тры и т.д.).

Алёна ВОЛКОВА.

Около 30 миллионов рублей из федерального бюдже-
та направят на техническое оснащение и поддержку 
творческой деятельности детских и кукольных театров 
Алтайского края, а также на укрепление материально-
технической базы муниципальных театров. Распоряжения 
о распределении субсидий подписал губернатор Виктор 
Томенко.

По информации министерства культуры Алтайского края, 
19,9 млн рублей выделят на поддержку детских и куколь-
ных театров, которые на эти средства осуществят новые 
постановки и закупят необходимое мультимедийное и сце-
ническое оборудование. В числе тех, кто получит финан-
совую поддержку, Рубцовский театр кукол имени Андрея 

Брахмана. На федеральную субсидию его коллектив осуще-
ствит постановку сказки «Три медведя», а также приобре-
тет новые театральные кресла.

В 2020 году сохранена федеральная поддержка двух 
муниципальных драматических театров края: в Бийске и 
Рубцовске. Они получат по 4 млн 700 тыс. рублей на созда-
ние новых постановок и укрепление материально-техни-
ческой базы. В Рубцовском драматическом театре на фе-
деральные средства поставят спектакль по пьесе Василя 
Ткачева «Ляльки», приобретут звукоусилительную аппара-
туру и новые кресла для малого зала.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Миллионеры на подмостках
Театры получат федеральную поддержку
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В Рубцовске сегодня проживают 13 
человек, имеющих знак «Житель бло-
кадного Ленинграда». Они создали го-
родскую общественную организацию. 
Это очень дружные, добрые люди. Им 
есть о чем рассказать нынешнему по-
колению. 

Среди тех, кто пережил голод, холод, 
страх смерти, Людмила Беренц. Ее мы 
застали за чтением книги. В небольшой 
личной библиотеке собраны произве-
дения Симонова, Быкова и других ав-
торов. 

– Я люблю и исторические произведе-
ния, но военная тема для меня главная, 
– говорит Людмила Александровна. 

Когда началась война, ей было три 
с половиной года, но детская память 
крепкая. Вот поэтому те страшные 
дни может описать до мелких дета-
лей. 

– Особо мне запомнилось два глав-
ных эпизода. Один из них – как в 1942 
году по Ладоге переправляли женщин, 
детей и стариков на другой берег. Нас 
загрузили в баржи. Мама прижимала 
к себе грудного ребенка – моего брати-
ка. А я уцепилась за ее колени, чтобы 
не потеряться. Все баржи выстроили 
в ряд, давали указания, чтобы четко 
шли одна за другой, ни в коем случае 
не выходили из-за линии. Иначе сра-
зу вражеские самолеты накрывали ог-
нем сверху. Как сейчас помню – пе-
ред нами баржу расстреляли, и люди, 
в том числе маленькие дети, оказались 
в воде. Они пытались выбраться, но 
вскоре на плаву остались лишь голов-
ные уборы. Помогать им не разреша-
ли. Ради спасения остальных останав-
ливаться было нельзя. Это было страш-
но, но в тех условиях разумно. Иначе 
погибнуть могли все. Это стало по-

Что делает нашу жизнь чу-
точку счастливее и без чего не 
обходится ни один праздник? 
Конечно, это вкусные и кра-
сивые десерты!  В последнее 
время даже появилась мода на 
оригинальные торты и пирож-
ные. И многие десерты пред-
ставляют собой настоящее 
произведение искусства. 

Сейчас очень популярны 
кулинарные курсы, после ко-
торых предприимчивые хо-
зяйки изготавливают торты 
на заказ. Все бы ничего, вот 
только не всегда они оправ-
дывают ожидания заказчи-
ков. Выбирая торт по картин-
ке из Интернета, мы по сути 
покупаем кота в мешке. Ведь 
не известно, из чего его дела-
ют, в каких условиях и каким 

Сладкая жизнь с кафе 
«Домашняя кондитерская «Глазурь»
Рубцовчанам предлагают вкусные и красивые десерты

по вкусу он в итоге получится. 
А вот купить в торт в специ-

ализированном магазине – дру-
гое дело. В Рубцовске не так дав-
но открылось кафе «Домашняя 
кондитерская «Глазурь». Здесь 
работают настоящие профес-

сионалы, которые пекут торты 
и пирожные  только из качест-
венных натуральных продуктов 
по ГОСТу, с соблюдением при 
работе всех санитарных норм и 
стандартов.

При этом их десерты отли-

чаются оригинальным офор-
млением и изумительным вку-
сом. Ведь кондитеры вклады-
вают душу в каждое свое из-
делие. Чтобы испечь правиль-
ный десерт, требуется  практи-
чески аптечный подход к делу, 
иногда с точностью до грам-
ма, особый талант кондитера, 
а также ежедневная практика.

Ассортимент «Глазури» по-
зволит выбрать десерт на лю-
бой вкус. Торты, кексы, пи-
рожные, капкейки, с масляны-
ми розочками, фруктами, же-

лейной заливкой, шоколадной 
глазурью, ореховыми посып-
ками, круглые, квадратные…

Когда открылась домашняя 
кондитерская «Глазурь», мно-
гие жители города сразу полю-
били ее сладкую продукцию, 
поэтому решено было расши-
рить границы и открыть кафе. 
Теперь в самом центре города, 
у главной площади, на улице 
Калинина, 16 появилось кафе 
«Домашняя кондитерская 
«Глазурь»». Здесь очень краси-
во, уютно, а главное вкусно. 
Вы можете побаловать себя и 
своих близких неповторимы-
ми десертами. Ребятишек по-
радует игровая зона. Кстати, 
это прекрасное место для того, 
чтобы отметить любой детский 
праздник. 

Для праздника не нужен 
повод, подарите себе хоро-
шее настроение – приходите в 
с кафе «Домашняя кондитер-
ская «Глазурь»! Также, можно 
заказать любой десерт. 

Лада МАРИНИНА. 

Кондитерская «Глазурь» расположена по адресу: 
ул. Комсомольская, 142.  
Кафе «Домашняя кондитерская «Глазурь» – ул. 

Калинина, 16. 
Телефон для заказов: 8-906-196-37-37.

Прошлое не забывается
27 января отмечается 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

нятно намного позже, а в тот момент 
люди плакали и кричали. Они обня-
лись все вместе и стоял такой рев, – со 
слезами на глазах рассказывает бло-
кадница. 

Вначале семью Беренц эвакуирова-
ли в Казахстан, в далекий аул. 

– Люди там были добрые, давали 
овощи и фрукты, но климат нам не 
подошел, к тому же мой маленький 
братик заболел дизентерией и умер. В 
далеком селе лечить было нечем и не-
кому. Поэтому мама быстро собрала 
кое-какие пожитки и мы отправились 
в Алтайский край. Здесь было много 
людей из Ленинграда. Обосновались 
в Рубцовске, и он стал для нас второй 
родиной. Скажу честно, отношение к 
нам со стороны населения было не луч-
шим. Мой отец пропал без вести и по-
этому его считали врагом народа. Я 
помню, как в начале войны его забра-
ли в числе первых. Он забежал на две 
минуты и сказал, что если не убьют, 
то он потонет в болотах. Видимо, так 
и произошло. Больше о нем мы ниче-
го не знали, только потом его реаби-
литировали, – вспоминает Людмила 
Александровна. 

Семье пришлось жить у разных лю-
дей.

– Нас сначала поселили у одного че-
ловека на Западном поселке. Как-то 
его семья с двумя детьми села за стол 
обедать, и я подсела. А он говорит сво-
ей жене, указывая на меня: а эту убе-
ри. Потом жили у другого хозяина на 
улице Советской. Он трудился инже-
нером на предприятии Главмука, се-
мья держала хозяйство, у них была ко-
рова. Поэтому покушать у них было 
всегда. Сварят большую кастрюлю и 
угощают меня, но я отрабатывала свой 

хлеб: нянчилась с двумя хозяйскими 
ребятишками. Не забуду, как с мамой 
ходили и собирали оставшуюся на по-
лях свеклу и мороженый картофель. 
Может, поэтому я до сих пор не могу 
смотреть на эти овощи. Вспоминается 
сразу детство, когда драники были са-
мым лучшим лакомством, – продолжа-
ет блокадница.

Маленькая девочка часто пред-
ставляла свой большой дом под 
Ленинградом, папу, который мечтал, 
что его доченька Люда станет балери-
ной. Но война перечеркнула все.

Девочка росла в Рубцовске, пош-
ла учиться в школу имени Кирова, где 
была отличницей. Ее фотография укра-
шала доску почета. 

– Сохранился у меня в памяти еще 
один эпизод, который невозможно за-
быть. Главной площадью в то время 
была имени Кирова. До сих пор отчет-
ливо слышу слова диктора, который 
9 мая сказал, что война закончилась. 

Люди плакали от радости, – рассказы-
вает собеседница. 

Как только исполнилось 17 лет, де-
вушка пошла работать, как и ее мама, 
на АТЗ. Сначала ее не хотели брать вви-
ду того что несовершеннолетняя. После 
уговоров согласились, но на условиях, 
что придется трудиться в три смены 
по восемь часов. Взяли в стальцех фор-
мовщицей. Работа трудная физически. 
Девушка не только добросовестно вы-
полняла ее, но и поступила на вечернее 
отделение института. На шестом курсе 
сметливого молодого специалиста пе-
ревели в конструкторский отдел. Так 
и трудилась Людмила Беренц на род-
ном заводе до пенсии. 

Сейчас она занимается огородом, 
где выращивает овощи и цветы. Из 
полученного урожая делает компоты 
и маринады. У нее есть сын, внук, 
внучка и уже пять правнуков, кото-
рые радуют своими успехами. Так и 
живет эта добрая, интеллигентная 
женщина, которой скоро исполнит-
ся 81 год. 

Она радуется жизни и довольна, что 
государство предоставляет льготы жи-
телям блокадного Ленинграда. А их, 
по словам начальника отдела соцвы-
плат управления соцзащиты Светланы 
Морозовой, насчитывается 10. Среди 
существенных несколько, например, 
обеспечение санаторно-курортными 
путевками по показанию врача, ком-
пенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
размере 50%. Впрочем, дело не в льго-
тах и деньгах, а в том, чтобы мы не за-
бывали тех, чье детство закончилось, 
не успев начаться. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Людмила БеренцЛюдмила Беренц
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В Рубцовске в самом разгаре ото-
пительный сезон. Проходит он без 
сбоев и серьезных аварий. Как к 
нему готовились энергетики и ка-
кие работы проводят сейчас, в ин-
тервью нашей газете рассказал ди-
ректор Рубцовского подразделения 
СГК Максим Новов. Он также отве-
тил на некоторые вопросы наших 
читателей.  

– Максим Сергеевич, какие меропри-
ятия удалось реализовать при подго-
товке к отопительному сезону?

– В 2109 году Сибирская генериру-
ющая компания в полном объеме вы-
полнила в Рубцовске ремонтную и ин-
вестиционную программы на тепловых 
сетях, Южной тепловой станции и ма-
лых котельных.

На ЮТС основное – это включен-
ный в работу турбогенератор, сейчас 
он успешно прошел комплексные ис-
пытания работает с нагрузкой 5 мВт.

За весенне-летний период было за-
менено почти 7,5 км трубопроводов.

Переоснастили одну малую котель-
ную, заменив котлы и полностью ее ав-
томатизировав – сейчас она работает 
без круглосуточного участия оператив-
ного персонала.

Кроме того, выполнены текущие 
и капитальные ремонты основно-
го и вспомогательного оборудования. 
Сумма затрат по ремонтной программе 
составила более 150 млн рублей.

– Как проходит отопительный се-
зон 2019-2020 годов?

– Отопительный сезон начался на 
мажорной ноте – и мы, и город зашли 
в него с паспортами готовности, ко-
торые были выданы по результатам 
проверки соответствующими комис-
сиями – сначала нам, а затем городу. 
Отопительный сезон начали по распо-
ряжению Главы города, и он проходит 
у нас спокойно. Каких-то резонансных 
сбоев в работе не было, а локальные 
инциденты мы своевременно и в боль-
шинстве случаев незаметно для города 
поправляем.

Отопительный сезон проходит без сбоев
Южная тепловая станция и малые котельные работают в нормальном режиме

– Какой запас топлива на ЮТС и на 
сколько его хватит? Откуда поступа-
ет уголь?

– Сегодня у нас полный склад как 
основного топлива (это уголь) – его 
32 тыс. тонн, так и резервного мазу-
та – его больше 2 тыс. тонн. Говорить 
о том, на сколько нам этого хватит, 
не совсем правильно, так как топливо 
поступает ежедневно в течение всего 
отопительного сезона практически в 
том же количестве, что и расходует-
ся. Но если допустить какую-то ситу-
ацию, которая приведет к срыву по-
ставок, то этого запаса хватит на ме-
сяц. Уголь к нам традиционно прихо-
дит из Хакасии и Казахстана.

– Какие меры приняты к уменьше-
нию выбросов ТЭЦ? Когда будут произ-
водиться очередные замеры?

– В межотопительный период мы 
сосредоточились на двух основных на-
правлениях: сокращение выбросов ча-
стиц недогоревшего угля, которые мы 
замечаем при работе вновь построен-
ных котлов, и ремонт золоулавливаю-
щего оборудования старых котлов.

В части сокращения выбросов недо-
горевшего угля мы реконструировали 
вспомогательное оборудование шесто-
го и седьмого котлов – новые системы 
золошлакоудаления стали работать на-
дежнее, результат видно невооружен-
ным взглядом. Есть планы продолжить 
эту работу. Если в этом году мы рабо-
таем над сокращением попадания та-

ких частиц в атмосферу, то в будущем 
подумаем о сокращении их образова-
ния в процессе сжигания.

В части ремонтов старого золоулав-
ливающего оборудования летом мы за-
менили 2/3 конусов батарейных цикло-
нов на первом, втором и третьем кот-
лах. Это тоже дало заметный результат.

Следующие исследования атмосфер-
ного воздуха запланированы на фев-
раль.

– Как в целом реализуется инвести-
ционная программа СГК? Что удалось 
построить и обновить за это время?

Мы продолжаем реализацию инве-
стпрограммы, предусмотренной кон-
цессионным соглашением и схемой 
теплоснабжения города. В 2019 году 
в рамках инвестпрограммы выполни-
ли работ на 700 млн руб. Основная 
часть этих средств пошла на завер-
шение начатого три года назад проек-
та по реконструкции ЮТС (заверше-
ние строительства ТГ, реконструкция 
схемы выдачи электрической мощно-
сти). Кроме того, мы изменили тепло-
вые схемы ЮТС, которые стали на-
дежнее и экономичнее, заменили и 
модернизировали вспомогательное 
оборудование старых котлов, реали-
зовали проект повышения пожарной 
безопасности, построили новые тру-
бопроводы на тепловых сетях, прио-
брели спецтехнику и диагностическое 
оборудование.

– Жители южной части города 
(ул. Пролетарская, 427) жалуются, 
что последние два года в их кварти-
рах холодно. Они обращались в СГК. 
Специалисты СГК отправляют в УК, 
управляющая компания в свою оче-
редь, говорит, что она не при чем. 
Получается замкнутый круг. Что 
делать жителям, которые исправ-
но платят за отопление, но в итоге 
мерзнут?

– В нашей диспетчерской нет на 
контроле заявок по ул. Пролетарской, 
427. УК тоже не обращалась. Там мо-
жет быть какая-то локальная пробле-

ма. Я прошу обратиться в нашу диспет-
черскую по тел. 2-20-71, мы обязатель-
но проверим, выясним причину и по-
можем.

– Постоянно парит колодец по ул. 
Алтайской, 169 и открытые трубы за 
Сбербанком по пр. Рубцовскому и около 
парка им. Кирова. И таких участков 
много. Что предпринимаете?

Сети нам достались в плачевном 
состоянии, за одну ремонтную кампа-
нию в порядок их привести сложно. 
Парение может быть по разным при-
чинам. Одна из них – это нормативные 
протечки через сальникововые компен-
саторы. Мы ежегодно меняем сальни-
ковые компенсаторы на современные 
сильфонные, не допускающие проте-
чек.

Что касается голых труб – их дей-
ствительно очень много, ежегодно мы 
восстанавливаем изоляцию или меня-
ем трубы на предизолированные на не-
скольких километрах сетей.

До идеала еще далеко, однако эта ра-
бота дала свои результаты – за три года 
потери тепловой энергии при её тран-
спортировке снизили на 10% пунктов 
– с 38% до 28%. Это большая величи-
на, однако совершенствоваться ещё 
есть куда.

– Как часто в зимний период возни-
кают порывы на теплотрассах и как 
быстро устраняются?

Порывы, свищи, неплотности, к со-
жалению, возникают. В том числе и 
в отопительный сезон. Если брать са-
мые холодные месяцы – декабрь, ян-
варь, февраль – то это, в среднем, два 
десятка повреждений. Они случают-
ся, и совсем от них уйти очень слож-
но. Однако, подавляющее число инци-
дентов проходит незаметно для потре-
бителей – среднее время устранения от 
отключения до включения 1,5 – 2 часа. 
В 2017 году это было почти 2 часа.

В 2018 году среднее время отключе-
ния – менее 1,5 часов.

Яна ПИСАРЕВА.

В 2020 году в Рубцовске будет продолже-
на реализация партийного проекта «Единой 
России» «Формирование комфортной город-
ской среды». По сообщению заместителя гла-
вы администрации города Михаила Одокиенко, 
в текущем году выделено 108 млн 808 тыс. ру-
блей на реализацию программы. На эту сумму 
предполагается благоустроить 35 придомовых 
территорий многоквартирных домов и две об-
щественные. 

Согласно итогам голосования, которое про-
ходило в прошлом году, жители города отдали 
предпочтение парку культуры и отдыха име-
ни Кирова и разделительной пешеходной по-
лосе по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. 
Пролетарской. В качестве резервного вариан-
та, в случае, если после распределения средств 
на ремонт дворов останется возможность, бу-
дет проведено благоустройство территории пе-
ред центральной городской библиотекой и кра-
еведческим музеем. 

Полномочия по заключению догово-
ров на выполнение данных работ переда-
ны управлению капитального строительства. 
Предположительно в апреле будут проведены 
конкурсные процедуры на благоустройство 
дворовых и общественных территорий. В на-
стоящее время идет проверка документации. 

Что касается общественных территорий, то 
в настоящее время сделано около 70% проек-
тных работ с учетом пожеланий администра-
ции города. Предполагается до конца января 
заключить договор. Техническое задание будет 
передано в дальнейшую разработку. В течение 
50 дней специалисты подготовят проектную до-

кументацию. Ориентировочно в марте сформи-
руется пакет документов для проведения кон-
курса. После внесения корректировок нужно 
разработать сметы расходов, на что еще по-
требуется минимум 30 дней. 

Памятуя о печальном опыте благоустройства 
общественных территорий прошлых лет, свя-
занном с затягиванием сроков, есть опасение, 
что под ноги попадутся те же самые грабли. 
Учитывая, что в этот период все муниципаль-
ные образования Алтайского края будут про-
ходить стадию согласования, велика вероят-
ность начать благоустройство в лучшем случае 
в июне. Однако Михаил Одокиенко заверил, 
что администрация города приложит макси-
мум усилий, чтобы приступить к работам в мае.

Елена АРИНКИНА.

Главное – вовремя начать
Как будет благоустраиваться город

Штаб студенческих отрядов Рубцовска совместно с управ-
лением культуры, спорта и молодежной политики организовал 
флешмоб «Снежный Бум». По словам командира штаба Алины 
Мурумбаевой, в акции принимают участие волонтеры 13-ти сту-
дотрядов. Они очищают различные территории от снега. Уже 
помогли избавиться от сугробов нескольким ветеранам войны, 
двум детским садам и приюту для бездомных животных «Алиса». 

По условиям конкурса ребята должны не только добросовест-
но выполнить свою работу, но и сделать оригинальный фотоот-
чет. По итогам флешмоба будут определены победители. 

Последовать примеру студентов и волонтеров может каждый 
рубцовчанин. Уберите снег с территорий домов, где прожива-
ют пожилые, одинокие жители города, выложите фото в соцсе-
тях с хэштегом #СнежныйБумРубцовск, и вы станете участни-
ком конкурса, а главное – поможете тем, кто в этом нуждается. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Студенты с лопатами
Молодежь вышла на борьбу со снегом

Волонтёры за работойВолонтёры за работой

Дворы преображаютсяДворы преображаются

Максим НововМаксим Новов



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 января 2020

05:20, 04:00 Т/с «Еще не вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:20 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

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 «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
10:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15:40, 19:00 Т/с «Папик» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01:20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:15 Х/ф «Живое» 16+
03:45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05:05 М/ф «Чиполлино» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

06:00, 05:20 «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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+
01:30 Х/ф «Охранник» 18+
03:10 Х/ф «Флаббер» 6+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-

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

ловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Крик тишины» 6+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
28 января 2020

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 
16+

06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

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

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:35 Х/ф «Красная планета» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 27.01) 16+

10:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:35 Х/ф «Квант милосердия» 16+
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
05:25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 27.01) 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

16+
03:05 Х/ф «Офисное простран-

ство» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск»16+

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

Новости 16+
10:00 Д/п «Засекреченные спи-

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Документальный проект 

16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Механик: Воскреше-

ние» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 15:25, 18:00, 21:35, 

00:55 Новости
10:05, 15:30, 18:05, 01:00, 03:40 Все 

на Матч! 12+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
12:55 Специальный репортаж 

«Футбольный вопрос» 12+
13:25 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC 16+

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты 16+

19:05 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» 16+

21:05 Специальный репортаж 
«Один год из жизни коро-
левских гонок» 12+

21:45 «Континентальный вечер» 
12+

22:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+

01:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер» 0+

04:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-
сия) 0+

06:10 «Команда мечты» 12+
06:25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла) 0+

05:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:30 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 27.01) 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+
12:00 Четыре свадьбы 12+
14:00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
18:00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 16+
23:00 Т/с «Мылодрама» 16+
00:00 Селфи-Детектив 16+
01:00 Пятница News 16+

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

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-

вость» 16+

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

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

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
29 января 2020

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

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 «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
11:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
22:50 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
01:35 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
03:35 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 

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 «Игра в прятки» 16+
02:55 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск»16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Джек Райан: Теория ха-

оса» 12+
23:00 «Смотреть всем!» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:20, 17:55, 20:00, 

21:50, 23:55 Новости
10:05, 14:25, 20:05, 00:05 Все на 

Матч! 12+
12:00 Специальный репортаж 

«Курс Евро. Бухарест» 12+
12:20 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла) 0+

15:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:10 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
09:00 Барышня-крестьянка 12+
12:00 Кондитер 12+ 
14:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 16+
23:00 Т/с «Мылодрама» 16+
00:00 Селфи-Детектив 16+
01:00 Пятница News 16+

05:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
12+

07:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+
12:00 Орел и Решка. По морям 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 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Мир наизнанку. Латинкая 

Америка 16+
23:00 Т/с «Мылодрама» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 12:55, 14:30, 17:00, 

19:05, 21:50, 00:55 Новости
10:05, 14:35, 21:55, 03:55 Все на 

Матч! 12+
12:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
13:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 0+
14:00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
15:00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

17:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» 0+

19:10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм» 0+

21:10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

21:30 «Тает лёд» 12+
22:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Куньлунь» (Пе-
кин) 0+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Борнмут» - «Ар-
сенал» 0+

04:25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский про-
тив Науэля Альберто Га-
лесси. Равшанбек Умур-
заков против Эснейкера 
Корреа 16+

06:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри» 
0+

08:00 «Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019» 16+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
30 января 2020

05:20, 04:35 Т/с «Еще не вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:40 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
04:10 «Их нравы» 0+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Но-

вости 16+
10:00 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Логово монстра» 18+

РЕН ТВ

(Владивосток) - ЦСКА 0+
18:00 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер» 0+

21:00 Специальный репортаж 
«Водное поло. Будапешт-
ские игры» 12+

21:20 «Реальный спорт. Водное 
поло» 12+

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия) 0+

01:00 Кубок Английской лиги. Об-
зор 12+

01:20, 03:40 «Английский акцент» 
12+

01:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+



05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 02:45 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

са» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 «Фоменко фейк» 16+

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

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 13:40 Т/с «Папик» 16+
08:40 Х/ф «Скала» 16+
11:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
17:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23:10 Х/ф «Телепорт» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

06:00 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Ванга: правда или 

миф?» 16+
22:00 Д/п «Опасности большого го-

рода» 16+
00:00 Х/ф «Легион» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:20, 15:35, 17:10, 

19:05, 20:40, 23:15, 00:20 
Новости

10:05, 15:40, 17:15, 19:10, 22:15, 
00:25, 03:25 Все на Матч! 
12+

12:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+

12:20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент При-
мус против Майкла Ченд-
лера. Фрэнк Мир против 
Хави Айялы 16+

14:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка 0+

16:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка 0+

18:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка 0+

19:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка 0+

20:45 Все на футбол! Афиша 12+
21:45 Специальный репортаж 

«Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Пар-
тизан Белград» 12+

23:20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

23:50 Специальный репортаж 
«Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира» 12+

05:00, 04:30 Т/с «Рыжие» 16+
05:10, 02:45 Магаззино 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
09:00 Барышня-крестьянка 12+
12:00 Орел и Решка. По морям 

16+ 
14:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
18:00 Орел и решка. Ивлеева 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агу-

тина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 62-я музыкальная премия 

«Грэмми» 16+
02:15 «На самом деле» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03:10 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
31 января 2020

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

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

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

должается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 31.01) 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные истории» 6+
10:35 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
11:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14:20 Х/ф «Телепорт» 16+
16:05 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 31.01) 16+

01:10 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

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

15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 
16+

16:00 «Импровизация» 16+
17:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды 

в России» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Восток» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:40 М/ф «Карлик Нос» 0+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Чему там завидовать? 10 
тайн красивой жизни» 16+

18:20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы» 12+

21:00 Х/ф «Звёздные войны: По-
следние джедаи» 16+

00:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
16+

10:35 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира среди профессио-
налов 0+

11:45 Все на футбол! Афиша 12+
12:45, 15:25, 20:15, 23:15 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Осасуна» 
0+

14:55 Специальный репортаж «Биа-

05:00 Уличная магия 16+
05:10, 03:00 Магаззино 16+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 31.01) 16+

08:00 Генеральная уборка 16+
09:00 Барышня-крестьянка 12+
11:00 Орел и Решка. На краю света 

16+
13:00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Ивлеева Бед-

няков 16+
21:00 Х/ф «Невеста» 16+
23:00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:15 Х/ф «Лев» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:30 Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снежный ком» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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РЕН ТВ

СУББОТА, 
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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+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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 со-

бытиях» 16+

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

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

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

должается!» 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+
10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
11:55 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
13:55 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
16:35 Х/ф «Геошторм» 16+
18:45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Защитники» 12+
02:20 Х/ф «Без границ» 12+
03:50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 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, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 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 «Мулен Руж» 12+
04:00 Х/ф «Я - начало» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
09:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
11:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
13:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

12+
15:45 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод VII - Пробуждение силы» 
12+

18:20 Х/ф «Звёздные войны: По-
следние джедаи» 16+

21:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» 16+

10:50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 
0+

12:50, 17:15, 20:00 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» 0+

15:00, 20:05, 21:05, 01:25 Все на 
Матч! 12+

15:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши 0+

16:45 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 12+

17:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
0+

19:25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+

20:15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+

21:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Алавес» 
0+

01:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Леван-
те» 0+

05:00, 03:00 Магаззино 16+
07:40 Генеральная уборка 16+
08:30, 19:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
15:00 Черный список 16+
23:15 Х/ф «Гости» 16+
01:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
04:30 Т/с «Рыжие» 16+

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
15:50 «Дмитрий Маликов. Пора 

меня разоблачить» 12+
17:00 Концерт Дмитрия Маликова 

«Внезапно 50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 
16+

21:00 Время
23:15 Х/ф «Бездна» 16+

04:25 Х/ф «Метель» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «Я всё помню» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Антарктида. 200 лет мира» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

7ТЕЛЕПРОГРАММА №3 24 ЯНВАРЯ 2020

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 февраля 2020

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 29.01) 16+

11:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:05 Х/ф «Спектр» 16+
02:00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» 16+
04:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2! Риф» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 29.01) 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

ны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 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+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:30, 18:15, 22:25, 01:15 

Новости
10:05, 14:35, 18:20, 01:20, 03:55 Все 

на Матч! 12+
12:00 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флоре-
са 16+

14:00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+

15:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

17:30 «Английский акцент» 12+
18:50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 16+

19:20 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

22:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:30 Т/с «Рыжие» 16+
05:10, 01:30 Магаззино 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 29.01) 16+

09:00 Барышня-крестьянка 12+
12:00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
14:00, 21:00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
19:00 Любовь на выживание 16+
22:00 Дикари 16+
23:00 Т/с «Мылодрама» 16+

тлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+

15:30 Специальный репортаж «Ку-
бок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - «Партизан 
Белград» 12+

16:00, 01:25 Все на Матч! 12+
16:30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер - 2020». «Локомо-
тив» (Москва) - «Партизан» 
(Сербия) 0+

18:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки 0+

20:25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Сельта» 0+

03:55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания 
0+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Т/с «Антиснайпер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

НТВ

08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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» 

18+
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В Рубцовске для детей и подрост-
ков создана школа зооволонтерства 
«Твори добро». Первое занятие под на-
званием «Урок верности» состоялось на 
базе библиотеки для детей и юношест-
ва. Его участниками стали ребята из 
зооволонтерского отряда «Душа» шко-
лы № 23. Организаторами мероприя-
тия являются две студентки – програм-
мист Виктория Негонова и координа-
тор проекта Елена Павленко совместно 
с учредителем Алтайской краевой об-
щественной организации защиты жи-
вотных «КотоПес» Розой Ибрагимовой. 

– Все началось с того, что мы напи-
сали проект и выиграли президентский 
грант в размере 500 тысяч рублей на 
ремонт крыши здания центра реаби-
литации и стерилизации бездомных 
животных и проведение волонтерской 
учебной практики для привлечения 
детей к нашему общему делу. Второй 
этап гранта подразумевает практиче-
ские занятия, в рамках которых прой-
дут встречи с кинологами, ветерина-
рами. Специалисты на практике пока-
жут, как надо оказывать помощь жи-
вотным, пострадавшим в ДТП или от 

Душа, настроенная на добро
В Рубцовске появились зооволонтёры

жестокого отношения к ним, – расска-
зывает Виктория Негонова.

Первый «Урок верности» был посвя-
щен выяснению причин появления 
бездомышей на улицах и путям реше-
ния этой проблемы. Организаторы рас-
сказали о центре льготной стерилиза-
ции и реабилитации кошек «Котофей 
Котофеич», о планах, программе и це-
лях занятий в школе зооволонтерства.

– Мы будем рассказывать о передер-
жках и волонтерах, – добавляет Роза 
Ибрагимова. – Помимо этого в нашем 
центре будут проходить конференции, 
кото-кафе, выставки кошек, бесплат-
ные консультации ветеринарного вра-
ча. 

Охватить добровольческой деятель-
ностью организаторы проекта плани-
руют около 100 детей. После оконча-
ния занятий учащиеся получат серти-
фикаты и значки зооволонтера. А пока 
состоялось посвящение в ученики зоо-
добровольческой школы «Твори добро», 
где в течение нескольких недель дети 
будут знакомиться и учиться правиль-
ному отношению к бездомным живот-
ным, познавать правила оказания им 

помощи. Полученные теоретические 
знания ребятам предстоит применить 
на практике. 

– Мне нравится помогать собакам и 
кошкам, поэтому и записалась в этот 
отряд. Мы уже проводили акцию по 
сбору кормов для бездомышей и я даль-
ше намерена посещать такие занятия, 
– рассказывает зооволонтер школы № 
23 Арина Кожушко. 

Детей обучат современным зоотех-
нологиям. Организаторы планируют 
применять новые практики по уходу 
и содержанию животных, а в дальней-
шем проводить занятия по анималоте-
рапии. В библиотеке малыши будут чи-
тать книги в присутствии собак. Это 
позволит детям не бояться их, а отно-
ситься как к верным друзьям.

На презентации был дан старт акции 
по сбору кормов для передержек, где 
волонтеры содержат, лечат, оказывают 
помощь бездомным животным. Всего 
в Рубцовске их 10. Свой вклад может 
внести каждый житель города. Нужно 
лишь купить корма и принести их в лю-
бую из библиотек. Все это передадут по 
назначению. Спешите творить добро!

Жительница поселка Зеленая 
Дубрава Татьяна Дядюк любит живот-
ных. В ее доме несколько кошек и со-
бак, есть даже енот Тоша. А не так дав-
но появилась енотиха Софа. 

У каждого из питомцев нелегкая 
судьба. Примером служит последняя 
обитательница. До того, как оказать-
ся в новом жилище, животное нахо-
дилось в барнаульском магазине, ус-
ловия в котором некоторые пользова-
тели соцсетей сочли неприемлемыми. 
Из-за нашумевшей истории Софа ста-
ла известной. 

Теперь она живет не в клетке, а в 
просторном вольере и не одна, а с дру-
гом Тошей. Вместе им не скучно. На но-
вом месте у Софы появились качели, 
сетка для лазания, свой домик. Кроме 
того, хозяйка разрешает полосатым 
друзьям прогуливаться по дому. Тоша 
– парень степенный, ведет себя солид-
но, а Софа озорничает. 

– Эта девочка постоянно лазает, она 
суперактивная. Все грызет: от линолеу-
ма до проводов. Любит играть, ведь она 
еще ребенок, – рассказывает Татьяна 
Дядюк. 

А еще Софа, как и ее друг Тоша, 

В этом доме поселился 
замечательный сосед 
Енот Софа радует хозяйку и гостей 

очень любит стирать тряпочки в воде, 
у енотов это хорошо получается. Такое 
ответственное дело они проводят по 
очереди, уступая друг другу. 

Чтобы енотики росли здоровыми и 
веселыми, им необходимы не только хо-
роший уход и доброе отношение, но и 
качественное разнообразное питание. 

– Прокормить енотов не просто. Я 
даю им курицу, рыбу речную, каждый 
день по два перепелиных яйца, по ку-
сочку сыра, – поясняет владелица жи-
вотных. 

Прежде, чем взять ответственность 
за жизнь енотов, женщина прочла ли-
тературу, пообщалась с заводчиками, 
изучила повадки зверьков, создала все 

необходимые условия для пребывания 
в вольере. 

– Такие животные без человека не 
смогут выжить. Они не знают, как до-
бывать пищу, ведь они не жили в дикой 
природе, – утверждает собеседница. 

Сейчас обоим енотам хорошо у но-
вой хозяйки, которая не только пра-
вильно их содержит, но и любит. Но 
несмотря на это у Татьяны Дядюк свой 
взгляд насчет пребывания диких жи-
вотных в домашних условиях. 

 – Лучше не брать этих зверьков до-
мой. Их сначала заводят как экзоти-
ку, а потом находят на помойках исто-
щенными и замерзшими. Кстати, Тошу 
я и взяла к себе, потому что он нахо-
дился в ужасных условиях. Это было 
своеобразной акцией спасения. А вооб-
ще считаю, что разводить этих живот-
ных в квартирах не стоит. Плохо им и 
в контактных зоопарках. Еноты долж-
ны жить на природе, – делится мнени-
ем хозяйка. 

Пока зима – Тоша и Софа живут в 
доме, а для лета Татьяна готовит боль-
шой специальный вольер, где питом-
цам будет хорошо и весело на свежем 
воздухе. 

Диплом по праву
Центральная городская библио-

тека оказалась в числе победителей 
краевого конкурса среди публич-
ных центров правовой информации 
«Право. Молодежь. Библиотека». 

Специалисты городской библи-
отеки уделяют большое внимание 
правовому просвещению молодежи. 
По словам директора БИС Елены 
Кайгородовой, это является одним 
из приоритетных направлений в де-
ятельности библиотеки на протяже-
нии 20 лет. Сотрудники культурно-
досугового учреждения периодиче-
ски проводят просветительские ак-
ции, способствующие повышению 
уровня правовой культуры среди 
молодежи в первую очередь. Для 
молодого поколения в библиотеке 
организуют встречи с представи-
телями различных структур, кото-
рые в интересной форме расска-
зывают о главном документе – па-
спорте, Конституции, безопасном 
интернете. Благодаря интерактив-
ным играм увлекательно и интере-
сно проходит изучение избиратель-
ного права.

Большую работу специалисты про-
водят с населением в рамках кон-
сультаций и помощи в пользовании 
порталом Госуслуг. 

Этот разнообразный ком-
плекс мероприятий высоко оце-
нен Уполномоченным по правам че-
ловека в Алтайском крае Борисом 
Лариным. Результатом явилось 
то, что Центральная библиотека 
Рубцовска получила диплом и цен-
ный приз – лазерное многофункцио-
нальное устройство. Кстати, это уже 
вторая подряд победа Центральной 
городской библиотеки в подобном 
конкурсе.

Открытая 
лабораторная

8 февраля в Рубцовске во вто-
рой раз состоится самая масштаб-
ная однодневная научно-популяр-
ная акция «Открытая лаборатор-
ная», где ее участники смогут про-
верить свои знания и узнать много 
нового и интересного в самых раз-
ных направлениях деятельности. По 
словам организатора мероприятия 
– заведующей методическим отде-
лом Центральной городской библи-
отеки Любови Заремской, участие 
в «Открытой лабораторной» – уни-
кальная возможность узнать, как 
устроены природа и техника, по-
нять, откуда мы произошли, и про-
верить свой уровень знаний. Завлаб 
– кандидат философских наук, заве-
дующий кафедрой «Гуманитарные 
дисциплины» Рубцовского инду-
стриального института Александр 
Павлов – даст ответы на все вопро-
сы. Сфера его научных интересов 
– «Современная научная картина 
мира», «Концепции современного 
естествознания». 

В Лаборатории знаний будут ра-
ботать две площадки: детская – до 
12 лет и взрослая – от 13 и старше. 
Сотрудники Центральной городской 
библиотеки считают, что интересно 
будет всем. 

Участники познавательной акции, 
набравшие наибольшее количество 
баллов, получат памятные призы: 
научно-популярные книги и подпи-
ски. Узнать свои результаты можно 
будет сразу после заполнения блан-
ков. На этом лабораторная не закро-
ется, а продолжит свою работу. По 
ее окончании всех участников ждут 
сюрпризы и увлекательный научный 
фильм. 

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

В центральной библиотеке состоялась творческая встре-
ча двух поэтических клубов – Русского литературного клу-
ба Рубцовска и змеиногорского клуба «Серебряные Звоны».

Организатором и ведущим встречи стала Надежда 
Рукина, которая является членом обоих клубов и своего рода 
связующим звеном, «мостиком» между ними. Отсюда и та-
кое символичное название – «Мост Надежды».

Руководитель Русского литературного клуба Евгений 
Заикин рассказал о сложившейся крепкой дружбе со зме-
иногорскими поэтами и поделился с присутствующими 
впечатлениями о творческом визите рубцовских поэтов в 
Змеиногорск в октябре прошлого года. Затем прочитал сти-
хи собственного сочинения. 

Змеиногорск представил бард и поэт Игорь Есин, сто-
явший у истоков создания клуба. Давно мечтая жить на 

Алтае, Игорь переехал в наши края со своей семьей из 
Калининграда. Красоты и история Рудного Алтая и Горной 
Колывани, несомненно, нашли свое отражение в его твор-
честве. Поэт познакомил рубцовскую публику с нескольки-
ми своими произведениями – балладами из Алтайского ци-
кла и лирическими стихами.

Улыбками и аплодисментами были встречены высту-
пления рубцовских поэтов и писателей Алексея Дудкина, 
Людмилы Ридных, Зои Сидоровой, Клавдии Ермаковой, 
Сергея Медведева, Татьяны Хохловой и Лидии Скрипкиной. 
Авторские песни исполнили барды Юрий Селиверстов и 
Юрий Кравченко.

И хоть за окном мела метель, встреча прошла в теплой 
атмосфере. Ведь даже в непогоде творческая душа видит 
прекрасное. 

Давайте дружить... стихами!
Поэтический мост объединил Змеиногорск и Рубцовск

Енот СофаЕнот Софа
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Садоводу 
и огороднику
Какой грунт выбрать 
для выращивания рассады?

Приближается время, когда рубцовские садоводы и огород-
ники вернутся к своим заботам. И первая из них – как полу-
чить крепкую рассаду?

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все 
они важны: качество семян, их правильно проведенная под-
готовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один 
параметр, влияние которого не менее значимо. Это качествен-
ный состав грунта, в котором выращивается рассада. Урожай 
всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду вы-
ращивается большинство овощей) зависит в немалой степени 
от правильного рассадного грунта.

Хороший грунт для выращивания рассады так же ва-
жен, как и создание оптимальных внешних условий. Если 
сеянцы будут получать достаточное количество света, вла-
ги, воздуха, но вынуждены прозябать в скудной земле, тол-
ку от таких растений не будет и рассчитывать на богатый 
урожай вряд ли придется. Поэтому в выращивании расса-
ды нет мелочей.

Земля, взятая с участка, далеко не всегда подходит для дан-
ных целей. Сегодня магазины предлагают множество видов 
грунтов. Так какой же выбрать?

Рекомендуем вам прислушаться к советам директора ма-
газина «Огородник» Ларисы Плужник, которая имеет 20-лет-
ний опыт работы с семенами и грунтами. 

По мнению Ларисы Васильевны, стоит обратить особое вни-
мание на грунт «Агробалт».

Этот профессиональный субстрат производится в России. 
Верховой торф низкой степени разложения в первую оче-
редь используется для современных тепличных технологий 
(малообъемные технологии в условиях защищенного грун-
та). Высокая пористость и водопоглощаемость субстрата не-
обходимы для выращивания горшечных растений, рассады, 
овощных и цветочных культур. Грунт предназначен для по-
сева семян в лотки цветочных, зеленных, овощных (огурца, 
болгарского перца, дыни, томатов, салата-латука) культур.  
Уровень удобрений в нем средний, 1кг/м3, pH отрегулиро-
ван известняком. В этом торфе все быстро растет и укореня-
ется. Питательный субстрат имеет пониженное содержание 
солей, что в свою очередь благотворно влияет на развитие 
корневой системы и не повреждает ее. В состав торфа вхо-
дят все необходимые макро и микроэлементы для начально-
го развития растений.

Ну и, конечно, радует соотношение цена-качество. Недаром 
грунт «Агробалт» популярен не только в России. Его с удоволь-
ствием покупают в Китае, Мексике, Перу и других странах.

Приобретать грунт рекомендуется в магазинах с хорошей 
репутацией и компетентными продавцами-консультантами.

Если по каким-то причинам вы еще не заготовили почву 
для рассады, грунт можно купить в магазинах для садоводов:

«Огородник» – пер. Гражданский, 1;
«Мир Семян» – пр. Ленина, 137;
«Мир Семян» – ул. Сельмашская, 23;
«Мир Семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, отдел «Мир Семян».
Всю интересующую информацию вы получите по тел. 6-64-

85, 8-963-537-60-00.
И приятный бонус: в магазине «Огородник» предоставля-

ется дисконт 15% на весь ассортимент по карте посто-
янного покупателя, он возможен даже с первой покупки!

Маргарита ЛЕВИНА.

25 января отмечается День 
российского студенчества. 
Студенты Рубцовска являют-
ся самой активной частью мо-
лодежи нашего города. Об од-
ном из них мы вам расскажем.

Студент рубцовского мед-
колледжа, комиссар педа-
гогического отряда «Факел» 
Александр Котов стал лучшим 
вожатым молодежного фору-
ма «Юные лидеры Сибири», 
который проходил в Барнауле. 
В нем приняли участие бо-
лее 250 активистов детских 
и молодежных организаций. 
Рубцовск на форуме представ-
лял единственный боец студо-
тряда, прошедший отбороч-
ный тур. Александр участвовал 
в организации приема школь-
ников и педагогов. 

– Работа ответственная. Мы 
принимали детей со всех угол-
ков региона, помогали прово-
дить различные мероприятия, 
это дало большой опыт мне и 
много впечатлений, Дети об-
учались ораторскому искусст-
ву, лидерским навыкам, зна-
комились с социальным про-
ектированием, – говорит руб-
цовчанин.

В течение четырех дней он 
активно помогал ребятам на 
различных площадках. На тор-
жественном закрытии прохо-
дило награждение участников 
и лучших вожатых. 

– Совсем неожиданным ста-
ло вручение мне грамоты, по-
дарков и памятного знака «55 
СО «Алтай». Такого в Рубцовске 
пока нет ни у кого, – с гордо-
стью сообщает Саша. 

Такому педагогическому ув-
лечению будущего фельдшера 
одни удивляются, другие не-
доумевают. Зачем медику все 
свободное время посвящать 
волонтерству? 

Приветливый и открытый 
парень из Веселоярска учится 
на втором курсе Рубцовского 
медицинского колледжа, где 
изучает лечебное дело. Выбрал 
эту специальность, как он го-
ворит, случайно, но не жалеет 
и успешно справляется с экза-
менами, учится хорошо. Еще 
и успевает в свободное вре-
мя подработать в кафе, съез-
дить домой помочь маме и 
младшей сестре. И, конечно, 
в своем плотном графике на-
ходит время для любимого за-
нятия. Когда узнал, что в кол-

Самое главное – улыбка
Александр Котов из медколледжа стал лучшим вожатым

ледже есть студенческий отряд 
«Факел», сразу заявил о своем 
желании войти в его состав. 
Был в статусе кандидата, а 
потом бойцом. Энергичного и 
инициативного молодого чело-
века заметили и выбрали ко-
миссаром отряда. Доверие 
большое. 

Тяга к лидерству зародилась 
еще в школьные годы. Уже 
после 10 класса летом рабо-
тал вожатым в лагере отдыха 
«Золотая рыбка». Общаться с 
детьми было интересно. Тогда-
то и решил поступать в педа-
гогический вуз Барнаула, даже 
получил целевое направление, 
но на экзаменах не хватило од-
ного балла и юноша вспомнил 
детскую мечту – стать стома-
тологом и решил попробовать 
поступить в Рубцовский мед-
колледж. 

– С первых дней обучения 
ощутил интерес к медицине, 
– рассказывает студент. – Я с 
желанием проходил практи-
ку в больницах города и очень 
рад, что довелось поработать в 
хирургическом отделении, по-
могать медсестрам отделения 
реанимации, где лежат тяже-
лобольные, делать перевязки. 

В летний период Саша сно-
ва работал в лагере. Он уме-
ет подобрать ключик к сердцу 
каждого ребенка. Секрет успе-
ха Александр Котов уже познал 
и легко делится им с другими:

– Самое главное оружие во-

жатого – улыбка. И тогда дети 
к тебе потянутся и будут от-
крыты. 

Вместе с тем он не допу-
скает фамильярности со стар-
шими подростками. Но уме-
ет быть для них другом и 
даже кумиром. Сейчас он с 
любовью вспоминает разные 
истории из лагерной смены. 
Помнит, как переживали его 
подопечные, когда по случай-
ной оплошности оказался в ла-
зарете. Ради своего вожатого 
они смогли занять первое ме-
сто в конкурсе «Мисс и мистер 
«Золотая рыбка». В настоящее 
время Александр вновь гото-
вится к летнему сезону, для 
этого он будет повышать свой 
профессиональный уровень на 
педагогическом поприще. Уже 
в феврале приступит к обуче-
нию. У юноши большое жела-
ние поработать в междуна-
родной летней детской дерев-
не «Алтай» и попробовать себя 
в качестве вожатого в лагере 
«Артек». 

А пока впереди учеба, после 
чего паренька ждет армия, где 
он хотел бы приносить пользу 
Родине, реализуя свои меди-
цинские познания в качестве 
фельдшера. Так и надо жить 
молодым – гореть, стремить-
ся найти свое место в жизни 
и быть полезным другим. Вот 
кредо Александра Котова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Барнауле с 24 по 28 января со-
стоится финал всероссийского дет-
ского научного конкурса (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко. Конкурс прой-
дет в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», 
который работает при поддержке 
Сибирской генерирующей компании. 
В число финалистов вошли школьни-
ки из Бийска, Рубцовска и Барнаула. 

Конкурс проводится в целях выяв-
ления и развития талантливых детей в 
сфере исследовательской, проектной и 
конструкторской деятельности. В этом 
году свои работы представят школьни-
ки из разных регионов Сибири. Всего в 
финале участники конкурса защитят 43 
проекта 12 из которых – исследования 
и разработки алтайских школьников.  

Инженеры с рождения
Школьники примут участие в финале детского научного конкурса

Чтобы попасть в финал ДНК, школь-
ники еще в ноябре представили свои 
проекты на региональных отборочных 
этапах. В них принимали участие сотни 
учащихся 5-11 классов, углубленно из-
учающих естественно-научные дисци-
плины. В финал попали лучшие иссле-
довательские и инженерные проекты. 

В финале за право стать лучшими бу-
дут бороться более 70 школьников в но-
минациях «Исследовательский проект», 
«Теоретический инженерный проект», 
«Инженерный проект с представлени-
ем макетов или моделей», «IT-проект». 
В каждой из них выделяются возраст-
ные группы: младшая (5-6 класс), сред-
няя (7-8 класс) и старшая (9-11 класс).

Победители детского научного конкур-

са Фонда Андрея Мельниченко смогут от-
правиться на турниры юных исследова-
телей и изобретателей в США и Китай.

Справка: В 2017-2019 гг. в рамках 
ключевой для Фонда «Программы под-
держки одаренных школьников в реги-
онах присутствия компаний ЕВРОХИМ, 
СУЭК и СГК» были открыты девять цен-
тров детского научного и инженерно-
технического творчества в Барнауле, 
Бийске, Кемерове, Киселевске, 
Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, 
Новомосковске и Рубцовске. В них бо-
лее трех тысяч школьников 5-11 клас-
сов углубленно изучают дисциплины 
естественнонаучного цикла.

Пресс-служба СГК.

Александр Котов с грамотойАлександр Котов с грамотой

Молоко на губах
С 20 января по 3 февраля террито-

риальный отдел Роспотребнадзора и 
филиал Центра гигиены и эпидемио-
логии проводят тематическое консуль-
тирование жителей Рубцовска по во-
просам качества и безопасности мо-
лочной продукции и срокам годности.

Специалисты ответят на вопросы, 
касающиеся нормативных требова-
ний к молочным продуктам, дадут 
рекомендации по выбору продуктов 
питания, расскажут, куда писать об-
ращение в случае обнаружения не-
качественного продукта в магазине.

В рабочие дни специалисты прини-
мают звонки по телефону 4-28-71. А 
Можно также обратиться лично в обще-
ственную приемную Роспотребнадзора 
по ул. Краснознаменской, 118 (I этаж, 
каб. №9). 

Лола ТИХОМИРОВА.
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АВТО

КУПЛЮ

 Куплю автомобиль!!! Дорого! Расчет сразу. 
8-913-215-37-77

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

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

 ВАША ВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО. 8-961-982-
30-00

РЕМОНТ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 

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

ГРУЗОВЫЕ

 Дешево. Грузопассажирский микроавто-
бус, до 1,5 тонн.  Город, межгород. Грузчики. 
8-996-703-76-60

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

 «ГАЗель – тент». Город, межгород. Грузчики, 
Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

 ВЫВОЗ СНЕГА. 8-923-641-07-40, 8-963-579-
24-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в 2-комнатной, 1 этаж, 14 кв.м. 8-929-
348-71-23

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, центр, шестьсот. 8-913-367-08-59

 1-, 30 кв. м, район АЗТЭ. Хозяин. 8-963-539-
16-77, 8-963-502-72-08

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, б/б, 4/5, кирпич, центр. 8-905-982-54-72

 2-, центр, 2 этаж, балкон, 800, торг. 2-22-68, 
8-923-721-21-38

 2-, старый фонд, 1 этаж, по Красной, 101. Соб-
ственник, срочно. 8-906-944-63-43 (WatsApp), с 
мебелью. 8-929-347-74-79

 2-. Собственник. 8-913-267-14-91

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 2 этажа, 100 кв.м. 8-983-545-33-55

 Дом, срочно, есть все. 6-38-59

 Дом, 2 этажа, общей площадью 200 кв.м. 
Встроенный гараж, отдельно стоящая баня, 
участок 10 соток. 8-913-020-64-77

 Деревянный дом, 100 кв.м, с. Новосклюиха. 
Баня, гараж, хозпостройки, удобства в доме, 
возможен обмен. 7-83-56

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Большой участок с домом, в центре, под 
любое строительство. 8-913-024-66-22

НЕЖИЛОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 АГЕНТСТВО «ОЧАГ» поможет снять жилье. 

8-983-180-08-75

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, АТЭ. 8-913-367-12-04, 8-906-
963-65-75, 2-48-01

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Универсам, с мебелью, длительный срок. 
8-909-501-71-02

 2-, длительно. Собственник. 8-913-267-14-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

 Квартиры посуточно, евро, сутки, часы, кас-
совый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать жи-

лье. 8-903-948-01-98

 На длительный срок офисное помещение 
60-80 кв. м, с гаражным боксом в шаговой 
доступности, от 200 кв.м. 8-913-216-84-81

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-

ставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим 
плинтус. 8-960-941-82-25

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 200 р./кв.м «под 
ключ», светильники. НОВИНКИ!!! Опытные 
монтажники. Дальнейший ремонт: плинтус, 
обои, беспесчанка, ремонт полов (линолеум, 
ламинат). 8-913-233-03-33

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Пере-
стил полов (ламинат, линолеум). Штука-
турка, поклейка обоев. Перепланиров-
ка квартир, гипсокартон, перегородки. 
ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (кафель, 
пластик). Сантехника. Электрика. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ! 
ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 
8-963-507-85-55

 РЕМОНТ КВАРТИР: выравнивание стен, 
потолков, профессиональная поклейка 
обоев, перебор и укрепление полов. Мон-
таж ламината, ДВП, линолеума. ВАННАЯ 
«ПОД КЛЮЧ». Кафель, пластик, сантехни-
ка. 8-913-233-03-33

 РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ, качественно, быстро. 
Можно перечислением. 8-913-233-03-33

 АККУРАТНО, НЕДОРОГО! Ремонт ван-
ных комнат (кафель, пластик). Сантехни-
ка, электрика. Перестил полов. Настил 
(ламинат, линолеум). Штукатурка, по-
клейка обоев. Перегородки и многое дру-
гое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ПОМОЖЕМ 
ЗАКУПИТЬ МАТЕРИАЛ. Без посредников. 
8-923-720-98-10

 Ремонт квартир, помещений. Также неболь-
шие работы. Электрика, сантехника, кафель, 
штукатурка. Слом стен, линолеум, плинтуса, 
крепеж карнизов, люстр, шкафов, полок. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

 Непьющие отделочники! Штукатурка, ка-
фель, полы, потолки, электрика, сантехника. 
8-963-500-02-90

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Установка душевых кабин, водонагревате-
лей. Ремонт водонагревателей. Гарантия. 8-961-
239-99-09, 8-996-459-62-10

 Замена счетчиков, смесителей, моек, унита-
зов, сифонов. Закрытие труб. 8-913-271-55-24

 Прочистка канализации. Услуги сантехника. 
8-983-382-38-52
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена проводки, вы-
ключателей, электросчетчиков и т.д. Ремонт 
электроплит. Выезд по деревням. Качествен-
но. Недорого. Св-во 002756367. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

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

 Замена, перенос розеток, выключателей, 
люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте. Брусок де-
ревянный разных сечений, дрова не сухие, 
опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Брус, доска, горбыль деловой. Доставка бес-
платно. 8-961-978-82-91

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

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

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на суб-
сидии. Уголь мешками, тоннами, дрова меш-
ками. 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 суб-
сидии. Уголь мешками, тоннами, дрова меш-
ками. 8-960-939-95-75

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

 Горбыль сухой (деловой). Доставка бесплат-
но. 8-983-356-31-25

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

 Дрова колотые, сухие. 8-962-819-07-16

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

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

 Уголь мешками. 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 

ПРОДАМ
 Телевизор, ноутбук, сотовый. 8-983-174-49-37

 Стиральная машинка «Индезит», холодиль-
ник «Бирюса». 6-51-03

 Стиральные машины-автомат в отличном со-
стоянии. Гарантия. 8-923-658-36-02

 Телевизор, дешево. 8-923-713-94-87

 Телевизор 1000, системник 1000, телефон 
300,  монитор 1200. Доставка 150 руб. 8-952-
007-80-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный неисправный холодильник, мо-

розильную камеру. 8-961-237-43-79

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬНЫЕ МА-

ШИНЫ, посудомоечные машины, микроволно-
вые печи, электроплиты, холодильники. Возмо-
жен выезд на дом по городу и районам. Гаран-
тия. Наш адрес: г. Рубцовск, пр-д Кооператив-
ный, 4. 8-913-272-57-95

 Ремонт стиральных машин-автоматов, по-
луавтоматов, жк телевизоров, мониторов, хо-
лодильников. Качественно, гарантия. 8-923-
647-22-83

 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. Вы-
езд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт любых телевизоров (старых, новых, 
современных). 8-929-391-49-23

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ 

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 Ремонт телефонов. 8-913-242-03-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 2 шкафа, диван и 2 кресла, комод. 6-51-03

РЕМОНТ

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

 Качественный ремонт корпусной мебели 
любой сложности. Помощь при переездах, ре-
монт-разборка и сборка габаритной мебели. 
8-906-961-43-06

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт, настройка компьютеров. Подключе-
ние, Интернет, антивирусная помощь. 2-90-13, 
8-983-607-92-66

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С 
КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕ-
ТОМ. Ремонт и модернизация. Установка 
Windows и программ. Удаление вирусов и ре-
кламных 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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

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

ОТДАМ

 Отдаю в квартиру двухмесячного щенка, 
мальчика, от овчарки с непростой судьбой. 
Новорожденного, еще слепого щенка об-
наружила в сугробе моя собака. Малыш 
оказался одним из трех щенков, лежащих 
в сугробе, и единственный подавал при-
знаки жизни, поэтому его взяла в зубы и 
понесла домой моя собака. Пришлось вы-
хаживать и выкармливать малыша из со-
ски. Теперь забавный, умный щенок под-
рос и готов выполнять команды и чувст-
вовать заботу ответственного и любяще-
го хозяина. Отдам только добрым людям. 
8-983-394-32-95

КУПЛЮ

 Быка, корову, телку, жеребенка. 8-960-960-
28-40

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекламы. 8-905-
982-07-57

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

 Мастер по изготовлению корпусной мебели. 
З/п от 30 т.р. 8-983-395-24-55

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

 Продавец на эл. инструмент. Западный. 
8-961-985-84-88

 Продавец для торговли мясом, рынок АТЗ. 
Опыт желателен. 8-903-072-99-40

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

 Лагерю «Юность» срочно водитель катего-
рии «ВСD», сторожа (семейная пара) с про-
живанием в лагере. 4-64-82, 4-51-33

 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. 6-69-07

 Водители на работу, маршруты 6к, 3, 12 
«ГАЗель NEXT». 8-961-987-19-85? 8-963-
578-78-54

 Кузовщик, автоэлектрик. 8-903-991-26-45

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Репетитор по математике. 8-983-545-33-55

 Репетитор для начальных классов. 8-905-
929-42-99

 Репетитор по химии, биологии. 8-983-545-
33-55

 Репетиторство, ул. Сельмашская, 19. 8-905-
929-42-99

 Репетитор по русскому языку. 8-983-545-33-
55

 Репетитор по английскому языку для началь-
ных классов. 8-983-545-33-55

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Не оставляйте свои права без защиты. 
Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахерская, школа № 6 (в мастерских), 

ждет своих клиентов с 9.30 – 15.00 

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

 Оздоровительная гимнастика. 8-923-747-62-
44

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 Отруби, пшеницу, зерноотходы, овес, ячмень, 
комбикорма, дробленку. Доставка. 8-913-270-
05-50, 8-963-532-53-73

 Памперсы №2. 8-923-568-97-19

КУПЛЮ

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

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

 Мужские строительные, ремонтные работы. 
Ремонт квартир. Слом стен. Другие работы. 
8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Аварийное вскрытие дверей гаражей, врез-
ка замков. Сварочные работы. 8-905-083-34-
24

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

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

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

 Профессиональное уничтожение насекомых. 
8-913-090-55-88, 8-952-007-33-22

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный студенческий билет на имя Лю-
тикова Александра Сергеевича считать недей-
ствительным

ПРОЧЕЕ

 УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ № 6! 
09.02.2020 года в 09.00 часов в МБУ 
«ГДК» пр. Ленина, 7 состоится отчетно-
выборное собрание. Регистрация чле-
нов СНТ с 08.00 до 08.50 часов. Прав-
ление СНТ № 6

 В МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа №15» начинает работу 
«Школа будущих первоклассников». Со-
брание для родителей будущих перво-
классников состоится 31 января 2020 
года в 17:30 часов. Телефон для спра-
вок: 9-14-65, Адрес школы: ул. Проле-
тарская, 284а
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